
 

 (январь 2016 года)                                              

МОУ Кадомская средняя школа 

 Прошёл традиционный конкурс проектных и 

исследовательских работ «Шаг в науку».                                                  

Целью мероприятия является развитие творческих 

способностей, познавательной активности, интереса к 

обучению и                                                   повышение 

общего уровня проектной и исследовательской 

деятельности в школе. В конкурсе участвовали 

обучающиеся 5-7 классов:                                    Жебель 

Мария (7-а класс) с проектом «Осторожно, говорящая 

одежда»  (Руководитель  Коблова И. В.); Столярова 

Анна (5-б  класс) - «Использование мнемотехник в 

изучении английского языка» (Руководитель   

Андреев Н. Н.); Пашкова Елизавета (6-а класс) - 

«Создание сборника сказочных математических 

задач» (Руководитель  Мосейкина Е. Н.); Рожнова 

Алина (5-в класс) -    «38 попугаев или как измерить 

свой рост». (Руководитель Колчаева Е. А.); Баранова 

Алёна и Максимова Н. (6-б класс) - «Охрана природы 

глазами юного математика» (Руководитель  

Кармилина Г. П.); Зотов Сергей (7-а класс) - 

«Пушистый неприятель» (Руководитель Наместникова 

С. Н.); Матвеева Юлия (5-б класс) -  « Чипсы: польза 

или вред?» (Руководитель Наместникова С.Н.).                           

Все работы были  очень интересные, но по итогам 

конкурса 1 место заняла  Пашкова Елизавета, 2 

место – Зотов Сергей и Матвеева Юлия.

 

В  январе 2016 года я принимала участие в 

конкурс проектных и исследовательских работ 

учащихся «Шаг в науку». Участвовать  в конкурсе 

мне предложила учитель по математике 

Мосейкина Е.Н. Над темой проекта мы думали 

вместе и пришли к выводу, что создание  

сказочного математического сборника это 

интересно, занимательно и  необычно.                          

Для подготовки проекта было дано слишком 

мало времени и мне вначале казалось, что я не 

справлюсь с этой задачей и подведу своего 

учителя. Но взяв себя в руки и поставив перед 

собой цель, я смогла успешно подготовиться  к 

защите проекта .                                                        

Скажу, что было не просто трудно, а очень 

трудно... от самого начала до конца: собраться с 

идеями, подготовиться психологически и 

морально, собрать  материал, создать сборник  и  

дойти до самого последнего этапа: защиты  

самого проекта. На защите я увидела, что все 

соперники были сильными, они представили 

интересные проектные работы.  Я не думала, что 

выиграю в этом конкурсе. Но хотя в глубине 

души что-то подсказывало, что у меня есть шанс, 

так как жюри заинтересовал моей проект. И вот 

объявление результатов конкурса. Волнение… и 

победа!!  И такое незнакомое мне ранее чувство 

победы… Все трудности были  забыты и  меня  

захлестнуло чувство радости,  гордости за нас с 

учителем "                                                                                                    

Моей радости не было предела!!! Этот  день 

презентации  моего сборника работы я запомню 

надолго. Ведь я старалась для всех, но прежде 

всего для своих одноклассников. Я рада – всё, 

что хотела, у меня получилось.                                          

За наставничество, помощь я благодарю своего 

учителя математики Мосейкину  Е.Н. и свою 

маму. Без них  у меня, я думаю, не было бы 

победы!! И я надеюсь, что у меня ещё впереди 

будет много проектов и побед!                          

Пашкова Елизавета, обучающаяся 6-а класса. 



  

5 февраля в ОГБУ 

ДПО «Рязанский 

институт развития 

образования» состоялся информационно-

методический  семинар «Создание 

волонтёрских отрядов по пропаганде 

здорового образа жизни на базе 

образовательных организаций региона».                                     

Организаторами мероприятия выступили 

управление образования и молодёжной 

политики администрации г. Рязани, 

министерство образования Рязанской 

области, министерство молодёжной 

политики, физической культуры и спорта 

Рязанской области, Управление ФСКН России 

по Рязанской области, ГБУ РО «Областной 

клинический наркологический диспансер».                   

В работе участвовали заместитель министра 

образования региона Александр Кирьянов, 

заместитель министра молодёжной 

политики, физической культуры и спорта 

области Денис Боков, заместитель 

начальника управления образования и 

молодежной политики администрации г. 

