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        МОУ  Кадомская средняя школа имени С.Я.Батышева

 Праздник 23 февраля в школе – хороший повод для 

воспитания у учащихся чувства патриотизма, 

сопричастности к лучшим традициям своей Родины, 

формирования у детей гордости за славных защитников 

Отечества.                                                                     Каждый год 

в нашем классе 

проходит праздник 

«День 

Защитника 

Отечества» В 

течение недели в 

классе 

проводились 

мероприятия: 

чтение 

художественной литературы, беседы, рассматривание 

иллюстраций по теме, просмотр слайдов, отгадывание 

загадок о военной технике, о разных родах войск, 

рисование, лепка по теме. Изготовили подарки для 

любимых пап, дедушек. Сделали стенд детских рисунков 

«Слава доблестным солдатам».Как итоговое мероприятие 

тематической недели «День Защитника Отечества», 21 

февраля в классе прошло военно – спортивное 

развлечение «Школа молодого бойца». 

 

Ребята для пап и дедушек читали стихи, пели песни, 

танцевали, показывали сценки. Праздник проходил в 

форме игры и состоял из различных эстафет. И здесь 

ребята показали ловкость и мужество.                                        

Праздник состоялся, и мир вокруг нас стал чуточку ярче, 

светлее и добрее!                                                                                

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

В самый последний день зимы в Доме детского творчества 

проходил муниципальный этап конкурса «Лидер  21 

века», целью которого является формирование 

позитивного имиджа лидеров детсих общественных 

объединений в обществе, признания их личного вклада в 

общественной деятельности.  Программа мероприятия 

состояла  из нескольких номинаций: «Творческая 

самопрезентация», «Я – игроман», «Конкурс социальных 

проектов», «Вопрс – ответ», «Портфолио», «Талисман 

РДОО «Алые паруса»». Честь нашей организации 

защищали Василюк С., Луканова Е.,и Шендриков Т..Все 

участники очень хорошо подготовились к каждому этапу 

конкурса.           Ребята 

проводили игры, 

демонстрируя свои умения 

создать, регулировать и 

поддерживать 

эмоциональные и деловые 

отношения в группе.  Они 

доказ

ывали общественную потребность и 

значимость реализованных 

социальных проектов на общую 

тему «Твори добро на благо 

людям!». Активисты разбирали 

проблемы, проявляя свою 

инициативность, креативность мышления и действий, 

владение навыками конфликтных ситуаций и многое 

другое… 

Борьба за лидерство шла 

упорная, но в итоге: 

Шендриков Т. стал 

победителем в конкурсе 

социальных проектов,  

Василюк С. получила 

диплом за 1 место в 

номинации «Портфолио» 

и Луканова Е. лучше всех показала себя в деловой игре – 

импровизации.                                                                                                                

Дорогие ребята, мы поздравляем вас с успешным 

выступлением и желаем новых творческих побед!  



Экскурсии                                                                                                  

В весенние каникулы  обучающиеся 5-а класса   посетили                                                                                     

«Вознесенский историко-краеведческий 

музей».                                                                                    
За разговорами и  шутками  незаметно пролетело время в  

пути.  Указатель - «Вознесенск».  Интересуемся, как 

добраться до музея. И вот  мы

 

      Гостеприимные сотрудники встретили нас у входа.  В 

фойе второго этажа  были накрыты столы. Нас угостили  

ароматным  чаем  с пирогами и конфетами. После 

чаепития был   показан  фильм о том, как расписывают 

матрёшек.  Затем  сотрудники музея пригласили ребят на 

экскурсию. Войдя в первый  выставочный зал, мы сразу 

оказались в сказочном мире.  Очаровало буйство и 

свечение красок, количество экспонатов.  Рассказ 

экскурсовода очень заинтересовал ребят.  Среди 

игрушечных промыслов России наиболее популярна 

матрёшка. Она появилась в девяностых годах XIX  века. В 

игрушечную 

мастерскую 

Мамонтова привезли 

из Японии фигурку 

добродушного 

лысого мудреца, 

голова которого 

вытянулась вверх от 

постоянных 

раздумий. Внутри 

находилась ещё 

несколько фигурок, 

вложенных одна в 

другую. Эта игрушка 

и послужила  

прообразом нашей 

матрешки. Первая матрешка состояла их восьми фигурок и  

 

изображала девочку в сарафане и платке, с черным 

петухом в руках. За девочкой шел мальчик, потом опять 

девочка. Завершал этот ряд спеленатый младенец. Узнали 

ребята и  об истории  росписи. Алёна Арзамасская  была 

предводительницей  народного восстания.  Её обвинили в 

колдовстве и сожгли в срубе. На месте  казни  Алёны  

вырос куст шиповника. С тех пор в память об Алёне стали 

изображать на матрёшках цветы шиповника.                                                                                          

В музее такое количество экспонатов, что глаза 

разбегаются. Здесь матрёшка размером меньше рисового 

зернышка,  которую можно рассмотреть только с 

увеличительным стеклом, и «матрёшки – великаны». 

