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  Школа — начало пути ребят во взрослую, серьезную жизнь. Здесь дают 
знания, учат ответственности и дружбе. 2016 год является юбилейным для 
Козельской школы № 3! Поздравляю вас с важным событием для всех 
участников образовательных отношений, с 50-летним юбилеем! 
  Пусть эта круглая дата символизирует собой огромную круглую медаль, 
отлитую из драгоценного сплава безмерного уважения к педагогическому 
коллективу, гордости за  учеников, за их прошлые и будущие успехи, 
победы и достижения.  
  Новых достижений, всяческого процветания, выдающихся учеников! 

Директор Елена Николаевна Цукерник 
 

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

Cентябрь, 2016 
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 По страницам истории 

11 января 1966 года –  наша школа распахнула 
двери для сотен мальчишек и девчонок. Школу 
строили военные под руководством Генерала-
майора Михаила Савельевича Бурмака - 
первого командира (с 1960 по 1967 год) 28-
й гвардейской ракетной Краснознамённой 
дивизии (Козельской ракетной дивизии).  

 
 70-е - 80-е годы - интересные, увлекательные: 
пионерские сборы, походы, марши, позывные 
«Пионерской зорьки», спортивные соревнования.  В 
эти годы в школе проводилось много интересных 
дел. 
 86% молодежи, вступающей в жизнь, имела полное 
среднее образование, более 96% выпускников 
восьмилетней школы обучались в различных 
учебных заведениях, дающих среднее образование.  

 90-е - 2000-е годы – это годы начала 
профильного обучения. В 1995 году  заключен 
договор с Серпуховским высшим командно – 
инженерным училищем и  командованием 
Козельской дивизией Ракетных войск 
стратегического назначения о создании 
кадетских классов. В 1993 году был создан 
первый естественнонаучный класс. Уже в 1988 
году по договору с Калужским 
государственным педагогическим 
университетом в школе впервые в районе 
открывается профильный  педагогический 
класс.  

 

  В 2005 году был произведен первый набор в 
медицинский класс,  где преподавание ведется по 
программе Калужского базового медицинского  
колледжа. В школе реализуется 3 профиля: физико – 
химический, филологический, спортивно-оборонный. 
Наша школа является хранительницей традиций, 
бесценного педагогического опыта, накопленного 
прекрасными учителями за всю её полувековую 
историю 

2010-2016 г.г.- новый виток в развитии 
учреждения. Новая школа, где ученик 
реализует свое право на образование в 
соответствии со своими потребностями, 
способностями и возможностями; учитель 
развивает свои профессиональные и личные 
качества; руководитель обеспечивает успех 
деятельности учеников и учителей; коллектив 
работает в творческом поисковом режиме. 

 

 

Время не стоит на месте.  Всё течёт и изменяется.  
А школа продолжает жить и работать. 
 Школа  должна быть высокотехнологичная, 
современная, сильная и в то же время добрая школа, 
добрая по отношению  к ученикам и привлекательная 
для учителей.  
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 Юбилейный год продолжается… 
50 лет: много это или мало? 

Много! Потому что несколько десятков выпускников получили в  стенах нашей школы знания, 
спортивную закалку, добрую поддержку и заботливое внимание учителей. Для каждого поколения она 
была своей, особенной, но всегда родной и любимой, так как традиции школы свято сохраняются и 
передаются из года в год. 

Мало! Потому что педагогический коллектив нашей образовательной организации отличается 
высокой работоспособностью, стремлением к новым высотам. Благодаря знаниям, педагогическому 
мастерству всего коллектива, школа находится в творческом развитии.  Она по-прежнему молода, 
неиссякаема на таланты, изобретательскую инициативу, творчество, новизну. 

Историческая справка 
 В 1998 г. школа стала лауреатом Всероссийского 

конкурса «Школа года»  
 В 2004 г. мы победили в областном конкурсе 

«Лучшие школы Калужской области» в 
номинации «Школа профессиональной карьеры». 

 В 2006 - 2007 - победитель Всероссийского 
конкурса общеобразовательных учреждений, 
внедряющих инновационные образовательные 
программы, в рамках реализации приоритетного 
национального проекта «Образование». 

