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                        МОУ Кадомская средняя школа имени С. Я. Батышева

Если ты всегда впереди,  

В массе жизни, гуще событий,  

И других готов за собой вести, 

 Значит, ты по натуре – ЛИДЕР!  

6 марта в Доме детского творчества состоялся 

муниципальный этап Всероссийского конкурса 

лидеров детских общественных объединений 

«Лидер XXI века», посвящённый Году театра. 

Наше первичное отделение «ДРОЗД» 

представляли учащиеся 8-х классов: Федосеева 

Снежана, Мишина Елизавета и Чуйкова Ксения. 

Конкурсантам необходимо было интересно 

представить свою гражданскую позицию, 

рассказать о социальном проекте, в котором 

непосредственно принимал участие; 

продемонстрировать умение создать, 

регулировать и поддерживать эмоциональные и 

деловые отношения в группе во время 

проведения игры и разобрать проблемную 

ситуацию.   Все участники творчески подошли к 

своим выступлениям в конкурсе. 

Снежана очень хорошо защитила свой 

социальный проект «Праздник каждому 

ребёнку», Ксения уверенно разобрала 

конфликтные ситуации.

 
Лиза прошла все конкурсные испытания отлично 

и получила высший балл. 

 

 

  

 

 

 

 

 Мы поздравляем её  и ждём результатов  

областного конкурса! 

 



 

 14 марта на базе МКУ  «Пителинская СОШ» 

проходил межмуниципальный этап 

областной социальной акции «Цени свою 

жизнь». Цель  акции  - формирование 

здорового образа жизни подростков и 

молодёжи, профилактика асоциального 

поведения.  Делегация нашей школы состояла из 

девятиклассников. 

 

 Они приняли активное участие в соревнованиях, 

которые проходили по станциям: «Восемь 

принципов здоровья», «Юристы», 

«Физкультура», «Биология», «Физика».  

 
На каждой станции участники получали задания, 

которые необходимо было выполнить  за 

короткий промежуток времени.  Самыми 

активными участниками были Молина Алина, 

Миргород Анна. Они получили грамоты и им 

вручили памятные призы: майки и значки. В 

заключение мероприятия все  присутствующие 

приняли участие в  флэш – мобе.  Акция ребятам 

очень понравилась. Они получили заряд 

бодрости и массу положительных эмоций. 

Л.Н.Абросимова, зам. директора по внеклассной 

работе 

 

  

 

Волонтёрство  для  старшеклассников  нашей 

школы - это стиль современной жизни. Они 

наполняют мир добром, улыбкой, красотой. Это 

пример для других.  Так,  Журавлёва Яна и 

Селезнёва Екатерина обычный будничный день 

в 3 классе А превратили  в веселый, шуточный 

праздник «Вперёд, мальчишки! Вперёд, 

девчонки!». Первый сюрприз – озорной и 

задорный флеш-моб, привёл в восторг малышей. 

Волонтёры  провели  игры на сплочение и 

командообразование.                                                                   

Для проведения конкурсно-игровой  программы 

третьеклассники разделились на 2 команды: 

«Супердевочки» и «Просто мальчики». 

Они соревновались в конкурсах на 

сообразительность, смекалку, ловкость, на 

умение говорить правильно и красиво. 

«Супердевочки проявили силу и находчивость в 

таких конкурсах, как «На поле танки грохотали» и 

«Воздушные залпы», 

а «Просто мальчики» показали свою 

аккуратность, творчество, внимательность в 

состязаниях «Современный маникор» и «Собери 



волю в кулак». В итоге победила ДРУЖБА.                                                             

О.А.Жебель, кл. руководитель 3-а класса. 

 

 

Год театра 

26 марта - для кого - то был обычный будний 

день, но не для обучающихся 2 -а класса. В этот 

день к ним в гости пришли старшеклассники из 

7-а класса. Они подготовили для ребят 

мероприятие, посвящённое Году театра.  

Рассказали о разных куклах, их происхождении, 

вспомнили и о Кадомском кукольнике Рожнове 

Петре Дмитриевиче. С шутками и прибаутками 

появился весёлый Петрушка, который является 

национальным символом, любимым кукольным 

героем. Второклассники с вдохновением 

показали своим гостям кукольное представление 

по русской народной сказке «Лиса  и медведь». 

