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МОУ Кадомская средняя школа имени С.Я.Батышева. 

1октября - День пожилых людей

Их роль неоценима 

В нашей жизни — это так! 

И таких родных, любимых 

В этот день нельзя никак 

Не поздравить, уваженьем 

И теплом не одарить! 

И для них все поздравленья, 

Пожеланья долго жить! 

 

Молодые наши бабушки и дедушки.                           

Под таким названием прошёл праздник, 

посвящённый Дню пожилых людей в 4-а 

классе. В этот день принято отдавать 

дань уважения и признательности тем, 

кто на протяжении всей своей жизни 

дарит любовь и заботу внукам и 

правнукам. Учащиеся класса 

ответственно отнеслись к проведению 

этого мероприятия. Ребята подготовили 

разнообразную концертную программу, 

смастерили сувениры для бабушек и 

дедушек, красиво оформили классную 

комнату. Гости с теплотой приняли 

поздравления, звучащие в их адрес 

Вместе с детьми пели песни, участвовали 

в конкурсах и играх. В завершении 

праздника приглашённым были вручены 

подарки.                                                                        

Н.Е.Баженова, кл. руководитель 4-а класса. 

Каждый год по традиции в нашей школе 

проходит одно из самых долгожданных 

мероприятий– День самоуправления. 

  

В этот день ребята из старших классов  

попробывали себя в роли учителей, а 

учащиеся школы побывали на интересных 

уроках. В кабинетах шла настоящая работа и 

не было лишнего шума. Дети отвечали на 

вопросы старшеклассников, буквально 

вжившихся в роль педагога. Все участники 

мероприятия смогли на себе испытать, 

насколько тяжёл, но важен труд учителя. 

Совсем скоро они покинут стены школы и 

начнут другую, взрослую жизнь. Им 

потребуется умение самостоятельно 

принимать, а главное, отвечать за принятые 

решения. И такой опыт, возможно поможет 

ребятам выбрать свою будущую  профессию 



 

Я, Маркина Анастасия, в этот день 

являлась директором МОУ Кадомской 

школы им. С.Я. Батышева.  Как директор 

могу сказать, что, проходя по школе, я 

увидела, что дети ведут себя 

дисциплинированно, в классах было тихо 

и спокойно. Во время уроков учащиеся 

показали свои знания по предметам. Все 

«учителя» справлялись со своими 

обязанностями, замечаний на детей  не 

поступало.                                                            

Мы рады, что в нашей школе нам 

предоставляется возможность 

почувствовать себя учителями.  Думаю, 

что  День самоуправления - это самый 

интересный для нас проект. Именно в 

этот день мы можем понять, как важна и 

трудна профессия Учитель. Ведь  он 

должен донести до учеников материал 

доступно и провести свой урок интересно.                                               

Цедилин Николай (11 класс)

 

 Я был учителем физики и математики, 

работал в 9-ых классах. Ребята вели себя 

на уроках хорошо. Каждый ученик 

стремился заработать положительную 

оценку. Некоторые не смогли понять 

тему, и мы старались помочь им усвоить 

материал. День прошёл удачно, мне очень 

понравилось.                                               

Шарахова Юлия (11 класс)

 

День самоуправления мне понравился. Я в 

первый раз почувствовала себя 

учительницей. Моими учениками были 

дети 1-б класса.  Они внимательно 

слушали  объяснение учеьного материала 

и старались активно работать на 

уроке.Поэтому мне было приятно 

работать с такими ребятами.                

Чиняева Яна (11 класс)

 

В День самоуправления я вела 

физическую культуру в 1 - б классе. На 

уроке дети охотно  делали разминку и 

играли в спортивные игры. А ещё в 

качестве оператора я снимала интересные 

моменты этого необычного мероприятия 

для истории школы. Всё прошло 

благополучно.   

 



Литературно-музыкальный салон по 

творчеству Уильяма Шекспира                     

« Любил, люблю, любим…»                                       

был открыт в стенах школьной библиотеки 

учителем литературы Никулиной О.И.  и 

учащимися 10 класса.                                                                           

«Шекспир – одно из ярчайших имён эпохи 

Возрождения» - такими словами начали 

ведущие Ольга Тимошина и Денис Шабанов 

мероприятие о жизни и творчестве великого 

английского поэта и драматурга. Шекспир – 

одно из тех чудес света, которым не 

перестаёшь удивляться. Меняются эпохи, 

меняется облик земли, а людям всё ещё 

нужно и понятно то, что написал поэт, 

отдалённый от нас несколькими столетиями.     