 В 2010 году школе присвоен статус «Школа, 
содействующая укреплению здоровья». 

 В 2011 году школа стала призёром областного 
конкурса «Лучшие школы Калужской 
области». 

 В 2013 году школе присвоен Почётный знак 
Российской Федерации «За патриотическое 
воспитание». 

 В 2016 году школа победителем регионального 
конкурса «Лучшие школы Калужской 
области». 

Наши рекорды 
 Всего 3 833 выпускников. 
 Школу закончили с золотыми и 

серебряными медалями 232 выпускника! 
 Школа осуществила 56  выпусков. 
 21 год кадетскому движению! Открыт 

первый профильный кадетский класс в 
Калужской области. В 2010 году 
кадетский класс стал лучшим в 
области.   

 28 лет профильному обучению.  
 50 лет детской пионерской организации 

имени Гайдара! Школьная пионерская 
дружина всегда носила звание 
правофланговой.  

 За 50 лет: 4  педагога награждены 
почётным званием «Заслуженных 
учителя РФ»,  

  40 учителям присвоено звание 
«Отличник народного просвещения». 

  6 учителей – победителей и лауреатов 
национального проекта «Образование».   

 
 Наша школа – это методический центр района и области.  
 Наша школа -  школа, содействующая укреплению здоровья.  
 Наша школа - школа патриотического воспитания!  
 Наша школа- школа социального партнёрства! 
 Наша школа – школа профильного обучения! 
 Наша школа - школа успеха! 
 Наша школа – школа поиска! 
 Наша школа – школа ученического самоуправления! 
 Наша школа - это отдельный мир, в котором бурлит своя жизнь! 
 Наша ШКОЛА  - самая лучшая, потому что она НАША. 
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 Наши директора 
          10.11.1965 – 06.08.1983 06.08.1983 – 31.08.2007 06.08.1983 –31.08.2007 

 

         
Манерова Нина Фёдоровна, 

директор школы с 10.12.1965 года. 
Награждена медалью «За трудовое 

отличие». Отличник народного 
просвещения. 

Лексина Галина Алексеевна, 
директор школы до 

1.09.2007г.  
Заслуженный учитель РФ. 

Цукерник Елена Николаевна, 
директор школы с 1.09.2007г.  

Награждена медалью «За верность 
детству», грамотой министерства РФ. 

 Наши учителя – ветераны 
«Учитель! Перед именем твоим...» 

 

Учитель! перед именем твоим 
 Позволь смиренно преклонить колени!              

                     Н. А. Некрасов 
 

«Педагогический коллектив создаёт облик 
школы» 

 В. А. Сухомлинский 
 

 
Багринцева Анна 

Трофимовна 
Заместитель директора 

с 1966 года, учитель 
математики 

Дёмин Матвей 
Владимирович 

Заместитель директора 
с 1966 года, учитель 

истории 

Борщ Валентина 
Викторовна 

Работала с 1966 года до 
2009 года учителем  

математики 

Бурцева Надежда 
Александровна 

Работала с 1966 года 
учителем русского языка 

и литературы. 

Караева  Лензина 
Андреевна 

Работала с 1966 года 
учителем русского языка 

и литературы. 

Астахова Нина 
Фёдоровна 

Работала с 1966 года 
учителем истории 

Коленкова Антонина 
Васильевна 

Работала с 1966 года до 
1999 года учителем  

математики 

Волкова Антонина 
Алексеевна 

Работала с 1966 года до 
2001 года учителем  

математики 
Щелканова Галина 

Никоноровна 
Работала с 1966 года 
учителем географии 

Смирнова Галина 
Ивановна 

Работала с 1966 года 
учителем начальных 

классов 

Сидорова Мария 
Сергеевна  

Работала с 1966 года до 
2000 года учителем  

биологии 

Ягодин Иван 
Степанович 

Работала с 1966 до 2008 
года 

учителем технологии 
Мирошина Клавдия 

Григорьевна 
Работала с 1966 года 
учителем начальных 

классов 

Гладилина Раиса 
Леонтьевна 

Работала с 1968 года 
учителем начальных 

классов 

Микулевич Мария 
Ивановна 

Работала с 1966 до 1978 
года 

учителем нач. классов 

Изотова Людмила 
Фёдоровна 

Работала с 1968 года 
учителем начальных 

классов 
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Новикова Надежда 
Алексеевна  

Работала с 1972 – 1986 
года учителем 
математики 

Митрофанова Галина 
Тихоновна 

Работает  с 1974 года 
по настоящее время 

учителем физики.  

