
 

 

\  

  

                              

                       

                        МОУ Кадомская средняя школа имени С. Я. Батышева. 

     

В нашей школе проходит много мероприятий. Но самым 

теплым и волнующим из них является традиционный 

вечер встречи с выпускниками школы.                                                                               

"Летят года и, как всегда 

Вновь в школе всех вас собираем. 

Взрослее вы, но не беда, 

Мы этого не замечаем. 

Так пусть вам будет хорошо 

Сегодня в этом зале. 

Чтоб отдохнули вы душой, 

Друг другу много рассказали!" 

Такими словами встретили своих гостей - выпускников 

школы - учащиеся 10 класса, хозяева вечера. 

Торжественную часть мероприятия учащиеся готовили 

заранее: был составлен сценарий, распределены 

обязанности. Вечер получился незабываемым, в нём 

были и стихи, и танцы, и конкурсы, и песни. А учитель 

русского языка и литературы, выпускник нашей школы А. 

В. Верхотуров сочинил и спел песню, посвящённую 

родной школе, учителям и всем учащимся. И, все-таки, 

главными и самыми желанными участниками встречи 

являются выпускники. 

 То, что они 

стремятся в каникулы посетить родную школу, говорит о 

многом: именно здесь они научились читать и писать, 

здесь прошли незабываемые годы отрочества и юности, 

здесь многие встретили свою первую любовь...Здесь они 

получили огромный багаж знаний, который позволил им 

поступить в различные учебные заведения. География 

обучения наших выпускников различна - Рязань, Москва, 

Саратов, Воронеж...Баллы, полученные на ЕГЭ, позволяют 

поступить в престижные учебные заведения и  

 

гуманитарной, и технической направленности. Но для 

этого необходим неустанный труд при подготовке к 

экзаменам. 

 В своих выступлениях все они были едины во мнениях, 

что учителя школы научили их не только разбираться в 

предметных задачах, но и достаточно подготовили к 

жизни. За этот огромный труд благодарили учителей 

выпускники. По окончании торжественной части директор 

школы сделал несколько фотографий со своими 

воспитанниками.  

 

Вечер закончился, но долго ещё не гас свет в школьных 

кабинетах, выпускники встречались с учителями и своими 

классными руководителями, рассказывали им о победах 

и проблемах, вспоминали интересные моменты из 

школьной жизни. Некоторые уже обзавелись семьями, но 

свою школьную семью вспоминают с любовью. Никому 

не хотелось расставаться. Выпускники вспоминали 

чудесные школьные годы, а учителя испытали чувство 

гордости за результаты своего труда. 

Терехина Г.В., классный руководитель 10 класса. 
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Экскурсия в музей . 

6 февраля учащиеся 7 - а класса посетили Кадомский 

краеведческий  музей.                                                                                                             

Экскурсия в музей была  посвящена теме  

«Сталинградская битва».                                          
Работники музея Ирина Сергеевна Алямовская и 

Людмила Юрьевна Мрякина  рассказали ребятам о  

Сталинградской битве, героизме и патриотизме советских 

солдат, о том , что победа под Сталинградом  стоила 

родному народу больших человеческих потерь  .                                           
Школьники  узнали, что война – это не только место,  где 

совершаются подвиги, но и страх, голод, холод, увечья, 

разрушение  и смерть . 

 

Ребята увидели на экране разрушительный и 

восстановленный Сталинград, памятники жертвам войны 

и её героям, посмотрели документальные кадры, 

связанные с военными событиями тех легендарных мест. 

Учащиеся узнали о кадомчанах, участниках 

Сталинградской битвы.                                                                                          

Главные выводы, которые сделали кадомские школьники, 

посетив музей: Великую Отечественную войну нельзя 

забывать, жизнь героев – это пример отношения к Родине 

в годину испытаний; война не должна повториться, надо 

бороться за мир на планете.Уходя из музея, учащиеся 

поблагодарили Ирину Сергеевну Алямовскую и Людмилу 

Юрьевну Мрякину за интересную встречу.                                

Экскурсия, действительно, была значимой и 

запоминающейся. 

А.В.Верхотуров, Кл. руководитель 7-а класса. 75                                                

Одним из самых масштабных сражений Великой 

Отечественной войны стала Сталинградская битва. 

Она длилась более 200 суток с 17 июля 1942 года до 2 

февраля 1943 года. По количеству задействованных с 

обеих сторон людей и техники, мировая военная 

история примеров таких сражений ещё не знала. Общая 

площадь территории, на которой шли интенсивные 

бои, составляла больше 90 тысяч квадратных 

километров. Главным итогом Сталинградской битвы 

стало первое  

 

сокрушительное поражение вермахта на Восточном 

фронте.                                                                                                                  

Всероссийский исторический квест – это новый формат 

изучения истории, предложенный движением 

«Волонтеры Победы». 6.02.2018г.  обучающиеся 7-б 

класса приняли участие в игре «Сталинградская битва». 

На каждой станции команды получали биографическую 

информацию о ветеране Великой Отечественной войны - 

участнике Сталинградского сражения, его фото и 

воспоминания. Затем выполняли задания по сценарию 

квеста 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие прошло интересно, участники узнали много 

нового об одном из героических и трагических периодов 

нашей истории. 