Гордо стоят  33 богатыря. Самый высокий богатырь -  2 м38 

см, самый маленький – 40 см. Увидели мы матрешек с 60 

вкладышами,   матрешек-сестер пятнадцати союзных 

республик в национальных костюмах, персонажей из 

современных мультфильмов.  

   

  Но самое интересное было впереди. После экскурсии  нас 

пригласили на  мастер –класс по росписи.  Для  каждого  

было подготовлено рабочее место  и  матрешки-заготовки.  

Все   очень ответственно отнеслись к творческому 

процессу, проявили  мастерство  и фантазию . Работа 

увлекла не только детей , но и взрослых. Получились 

эксклюзивные матрешки- магнитики. Их  покрыли лаком   

и подарили ребятам.  В этот день побывали мы и на 

мастер – классе у  Николая Васильевича Кузнецова. Он 

показал, как вытачивается матрешка.   На память    

каждому подарил   готовое изделие, которое ребята   уже  

самостоятельно  раскрасят дома.                              Экскурсия 

подошла к концу.  В  автобусе ребята обсуждали 

увиденное, делились впечатлениями, рассматривали 

сувениры и подарки. Все остались очень довольны 

поездкой.                                                                     

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

  



 Соревнования 

В феврале в Кадомском районе состоялась лично-

командная лыжная гонка среди трудовых 

коллективов на Кубок главы администрации 

Кадомского района.                                                                                      

Успешным было выступление лыжников МОУ 

Кадомская СШ. В личном зачёте в  своих возрастных 

группах все члены команды стали победителями и 

призёрами. Китушин В.В. – 1 место, Васина Н. А.  – 2 

место, Рассказова Н. А. – 3 место, Кащеев Н. А. – 2 

место.  

В командном зачёте наша команда заняла почётное 2 

место.                                                                                              

Молодцы! Побед вам и удачи!                                                 

Жебель О.А., учитель начальных классов. 

«Весёлые старты»: праздник спорта и здоровья.                                                                                            

Лучшая пропаганда здорового образа жизни – это 

занятия физкультурой и спортом. Физкультура, 

представляющая главный источник силы и здоровья, 

развивает смелость, решительность, прививает 

чувство коллективизма, дисциплины, а главное - 

волю к достижению цели.                                                                  

В вторник 21 марта в школе состоялись дружеская 

встреча -- соревнования «Весёлые старты». В играх 

принимали участие ребята из  Кадомского 

технологического техникума и обучающиеся 9-х 

классов . С самого начала  всех представителей 

разных учреждений объединили в разные команды . 

Юноши  и девушки были настроены на упорную 

борьбу и показали её в полной мере в ходе 

прохождения этапов «Весёлых стартов». Спортивный 

задор и желание добиться победы для своей 

команды захватывали ребят настолько, что они не 

замечали происходящего вокруг. Все старались изо 

всех сил прийти к финишу первыми. В зале царили 

смех, шум и веселье. Все были счастливы! А 

счастливые от восторга глаза участников – лучшая 

награда всем организаторам мероприятия… 

Соревнования стали настоящим праздником спорта, 

здоровья и молодости! Ребята поняли: чтобы 

завоевать победу – мало быть просто физически 

сильным. Необходимо при этом обладать 

достаточной целеустремленностью, силой воли, быть 

организованным и собранным, ловким и 

находчивым. 

 
Атмосфера  в спортивном зале  была и радостная, и в 

тоже время напряжённая – ведь соревновались  

сильные соперники, а победителем должен быть 

сильнейший… 

С 

обручами, мячами, хоккейными клюшками ребята 

управлялись лихо! Скорость, быстрота, гибкость были 

их незаменимыми спутниками..                                                                                  

По итогам соревнований места распределились 

следующим образом: I место – Олимпиец ; II место – 

Апельсин; III место – Малышок. Победителям были 

вручены грамоты и сладкие призы (торты, которые 

испекли учащиеся техникума). И завершилось  

мероприятие дружным чаепитием! Все остались 

довольными  этой встречей!!!                                                                              

Васина Н.А.,учитель физкультуры. 



В канун февральских каникул  учащиеся первых классов 

были приглашены на «Звёздную вечеринку», которую 

подготовили девочки 6-а класса. Комарова Ю., Сафарова 

А.,Рычкова В.,Рыкова В, и Хлебосолова К. выступили в роли 

сказочных героев: Мальвины, медвежонка 

Мишки,Абажа,кикиморы и бабы Яги, а затем провели 

занимательные подвижные игры. Мишка организовал 

эстафету «Обручи». Мальвина попросила навести порядок 

– собрать разбросанные игрушки. Абаж предложил 

«пересечь болото» на мячах для фитнеса. 

 А баба  Яга и кикимора катали детей на мётлах.                                                                                                         

Первоклассники с 

удовольствием 

принимали участие 

во всех играх, 

поддерживали и 

радовались успехам 

своих друзей по 

команде.  Они охотно 

повторяли движения 

за персонажами 

сказок во время  

танцевальных пауз. 

