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                        МОУ Кадомская средняя школа имени С. Я. Батышева 

   Все лето я 

думала о 

школе и очень 

ждала 1 

сентября. 

Когда этот 

день 

наступил, я 

даже 

проснулась 

рано, чтобы 

не опоздать. 

Одела 

красивую 

форму, мама 

привязала мне огромные белые банты.  На 

линейке было очень красиво и весело, везде  

цветы, ленты, шары Но я немного волновалась, 

так как рассказывала стихотворение и давала 

первый звонок. Старшеклассники запустили в 

небо шары – выглядело просто сказочно! На 

классном часе нас рассадили по партам и 

фотографировали. Нам рассказали о правилах в 

школе и о том, как мы проведём этот год. 

Впереди много интересных уроков и новых 

занятий. Я уверена, что мне понравится учиться!

 Мрякина Дарья, обучающаяся 1класса

   2 сентября, пасмурный день не помешал 

моему настроению, последний раз я пришёл на 

школьный двор отметить «1сентября», мне 

предоставили возможность дать первый 

школьный звонок в этом учебном году с 

первоклассницей ... Мне стало грустно, потому 

что для кого-то он был первый, а для меня 

последний. Я был немного огорчён тем, что я 

больше не увижу новых первоклассников моей 

школы, не будет больше чувств, которые я 

испытываю, когда слышу первый звонок, 

переступаю вновь порог школы, вижу после 

каникул своих одноклассников.

 
И всё же…                                                                                                                       

Я поздравляю всех с новым учебным годом!                     

В добрый путь, ребята !                                                                                   

В вечный поиск истины, добра и красоты!      

Зотов Сергей, обучающийся 11 класса.  

     



 

«Давайте друзья, везде, где живём,  

Деревья посадим, сады разведём.  

Давайте будем к тому стремиться,  

Чтоб нас любили и зверь и птица, 

 И доверяли повсюду нам, 

 Как самым лучшим своим друзьям!» 

Окружающий нас мир – это сложный живой 

организм. И каждая частичка этого организма 

требует тщательного ухода за собой. Здесь 

нужна человеческая забота. Учить заботе об 

окружающем нас мире нужно начинать с детских 

лет. 6 сентября для учащихся 4-х классов 

состоялось экологическое мероприятие                                                                              

«Сохраним нашу Землю голубой и красивой», 

подготовленное волонтерами школы. 

Добровольцы рассказали младшим товарищам 

об экологических проблемах нашей планеты. 

Старшеклассники призвали всех участвовать в 

экологических субботниках по уборке школьной 

территории и посёлка, 

 
поддерживать в чистоте природные источники – 

криницы; подкармливать птиц в холодное и 

голодное время года, ухаживать за зелеными 

насаждениями школы, украшать наш второй дом 

пестрыми клумбами, путешествовать  

экологической тропой, соблюдать правила 

поведения в природе, участвовать  в 

природоохранных акциях. В заключение ребята 

сделали вывод: в природе нет ничего лишнего; в 

ней всё взаимосвязано; природа – наш общий 

дом, а о своём доме человек должен заботиться. 

Все участники мероприятия   приняли активное 

участие в акции «Чистый двор» - собрали мусор  

 

 

на территории, прилегающей к  школе

 

Полученные знания и участие помогут детям в 

жизни, и они будут внимательнее относиться к 

окружающей природе. 

В  рамках экологической недели учащиеся 4-а и 

4-б классов посетили детскую библиотеку, где 

прошло мероприятие на тему                                    

«Соседи по планете». 

 
Дети познакомились с правилами поведения на 

природе.  Ребятам были предложены различные 

ситуации, которые могут   произойти в лесу, и 

они должны были найти правильное решение 

данной задачи. Интересно и увлекательно 

прошла викторина. 

Этот конкурс помог 

детям вспомнить о 

многообразии 

животного и 

растительного мира, 

научил ценить, 

любить и охранять 

природу. Дети  

поняли: кто любит 

природу, тот не 

испортит дерево, не 

сорвёт цветок, не погубит птицу.                                                                                                                                                                                                                           

Н.В.Аладышева, кл.руководитель 4-б класса.  

 



 

На встречу Великой Победе! 

 В 3-а классе прошёл патриотический урок, посвящённый 

115-й годовщине со дня рождения маршала Советского 

Союза, Героя Советского Союза – С. С. Бирюзова , 110-

летию со дня рождения Героя Советского Союза – Ф. А. 

Полетаева, 95-летию со дня рождения Героя СССР, 

уроженца с.Устье Рязанской губернии Типанова А.Ф.  

Прошёл урок в рамках IV патриотического форума «Наука 

побеждать». Провела его методист ЦБ Максименко О.В.                                        

В ходе мероприятия Олеся Васильевна 

продемонстрировала презентацию о жизни и подвиге 

земляков,  ребята посмотрели  фильм «И грянул бой», 

была сделана выставка книг, фото, были созданы буклеты 

о наших героях - земляках. Рассказ о героизме и 

патриотизме, проявленных в тяжёлые годы войны нашими 

земляками, обучающиеся слушали с замиранием. В 

заключении  мероприятия участники поделились своими 

мнениями и впечатлениями. Форум «Наука побеждать» 

стал для третьего класса стимулом к изучению великого 

наследия нашего прошлого.                                                                                         

Т.В.Анашкина, кл.руководитель 3-а класса.                                                                                      

                  «Добро побеждает зло.»  

 В нашем классе прошёл классный час про добро 

и зло. На этот урок был приглашён священник, 

Кадомского  Дмитровсого  собора отец Сергий.  

