
 

(март 2016 года)                                         

                     МОУ  Кадомская средняя школа 

 

 

Человек, прошедший войну, - человек 

с большой буквы. Участник войны не 

только тот, кто сражался на 

фронте и на передовых, но и тот, 

кто был в это время в тылу, кто 

поднимал колхозы и кормил фронт. 

16 марта в гостях у волонтёров  школы 

побывал ветеран Великой Отечественной 

войны Михайлин Иван Ильич. В начале 

встречи Коблова Ирина Владимировна 

рассказала Ивану Ильичу о деятельности 

волонтёров, о том как реализуется проект 

"Наша о и     бщая Победа" на территории 

Кадомского района. Иван Ильич одобрил 

нашу деятельность, пожелал успехов в 

нашем труде, а затем начал рассказ о своей 

жизни в военные годы, как началась война, 

как став бригадиром колхоза, трудился на 

земле и кормил фронт.

 

 

 

 

 В сентябре 1948 года был призван на 

военную службу в МГБ, боролся против 

нацистских фашистов, за что и удостоился 

звания ветеран Великой Отечественно 

войны. Иван Ильич творческий и энергичный 

человек, пишет стихи и некоторые из них он 

зачитал ребятам.  

Весь жизненный путь Ивана Ильича мы 

записали на видеокамеру, впереди нас ждёт 

большая работа по обработке видеофайлов, 

но для нас - это большая радость, что мы 

получили такой богатый материал. Нам есть 

над чем поработать! 

 

Коблова И.В.,кл. руководитель 8-а класса. 

 



 

Конкурс                                                              

Всероссийский конкурс чтецов                                  

«Живая классика» - соревновательное 

мероприятие по чтению вслух отрывков из 

прозаических российских и зарубежных 

писателей. В рамках конкурса участникам 

предлагается прочитать отрывок из 

выбранного ими прозаического 

произведения, которое не входит в базовый 

уровень школьной программы по литературе 

Школьный этап…                                                                                                         

Всё началось с подготовки к конкурсу. Ребята 

долго и тщательно выбирали тексты, 

которые им предстояло заучить. В этом 

нелёгком деле им, конечно же, помогали их 

учителя.  Рассказать текст  нужно было так , 

чтобы всем слушателям понравилось! А 

главное -  членам строгого жюри: 

Абросимовой Л.Н. – зам. директора по 

воспитательной работе, Иевлевой Т.А.- 

библиотекарю, Поповой Е.В.- учителю 

русского языка и литературы.                                                                                             

Открыла  конкурс   Кондрашова Татьяна. Она 

прочитала  произведение А.П. Чехова                            

«Канитель».  Михайлин Ярослав представил 

на суд жюри легенду о Ларре М Горького. 

Жебель Мария читала отрывок из 

произведения М. Митчелл  «Унесённые 

ветром». Продолжили выступление юных 

чтецов учащиеся 5-б класса. Матвеева Юлия 

трогательно  прочитала отрывок из рассказа 

Е. Носова «Белый гусь», Мишина Елизавета - 

«Лебеди» Л.Н. Толстого. Лиза не только 

отлично прочитала, но и  нарисовала 

рисунок.   Столярова Анна подготовила 

произведение Б. Ганаго «Рождественская 

история», Логинова Юлия  выбрала  притчу 

П.Коэльо «Секрет счастья». 

       

 

  

   Семь  учащихся 5 – 9 классов приняли 

участие в школьном этапе конкурса «Живая 

классика». Ребята очень старались, и жюри 

было непросто определить победителей. 

Ими стали: Матвеева Юлия, Логинова Юлия 

и  Жебель Мария.  Они представляли нашу 

школу на районном этапе конкурса. 

Районный этап….       

                                                    

15 марта состоялся районный этап конкурса 

«Живая классика».  Матвеева Юлия ,  

Жебель Мария  стали  победителями 

Никулина О.И., руководитель методического 

объединения учителей русского языка и 

литературы. 

 



Встречи с интересными людьми                                      

11 марта учащиеся 6-а класса посетили 

кадомский краеведческий музей, где 

сотрудниками музея Алямовской И.С. и 

Мрякиной Л.Ю. была организована встреча с 

вышивальщицами Кадома.                                                              

В начале встречи Ирина Сергеевна 

Алямовская рассказала учащимся об истории 

возникновения вышивки крестом. Этот один 

из самых популярных видов рукоделия 

уходит корнями в эпоху первобытной 

культуры, когда люди использовали стежки 

каменными иглами при шитье одежд из 

шкур животных.                                                                  

Какова же была история вышивки крестиком 

на Руси? Искусство вышивания на Руси было 

известно с незапамятных времен. Вышивка 

крестом является одним из символов жизни 

наших предков. Крест для славян всегда был 

оберегом, помогающим отогнать злых духов 

и защитить, а потому мастерицы, 

вооружившись иглами и нитками, создавали 

на одежде и предметах домашнего обихода 

настоящие шедевры.                                                                

Учащиеся с большим интересом посмотрели 

презентацию, подготовленную 

сотрудниками музея. Особый интерес у 

детей вызвали современные виды вышивки: 

вышивка крестом по металлу, на капотах и 

дверях автомобилей, на яичной скорлупе, 

объёмная вышивка.                                                     

Несмотря на то, что вышивка крестом имеет 

многовековую историю, она не потеряла 

популярность и в наши дни. И с каждым 

годом у этого хобби появляется все больше 

поклонниц и поклонников.                                                                    

И приглашённые в музей Татьяна 

Васильевна Швечёнкова и Татьяна 

Владимировна Манакина не исключение. 

