
 

 

 

  

                              

                        МОУ Кадомская средняя школа имени С. Я. Батышева

 Невозможно воспитать доброту, сострадание, 

сопереживание, искренность только на словах или на 

примерах других людей. Благотворительная 

деятельность важна не только для тех, кому помогают, 

но и для тех, кто помогает.                                                                                     

В  связи с международным «Днём пожилых людей» и 

«Днём учителя» учащиеся школы приняли активное 

участие в  акции  «В.Н.У.К.» (Ветеранам нужен 

уход и компания). Две недели кипела работа в  

творческой мастерской «Ветеранам – тепло наших рук». 

Ребята разрабатывали эскизы творческих работ, 

изготавливали своими руками поделки, 

рисунки, выполненные в 

разнообразной технике, 

Готовясь к проведению 

мероприятия подбирали песни и стихотворения.  

Реализовать итоги акции доверили волонтёрам - 

победителям и призёрам различных творческих конкурсов: 

Дворянкиной 

Параскеве, 

Черемису 

Александру и 

Культиновой 

Лие. Активисты  

посетили и  

поздравили   

ветеранов педагогического труда, тружеников тыла, детей 

войны с праздниками, устроили мини-концерт, вручили им 

скромные подарки, побеседовали  с  ними. Несмотря на 

свой почтенный возраст, 

все они  сохранили  

бодрость духа и крепкую 

память о прожитых годах 

и событиях. А Михайлин 

И.И. кратко рассказал  о  

нелёгкой жизни, о своём 

боевом пути в годы войны, о трудовой деятельности в 

послевоенные годы в стихотворной форме, чем очень 

удивил и восхитил ребят. Общение двух поколений было 

тёплым и эмоциональным. Эти встречи остались в сердцах 

ребят и на памятных фотографиях.  

Подарки, как и добрые советы, 

доставляют радость 

дающему. 

Эдуард Эррио                                              

Так уж повелось с давних пор, 

что на праздники принято дарить 

подарки. Каждый человек ждёт свой 

подарок, надеется на сюрприз. А если подарок будет 

сделан своими руками, тогда человек, его получивший, 

будет счастлив вдвойне. Именно с таким подарком можно 

передать все эмоции и настроение. В преддверии 

праздника Дня учителя учащиеся 5-б класса сделали 

замечательные антистрессовые сувениры и   поздравили 

всех учителей школы с 

профессиональным 

праздником и 

пожелали им всего 

самого наилучшего.                                                

Е.А.Петрова, 

кл.руководитель 

5-б класса. 

 

Акции 

Волонтёры школы приняли участие в проведении 

областной социальной акции                                           

«Добровольцы – детям».                                                    



 

 

Цель акции — подарить праздник детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, а также 

находящимся в трудной жизненной ситуации, детям 

из многодетных семей и научить детей добру, 

отзывчивости и милосердию.                                    
Старшеклассники организовали развлекательное 

мероприятие «Когда всем весело».                                  

Команда добровольцев в составе: Молиной А., 

Саунькиной А., Балашовой К., Большаковой А., 

Васьковой Е. разработала сценарий, подготовила 

интересные игры и конкурсы. Разделившись на 

команды, ребята наряжались в сказочных героев, 

становились художниками и рисовали рисунки 

мелом, соревновались в играх с воздушными шарами.  

Все участники 

были очень 

активны и, в 

следствии этого, 

получили 

различные 

призы: флажки, 

блокноты, 

значки, 

магнитики с 

логотипом 

акции, а также краски, альбомы и книжки, собранные 

учащимися школы. 

 

На этом акция не заканчивается. Волонтёры решили 

провести ещё мастер-классы, спортивные игры и 

другие добрые дела.             

12 октября 2019г. в Кадомском районе прошёл 

фестиваль Всероссийского физкультурного 

спортивного комплекса «ГТО» среди учащихся 

образовательных учреждений. Целью проведения 

являлось  привлечь ещё учащихся к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом. 

Центральной площадкой выполнения нормативов 

была наша школа. На торжественном открытии 

участников поздравил глава муниципального 

образования Кадомский муниципальный район 

Кочетков А.Н. и заместитель начальника отдела 

культуры, спорта и туризма Янковская Л.В.. Ребятам 

были вручены знаки отличия. Учащимся 

предоставилась возможность в выполнении 

нормативов по дисциплинам: бег на 60 и 100 м, бег на 

2000 и 3000м, подтягивание (у юношей), сгибание и 

разгибание рук в упоре (у девушек), 

 
наклоны вперёд из положения стоя с прямыми 

ногами, прыжок в длину с места, поднимания 

туловища из положения лёжа на полу, метание гранат. 

 

Все результаты были занесены в общий протокол. 

Всего в выполнении нормативов в ФСК ГТО приняло 

участие более 40 учащихся 9-11 классов школ 

Кадомского района и учащихся КТТ.                                         

Н.А.Васина, учитель физкультуры. 

День призывника  

23 октября в Доме культуры прошёл спортивный праздник, 

в котором участвовали три команды: кадеты Кадомского 

технологического техникума,   участники военно–

патриотического клуба «Воин» и юнармейцы  нашей 

школы.                                                                                                                                               

С днём призывника  поздравил глава администрации 

района А. П. Кочетков, отметивший, что служба в армии - 

это ответственный и почётный долг каждого мужчины 

Главный судья соревнований Л. В. Янковская познакомила 



 

 

с программой праздника, которая состояла из четырёх 

эстафет: бег с мячом, полоса препятствий, меткий стрелок, 

паровоз. По итогам всех этапов наша команда заняла 2 

место, уступив ребятам из клуба «Воин».

