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(сентябрь 2016 года)                                                                                                                               

МОУ Кадомская средняя школа им. С.Я.Батышева 

Приветливо машут листвой 

тополя,                                                                       

День Знаний! Встречаются снова 

друзья,                                                                                             

Колышет их ветер-проказник.                              

Все в школу давно захотели!                                                                                           

На школьном дворе первый день 

сентября -                                                               

Каникулы летние были не зря,                                                                                     

Весёлый и радостный праздник!                           

Все выросли и загорели!            

 

Одиннадцатый раз для нас прозвенел  

звонок 1 сентября. С волнением и радостью 

мы вошли в распахнутые двери новой школы 

и отправились на первый и последний для 

нас урок знаний. Впечатления незабываемы:                  

просторные коридоры, светлые и уютные 

классы, наш добрый классный руководитель. 

Как жаль, что нам остался всего лишь один 

учебный год! Мы вышли на финишную 

прямую, которая связана с окончанием 

учёбы. Год пролетит совсем незаметно, не 

успеешь оглянуться, как придётся 

отправиться во взрослую жизнь. Совсем 

скоро мы расстанемся с друзьями и 

одноклассниками.  

 

На протяжении многих лет рядом с нами 

были наши учителя, которые помогли нам 

стать воспитанными, культурными и 

образованными. Мы благодарны вам за всё! 

В наших силах не подвести родную школу и 

любимых учителей. Мы должны сделать всё 

возможное и невозможное, чтобы успешно 

сдать экзамены и поступить в ВУЗы.  

Учиться надо с интересом, и только тогда 

перед нами в жизни откроются те дороги, о 

которых мы мечтали. Чтобы приблизить эту 

мечту надо трудиться!  

Я желаю всем ребятам успехов в овладении 

знаниями, родителям – терпения и 

выдержки, а учителям — добрых, 

интересных, любознательных учеников. 

Успехов вам!  

Д.Д. Гуркин.  



 

     

 

    1 сентября я с мамой и папой пошла в          

школу. Около школы было много детей и 

родителей. Все были нарядные и с цветами. 

Я нашла свой класс и свою учительницу. 

Потом началась линейка, посвящённая Дню 

Знаний, где я читала стихотворение и несла 

«золотой» ключик. После линейки мы пошли 

в свой класс. Там на партах нас ждали 

книжки. Мне очень понравился первый день 

в школе. Я хочу учиться только на 4 и 5.  

Зенюкова Соня 

 

 

1 сентября в школе прошёл классный час                                  

«Моя будущая профессия».                        

Ведущими мероприятия были Никитина 

О.(8-а кл.) и Шендриков Т.(8-б кл.). Учащиеся 

подготовили сообщения о различных 

профессиях, информировали о самых 

популярных из них. На классный час был 

приглашён выпускник 2006 года Глухов П.А. , 

который интересно рассказал ребятам о 

своей военной профессии – сапёр, о том как 

сейчас обучает солдат , какими качествами 

нужно обладать, к чему необходимо 

стремиться.  Павел Александрович ответил 

на  все вопросы, интересующие ребят 

 

С книжной выставкой «Мир профессий» 

познакомила библиотекарь Разумовская Л.,а 

учащиеся получили памятки «Как правильно 

выбирать профессию».  

Майорова О.Ю., кл. руководитель 8-а класса. 



 

Давайте познакомимся 

 

           Меня зовут Турова Наталья 

Михайловна. С нового учебного года я 

работаю учителем английского и 

немецкого языков в нашей школе. 

           В 2003 году я закончила родную 

Кадомскую СШ с золотой медалью, что 

дало мне преимущество при 

поступлении в Рязанский 

государственный педагогический 

университет имени С.А. Есенина на 

факультет иностранных языков. 

           Учебу в университете я всегда 

вспоминаю с особой теплотой и 

ностальгией. Ведь он дал мне не только 

важные и полезные знания, но и подарил 

самых лучших и верных друзей. В 2008 

году я с отличием закончила РГУ по 

специальности учитель немецкого и 

английского языков. 

          Благодаря полученным языковым 

знаниям, я начала работать в частной 

фирме, занимающейся поставкой  

 

 

 

 

полиграфического оборудования из-за 

границы. Моим сегментом стал 

европейский рынок. Ежедневная 

языковая практика, множество контактов 

и новых знакомых из разных стран, 

участие в деловых переговорах в 

качестве переводчика, в больших 

профильных выставках в России и за 

границей, командировки в Европу — всё 

это дало мне большой языковой и 

жизненный опыт. 

         В 2012 году я впервые стала мамой и 

ушла в затяжной декретный отпуск. В 

2015 году у меня родилась дочь. С 

появлением своих детей у меня 

изменились взгляды на многие вещи. И я 

решила попробовать себя в той 

профессии, которую выбрала в самом 

начале пути. 

