
 

 

(ноябрь- декабрь 2015 года)Кадомская средняя 

общеобразовательная школа 

С 27 по 30 октября  в оздоровительном 

комплексе «Звёздный» проходил VI областной 

волонтёрский слет. Его организаторами 

выступили региональное министерство 

молодёжной политики, физической культуры и 

спорта, областной волонтёрский штаб, 

Ассоциация детских и молодёжных 

общественных объединений «Молодёжный 

Совет» и Рязанский государственный 

университет имени С.А. Есенина .В этом году 

участие в слёте приняли 21 волонтёрский отряд 

из 18 муниципальных образований региона, 

среди которых были и наши учащиеся: Бельдин 

М., Слуханова А., Чуракаева Е.. Для участников 

слёта была подготовлена насыщенная 

образовательная программа. Так, волонтёры 

обсуждали возможности противодействия 

распространению наркотиков с главным 

экспертом УФСКН России по Рязанской области 

Н. Зотовой и победителем конкурса проектов 

Всероссийского форума «Балтийский Артек» А. 

Кузиной, разбирались в тонкостях внедрения 

комплекса ГТО с региональным оператором А. 

Кувшинковым, постигали секреты мастерства в 

презентации социальных проектов с 

заместителем директора оздоровительного 

комплекса «Звёздный» Н. Вештой, осваивали 

технологии продвижения волонтёрских 

организаций с доцентом кафедры журналистики 

РГУ имени С.А. Есенина Н. Долговой.  В рамках 

программы также прошли конкурсные 

испытания в номинациях «Волонтерский отряд» 

и «Доброволец года» областного волонтёрского 

конкурса «Марафон добрых дел».Особым 

событием в жизни слёта стала «Зарядка с 

чемпионом», которую провёл мастер спорта 

международного класса, член сборной России по 

самбо и дзюдо, призёр чемпионатов Европы и 

мира А. Волков.

 Украшением областного слета стали творческие, 

спортивные и вечерние мероприятия: 

интеллектуальная игра «Что? Где? Когда» под 

руководством А. Минаева, концерт «Танцы со 

звёздами», подготовку к которому провели 

хореографы танцевальной студии «Арт-райз», 

«Минута славы», верёвочный курс «Большие 

гонки», квест «Ночь в музее» и многое другое. 

Центральным мероприятием слёта волонтёрских 

отрядов стала ярмарка социальных проектов.

Её участники – волонтёрские отряды и добровольцы 

представили общественно значимые инициативы 

различного профиля. Мероприятие посетили 

представители бизнес-сообщества региона, которые 

стали экспертами и донорами проектов. 



Завершилась декада математики, 

физики, информатики.Мероприятия 

проходили согласно установленного плана 

работы и были направлены наактивизацию 

познавательной деятельности обучающихся, 

развитие интереса кдисциплинам 

математического цикла.

 

Конкурсы, викторины, КВНы, занимательные 

уроки позволилипроявить свою смекалку, 

находчивость, творчество.

 

На снимке:шестиклассники за решением 

математических задач «В гостях у сказки»,    

пятиклассники увыставки книг в школьной 

библиотеке.                                                                 

Мосейкина Е.Н.,преподаватель математики.                                                                                

 

В дни школьных  каникул, в школе 

работал осенний лагерь  с дневным 

пребыванием для детей 6 -14 лет. Под 

руководством команды воспитателей в 

лагере проводили свой досуг 85 

воспитанников. Каждое утро как обычно 

начиналось с зарядки, потом завтрак. А 

после завтрака, ребят каждый день ждало 

что-то новенькое.                                                                    

Очень увлекательные  и познавательные 

часы,посвящённые народным ремёслам и 

истории ГТО, проводились в 

музее.Современные компьютеры,научно-

разработанные механизмы заполнили наш 

мир. На мероприятии с элементами 

практики ребята познакомились со 

старинными русскими ремёслами 

(корзиноплетение), без которых не пойдёшь 

в лес за грибами, в сад за яблоками. 

Об истории ГТО, значимости сдачи норм ГТО, 

о своей спортивной жизни рассказал учитель 

физичкской культуры МОУ Кадомской СШ 

Китушин В.В..                                              

 

Спортивные мероприятия и викторины, 

конкурсы и экскурсии,а также сладости и 

фрукты получали ребята. 

Ежедневно.Голенкова М. В.,кл. 

руководитель 1-б класса. 



