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                        МОУ Кадомская средняя школа имени С. Я. Батышева

 

Ярмарка 

добра. 

Сегодня мы живём, 

любим, строим 

планы на будущее, 

учимся или 

работаем благодаря 

тому, что в далёком 

1945-ом году была завоёвана Победа в Великой 

Отечественной войне. К счастью, ещё есть 

возможность сказать спасибо за эту Победу и 

помочь тем, кто является настоящим хранителем 

памяти о войне – ветеранам. Сегодня в наших 

силах оказать одиноким и нуждающимся 

ветеранам посильную помощь. Девчонки и 

мальчишки 7 -б класса с удовольствием приняли 

участие в акции «Ярмарка добра».

 
Они убирали снег во дворе и у калиток, принесли 

дров для печи.                                                                                                

Е.В. Астахова-Оленчук, кл. руководитель 7-б 

класса 

 

19 декабря мы побывали в гостях у семьи Гога, 

Андрея Николаевича и Лидии Тихоновны. Они 

были рады, что мы их навестили. Ковалишин 

Сергей приготовил для ветеранов подарок, 

картину с видом на Кадом. Мы её упаковали в 

бумагу с новогодним рисунком. Оказывается, 

Андрей Николаевич хорошо знал дедушку 

Сергея и был рад, что его внук нарисовал такую 

картину. Мы уже не 

первый раз навещаем 

Андрея Николаевича и 

Лидию Тихоновну, но 

они нас узнали не сразу. 

Мы их поздравили, 

предложили им помощь. 

Но они люди очень 

скромные и привыкли 

сами управляться с делами. Хотя попросили нас 

весной помочь убрать мусор в огороде. Мы 

немного задержались в гостях. Расспросили их о 

здоровье, о том, как они познакомились.                                                                                      

Андрей Николаевич и Лидия Тихоновна 

рассказали о своём детстве, как они жили в годы 

войны, что были в концлагере. Они вырастили 

четверых детей, которые часто приезжают к ним 

в гости. Андрею Николаевичу – 92 года, а Лидии 

Тихоновне – 90! Они очень добрые, отзывчивые.  

В доме у них много старинных вещей. Об 

истории их появления рассказал Андрей. 

Николаевич. Наше внимание привлекли 

маятниковые часы. Мы их сфотографировали на 

память.                                                      Мы 

пожелали ветеранам здоровья в новом году, 

обещали, что будем их навещать.                      

Репортаж Федотова Д. фото Глотова Д., (уч-ся 7-

а класса). 



 

 

Значимым добрым событием для учащихся, 

родителей и педагогов нашей школы стало 

участие в благотворительной акции местного 

отделения ОБГДЮО «Российское движение 

школьников» «Подари детям праздник!».                                     

Многие принесли игрушки, книги, альбомы, 

краски, для детей из многодетных семей, 

воспитанников детских садов.                                                                               

Собрав достаточное количество подарков, 

ученики 4-а класса посетили с новогодней 

игровой программой детский сад «Колобок». 

Маленькие артисты волновались, переживали: 

как встретят их хозяева, понравится ли  

выступление? Поэтому очень старались! И 

старания были вознаграждены активным 

участием дошколят!

 

Учащимися 5-б класса были организованы игры, 

танцы для воспитанников детского сада 

«Яблонька». Также м.алыши с удовольствием 

отгадывали загадки В завершении мероприятия 

всем детям, присутствующим на празднике, 

ребята дарили игрушки из рук в руки.  

 Дружеские встречи закончились общими фото 

на память. 

 

Волонтёры школы вместе с специалистами 

Кадомского комплексного центра доставили 
подарки по домам и вручили детям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации. 

Ведь капелька заботы в виде самой простой 

игрушки или книжки может хоть и минимально, 

но восполнить те недостатки, которые 

испытывают такие детки. 

    

Мы благодарны тем, кто откликнулся и 

поучаствовал в такой прекрасной акции! 



 

 

 

В преддверии Нового года в посёлке Кадом 

прошла благотворительная акция «Новый год 

– семейный праздник. Семейное тепло 

для одиноких бабушек и дедушек»,                                   

в которой приняли участие обучающиеся школы, 

члены первичного отделения «ДРОЗД» РДШ. 

Основной целью акции было не только 

поздравление ветеранов, но главное простое 

человеческое общение с пожилыми людьми, 

которым этого порой не хватает больше 

всего.  Активисты активно включились в работу: 

одни рисовали открытки, 

другие разучивали 

песни… 27 декабря 

участники акции 

поздравили с 

наступающим Новым 

годом одиноких 

престарелых людей, 

подарили им музыкальные подарки в личном 

исполнении, 

 

 

  

 

 

 вручили открытки и сувениры, выполненные 

младшими товарищами школы. 

Квест                                                                                             

«Новогоднее путешествие по Европе» 

предназначен для знакомства ребят с традициями 

Новогоднего праздника в разных странах. В игре 

принимали участие 5 команд, в состав которых 

входили учащиеся Кущапинской и Кадомской школ, 

На стартовой площадке две подружки Снежинки 

выдали капитанам путеводные листы и 

проводили ребят в Новогоднее путешествие. 

На станциях игроков встречали новогодние и 

сказочные персонажи - Санта Клаус (Англия), 

чёрт Крампус (Австрия), Баббо Натале, Фея 

Бефана  (Италия) Пэр Ноэль (Франция), эльф   

(Венгрия), феи и гномы. 

 
которые знакомили ребят с традициями Нового 

года в их странах и предлагали выполнить 

различные задания. 

