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                        МОУ Кадомская средняя школа имени С. Я. Батыш

Подвиг его не забыт. Памяти Фёдора Полетаева 

… Он за свободу жизнь отдал 

 И дважды стал герой. 

 Их итальянский Поэтан 

 И Полетаев наш родной.                    Алексей Харчевников   

3 февраля  для обучающихся 5-8,11классов 

было  проведено мероприятие,  посвящённое Федору 

Андриановичу Полетаеву, Герою Советского Союза, 

Национальному Герою Италии, уроженцу с. Катино 

Скопинского района. На мероприятии присутствовали 

волонтёры Победы, юнармейцы. 

Во вступительном слове Абросимова Л.Н., заместитель 

директора школы по внеклассной работе  рассказала о 

том, что 2 февраля 1945 года  Ф. Полетаев совершил свой 

бессмертный подвиг во имя свободы советского и 

итальянского народов.                                                 

Обучающиеся посмотрели  фильм, посвящённый памяти 

мужественного человека,  который воевал на территории 

двух стран во время второй мировой 

войны.                                                           Ребята почтили 

минутой молчания память героя. В заключение учащиеся 

присоединились к патриотической акции 

#НАШПОЭТАН, стартовавшей в Рязанской области в 

память о подвиге Фёдора Андриановича Полетаева.

 

«Живая память»                                              
- так называлась встреча, посвящённая Дню защитника 

Отечества. За круглым столом встретились   два 

поколения: участник локальных войн Кисляков Андрей 

Васильевич и ученики 8А класса. В ходе встречи 

ребята  услышали рассказ Андрея Васильевича об участии 

в боевых действиях в Чечне. После армии  он служил в 

милиции.  В 2000 году   первый раз был командирован в 

Чечню. В  обязанности  отряда  входили охрана порядка 

и  обеспечение 

безопасности. Но не раз приходилось встречаться  и 

с  вооружёнными преступниками.  Восьмиклассники 

интересовались  наградами, службой  в армии .   Андрей 

Васильевич был   призван в  ряды Советской Армии в 1987 

году, служил в Чехословакии. До армии    занимался 

лыжами, входил в сборную Рязанской области. Андрей 

Васильевич напутствовал ребят быть дружными, с детства 

воспитывать ответственность.  В настоящее время он 

является руководителем казачьего класса имени Валерия 

Дроздова в КТТ. Андрей Васильевич рассказал о своей 

работе и предложил посмотреть  видеоролик   о марш-

броске, посвященном  памяти Валерия 

Дроздова.  Поблагодарил Паршаеву Анастасию и 

Кислякову Софью, участниц этого нелегкого состязания.   В 

память о тех, кто погиб, исполняя свой воинский долг, 

Андрей Васильевич исполнил песню о героях 

России.  Девочки поздравили   мужчин с Днем защитника 

Отечества, вручили памятные подарки.

 
О.И.Никулина, кл.руководитель 8-а класса. 

https://www.stihi.ru/avtor/yaropol


 

 

 Встречи

 

 Интересная встреча состоялась в МДОУ Кадомский 

детский сад № 2. В рамках праздника Дня защитника 

Отечества и военно-патриотической работы    

в гости к дошкольникам пришли учащиеся школы, которые 

занимаются в детском военно-патриотическом 

объединении «Юнармия».                                                                                                 

В наглядной и доступной для понимания форме командир 

отряда Комарова Юля рассказала дошколятам о движении 

Юнармии о том, что все дети являются будущими 

защитниками нашей Родины и в их руках - её судьба. 

 Юнармейцы стараются быть достойными гражданами 

своей страны, какими были наши деды и прадеды, 

заслужившие славу в боях за Отечество. Под руководством 

начштаба Одиночкина С. В. юнармейцы 

продемонстрировали 

детям разборку и 

сборку автомата, 

разнообразные 

приёмы строевой 

подготовки. 

Дошколята увидели, 

что одновременно, 

чётко и слаженно 

выполнять эти 

приемы сложно, но когда отряд дружен и хорошо 

тренирован, это получается очень красиво и гармонично.                                                                                                               

Так юнармейцы побывали в роли наставников дошколят, 

которым тоже захотелось составить им достойную смену 

в будущем.                                                                                                                     

С.В. Одиночкин, начальник штаба военно-патриотического 

отряда «Юнармия» 

Прошло 75 лет, как закончилась Великая Отечественная 

война, но эхо её до сих пор не затихает в людских сердцах. 

