Школьный меридиан
Всё о школьной жизни в МКОУ «СОШ № 3»
г. Козельск. Взгляды, очерки, новости, лирика, анонсы.

В этом
выпуске:
«ЭКОШКОЛА»

День
космонавтики

Апрель, 2021

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ВЫПУСК
ЭКОШКОЛА - пространство для
формирования экологического опыта у
школьника через творческую, социально
значимую практическую деятельность.
С 2017 года мы реализуем проект
«ЭкоШкола». В этом выпуске мы расскажем
об итогах проекта и о значимых событиях
апреля.
ЭКОШКОЛА сегодня – это традиции
воспитания
В юбилейный год для нашей школы, хочется
рассказать о наиболее значимых
мероприятиях, которые стали традицией
школы.

Весна без огня

Наши рекорды в
апреле

Коротко о
разном

Весенние
челленджи

12 апреля – День космонавтики

Школьная научно-практическая конференция школьников по
физике и астрономии, посвящённая Дню космонавтики.
12 апреля состоялась традиционная научно-практическая конференция учащихся
«Современность и будущее космонавтики» в центре "Точка роста". Она была
приурочена к 60-летию первого полёта человека в космос и Году науки и технологий!
Целью конференции была организация единого пространства для поддержки
одаренных учащихся, ориентации их на профессии передовых отраслей науки и
техники, в том числе космоса, а также совершенствование научно- исследовательской
работы учащихся и вовлечение их в данную работу в период внедрения в ФГОС ООО
и ФГОС СОО по предмету «Физика» и «Астрономия», повышение знаний в области
естественных, технических и гуманитарных наук. В работе конференции приняли
участие Гирина Анастасия с проектом "Космология", Герк Илья с презентацией
проекта"О физических явлениях в космосе в условиях невесомости", Ефремова Елена
с докладом "Космическая медицина", Габдрахманов Максим с проектом

"Индустриализация космоса" и Карев Андрей представил работу "Космический
мусор "
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Весна – это время пробуждения природы, щебетания птиц, первого полёта бабочек. Набухают
почки у деревьев и кустарников, птицы начинают строить гнёзда, появляется потомство у лесных
зверей. Все радуются приходу весны, тому, что смогли выжить в эту суровую, снежную и морозную
зиму. Но вся эта радужная картина в один миг может стать трагичной: сожжённая трава, обугленные
деревья, запах гари. Прошлогодняя трава не мусор! Трава перегнивает и удобряет землю. При
поджоге гибнет вся полезная микрофлора почвы, снижается плодородие. После палов успешно
выживает только самая грубая трава и бурьян. Прежнего разнотравья не будет. Выжигание травы
вызывает гибель насекомых, истребляющих вредителей сада и огорода. С выжженных мест уходят
птицы, потерявшие свои гнезда. На месте поджога нормальная жизнь растений и насекомых
восстанавливается лишь через 5-6 лет, а часто не восстанавливается вообще! Более того, травяные
пожары добавляют в атмосферу углекислый газ, усугубляя тем самым «парниковый эффект». И
главное - палы сухой травы приводят к лесным и торфяным пожарам!
Пал травы может перерасти в пожар, сгорают дома и подсобные помещения, могут быть жертвы
среди людей. Источником огня редко становится гроза. Во всём виноват человек. И не всегда это
только халатность: непотушенный костёр, брошенная сигарета. В последние годы люди сознательно
поджигают траву, пожар разносится ветром на многие километры.
Это самое настоящее
преступление против природы, против жителей нашего города и Козельского района, пострадавших
от пожаров. Палы травы запрещены законом!
Правительство Российской Федерации постановлением от 10 ноября 2015 года запретило выжигать
сухую травянистую растительность на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, в
полосах отвода автомобильных дорог и полосах отвода и охранных зонах железных дорог,
путепроводов и продуктопроводов.
Виновные в сжигании сухой травы несут административную ответственность. В соответствии с КоАП
РФ (ст. 8.32, ст. 20.4) нарушение правил пожарной безопасности в лесах и на земельных участках,
прилегающих к лесным насаждениям, влечет предупреждение или наложение штрафа на физические
лица от 1,500 рублей до 5000 рублей, на юридические и должностные лица - до 1 млн. рублей. Кроме
того, подобные действия могут стать причиной крупного пожара и привести к человеческим жертвам
и тогда виновники пожара понесут уголовную ответственность (ст. 168, ст. 219 УК РФ).
«Весна без огня» - так называлась проводимая в нашей школе акция по профилактике весенних
пожаров. Активисты расклеивали листовки, проводили разъяснительные беседы в классах. И очень
обидно, что горит практически вся территория нашего района, страдает природа, сотрудники НП
«Угра» стараются остановить пламя, чтобы сберечь охраняемую территорию. Многие жители
отстаивают свои дома от огня, пожарные работают в авральном режиме. Чиркнуть спичкой и
поджечь траву легко – трудно остановить разгоревшееся пламя. Мы призываем всех не только самим
не поджигать траву, но и останавливать тех, кто пытается это сделать. Пусть весна будет без огня!
Заместитель директора по ВР
Романова Галина Васильевна
«Школьный меридиан» (школьная газета МКОУ «СОШ № 3» г. Козельск)