        Профессия «учитель» - это тяжёлый 

труд. Самое сложное, на мой взгляд, - это 

воспитание детей, развитие личности 

каждого ребенка, привитие ценностей 

духовных и нравственных. И мне всё это 

действительно интересно. Уверена, что я 

выбрала правильный путь. 

        Мне как молодому специалисту 

придется ещё многому учиться. Надеюсь, 

что школа — это то место, где я смогу 

реализовать себя по-настоящему.  

 

 



 

 

 

Фильчегова Анна Николаевна 

             Я закончила Московский 

Государственный Областной Университет 
(МОПИ имени Н.К. Крупской). Факультет- 
изобразительное искусство и народные 
ремесла. Направление обучения 
(специальность) - педагогическое 
образование, профиль-  изобразительное 
искусство и мировая художественная 
культура. 

             С 2014 года активно участвую в 
областных выставочных мероприятиях: 
«Мастера Рязанщины», творчество 
художников любителей Рязанской 
области; выставка по ДПИ «Душа моей 
России», в рамках программы «Вместе 
мы – Россия», посвящённому году 
культуры в РФ; конкурс мастеров ДПИ 
«Мой славный городок на Мокше»; 
выставка «Христово Воскресенье», а 
также сохранение традиций ДПИ. Имею 
диплом за мастерство, популяризацию 
ДПИ, за участие в ретроспективной 
тематической выставке «Пасхальная 
неделя: от светлого Христова 
Воскресенья - до Красной горки», 
«Пасхальные мотивы в ДПИ» в рамках  

 

 

 

 

 

цикла «Мастера Рязанщины»; диплом 3 
областного фестиваля казачьей культуры 
«Весело да громко Казаки поют», в 
номинации живопись, а также за 
сохранение и развитие традиций 
казачества Рязанского края, участие в 
выставке художников-любителей 
Рязанской области. 

              Я считаю себя творчески развитой 
личностью, свою жизнь вижу в сфере 
образования, дети являются моей 
творческой подпиткой. Приятно 
осознавать, что, благодаря твоим 
стараниям, у учащихся появляется 
интерес не только к компьютерным 
играм, но и к развитию своего 
творческого потенциала и становления. 

           На данный момент я обучаюсь в 
Рязанском государственном 
университете имени С. А. Есенина, 
факультет психологии, педагогики и 
социальной работы. Направление- 
педагогическое образование, профиль - 
образовательный менеджмент в 
гетерогенных организациях.  

          В свободное время люблю 
посещать музеи, выставки и рисовать с 
натуры. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Астахова-Оленчук Екатерина 
Викторовна 

Почему я стала учителем?  

Наверное, каждый из нас, выбирая свой 
дальнейший путь, свою профессию, 
ориентируется на тех людей, которые 
рядом, которые влияли на наше 
восприятие жизни и чей опыт и умения 
вызывали в нас восхищение. Так что 
ответ прост - меня окружали прекрасные 
педагоги, профессионалы, на которых 
мне хотелось быть похожей, либо, 
благодаря их поведению, я стала менять 
своё отношение к жизни. 

          И вот я учитель. Учителем быть, 
прямо скажем, нелегко. Он должен быть 
творцом, не унывать, уметь вести за 
собой, быть мудрым, объективным, 
нужным и любимым детьми, вселять в 
них уверенность и оптимизм. Надеюсь, 
что те знания, умения и опыт, которые 
есть у меня, помогут мне с этими 
трудностями справиться.  

 

 

Для меня основные задачи в воспитании 
и обучении детей - это развитие 
познавательного интереса, творческого 
потенциала, а также личностных качеств, 
особенно таких, как самостоятельность, 
ответственность, порядочность. Поэтому, 
обучая, я сама стараюсь не переставать 
учиться у коллег, у детей и 
совершенствовать своё мастерство. 

         В своей работе я выделяю такие 
приоритеты, как любовь, понимание, 
уважение, терпение. Считаю важным 
помочь ребёнку быть в гармонии с собой 
и научиться быть гармоничным. Как и 
любому учителю, мне свойственно 
умение радоваться и сопереживать. Я 
испытываю неповторимое чувство 
гордости за ребёнка, который добился 
успеха, смог преодолеть себя, ощутить 
уверенность, свою значимость. Для меня 
также важно видеть результаты своего 
труда. Ведь учителю всегда кажется, что 
можно было сделать лучше, чем 
получилось. Наверное, никого так часто 
не посещает чувство 
неудовлетворенности, недовольства 
собой и достигнутыми результатами, как 
учителя. 

          Я часто повторяю воспитанникам, 
что сила находится внутри нас и цитирую 
известную поговорку «Путь даже в тысячу 
миль начинается с первого шага». 
Уверена, что без обретения внутренней 
силы, внутренней самостоятельности, а 
значит уверенности в себе, в своих 
возможностях, не добиться личной 
свободы, личных достижений.  

Клуб «Свой голос»: Кондрашова Т., Молина А., 
Балашова К., Ильметова В. 