Праздники, встречи 

С 1998 года в России в последний воскресный 

день ноября празднуется День Матери, 

Хранительницы очага. Это своеобразный день 

благодарения, выражения любви и уважения 

мамам. Они дали нам жизнь, ласку и заботу, 

согрели любовью.  В нашем классе 30 ноября в 

15:00 прошло мероприятие в честь праздника 

«День матери». 

На свете добрых слов немало, 

Но всех добрее и важней одно 

Из двух слогов простое слово: «мама» 

И нету слов дороже, чем оно 

И.В.Мазнин.           Ребята сказали много добрых 

тёплых слов для своих мам, приготовили мамам 

подарки: открытки и цветы.Была подготовлена 

литературно - музыкальная композиция, 

показано видео о том, кем является мама.

 

     Дети прочитали стихи "О маме", исполнили 

частушки, песни "Моя мама лучшая на свете" и 

«Мамы роднее нет», а так же зажигательный 

танец.Наши мамы приняли участие в конкурсах 

"Пожелания детей", а так же отгадывали по 

глазам, где, чей ребенок.                                               

Классным руководителем был приготовлен 

видеофильм "Наши мамы". В нём 

рассказывалось о том, как сильно любят мам их 

дети. 

В конце мероприятия, мамы поблагодарили всех 

и подарили детям сладкие подарки.  

 

         Колчаева Е.А., кл. руководитель 5-в класса. 

 

Учащиеся 7-а класса 3 декабря были приглашены 

в Центральную детскую библиотеку на 

мероприятие, посвящённое жизни и  

миссионерскому подвигу преподобного 

Германа Аляскинского, первого православного 

святого Америки, уроженца города Кадом 

Рязанской области. Наше время ни в чём  так не 

нуждается, как в духовной очевидности. 

Каждому из нас надо разобраться в самом себе. 

Знакомство с жизнью преподобного Германа 

Аляскинского может помочь сориентироваться. 

Определить для себя истинные ценности. На 

мероприятии присутствовал отец Сергий, 

который подготовил интересный рассказ о 

святом. Ребята рассмотрели книжную выставку. 

В подарок от  отца Сергия получили брошюры о 

Германе Аляскинском.

Майорова О.Ю., кл. руководитель 7-а класса. 

 

Посвящение в ученики                            

.Закончилась 1 четверть. У первоклассников 

первый школьный праздник « Посвящение в 



ученики». Совсем недавно вчерашние 

дошколята шагнули за порог нашей школы, 

не зная её правил, законов. Они сразу же 

окунулись в море знаний, испытали первые 

трудности и не дрогнули, не запросились 

домой.

 

На празднике ребята вспоминали первые 

недели школьных занятий. Во время 

просмотра презентации о первых школьных 

уроках многие мамы тайком от детей 

вытирали слезинки, а их чады наоборот 

дружно смеялись над сабой. Учеников 

пришли поздравить пятиклассники, которые 

прочитали им наказ. Первоклассников 

поздравила завуч школы Ошмарина Н.Ю. 

Она вручилаобучающимся первый документ  

«Удостоверение первоклассника»    

 

Наступил торжественный момент принятия 

клятвы 

Мы, первоклассники Кадомской СШ 

Клянёмся любить Родину!  

Клянёмся быть умными, 

Добрыми и честными! 

Клянёмся не лениться, 

Клянёмся с интересом учиться! 

Клянёмся любознательными быть, 

Клянёмся в меру шалить, 

Клянёмся мебель, стулья не ломать, 

Клянёмся отстающим помогать! 

Клянёмся взрослых чтить и уважать, 

Клянёмся малышей не обижать, 

Клянёмся дружбу школьную ценить, 

И воспитанными быть! 

 Ну вот, теперь малыши стали 

полноправными  членами  нашей большой и 

дружной школьной семьи. А чтобы  ребята 

не  забыли, что обещали  всем на празднике, 

и  обещания всегда были перед ними, их  

наградили грамотами. Хотя прошло с начала 

сентября не так много времени, но 

первоклассники подготовили для гостей 

развлекательную программу с песнями , 

сценками, задорными частушками.В 

заключение праздника все пили чай из 

самовара. Начинается ответственная пора 

учёбы и 1-а класс обещает, что  школа нами 

будет гордиться! 

Богдашкина Л.И.,кл. руководитель 1-а 

класса. 

В 6-б классе прошёл классный час                               

«9 декабря–День героев Отечества». 

