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  Каникулы – наилучшая пора для общения, 
постоянная смена впечатлений. Это время, 
когда дети имеют возможность снять 
психологическое напряжение, внимательно 
посмотреть вокруг себя и увидеть, что 
удивительное рядом.                          

В период осенних каникул на базе нашей 
школы действовал детский оздоровительный 
лагерь дневного пребывания. Были созданы 
необходимые условия для организованного 
отдыха детей, предлагался самый 
разнообразный спектр занятий. Очень много 
массовых мероприятий провели педагоги 
дополнительного образования (ДДТ): 

   

интеллектуально -познавательные часы, 
игровые программы, творческие мастерские, 
технические представления и т.д. Работники 
районного Дома культуры познакомили детей 
со «Смешными приключениями», 
путешествовали «По страницам сказок», а 
также   предоставили возможность 
посмотреть прекрасные музыкальные 
номера.   

Дети посетили школьную и детскую районную 
библиотеку, где их встретили интересные 
часы общения. Интересными были занятия по 
английскому языку, которые провели для 
учащихся 1-4 классов, Турова Н.М. и Андреев 
Н.Н., а Колчаева Е.А. занималась с детьми 
танцами и для них это было очень интересно. 

Дети кроме удовлетворения личных 
интересов, сами не подозревая, развивали 
свои физические и моральные качества, 
учились дружить, сопереживать, идти на 
помощь без оглядки, учиться побеждать и 
проигрывать. 

Н.А. Грушина, начальник детского 
оздоровительного лагеря. 



 

В районном сборе активистов детских 

общественных организаций «Время и мы» 

приняли участие школьники Кадомского 
района - члены ДОО.  Сбор открылся 
торжественной линейкой, посвящённой 
старту Районного Марша ДОО «Салют! 
Пионерия!» и 95 - летию образования 
Всесоюзной пионерской организации. 
Руководитель районной детской 
общественной организации «Алые паруса» 
Алямовская Н.В. познакомила ребят с   
историей пионерской организации, 
рассказала об атрибутах и традициях детского 
движения советского времени. А потом 
организаторы провели игру «Будь готов!», 
которая состояла из нескольких этапов. На 
конкурсе «Редколлегия» делегации ДОО 
демонстрировали свою готовую отрядную 
стенгазету и комментировали её содержимое 
- всё, что касается жизнедеятельности 
школьного объединения, в серьёзной и 
шутливой форме.

Этап «Пионерские песни» предполагал 
исполнение песен: «Взвейтесь кострами» 
(слова А. Жарова, музыка С Дёшкина), «Песня 
горна» (слова М. Садовского, музыка О. 
Хромушина), «Песня о весёлом барабанщике» 
(слова Б. Окуджава, музыка В. Гевиксман). 
«Историческая викторина» содержала 
вопросы по истории пионерского движения.  

  

 

А «юные барабанщики» соревновались в игре 
на барабанах.

 

 Затем, в творческой мастерской ребятам 
было предложено стать героями деловой 
игры – импровизации «Экологическая акция». 
Здесь активисты попробовали свои силы в 
выступлениях на темы: «Мы в ответе за тех, 
кого приручили», «Лес – лёгкие планеты», 
«Мировой океан – фабрика погоды», 
«Парниковый эффект – точка невозврата».  

        Команда нашей детской организации 
«ДРОЗД» успешно прошла все этапы 
коллективной игры «Будь готов!»  и получила 
почётные грамоты.                                                              
По итогам конкурсов и работы творческой 
мастерской выявлены и награждены 
грамотами лучшие участники: Кондрашова Т., 
Баранова А., Большакова А..                                
САМЫЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ и 
пожелания УДАЧИ и ТВОРЧЕСКОГО 
ВДОХНОВЕНИЯ победителям и участникам 
игры. 

 



Быть счастливым и жить в согласии с 
природой – одно и то же.                             
Сенека (древнеримский философ)                                            
Ведущим условием выхода человечества из 
экологического кризиса и выживания является 
сохранение биологического и культурного 
разнообразия на планете. Одной из важных 
современных проблем человечества является 
проблема бытового мусора.

 О причинах увеличения мусора, способах 
переработки и чем опасны для населения 
необорудованные свалки рассказали учащиеся 8 –
х классов Зотов Сергей, Амирова Маргарита, 
Алямовская Ирина и Шендриков Тимофей. А 
Попова Марина Владимировна –эколог, 
предоставила информацию о проблемах с 
бытовым мусором в нашем районе. Кроме того, 
она познакомила присутствующих с 
территориальной схемой обращения с отходами, 
которая представляет из себя целую систему 
осуществления деятельности по сбору, 
транспортировке, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению мусора на 
территории субъектов Российской Федерации. 

