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                        МОУ Кадомская средняя школа имени С. Я. Батышева

  В Рязани, на базе оздоровительного комплекса 

«Звёздный», состоялся Х слёт волонтёрского 

движения Рязанской области.   Здесь собрались 

более 120-ти активистов региональных отделений 

Всероссийских общественных организаций 

«Волонтёры Победы», «Волонтёры-медики» 

«Студенческий корпус спасателей», добровольцы из 

муниципальных образований региона, студентов 

вузов и ссузов, а также руководителей 

муниципальных ресурсных центров поддержки 

добровольчества.                                                                                              

На протяжении четырёх дней  участники 

слёта  проходили  тренинги и посещали лекции, 

учились взаимодействовать с благополучателями и 

организовывать проектную работу. Центральным 

событием слёта стала Ярмарка социальных 

добровольческих проектов Рязанской области. В 

рамках этого события активистам была предложена 

насыщенная развлекательная программа.                                                                          

Участие в слёте и прохождение обучения 

представителями волонтерских отрядов позволит 

популяризировать культуру добровольчества в 

Рязани и области, а также будет способствовать 

созданию и реализации совместных проектов.                                                 

Наш волонтёрский отряд представляла  учащаяся 9-а 

класса 

Анастасия 

Саунькина. Вот, 

что она сказала, 

вспоминая это 

событие: «Мне 

очень 

понравился этот 

слёт! Я узнала 

много полезной 

информации, 

познакомилась 

с новыми людьми и хотела бы ещё раз там 

побывать.». 

4 октября в Рязани в рамках 

регионального этапа Всероссийского 

конкурса «Доброволец России» 

состоялся областной 

волонтёрский конкурс 

«Марафон добрых дел – 

2018», в котором были представлены 3 возрастные 

категории и 12 номинаций по направлениям 

добровольческой деятельности. В этом году в 

организационный комитет регионального этапа конкурса 

поступило 170 заявок. Это проекты волонтеров и 

руководителей добровольческих организаций, 

сотрудников государственных учреждений Рязани и 

области. Самому старшему участнику - 69 лет, а младшему 

всего 8. 

 Волонтёр нашей школы Яна Журавлёва рассказала о том, 
что социально- значимый проект, посвящённый 100-летию 
комсомола, призван сплотить добровольцев школы для 
оказания помощи нуждающимся пожилым людям, 
изменить качество их жизни в лучшую сторону, сделать 
весомой и признанной ценность вклада старшего 
поколения в социальную, экономическую и культурную 
жизнь нашего посёлка.                                                                                                         
По итогам конкурса Яна стала победителем номинации 
«Доброволец года», направление «Уверенные в 

будущем» Поздравляем с  победой в конкурсе и 
желаем не  останавливаться на достигнутом 
результате, стремиться и познавать всё больше! 



 

 

Год добровольца  

29 сентября, накануне международного дня 

пожилого человека, учащиеся 8 – б класса 

поздравляли бабушек и дедушек в районной 

библиотеке. Мероприятие прошло в рамках 

реализации всероссийской акции «Добро пожилым». 

Много добрых слов прозвучало от ребят в адрес 

присутствовавшего на встрече старшего поколения. 

Замечательные стихи прочитали Матвеева Юля, 

Кондрашов Роман, Урманов Родион, Логинова Юля. 

Звучала музыка, также школьники узнали о сложных 

и одновременно интересных судьбах героев 

мероприятия. Родители учащихся класса приготовили 

чаепитие. Диалог поколений состоялся. Ребята 

смогли убедиться, что возраст – это лишь цифра. Все 

участники праздника доказывали это: юмор, 

жизнелюбие, глубокая начитанность, поэтический 

талант – это то, в чём они могут дать фору даже 

молодому поколению. Так, Филин Иван Степанович 

по памяти прочитал множество стихов, которые сам 

написал. Но люди пожилого возраста нуждаются в 

особой заботе, внимании, помощи. Именно жестом 

внимания и заботы стала реализация акции 

«Добро пожилым». 

 

Н.Н. Андреев, кл. руководитель 8 -б класса. 

Встречи с интересными  людьми 

Недавно учащиеся 9-а класса посетили выставку 

«Красота камней родной земли». Её в Кадомской 

детской библиотеке организовал Александр 

Павлович Дворянкин – геммолог ювелирного дома 

«ARNE». Геммология — наука,  

которая изучает химический состав драгоценных 

камней, их физические свойства, а также 

качество ювелирных изделий. Об этой науке 

знает не каждый. Для учащихся мероприятие 

показалось вдвойне интересным, так как 

Александр Павлович – папа одного из учеников- 

Николая Дворянкина.  

 

На выставке были представлены различные 

горные породы, минералы, полудрагоценные 

камни. Александр Павлович рассказал, как 

происходит сортировка камней, как образуются 

горные породы, как отличить синтетические 

аналоги от природных драгоценных камней. 

Экспонаты выставки можно было не только 

подержать в руках, но и рассмотреть под 

микроскопом. 

