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                        МОУ Кадомская средняя школа имени С. Я. Батышева 

   Волненье, радость, ожиданье —  

Всё в этом дне слилось не 

зря!                    

Для всех особый он и 

важный 

                          День —  

В этом году 1 сентября ждали 

с большим нетерпением все: дети, 

родители, учителя. После долгого 

перерыва школа вновь распахнула свои двери для 

путешествия в страну Знаний. Нарядные ученики с букетами 

цветов    наполнили школьный двор звонкими детскими 

голосами. Для первоклассников и обучающихся 11 класса 

торжественные линейки прошли с соблюдением мер 

безопасности, введёнными в связи с коронавирусом. 

 
Словами приветствия и поздравления открыла праздник 

директор школы Кислякова Н.А., добрые пожелания 

прозвучали от: главы администрации Кадомского 

муниципального района Кочеткова А.П. и начальника отдела 

образования Верхотуровой Р.В.

  
По традиции прозвучал школьный вальс, под который 

будущие выпускники исполнили красивый танец. В честь 

праздника были выпущены воздушные шары. О начале 

нового учебного года возвестил долгожданный школьный 

звонок. Право дать звонок  было предоставлено 

обучающемуся 11 класса Нестерову Даниле и 

первокласснице Пестряковой Ульяне .

 
А для учащихся первых классов торжественное начало 

учебного года состоялось в актовом зале школы.  Директор 

школы , классные руководители и 

старшеклассники поздравили 

первоклассников с Днём 

знаний, отметив, что учение - 

нелёгкий, но радостный и 

увлекательный труд.                                      

С ответным словом выступила 

группа первоклассников.Они 

пообещали быть послушными и 

прилежными, стараться получать 

отличные и хорошие отметки и чтить честь своей родной 

школы.                                                                                                                   

Наступило время первого школьного звонка. Первый день 

продолжился классными часами, где ученикам рассказали о 

правилах обучения в условиях пандемии, о режиме занятий, 

школьных обедах и многом другом, что выпадает из 

обычной жизни школьников.                                                                                        

Праздник 1 сентября всегда остаётся незабываемым, 

радостным и в тоже время волнующим. Хочется пожелать 

всем, чтобы новый учебный год стал для всех плодотворным 

и богатым на знания, открытия, и достижения! 



 

Акции, квесты 

3 сентября в рамках всероссийской патриотической 

акции, посвящённой 75-летию окончания Второй 

Мировой войны, волонтеры школы организовали и 

провели исторический                                                                              

квест "Дальневосточная победа".

 
В игре приняли участие четыре команды 7- б класса: 

«Всезнайки», «Элита», «Рассвет» и «Орлы». На каждом 

этапе квеста ребята узнавали историческую 

информацию, основанную на подлинных фактах, 

уникальных рассекреченных архивных документах о 

ключевых событиях дальневосточного фронта и 

выполняли различные задания. Участники отвечали на 

вопросы тематической викторины, вспоминали имена 

командующих 

и  героев 

Маньчжурской 

операции,  

 представляли себя в 

роли разведчиков и 

строителей переправ 

-  приближали 

свою победу как 

могли.                                                                                                                           

Игра прошла 

увлекательно и 

интересно. По 

итогам квеста победу одержала команда "Рассвет"  

                   в 

составе: Г. Гераскина (командир), С. Баландина, Н. 

Сорвачёвой, И. Ромашова, К. Курбановой, и М. 

Вирцева. Поздравляем! 

 

15 сентября волонтеры  отряда «ДРОЗД»  

организовали  и провели акцию «Ветеран живет 

рядом». Идея этой акции – благодарность тем, кто 

завоевал и выстрадал победу. Целью является 

оказание помощи ветеранам Великой 

Отечественной войны и труженикам тыла силами 

школьников и молодежи 

 
Активисты помогли труженице тыла Киняпиной 

Вере Петровне. Девочки убирали с улицы дрова и 

сложили их в поленницу «стожок» во дворе. 

Работа шла слажено, дружно и весело – не 

заметили, как дрова «переехали» на своё 

постоянное до зимы место.                                                                

Любая помощь, оказанная пожилым гражданам, 

познавшим все тяготы войны, любой знак 

внимания со стороны представителей молодого 

поколения очень важны для них. Наш долг –

оказать им всемерную поддержку в 

благодарность за то, что все мы сейчас живем под 

мирным небом и знаем об ужасах войны только из 

рассказов ветеранов. 



