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МОУ Кадомская средняя общеобразовательная школа                                                                              

имени С.Я.Батышева. 

Технология добра

 
Во Всемирной декларации добровольцев сказано, что 
волонтёры - это люди, посвящающие свой талант, время, 
энергию различным социальным акциям, не ожидая за 

это вознаграждения. 
 5 декабря, в Международный день волонтёра, активисты 
нашей школы собрались для того, чтобы в торжественной 

обстановке получить один из важнейших документов 
молодого человека Российской Федерации – личную 
книжку волонтёра, которая предназначена  для учёта 
волонтёрской деятельности и содержит сведения о 

«трудовом» стаже добровольца, его поощрениях и 
дополнительной подготовке.                                                
Начальник отдела образования Р.В.Верхотурова 

приветствовала участников мероприятия и отметила, что 
волонтёры умеют жертвовать своим покоем, оставаться 
людьми в самых разных ситуациях. Они преумножают 
доброту в мире и делают его чище и лучше

 
В этот день 13 учащихся получили личную книжку 
волонтёра из рук главы администрации Кадомского 

района А.П..Кочеткова.  Александр Петрович вручил знак 
губернатора «Школьному активисту» победителю 

областного конкурса  волонтёрских отрядов «Марафон 
добрых дел» в номинации «Доброволец года»  Максиму 
Бельдину 

,  а самые 
активные были награждены почётными грамотами 

районной администрации.                          
Директор школы 
В.С.Одиночкин поздравил 
добровольцев с 

праздником и вручил 
награды победителям 
региональных и 

муниципальных 
конкурсов.  

С напутственным словом 
выступила  директор 

Кадомского комплексного центра Н.Н.Дергунова .  

                                                                                                                       
Она выразила 
благодарность 

ребятам за 
неравнодушное 
отношение к 

старшему 
поколению и 
пригласила их к 
сотрудничеству с 

«серебряными 
волонтёрами». 



Чтение- вот лучшее учение 

      24 ноября 2006 г была подписана 
Национальная программа поддержки и 

развития чтения, рассчитанная до 2020 г. Цель 
программы: повышение читательской 

компетенции и рост читательской активности.  
      В современном обществе возрастает роль 

телевидения, компьютеров в жизни родителей 
и их детей. В связи с этим принижается роль 

чтения в семье. Но и дети, и взрослые задаются 
вопросом: «А не устарело ли чтение?» 

Действительно, так ли остра потребность в 
чтении сегодня, в век высоких технологий, когда 

существует столько альтернативных способов 
получения информации? На эти вопросы 

постарались дать ответы обучающиеся 6-а 
класса. Совместно с родителями они 
поучаствовали в литературном КВН. 

       Соревновались две команды «Детки» и 
«Предки». Им предстояло пройти шесть туров: 

«Разминка», «Заморочки из бочки», «Читай, 
считай», «Знакомые имена», «Театр сказки», «Я 

эти книги прочитал». 
       Перед началом мероприятия выступила 

Киняпина Галина Николаевна, заведующая 
Заречной-Кадомской библиотекой, член 

команды «Предки». 

  

 
Она рассказала детям о пользе чтения. Книга – 
лучший советчик и преданный друг. Именно на 
страницах книги можно найти ответы на многие 
вопросы, которые постоянно волнуют человека. 

Благодаря книге перед людьми открывается 
целый мир. Книга обогащает и воспитывает  

 

 
 

человека.  Галина Николаевна поделилась с 
детьми читательским опытом, а ребята 

рассказали о своих любимых книгах. Затем под 
музыку «Мы начинаем КВН…» участники 

представили свои команды. От тура к туру 
выходила вперед то команда «Детки», то 
«Предки».  

 

 
 
Очень хорошо показали себя ребята, когда 

отгадывали имена поэтов и писателей. 
Произведения некоторых ещё не изучались, но 

ребят это не смутило. Они наравне со 
взрослыми качественно и быстро справились с 

заданием. Каждый тур доставлял удовольствие 
и «Деткам», и «Предкам». Было над чем 

подумать. Ведь вспомнить пришлось 
произведения от книжек-малышек до взрослых 
книг. Особенно интересно прошёл тур «Театр 

сказки». «Детки» порадовали сказкой «Волк и 
семеро козлят», «Предки» -  сказкой «Репка». 
Всего на одно очко родители опередили детей. 
Это и понятно- у них читательский опыт больше. 

Но дети нисколько не расстроились, а 
пообещали, что подготовятся получше и 
обязательно одержат победу в следующей игре.  
    В заключение подвели итоги и пришли к 

выводу: читать – полезно, читать – модно, 
читать – интересно!  
 О.И.Никулина,кл. руководитель 6-а класса. 