                                                                             
Встреча получилась очень насыщенной и 

интересной. Ребята задавали много вопросов, и 

хочется надеяться, что в будущем кто-то из них 

тоже станет геммологом.                                          

Е.В.Попова,кл. руководитель.    



 

 

100-летие  комсомола 

«Юность комсомольская» - так называлось 

познавательное мероприятие, организованное для 

учащихся 8в-го класса   на базе детской библиотеки и 

школьного музея.                                                                                                  

29 октября 2018 года Ленинскому комсомолу 

исполнится 100 лет. В преддверии этой круглой даты, 

библиотекари решили познакомить детей с историей 

ВЛКСМ, его славными традициями,   комсомольским 

всесоюзным движением, которое всегда отличалось 

высокой патриотичностью, любовью к Родине и 

желанием сделать жизнь в стране лучше. Ребята 

услышали о вкладе комсомольцев в становление 

нового советского государства, о трудовом 

энтузиазме молодых на стройках ДнепроГЭСа и 

БАМа, о стойкости и мужестве во время гражданской 

войны и при защите страны в годы Великой 

Отечественной войны. Вступая в комсомол, юноши и 

девушки не искали никаких выгод и благ. Только 

одного они хотели – бороться за Советскую власть. 

Сейчас это время стало легендой.                                                                     

Татьяна Ивановна Нестерова рассказала о том, как 

комсомольцы праздновали свои трудовые победы, 

весело работали на субботниках, отдыхали на 

природе, проводили веселые танцевальные конкурсы 

и театрализованные представления.                                          

Затем перешли в школьный музей, где была 

оформлена выставка, посвящённая кадомскому 

комсомолу. Там ребята увидели настоящий 

комсомольский билет, Устав ВЛКСМ, фотографии 

первых комсомольских конференций, узнали какую 

работу проводили первые комсомольцы-

кадомчане.  Их жизнь была трудной, но романтичной. 

Комсомольцы участвовали в создании колхозов, 

выводили на поля первые тракторы. Стране нужны 

были грамотные, знающие люди, и они учились и 

учили других.                                                                                    

Ученики познакомились с воспоминаниями  наших 

учителей, которые были в рядах ВЛКСМ в 70-80 гг  

Верхотурова А.В., Глуховой В.И.                                                        

Восьмиклассникам было интересно услышать, что в 

нашей школе работают бывшие секретари Кадомской 

комсомольской организации: Одиночкин В.С., 

Мосейкина Е.Н., Верхотуров А.В., Попов С.В.                                       

Своё выступление Н.В.Ерохина закончила 

стихотворением бывшей учительницы нашей школы 

Кречетовой Л.И.                                                                                                                                                                
« Комсомол».  

                                               

Рождён ты в годы боевые.                                                               

Встал с партией в единый 
ряд. 

По праву звёзды золотые                                                                                                  

На знамени твоём горят. 

Ты видел битвы огневые, 

И с искрой ленинской в груди 

Ты шёл на стройки боевые 

И был повсюду впереди. 

В походах сабельных сражался, 

На льду кронштадском воевал, 

И в сорок первом закалялся 

И в сорок пятом ликовал! 

Ты счастлив славный именинник, 

Ты, как цветущая весна  

Ты и полярник и целинник… 

Твои маршруты- вся страна  

Тебе вселенная подвластна.- 

Ты даже к звёздам путь держал!... 

Такая молодость прекрасна, 

Раз есть в ней Ленинский накал! 

Задор отвага и горенье 

Пути туда где всех трудней 

Вот комсомольское стремленье 

Девиз достойный наших дней! 

Н.В.Ерохина, кл.руководитель 8-в класса. 

 



 

 

Школа юного разведчика 

 Разведка – это сбор сведений о противнике, местности, 

необходимых для оценки обстановки и принятия решения. 

Например, собирается армия начать наступление на врага. 

Но сначала нужно узнать каковы силы противника: 

сколько у него пушек, танков, самолетов… вот и 

высылается небольшая группа разведчиков. Это очень 

внимательные, осторожные, а также надежные, специально 

обученные люди. Существуют школы разведчиков…                                                                                   

В преддверии Дней воинской славы в нашей школе 

прошло необычное мероприятие. Военно- спортивный 

квест «Юный разведчик» для детей оздоровительного 

лагеря провели ребята из военно-патриотического отряда 

«Юнармия». Они подготовили несколько этапов игры: 

разборка- сборка автомата Калашникова, одевание 

общевойскового защитного комплекта и противогаза, 

определение объекта по азимуту. На первой станции 

девочки рассказали младшим школьникам из чего состоит 

автомат, о назначении частей механизмов показали его в 

разобранном виде и собрали части в определённом 

порядке 

  

На следующем этапе малыши прослушали информацию об 

использовании индивидуальных средств химзащиты, 

рассмотрели и потрогали противогаз и помогли 

организаторам облачиться в защитный комплект. 

 
Очень часто разведчики выполняют задание на незнакомой 

территории. В таких случаях карта и компас помогают 

ориентироваться на местности. Вот и наши маленькие 

«курсанты» учились определять объекты по азимуту, 

выполняя рекомендации 

ведущих. 

