
(сентябрь 2015года) 

Кадомская средняя общеобразовательная школа 

Нежарким солнышком согреты,  

Леса ещё листвой одеты.  

У первоклассников букеты.  

День пусть и грустный, но весёлый,  

Грустишь ты: — До свиданья, лето!  

И радуешься: — Здравствуй, школа! 

Всё лето я ждала 1 сентября. Мне очень хотелось 

стать школьницей. Я каждый день разглядывала свой 

портфель, тетради, пенал и другие школьные 

принадлежности. А когда мне предложили на 

линейке 1 сентября дать звонок ,  я обрадовалась ,но 

очень заволновалась. Ведь это ответственно!                     

Первый звонок я давала с одиннадцатиклассником  

Максимом Шичкиным, который показался мне 

добрым и сильным. Поэтому я была уверена,  что он 

сможет пронести меня на своём плече по всей 

площади. Но переживала я за то, что у меня не 

выдержит рука. Ведь звонок-то тяжёлый! Но я 

справилась!..Старалась звонить в этот колокольчик 

без остановок, звонить так, чтобы слышали все 

присутствующие на площади  люди. Когда я давала 

звонок, мне казалось, что я даю сигнал  нашим 

школьникам: «Пора учиться!».                                   

Зайцева Дарья, уч. 1-а класса.   

 

 

 

Как радостно и как грустно осознавать , что это 

последнее для нас,выпускников,1 сентября в школе! 

Последний раз для нас сегодня прозвучит первый 

звонок нового учебного года. Осталось совсем чуть – 

чуть до выпуска. С одной стороны , хочется  ,чтобы 

этот год поскорее пролетел  и мы наконец – то уже 

закончим своё обучение в школе.Но с другой 

стороны,так  хочется, чтобы этот год растянулся ещё 

на много – много времени.Дорогие наши учителя! 

Потерпите нас ещё годик! Подтяните там,где мы не 

подтянуты, расскажите то,что не успели за  

предыдущие  года. Помогите нам легко преодолеть 

переход   из детства во взрослую жизнь. Десять лет 

вы были нашей второй семьёй. Ещё год и мы 

расстанемся. С  кем – то навсегда,с кем – то на время . 

Только благодаря  Вам мы дошли до последнего  

ВЫПУСКНОГО класса . Мы бесконечно благодарны 

Вам. Так давайте  же последний год нашей 

совместной  жизни,учёбы и работы проведём без 

ссор,без слёз и без двоек, что плохо может сказаться 

на нашем  аттестате.Мы Вас любим! И постараемся 

оставить в Ваших сердцах только самые лучшие 

воспоминания о нас, выпуске 2015 года! А теперь 

вперёд! Вшколу! Впервый раз в последний класс!             

Шичкин Максим и учащиеся 11 класса. 

 

 

 



За здоровый образ жизниМы – молодёжь 

двадцать первого века,                                      

В наших руках судьба человека.                                           

Против наркотиков я!                                                       

Против наркотиков ты!                                                

Против наркотиков мы!                                             

Лучшие школьники нашей страны!                         

Возьми себя в руки и волю в кулак,                                            

Запомни навеки: наркотик – твой враг!                 

Мы – за здоровье,                                                                       

Мы – за счастье,                                                                                              

Мы – против боли и несчастья!                                    

За трезвый разум,                                                                                            

За ясность мысли,                                                                                           

За детство, юность, за радость жизни!

