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                        МОУ Кадомская средняя школа имени С. Я. Батышева. 

Акция «Подарок под елкой» 

В наши дни благотворительность и волонтерское 

движение стали не только актуальным и масштабным 

проявлением бескорыстной помощи, но и внутренней 

потребностью каждого человека, неравнодушного и 

чуткого к чужой боли. 

Значительным добрым событием для учащихся, 

родителей и педагогов школы стало участие в районной 

благотворительной акции «Подарок под ёлкой», 

организованной местным отделением ОБГДЮО 

«Российское движение школьников», советом 

старшеклассников и активом ДО «ДРОЗД». Акция 

состояла из трёх этапов. На маршруте «Игрушка, сувенир, 

подарок» ребята изготавливали новогодние сувениры, 

рисовали открытки. 

 

 Многие принесли 

игрушки, книги, раскраски 

для детей из 

многодетных семей. Во 

время прохождения этапа 

«Дорогою добра» 

учащиеся  посетили 

ветеранов Великой 

Отечественной войны и тружеников тыла 

                                           

  поздравили их с праздником, оказали посильную 

помощь и пообщались. Школьники младших классов 

подарили  новогодние поделки своим бабушкам и 

дедушкам. Учащиеся 1-б класса организовали новогоднее 

представление для младших товарищей из детского сада 

«Яблонька» 

 и поделились с ними игрушками. Волонтёры подготовили 

развлекательную игровую программу для малышей, а в 

дни каникул нанесли визит в МДОУ «Лесок», где провели 

с детишками различные весёлые конкурсы.                                         

       В завершение мероприятия всем воспитанникам 

детского сада раздали игрушки.   Совместно с Кадомским 

комплексным центром были составлены списки детей из 

малообеспеченных семей. Активисты доставили подарки 

по домам и вручили детям 

из рук в руки.                                               

Это было трогательно и 

незабываемо.                                                    

Мы благодарны тем, 

кто откликнулся и 

поучаствовал в такой 

прекрасной акции. 

Огромное спасибо вам!                                   

Давайте продолжать 

делать добрые дела!  

  



                     Я пою, и значит - я живу! 
        Творческий вечер, посвящённый 80 -летию со 
дня рождения В.С.Высоцкого, прошёл в 11 классе. 
Ведущие Олеся Васильевна Максименко и Ларкина 
Наталья Александровна познакомили 
одиннадцатиклассников  с Высоцким . 

 
        Кто же он? Поэт? Писатель? Да! Хоть и не 
принимали в Союз писателей, и не признавали 
официально… Композитор? Великие не считали его 
3-4 гитарных аккорда композиторством … Можно 
было твёрдо назвать его только артистом театра и 
кино. А теперь, когда прошло время, мы говорим о 
его профессионализме и в поэзии, и в драматургии, 
и в режиссуре, и в актерстве.  
      Родился Владимир Высоцкий 25 января 1938 года 
в Москве. Как у всех детей довоенного рождения 
детство было трудное: коммунальная квартира с 
множеством соседей, самые скромные игрушки. 
Затем война. 2 года эвакуации. После войны – 
несколько лет жили в Германии. А вот годы 
отрочества Володи прошли на Большом Каретном, 
здесь он учился с 5 по 10 класс, здесь подсмотрел 
многие свои персонажи песен, особенно ранних. 
После окончания средней школы в 1955 году он 
поступает в Московский инженерно-строительный 
институт им. В.В.Куйбышева, но быстро понимает, 
что это – не его призвание, и уходит, не проучившись 
и года. Поступает в школу-студию МХАТ им. 
В.И.Немировича-Данченко на актёрское отделение. 
В 1960 году, окончив студию, работает в Московском 
драматическом театре им. А.С. Пушкина, в театре 
миниатюр. И сразу начинает сниматься в кино. В 
1960 году появляются его первые песни. Много 
ролей сыграл В. Высоцкий в Московском театре 
драмы и комедии на Таганке, где работал с 1964 по 
1980 гг. Он играл в «Герое нашего времени» М. 
Лермонтова, в спектаклях по произведениям поэта 
А.Вознесенского, писателя Джона Рида «Десять 
дней, которые потрясли мир», по произведениям В. 
Маяковского, С. Есенина, А. Чехова, Ф. Достоевского.  
 