Мероприятие прошло весело и незаметно. Очень 

понравилось ребятам завершение «Звёздной вечеринки», 

когда они в сопровождении ведущих «паровозиком»  

отправились по своим классам.

 Н.В.Аладышева, кл.ркуоводитель 1-б класса. 

 

23 марта в школе царила прекрасная атмосфера. За окном 

было тепло, таял снег, пригревало ласковое солнышко! В 

день весенних каникул прошёл праздничный концерт 

«Весеннее настроение». Это мероприятие давно 

стало традиционным. В актовом зале собралось много 

гостей. Настроение у всех было прекрасным. 

       По старой, доброй традиции открыли мероприятие со 

стихов. Самые талантливые и активные ученики 5-х и 7-х 

классов подготовили разнообразные номера в подарок 

своим друзьям. Трогательно и мило звучала песня 5-а 

класса в исполнении мальчиков. А группа девочек 7-а 

класса поразила стройностью и слаженностью голосов. 

Были подготовлены и интересные задорные конкурсы.

 Очень понравилась зрителям весёлая композиции 

«Бабочка». Зажигательный танец «Сюрприз», который 

исполнили учащиеся 6-б класса. Ребята были на высоте!  

Танцевали эмоционально, красиво, и было видно, что они 

сами получали от этого удовольствие.  

Не обошлось и без сюрпризов. Во второй части праздника 

перед зрителями развернулось небольшое 

театрализованное представление: 5-а класс подготовил 

сказку «Гуси- лебеди» в жанре мелодрама, 5-б класс – 

«Маша и 3 медведя» в жанре ужасов и 7-а класс – «Репка» 

в жанре трагедия. Дети показали свои таланты и 

порадовали жюри.                                                                                            

И замечательным завершением мероприятия стала песня 

«Хорошее настроение» в исполнении Комаровой Юлии, 

которая очаровала всех своей красотой. 

     Вели программу ведущие Дарья Тихонова и Владислав 

Волков. Обаятельные, красивые и такие сердечные, они 

создали тёплую душевную обстановку в зале.                                                                                         

Концерт прошёл «на одном дыхании». Один конкурсный 

номер сменялся другим. Зал благодарил учащихся 

бурными аплодисментами. Заместитель директора по 

воспитательной работе Л.Н. Абросимова вручила 

победившим грамоты и поблагодарила всех участников и 

педагогов, которые помогли подготовить этот 

незабываемый удивительный праздник.                                

Е.А. Петрова     классный руководитель 6 - в класса   

  



 Фестивали                                                                                                   

В преддверии первого весеннего праздника в нашей 

школе состоялся День спорта и красоты. Фестиваль                      

«А ну-ка, девушки!» проводится ежегодно и 

посвящается Дню 8 марта. Участвуют в нём девушки 

5-11-х классов. 

 За оставшиеся дни до соревнований классы 

тщательно готовят домашние задание: форму, 

эмблемы и т.д. Праздник проходил в форме 

спортивных эстафет: 

«Прыжки на скакалке», 

«Отжимание», 

Подтягивание на низкой 

перекладине», «Пресс на 

скорость» и «Бег». 

Состязания начались с 

приветствия команд, 

которые собрались  в 

зале не только, чтобы 

посоревноваться в силе и 

ловкости, скорости и 

выносливости, а для того, чтобы подружиться, 

сплотиться и лучше узнать друг и выявить, кто же 

сильнее и быстрее на спортивном поприще. 

 
Товарищеские встречи получились по-настоящему 

товарищескими. Команды стремились в честной 

спортивной борьбе достичь успеха. Победили 

сильнейшие:1 место - 6-в ,8-а, 10 и 11классы;                                                                   

2 место – 6-б, 7-а, 9-б классы;                                                                     

3 место – 5-а и 8-б классы.                                                                                                                

А в выигрыше пусть останутся дружба и 

сплочённость!                                           

Н.А.Рассказова, учитель физкультуры 

Во время весенних каникул активисты ДОО 

«ДРОЗД» провели для учащихся начальной 

школы мероприятие «День писателя и книги», 

посвящённое Всемирному дню писателя и 

недели детской книги. К ребятам пришла 

сказочница со своей помощницей и пригласила 

их в волшебную страну «Читалию» посетить 

Поэта и Книгу. В пути им встретились баба Яга, 

художник, музыкант и литературные герои. Они 

подготовили для школьников тематические 

загадки и викторины, инсценировки, песни,  

 
танцы, вспоминали любимых писателей и их 

произведения, пословицы. 

 
Путешествие было настолько увлекательным и 

интересным, что дети не заметили, как время 

праздника подошло к концу и надо было уже 

прощаться с полюбившимися ведущими. 

Пообещав Поэту и Книге верную и крепкую 

дружбу, ребята  «вернулись» в школу. 

Клуб «Свой голос»:Т.Кондрашова, А.Молина, 

В.Ильметова,К.Балашова,А. Саунькина. 

 


