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                        МОУ Кадомская средняя школа имени С. Я. Батышева

 

III форум 

добровольцев 

Рязанской 

области, 
являющийся 

центральным событием в сфере развития добровольчества 

и вовлечения граждан в социальные практики на 

территории региона, состоялся 9-10 декабря в Рязани. 

Мероприятие организовано министерством образования и 

молодежной политики Рязанской области и ГБУ РО 

«Патриотцентр».                                                     Участников 

форума приветствовал губернатор Рязанской области 

Николай Любимов. Он отметил, что на 20 тысяч человек 

увеличилось в Рязанской области количество волонтёров 

по сравнению с прошлым годом.   

                                                                       
В состав делегации от Кадомского района вошли 4 

человека. Это руководитель волонтёрского отряда 

«ДРОЗД» В.И.Глухова, руководитель волонтёрского отряда 

«Круг добра» ГБУ РО «Кадомский КЦСОН».  Е.Ф.Михайлина, 

«серебряный» волонтер Г. Н.Белоусова, директор центра 

Н.В.Дергунова.                                                                                                                    

В рамках форума прошли дискуссии на актуальные темы 

развития добровольчества, ярмарка волонтёрского 

движения Рязанской области, на которой были 

представлены проекты финалистов областного 

волонтёрского конкурса «Марафон добрых дел». На 

дискуссионных площадках состоялись встречи с 

руководителями Всероссийского общественного движения 

«Волонтеры Победы». Представители волонтёрского 

сообщества участвовали в открытом диалоге «Путь добра», 

посетили тематические площадки «Возможности 

добровольческой деятельности», «Перспективы развития 

добровольчества в образовательных организациях». 

5 декабря, в Международный день Добровольцев, в нашей 

школе дан  старт Всероссийской акции «Добрые уроки», 

которая будет проходить до 31 декабря. В акции принимали 

участие представители Районной  библиотеки, 

«серебряные» волонтёры, добровольцы и учащиеся. 

Библиотекарь Максименко О. В. рассказала   участникам 

мероприятия историю волонтёрского движения в стране. С 

деятельностью школьного отряда добровольцев «ДРОЗД» 

познакомила куратор направления «Гражданская 

активность» Большакова Александра. В этот праздничный 

день волонтёров 

поздравляли и вручили 

дипломы  самым 

активным учащимся  

заместитель главы 

администрации 

муниципального 

образования Кадомский 

муниципальный район 

Рязанской области по 

экономике и социальным 

вопросам Т. В. Манакина,  

секретарь местного отделения 

партии «Единая Россия» Н. Н. 

Рыков,заместитель директора 

по внеклассной работе Л. Н. 

Абросимова, а также 

представители отряда «Круг добра» ГБУ РО «Кадомский 

КЦСОН». Вновь 

вступившим в ряды 

добровольцев школы 

были вручены 

волонтёрские 

книжки., тем самым 

неравнодушных и 

готовых помочь 

другим в нашем отряде стало больше. А значит- впереди нас 

ждут добрые дела! Мероприятие закончилось показом 

нового фильма «Волонтёры будущего». 

https://kasimov.bezformata.com/word/patriottcentra/3769328/
https://kasimov.bezformata.com/word/marafone-dobrih-del/86437/
https://kasimov.bezformata.com/word/volonteri-pobedi/7036234/
https://kasimov.bezformata.com/word/put-dobra-2/681522/


 

 

Конкурсы 
В школе прошёл                                                                     

конкурс исследовательских проектов 
среди обучающихся начальной школы, целью 
которого  является  развитие творческих 
способностей, познавательной активности, интереса к 
обучению. 

Для проведения конкурса было организовано 
жюри: 

Председатель жюри Кислякова Наталья 
Анатольевна -   директор  школы  

Члены жюри: 
От педагогического коллектива школы:                                       

1. Ошмарина Надежда Юрьевна  – заместитель 

директора по учебной работе.                                                          

2. Глухова Валентина Ивановна – старшая вожатая  От 

родителей:   Синельникова Любовь Сергеевна- 

библиотекарь детской библиотеки                                                    

От Совета старшеклассников    Большакова 

Александра , обучающаяся 10 класса, победитель  

областного конкурса    проектов «Юные техники 21 

века».                                                                                                                  

На конкурс были заявлены 5 индивидуальных 

проектов.                                                                                                        

2020 год - юбилейный Наша страна будет 

отмечать семидесяти пятилетие Победы в 

Великой Отечественной войне. Поэтому конкурс 

начинался с проектов, посвящённых Великой 

Отечественной войне.                                                      

1.«Гудят колокола памяти 

Хатыни».-Петрунина 

Александра (3 – а класс) 

Руководитель: Анашкина 

Т.В.                                                                                                

2.«Дорогами войны шли 

мои земляки!» -

Максименко Ярослав (3 – 

а класс) Руководитель: 

Анашкина Т.В                             

3.«Его имя носит наша 

школа.» -  Тулякова Алина 

(3 – б класс).

 Руководитель: 

Баженова Н.Е.                                                                 

Проект «Мы приглашаем вас в театр.» тоже 

актуальный так, как 2019 год объявлен 

Президентом России – Годом театра. Его 

защищала обучающаяся  3-а класса Нестерова 

Дарья. Руководитель: Анашкина Т.В.                 

Завершал конкурс  ученик 3-а класса Логинов 

Андрей с проектом 

«Голубое небо, серебром 

усыпано.» Руководитель: 

Анашкина Т.В..                                                         

Все проекты были 

интересными. Дети 

провели большую 

исследовательскую работу, 

а 

Максименко 

Я. и 

Нестерова Д. 