Педагоги вместе с детьми организовали 

выставку, на которой были представлены 

различные куклы: куклы ручной работы, 

тряпичные, мягкие, сделанные из ниток и многие 

другие. Приятно было наблюдать за учащимися, 

как здорово они подражали игровым образам, 

как терпеливо слушали друг друга, как 

проявляли   

 

 

творческую индивидуальность. Они были и 

зрителями и актёрами. Всем участникам,  очень 

понравилось это мероприятие.                                    

Т.В.Анашкина , кл.руководитель 2-а класса. 

Наш досуг 

В прошедшие выходные мы вместе с классом 

побывали в г. Сасово в кинотеатре. Это была 

интересная  и увлекательная поездка. Выбрав 

для просмотра мультфильм «Как приручить 

дракона 3» мы нисколько не пожалели. Приехав 

за 20 минут до начала фильма, мы успели 

посетить выставку, посвящённую  Масленице.  

Накупив попкорна все отправились в кинозал. 

Объёмный звук, удобные мягкие стулья, 

подсветка – всё это создавало замечательное 

настроение и ожидание сказки. И вот на экране 

премьера мультфильма о том, что когда–то 

викинги жили в гармонии с драконами. В те 

времена они вместе делили радость и горе. 

Казалось, что так будет всегда, но появление 

загадочной Дневной Фурии изменило жизнь 

острова. Лучшие друзья- юный викинг Иккинг и 

его ручной дракон Беззубик переживают новые 

приключения. Беззубик влюбляется. Друзья 

сталкиваются с жестоким охотником, но при 

этом открывают тайный мир драконов. 

Зрелищность, достойная графика, много разных 

подвидов и забавных внешне питомцев, полёты 

разного толка - от ухаживающие игривых до 

боевых. Два часа пролетели незаметно. Этот 

добрый, яркий фильм многому нас учит. Я всем 

советую посмотреть его. 



                                                                            
Екатерина Попова,обучающаяся 5-а класса. 

 

Праздники 

Вместе с первыми весенними лучами солнца к 

нам приходят первые весенние праздники, 

традиции, проведения которых в нашей стране, к 

счастью, не меняются уже много десятилетий.  

К  празднику 8 Марта в нашем классе  была   

подготовлена и  проведена игровая программа 

"Здравствуй, Веснушка!",                                                               
в которой участвовали  дети, их родители и 

гости. В проведении программы приняли участие 

волонтёры 10 и  9-б классов  Давыдова Дина, 

Степнова Дарья, Максимова Надежда, Салаева 

Юлия Они исполнили роли жителей города 

Веснушка.  

Во время путешествия участники праздника 

вместе с Цветочной феей собирали первые 

весенние цветы, отправляли поздравительные 

телеграммы. Светофор Вася напомнил правила 

поведения на дорогах.  На Разноцветной 

набережной города путешественников встретил 

Художник, который предложил нарисовать 

рисунки. А на Сказочном бульваре Сказочница 

проверила знание литературных произведений. 

Завершилось путешествие на Музыкальной 

площади праздничным концертом и 

подведением итогов. 

  

  

В завершении праздника жители города 

Веснушка подарили путешественникам 

воздушные шарики и сувениры. 

Поздравительные открытки  от своих детей и 

внуков получили  мамы и бабушки. Праздник 

доставил всем много радости. 

Н.Е.Баженова, классный руководитель 2-б 

класса. 

 

 

 

Соревнования 

Баскетбол одна из  самых популярных игр в 

мире, самый массовый, представительный и 

зрелищный вид спорта.                                                               

Баскетбол имеет не только оздоровительно-

гигиеническое значение, но и агитационно-

воспитательное. Он является увлекательной 

атлетической игрой, представляющей собой 

эффективное средство физического воспитания. 

Занятия баскетболом помогают формировать 

настойчивость, уверенность в себе, воспитывают 

чувство коллективизма.                                     26 

марта в стенах спортивного зала «Планета 

спорта»  в г. Сасово состоялись зональные 

соревнования среди девушек. 

https://serpantinidey.ru/post/613/idei-scenariya-prazdnika-8-e-marta-mamin-mir


Игры по баскетболу были захватывающими. 

Спортсмены «сражались» самоотверженно за 

каждый мяч, за каждую подачу. Чемпионками по 

баскетболу стали девушки из города Сасово. 

Команда нашей школы уверенно заняла II 

место,Молодцы!  

Н.А.Рассказова, учитель физкультуры. 

 

 

 