Шувалова Валентина 
Ивановна 

Работала с 1974 – 2000 
года учителем 
математики 

Калинушкин Анатолий 
Иванович 

Работал с 1973  до 1982 
года 

учителем физической 
культуры 

Коровушкина Татьяна 
Павловна 

Работала с 1976 – 1990 
года учителем 

немецкого языка 

Алёшина Анна 
Ивановна 

Работала с 1974 – 1995 
года учителем физики 

Никитина Нина 
Владимировна 

Работала с 1975 – 1995 
года учителем 

Боброва Валентина 
Владимировна 

Работала с 1976 до 2013 
года 

учителем начальных 
классов 

Селивёрстова 
Валентина Степановна 

Работает с 1982 года 
по настоящее время 
учителем начальных 

классов 

Калинушкина Татьяна 
Александровна 

Работала с 1979  
учителем физической 

культуры 

Сластёнкина Татьяна 
Евгеньевна 

 Работает  с 1992 по 
настоящее время  года 
учителем математики 

 

Фридман Ида 
Борисовна 

Работала с 1982  - 1997 
года учителем 

английского языка 
 

Анохина Зоя 
Викторовна 

Работала с 1983 – 2001 
год учителем 

физической культуры 
 

Савочкина Валентина 
Егоровна 

Работала с 1982- 2016  
года учителем 

начальных классов 
 

Пасюкова Людмила 
Ивановна 

Работала с 1982- 2014 
года учителем биологии 

 

Соколова Валентина 
Николаевна 

Работает учителем 
физической культуры с 
1984 года по настоящее 

время 
Найдюк Лидия 

Михайловна 
Работала с 1985  года 

учителем музыки 
 

Марценюк Валентина 
Михайловна 

Работала с 1986- 2013  
года учителем 

географии, 
зам.директора по УВР 

Мартынова Антонина 
Георгиевна 

Работала с 1986- 2010  
года учителем 

начальной школы, зам. 
директора по УВР 

Чуднова Валентина 
Николаевна  

Работала с 1986- 2011 
года учителем 
математики 

Морозова Татьяна 
Владимировна 

Работала с 1986- 2013  
года учителем русского 
языка, заместителем 

директора по ВР 

Захаренков Владимир 
Григорьевич 

Работал с 1986  до 2011 
года учителем 
математики, 
информатики 

Захаренкова Нина 
Фёдоровна 

Работала с 1987- 2014  
года учителем 

начальных классов 
 

Матузова Татьяна 
Николаевна 

Работала с 1987- 2009  
года учителем русского 

языка 
 

Таранец Елена 
Вениаминовна 

Работала с 1987- 2016  
года учителем 

английского языка 
 

Шишкина Ольга 
Николаевна 

Работала с 1987- 2014 
года учителем русского 

языка 
 

Щукина Татьяна 
Николаевна 

Работала с 1988- 2014  
года учителем 

начальных классов 
 

Егорова Ирина 
Викторовна 

Работает  с 1988 по 
настоящее время  года 

учителем русского 
языка, зам. дир. по УВР 

Исаева Валентина 
Александровна 

Работает  с 1989 по 
настоящее время  года 

учителем русского языка 
 

 

Кожевникова Татьяна 
Николаевна  

Работала учителем 
черчения и ИЗО с 1990 

по 2009 год 
 

Виноградов Александр 
Геннадьевич 

Работал учителем 
истории с 1991-2006 год 

 

Кулюкина Валентина 
Викторовна 

 Работает  с 1991 по 
настоящее время  года 

учителем русского языка 
и литературы 

Карпова Галина 
Владимировна 

Работает  с 1991 по 
настоящее время  года 
учителем математики 

Ляхова Тамара 
Владимировна 

Работала учителем 
истории с 1992 года 

 

Маслобоева Людмила 
Петровна 

Работает  с 1992 по 
настоящее время  года 
учителем немец. языка 

Минакова Татьяна 
Валерьевна 

Работает  с 1992 по 
настоящее время  года 

учителем рус. языка 
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 С Днём учителя 
Уважаемые педагоги! Те, кто работал и работает в нашей школе! 

