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Строгим и ласковым, 

Мудрым и чутким, 

Тем, у кого седина на висках, 

Тем, кто недавно из стен институтских, 

Тем, кто считается в средних годах. 

Тем, кто поведал нам тайны открытий, 

Учит в труде добиваться побед, 

Всем, кому гордое имя - учитель, 

Низкий поклон и горячий привет 

 

 

 
С этих слов началось мероприятие историко-

краеведческом центре, посвященное Дню  Учителя. В 

этот вечер в стенах музея собрались ученики 5 б 

класса (классный руководитель Андреев Н. Н.),  а 

также учителя  разных поколений. С приветственным 

словом к нам обратилась директор историко-

краеведческого центра Ирина Сергеевна Алямовская. 

Она приготовила презентацию из истории развития 

образования в Кадоме. Ребята терпеливо слушали как 

одно за другим в небольшом дореволюционном 

городке Кадом постепенно открывались различные 

учебные заведения,  начиная с 1839 года. Именно 

тогда в Кадоме открылось первое учебное заведение – 

приходское училище, которое находилось в  

деревянном доме, которое пожертвовал купец 

Буренин. Фотографии начала 20 в. донесли до нас 

строгий вид классных дам Кадомской женской 

гимназии,  серьѐзный взгляд девочек – гимназисток. 

Ребята удивлѐнно вглядывались в фотографии 100-

летней давности, узнавая на них здания, которые и 

поныне служат помещениями для Кадомской средней 

школы.  В этом году наша школа отмечает 110-летний 

юбилей. Множество малознакомых для пятиклашек, 

но горячо любимых для старшего поколения имѐн 

прозвучало в этот вечер. Сотрудница музея Людмила 

Юрьевна Мрякина познакомила присутствующих с 

учительскими династиями советского и настоящего 

периодов. Это учителя Кречетовы, Кочкарѐвы, 

Одиночкины. А гости музея в этот вечер  с душевной 

теплотой пообщались с ребятами. С неиссякающим 

задором обратилась к ребятам директор Кущапинской 

школы, Кочкарѐва Марина Васильевна, сама 

выросшая в семье учителей. Она рассказала ребятам 

 
 

о социальной роли учителя в Советские годы, каким 

высочайшим статусом он обладал.    

Конечно, не обошли стороной и воспоминания  о 

советских детских организациях. Об этом также 

рассказала ребятам Ардабьева….Воспоминаниями о 

своей нелѐгкой профессии поделилась и 

Баранова…Ребята 5 б класса также не остались 

безучастными в поздравлении учителей в этот 

замечательный праздник. Замечательные стихи 

прочитали Матвеева Юлия, Гласова Анастасия, 

Гафин Егор, Никулин Влад. Хор девочек исполнил 

песню «Какого цвета лета», а Логинова Юлия 

исполнила песню «Плохая ученица». Вечер подошел 

к концу…Общая фотография на память будет 

напоминать нам об этом замечательном мероприятии. 

Андреев Н. Н., кл. руководитель 5-б класса. 



 

Встречи с интересными людьми 

«Загадочный мир геммологии» 
 

Трудно найти человека, которого так или иначе 

не интересовали бы драгоценные камни. В самих 

названиях — алмаз «Шах», «Рубин Черного 

принца», лунный камень, шайтанскнй переливт, 

тигровый глаз — ощущается тайна или научная 

загадка. Сначала человек находил самоцветы в 

земле, потом научился выращивать их в 

лаборатории. Как это происходит? Для чего 

нужны самоцветы? Чем они привлекали издревле 

внимание ученых и писателей? Как 

используются кристаллы в современной науке и 

технике? Обо всем этом увлекательно рассказал 

Александр Павлович Дворянкин – геммолог, 

который занимается выращиванием и 

исследованием монокристаллов. 

 
 

Геммология — наука, которая изучает 

химический состав драгоценных камней, их 

физические свойства, а также качество 

ювелирных изделий. Профессиональный 

геммолог легко может определить вид 

драгоценного камня и его происхождение, 

отличить синтетические аналоги и имитации 

драгоценных камней от природных драгоценных 

камней. Основным инструментом геммолога 

являются его глаза, лупа, микроскоп, 

рефрактометр и спектроскоп. Это достаточно 

редкая, а потому востребованная профессия, как 

у нас в стране, так и за рубежом. 

Александр Павлович рассказал и показал 

как происходит сортировка камней (по размеру, 

форме и качеству), подбор комплектов камней, 

подбор камней для ремонта изделий, позволил 

окунуться в таинство камней через микроскоп и 

многое другое. А в завершение встречи на 

память учащимся 7-а класса он подарил камни: 

амозанит, лабрадонит, обсидиан (вулканическое 

стекло).  

Петрова А.Ю. учитель технологии. 

    В библиотеке работает книжная выставка «В 

поэтической мастерской С. 

