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По традиции в первую пятницу февраля в нашей школе 

проходил вечер встречи с выпускниками.                  

Л.Н.Абросимова, заместитель директора по 

воспитательной работе, приветствовала вчерашних 

школьников тёплыми словами. Волонтёры школы 

встречали гостей у входа и регистрировали по году 

выпуска. Выпускники разных лет, окончившие школу один 

год, два, пять и даже 20 лет назад, пришли встретиться со 

своими школьными друзьями, одноклассниками и 

учителями.                                                                                                 

В этот вечер прозвучало много добрых слов о школе и 

учителях, поделились с нами своими воспоминаниями 

бывшие ученики: Романова Алёна, Турова Наталья 

Михайловна. Выпускники 2016 года поделились своими 

успехами,

 Кишалова Варвара подарила всем присутствующим в 

подарок песню. Десятиклассники подготовили 

захватывающую программу для гостей. Элегантные 

ведущие Лукин Д. и Сверчкова А. создали в зале 

атмосферу торжества и комфорта. Коммуникабельный 

корреспондент М. Бельдин активно работал в зале, 

вспоминая с выпускниками о школьной жизни.                                 

Для гостей был показан видеоролик «Несколько лет 

назад…»..                                                                                              

В этот вечер прозвучали песни в исполнении 

десятиклассниц и П. Дворянкиной. Свою артистичность и 

юмор продемонстрировали  в сценках на школьную тему: 

Тимошина О., Бельдин М., Клочков В., Павловский М., 

Шабанов Д., Купряшов М., Танеева Е., Кондрашова Т.. 

   
Зажигательные танцы в исполнении юношей и девушек 

десятого класса создали в зале отличное настроение.    

Ведущие пожелали своим старшим друзьям успехов в 

учебе и труде, счастья, здоровья и благополучия!  

Посоветовали не забывать родной школы и чаще 

приходить сюда,  так как здесь помнят, любят и ждут 

выпускников.  С.В.Гуркина, кл. руководитель 10 класса 

Первая пятница 

февраля. Вновь вечер 

встречи выпускников. 

Несмотря на то, что 

построена новая 

школа, двери её для 

нас открыты. Спасибо 

директору и учителям 

за то, что по прежнему 

нас ждёте. День 

встречи выпускников – 

это одновременно радостное и грустное событие. 

Радостное от того, что видя лица, которые за годы учёбы 

стали родными, возвращаешься в прошлое.А грустное 

потому, что время проходит, осознаёшь, что ты больше не 

придёшь на урок, не услышишь звонок, не откроешь 

учебник…                                                 Я была очень рада 

встрече своих учителей.Приятно осознавать, что тебя 

помнят, любят, интересуются твоими достижениями и, 

конечно же, ждут новой встречи с тобой! Спасибо 

С.В.Гуркиной и десятому классу за прекрасный вечер! 

Приятно, что ребята старались создать уютную и  

весёлую атмосферу, старались именно для нас, для 

выпускников! Я очень рада, что присутствовала на этом 

вечере. Надеюсь, что это не последняя наша встреча!                                                                                                        

Романова Алёна, выпуск 2012 года 



Ярмарка, ярмарка, огневая ярмарка! 

Ярмарка, ярмарка, плясовая, жаркая! 

Глянешь налево – лавки с товаром! 

Глянешь направо – веселье даром! 

Ярмарка, ярмарка! Веселись народ! 

Такими словами начали защиту проекта по математике 

«Российская ярмарка 18 века» ученики 4-б класса. 

В эту эпоху наша страна стремительно входила в круг 

передовых европейских государств. Для этого 

требовалось развивать производство всех необходимых 

товаров и торговлю с другими державами.  

 

Подготовка к проекту началась на каникулах. Ребята 

собирали исторический материал. А так как это был урок 

математики, придумали сценарий – задачу, где надо 

было знать старинные меры длины, массы, название 

денежных единиц и перевести все эти меры в 

современные. Весь класс разбился на три команды. 

Каждая группа состояла из режиссёров, сценаристов, 

художников по костюмам, историков, математиков. Все 

они были актёрами в инсценировке. Например, одна 

команда предоставила русского купца, он продавал  

англичанину сукно, которое в России мерили аршинами, а 

в Англии – в футах.                                                                               

Вот и у нас на уроке появились торговые ряды с разными 

русскими товарами. Все три команды хорошо продумали 

и организовали работу зрителей. Они решали задачи, 

поставленные участниками ярмарки, показывали свои 

сценки. Замечательно представили свою работу другим 

ребятам.                                                                                              

В конце урока были подведены итоги выполненной 

работы,подсчитано количество набранных баллов. 