   Примите искренние поздравления с профессиональным праздником - Днём учителя! Каждый человек начинал 
жизнь с ваших уроков, открывая мир через вашу доброту и новые знания, которые давали вы. На протяжении всей 
жизни мы помним школу, несем в сердце тепло ее огней, с радостью встречаемся со своими учителями. 
   Школа играет в жизни каждого ребенка огромную роль. Вместе с семьей учителя формируют личность – человека, 
который в будущем станет ответственным и активным гражданином великой страны. 
   Благодарю вас, дорогие педагоги, за непростую, но очень ответственную и нужную работу! Желаю огромного 
счастья, крепкого здоровья, профессиональных успехов, благополучия! 

Директор Цукерник Елена Николаевна 

 Наши выпускники 

   
Каждая школа гордится своими выпускниками и наша школа - не исключение! 

     За 50 лет существования из стен Козельской школы №3 выпустилось немало знаменитых людей, приносящих  
пользу своему городу. И, пускай не обо всех из них пишут в газетах и рассказывают на телевидении, родная школа всех 
помнит, любит и гордится их достижениями. Ведь достижения каждой школы складываются из успехов ее учеников! 
      Закончили школу с золотыми медалями 112 выпускников, с серебряными медалями 132 выпускника!   
      3 833  - общее количество выпускников. 

    
 Школьные вести 

Школа, которая не перестаёт удивлять! 

 
«Киновыпуск – 2016» 

    42 выпускника окончили школу и получили аттестат о 
среднем общем образовании. Аттестат с отличием и медали 
«За успехи в обучении» были вручены: Витько Светлане, 
Никишину Евгению, Приданову Максиму, Орловой 
Надежде, Таракановской Маргарите. Выпускной вечер 
прошёл интересно и был посвящён году кино. Успехов вам, 
наши выпускники! 

Первый раз в первый класс 

 
День Знаний - первый незабываемый праздник 
самых юных учеников.71 первоклассник  впервые 
переступил порог нашей школы! Почетное право 
дать первый звонок предоставлено победителю и 
призёру региональных фестивалей по робототехнике, 
призёру региональных игр «Зарница-Орлёнок», 
победителю областных игр «Юный пожарный», 
ученику 11 «А» класса Базуну Александру и ученице 
1 «А» класса Бугановой Веронике. 
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Лучшие из лучших 

Подведены итоги ежегодного 
регионального конкурса «Лучшая 
образовательная организация 
Калужской области». По итогам 
заочного этапа конкурса, наша 
школа победила, набрав 95 баллов. 

 
    По итогам очного этапа 
конкурса, наша школа победила, 
набрав 35, 8  баллов. Общая сумма 
баллов – 130, 8 баллов. 

Наша школа – победитель, 
ЛУЧШАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ! 
http://www.admoblkaluga.ru/ 

 
Лучшие из лучших 

Поздравляем Кулюкину 
Валентину Викторовну, учителя 

русского языка и литературы 
МКОУ «СОШ №3» г. Козельск, 

нашу выпускницу, 

 
лауреата конкурса на получение 
денежного поощрения лучших 
учителей образовательных 
организаций Калужской области в 
рамках приоритетного 
национального проекта 
«Образование» в 2016 году! 

Всероссийский детский 
форум  

«Дети! Россия! 
Будущее!» 

 
   Председатель совета 
обучающихся Строна Алексей  

 
и детский уполномоченный по 
правам ребёнка Большова 
Екатерина  

 
стали участниками 
Всероссийского детского 
форума, который проводился 
по инициативе губернатора 
Калужской области А.Д. 
Артамонова в Калужской 
области в Жуковском районе с 
7 по 10 сентября. Более 700 
участников участвовали в 
различных встречах, обсуждали 
проблемы образования, 
развития ученического 
самоуправления, развития 
спорта и многое другое. 