Дата 9 декабря выбрана в связи с тем, что в 



этот день в 1769 году императрица 

Екатерина II учредила Орден Святого Георгия 

Победоносца. Этим орденом награждались 

воины, проявившие в бою доблесть, отвагу и 

смелость.                                                                   

Герой Советского Союза — высшая степень 

отличия СССР, обычно присваивалась за 

совершение подвига.                                                   

В послевоенное время (с марта 1948 года) 

звание Героя получили: 491 / 69 (посмертно) 

+ 13 городов;   Испытания авиатехники 122/9 

(посмертно); Бои в Афганистане 85/28 

(посмертно); Освоение космоса 84/2 

(посмертно); Героев подводников и 

водолазов 55/1 (посмертно).

Наряду со взрослыми  этих наград 

удостоены и дети, которые вопреки всем 

протестам взрослых, всякими правдами и 

неправдами присоединялись к воинским 

частям, становясь сыновьями и дочерьми 

полков. Они были подчас незаменимы как 

разведчики, связные, медицинские сестры, 

подрывники. Они прославились 

бессмертными героическими подвигами во 

имя Родины в незабываемые годы 

вооружённой борьбы за власть Советов, в 

грозные дни Великой Отечественной войны 

или на мирных фронтах нашего народа. 

Среди них Лёня Голиков, Валя Котик, Марат 

Казей.Земли Российской преданные дети, 

Бессмертными вы стали на планете. 

Навстречу солнцу чистыми руками 

Победы нашей вознесли вы знамя. 

Кармилина Г.П.,кл руководитель 7-б класса. 

 

В канун Международного дня добровольца 

в нашейшколе состоялось торжественное 

мероприятие.Почётным гостем праздника 

стала  ведущий специалист по вопросам 

молодёжной политики Татьяна Васильевна 

Хомягина, которая отметила, что развитию 

волонтёрского движения в муниципалитете 

придаётся большое значение.                                                 

В рамках мероприятия был исполнен гимн 

волонтёров и организован флеш-моб.

27 молодым людям, вступившим в ряды 

добровольческого движения, были вручены 

«Личные книжки волонтёра». Ребят 

поздравили заместитель директора школы 

по воспитательной работе Людмила 

Николаевна Абросимова и заместитель 

председателя молодёжной администрации 

Кадомского района Ирина Владимировна 

Коблова. 

  19 ноября 2015 года на базеОГБПОУ 

«Кадомский технологический техникум»   

состоялся муниципальный этап областной 

Спартакиады по военно-прикладным видам 

спорта для допризывной молодежи                             

«В армии служить почётно!». В этих 

соревнованиях приняла участие  команда нашей 



школы, в состав которой вошли:Облов Д., 

Рассказов А.,Ковалишин А., Удалов Н.,Новиков 

Д., Махин И.,Андронов А,КиняпинА, Кондрашов 

М..

Участников Спартакиады 

приветствовалзаместитель главы администрации 

по социальным вопросам Виктор Борисович 

Рахманин.  Программа соревнований состояла из 

следующих конкурсов: строевой подготовки с 

докладом командира, спортивной подготовки 

(подтягивание на перекладине, бег-эстафета, 

перетягивание каната,  стрельба из 

пневматической винтовки),разборка-сборка 

автомата и марш-бросок для всех участников 

команды.

Ребята демонстрировали свою готовность 

служить в рядах вооружённых сил. Наша 

команда  заняла 2 место и награждена почётной 

грамотой.У Махина Ильи2 место в личном 

зачёте.Поздравляем всех участников 

Спартакиады!Одиночкин С.В.,праподаватель 

ОБЖ 

В Доме детского творчества прошёл сбор 

«Планета детства-планета друзей». Сюда 

собрались активисты всех детскихобщественных  

организаций района.Мероприятие открылось 

приветствием участников, в котором каждая 

команда в творческой форме рассказала о своём 

школьном объединении. Затем педагог- 

организатор Алямовская Н.В. провела мастер-

класспо теме: «Подготовка и проведение 

массового дела.»

 

Полученные знания ребята смогли применить в 

игре «Весёлая переменка»,где организаторами 

было предложено несколько конкурсов. К 

решению заданий учащиеся подходили 

творчески, проявляли смекалку и находчивость и 

смело представляли свои выступления на суд 

жюри.

 

В итоге команда нашей детской организации 

заняла 1 место, чему все были очень рады. 

Клуб «Свой голос»: Сверчкова А.,Кондрашова 

Т.,Голюкова Г.,Лукина И.. 

 

 