 

 
В конце игроков встречали Дед Мороз и 

Снегурочка. Они обменивали снежинки на 

сладкие призы, заботливо испечённые 

учащимися 7-бкласса. и предложили всем 



 

 

принять участие в хороводе. Всем участникам  

квеста было очень интересно и весело.

 Конкурсы                                                                                        

Конкурс 

исследователь

ских работ и 

творческих 

проектов 

младших 

школьников                                                     

«Хочу всё 

знать»                                                                         
прошёл в нашей школе Уже не в первый раз ребята 

начальной школы представляли на суд жюри свои 

работы: совершенно разные и  очень интересные. 

Объединяли юных конкурсантов  любознательность и 

желание искать ответы на интересующие их 

вопросы. . В общей сложности участие в конкурсе 

приняли 9 учащихся.   

На протяжении двух часов ребята представляли свои 

работы – рассказывали и показывали, 

демонстрировали результаты своих работ. 

Все участники получили грамоты.                                                                   

1 место занял  Н. Пестряков,( 4-б класс);                                       

2 место- О.Цыганова ( 3-а класс) -                                                                                    

3 место поделили: С.Иевлев (2-б класс), Н.Молин  ( 

4-а класс),  Е.Пашкова  (4 –а класс).                                                                                                   

Я очень люблю природу, люблю гулять по лесу, 

наблюдать за всеми живыми существами. Когда в 

школе был объявлен конкурс проектов, у меня 

появилась возможность в нём участвовать. Мы сразу 

обсудили тему проекта с учителем. Она мне 

предложила выбрать тему про муравейник и его 

жителей. Эта тема меня заинтересовала. Очень 

интересно, увлекательно и познавательно было 

изучать муравьёв. Я узнал много нового из 

литературы и интернета. Над своим проектом, 

который назывался «Тайны муравейника», работал 

два месяца.

 
Родители помогали мне изготовить макет 

муравейника.                                                                                            

Мой проект занял первое место.  Я благодарен 

своему учителю Марине Васильевне Голенковой, 

которая подсказала идею для проекта. Это позволило 

быть мне более наблюдательным, ещё бережнее 

относиться к природе и жителям леса.                                                                     

Н. Пестряков, учащийся 4-б класса. 

Я доволен, что принял участие в  конкурсе проектов 



 

 

«Хочу всё знать». Тема моего исследования: 

«Шахматы – путь к успеху». Игра в шахматы 

развивает умственные способности, логическое 

мышление, усидчивость. Мне приятно, что мой 

проект занял 3 место среди конкурсантов начальной 

школы.                                            С.Иевлев, учащийся 

2-б класса.                                     

Поздравляем призёров с заслуженными победами. 

Желаем всем участникам конкурса дальнейших 

творческих успехов и новых интересных 

исследований.  

 

Год Добровольца 

С каждым годом тема волонтёрства и 

добровольчества становится всё популярнее среди 

молодёжи. Сегодня для многих представителей 

молодого поколения делать добро и оказывать 

помощь тем, кто в ней нуждается, — это не модное 

веяние, не желание быть в тренде, это веление 

сердца. 

21 декабря «серебряные» волонтёры Кадомского 

комплексного центра побывали в 8–б классе нашей 

школы. Эти энергичные люди, нисколько не 

стесняясь, назвали себя пенсионерами и, пояснив, кто 

такие «серебряные» волонтеры, начали беседу с 

учениками. Из общения с гостями ребята узнали 

много интересного. 

 
Они рассказали о своих делах, об экологической 

работе, о посещении ветеранов войны, инвалидов и 

просто одиноких людей, показали свои творческие 

декоративные работы.                                                                               

Для нас встреча с «серебряными» волонтёрами 

актуальна, полезна и интересна, потому что в школе 

есть свой опыт работы в данном направлении. Нам 

важно услышать, как стать волонтёрами такого 

масштаба, как наши гости, что для этого необходимо. 

Это своеобразный обмен опытом, знаниями и 

умениями. В 8 -б классе есть волонтёры, они 

настоящие, потому что у них уже есть волонтёрские 

книжки, в которых прописаны реальные дела самых 

разных направлений.

      Е.Ф. Михайлина вручила благодарности за 

участие в акции по уборке осенней листвы Роману 

Кондрашову, Родиону Урманову, Илье Каприну, 

Елизавете Мишиной и Ирине Волковой. Завершилась 

встреча просмотром видеофильма «Живём по-

русски».                                                                     

А.Ю.Петрова, учитель истории.. 

Спортивные новости                                                                                  
Играть в баскетбол ребятам нравится. Он контактный 

и подвижный, поэтому особый интерес к нему 

проявляют подростки, как юноши, так и девушки. В 

декабре наша школьная команда участвовала в двух 

турнирах по баскетболу. Первый проводился в 

посёлке Ермишь, а второй - в Кадоме.                                          

Баскетбол - командная игра, требующая 

взаимопонимания, и это качество обучающиеся 

старались показать на площадке.  Несмотря на 

серьёзную игру, отношения между противниками 

были довольно дружескими. 

 В ходе соревнований девушки продемонстрировали 

ловкость и быстроту, выносливость и командный дух. 

Поэтому победа в обоих матчах была на стороне 

кадомчан.  



 

 

              Игры, сопровождались азартной борьбой и 

очень понравились не только участникам, но и 

болельщикам.                                                                                                  

Н.А.Рассказова, учитель физкультуры. 

Пресс-центр «Свой голос»: О.Молина 

,З.Кирюхин,А.Ермакова,В.Мыльникова,А.Ильметова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