 

Кто он - лидер молодёжного движения?                          
Кто такой молодёжный лидер? Что же вложено в это 

понятие? Этимология слова говорит о том, что оно 

пришло к нам из английского языка: «leader – тот, кто 

ведёт». Действительно, лидер – авторитетная личность, 

которая играет важную роль в организации определённой 

деятельности и регулировании взаимоотношений в 

группе. Всё правильно, но явно не хватает конкретных 

характеристик, когда речь идёт о вожаке молодёжи.  

    Недавно в Доме детского творчества состоялся 

районный конкурс «Лидер XXI века», посвящённый Году 

волонтёра. Цель районного конкурса – повышение 

гражданской активности детей и молодёжи через 

развитие лидерских качеств  

. В этом году приняли участие 5 обучающихся 

образовательных организаций: Балашова Ксения, Молина 

Алина, Саунькина Анастасия, Петрунин Даниил 

(Кущапинская школа), Шарахова Ольга (Енкаевская 

школа). С уверенностью можно сказать, что каждый из 

ребят обладает лидерскими качествами, но условия 

конкурса таковы, что должен быть выбран самый 

достойный лидер, чтобы представить наш район на 

областном этапе. Для этого было сформировано жюри, в 

состав которого вошли: Р.В.Верхотурова, начальник 

районного отдела образования и молодёжной политики, 

Н.А.Кислякова,руководитель исполнительного комитета 

местного отделения партии «Единая Россия», 

А.В.Филаткин, председатель молодёжной администрации 

Кадомского района,  Е.М.Никитина, директор ДТТ, 

а.Алмакаева, член молодёжной организации «Молодая 

гвардия».                                                                                                                          

В конкурсные испытания входили домашние задания, 

которые лидеры должны были подготовить заранее, и 

конкурсы-экспромты.   Самопрезентация – это умение 

эффектно и выигрышно подать себя в различных 

ситуациях, рассказать о себе, привлечь внимание 

окружающих. Презентации, стихи, рисунки и креативные 

идеи помогли конкурсантам раскрыть себя.     В 

современном мире очень важно иметь навыки 

социального проектирования. Это основа любого 

дела.    Свои социальные проекты подготовили лидеры 

Они рассказывали о проведении квестов, об организации 

переменок для младших школьников и других делах,  

 

 

которые организованы ими при поддержке друзей и 

педагогов школ.   Приятно осознавать, что рядом с нами 

живут такие активные ребята, которые ежедневно делают 

добрые дела на благо посёлка и села, в котором 

живут.   Конкурсы-экспромты способны выявить, как 

человек поведёт себя в нестандартной 

ситуации.   Приводить аргументы, доводы. отстаивать 

свою точку зрения, не обидев своего соперника по 

конкурсу, – так многогранно показали себя 

участники.   Конкурс есть конкурс, и в нём есть 

победители: 

 В номинации «Творческая самопрезентация» победила 

Балашова Ксения, 

 проект 

«Память о Сталинграде» Алины Молиной стал лучшим в 

номинации «Социальные проекты», а абсолютным 

победителем конкурса признана Саунькина Анастасия.  

  Поздравляем победителей! Всем участникам 

желаем продолжить свои начинания и гордо 

нести своё звание «Лидер»! 

 

 



 

Спортивные новости 

22 февраля в нашей школе прошло праздничное 

мероприятие, посвящённое Дню Защитника 

Отечества «Силовое многоборье», в 

котором приняли участие ребята 9 -11 классов. 

Директор школы Одиночкин В.С. поздравил всех 

присутствующих с наступающим праздником. 

В ходе мероприятия, обучающиеся 

продемонстрировали свою силу, выносливость, 

быстроту, сноровку. По итогам соревнований:                       

1 место заняла команда  11 класса  ;                                                          

2 место – 9 - б  класс ;                                                                                                  

3 место – 9 - а класс.                                                                               

Им вручены   грамоты и сладкие подарки. Также 

были выбраны три победителя, набравшие 

большее количество баллов: Алямовский  Илья; 

Никонов Максим ;Рассказов Артем . Они 

получили ценные призы. 

 

Каждая страна гордится своими героями. 

Именно на примере этих людей принято 

воспитывать молодое поколение. Наша Родина 

является героической страной. Ей пришлось 

пережить огромное количество войн, и в 

каждой из них российские воины проявляли 

себя наилучшим образом, совершая подвиги во 

имя своей страны. Мы сумели выстоять 

благодаря их самоотверженности и мужеству. 

И нам можно с уверенностью говорить о том, 

что наши ребята – это настоящие будущие 

защитники нашей Родины!  

Н.А.Васина, учитель физкультуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В минувшие выходные на лыжной базе 

проходили состязания "Лыжня России".  

Соревнования проводятся ежегодно и всегда 

являются большим зимним праздником для 

любителей лыжного спорта. Такие события 

имеют большое значение для популяризации и 

развития лыжного спорта. Не осталась в стороне 

и наша школа. Команда школьников, педагогов 

приняли активное участие. Победителями и 

призёрами стали: Варвара Николаева, 

Александр Досейкин, Артём Рассказов. 

Наталья Александровна Васина, Надежда 

Александровна Рассказова, Вадим 

Владимирович Китушин, Ольга Ивановна 

Никулина.                                                      Погода в 

этот день порадовала. Приятно было видеть 

улыбающиеся, жизнерадостные лица 

лыжников. После окончания забега участников 

ждали горячий чай и пироги. И над лыжным 

городком звучала зажигательная музыка, 

поднимая всем хорошее настроение. 

Н.А.Рассказова, учитель физкультуры. 

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

Салаева Ю.. 

 

 