 

 

Кадетская присяга – 2016 
    Обучающиеся кадетских 
классов нашей школы 10 сентября 
приняли участие в традиционном 
военно – историческом фестивале 
в селе Дворцы, посвящённом 536 –
ой годовщине Великого стояние 
на реке Угре. 

 
  Торжество отмечалось во 
Владимирском скиту монастыря 
Тихонова Пустынь, где сначала 
прошёл молебен, далее митинг, в 
котором  участие принял 
губернатор Калужской области 
А.Д. Артамонов. 
  В своём выступлении глава 
региона напомнил, что Великое 
стояние на Угре – триумф 
русского военного искусства и 
дипломатии, место, где была 
завоёвана независимость страны. 

 
   После митинга состоялась 
торжественная кадетская присяга 
обучающихся кадетских классов 
Козельска и Людиново.  
  15 мальчишек и девчонок стали 
кадетами Козельской школы № 3! 
   Поздравляем и желаем с честью 
носить почётное звание 
«КАДЕТ»! С этого момента они 
имеют полное право называться 
гордым словом «Кадет». Чувство 
гордости за своих предков, 
сопричастность к их ратному 
подвигу переполняли сердца всех 
нас, участников этого события. 
Материалы и фотографии взяты с 
сайта «НИКА. ТВ» 
http://nikatv.ru/news/ 
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Мы победили! 

      Поздравляем команду нашей 
Козельской школы № 3, 
победителей муниципального 
КВН, посвящённого выборам. 

 
  Команда «Мы выбираем», по 
мнению жюри, стала лучшей среди 
других команд. 

 
  За все конкурсы ребята получали 
только пятёрки! 

 А у нас во дворе 
    В школе к новому учебному году 
в рамках программы развития 
школы (подпрограммы «От 
здоровой школы к здоровой семье в 
здоровом социуме») установлен 
новый комплекс ГТО. 
   Дорогие ребята, уважаемые 
взрослые желаем вам новых 
спортивных достижений! 

 
 
 

Ученическое 
самоуправление 

 
5 сентября  состоялась 
ученическая конференция.  
Подведены итоги, рассмотрены 
планы на будущее. Выбраны 
представители от обучающихся 
в управляющий совет школы:  
Строна Алексей 10а – 
председатель Совета 
обучающихся, Большова 
Екатерина 10а  – школьный  
Уполномоченный по правам 
ребёнка, Фандеева Анастасия 
9б -  председатель ПДОО.  

Управляющий совет 
   17 сентября состоялось 
заседание Управляющего 
совета школы.  Председателем 
Управляющего совета школы 
единодушно избрана 
Данилкина Нина 
Александровна, мама большой 
и дружной семьи, в которой 
счастливо растут свои и 
приёмные дети. 

 
    Каждый член Совета 
принимает активнейшее 
участие в делах школы, 
заинтересован в повышении 
качества знаний, 
благоустройстве здания школы 
и её территории. 

 

Новости одной строкой 
 5 учеников  нашей школы 

летом занимались в Летней 
профильной школе для 
интеллектуально 
одарённых обучающихся. 

   
 Шашков Александр, 

выпускник 2016 года  
получил 100 баллов по 
химии. Поздравляем 
Александра и Гыренкову 
Ирину Владиславовну, 
учителя химии с лучшим 
результатом! 

 Поздравляем команду 
школы, победителей 
муниципального фестиваля 
энергосбережения «Вместе 
ярче», который состоялся 3 
сентября. 

 
 9 сентября прошла первая 

учебная эвакуация. 
 Родителями принято 

решение о создании в 
школе родительского 
(дорожного) патруля. 

 28 сентября 
первоклассники приняли 
участие  в фестивале ГТО. 
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Спортивные достижения 
Поздравляем спортсменов школы, 
победителей муниципальных 
соревнований «Шиповка юных», 
призёров соревнований по 
футболу! 