 

 

Библиотечные новости 

«Книжные волонтёры» - такое увлекательное, 

полезное мероприятие прошло в школьной библиотеке  с 

обучающимися 7 –б класса. Ребята послушали небольшую 

лекцию о бережном отношении к книгам, учебникам, 

узнали о культуре обращения с книгой. Вместе с классным 

руководителем Мосейкиной Е.Н., в акции: "Помогите книге 

остаться чистой, и она поможет вам стать умными и 

образованными, счастливыми и радостными!», учащиеся 

приступили к санитарной обработке книжных полок.

Очень увлечёно расставляли в алфавитном порядке 

классическую литературу, работа с энциклопедическими 

словарями увлекла ребят настолько, что многие просто 

зачитывались словарными терминами. 

Такие мероприятия нужны, полезны, они формируются у 

школьников потребность в обращение к книге, словарям, 

энциклопедиям и т.д., приобретая навык работы с ними, 

способность извлекать нужную информацию.                             

Т.А.Иевлева, библиотекарь школы. 

 



 

 

   
 

Закончилась 1 четверть. У первоклассников 
первый школьный праздник                                     

«Посвящение в ученики».                                             

Совсем недавно вчерашние дошколята шагнули 
за порог нашей школы, не зная её правил, 
законов. Они сразу же окунулись в море знаний, 
испытали первые трудности и не дрогнули, не 
запросились домой. На празднике они 
вспоминали первые недели школьных занятий. 
Во время просмотра презентации о первых 
школьных уроках многие мамы тайком от детей 
вытирали слезинки, а их чады наоборот дружно 
смеялись над собой. Учеников пришли 
поздравить пятиклассники, они для них 
прочитали наказ. А сказочный персонаж  Баба Яга 
провела испытание на смекалку и на знание 
законов школьной жизни. Обучающимся  вручили 
первый их документ  «Удостоверение 
первоклассника  « 
Наступил торжественный момент принятия 
клятвы 
Мы, первоклассники Кадомской СШ 
Клянёмся любить Родину!  
Клянёмся быть умными, 
Добрыми и честными! 
Клянёмся не лениться, 
Клянёмся с интересом учиться! 
Клянёмся любознательными быть, 
Клянёмся в меру шалить, 
Клянёмся мебель, стулья не ломать, 
Клянёмся отстающим помогать! 
Клянёмся взрослых чтить и уважать, 
Клянёмся малышей не обижать, 
Клянёмся дружбу школьную ценить, 
И воспитанными быть!   

 

 
  
 
 
Ну вот, теперь малыши стали полноправными  
членами  нашей большой и дружной школьной 
семьи. А чтобы  ребята не  забыли, что обещали  
всем на празднике, и  их обещания всегда были 
перед ними, их  наградили дипломами. Хотя 
прошло с начала сентября не так много времени, 
но первоклассники подготовили для гостей 
развлекательную программу с песнями , 
сценками, задорными частушками. Начинается 
ответственная пора учёбы и 1-а класс  и 1-б класс 
обещают , что  школа ими будет гордиться! 
Л.И.Богдашкина,М.В.Голенкова,кл. руководители. 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 



 

 

Каникулы! 
 В период осенних каникул с 28.10.2019 г. по 

01.11.2019 г. с целью обеспечения отдыха, 

оздоровления, занятости учащихся и профилактики 

травматизма детей в  нашей школе был организован 

пришкольный лагерь с дневным пребыванием детей.  

     Целью программы осеннего отдыха было создание 

условий для полноценного отдыха, оздоровления 

детей, развития их внутреннего потенциала, 

содействия формированию ключевых компетенций 

воспитанников на основе включения их в 

разнообразную, общественно значимую и личностно 

привлекательную деятельность, содержательное 

общение и межличностные отношения в 

разновозрастном коллективе, развитие творческих 

способностей детей. 

В течение каникул в лагере были запланированы и 

проведены: 

Оздоровительно - спортивные мероприятия:   

«Cильные, ловкие,  смелые»; «Весёлые старты»; 

«Танцы, танцы,  танцы…»  

«Быть здоровым – значит быть счастливым!»,               

«Солнышко лучистое» (игровая программа).       

Мероприятия по комплексной безопасност 

и детей: Викторина-практикум, «Безопасность на 

дорогах», инструктажи по технике безопасности.       

Патриотическое направление носили мероприятия:  

 
Районный сбор РДШ,  игра «Я-юный гражданин 

России», «Легенды и предания нашего края»,  квест  

«Славься, Отечество!»   

     
 Духовно - нравственное воспитание: 

  
Осенний марафон» «Кадом осенью», дизайн одежды 

«Краски осени».                                                                                        

Коллективно творческие дела: Викторина 

«Здравствуй осень», конкурсно -развлекательная 

программа «Ассорти талантов» (музыкальный час); 

«В гостях у Р.Быкова», интеллектуальные разминки  

«В стране Мульти-пульти», живописные минутки 

«Мастер пера И.Е. Репин».                                                      

Н.А Грушина ,начальник лагеря.                                          

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

Кирюхин З. и др.. 