 

11 сентября 2015 г. прошли районные 

соревнования по лёгкой атлетике под  

девизом «Спорт против наркотиков», 

посвящённые Международному дню борьбы с 

наркотиками.   Целью, которых было привлечение 

любителей лёгкой атлетики к участию в пропаганде 

здорового образа жизни и улучшении физкультурно-

спортивной работы с учащимися во  внеурочное 

время, в том числе по месту жительства.                                                    

В мероприятии участвовали все желающие 

кадомчане, а также команды общеобразовательных 

школ  и организацийнашего района. Соревнования 

проходили на центральной площади  в возрастной 

категории от 2006 года  и моложе.                                                     

На дистанции 1 км среди девочек и мальчиков  2004 - 

2005 гг. р.стали победителями:1 место – Китушина 

Юля,  2 место – Николаева Варвара,                                                   

3 место – Амелькина Екатерина,1 место – Дворянкин 

Николай,                                                                    3 – место 

– Сербин Степан.                                          На дистанции 

2 км среди юношей 2002-2003 г.р.:       1 место - 

Алямовский Илья,                                                              3 

место – Доронин Кирилл.На дистанции 2 км среди 

девушек 2000-2001г.р.-                        3 место – 

Бастригина Кристина.На дистанции 3 км.среди 

юношей 2000-2001 г. р.:                      1 место – 

Рассказов Артём,                                                         2 

место – Агарков Иван                                                              

На дистанции 2 км.среди девушек 1998-1999 г.р.:               

1 место -Тимошкина Дарья,2место – Максутова 

Елизавета. 

Соревнования прошли в дружеской и веселой 

атмосфере. Победителям и призёрам были вручены 

дипломы и памятные призы. 

Руководитель ШМО: Васина Н.А. 

«Кросс Нации» – это самое масштабное по  

количеству участников и географическому охвату 

спортивное мероприятие на территории 

Российской Федерации, С каждым годом эти 

соревнования становятся всё более 

значительным событием в спортивной жизни 

всей страны. В этом году  84 региона нашей 

страны заявили о своей готовности принять 

участие в этом грандиозном спортивном 

мероприятии.                 Наряду с любителями на 

старт традиционно выходят спортсмены-

профессионалы, олимпийские чемпионы и 

ветераны спорта. Также в этом празднике 

принимают участие видные политические и 

государственные деятели, главы субъектов и 

городов, руководители министерств и ведомств 

Российской Федерации.25 сентября  в нашем 

посёлке проводился Всероссийский день бега 

"КРОСС НАЦИИ - 2015". Учащиеся  нашей школы 

приняли активное участие в этой акции. 



 

Победителями «Кросса нации» стали:  На дистанции 1 

км юноши и девушек 2004-2005:1 место – Куткин 

Вадим.                                                                     2 место - 

Сербин Степан,                                                                                   

3 место- Дворянкин Николай.                                                                         

1 место –Китушина Юлия,                                                                                       

2 место- Логинова Юлия,                                                                                                                     

3 место- Николаева Варвара.                                                                         

На дистанции 2 км среди  юношей 2002-2003:                                     

1 место- Козлов Виктор,                                                                          

2 место – Никонов Максим,                                                                       

3 место – Бойнов Михаил.                                                                                 

На дистанции 1 км девушек 2002-2003:                                                             

2 место – Дворянкина Праскева.                                          

На дистанции 3 км среди  юношей 2000-2001:                              

1 место- Махин Илья,                                                                               

2 место –Рассказов Артём,                                                                                

3 место-Кондрашов Максим. 

Победители и призёры соревнований в каждой 

возрастной группе награждались призами и 

грамотами. 

Библиотечные новости 

15 и 17 сентября для учащихся  8-а класса (кл. рук. 

Коблова И.В.) и 10-го класса (кл. рук. Мосейкина ) 

библиотекарем  школы был проведён классный час   

на тему: « Привычки  и здоровье». Цель  этого 

мероприятия – профилактика подростковой 

наркомании, навыки противостояния и 

сопротивления распространению наркомании. Не 

случайно выбран возраст учащихся, т.к. молодёжь 

начинает пробовать наркотик в среднем возрасте 12-

16 лет.  Входе беседы ребята узнали о способах 

вырабатывать у себя защитных личных качеств и 

навыков  уверенности в себе;  умения принимать 

решения и преодолевать кризисные ситуации,а также 

устанавливать и поддерживать гармоничные 

отношения с окружающими. Учащиеся с 

удовольствием приняли участие в анкетировании « 

Спорные утверждения» - это дало возможность 

каждому выяснить свои взгляды на проблему 

зависимости, был проведён устный обзор  книжной 

выставки  с наглядно - методическими пособиями и 

иллюстрациями.