Страница 2

Наши рекорды в апреле!
«Букет для мамы из
вторичного материала»

Подведены результаты
муниципального конкурса
"Букет для мамы".
75 учеников нашей школы
приняли в нём участие.
Лауреаты I степени: Ворсин
Иван, Никифоренко
Владислав, Борзова
Серафима, Насека Мария,
Зяблицев Марк. Лауреаты II
степени: Макеева Анна,
Стойко Ярослав, Жинжикова
Василиса, Гаврилина Ксения,
Полушина Анна, Пронин
Арсений, Лещёва Алёна,
Кособоков Иван. Лауреаты
III степени: Порохонько
Артём, Тишина Анастасия,
Фомин Михаил, Химич
Андрей, Власова Анастасия,
Антипова Елена,
Камальдинова Милана,
Азарова Василиса. Приз
зрительских симпатий:
Минакова Арина. Выражаем
благодарность всем детям и
родителям.
В ЭКОЛОЧЕСКИХ
СУББОТНИКАХ ПРИНЯЛО
УЧАСТИЕ ОКОЛО 500
РЕБЯТ НАШЕЙ ШКОЛЫ И
УЧИТЕЛЯ

ЗАЩИТА
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРОЕКТОВ
8 апреля 2021 прошла
конференция, посвященная
году науки и технологий, на
которой
56
девятиклассников
представили
индивидуальные проекты.
Все выпускники основной
школы продемонстрировали
эффективное
применение
навыков
самостоятельной
исследовательской
и
экспериментальной работы.
Были представлены проекты
по биологии, литературе,
истории, физике, химии,
обществознанию,
информатике,
обж,
физической
культуре.
Большинство работ уже
опубликовано
на
сайте
"Алые паруса".
ЕСТЬ ИМЕНА И ЕСТЬ
ТАКИЕ ДАТЫ
Во Всероссийском
конкурсе военнопатриотической поэзии
«Есть имена и есть такие
даты…» имени А.Т.
Твардовского
В номинации «Стихи о
войне и защитниках
Родины» в категории «Дети
от 14 до 18 лет» одним из
лучших стал ученик 8 «А»
класса Тимашков Тимофей.
Он награжден дипломом III
степени.

ДОБРАЯ СУББОТА
Ребята под руководством
Павлоградской Е. И. приняли
участие в спортивной акции
ко Дню космонавтики.
В 12.00 совершили забег в
честь 60-летия первого
полета человека в космос!
Дистанция выбрана
неслучайно, она составляет
1961 метр!!!

22апредя –
Международный
день земли

В день Земли мы приняли
участие в муниципальной
акции по благоустройству
городской
территории. Обучающиеся 10х классов белили деревья на
улице Чкалова.
Весна в этом году капризная и
мы стараемся использовать
каждый погожий денек.
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КОРОТКО О РАЗНОМ!
Яркий, интересный, насыщенный
праздник прошёл в 4 «В» классе 7
апреля (классный руководитель
Мельникова Татьяна Геннадьевна).
Открытый классный час был посвящён
Дню и птиц и православному празднику
«Благовещение».