 
Данная схема является правовой основой для всей 
работы по обращению с бытовыми отходами.                                                               
Большую деятельность в этом направлении 
проводят и волонтёры школы. Участник 
экологического проекта «ЛАМПЭКО» Бельдин 
Максим рассказал ребятам о проблеме сбора 
отработанных ртутьсодержащих предметов, 

которые представляют огромную опасность для 
здоровья населения и призвал всех 
присутствующих быть активными участниками 
этого движения.                                          
Необходимо помнить, что родная земля – самое 
великолепное, что дано для жизни. Её мы должны 
беречь и охранять всеми силами своего существа.                                                   
С.Н. Наместникова, кл. руководитель 8-б кл.       

 

«Всё хорошее в природе – от солнца, а 

всё лучшее в жизни – от человека».               

М.Пришвин                                                                
В                                                          4-б классе прошёл 

классный час «Добро и зло – твой нравственный 

выбор». .На этот урок был приглашён  протоирей 

Дмитровского собора отец Сергий. В своей беседе с 

учащимися батюшка отметил, что добро и зло тесно 

взаимосвязаны друг с другом. Добро в первую очередь 

связано с умением быть внимательным к людям, 

щедрым, готовым поступиться своими интересами 

ради других, откликаться на чувства других и держать 

свою душу открытой. Особый вид доброты — 

милосердие. — не слабость, а сила, потому что оно 

свойственно людям, способным прийти на помощь. 

Способность сострадать, сопереживать — это признак 

духовной зрелости личности. Зло –это всё, что губит 

душу человека: войны и предательство, зависть и 

жадность, когда сильный обижает слабого, когда 

младшие не уважают старших, и взрослые не заботятся 

о детях.                                                                             Ребята 

рассуждали о том, что началом доброго отношения к 

людям является умение прощать; размышляли на 

темы: «Можно ли принудить человека быть добрым?», 

«Можно ли быть добрым вообще, никак не проявляя 

доброту в делах?», «Может ли быть счастливый 

человек, приносящий страдания другим?». 

Вместе с отцом Сергием дети подвели итог, что добро – 

это помощь друг другу, поддержка в трудную минуту, 

забота о ближнем,  взаимовыручка и получили 

благословление батюшки на добрые поступки.               

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



Библиотечные новости.  

Проблема курения сегодня стоит очень остро не 
только в России, но и во всём мире. 16 ноября - 
Всемирный день борьбы с курением.     

Мероприятие «Привычки и здоровье», 
посвящённое Дню отказа от курения, состоялось 
в 7-а и 9-б классах.  Цель его -   формирование 
жизненной позиции, направленной на здоровый 
образ жизни. Ребята прослушали сообщение об 
истории табака, составе сигареты, причинах 
курения и его вреде. В ходе мероприятия 

волонтёры 
раздали 

учащимся 
буклеты 

«Молодёжь 
против 

никотина!». 
В классе 

провели социологический опрос в форме 
анонимного тестирования «Что вы знаете о 
здоровом образе жизни?». 

 

Классный час о вредных привычках прошёл в 
начальной школе.  Вредные привычки - это наши 
коварные враги, они доставляют нам 
удовольствие и потихоньку отравляют нашу жизнь 
- наносят огромный вред здоровью. Многие 
думают, что пагубные привычки могут быть только 
у взрослых, но это мнение ошибочное. Они могут 
появиться в любом возрасте, растут и меняются 
вместе с нами.  После прочтения стихотворения Д. 
Эппеля ребята перечислили «безобидные детские 
привычки» (болтать ногами, показывать язык, 
грызть ногти и т.д.).                                                          
А ещё есть и сладкие, но очень вредные привычки 
(жвачка, газированные напитки).  Учёные 
доказали, что безмерное употребление шипучих 
напитков, может привести к серьёзным 
заболеваниям.                   Во все времена люди 
заботились о своём здоровье, боролись с 
вредными привычками. Мероприятие получилось 
интересным и познавательным.                                                  
Т.А.Иевлева, библиотекарь школы.   