проявили 

творчество. 

Ярослав 

смастерил 

макет «Дорогами Победы» и подарил школьному 

музею. 

Даша вместе с одноклассниками организовала 

театр кукол и подготовила сказку «Маша и 

медведь».                                                    Перед 

членами жюри стояла трудная задача – 

определить победителей конкурса. 

Победителями стали Петрунина Александра и 

Нестерова Дарья.2 место занял Максименко 

Ярослав, 3 место – Логинов Андрей и Тулякова 

Алина. 

  



 

 

Экскурсии                                                                                                

«Что за чудо этот чай!»                                                            
Чай – это один из самых популярных напитков в 

мире. Миллионы любителей этого чудесного 

напитка отмечают 15 декабря  международный 

день чая. В честь этого события четвероклассники 

посетили историко - краеведческий музей. 4 

класс «А» и 4 класс «Б» приготовили друг для 

друга много полезной и интересной информации:  

как появился чай на Руси, о полезных свойствах 

чая, о народных традициях, связанных с 

чаепитием.                                                                                  А 

вы, знаете, как появился чай? Где и когда? До сих 

пор идут споры о Родине чая, сложено много 

легенд. Вот одна из них. Однажды 5 тысяч лет 

назад, китайский император, отдыхая в лесу, 

приказал согреть воду для питья. Неожиданно 

поднялся ветер, и в чашку попало несколько 

чайных листьев. Император выпил напиток и 

почувствовал себя бодрее. Так зародился обычай 

пить чай.                                                                                                  В 

ходе мероприятия ребята пели весёлые песни, 

частушки, показали сказку. 

 

Тут был и царь, который впервые увидел чай, и  

 

 

простой крестьянин, варивший чай, как похлёбку, 

и доктор Пилюлькин с мудрыми советами.                     

А какой же чай без самовара?!  Работники музея 

– добродушные хозяюшки,  представили 

выставку старинных самоваров, рассказав их 

историю и назначение.   узнали о самоварах-

крошках и самоварах-гигантах.             Праздник 

закончился, конечно же, чаепитием!                                                             

О.А.Жебель, кл. руководитель 4-а класса. 

    Выставки 

 В  декабре учащиеся 4-б класса побывали в ДК на 

открытии выставки «Птицы скажут вам 

спасибо». На выставке были представлены 

рисунки и поделки, а также кормушки, сделанные  

руками детей. Михайлина Елена Фёдоровна 

рассказала ребятам,  какие птички   зимуют в 

наших краях, каким кормом их можно кормить, а 

каким нельзя.  Она показала мастер-класс по 

изготовлению птичьих гнёзд из сухой травы. 

 

 

Ребята попробовали сами изготовить гнёзда для 

птичек и у них получилось. В заключении Елена 

Фёдоровна пообещала детям, что когда выпадет 

снег,  и птицам трудно будет находить себе корм, 

ребята сходят в парк и развесят кормушки с 

кормом на ветки деревьев.                                         

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

 
 



 

 

Праздники               
24  декабря группа обучающихся 6-7 классов нашей 
школы побывала на Губернаторской новогодней ёлке, 
которая состоялась в Рязанском драматическом 
театре. Ребята посмотрели сказочное представление 

по мотивам русского фольклора «Три богатыря» 

(Режиссёр: Максим Ларин). 

Сидя в зале, дети увлечённо переживали новые 

приключения трёх русских богатырей… Рады Богатыри 

рады помочь Деду Морозу и Снегурочке устроить 

Новый Год для всех, чтобы он стал общим 

праздником. Но в это время в лесу собирается шайка 

лесной нечисти, замышляя недоброе. Они составили 

план, как устроить себе весёлый новогодний хоровод, 

для этого они постараются помешать весёлому 

празднику и украсть у детей ёлку, а столицу Нового 

Года перенести из Рязани в злодейское царство… 

 
Эта история из жизни лесных сказочных обитателей 

была полна приключений и тайн. Она захватила 

внимание зрителей настолько, что последние не 

заметили, как спектакль подошёл к концу. Пришло 

время возвращаться домой. У всех было хорошее, 

радостное настроение, а эта поездка надолго 

останется в памяти детей.  

О.Молина, обучающаяся 7-а класса. 

 

Новый Год - самый любимый 
долгожданный праздник. 
 
    Новый Год - самый любимый долгожданный 

праздник, всех детей и взрослых, которые с 

нетерпением ждут в каждом доме, к нему долго и 

тщательно готовятся. Вот и мы не остались в стороне. 

     27 декабря 2019 года в МОУ Кадомской СШ имени 

С.Я.Батышева был организован новогодний праздник 

для учащихся 5Б класса. Праздник проходил в классе 

у новогодней елки и начался с небольшого 

представления, а именно все вместе отправились в 

путешествие по Новогодней планете! Праздник 

удался на славу. Звучало много смеха и песен. 

 
 В этом году классный руководитель Петрова Е.А. 

подготовила для выступления сказки, новогодние 

конкурсы, танцы, главными героями которого были 

сами учащиеся. 

 Все участники мероприятия справились со своими 

ролями. Во время представления на каждой 

остановке страны, пели песни о зиме. Представление 

было украшено яркими танцами: макарена, чунга-

чанга, летка-енька. Но самым веселым и смешным 

были появление японского мага и инсценировка 

сказки про Ивана и Василису. Праздник прошёл 

весело и интересно. 

     По окончании представления родители подарили 

новогодние кульки и поздравили всех с наступающим 

новым 2020 годом!                                                                                             

Е.А.Петрова, кл. руководитель 5-бкласса.  

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

Кирюхин з., Ермакова А. 