 

 

 



Акции 

  

В преддверии Дня Героев Отечества учащиеся   и 
добровольцы 11класса провели очередную уборку 
памятника в рамках реализации патриотической 
акции «Обелиск». Ребята, вооружившись лопатами, 
очистили от снега территорию памятника воинам, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны. 
Акция прошла успешно Основная цель мероприятия 
– приведение в порядок обелиска достигнута.                    
Этот день памяти воспитывает у 
подрастающего поколения чувства гордости за 

тех, благодаря кому мы живём сейчас. 

«Игры наших бабушек». 

Так назывался проект, над которым работали 

учащиеся 1-б класса. В ходе работы ребята 

расспросили своих бабушек и дедушек о тех играх, в 

которые они играли в детстве.  Самые интересные 

были записаны и обсуждены в классе.  Финальная 

часть проекта – сама игра, когда надо было научить 

своих товарищей понравившейся игре.                           

В один из субботних вечеров, учащиеся вместе с 

родителями собрались в спортивном зале школы.  

 

 В этот вечер разучивали почти забытые 

народные игры «Чижик» и «Лапта». 

Необходимый инвентарь для проведения игр 

Замараев Тимофей и Подгорнова Ирина 

мастерили вместе с родителями. 

  

Игры очень понравились. Не всё получилось с 

первого раза. Навык бить по мячу и «чижику» 

лаптой формируется не сразу, поэтому решили 

поиграть в эти игры и в следующий раз. А 

финалом встречи была игра «Третий лишний», в 

которую научила играть Тулякова Алина и её 

бабушка, Макеева Г.А. 

 

 Весело было и детям, и их родителям. А 

совместно проведённое время — это не только 

пропаганда здорового образа жизни, но и 

сплочение классного коллектива детей и их 

родителей.                                                                    

Н.Е.Баженова, кл.руководитель 1-б класса.  

 

 



И вашим боем в нас стучат сердца. 

    В канун Дня Героев Отечества в 5-б классе 

прошёл урок Мужества, посвящённый памяти 

Валерия Дроздова.                                                             

Страница жизни Валерия – воина короткая, но 

яркая. Жизнь достойная, полная мужества и 

героизма. Выполняя боевое задание, верный 

воинской присяге, проявив стойкость и 

мужество, Валерий погиб 1 января 1995 года в г. 

Грозном при защите железнодорожного 

вокзала и других важных объектов города. 

Указом Президиума Российской Федерации он 

представлен к ордену Мужества.  Ведущие 

Рябчикова Валерия, Сабаев Роман, Егоров 

Кирилл подробно рассказали о жизни Валерия 

Дроздова и его подвиге.

 

На классном часе присутствовала и поделилась 
своими воспоминаниями одноклассница 

Валерия, Сабаева Евгения Юрьевна. 

Участник марш-броска, посвящённого памяти 
героя, Досейкин Александр сообщил о своих 

впечатлениях и переживаниях, стремлении не 
подвести, справиться со всеми трудностями.                                                                      

Как известно, войны не заканчиваются тем 
долгожданным моментом, когда смолкает 

оружие. Они продолжаются в душах тех, кто в 
них участвовал. И Чечня будет напоминать о 
себе, пока живы матери погибших, пока болят 
раны воинов. Она будет жить в памяти людской.                                                       
Е.Н.Мосейкина, кл.руководитель 5-б класса. 

 

 

Кем быть 

Однажды перед каждым человеком встаёт 

вопрос: какую профессию выбрать? И тут важно 

не ошибиться и сделать правильный выбор. 

Принятию верного решения способствуют 

мероприятия по профориентации. 7 декабря 

для учащихся 8 - 11 классов детской 

библиотекой была организована встреча с 

представителями разных профессий: 
начальником Единой дежурно-диспетчерской 

службы Кадомского района А.В. Горбаневским  

и директором Центра занятости населения 

Кадомского района Е.В. Урмановой.

 В начале мероприятия библиотекарь 

Синельникова Любовь Сергеевна познакомила 

школьников со всем многообразием профессий 

и провела интересную викторину, в которой 

учащиеся с интересом поучаствовали. Андрей 

Васильевич познакомил ребят с востребованной 

в наше время специальностью спасателя и дал 

информацию,где её можно получить. 

Чувствовалось, что учащимся интересно. Елена 

Викторовна рассказала, что иногда случается 

так, что человек разочаровывается в выбранной 

профессии или теряет работу. Тогда он может 

обратиться в Центр занятости, где ему 

обязательно помогут, а, может, даже и обучат 

новой специальности. Встреча прошла в 

непринуждённой обстановке, ребята охотно 

беседовали с гостями, рассказывали о 

профессиях своих родителей. Хочется верить, 

что в будущем учащиеся сделают правильный 

выбор и работа будет приносить  им только 

радость.                                                                 

Е.В.Попова, кл.руководитель 8-а класса. 


