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                        МОУ Кадомская средняя школа имени С. Я. Батышева

Вечер 1 февраля, на улице тепло, а в окнах Кадомской 

школы ярко светятся окна. Сюда спешат бывшие 

ученики   на                                                              

традиционный «Вечер встречи».                                                                                                                
В фойе школы многолюдно – встречи, объятия, добрые 

воспоминания о школьных годах.                                                               

Гости заняли места в актовом зале, за кулисами 10 класс со 

своим классным руководителем Фадеевой И.И. 

Выступающие волнуются. Ведущие праздника -  Луканова 

Екатерина, Егоров Даниил 

поприветствовали  присутствующих в зале. Сорвачёв 

Руслан и Грушина Екатерина  устроили перекличку 

выпускников с 2018 по 1994 года.                    Затем 

выступил  директор школы Одиночкин  В.С., с тёплыми 

словами он обратился к 

выпускникам. 

 
Очень интересной оказалась беседа ведущих с гостями 

2018-2014 г.г. Было много воспоминаний о чудесной 

школьной поре 

  

 

Бенедицкий Кирилл, выпускник 2014 г., выступил со 

словами благодарности  в адрес  учителей.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Юноши и девушки 10 класса подарили всем 

задорную  «Кадриль», получив за выступление бурные 



 

 

аплодисменты.  Проникновенно читал стихи М. 

Лермонтова, С.  Есенина победитель регионального 

конкурса «Слово доброе посеять…» Черемис А.  Зрители 

тепло принимали выступление учеников начальной 

школы. Егорова А. из 5-б порадовала всех прекрасным 

исполнением песен на школьную тему.                                                           

Закончила вечер П. Дворянкина, исполнив лирическую 

песню. В завершении  вечера ведущие сказали теплые 

слова в напутствие выпускникам. 

                        Давыдова Дина, обучающаяся10 класса. 

Армейский чемоданчик 

  Каждый год, в конце зимы, 23 февраля, мы 

отмечаем праздник – День защитника Отечества.   

Это возможность лишний раз напомнить 

мальчикам о том, что такое смелость, отвага, 

благородство и мужество. Это также день памяти 

всех тех, кто не щадил себя ради Отечества, кто 

до конца оставался верен воинскому долгу. 

Защитники есть в каждой семье: дедушки, дяди, 

старшие братья и, конечно же, наши любимые 

папы. Мужчины по праву считаются 

защитниками. Недаром даже слова «отец и 

Отечество» начинаются одинаково: они близки 

друг другу по смыслу. Отечество – это наша 

страна, Родина.  

Во все времена Россия славила своих героев — 

воинов, отстоявших независимость, честь и 

достоинство Родины. 

     В рамках проекта «Защитники Отечества» 

было подготовлено и проведено мероприятие, 

которое позволило ребятам узнать больше о 

людях, защищающих нашу страну. В школьном 

музее была оформлена выставка                                                                     

«Есть такая профессия – Родину защищать.». 

Ребята принесли фотографии защитников 

Родины, а также предметы их солдатского быта. 

Из этих вещей в музее была составлена 

экспозиция. 

На торжественном открытии, которое состоялось 

22 февраля , присутствовали учащиеся 3-а и 3-б 

классов. Активисты РДШ прочитали  для них 

стихи.  

 

     Перед присутствующими ожили страницы 

истории, повествующие о победных сражениях и 

о силе духа  русского народа, начиная со времен 

былинных богатырей до воинов, сражавшихся в 

Афганистане и Чеченской республике.  

Эта выставка вызвала интерес детей, особенно 

мальчиков, тем, что все экспонаты можно было 

потрогать. Мальчики с удовольствием 

представляли себя солдатами.  Кители, фуражки, 

дембельские альбомы, ремни и письма вызвали 

огромный интерес у школьников! 

 

        Ребята с интересом рассматривали 

дембельские альбомы солдат Советской Армии, 

которые были настоящими произведениями 

искусства! На страницах, сделанных вручную, 

были уникальные фотографии и очень душевные 



 

 

памятные надписи. 

 

Все присутствующие остались довольны 

проведенным мероприятием.                                                 

Н.В.Ерохина, учитель истории. 

