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                        МОУ Кадомская средняя школа имени С. Я. Батышева 

 

29 января 2019 года волонтёры  первичного 

отделения РДШ «ДРОЗД» организовали для 

учащихся 6-х классов                                                                                              

исторический квест, посвящённый 75-летию 

полного снятия блокады Ленинграда.                                                                                      
Цель − в интересной форме напомнить современной 

молодёжи об основных событиях и героях Великой 

Отечественной войны.

 
Игра состояла из пяти этапов: «Сила воли», «Ум», 

«Память», «Смекалка», «Взаимовыручка», потому что 

именно эти качества помогли жителям блокадного 

Ленинграда пережить эти страшные, невероятно 

тяжёлые дни, недели и годы. Ещё был запасной этап 

«Терпение», оно тоже помогло не только 

блокадникам, но и участникам, если место на каком-

то этапе оказалось занято. Старшеклассники 

подготовили 

много 

интересных 

заданий.   

 

 

Выполняя их 

верно, 

каждая 

команда зарабатывала баллы. Задания проверяли 

логические, исторические, филологические  и 

спортивные способности ребят. Это увлекло 

школьников, заинтересовало и оставило 

эмоциональный след в их душах.  Победу одержала 

команда 

«Мужество» в 

составе: 

И.Алямовской, 

И.Васина, 

Р.Сабаева, 

Ю.Шарановой, 

набравшая 

наибольшее количество баллов. Её командир 

З.Кирюхин стал победителем в личном зачёте. 

Второе место поделили  учащиеся О.Молина и 

И.Богданов.                                                                                                                           

Вот так в занимательной форме волонтёры раскрыли 

сложную и важную страницу из героической истории 

нашей Родины.  

В преддверии Дня воинской славы в школе был 

проведён мастер-класс «Гвоздика - символ 

памяти.» Красная гвоздика с давних пор является 

символом народной памяти, благодарности, 

мужества. Это цветок солдата-победителя. Командир 

патриотического отряда Юнармия Ю. Комарова 

рассказала ребятам «Легенду о гвоздике», почему 

именно этот цветок выбран символом нашей памяти 

и предложила сделать эти красивые цветы из 

цветной бумаги своими руками в технике « 

Оригами». В память о жертвах блокадного 

Ленинграда ребята возложили гвоздички к   

Неизвестному солдату.  



 

 

 

«Чтобы помнить... Блокада Ленинграда». 

«По книгам, фильмам и рассказам мы знаем о 

страшной смертоносной войне с фашистами, которую 

наша страна выиграла в жестокой битве. 75 лет назад 

27 января 1944 года была снята блокада 

Ленинграда…», такими словами начался урок 

мужества в 5–а классе                                                                 

Огромное впечатление на ребят произвела 

печальная история 11-летней ленинградской 

школьницы Тани Савичевой. Блокада отняла у 

девочки родных, она осталась сиротой. В те дни Таня 

сделала в записной книжке 9 коротких трагических 

записей.                                            Проникновенно 

звучали стихи в исполнении учащихся. Мероприятие 

сопровождалось презентацией о страшных 

испытаниях осаждённого города, который 

продолжал жить.  В первую блокадную зиму в городе 

работало 39 школ. Ленинградские школьники не 

только учились, но чем могли, помогали взрослым. 

Школьники посмотрели документальную хронику о 

блокадном Ленинграде.  

Никогда не забыть нам                                                                  

Страшных дней Ленинграда,                                                                    

Тех, что словом зловещим                                                                      

Зовутся — Блокада. 

Т.А.Иевлева, библиотекарь школ 

Экскурсии                                                                                                              
18 января, учащиеся 4-х классов, посетили 

мероприятие «Путешествие в прошлое с помощью 

фотографий», которое проходило в историко-

краеведческом центре.                                                           

Сначала была показана презентация о великих 

изобретателях прошлого и первых фотоаппаратах. 