Победила дружба! Ребятам было очень интересно на 

этом уроке – спектакле.                                                                           

Т.В.Анашкина, кл. руководитель 4-б класса.         

 

2017 год – Год зкологии 

 

 «Я с книгой открываю мир природы», такое 

название носит зкологическая книжная выставка в 

школьной библиотеке.                                                                        

Сегодня многие люди стали заботиться о природе, 

понимая, что человек несёт так много вреда нашей 

планете. Но что мы в действительности делаем 

полезного для окружающей среды? Об этом и ещё о 

многом другом вы сможете узнать из книг: 

«Природа Рязанской области» (в ней дана 

характеристика отдельных компонентов природы и 

природных комплексов разного ранга,прослежена 

история освоения и преобразования природы 

области человеком, приводятся сведения о 

современном состоянии природных комплексов);  

«Красная книга Рязанской области»: удивительное 

издание – «Природно-заповедный фонд Рязанской 

области». А для учащихся младшего и среднего 

возраста рубрика – «Природа и дети», стихи и 

рассказы русских писателей о родной природе. По 

прочтении этих книг каждый станет бережнее 

относиться к нашим природным святыням: 

родникам и речкам детства, заветным лесным 

уголкам.                                                                                     

Все книги, представленные на выставке, помогают 

узнать удивительный мир природы. Разделы 

выставки, использованные стихи и цитаты – всё 

заставляет задуматься и размышлять о хрупкости 

окружающего мира, природы и найти ответ на 

вопрос, как этот мир сохранить.                                 

Т.А.Иевлева, библитекарь школы. 

  

 



Пять месяцев назад первоклассники  впервые 

перешагнули порог школы.  А сегодня уже позади первая 

учебная книга – Азбука. Малыши научились читать!

Ежегодно в  один из февральских деньков для 

первоклашек открываются двери книжного 

царства.  2 февраля в районной детской библиотеке 

количество читателей увеличилось на 46 человек. 

Читальный зал блестел от любопытных детских  глаз. 

Мальчики и девочки  наперебой подбирали слова в 

рифму, отгадывали загадки,  названия любимых  сказок, 

перечисляли литературных героев.  В ходе мероприятия 

ребята узнали, что такое библиотека.                          

Пятиклассники  «оживив»  книгу,  раскрыли её тайну: 

когда книга 

радуется, а 

когда 

огорчается.                                     

После того, 

как малыши 

произнесли 

клятву, они 

были 

приняты в 

читатели.                                                                      

Так хочется, чтобы для юных читателей, библиотека стала 

любимым местом в нашей школе.                                                                                     

О.А.Жебель, кл.руководитель 1-а класса. 

Праздник 23 февраля,                                                

День защитника Отечества –                            

хороший повод для воспитания у школьников чувства 

патриотизма, сопричастности к лучшим традициям своей 

Родины, формирования у детей гордости за славных 

защитников Отечества. Это праздник всех людей, 

которые стоят на страже нашей Родины. Это праздник 

настоящих мужчин — смелых и отважных, ловких и 

надёжных, а также праздник всех ребят, которые 

вырастут и станут защитниками Отечества. Такие 

мероприятия, проведённые с детьми, закладывают в их 

душах зёрнышки патриотизма, чувства долга перед 

Родиной.                                                                                                 

Накануне праздника наш 5-б класс не остался в стороне. У 

нас состоялся необычный классный час, где перед 

школьниками выступили студенты Кадомского 

технологического техникума из молодёжной 

патриотической организации «Молодая гвардия».  

 
Молодогвардейцы рассказали об истории этого Дня, о 

том, что этот праздник имел неколько разных названий. 

Так, школьники узнали, что ранее этот день назывался 

Днем Советской Армии, Днем рождения Красной армии, 

Днем рождения вооруженных сил и военно-морского 

флота.                                                                               

Пятиклассники ощутили значимость этого Дня, узнав, что 

изначально 23 февраля праздновался как день рождения 

Красной Армии в честь победы над немецкими войсками. 

День первой победы стал днём рождения армии. А начав 

с победы, она с той поры не раз громила врагов нашей 

Родины. Не было ни одного захватчика, который бы не 

почувствовал на себе силу её оружия. Кроме того, 

молодогвардейцы рассказали ребятам, что в состав 

вооружённых сил Российской Федерации сегодня входят 

сухопутные войска,  военно-воздушные силы, ракетные 

войска стратегического назначения,  военно-морской 

флот, войска противовоздушной обороны страны.                                                                                                   

Очень интересным и содержательным оказался 

видеоролик о кадетском корпусе, который организован 

на базе Кадомского технологического техникума. 