 
В заключении  мероприятия ребята получили 

брошюры«Вы становитесь взрослыми» (о проблеме 

подростковой наркомании и алкогольной 

зависимости).

 

 В виде познавательной беседы прошёл классный час  

у 4-б класса (кл.  руководитель  Н. В.  Аладышева),  

под заманчивым названием « Я талантлив …!?» 

-Что такое?                                                                                      

- Увлечение и талант - одно ли значение?                                           

- А может  талант – это высокая степень одарённости?                                                                                                 

- Каких талантливых людей вы знаете?                                  

- А в чём твой талант, есть ли он? 

Вот из таких вопросов родился диалог-беседа и очень 

радует то, что ребята поняли точную цель моих 

вопросов и настолько увлеченно, открыто вели 

беседу, рассказывая о своих , пусть ещё маленьких 

талантах, но подающую надежду перерасти в 

талантливую одарённость.                                                                  

Иевлева Т.А., зав. Школьной библиотекой. 

 



Давайте познакомимся 

Колчаева Елена Александровна 

Мое 

детство и юность прошли здесь, в старинном и 

дорогом моему сердцу поселке Кадоме. В 2010 году 

окончила МОУ Кадомскую среднюю школу и 

поступила в РГУ имени С. А. Есенина на физико-

математический факультет по специальности 

«Математика с дополнительной специальностью 

(физика)».                                                                                          

За время обучения в университете активно 

участвовала в жизни университета. Принимала 

участие в конкурсе «Лучший вожатый года - 2013», 

являюсь победителем в номинации «Открытие 

года»,проходила педагогическую практику в качестве 

педагога-организатора в ДОЛ «Neocamp» Московской 

области,где старалась увлечь детей творчеством, 

спортом, самовоспитанием и саморазвитием.                                    

Я – учитель школы, и горжусь этим. Все мы были 

учениками, и наверняка у каждого был учитель, 

которого мы любили, уважали, больше остальных. Он 

был не просто педагогом, а и мамой, и сестрой, а 

часто и старшим другом. Именно такой учитель и 

повлиял на мой выбор профессии. С детства я 

проявляла интерес к математике, но в какой сфере 

деятельности её лучше применить я не знала. В 

старших классах наш классный руководитель 

беседовал с нами о выборе профессии, рассказывал о 

плюсах и минусах разных профессий. И именно тогда 

я поняла смысл высказывания: «Учитель – это звучит 

гордо». Поэтому, выбрав профессию учителя, я с 

одной стороны, буду заниматься любимым 

предметом, а с другой, смогу передавать свои знания 

будущим поколениям.                                                    

Первый год в роли учителя для меня очень сложен, я 

словно попала в иной мир, где от меня требуется 

много хороших качеств и сдержанности. Но каждый 

день я понимаю, моё время не тратиться в пустую и я 

не отсиживаю рабочее время, а приношу большую 

пользу и слова детей «спасибо», «вы такая классная», 

«побольше бы нам таких учителей» радуют мне душу. 

В заключение хотелось бы привести слова Конфуция: 

«Кто постигнет новое, лелея старое, тот может быть 

учителем» 

Китушин Вадим Владимирович 

 

Одиннадцать лет моей жизни прошли в стенах 

родной школы, куда я вернулся учителем физической 

культуры после окончания РГУ имени С. А. Есенина. Я 

выбрал эту профессию потому,что всю свою 

сознательную жизнь занимался в спортивной школе 

лыжных гонок под руководством Аладова М.И.. И 

именно он привёл меня к победам на чемпионате 

Рязанской области среди мужчин и выполнению 

норматива кандидата в мастера спорта.Моё 

стремление к лучшим результатам и мой труд 

помогли мне  в 2010 году (г.Сочи) занять 3 место по 

скоростным лыжероллерам и другие призовые места 

в различных гонках.Участвуя во многих 

соревнованиях, я приобрёл большой опыт в спорте и 

мне хотелось бы поделиться им с учащимися школы, 

а также привлечь как можно больше ребят к активной 

и здоровой жизни.Я благодарен Одиночкину В.С. и 

педагогическому коллективу за тёплый приём и 

доверие и буду делать всё возможное,чтобы 

принести новые победы нашей школе в спортивных 

мероприятиях. 

