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                        МОУ Кадомская средняя школа имени С. Я. Батышева. 

В преддверии Международного 

женского дня учащиеся 4 -а класса 

были приглашены в Кадомский 

краеведческий музей на встречу, 

которая называлась «Минуты 

вдохновенья».                                                                                             

К нам присоединились представительницы 

общества инвалидов Кадомского района. 

 В рамках встречи ребята узнали об истории 

праздника, с которой познакомила   Директор музея 

Алямовская Ирина Сергеевна. Во все века женщина 

воплощала не только красоту, любовь и нежность, 

но и творчество, рукоделие. Богат такими 

мастерицами и Кадомский край 

 

О своих 

творческих 

начинаниях 

гостям встречи 

рассказала 

Женихова 

Мария 

Геннадиевна. 

Она, имея 

специальное 

художественное образование, помимо рисования, 

увлекается изготовлением статуэток из гипса, 

солёного теста. А мечта у женщины – освоить 

гончарное дело.  

По материалам презентации и видеоматериалам  

ребята познакомились с жизнью и творчеством 

нашей землячки,   народного художника, лауреата 

государственной премии в области литературы и 

искусства Лощининой Т.В., которая живёт и работает 

в г. Скопине Рязанской области.  

 В заключении мероприятия, учащиеся поздравили 

всех присутствующих женщин и девочек с 

предстоящим праздником и подарили творческие 

подарки: стихи, песни.  

8 Марта – праздник света, 

Улыбок, радости, привета, 

Нет ничего на свете краше, 

Счастливых глаз у женщин наших! 

Пусть этот праздник раз в году 

Подарит нам ту суету, 

Когда мы в поиске подарков: 

Веселых, нежных, милых, ярких 

Вдруг вспоминаем обо всем: 

Благодаря кому живем! 

Так пусть все женщины планеты, 

Все, отмечая праздник этот, 

Пусть вся планета, весь народ 

Продлят его на целый год!                                                                     

Н.Н.Данилевич, кл.руководитель 4-б класса. 

 



   В канун замечательного праздника 8 Марта в 

нашей  школе прошла конкурсная программа                                                         

«А ну-ка, девушки!».  

Это был традиционный праздник, наполненный 

спортом, юмором и просто хорошим настроением .В 

конкурсе участвовало 6 команд – 

представительницы 8-11-х классов нашей школы. 

 Им предстояло оригинально представить команду и 

поприветствовать своих соперников, а главное – 

проявить смекалку и сноровку в различных 

спортивных эстафетах  и, конечно же, порадовать, 

поднять настроение  болельщикам, пришедшим в 

этот день для получения массы положительных 

эмоций и поддержки своих команд. С последним 

все команды справились на ура!                                                                                                                          

С  самого начала в зрительном зале царила 

атмосфера торжества, чувствовался задор. Было 

видно, что весна уже царствует в наших сердцах, на 

лицах светятся улыбки, а в глазах – яркий блеск, 

настроение по максимуму, конкурсанты готовы к 

бою, а зрители готовы с большим позитивом 

наблюдать за ними и аплодировать, не жалея 

ладоней. Команды, конечно же, чувствовали 

зрительскую поддержку и старались выкладываться 

на все 100, а то и больше!  

 

  

 

 

Зрелище получилось ярким и волнительным. В 

итоге:   

                                                                                                   

победителями стала 

команда 8 –а класса,  

                                                      

 2 – е место заняли 

ученицы 8 – б класса,  

 

                                                                                                

3 место - девушки 9 – б 

класса.   

 

И несмотря на то, что не все заняли призовые 

места, полученные эмоции и хорошее 

настроение. остались у всех ! 

Н.А.Васина, учитель физкультуры. 

 

 



Ученики 7 - а и - в классов нашей школы 14 

марта приняли участие во Всероссийском 

историческом квесте                                                                     

«Битва за Севастополь»,  

организованным обществом «Волонтёры 

Победы» Российского движения школьников. 

Перед стартом каждой команде выдали 

маршрутный лист с указанием 

последовательности прохождения станций

Окунуться в атмосферу времён Второй мировой, 

стать военным корреспондентом - всё это 

удалось участникам  игры. 

 

Прибыв на очередную станцию, школьники 

знакомились с воспоминаниями ветеранов, 

участников боёв за Севастополь. За такие 

ценные мемуары борьба разгорелась 

нешуточная. Также они выполняли 

определённые задания, например: строили 

арбалет из карандашей, оказывали первую 

медицинскую помощь раненым, пели военные 

песни и многое другое. 

 

 

 

 

 

 

За выполнение задания участники зарабатывали 

от 0 до 10 очков. Победителем стала команда     

7-в класса, набравшая наибольшее количество 

баллов. 

 

А учащиеся: Ю.Комарова, В.Зверев, Е.Тюрина и 

К.Краснов  были самыми активными  в 

историческом квесте.                                                                                                     

Мы поздравляем всех и благодарим волонтёров 

за помощь в подготовке и проведении игры. 

Ребята, огромное всем спасибо за участие и 

организацию!  



 

Конкурсы 

   18 марта я принимала участие в конкурсе 

проектов «Шаг в науку». Мой проект назывался  

«Математические игры – головоломки».  

    В начале четверти, в кабинете математики я 

увидела работы первоклассников из танграма  и 

решила побольше узнать об этой игре. Собирала 

информацию из интернета, кое-что мне 

рассказала моя учительница Елена Николаевна 

Масейкина . Потом я  изготовила из бумаги эту 

игру, поиграла с одноклассниками. В середине 

четверти Елена Николаевна предложила мне  

поучаствовать в конкурсе проектов. Здесь  и 

пригодились знания о танграме и других 

математических головоломках. Из этих игр я 

сделала эмблему волонтёрства.  

 

   Мне нравится участвовать в конкурсе проектов 

так, как узнаёшь много нового о вещах, о 

которых раньше не задумывался.                                                     

А.Голенкова, обучающаяся 6-а класса. 

 

Путешествие в страну «Читалию». 

В дни Недели детской книги в стенах школьной 

библиотеки для ребят начальной школы состоялось очень 

интересное и увлекательное меропритие. Мальчишек и 

девчонок встретили персонажи различных сказок: Добрая 

волшебница – покровительница книг, фея Здрасте, 

Художник, Маэстро, Гудоша и Пеппи длинныйчулок. Все 

герои подготовили и провели с детьми весёлые игры и 

конкурсы. Поэтому время прошло незаметно, а в памяти 

участников остались добрые воспоминания об этой 

тёплой встречи с любимыми произведениями. 

  

 

 

 

 

 