Ученики 3-х и 4-х классов МКОУ "СОШ
№3" г. Козельск вместе с родителями
смастерили скворечники. Конечно, без
помощи взрослых развесить скворечники не
получилось. Закрепить их на деревьях на
территории школы и за её пределами помогли
работники школы Юрий Алексеевич Ильин и
Алексей Алексеевич Домалютченков.
Участвуем в муниципальной акции
"Скворечник" и ждём скворцов, чтобы
насладиться красивым голосом певцов.

ДЕНЬ ПОДСНЕЖНИКА
Рассада декоративных растений,
посеянная или распикированная в День
подснежника, обязательно должна хорошо
расти и порадовать нас летом своим
цветением. Мы заботимся о красоте наших
клумб с ранней весны.

ДЕНЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ
В день экологических знаний эковолонтеры
провели интерактивную игру для
третьеклассников "'Экологический
эрудицион". Ребята просмотрели
тематическую презентацию, ответили на
вопросы, рассортировали мусор по
"контейнерам" и сделали вывод о том, что
мусор нужно перерабатывать, а не
выбрасывать на свалку.

ЭкоШкола!

«Школьный меридиан» (школьная газета МКОУ «СОШ № 3» г. Козельск)

Страница 4

!!! СПАСИ ЕЖИКА !!!
Дорогие друзья, примите участие в
экологической акции Министерства
природных ресурсов и экологии
Калужской области!
10 собранных батареек могут
спасти 100 ёжиков! Не
выбрасывайте старые батарейки в
мусорное ведро, приносите в школу.
Вес собранных батарее в нашей уже
составил 17 кг 400 гр.
Не оставайтесь в стороне и вы!
Приём батареек осуществляется на
базе нашей школы с понедельника по
пятницу с 8.00. до 18.00.
Сделайте мир чище! Начните с
самого себя!
#Козельскаяшкола3#Экоакция
Добро не уходит на каникулы
Вкусные подарки для братьев наших меньших принесли ученики 1 «В»,
2 «А», 2 «В», 5 «А» классов в Дом Природы. Обучающиеся собрали сочную
морковь и капусту для кроликов, шиншилл, зерновые для
пернатый
обитателей.
Ребята знают, что животные нуждаются в нашей заботе постоянно,
поэтому решили во время каникул побаловать обитателей Дома Природы,
а также привнести в свою жизнь положительные эмоции от общения с
ними.
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ВЕСЕННИЕ ЧЕЛЛЕНДЖИ
Весна – прекрасная пора, когда природа пробуждается от долгого сна. Это начало новой жизни! Эта весна
приготовила ребятам массу интересных занятий.
Ко Дню Земли , что отмечается 22 апреля, ребятам были предложенные челленджи, в которых ни
приняли участие с огромным удовольствием.
"Новая жизнь на подоконнике".
Анна
Песоцкая, ученица 4 «А» (классный руководитель
Савотина Н. А. ) на подоконнике в кабинете
своего класса выращивает рассаду астр. Изо дня
в день Аня ухаживает за рассадой: поливает,
рыхлит почву, удобряет ее. Каждые три дня
результаты своей работы девочка фотографирует.
Процесс развития растений заинтересовал и увлёк
многих одноклассников Ани. Теперь каждый
учебный день начинается с наблюдений за новой
жизнью на подоконнике. Все ребята помнят
первый всход, первый листик растений, и теперь
с нетерпением они ждут каждого нового
изменения. А летом маленькие астрочки
превратятся в пышных красавиц уже на школьной
клумбе. Так что участие в челлендже пройдет с
пользой для школы.
Синицын С. 11 «Б»