 

 

 



 Слово об учителе 

Я хочу 

рассказать про 

мою первую 

учительницу- 

Богдашкину 

Людмилу 

Ивановну. Она 

добрая, 

весёлая и 

мудрая 

женщина. На её 

уроках было  

очень интересно: мы писали диктанты и контрольные 

работы, решали примеры и задачи, рисовали 

картины, ходили в парк, посещали мероприятия, 

разгадывали загадки, смеялись.Людмила Ивановна 

навсегда останется в моей жизни. Я хочу сказать ей 

огромное спасибо за то, чтоона привила мне любовь 

к книгам, помогала в трудные моменты, научила не 

сдаваться и доводить дело до конца.                                       

Мишина Е., ученица 5-б класса. 

Экскурсии, походы26 сентября учащиеся 7б 

класса совершили поездку в Темниковский историко-

краеведческий музей им. Ф.Ф. Ушакова.                                                                                   

В 1968 году Темниковскому краеведческому музею 

было присвоено имя выдающегося адмирала 

Ф.Ф.Ушакова. Здание, в стенах которого находится 

музей, было возведено в 1809 году. В период 

Отечественной войны 1812 года здесь располагался 

госпиталь, работа которого была организована на 

средства Ф.Ф.Ушакова и А.Иванова.                                      

На сегодняшний день в музее открыты 8 залов (среди 

которых зал Ф.Ф.Ушакова, этнографический, зал 

боевой и трудовой славы, зал современной истории, 

отдел природы). В зале истории представлены этапы 

образования самого старого города Республики 

Мордовии. Ребята на витринах увидели 

археологические свидетельства того, что в крае 

существовали поселения ещё в эпоху неолита. 

Предметом гордости темниковского краеведческого 

музея является уникальный древнерусский меч X-XI 

вв. Учащиеся класса узнали много интересных фактов 

из жизни известных земляков: Алёны Арзамасской, 

братьев Веденяпиных, солиста Большого 

императорского театра И.И. Лаврова и 

других.Огромный интерес вызвал выставочный зал, 

посвященный выдающемуся адмиралу Российского 

флота Ф.Ф.Ушакову, обширная коллекция экспонатов 

которого достигает более тысячи предметов.

В продолжении поездки была совершена экскурсия в 

Санаксарский мужской монастырь в честь Рождества 

Пресвятой Богородицы. Этот монастырь расположен 

в излучине реки Мокши, в трех километрах от города 

Темникова, ниже по течению реки. С северной и 

западной сторон к нему примыкают боры и рощи, с 

юга и востока за Мокшей - богатые разнотравьем 

пойменные луга и бесчисленное количество больших 

и малых озер. Монастырь и получил свое название от 

лежащего в низине у его стен озера Санаксар. 

История монастыря насчитывает без малого три с 

половиной века. 

Главная святыня монастыря - могилы двух Федоров 

Ушаковых: игумена монастыря и его благочестивого 

племянника-адмирала, возле которых произошло 

множество чудесных исцелений.  Учащиеся класса 

смогли увидеть и даже прикоснуться к некоторым 

святыням монастыря.                                                           

Поездка оставила много добрых  и приятных 

воспоминаний.Наместникова С.Н., кл. рук.7-б класса. 

Клуб «Свой голос»: Кондрашова Т., Сверчкова 

А.,Манакина Л.,Голюкова А.. 