 

Закончилась игра, в ходе которой ребята показали себя 

ловкими, смелыми, сильными. И неважно, кто победил, 

главное, что всем было весело и интересно. 

Библиотечные новости.                                                                                                  

В декаду русского языка и литературы в школе прошёл 

литературно - поэтический час, посвящённый 

одному из самых любимых поэтов-лириков в нашей 

стране, Герою Советского Союза - Эдуарду Асадову.                                   

Участниками и зрителями   этого мероприятия стали 

учащиеся 9-б класса Жизнь Э. Асадова сама по себе 

является легендой, примером героической славной судьбы. 

Когда началась война, Эдуард ушёл на фронт, 

откликнувшись на призыв: "Комсомольцы - на фронт». 

Основные вехи биографии поэта были освещены в 

содержательной презентации, подготовленной  

библиотекарем Иевлевой Т.А.. 

  
Её показ сопровождало выступление школьников. Они так 

проникновенно рассказывали наизусть стихи поэта, что не 

осталось сомнений - творчество писателя затронуло их 

юные души. На книжно-иллюстративной выставке были 

представлены книги о творчестве Асадова и его 

произведения.С тех пор, как поэзия Асадова стала 

завоёвывать читательские сердца, прошло не одно 

десятилетие. Отрадно то, что Эдуард Асадов как был, так и 

остаётся любимым поэтом миллионов читателей  нашей 

страны.                                                                                                                           

Т.А.Иевлева, библиотекарь школы. 

В рамках акции «Волонтёры книжной 

культуры» состоялось знакомство воспитанников 

Детского сада №3 с современной писательницей Анной 

Гончаровой. Дошкольники посмотрели буктрейлер по её 

книге «Истории енотика Ени». Автор буктрейлера – 

библиотекар

ь 

Синельнико

ва Л.С.   

Волонтёры 

отряда 

«Дрозд» 

Дарья 

Бабаниязова 

и Валерия Ильметова, прочитали ребятам несколько 

поучительных сказок, которые потом обсуждали все 



 

 

вместе.                                                                              

Л.С.Синельникова, библиотекарь  РДБ.                                               

В школе звучало « слово доброе….» 

23 октября в стенах нашей школы прошёл литературный 

конкурс–фестиваль «Слово доброе посеять…» , 

посвящённый 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева. 

Безусловно, выступали лучшие из лучших. Конкурс 

получился ярким, интересным. Он отрыл новые имена и 

показал, что у нас много талантливых детей, любящих 

литературу.                                                                                                          

Все выступали замечательно, но хотелось бы отметить 

чтение Исаева Игоря, Матвеевой Юлии и, конечно же, 

Черемиса Александра. Он покорил жюри и зрителей   

исполнением стихотворения С.Есенина «Сорокоуст».  

Каждое выступление - это результат большой 

подготовительной работ детей, родителей, учителей. И 

хотелось бы поздравить победителей и призёров конкурса 

с победой, а участникам пожелать стремления стать 

победителем в следующем году. 

 «Юные иллюстраторы» 

         Первая возрастная группа 

 2место - Матвеева Кристина, ученица 4 

класса  

  Вторая возрстная группа 

 1 место – Культинов Давид, (8 

класс) 

 

2 место – Лукина   Надежда, (5 класс)  

  

 2 место - Голенкова  Арина,(7 

класса)  

3 место - 

Уринов Иоанн, 

(6 класс)  

 

Третья возрастная группа 

1 место – Уринов 

Симеон,( 9 класс)  

 2 место – 

Никитина Ева,                  

(9 класс) 

 2 место - Амирова Маргарита,( 10 класс) 

 3 место - Волкова Надежда, (10 

класс) 

 

«Литературное 

краеведение»  

Вторая возрастная группа                                                                                                

1 место - Кислякова Софья, ученица 7 класса  

«Юные журналисты» 

Вторая возрастная группа                                                                                                   

1 место – Паршаева Анастасия, ученица 7 класса                                                                                       

2 место – Мишина Елизавета, ученица 8 класса 

«Юные прозаики»  

Вторая возрастная группа                                                                                                                                                    

3 место –  Молина Олеся, ученица 6 класса                                                                                                               

3 место - Мыльникова Виктория, ученица 6 класса  

Третья возрастная группа                                                                                                      

1 место - Давыдова Дина, ученица 10 класса  

«Юные поэты»  

Третья возрастная группа                                                                          

2 место -  Жебель Мария – София, ученица 10 класса  

«Художественное слово» 

Первая возрастная группа                                                                           

1 место – Исаев Игорь, ученик 2 

класса                                                                   

2 место – Денисов Тимофей, 

ученик 4 класса                                                                                                       

2 место – Нестерова Татьяна, 

ученица 4 класса                                                         

3 место – Пестряков Никита, 

ученик 4 класса  

           Вторая возрастная группа 

1 место – Матвеева Юлия, ученица 8 класса  

2 место – Орина Полина, ученица 5 класса  

3 место – Цыганова Анастасия, 

ученица 7 класса  

Третья возрастная группа 

1 место – Черемис Александр, 

ученик 10 класса  

 

 

О.И.Никулина, учитель русского языка и литературы. 