 

Экскурсии                                                                                                       
Единый день народных промыслов и ремёсел 

шестиклассники провели в Кадомском историко-

краеведческом центре. Директор музея 

И.С.Алямовская и Л.С. Михайлина познакомили 

обучающихся с народными художественными 

ремёслами Рязанской области, которые 

являются неотъемлемой частью русской 

культуры. Дети посмотрели фильм о 

михайловском кружеве, скопинской керамике, 

шиловской лозе. 
 

 
В фильме было рассказано о таких известных в 

нашем регионе предприятиях народных 

художественных промыслов, как ЗАО 

«Скопинская художественная 

керамика»(фигурная поливная керамика), ЗАО 

«Труженица» (михайловское цветное численное 

коклюшечное кружево), ООО «Шиловская лоза». 

Заинтересовали люди, умеющие творить, 

создавать прекрасное, радовать других людей 

своим трудом. Восхитило их умение, мастерство, 

трудолюбие. С особым интересом дети 

познакомились с информацией о нашем, хорошо 

знакомом предприятии «Кадомский вениз». 

Кадомский вениз – удивительное ажурное 

кружево, которое создаётся с помощью иглы и 

нити руками мастериц.                                                                   

Интересной и познавательной была встреча 

школьников с художником предприятия 

«Кадомский вениз» Кузнецовой В.Н.. Валентина 

Николаевна рассказала о технике этой 

удивительной вышивки, современном 

ассортименте, об участии «Кадомского вениза» в 

различных фестивалях и выставках.  

Высокохудож

ественные 

изделия 

фабрики 

приобрели 

широкую 

известность 

не только в 

нашей 

стране, но и 

за рубежом. 

Игольчатое 

кружево 

«белым по-

белому», 

хотя и 

знакомо большинству кадомчан, поразило 

учащихся. Разглядывая выставку изделий ребята 

восторгались и удивлялись: неужели это может 

создать человек? Да. Сидящая в зале ученица 

Рябчикова Лера гордилась трудом своей мамы 

Виктории Юрьевны., одной из лучших 

вышивальщиц предприятия, чьи работы 

побывали на выставках и сейчас представлены 

детям.   



 

 

 

Слушая рассказ Валентины Николаевны ребята 

открыли для себя новые грани не только 

профессии швеи, но и профессии художника, 

поняли, что надо не только многое знать и уметь, 

но и постоянно творить, жить своей профессией, 

вкладывать в неё свою душу. А также испытали 

гордость за то,  что живут в нашем посёлке 

рядом с теми людьми, которые создают 

рукотворное чудо.                                                                                       

Е.Н.Масейкина,  кл.руководитель 6-б класса. 

Наука – самое важное, самое прекрасное и 

нужное в жизни   человека, она всегда была и 

будет высшим проявлением любви, только  

одною ею человек победит  природу и себя. 

А.П.Чехов 

Волонтёры  первичного отделения РДШ«ДРОЗД» провели 

среди учащихся 5 -а класса                                                                            
КВН «Все науки нужны, все науки важны!».       

    Команды показали своё мастерство в таких конкурсах, 

как: «Гимнастика ума», «Смышлёные задачи», 

«Стихоплёт», «Снимается кино», «Переводчики».  В зале 

царила позитивная атмосфера, было много смеха, радости 

и веселья. Большую поддержку оказывали зрители, 

учащиеся 1-б класса с классным руководителем Данилевич 

Н.Н.,  пришедшие поболеть за свои любимые команды. По 

итогам игры победила команда «    на несколько очков 

опередившая команду «»»»№».Участники игры и зрители 

зарядились положительной энергетикой. 

 

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

  

 Второй  год подряд  на территории Кадомского  

района  проводится Сретенский бал. Традиция 

проведения Сретенского бала корнями уходит в 

дореволюционную Россию и сегодня вновь возрождается 

в молодёжной среде.                                                                                                                                     

15 февраля в здании РДК состоялся Сретенский бал. 

Участниками бала стали обучающиеся старших классов 

нашей школы и  учебных заведений р.п.Кадом.    

Организатором мероприятия выступил Духовно-

просветительский центр преподобного Германа 

Аляскинского при храме в честь святителя Димитрия 

Ростовского (Кадомское благочиние).