«Новая жизнь на
подоконнике»
На подоконнике можно
выращивать не только рассаду
цветов. Там вполне можно
разместить и маленький
огородик из овощей и зелени.
Силаева Варвара , ученица 2
«В» класса, (учитель
Калакутина Н.А.) решила
вырастить на подоконнике
рассаду огурцов. Девочка
внимательно наблюдает за
ростом и развитием растения и
фотографирует его каждые три
дня. От простого семечка,
помещенного в плодородную
землю, до сочных стеблей уже
с настоящими листьями! Вот
такой путь проделали семена
огурцов под чутким надзором
Вари. За ее успехами можете
понаблюдать и вы!
Синицын С. 11 «Б»
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ВЕСЕННИЕ ЧЕЛЛЕНДЖИ
"ПЕКЕТ С ПАКЕТАМИ"
Вы когда-нибудь задумывались, что нашу
Землю надо защищать? Ученики 3 "Б" класса
вместе со своей учительницей Беловой Антониной
Николаевной задумались. И первым делом
огляделись вокруг.
Оглядитесь и вы. Нас
окружают целлофановые пакеты!!! Процесс их
преобразования в природе затяжной. Что же
делать?
Пересчитав дома все пакеты, ребята сделали
вывод, что больше всего пакетов дома у Суворова
Артёма (48 штук разных цветов и размеров).
Посчитали и общее количество пакетов у
одноклассников
(183
штуки).
Безусловно,
использование целлофановых пакетов необходимо
сокращать. Это понимают все! Третьеклассники
предлагают: ходить в магазин с красивой сумкой
многоразового использования и использовать
целлофановые пакеты только в случае крайней
необходимости.
Фандеева Ангелина 11 «Б».

"ЭКО-АРТ-ОБЪЕКТ"
Учащиеся 3 "А" и 4 "В"
классов (классные
руководители Симакова А.Ю.
и Мельникова Т.Г.)
поддержали челлендж РДШ
"Эко-арт-объект", входящий
во Всероссийскую акцию,
посвящённую Дню Земли, и
создали множество
интересных и полезных артобъектов! Ребята подарили
вторую жизнь сырью, из
которого были изготовлены
объекты (пластик, целлофан,
оберточная бумага, коробки,
баночки). Все объекты
используются ребятами в
школе и дома, некоторые из
них они подарили своим
родным и друзьям. А
фотографии выложены в
социальные сети.
Берегите природу! Относитесь
к ней бережно! Не
используйте нерационально ее
ресурсы!
Попов Ира 11 «Б»
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ПЕРВЫЕ СТРОКИ
(проба пера…)
Весна
В марте первого числа
Начинается весна.
Снова почки появляются,
Птичьи песни начинаются.
И ручей, что долго спал,
Зажурчал и побежал.
Солнышко утреннее,
Как птичка ранняя,
Все собою осветило,
Все собой озолотило.
Узун Августа 11 «А».

И светом ярким солнца
озарила
Все, что под зимней
шапкой было,
Все, что зимою набирало
силы.
И
солнцу
первому
обрадовались птицы,
Перелистнули
зимние
страницы.
Со всех сторон их льются
песни,
И пташка с пташкой
гнездышко вьют вместе.

Первый дождик
Кособокова Катя 11 «А».
Первый дождик стучит по
крыше.
Я в саду его еле слышу.
На листву он небрежно
спадает,
Первый
лист
собой
омывает.
Ветер
тучки
разгонит
вскоре,
Будет свежести кругом
море.
Первый дождик стучит по
крыше.
Этой
свежестью
вся
природа дишит.
Узун Августа 11 «А».

ПРОБУЖДЕНИЕ
Весна на землю сонную
ступила,

ТЕПЕРЬ,,,,,
Снега сошли и обнажили
поле,
Теперь
и
зеленью
поддернулись немного.
Над
ним
песнь
жаворонка раздается
и в воздухе отрадой
отдается.
Теперь
дни
ото
дня
длиннее,
Теперь
дни
ото
дня
теплее.
Теперь
и
жить
нам
веселее.
Теперь улыбки у людей
светлее.

***
Земля теперь обнажена.
Снега сбежали очень
быстро.
На небе синем чисточисто.
К
нам
пробирается
весна!
Уже по паркам где-то
бродит,
По рекам шастает она.
И у влюбленных сон
проходит.
Везде кругом одна весна!
Душа поет и сердце
бьется!
И птичья песня раздается!
И все ликует и смеется!
Как
ей
одной
все
удается?!
Попова Ира 11 «Б».
***
Весна пришла веселая!
Подснежники цветут!
Листочки раззеленые
На веточках растут.
Ручей бежит серебряный,
Весна звенит кругом!
И
птичий
гомон
сдержанный
Прорвался вечерком!!!

Артющенко Лера 5 «А».
Кособокова Катя 11 «А».
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