Учащиеся узнали о том, что первые фотоснимки были 

чёрно-белыми и запечатляли пейзажи.. В Кадоме 

фотография появилась в конце 19 века. В 1897 году 

кадомскому мещанину Н. Д, Пашину было дано 

разрешение на открытие фотостудии в Кадоме и 

Елатьме. Фотографии , сделанные Николаем 

Дмитриевичем Пашиным , и сейчас встречаются у 

кадомчан, есть они и в музее. А Серафима 

Николаевна, жена фотографа, была организатором 

первого музея в Кадоме в 20-е годы. Краткий обзор о 

собранных фотоаппаратах разных лет провела Ирина 

Сергеевна Алямовская. 

 После рассказа  детям  дали рассмотреть несколько 

старинных фотоаппаратов, что очень обрадовало 

участников мероприятия, ведь как увлекательно 

сравнивать современное устройство с техникой 

прошлых лет!  



 

 

В заключении мероприятия школьники посмотрели 

старинные фотографии с видами нашего посёлка и 

современные снимки, сравнили, как изменился 

Кадом, словно переместились в прошлое на машине 

времени. Мероприятие очень понравилось, ребята 

долго с интересом рассматривали музейные 

экспонаты, фотографии.  Мы продолжили знакомство 

с историей нашей малой родины на уроках 

окружающего мира. Многие учащиеся принесли 

старинные фотографии из семейного архива.                    

Л. И Богдашкина, кл. руководитель 4-а класса. 

Встречи с интересными людьми 

В рамках профориентации  прошёл классный час  

«В мире профессий». Целью мероприятия было 

познакомить учащихся с огромным количеством 

профессий, сформировать позитивное 

отношение к труду, побудить учащихся к поиску 

информации о профессиях и  осознанному 

профессиональному выбору. Гостем 

мероприятия была Долидзе Медея Романовна. 

 

Медея Романовна рассказала ребятам о своей 

профессии шеф –повара. Она работает в 

Кадомской районной больнице. Беседа  

проходила в оживленной обстановке, ребята 

были очень активны, задавали вопросы.   

 

Кроме того,   вниманию ребят была 

представлена презентация «В мире профессий», 

рассказывающая об основных типах профессий.  

Селезнёва Е, Салаева Д. , Федина В., Морозова  

 

 

И., Лукина Н., Чиняева К., Чиркова К. прочитали 

стихотворения «Кем стать?», «Чем пахнут 

ремёсла», «Профессии».  Ребята отвечали на 

вопросы викторины, упражнялись в конкурсах,  

подбирали профессии-синонимы, переставляя 

буквы в анаграммах и многое другое. 

Мероприятие прошло очень интересно и 

продуктивно.                                           

С.Н.Наместникова,кл. руководитель 5-а класса. 

 

Новый год – это тот праздник, которого с 

нетерпением ждут и взрослые, и дети. Новый 

год запоминается блеском мишуры, запахом 

мандаринов, поздравительными открытками и, 

конечно же,  новогодними спектаклями. В МОУ 

Кадомская СШ ответственными за проведение 

праздника                                        «Новый год» для 

старшеклассников по традиции являются 9 

классы. Это очень ответственно, ведь надо 

сделать так, чтобы всем было весело. Поэтому 

подготовка к празднику началась ещё в ноябре. 

Наша школа богата актёрскими дарованиями. В 

этом году зрителей не оставили равнодушными 



 

 

герои новогодней сказки: добрый Дед Мороз – 

Владимир Мукуфа, очаровательная Снегурочка – 

Алёна Баранова, обворожительные Матрена и 

Цветочек – Сергей Буздалин и Алексей Васин. Им 

пришлось отправиться в новогоднее 

путешествие и оказаться на школьном зимнем 

телевидении, где их ждали необыкновенные 

приключения.  

Каждый класс приготовил красочный 

новогодний номер: Культинова Лия (9А), 

Баранова Алена (9Б), Комарова Юлия (8А), 

Дворянкина Параскева (10), Чуйкова Ксения и 

Екатерина Тюрина (8В) исполнили песни, 

коллектив 8Б класса поздравил всех веселым 

танцем в стиле 90-х, а учащиеся 11 класса 

покорили зрителей сценкой на школьную 

тематику.                                                                                                                

В заключение праздника всех ждала новогодняя 

дискотека. 

Е.В.Попова, кл.руководитель 9-а класса. 

 

 

 

 

 

 

 

 