 

Церемония бала была открыта торжественным танцем – 

Полонез, затем с поздравительным словом выступил 

благочинный Кадомского благочиния протоиерей Сергий 

Сорвачёв, напомнивший участникам и гостям бала о 

празднике Сретения Господня и его духовном 

содержании.



 

 

 

 

Всего танцев было 16 из которых двенадцать - 

постановочные: вальсы, контр-дансы, минуэты, народные, 

а также  массовые танцы и игры, в которых все желающие 

могли принять участие, танцуя вместе со всеми. 

Все ребята, непосредственно участвовавшие в танцах, 

ощущали поддержку друг друга  и каждый отметил, что 

это - здорово! Было много трудностей и препятствий во 

время тренировок, руки опускались, так что под конец не 

хватало уже сил. 

Ближе к балу репетиции проводились ежедневно, что 

было очень утомительно как физически, так и морально. 

Но вот в эти моменты, когда все состоялось, каждый из них 

ощутил утешение и прилив сил, сопровождаемое великой 

радостью. что мы перебороли все эти трудности и не 

сломались и за это все получили  прекрасный праздник и 

хорошее настроение.!!!Сретенский бал заворожил не 

только участников,но и  родителей, почётных гостей и 

просто очарованных стариной людей, которые тоже на два 

часа окунулись в неповторимую атмосферу, о которой 

писали классики русской литературы Хочу выразить 

огромную благодарность всем детям , участвовавшим в 

том празднике!!! Вы –молодцы!!!                                                              

Н.А.Васина, учитель физкультуры. 

Библиотечные новости 

   «У каждого человека есть привычки, то есть то, 

что мы совершаем, не задумываясь, действуя как 

бы автоматически. Чтобы сформировалась 

привычка, необходимо повторять какое-либо 

действие многократно, изо дня в день, и тогда 

человек начнет его выполнять…» С таких слов 

начался классный час                                                                                         

«Эти полезные  и вредные привычки»      
для учащихся 2-а класса (классный рук. 

Анашкина Т.В.), который проводила 

библиотекарь школы Иевлева Т.А.                                              

Перед ребятами была поставлена цель-  узнать, 

какие привычки относятся к вредным, какие- к 

полезным; как бороться с вредными 

привычками. Для этого  были разработаны  

мини- проекты: «Цветик - семицветик». Ученики 

разделились на группы и заполняли лепестки 

цветка под названием «Полезные привычки», 

«Вредные привычки». Прозвучали стихи 

Григория Остера , загадки, пословицы о 

привычках.              Библиотекарь предложила 

ребятам написать на зелёных лепесточках свою 

полезную привычку и повесить на «ДЕРЕВО 

ПОЛЕЗНЫХ ПРИВЫЧЕК», а на красных 

лепесточках ребята написали  свои вредные 

привычки и спрятали в сундучок, который тут же 

закрыли на замок, чтобы вредные привычки не 

смогли выбраться оттуда. 

«Каждый человек- хозяин жизни и здоровья.  

Какие привычки человек посеял и вырастил в 

себе, такие плоды и будет пожинать всю жизнь. 

За вашу жизнь не проживут ни родители, ни 

учителя. Как каждый из вас решил, так всё и 

будет!»,  с таким напутствием обратилась  к 

ребятам в конце мероприятия библиотекарь 

школы.                              Т.А Иевлева, 

библиотекарь школы. 

          

 Накануне праздника День защитника Отечества 

наш и 3-а класс посетили школьный музей. 

Учащиеся 7-х и 8-х классов рассказали нам о 

том, как на нашу страну в разные годы нападали 

недруги, как достойно защищали русские 

солдаты и офицеры свою Родину. В музее была 

организована экспозиция «Защитники на 

шей Родины». На стенде размещены фотографии 

дедушек, пап и братьев, которые служили в 

армии 



 

 

 
Ерохина Надежда Васильевна, учитель истории, 

интересно рассказала о службе в армии. Нам 

были показаны вещи, которыми пользуются 

солдаты во время прохождения службы: китель, 

шапка, сухпаёк. Даже альбом с фотографиями, 

которые они делали во время своей службы. 

Было очень интересно, а некоторые мальчики 

даже сфотографировались в солдатском кителе. 

  

 

 Ольга Закирова, ученица 3-б класса. 

 

  

 