Рязани Светлана Васильева, директор РИРО 

Андрей Кашаев, а также более 120 

специалистов районных управлений 

образованием, руководители, педагоги, 

обучающиеся и студенты ссузов.Нашу школу 

представляла  президент Детской 

общественной организации «ДРОЗД» 

Кондрашова Татьяна.                                                                

В ходе семинара речь шла о создании и 

развитии волонтёрских отрядов по 

пропаганде здорового образа жизни в 

образовательных учреждениях Рязанской 

области, основываясь на опыте работы, 

проводимой управлением образования и 

молодежной политики администрации 

города Рязани совместно с УФСКН России по 

Рязанской области.                                    

Медицинский психолог отделения 

медицинской профилактики ГБУ РО 

«Областной клинический наркологический 

диспансер» А. Задорожная представила 

информацию об особенностях 

формирования негативного отношения 

молодежи к злоупотреблению 

наркотическими и психоактивными 

веществами   Консультант отдела поддержки 

молодёжных и общественных инициатив И. 

Скормилина разъяснила методику создания  

и работы волонтёрских отрядов в Рязанской 

области».                                                       

Ведущий специалист управления 

образования и молодёжной политики 

администрации г. Рязани А. Кузина 

рассказала о принципах построения системы 

работы антинаркотических волонтёрских 

отрядов на базе образовательных 

учреждений и представила опыт Рязани по 

организации обучения волонтёров, ведущих 

свою деятельность в сфере пропаганды 

здорового образа жизни и профилактике 

зависимости от наркотических средств.                                  

 
Для активистов образовательных 

учреждений волонтёры рязанского отряда 

«Ради жизни» Молодёжного общественного 

Совета при УФСКН России по Рязанской 

области провели мастер-классы по 

организации профилактических 

мероприятий с использованием 

инновационных форм и методов работы 

среди молодёжи. 



Экскурсии                                                        

4 февраля 5-б класс  в очередной раз 

побывал в музее на мероприятии, 

посвящённом 72-й годовщине 

снятия блокады Ленинграда.                                                            

Вновь и вновь звучали страшные цифры 

погибших от голода и холода в оторванном 

от большой земли городе. Жуткие картины 

тяжёлой жизни Ленинграда предстали в 

подготовленной экскурсоводами 

фотохронике. А документальный фильм 

наглядно показал историю трагедии, 

длившейся 872 дня. Но не только «хлебом 

насущным» жил город, не прекращалась в 

городе и культурная жизнь, несмотря на весь 

ужас положения. Главный пример тому – 

большой концерт 9 августа 1942 года, когда 

была исполнена знаменитая 7 симфония 

Шостаковича. Это произведение оказало 

сильное эстетическое воздействие на многих 

слушателей, заставив плакать, не скрывая 

слёз. В великой музыке нашло своё 

отражение объединяющее начало: вера в 

победу, безграничная любовь к своему 

городу и стране. 

О других примерах героизма и жертвенности 

узнали ребята, рассматривая выставку, 

посвящённую нашим землякам -- 

участникам освобождения блокадного 

Ленинграда. Данное мероприятие не 

осталось напрасным, оно в очередной раз 

напомнило о том, о чём мы не смеем 

забывать - Великой Отечественной Войне.                

Андреев Н.Н (кл. руководитель 5-б кл.) 

  

В школьном музее для учащихся 5-в 

класса была проведена очень интересная и 

познавательная экскурсия с разными 

экспозициями. 

  Музей начинается с «дерева», на котором 

размещены фотографии всех выпусков 

нашей школы, начиная с 1913 года. Ребята с 

удовольствием слушали ведущего и с 

любопытством рассматривали школьные 

вещи. Нам рассказали об истории школы. Ей 

исполнилось 110 лет. Весь материал собран 

с помощью учеников, их родителей, 

учителей. Здесь находятся экспонаты 

советского периода: первый проигрыватель, 

школьная форма, старинное пианино, 

пионерская атрибутика, ученическая парта.                                                                  

Всем понравилось осматревать школьные 

награды за  время её существования, 

старинные перья для чистописания, 

чернильницы и другие школьные предметы.  

Осталось много впечатлений от 

удивительных экспонатов. По окончании 

экскурсии, ребята поблагодарили 

руководителя музея Надежду Васильевну 

Ерохину и экскурсоводов за 

предоставленную нам возможность посетить 

музей.                                                        

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



 