Есенина».Есенин – яркий, самобытный, глубокий 

мыслитель. В его  поэзии  чувства и мысли слиты 

нераздельно. Достаточно назвать хотя бы его стихи: « 

Возвращение на Родину», « Не жалею, не зову, не 

плачу…», « Заметался пожар голубой…», « Спит 

ковыль. Равнина дорогая…» - в них и «половодье 

чувств» и половодье мысли… На  книжной выставке 

предоставлены сборники стихов  и поэмы С.А. 

Есенина. Особый интерес представляют сборники, 

авторы книг – краеведы, библиофилы, музейные 

работники, ученые, писатели – предлагают вниманию 

читателей новые увлекательные  страницы о жизни и 

творчестве выдающегося русского поэта С.А. Есенина. 

 

  Зав.  школьной библиотекой Иевлева Т.А. 

День самоуправления 

5 октября по традиции в школе прошёл день 

самоуправления. В этот день старшеклассники взяли 

«бразды» управления в свои руки. Шутка ли, раз в год 

учащиеся 10-11 классов ведут уроки, заменяют 

учителей, замов, директора.  Учащиеся доказали, что 

они готовы быть взрослыми и не собираются 

«срывать» уроки, которые прошли так же как при 

учителях.  Старшеклассники заранее договорились с 

учителями, выбрали и подготовили тему урока. 

Многие попробовали себя в качестве учителя, 

«примерив» наряд взрослых. Некоторые из юных 

учителей определятся с профессией и пойдут учиться 

на педагогов, а кто-то поборет стеснение и станет 

более уверенным в себе. Абросимова Л.Н., зам. 

директора по ВР. 

 



 

«Слово доброе посеять…» 
 

  В четырнадцатый раз в Кадоме прошѐл  

конкурс-фестиваль «Слово доброе 

посеять…»  В нем приняли участие лучшие 

чтецы, поэты, журналисты, прозаики, 

иллюстраторы. 

 

 
 

 Анастасии Егоровой досталась непростая 

миссия- открывать конкурс-фестиваль. Но 

Настя из тех, кто дружит со сценой – и поѐт, 

и стихи читает замечательно.  В номинации 

«Художественное слово» она заняла первое 

место. Матвей Якимов был удостоен 

третьего места.  Вторую возрастную группу 

в этой же номинации открывала Матвеева 

Юлия. Она читала стихотворение 

Александра Потапова «Дорога к поэту». У 

неѐ - первое место.  Второе место судейство 

отдало Родиной Катерине, третье призовое 

место у   Хомягина Кирилла. В старшей  

группе выступали учащиеся 9-11 классов. И 

вновь первый же участник Инна Лукина 

исполнением главы из произведения 

Нобелевского лауреата Светланы 

Алексиевич «Цинковые мальчики» очень 

высоко поднимает планку исполнительского 

мастерства и делает ее недосягаемой.  

Вторым призѐром стала Ксения Назина, 

замечательно читавшая классику – монолог 

Чацкого из комедии «Горе от ума». 

      В номинации «Юные поэты» второе 

место отдано стихам Давида Культинова, 

третье – Жебель Марии. В третьей 

возрастной группе второе место у Варвары  

Кишаловой.    

 

 

 

 

 

 Путевым заметкам Сверчковой Анастасии, 

рассказывающей о поездке в Константиново, 

на родину Есенина, в номинации «Юные 

журналисты» присуждено второе место.        

Интересные работы предоставили юные 

прозаики.  Первое место отдано рассказу 

«Вокзал» Мишиной Наталии.  В средней 

группе юных прозаиков сказки Зверева 

Владислава заняли второе место.   

    На конкурсе – фестивале «Слово доброе 

посеять…» определились    победители и 

призѐры в номинации «Юные 

иллюстраторы».В младшей группе Катя 

Скорнякова и Валерия Рябчикова поделили 

второе место.  В средней и старшей 

возрастных группах первое место 

присуждено Давиду Культинову и 

Александре Фѐоровой . 

.  

 

 
 

Победители муниципального этапа конкурса 

–фестиваля «Слово доброе посеять ..»27 

октября были приглашены в г. Рязань на 

очный отборочный этап в номинации 

«Художественное слово», который проходил 

в библиотеке им. М. Горького.  Наши 

участники достойно справились со своей 

задачей, и  19 ноября  Лукина Инна , Егорова 

Анастасия будут представлять наш район на 

областном этапе конкурса. 

Никулина О.И., учитель  рус. языка и 

литературы 

 

 



Читающая молодёжь- надежда 

новой России. В заключение декады русского 

языка и литературы в школе прошёл вечер 

«Талантов россыпь - гениев полёт». 

Мероприятие  открыли Шабанов Денис и 

Тимошина Ольга сценой «Сердце поэта». 