У времени своя память. Все меньше остается рядом с нами 

участников той войны, тружеников тыла.                                                   

27 февраля в школьном музее состоялась встреча 

труженицы тыла Ерохиной Анастасии 

Тимофеевны с обучающимися 9В класса и 

юнармейцами. С 15 лет Анастасия Тимофеевна начала 

свою трудовую деятельность, где только не пришлось 

потрудиться. Работала на лесоповале, пахала и сеяла, 

заготавливала сено, работала почтальонкой. Было трудно, 

но все это делалось для 

Победы.                                                                                                

                 Встреча с ветераном  тыла не только создала 

атмосферу праздника, но и стало ещё одним шагом в 

формировании духовно-нравственных, патриотических 

чувств подрастающего поколения.                                                                                  

Н.В.Ерохина, руководитель  школьного музея. 

Урок патриотизма: «Подвиг героев – пионеров-

  бессмертен!» прошёл в 4-х классах, посвящённый 75-

летию Великой Победе.  Школьный библиотекарь 

рассказала о героическом подвиге ребят, которые в силу 

своих возможностей приближали окончание войны, 

боролись с фашизмом, совершали подвиги наравне со 

взрослыми, цена которой порой была 

жизнь!                                                   За отвагу и мужество 

указом Президиума Верховного Совета СССР пионерам – 

героям присвоено звание Героя Советского Союза. 

Мероприятие сопровождалось презентацией.                          

Т.А.Иевлева, шкодьный библиотекарь 



 

 

 Социальные проекты 

В рамках областного «Онлайн-проекта»  

участниками команды были подготовлены и 

проведены                      школьные дебаты.                                                                            
Цель мероприятия: научить эффективно отстаивать 

свою точку зрения, слушать других и уметь вести 

дискуссию с оппонентом в спокойной, 

доброжелательной манере.                                                                     

Ведущие Саунькина А. и Большакова А. рассказали 

присутствующим, что такое дебаты. Познакомили с 

правилами ведения дискуссии и озвучили тему 

«Безотметочное обучение в школе».                                                        
Были 

организованы 

две команды. 

После 

разминки 

 каждая 

сторона        

высказывала 

свою позицию 

по данному 

вопросу. 

Команда утверждения (Петрунин Д., Черемис А., 

Максимова Н., Ильметова В.) заявила, что 

безотметочное обучение снижает уровень общей и 

учебной тревожности, развивает объективную 

самооценку, позволяет избежать наказания за 

недочёты процесса ученической деятельности   и др. 

 
Команда отрицания (Ерохина М., Баранова А., 

Шарахова О., Васькова Е.)   отметила, что уровень 

самосознания личности учащихся не позволяет им 

объективно оценивать свои знания и способности по 

предметам, сниженная мотивация учащихся 

вследствие отсутствия отметки их деятельности, для 

объективного контроля за результатами необходима 

система проверки знаний, понятная всем и т.д.                                                                                                                                      

На этапе «Перекрёстные вопросы                                                                                                                                                      

Команды задавали друг другу по 3 вопроса, времени 

на обдумывание ответов у них не было.                            

Желающие гости смогли тоже задать вопросы нашим 

командам.                                                                                                              

В публичной беседе противоборствующие участники 

выступали с возражениями, критически разбирали 

различные ситуации по теме дебатов. 

Затем команды в течение одной минуты постарались 

подвести итог своих  выступлений.                                                                                                                                                                                                                

Жюри (Попова Е.В., Молина А., Чугунов А.Н.) 

подсчитало баллы, заработанные каждой командой. 

Слово для оглашения итогов было предоставлено 

главному судье Поповой Е.В., классному 

руководителю 10 класса. В своём выступлении она 

выразила уверенность, что игра помогла учащимся 

получить  знания и умения, необходимые для 

успешной жизнедеятельности в современном 

обществе.                                                             В 

заключение ведущие поблагодарили команды и 

гостей за участие в дебатах и выразили мнение, что 

победу одержал каждый игрок, ведь на этом 

мероприятии они научились отстаивать свою точку 

зрения не с помощью силы, а пытаясь убедить 

человека с помощью аргументов, фактов, что 

является незаменимым достоинством в жизни. В 

дебатах ребята научились не только говорить, но и 

слушать своих оппонентов.                                                                      

Участники дебатов решили, что противоположные 

системы обучения вполне могут сосуществовать. Их 

можно использовать одновременно, а не только 

посредством обязательного отказа от другой. Общего 

у них гораздо больше, нежели различного, 

противоположного.                                                                         

К.Балашова, куратор информационно-медийного 

направления. 

Вечера 

отдыха                                                                                                                        

Ежегодно в 

первую субботу 

февраля наша 



 

 

школа распахивает двери перед своими выпускниками. И 

этот год не стал исключением.  7 февраля в 17:00 часов 

коллектив педагогов школы во главе с директором Н.А. 

Кисляковой встречал гостей. 

