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МОУ Кадомская средняя школа имени С.Я.Батышева 

6 апреля состоялся первый Форум добровольцев 

Рязанской области. Участников мероприятия 

приветствовали Вице-губернатор региона С. Филимонов и 

член Комитета Совета Федерации РФ по социальной 

политике Л. Тюрина.                                                                              

В работе приняли участие заместитель Председателя 

Правительства Рязанской области Е. Буняшина, член 

Общественной палаты РФ О. Воронова, президент 

Национальной ассоциации развития образования 

«Тетрадка Дружбы» О. Зубкова, Уполномоченный по 

правам ребёнка в Рязанской области Е. Мухина, 

Уполномоченный по правам человека в регионе Н. 

Епихина, руководители областных министерств и 

ведомств, депутаты регионального законодательного 

собрания, Рязанской городской Думы, представители 

администрации Рязани, учебных заведений региона, 

общественных организаций области, волонтёрских 

объединений, органов молодёжного самоуправления, 

предприниматели. В общей сложности в форуме 

участвовали более 700 человек.                                                 

От имени главы региона Николая Любимова участников 

форума приветствовал Вице-губернатор Рязанской области 

Сергей Филимонов. Он поблагодарил волонтёров за 

плодотворную деятельность.                                                    

Член Комитета Совета Федерации РФ по социальной 

политике Лариса Тюрина отметила большое значение 

форума для дальнейшего развития волонтерского 

движения. Проведение мероприятия позволит не только 

обсудить достижения, но и выработать направления 

работы на перспективу.                                                

Исполнительный директор Совета Ассоциации 

волонтерских центров России Елена Козак отметила: «Есть 

поручение Президента РФ В.В. Путина о развитии 

добровольчества. Важно, что в Рязанской области 

создаются системные условия для развития 

добровольческого движения».                                            

Директор благотворительного Фонда помощи инвалидам 

и пожилым людям «Старость в радость» Елизавета 

Олескина проинформировала собравшихся о работе 

организации. Особое внимание она уделила реализации 

пилотного проекта в Рязанской области, подчеркнув, что 

«полгода совместной работы дали хорошие результаты». 

По её словам, опыт региона вызывает большой интерес, в 

том числе на федеральном уровне.                                                  

В рамках форума состоялось пленарное заседание, была 

организована работа «круглого стола» по вопросам 

взаимодействия органов государственной власти и 

социально ориентированных НКО, предусмотрены 

тематические секции, семинары, благотворительная 

ярмарка. Волонтёрское движение региона объединяет 

свыше 12 тысяч человек, которые ведут активную 

деятельность по различным направлениям. В области 

создана необходимая инфраструктура, работает 

специализированный информационный портал, 

разработана система государственной поддержки и 

стимулирования добровольческого движения, 

предусмотрены меры личного поощрения волонтёров, 

реализуется ряд профильных образовательных программ.                         

В работе форума приняли участие и наши волонтёры : 

Кондрашова Т. и Бельдин М. Добровольцы посетили 

тематические секции: «Антинаркотичесая 

профилактическая работа и пропаганда ЗОЖ.», 

«Экологическое напрвление волонтёрской деятельности», 

«Использование добровольческих ресурсов в социальной 

и культурной сфере»,где познакомились с деятельностью 

и планами других волонтёрских отрядов области.     

                              



 

 

В преддверии победы Александра Невского на Чудском  

озере в школе прошла военно - историческая игра - 

квест «Ратные страницы истории нашего 

Отечества».  Каждая команда получила маршрутный 

лист, на котором обозначены ключи –загадки. Решив их, 

ребята посетили станции, на которых им предстояло 

ответить на вопросы их организаторов. Всего в квесте пять 

станций-«Музы на войне»-по поэтическим строкам 

учащиеся отгадывали о каких сражениях и войнах писали 

известные поэты, собирали рассыпанные поговорки; « И 

поёт мне в землянке гармонь..» - по музыкальному 

отрывку узнавали песню, исполняли сами музыкальное 

произведение; 

 

 «Аты - баты» - 

построение 

участников, 

выполнение 

команд: 

«Равняйсь!», 

«Смирно!», 

«Налево!» и т.д., исполняли любую строевую песню, 

правильно и быстро надевали противогазы;   «Историческая 

всячина» -  семиклассники вспоминали великие битвы,  

 
объясняли, как русским воинам под предводительством 

А.Невского удалось одолеть ,врагов на льду Чудского 

озера, решали Суворовскаую задачу;   «Героев надо знать в 

лицо» - на иллюстрациях, где была представлена форма 

русских и иностранных армий разных лет, школьники 

искали русских воинов и по портретам узнавали 

полководцев.  За каждый правильный ответ команда 

получала 

звезду. В конце 

состязания 

капитаны 

подсчитали 

свои звёзды, а 

жюри 

объявило 

команду-

победителя.                                           

В начале апреля в 4 классе «Б» прошёл экологический 

урок «Сделаем вместе!» Ребята посмотрели 

мультфильм «Как мусор уничтожил мир»,  провели беседу 

о том, почему количество мусора увеличивается в 

современном мире, можно ли с этой проблемой бороться 

и как, а самое главное - обсудили, что в силах каждого из 

нас сделать для предотвращения «мусорной катастрофы».                                