В исполнении учащихся Рассказова А., 

Бельдина М., Малянова А., Луговского М., 

Купряшова М., Кондрашовой Т. прозвучали 

стихи Шекспира. Лукин Д. продекламировал 

сонет 130 «Её глаза на звёзды не похожи» на 

английском языке. Очень трогательно и 

нежно прозвучал монолог из произведения 

«Ромео и Джульетта» в исполнении М. 

Павловского и А. Федоровой. 

 

 Музыкальные заставки, слайды 

сопровождали текст ведущих и 

исполнителей стихов Шекспира. От этого 

мероприятие становилось таинственным 

путешествием по страницам жизни поэта, в 

мир его поэтических образов. 

 Обзор книжной выставки «Литературный 

год Шекспира» был произведён 

библиотекарем школы.                                                    

Т.А. Иевлева, заведующая библиотекой.              

    

Снова осень, снова октябрь и снова… 

- декады, декады, декады…                    

Вот и в эту декаду иностранных языков, 

истории и обществознания мы проводим 

различные внеклассные мероприятия.  

 В рамках декады был проведён интересный 

урок-викторина немецкого языка для 

учеников в 7-х классах. Заранее учащимся 

было дано задание; проработать 

самостоятельно тему «Германия», используя 

интернет, с чем они отлично справились. 

 

      Учащиеся разделились на две команды; 

«Германия» и «Осень». Капитаны 

представили свои команды, и состязание 

началось. Викторина состояла из трёх 

разделов: «Германия», «Грамматика» и 

«Логический ряд». Очень порадовали 

правильные ответы, чёткие рассуждения. 

Учащиеся показали на этом уроке знания по 

страноведению, владение лексическим 

материалом и немецкой грамматикой.                

Т.Н. Чекмарёва, учитель немецкого языка.  

 

                                                



Конкурс проектов  

прошёл в 5-а классе. Ребята самостоятельно 

создали рабочие группы и выбрали темы работ.  

На суд жюри были представлены проекты: 

«Краски осени», «Семь литературных чудес», 

«История книги», «Фольклор», «Сказки 

звездного неба»  

 

.  

     Работы получились интересными. Ребята 

проявили творчество и смекалку.  Каждый 

проект был оригинально оформлен и 

представлен. В классе появились корзина с 

яблоками, предметы старины, звездное небо, 

выставка книг. Жюри определило проект–

победитель – это «Краски осени».  

 

 

        Поздравляем Глотова Дмитрия, Старикова 

Арсения, Петрунина Данила, Ковалишина 

Сергея, Глухову Марину с победой!                                   

О.И.  Никулина, кл. руководитель 5-а класса. 

 

                               Моя малая Родина. 

У каждого человека есть Родина - край, где он 

родился и где всё кажется особенным, 

прекрасным и родным. Всё в нём до боли 

знакомо, некогда остановиться, оглянуться. Но 

бывают мгновенья, когда свой родной дом 

становится дороже всего на свете, и мы 

связываем понятие человеческого счастья с 

отчим домом, улицей, селом, городом… 

 Обучающиеся 4-б класса под руководством 

классного руководителя и непосредственном 

участии своих законных представителей - 

родителей, получили возможность рассказать о 

своей малой родине и поделиться интересными 

историями с ребятами из параллельного 

класса. На этом мероприятии дети защищали 

свои проекты «Моя малая Родина». Перед 

данным уроком дети фотографировали 

достопримечательности своего посёлка, 

собирали необходимую информацию, 

консультировались с учителем, создавали 

презентации своих работ. Также они учили 

стихи о Родине, песни, танец, рисовали 

рисунки, писали сочинения, оформили 

фотоальбом..  

 

 В проекте принимали участие группы учащихся 

села Восход, села Кольчугино Владимирской 

области, города Темников Мордовской 

республики, города Раменский Московской 

области. 

 Данный проект ориентирован на выполнение 

ФГОС НОО, а именно, направлен на 

формирование общей культуры обучающихся, 

на духовно - нравственное воспитание и 

развитие творческих способностей. Ребенок, 

который будет знать историю своего села, 

города, края, памятников культуры. будет знать 

им цену. Он прислушается к своим близким, 

родным, которые объясняют ему, что такое 

Родина, Отчизна, Родной дом, Семья. По 

итогам мероприятия члены жюри выявили 

лучшие работы и наградили детей почётными 

грамотами. 

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

Клуб «Свой голос»: Молина А., Балашова К., 

Ильметова В., Кондрашова Т. 


