Школьный меридиан

Всё о школьной жизни в МКОУ «СОШ № 3»
г. Козельск. Взгляды, очерки, позитивные новости, лирика, анонсы.
В этом
выпуске:
ШИРОКАЯ
МАСЛЕНИЦА

МАРТ 2021

А НУ-КА, ДЕВУШКИ!!!!
Одним из первых праздников, открывающих весну, является 8 Марта! Это
праздник весны, любви, красоты и женственности одноременно. По традиции в
стенах нашей школы проходит праздник «А ну-ка, девушки!» для прекрасной
половины человечества.
Совревнования прошли на всех параллелях от пятых до одиннадцатых
классов. Все команды были награждены грамотами. В стороне не осталась и команда
учителей.

КОРОЛЕВА
ШАХМАТНОЙ
ДОСКИ

ЮНЫЙ
СТРЕЛОК

КАКОЙ ЧАЙ
ЛУЧШЕ

РДШ

Конкурсная программа проверила каждую из девушек на хозяйственность,
эрудицию, логику, скорость. Команды представляли себя, подходили к прохождению
испытаний творчески и креативно , пели песни, танцевали, ходили в магазин,
занимались уборкой и готовили ужин. А в перерывах между конкурсами создавали
праздничную атмосферу ученики 3 «Б» класса. Массу положительных эмоций
получили как сами конкурсантки, так и зрители.
ДОРОГИЕ ДЕВОЧКИ, ДЕВУШКИ, ЖЕНЩИНЫ!!! С ПРАЗДНИКОМ ВАС ВЕСНЫ,
КРАСОТЫ, ЛЮБВИ И ЖЕНСТВЕННОСТИ!!! НЕСИТЕ МИРУ КРАСОТУ И
ГАРМОНИЮ!!!
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ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА
Третья четверть богата на праздники. И одним
из любимых является Масленица. Несмотря на то ,
что это языческий праздник, массовые гуляния с
песнями, с горячими блинами, с конкурсной
программой полюбилась русскому православному
народу еще исстари. Не иссякла эта любовь и по сей
день.
В нашей школе Масленицу тоже любят. Из года
в год классы изготавливают масленичную куклу с
человеческий рост, лучшая работа представляет
нашу школу на городской выставке. В этом году
наша кукла заняла третье место (учитель Симакова
А.Ю.)
12 марта у нас в школе под руководством
Савоськиной Елены Сергеевны и девочек 8 «А»
класса
прошел
мастер-класс
"Выпечка
"Масляничных" блинов". Посетили уютный кабинет
технологии не только ученики, но и учителя.
Девчонки
всем
показали,
как
можно
приготовить вкуснейшие блинчики разных видов:
"Шоколадные", "Ажурные", "Сырные" и другие. К
выпечке подключились не только женщины, но и
мужчины.
Затем, за праздничным столом, все смогли
полакомиться приготовленными блинчиками. В
заключении мероприятия девчонки подарили
педагогам
рецепты
приготовления
своих
фирменных блинчиков, чтобы они смогли испечь их
дома и порадовать своих близких
Мастер-класс оказался очень уж вкусным,
поэтому он явно станет традицией.

КОРОЛЕВА ШАХМАТНОЙ ДОСКИ
В преддверии Международного женского
дня после уроков в кабинете проектной
деятельности проходил школьный шахматношашечный турнир «Королева шахматной доски».
И хотя соревновались девочки, мальчикам
тоже было интересно посмотреть на своих
одноклассниц, поболеть за них.
По результатам турнира победителями признаны
Ефимова Евгения( 3 «Б» класс), Сухацкая
Анастасия (4 «А» класс), Свиридова Кира (4 «А»
класс), Оганян Сона (3 «Б» класс), Борзова
Серафима «3 «Б» класс).
Призёры турнира: Селиванова Вероника (3 «Б»
класс), Семёнова Лиза (4 «А» класс), Матузова
Анна (4 «А» класс), Терновскова Элина ( 3 «Б»
класс), Андреева Эмили ( 3 «Б» класс).
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ЮНЫЙ СТРЕЛОК

ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ

Юнармейцы нашей школы приняли участие в
областном военно - спортивном турнире "Юный
стрелок" по стрельбе из пневматической винтовки,
посвящённом 60 - летию первого полёта человека
в космос среди юнармейских отрядов, кадетских
классов Калужской области.
Организаторами турнира являются ГБУ КО
"УМЦ ВПА и региональное отделение ДОСААФ
России Калужской области.