 

Но самой значительной ролью В.Высоцкого в театре 
осталась его работа в «Гамлете» В.Шекспира. Этот  
спектакль, в котором В.Высоцкий был единственным 
исполнителем главной роли, видели зрители 
Москвы, Ленинграда, Минска, Тбилиси, городов 
Болгарии, Югославии, Венгрии, Польши, Франции. 
Эта роль была им сыграна 217 раз. Спектакль с 
В.Высоцким получил несколько премий в России и 
за рубежом. С 1959 года Высоцкий, параллельно с 
работой в театре, начинает сниматься в кино. 
Известны его актёрские работы в фильмах: «Хозяин 
тайги», «Четвёртый», «Плохой хороший человек», 
«Сказ о том, как царь Пётр арапа женил», 
«Вертикаль», «Опасные гастроли». В.Высоцкий 
участвовал в создании 30 художественных и 
телевизионных фильмов. Но особую популярность 
В.Высоцкому-киноактёру принесли две роли в 
телевизионных фильмах: капитана Жеглова («Место 
встречи изменить нельзя») и Дона Гуана 
(«Маленькие трагедии»).В.Высоцкому не суждено 
было узнать, что за лучшее исполнение мужской 
роли в фильме «Плохой хороший человек» ему был 
присужден приз Международного кинофестиваля и 
специальный приз 9-го Всесоюзного кинофестиваля 
в Ереване за создание образа капитана Жеглова в 
фильме «Место встречи изменить нельзя». А в 1987 
году В.Высоцкому присуждена Государственная 
премия СССР (посмертно). 
     Стихи  Высоцкий писал не  столько для чтения, 
сколько именно для того, чтобы их спеть, спеть 
самому – о нас и для нас.    В них  поэт рассуждает о 
жизни, о том, что в ней главное, о жизненных 
ценностях. Слова из его песен высекают на мраморе 
обелисков в честь погибших на фронтах Великой 
Отечественной войны, в Афганистане, в Чечне.  В 
одной из своих песен В. Высоцкий повторяет слова: 

«Я люблю, и значит –  
я живу!» 
Перефразируя, мы 
назвали  вечер «Я 
пою, и значит - я 
живу!» Ведь 

Высоцкий 
продолжает жить, он 
живёт в своих песнях, 
которые мы слушаем, 
в стихах, которые 
хочется перечитывать 
вновь и вновь. И на 
вечере  ребята с 

удовольствием  читали стихи и исполняли  песни 
В.Высоцкого. 
О.И.Никулина, учитель русского языка и литературы. 
 
 

  



« Сказки добрые читаем» 

 В интересное путешествие по сказкам народов 

России  отправились в школьную библиотеку 

ученики 3 -х классов. Ребята познакомились с 

сериями  подписки « Все лучшие сказки», в которые 

вошли самые известные произведения из 

сокровищницы детской классики. Созданные  

великими писателями или народной фантазией, они 

переносили маленьких читателей в волшебный мир, 

где живут принцы и принцессы, гномы и великаны, 

феи и колдуньи, разговаривают звери, в мир, где 

всегда побеждает добро, а зло бывает наказано. 

Путешествие проходило по станциям: «Угадай  героя 

сказки» (описывался образ сказочного героя); 

«Автор  и название сказки» (зачитывался отрывок из 

сказки); « Сказочный каламбур» ( сколько сказок 

вошло  в смешанном прочтение библиотекарем). Со 

всеми станциями были отличные «остановки», 

ответы  были абсолютно точны. Это говорит о том, 

что наши дети читающие, любящие книги!  

 
Затем  с большим удовольствием  ребята выбрали 

книги со сказками и  зачитывали наиболее 

понравившиеся фрагменты из них. В завершение 

нашего путешествия ребятам были предложены 

книги-сказки для домашнего прочтения.                                       

Т.А. Иевлева, библиотекарь школы.  