Сотрудники библиотеки   Подгорнова Елена 

Петровна и Столярова Марина Александровна   

поздравили собравшихся  с Годом литературы,  

выразили благодарность администрации школы 

и учителям русского языка и литературы за  

сотрудничество.  Былины, сказки,  песни,  

прибаутки – это  начало литературы, её исток, её 

жизнь, её основа. С фольклором зрителей 

познакомили учащиеся «6»А» класса.  

Культинова Лия, Родина Катерина, Голюкова 

Анастасия, Саунькина Анастасия инсценировали 

деревенские посиделки. Золотой  и Серебряный 

век русской литературы  представляли учащиеся 

старших классов. Они читали произведения  А.С. 

Грибоедова, Н.В. Гоголя, М.Цветаевой, А. Блока, 

С. Есенина.  Эмоционально и патриотично 

звучали стихи о войне в исполнении Дарьи 

Лазуткиной, Анны Столяровой, Андрея 

Сорвачева.  Богата и  кадомская земля  

талантами.

На вечере  перед ребятами выступили Филин 

Иван Степанович, Мосейкина Елена Николаевна, 

Кишалова Варвара. Они прочитали свои стихи и  

рассказали об истории  рождения поэтических 

строк.  Абросимова Людмила Николаевна 

поделилась читательским опытом  и  прочитала  

стихотворение Владимира Высоцкого. На вечере 

выступили  победители  конкурса-фестиваля  

«Слово доброе посеять…» Лукина Инна и  

Матвеева Юлия.   

      На дворе 21  век – эпоха Интернета, и книгу 

он, к сожалению, потихоньку вытесняет. Но 

какие бы изобретения не были сделаны, книга 

по -  прежнему остаётся источником мудрости, 

верным и надёжным другом.  Матчевая 

встреча по футболу между «СШ 

Кадом» и «СШ Сасово».Встреча 

проходила в г. Сасово в спортивном зале МКЦ. 

Наша задача в этой игре состояла в том, чтобы не 

сдаваться сопернику и удерживать 

минимальный разрыв в счёте.                                             

Состав команды был определён во время 

тренировок. В него вошли:  Ковалишин А., 

Подгорнов Д., Облов Д., Новиков Д.,Удалов Н., 

Кондрашов М.,  Киняпин А.

Первый тайм наша команда проигрывала со 

счётом 4:1. Соперник был очень серьёзным, и 

казалось, что рано нам ещё играть на таком 

уровне. Ведь «СШ Сасово» незадолго до нашего 

приезда участвовала в чемпионате Рязанской 

области. Во время тайм-аута мы 

проанализировали ход соревнования и решили 

играть в наш футбол так, как на тренировках, и не 

бояться соперника. Также разобрали технику 

игры.Начался второй тайм. И нам хватило всего 

несколько минут, чтобы довести счёт до равного 

- 4:4. После чего мы пропускаем ещё  один мяч и 

тут же сравниваем. На этом закончилась вся сила 

сборной Сасова по футболу, и мы начали 

запускать мячи в ворота соперника один за 

одним без ответа. В конечном результате счёт- 

9:5 в пользу «СШ Кадом». Это очень хорошее 

достижение, ведь уже долгие годы  команда 

«СШ Кадом» не выигрывала у «СШ 

Сасово».Китушин В.В., учитель физкультуры. 



Всероссийская олимпиада 

школьниковВ октябре в нашей школе был 

проведён школьный этап всероссийской 

олимпиады школьников, где приняли 

участие 148  учеников. Это стало не  только 

серьёзным и ответственным мероприятием, 

но и праздником знаний для учащихся и их 

учителей.                                                                            

Основной целью мероприятия было 

выявление и развитие интеллектуальных, 

познавательных способностей, широты 

кругозора учащихся, глубины их знаний по 

предметам.Олимпиада- это стимул не 

только для более глубокого и тщательного 

изучения предмета,  но и проявление 

индивидуальных и творческих способностей 

ученика, мышления и самостоятельности. 

Она позволяет каждому ученику оценить 

результаты своей работы, найти пути для 

преодоления трудностей и недостатков.      

Мы поздравляем всех участников  

олимпиады! И, конечно, наши особые 

поздравления победителям! 

Победители, одержавшиенаибольшее 

количество побед : 

 

Зотов Сергей (7-а класс):                                                                          

1 место по математике, биологии, 

английскому языку,физике, 

истории,географии2 место по русскому 

языку.   

 

Гуркин Дмитрий (10 класс):                                      

1 место  по русскому языку, математике, 

информатике, биологии, физике, географии. 

 

Максутова Елизавета (11 класс):   1 

место  по математике, 

обществознанию,МХК, технологии, 

физкультуре.                                                                        

2 место по русскому языку. 

Молодцы,  ребята! Удачи вам и новых 

достижений! 

Клуб «Свой голос»:Лукина И., Кондрашова Т., 

Сверчкова А. и другие. 