Урок получился очень 

интересным и 

поучительным. Ребята 

сделали вывод, что 

добро и зло тесно 

взаимосвязаны друг с 

другом. Добро в первую 

очередь связано с 

умением радоваться и 

сострадать, 

сочувствовать, 

сопереживать, откликаться на чувства других и  

 

держать свою душу открытой. Добро – это всё то, 

что морально ценно, что способствует 

благополучию человека, общества в целом. В 

конце урока батюшка окропил нас святой водой. 

Какая была радость!                                                       

С.Иевлев, обучающийся 3-а класса.                         

Театр кукол.                                                                                
Учащиеся нашего класса -  частые гости в детской 

библиотеке. Вот и 26 сентября нас встречали не только 

библиотекари, но и сказочные герои Мальвина и 

Буратиной В этот день состоялся мастер-класс "Кукла 

своими руками". 

 
Проводила обучающий урок, очень творческий человек,  

Татьяна Петровна Нестерова. Мы учились делать «Куклу на 

ложке". На Севере, в Архангельской губернии, была 

распространена кукла на ложке. Делали её из кусочков 

ткани и красных ниток. Цвет этот связывали с кровью – 

рудой, как называли её в народе, с родом, к которому 

принадлежит человек. Возможно, кукла на ложке 

символизирует то, что имеет свой надел, свою долю в 

семье. Мы узнали, что, приступая к работе надо запастись 

добрыми мыслями и хорошим настроением. Татьяна 

Петровна щедро делилась с нами секретами мастерства. 

Творческий процесс оказался интересен и девочкам, и 

мальчикам. В завершении мастер-класса у ребят в руках 

были озорные куколки, хорошее настроение, фото на 

память со сказочными героями Мальвиной и 

Буратино. 

 



А.Петрунина, обучающаяся 3-а класса. 

 

25 сентября в рамках «Урока 

профессионализма» для учащихся 7-х классов 

прошёл                                                   квест «Кем 

быть».                                                            
Сегодня участники мероприятия - ученики 

школы, но не далек тот час, когда ребята вступят 

в новую пору своей жизни. Сейчас главным для 

них является учеба, разностороннее развитие – 

это база дальнейшей взрослой жизни. Когда они  

закончат школу, придет  пора серьезно 

задуматься о выборе своей профессии. В раннем 

возрасте это сделать нелегко. Помочь  могут 

родители, старшие братья и сестры,  люди, 

которые служат примером.Чтобы получше 

познакомить с профессиями и тем, чем 

занимаются люди этих профессий,  волонтеры 

предложили учащимся совершить путешествие в 

будущее и попробовать себя в разных видах 

деятельности. Организаторы квеста разделили 

ребят на 5 команд и вручили  капитанам 

маршрутные листы. Путешествуя по станциям: 

«Литературная», 

 
«Профголоволомки»,  

 
«Детективы», «Профессионалы», «Отгадай 

профессию»,  

 

 

 

 

 

 
«Цепочка профессий»,  

  
участвуя в различных конкурсах и выполняя 

задания, семиклассники узнали много нового о 

мире профессий. 

 

В итоге игры победила команда «Звёздочка» в 

составе: Алямовской И. Баженовой М., 

Богданова И., Бутошина Р., Уринова И., 

Чирковой Е, Шемякиной Ю.. А самыми 

активными участниками стали: Молина А., 

Кирюхин З., Богданов И., Ильметова А., Уринов 

И., Якимов М. 



 

Всероссийский экологический субботник 

«Зелёная Россия» 

 Обучающиеся 8-а класса организовали и 

провели акцию «Мы помним. Мы гордимся». 

 
Добровольцы провели уборку территории 

захоронения  участника Великой Отечественной 

войны Варламова Петра Петровича от травы, 

листвы, веток и мусора.                                                                                                               

Мероприятие способствовало воспитанию 

патриотических чувств ребят, интереса к истории 

своей страны, ответственности за ее судьбу, 

святого отношения к памяти поколения, 

подарившего чистое небо, веру, мир.  

 

 

13 сентября в рамках Всероссийского 

экологического субботника «Зелёная Россия» 5-б 

класс побывал в гостях в Историко-

краеведческом музее, в котором прошёл 

экологический час                                                                     

«Судьба природы – наша судьба».                                    

Акция «Всероссийский экологический субботник 

«Зеленая Россия» проходит во всех субъектах РФ 

– это практический урок бережного отношения к 

природе, целью которой является объединение 

всех, кого волнуют вопросы экологической 

безопасности природы. 

 

 
Учащиеся                                                                                              

смотрели                                                                                       

тематические                                                                               

видеоклипы,                                                                               

презентацию                                                                        

«Мордовский Государственный заповедник», а 

также ознакомились с Красной книгой 

Кадомского района, наглядно увидели 

экологические проблемы нашей планеты и 

меры, которые принимаются для сохранения 

окружающей среды. Участвуя в викторине, 

школьники показали, что они знают родную 

природу, жизнь зверей, птиц, растений, 

насекомых, умеют правильно вести себя на 

природе и готовы её оберегать.                                    

Е.А.Петрова, кл.руководитель 5-б класса. 

Библиотечные новости 

Первый библиотечный урок прошёл с 

первоклассниками под 

названием .                                               

Ребята узнали историю 

возникновения книги. 

Прослушали пословицы 

о книгах. С большим 

восторгом и 

увлечением, перебивая друг друга, учащиеся 

рассказывали о последней книге, которую они 

прочитали сами или с родителями.  

О бережном отношении к книгам, учебникам, 

культуре обращения с печатными изданиями 

(журналы, брошюры, газеты), развивать у 

учащихся интерес к книгам - такая была цель 

этого классного часа.                                                     

Т.А.Иевлева,библиотекарь школы. 

Пресс-центр «Свой голос»: Балашова К.,Молина 

О., Кирюхин З..  