После проведения беседы на экоуроке,  выполнили 

коллективную работу, которую  назвали «Каждый из нас в 

ответе за чистоту на нашей планете». Дети с огромным 

удовольствием обвели свои ладошки, вырезали и 

написали на них «В моих руках чистота моей планеты», а 

на каждый пальчик наклеили слова: 

чистая вода, чистый воздух, чистая почва, многообразие 

животных, многообразие растений. В центре нашей 

работы мы разместили Земной шар, который окружают 

наши ладошки. Ведь ребята понимают, что будущее 

зависит от каждого отдельного человека, и работу по 

сохранению природы и мира нужно начинать с  себя. Наш 

урок получился очень динамичный и гармоничный, 

благодаря просмотру интересного и познавательного 

мультфильма, показу презентации и, конечно же, 

отзывчивым сердцам слушателей. Дети очень активно 

участвовали в беседе, порой их было не остановить: 

каждый хотел поделиться своими мыслями и опытом. А 

при виде фотографий мусорных свалок, никто не остался 

равнодушным: на лицах детей было видно огорчение, 

ужас и чувство стыда за всё человечество. Тема оказалась 

не просто  актуальной, а живой. Затронула сердца 



 

 

В рамках года экологии 31 марта  в 3-а и 3-б  классах  

прошла экологическая игра «Брейн ринг». 

Мозговой  поединок  (именно так можно перевести 

название игры) состоялся между двумя командами: 

«Дружба» (3-а класс) и «Дикие волки» (3-б класс). 

 

Капитаны команд  Никитин Максим  и Андронов Андрей  

уверенно повели свои команды к победе, взяв на себя 

нелёгкое бремя лидера.                                                       

Вопросы, предложенные на ринге,  имели разную степень 

сложности.  Выбор стоял трудный: взять лёгкий вопрос,  и 

гарантировано получить 5 баллов,  или сложный вопрос, 

ответ на который может вызвать затруднение, но и 

получить за него 20 баллов.  Содержание вопросов игры 

предполагали  

знание конкретных 

фактов, знание 

экологических  дат,  

умение разъяснить 

смысл пословиц, 

вести 

математические  

вычисления по 

вопросам экологии, 

разгадывать загадки 

и, конечно, юмор.                                                             

Команды проявили в 

игре лучшие 

качества: умение 

взаимодействовать, поддерживать друзей, 

доброжелательность по отношению к соперникам. Хочется 

отметить и болельщиков. Они не только искренне 

поддерживали  игроков, но и помогали. В трудные для 

команд моменты  давали верные ответы, набирая  баллы 

для своих друзей. Молодцы! Каждый из них достоин был 

стать участником  игры! Игра показала, что у ребят 

достаточно высокий уровень экологических знаний, но и 

есть такие вопросы, ответы на которые они пока не знают.  

Пусть  это будет поводом  непременно заглянуть  книгу и 

узнать ответ. Ведь в  природе много загадок, а, значит,  

всегда есть место  новым открытиям.                                                                  

 

А результатом игры стала  «боевая» ничья! Все вместе 

ребята исполнили песню «Не дразните собак…»  В 

поединке победили знания и любовь к природе,  дружба и 

хорошее настроение! Поздравляем!                   Вниманию 

детей была представлена выставка рисунков  учеников  на 

тему «Берегите природу».                                                           

Данилевич Н.Н., Каприна Т.В.- классные руководители 

  6 апреля в детской библиотеке прошло мероприятие 

(беседа-диалог)  для первоклассников  «Красная книга – 

красная! Значит природа в 

опасности!» На нём 

библтотекарь Синельникова 

Любовь Сергеевна показала 

ребятам «Красную книгу» и 

рассказала о животных и 

растениях, которые в неё 

занесены. Учащиеся класса 

показали сценку-сказку на 

экологическую тему «На свете все нужны!» Дети  

прочитали стихотворения о природе. Закирова Ольга, 

прочитала стихотворение о защите природы. В 

заключении праздника дети повесили на деревце 

листочка, говоря при этом , что они не будут делать в 

природе.  

 

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



 

 

 