Мастерицы рассказали, что вышивка – очень 

увлекательное занятие, от которого 

невозможно оторваться. Вышитые работы 

могут стать отличным подарком или 

украшением интерьера. Мастерицы сказали, 

что в наше время умелицам приходится 

гораздо проще, в магазинах и интернете 

представлен огромный выбор инструментов 

для вышивки и различных ниток 

всевозможных цветов и оттенков, поэтому 

своими руками можно создавать настоящие 

шедевры.                                                                

На выставке, представленной в музее, 

учащиеся смогли познакомиться с работами 

рукодельниц, и все отметили, что это 

настоящие произведения искусства.                                                                                                 

В заключение ученики поздравили мастериц 

с недавно прошедшим праздником 8 Марта 

и подарили музыкальные номера: Лия 

Культинова, Алина Молина и Настя 

Саунькина исполнили песни, Настя Баранова, 

Лиза Пашкова, Алина Петрова прочитали 

стихи, а Ксюша Балашова и Юля Салаева 

подарили поздравительные открытки.  

 

Попова Е.В., кл. руководитель 6-а класса. 



120-летию Борису Шергину и 190-

летию Александру Афанасьеву 

посвящается …                                                         

Многие века русские дети слушали 

народные сказки. Их рассказывали бабушки, 

мамы, а в дворянских семьях - няни. Сейчас 

родители и бабушки разучились 

рассказывать сказки, но читать-то ещё не 

разучились.                                                               
А зачем детям нужны сказки? Есть 

подозрение, что сказки нужны всем, даже 
взрослым, ведь сказка – это приглашение 

окунуться в иной мир, встретиться с 
интересными персонажами, успеть 

полюбить положительных героев и испытать 
негодование к отрицательным. Сказка тем 

прекрасна, что всегда имеет хороший              
конец. А это, в свою очередь, дает нам 

незыблемую уверенность, что добро всегда 
побеждает зло, что плохие поступки 

наказуемы, так или иначе, и никогда не 

нужно опускать руки перед возникшими 

трудностями в жизни.                                           
В последний день 3 четверти, 18 марта, 

обучающиеся 4-а класса в читальном зале 
Районной детской библиотеки 

познакомились с жизнью и творчеством 

собирателя русских сказок Александром 
Николаевичем Афанасьевым. Ребята узнали, 

как появились русские народные сказки, 
какова их история и какие бывают виды 

народных сказок. Также детская аудитория 
познакомилась с главным трудом А. Н. 

Афанасьева - его сборником "Русские 
народные сказки", который является "одним 

из главных сокровищ нашей культуры".    
Соприкоснулись четвероклашки  с жизнью и 

деятельностью писателя Б.В. Шергина, 

родившегося в  Архангельском крае, 

который прославил северный  край и его 

трудолюбивый  народ.  

 

Ребята ответили на вопросы викторины, 

проинсценировали  сказки о Шише.                           

Жебель О.А., кл.руководитель 4-б класса. 

В конце 3 четверти прошло общешкольное 

мероприятие  «Весеннее настроение» в 

котором соревновались команды 5-х и 7-х 

классов.  Каждая команда достойно 

показала себя в различных номинациях: 

«Визитка», «Юные художники», «Юные 

поэты», «Мисс Весна 2016», «Лучший 

музыкальный номер». Ребята всех команд  

продемонстрировали свои домашние 

задания, проявив смекалку, выдумку, 

художественное решение. А подготовили и 

провели этот праздник учащиеся 6-а и 6-б 

классов, показав свои способности в танцах, 

в исполнении песен.  

 

Кармилина Г.П., кл. руководитель 6-б класса. 



 

Запахло мартом и весною                                                          

Но крепко держится зима                                                                              

Число 8 не простое                                                                   

Приходит праздник к нам в дома.                                                  

4 марта в 1-а классе был проведён 

утренник, посвящённый Международному 

Женскому дню 8 Марта.                                                                       

На мероприятие были приглашены все 

мамы.Дети очень тщательно готовились к 

празднику.При входе в кабинет взрослые 

были приятно удивлены выставкой рисунков                         

«Милой мамочки портрет». До праздника в 

классе был проведён опрос, чья мама самая, 

самая, самая… Оказалось,что всем мамам 

были выставлены только одни пятёрки. 

После опроса  дети приготовили дипломы   

«Самая лучшая мама на свете» и на 

утреннике вручили их своим мамам. 

Мальчишки не уступали девочкам, активно 

участвовали во всех конкурсах, пели песни, 

частушки, выразительно читали стихи.В 

конце  праздника все мамы получили 

открытки и сувениры, которые каждый 

ребёнок изготовил своими руками.После 

утренника никто не хотел расходиться. 

Данное мероприятие способствовало 

сплочению коллектива, дети больше узнали 

друг о друге и о родителях своих 

одноклассников.     

Богдашкина Л.И., кл. руководитель 1-а 

класса.   

4 марта в 4-б классе состоялся конкурс "А ну-

ка, девочки". Задания для конкурса 

придумали сами мальчики. Девочки 

показали свою эрудицию в отгадывании 

задачек на мышление, показали свою 

меткость в метании в цель, художественный 

талант в рисовании левой рукой... Самым 

интересным был творческий конкурс. На нём 

девочки пели, танцевали, читали стихи.В 

завершении праздника мальчики 

поздравили своих одноклассниц с 

Международным Женским днём и вручили 

небольшие подарки. Ну и конечно не 

обошлось без чаепития. Все остались 

довольны! 

Аладышева Н.В.,кл. руководитель 4-б класса.   

Клуб «Свой голос»: Сверчкова А., Молина А., 

Кондрашова Т. и другие.                       