26 января для второклассников была организована 

встреча с рязанской поэтессой Людмилой 

Владимировной Сорокиной.                                                           
Детский поэт – особая категория людей. Это 

увлеченные своим занятием, вечно юные, 

оптимистичные творцы. Такой увидели ребята 

поэтессу.                                                                                       
Малыши заворожённо слушали гостью, вместе с ней 

играли в веселые игры, отгадывали шутливые 

загадки, сочиняли и в игровой форме учили стихи.  

 

Автор на протяжении всей встречи вела с детьми 

непринуждённый, весёлый диалог. Познакомила со 

своим сборником стихов «Весёлая книжка». 

                       
Отвечая на вопросы второклассников, Людмила 

Владимировна рассказала, что её творческий путь 

начался с третьего класса, т.е. с такого же возраста 

как и слушатели этой встречи.                                                          

Необыкновенное общение пролетело очень быстро. 

На прощание поэтесса подарила свой сборник 

стихов для школьной библиотеки.                                                                                   

О.А.Жебель, кл.руководитель 2-а класса. 

 

22 января учащиеся 2-а и 2-б класса побывали  в ДДТ 

на празднике «Россия – наш общий дом». В 

начале мероприятия детей встретили хлебом-солью, 

и  ребята с удовольствием отведали вкусный, 

душистый каравай. 

 
Школьники познакомились с народами, 

заселяющими нашу огромную страну, их 

традициями, увидели разные национальные 

костюмы. Учащиеся послушали песни, посмотрели  

танцы, а некоторые, не удержавшись, сами 

пустились в пляс. Ребята узнали для себя много 

нового и хорошо отдохнули.                                                                                     

Н.В.Аладышева, кл. руководитель 2-б класса. 

 



 

 До чего же он волшебный этот праздник 

Новый год! 

Необычный новогодний праздник подготовили 

родители учащихся 1-б класса для своих детей.  

    Отправляясь на экскурсию в лес, ребята и не 

подозревали, какие приключения их ожидают…        

   Снеговик, встретившийся в лесу, повёл ребят 

на поиски Деда Мороза и Снегурочки.  Баба Яга, 

Кащей Бессмертный, Кикимора всячески 

препятствовали поискам, но  все их задания 

были выполнены и Дед Мороз со Снегурочкой 

появились на лесной поляне. Вместе с ними 

прибежала собачка – символ года, которая 

вызвала всеобщий восторг.  Все дружно стали 

наряжать ёлочку, петь песни, водить хоровод.  

Ребята читали стихи, пели частушки, 

высказывали  новогодние пожелания. За это 

Дед Мороз угостил всех горячим чаем с 

пирогами и  каждому ребенку вручил 

новогодний подарок.  

 

   Уходя из  сказочного леса, ребята  тепло 

попрощались с лесными жителями,  поздравили 

всех с Новым годом, а для птичек оставили 

кормушку, наполнив её угощением. 

 Такие совместные праздники способствуют 

формированию единого  сплочённого 

коллектива детей и их родителей. 

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

 

 

 

 

Кем быть 

 23 января в нашей школе состоялась встреча с 

представителями техникума:  

 

 

заведующей 

отделением 

Е.Е.  

Макаровой и  

 

 

          

преподавателем 

иностранного 

языка Г.А. 

Макеевой.  

 

 

Они познакомили 

девятиклассников с теми специальностями и 

профессиями, которым можно обучиться в 

техникуме. В процессе беседы была показана 

презентация о студентах, видеоролик об их 

жизни. 

Ребята задавали педагогам интересующие их 

вопросы и услышали исчерпывающие ответы, 

также получили буклеты. Некоторые из 

выпускников решили продолжить обучение в 

Кадомском технологическом техникуме.  

Майорова О.Ю., кл. руководитель 9-а класса. 

Клуб «Свой голос»: Балашова К.,Голенкова А., 

Ильметова В. 

  