Учащиеся 10 класса подготовили яркую концертную 

программу, включающую музыкальные номера, 

видеофильм с фотографиями выпускников прошлых лет, 

веселые сценки из школьной жизни, юмористические 

конкурсы.  

Ностальгия по школе собрала всех желающих встретиться с 

детством, с учителями, с одноклассниками, с друзьями. 

Бывшие ученики нашей школы с удовольствием прошли 

по школьным коридорам, пообщались с учителями, 

рассказали о своих нынешних успехах.                                              

Проходит время, всё меняется, у каждого – своя судьба, 

своя любовь, свои друзья. Не меняются лишь школьные 

традиции, передающиеся из поколения в поколение. 

Школа всегда остаётся пристанью детства и стартовой 

площадкой во взрослую жизнь.                                                                              

Е.В.Попова, кл.руководитель 10 класса. 

 

В преддверие праздника Дня защитника Отечества в 

нашей школе состоялись военно-спортивные 

состязания, приуроченные 75-тию Победы в 

Великой Отечественной войне. В соревнованиях 

приняли участие семь команд: пять школьных  и две 

студенческих. 

 
Организаторы под руководством Васиной Н.А. 

подготовили для юношей  различные испытания: ребята 

выполняли упражнения военной начальной подготовки, 

отвечали на вопросы интеллектуальной викторины, 

участвовали в эстафетах «Весёлых стартов». 

  

  Каждый участник проявил смелость, ловкость  и 

находчивость в  конкурсах. 

По итогам соревнований 1 место заняла команда ТМ-II, 2 

место – команда 10 класса, 

          
3 место – 9-а класс и «Муравьишки» (КТТ). 

В ходе мероприятия все убедились в надёжности и силе 

наших мальчиков.                                                                                               

Н.А.Васина, учитель физкультуры. 

Традиционный праздник «День именинника»  
был проведён в последний день



 

 

 зимы в 3-б классе.  В этот день поздравления получали 
семь учащихся класса, чей день рождения пришёлся на 
зимний период.   В гости к ним пришли их одноклассники, 
сестрёнки и братишки,  родители. 

 

Праздник  традиционно начался с поздравлений учителя, 
одноклассников, родителей.  Была подготовлена большая 
развлекательная программа, состоящая из игр, конкурсов, 
музыкальных поздравлений. Завершилось мероприятие 
праздничным чаепитием.

Это мероприятие носило не только развлекательный 
характер.  Главная его цель –  сплочение классного 
коллектива. Кроме этого дети на практике учились 
правилам поведения за столом, закрепляли  умения вести 
себя в гостях,   общаться со сверстниками в неформальной 
обстановке, дарить и принимать 
подарки.                                                                                               

                       Н.Е. Баженова, классный  руководитель 3-б 
класса. 

Первый слёт вожатых РДШ Рязанской области 

состоялся 13 февраля в «Точке кипения». О популяризации 
Российского движения школьников в регионе, его 
проектах, а также о создании условий для формирования 
профильного сообщества «вожатых РДШ» говорили 
педагоги из разных районов Рязанской области.  
Делегацию Кадомского района  представляли 
руководители первичных отделений РДШ   Кадомской, 
Котелинской , Кущапинской школ: В.И.Глухова, 
Г.В.Романова и А.В.Макарова. 

 

На панельной дискуссии с участием сотрудников 
областного отделения РДШ педагогов приветствовали 
министр образования и молодежной политики области 
Ольга Щетинкина, председатель областного отделения 
РДШ Ольга Игнатова, председатель регионального совета 
Всероссийского педагогического собрания, Заслуженный 
учитель РФ Ольга Маслюк и другие. Особым гостем стал 
председатель Нижегородского регионального отделения 
РДШ Вячеслав Амосов. “Нужна всесторонняя работа с 
детьми и родителями: семьи могут быть против активной 
общественной жизни детей, ведь это может сказаться на 
успеваемости. Но РДШ – это прекрасная школа жизни, 
которая закаляет. И совместная работа поможет нам 
развиваться”, – подчеркнула руководитель ресурсного 
центра по подготовке специалистов в области воспитания 
РГУ имени С. А. Есенина Надежда Жокина.                               
Участники слёта презентовали проекты РДШ. Например, 
был представлен “Корпоративный университет”, который 
позволяет получить доступ к образовательным методикам 
онлайн. Педагоги и вожатые обсуждали возможности 
внеклассной работы с детьми и организации школьных 
мероприятий. Были затронуты и вопросы взаимодействия 
РДШ с Рязанским педагогическим колледжем, Рязанским 
институтом развития образования и другими 
организациями.                                                                                                                   
Пресс-центр «Свой голос»: К.Балашова, О.Молина и др. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