В марте в спортивном зале школы состоялся
физкультурный
праздник
Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне», в котором приняли участие
более 160 учащихся 1-2 классов.

В турнире участвовали юнармейцы, ребята из
военно-патриотических объединений и клубов,
кадетских классов и юные казаки. Все стрелки
должны быть не старше восемнадцати лет.
Соревнования проходили в три этапа: пулевая
стрельба, разборка-сборка автомата и снаряжение
магазина АК-74, викторина, в ходе которой нужно
в том числе ответить на вопросы, связанные с
историей ДОСААФ
Целью мероприятия являлось привлечение
младших школьников к занятию физкультурой и
участию в комплексе ГТО. Посвящён праздник
юбилею ГТО и месячнику здоровья в школе!

Федин Андрей 11 «А».
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КАКОЙ ЧАЙ ПОНРАВИЛСЯ БОЛЬШЕ

В рамах работы над проектом ученики провели
дегустацию чая.
Большинство из нас, выбирая чай, ориентируется
на цену: чем дороже, тем лучше. Дешёвый чай
обычно помещают в одну большую упаковку, а
дорогой в отдельные упаковки, и ещё каждый
пакетик отдельно. Отличается ли этот чай?

В исследуемых образцах («Каркадэ» и
«Лисма») красители присутствуют в огромном
количестве, видимо, самого чая в исследуемом
образце минимально. Мы не делаем рекламу, мы
проводим эксперимент.

Покупаем три пачки чая 18 руб., 50 руб., 150
руб.
Приглашаем учеников и учителей школы на
дегустацию (на сорт, ни цену чая они не знают).

Какой
же
чай
понравился
больше?
Большинство респондентов выбрали чай, который
стоит 18 рублей.
А теперь слово экспертам: темно – фиолетовое
окрашивание раствора чая означает наличие
танина в чае. Танин есть и в черном и в зеленом
чае, но большее количество его - в зеленом..
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РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ

Ученики четвёртых классов
Торжественная
церемония
Мы верим в то, что ребята
пополнили
ряды
детсковступления в «Российское
будут достойными членами
юношеской организации "РДШ
движение
школьников»
РДШ и будут чтить традиции
"!
состоялась в марте в нашей
нашей школы!
школе в Зале Воинской Славы.
*******************************************************************************************

ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ
Школьная команда "Движение", состоящая из
учеников 2 - 4-х классов, приняла участие в
муниципальном фестивале на кубок РДШ
"Весёлые старты". Школу представляли на веселых
стартах: Зорин Иван (4 "А" класс), Долголеева
Дарья (4 "А" класс), Марьев Артём (3 "Б" класс),
Кузовова Алёна (3 "В" класс), Барсов Никита (2
"Б" класс), Родионова Анастасия (2 "Б" класс).И
пусть удача не улыбнулась ребятам в этот раз, но
ни в коем случае они не расстраиваются, они уже
готовятся к другим соревнованиям!
********************************************************************************************

ДЕНЬ ЛЕСА

С 15 по 19 марта 2021 г. наши
обучающиеся приняли участие
в областной экологической
природоохранной акции «День
леса».

Учителя подготовили много
разнообразных мероприятий,
которые
смогли
заинтересовать
и
увлечь
многих

больше о лесах Калужской
области», «Наш НП - "Угра"»,
«Здравствуй,
лес!»,
«Путешествие
в
царство
природы»,
«В
гости
к
Лесовичку» и др.

«Лес – наше богатство», «Что
нам даёт лес?», «Узнаем

Школьная газета «Школьный меридиан»
издаётся в Муниципальном казённом
общеобразовательном учреждении «Средняя
общеобразовательная школа № 3», г.
Козельск Козельского района Калужской
области

249720
г. Козельск Калужской области, ул. Генерала Бурмака, д. – 45 –а.
Телефоны: 8 (48442) 2-40-73
Факс: 8 (48442) 2-15-34
e-mail: ksh3@kaluga. ru.
www-сервер :www.kozsc3.narod.ru.
Газета выходит 1 раз в месяц

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

Страница 5

.

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

Страница 6