Особенное впечталение ролик, конечно, произвёл на 

мальчишек. Они смогли увидеть захватывающие кадры, 

снятые во время марш-броска, проходившего в 

Кадомском районе в 2016 году.                                                                                              

Также, студенты провели очень познавательную 

интерактивную игру «Умники и умницы», в которой было 

множество интересных вопросов о различных военных 

званиях, о военной технике, о форме солдат и т. д. 

Пятиклассники с удовольствием поучаствовали в игре и 

показали отличные знания во многих областях, за что 

были вознаграждены сладкими призами!                                

По окончании мероприятия студенты призвали наших 

ребят независимо от выбора профессии оставаться 

патриотом нашей Родины, всегда верой и правдой 

служить Отчизне.                                                                 

Н.М.Турова, кл. руководитель 5-б класса. 



Выставки                                                                                            

В феврале в школьном музее открылась экспозиция, 

посвящённая истории пионерской 

организации  Кадомской средней школы.  

Окунуться в атмосферу пионерского прошлого  смогли 

ученики 5-6-х классов.                           Дети услышали о 

происхождении главных пионерских атрибутов. Узнали 

почему галстук завязывали на узел, и почему он 

треугольной формы.. Желающие полистали журналы 

«Пионер», «Костёр», «Вожатый» и смогли  взять в руки 

номера легендарной газеты «Пионерская правда».           

Увидели пионерские галстуки и значки, горны, барабаны, 

пионерское знамя, фотографии, на которых запечатлены 

важные события из пионерской дружины имени  

Александра Матросова.                                                                  

Также  интерес вызвали альбомы старшей 

пионервожатой Бессоновой Светланы Акимовны, которая 

работала в нашей школе с 1966 по 1975  г. Из них дети 

узнали о туристических походах, которые были 

неотъемлемой частью пионерской организации.                     

С большим увлечением и ученики шагали маршрутами 

Пионерского марша. Ребята были постоянно заняты. Одни 

бежали помочь престарелым - тимуровцы, другие 

чистили памятники от снега, собирали макулатуру и  

металлолом. 

  
Почётным гостем на открытии выставки был участник 

пионерского движения и классный руководитель 6-а 

класса Верхотуров А. В. С 1985 по 1988 он был 

заведующим отделом учащейся молодежи и пионеров 

Кадомского РК ВЛКСМ. Александр Витальевич рассказал 

свои интересные истории из своей юности.                               

В пионерском движении было много положительных 

сторон. Например, в каждом городе были Дворцы или 

Дома пионеров. Как правило в них работало большое 

количество творческих кружков и спортивных секций. То 

есть, это было место притяжения для юных граждан 

страны. Я считаю, что опыт прошлого можно применить в 

будущем и предлагаю всем заглянуть в недавнюю 

пионерскую историю нашей страны.                                

Ерохина Н.В., руководитель школьного музея: 

Соревнования                                                                         

Баскетбол пользуется большой популярностью среди 

молодёжи, ведь с его помощью развиваются основные 

физические качества - выносливость, сила, скорость, 

гибкость. Постоянное взаимодействие с мячом 

способствует улучшению зрения, точности и 

ориентировке в пространстве. Благодаря своей 

эмоциональности игра в баскетбол представляет собой 

средство не только физического развития, но и активного 

отдыха. Это хорошо понимают и используют в своей  

жизни девочки 8-9-х классов. Они с удовольствием 

посещают занятия секции и   применяют умения играть на 

соревнованиях, преобретая положительный опыт.Так, 

участвуя недавно в играх по баскетболу, наша команда 

заняла третье место . 

 

В городе Сасово проходили зональные  соревнования по 

баскетболу между учащимися школ. Там принимали 

участие команды посёлков Ермишь, Кадом, Сасовского 

района и Сасова. Все игры были трудными, соперники 

были довольно хорошо обученные баскетболисты. Тем не 

менее ребятам удалось победить в одной игре. Баскетбол 

- командная игра, требующая взаимопонимания, и это 

качество  юноши старались показать на площадке, но к 

сожалению, играя против команды из Ермиши, они 

уступили всего одно очко. Наши спортсмены не опускали 

руки и старались вести упорную игру до конца. В итоге  

они заняли третье место. Надеемся в следующий раз 

команде удастся показать  более усовершенствованный 

баскетбол!                                                                             

Н.А.Рассказова, учитель физкультуры. 