 

            Год Памяти и Славы   

Волонтёры и добровольцы нашей школы приняли 

участие во всероссийской акции «Лес Победы», 
организатором которой является Общероссийское  

экологическое движение «Зелёная Россия». Цель 

акции: воспитание ответственного и бережного 

отношения к окружающей среде и формирование 

основ экологической культуры обучающейся 

молодёжи.   

В начале такого важного мероприятия перед 

участниками выступили: Сергей Аровин, начальник 

ООО «Топливные технологии» – арендатор леса и 

Сергей Батьков, начальник ГКУ РО «Сасовское 

лесничество». Они рассказали школьникам о значении 

леса в  природе, в жизни человека и животных, как 

тяжело вырастить из саженца взрослое дерево, о том, 

что высаженные сегодня сосенки будут готовы к 

вырубке не ранее чем через 80 лет. А лесничий 

Кадомского лесничества Евгений Любимов объяснил и 

показал ребятам, как правильно высаживать саженцы 

мечом Колесова-узкой лопатой для посадки деревьев. 

Затем все активно принялись за работу.      

   

В рамках субботника на подготовленной территории 

были высажены тысячи саженцев сосны в честь 

погибших в Великой Отечественной войне 1941-1945 

г.г.  

 

 

  

 Деятельность РДШ 

Первичное отделение «ДРОЗД»  приняло участие в 

всероссийской акции «Экодежурство».                                                                                     

В рамках данной акции активисты организовали и провели 

операцию «Сдай батарейку – спаси планету». Учащиеся, 

родители и педагоги активно собирали использованные 

батарейки для последующей утилизации. В соответствии с 

исследованиями ученых один источник питания со 

временем загрязняет 20 кв. м. почвы. На отравленной земле 

не растут растения, что еще больше ухудшает проблему 

обогащения планеты кислородом. 

Батарейки влияют и на организм человека. Ущерб наносится 

также за счет тяжелых металлов. В зависимости от типа 

источника питания, последствия могут быть совершенно 

различными, но одинаково ужасными. 

Именно поэтому так важно утилизировать батарейки! 

 

 

В итоге было собрано  11.186 кг батареек!                         

Л.Культинова, А.Баранова - пресс-секретари группы 

«ДРОЗД» 

 

 



 

                             Будем знакомы 

          

В жизни каждого человека наступает момент, когда он 

задумывается над тем, какую профессию выбрал. Ты 

думаешь о том, был ли это случайный выбор в твоей 

жизни или этому предшествовали разные события 

прожитых 

лет.                                                                                                                         

Окончив нашу Кадомскую среднюю школу в 2016 году, 

я, не раздумывая, решила поступать в РГУ им. С.А. 

Есенина на направление подготовки «Начальное 

образование». Почему же я выбрала данную 

специальность? Примером, конечно же, для меня 

стали мои первые учителя: Закирова Г.Н. и Ошмарина 

Н.Ю. Не могу забыть их добрых глаз, требовательный, 

но ласковый  голос, доброжелательное отношение к 

своим ученикам. Мои воспоминания, связанные с 

начальной школой только положительные. 

Совместные прогулки, экскурсии, праздники – всё это 

сохранилось в моей памяти. Я решила, что стану 

учителем начальных классов и буду похожа на своих 

первых учителей.                                                                                 

Учитель начальных классов – профессия особая. 

Большая ответственность и большая любовь. Любовь – 

определяющее качество этой специальности: прежде 

всего любовь к детям – вряд ли без неё можно стать 

учителем; любовь к труду – профессия учителя 

предполагает ежедневную упорную работу; любовь к 

жизни – без оптимизма невозможно испытать радость 

открытия.                                                                                                                             

Я очень рада, что начинаю работать в школе, в которой 

училась сама, видеться с учителями, которые когда-то 

учили меня. Несмотря на то, что мой 

профессиональный путь только начинается, я уже 

чётко могу сказать, что это «моя» профессия.                                                                                                          

Юлия Романовна Пикулина, учитель начальных 

классов                                                   

 

                       

                         

Я родилась в республике Мордовия, в небольшом 

посёлке Тарбеево. После окончания школы 

поступила в педагогический институт в Саранске, 

на факультет иностранных языков. Уже в девятом 

классе я поняла, что хочу связать свою жизнь с 

английским языком, поэтому осознанно выбрала 

свою  будущую профессию. Мне удалось 

поработать в нескольких школах: и в городских, и 

в сельских. Были разные ученики – и прилежные, 

и те, кому не давалось  изучение языка. Но я 

поняла, что самое главное – это видеть отклик и 

желание детей идти на урок. 

Ольга Михайловна Нужина, учитель 

английского языка. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

О., Кирюхин З.  

 