Т.А.И евлева 

 

          В России 

День матери 

стали отмечать 
сравнительно 

недавно. Он 
празднуется в 

последнее 
воскресенье ноября, воздавая должное 
материнскому труду и их бескорыстной жертве 
ради блага своих детей. Чествование женщины - 
матери в нашем классе имеет свою традицию. 
Среди многочисленных праздников, отмечаемых 
нами, День Матери занимает особое место. Это 
праздник, к которому никто не может остаться 
равнодушным. В этот день хочется сказать слова 
благодарности всем Матерям, которые дарят 
детям любовь, добро, нежность и ласку. И это 
замечательно: сколько бы хороших, добрых слов 
мы не говорили нашим мамам, сколько бы 
поводов для этого ни придумали, лишними они не 
будут.                                                                                            
В этом году в 6-в классе ребята подготовили для 
мам замечательный концерт «Мама, за всё тебя 
благодарю», который состоялся 26 ноября. Самое 
трогательное поздравление - инсценировка 
стихотворения «Сердце Матери» прозвучало от 
учащихся. Были представлены песни – лирические 
и зажигательные «Далеко от мамы», «Крылатые 
качели», «Знаешь, как люблю тебя я,                  
мама», задорные танцы «Chocolatte», «Кис». 
Праздник разнообразили сценки: «Не прожевал, 
наверное…», «Сказка про Кащея и принца». 
Триумфом концерта было выступление Чуйковой 
Ксении в образе цыганки. 

 
Очень трепетным был момент, когда девчонки и 
мальчишки исполняли  номер  «Мы вас любим», в 
который они вложили всю свою любовь,  и мамы 
не смогли сдержать слёз. В классе всё утро 
звучала музыка, раздавался смех.                               
В конце мероприятия мамы поблагодарили всех 
за праздник и устроили для своих детей чаепитие. 
Е.А.Петрова, кл. руководитель 6-в класса. 



ИТОГИ VII ОБЛАСТНОГО СЛЁТА 
ВОЛОНТЁРСКИХ ОТРЯДОВ «МАРАФОН 
ДОБРЫХ ДЕЛ» 

  

С 15 по 18 ноября 2016 г. состоялся ежегодный 
областной Слёт волонтёрских отрядов «Марафон 
добрых дел». 100 лучших добровольцев региона 
собрались на базе оздоровительного комплекса 
«Звездный» в Спасском районе. Слёт является 
очным этапом в номинациях «Лучший 
волонтерский отряд» и «Доброволец года» 
областного конкурса волонтёрских отрядов 
«Марафон добрых дел». В 2016 году побороться 
за звание лучших из лучших собрались 26 
волонтёрских отрядов из 14 муниципальных 
образований Рязанской области, 7 учреждений 
высших и профессиональных образований 
региона, 3 общественные организации, а также 9 
добровольцев из 7 муниципалитетов. Областной 
слёт волонтёрских отрядов «Марафон добрых 
дел» проводится 7 раз министерством 
молодёжной политики, физической культуры и 
спорта Рязанской области, областным штабом 
волонтёрских отрядов. На официальном открытии 
слёта поприветствовал участников Данченко В.В. – 
начальник отдела реализации социально-
экономических программ в области молодёжной 
политики.                                                                       
В рамках слёта состоялась конкурсная программа 
для участников, в которую вошли 
интеллектуальная игра, практикум по созданию 
проекта социальной акции, собеседование с 
экспертной комиссией, творческая 
самопрезентация, конвейер и ярмарка 
социальных проектов. На выездном мероприятии 
участников ожидала также познавательная 
программа. Волонтёрские отряды прослушали 
мастер-классы: «Продвижение волонтёрской 
деятельности в СМИ», «Социальное 
проектирование, «Командообразование», 
«Регуляция эмоционального состояния». На слёте  

 

были презентованы яркие проекты, такие как: 
«Больничные клоуны» – Сулица Роман, 
«Волонтёры Победы» – Гореликов Олег, 
«Волонтёрские практики» – Кузьмин Никита, 
«Волонтёрский корпус XIX Всемирного Фестиваля 
молодёжи и студентов в г. Сочи».                                
Развлекательную программу составили 
творческие и спортивные мероприятия, которые 
были посвящены году кино и Олимпийским играм, 
а также мастер-классы по актёрскому мастерству 
от профессиональных актёров. Актёры помогли 
отрядам подготовить музыкальные постановки 
для финального концерта слёта.                                                
В областном конкурсе принял участие и наш 
волонтёрский отряд. На слёте его представляли 
Бельдин М. и Кондрашова Т.. Они активно 
участвовали во всех мероприятиях, успешно 
защитили социально – значимый проект 

«Лампзко».  

По итогам 
конкурсной 
программы 

призовые места 
распределились 

следующим 
образом:                              

Номинация 

«Лучший 
волонтёрский 

отряд», категория «Обучающиеся 
общеобразовательных школ Рязанской области»:                                                                           

1 место – волонтёрский отряд «Дрозд» 
(Кадомская СШ им. С.Я. Батышева);                                               
2 место – волонтёрский отряд «Импульс» 
(Касимовская МБОУ «СШ № 6»);                                                           
3 место – волонтёрский отряд «Память» 
(Скопинская МБО). 

 

 Добровольцы - решительный, право, народ 

Поздравляем мы вас. Так держать. Вперёд! 

 

 


