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                        МОУ Кадомская средняя школа имени С. Я. Батышева

С 19 по 20 ноября 2019 года на базе оздоровительного 

комплекса «Звёздный» прошёл Слёт юнармейских 

отрядов Рязанской области.                                                                               
В Слёте приняли участие более 60 начальников штабов 

местных отделений, специалистов курирующих 

Юнармейское движение в муниципальных образованиях и 

наиболее активных юнармейцев. 

 
Наш район и школу представляли начальник штаба 

местного отделения ВВПОД «Юнармия» Одиночкин С.В. и 

командир отряда Комарова Юлия. В программу 

мероприятия входили: ознакомительная информация о 

деятельности РДШ, семинар на тему творческого 

мышления, интеллектуальная игра «РИСК» от «Волонтёров 

победы».  

22 ноября в нашей школе прошёл 

торжественный приём учащихся 5--х классов в 

детско-юношескую организацию 

«Российское движение школьников».  

Сбор 

вели 

кураторы 

четырёх 

направлений: «Личностное развитие», «Гражданская 

ответственность», «Военно-патриотическое» и 

«Информационное». Они рассказали о достижениях ребят 

нашего первичного отделения «ДРОЗД». Затем в 

присутствии старших товарищей и почётных гостей 

учащиеся пятых классов дали торжественное обещание 

быть верными, честными и справедливыми в рядах РДШ, 

оказывать всяческую помощь, приносить пользу своей 

семье, школе, району и России.    

             
Волонтёры и активисты прикололи им значки членов 

детско-юношеской общественно-государственной 

организации.                                             Вновь вступивших 

поздравляли заместитель директора по учебной части Н.Ю. 

Ошмарина, 

председателюь штаба местного  отделения РДШ Н.В. 

Алямовская, родители. Друзья подготовили творческие 

подарки.  Выступающие отметили, что среди интересных 

проектов и акций РДШ ребята могут найти по-настоящему 

захватывающее и живое дело: включиться в 

добровольческую работу, патриотическую и поисковую 

деятельность, изучение истории нашей страны и заботу об 

экологии, реализовать себя в творческих и спортивных 

мероприятиях, попробовать  свои силы в различных 

профессиях. Детство и юность – самое лучшее время для 

такого активного гражданского, личностного и творческого 

развития. И РДШ даёт для этого все возможности. 



 

 

Акция «Дети детям» 

В пятницу  волонтёры отряда «ДРОЗД» под 

руководством школьного психолога Светланы 

Дмитриевны Тимошкиной организовали 

социальную  акцию «Чему радуются дети?» с 

целью гармонизации детско-родительских 

отношений в процессе совместной творческой 

деятельности.  

 

Семья была, есть и остаётся в обозримом 

будущем самым сильным фактором влияния на 

человека в любом возрасте. На занятие были 

приглашены многодетные семьи, приемные 

родители, родители, воспитывающие ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья. 

                      
Для активизации 

участников, снятия 

напряжения была 

проведена разминка 

«Имя и движение». 

Далее было дано 

задание  составить 

карту  своей  семьи. Все участники справились с 

поставленной задачей. Во время мероприятия 

дети и их родители получили много 

положительных эмоций: смеялись, радовались 

успехам своих близких. 

Уже более 50 лет в конце ноября отмечается 

Международный день защиты прав детей. Ещё в 1954 году 

Генеральная Ассамблея ООН рекомендовала всем странам 

ввести в практику празднование Всемирного дня ребёнка 

как дня братства и взаимопонимания детей во всём мире. 

Именно 20 ноября Ассамблея ООН приняла в 1959 году 

Декларацию прав ребёнка, а в 1989 году - Конвенцию о 

правах ребёнка. В  связи с этим событием активисты 

первичного отделения РДШ «ДРОЗД»  организовали для 

воспитанников детского сада «Колобок» театрализованное 

представление «Праздник в стране детства». 
Поздравить дошколят пришли девочки Катя и Маша и, как 

только они собрались преподнести малышам подарки, 

пошло всё не так… Появились сказочные персонажи: лиса 

Алиса и кот Базилио, плутавшие в поисках золота. Узнав, что 

дети - это золото будущего, наши герои пытались их 

поймать, но ничего не вышло (мешок с дырою оказался). И 

чтобы загладить свою вину, Алиса и Базилио провели с 

ребятами весёлые игры. На шум детворы прилетела Баба 

Яга и предложила всем  принять участие в её конкурсах и 

викторинах. 

 
Дети с таким воодушевлением отгадывали загадки, играли 

в игры, пели и танцевали, что не осталось ни одного 

равнодушного в зале. 

Тронутые добротой и хорошим настроением малышей 

сказочные персонажи вернули  подарки и раздали их 

каждому участнику праздника. 

 

 



 

 

Акция «Нет наркотикам!». 

   «В настоящее время наркомания достигла 

масштабов эпидемии. Её распространение идёт 

быстрыми темпами, поэтому очень важно 

своевременно принимать меры, которые помогут 

в борьбе с этим страшным недугом». Такими 

словами школьный библиотекарь Иевлева Т.А. 

открыла классный час в 8-б классе (классный 

руководитель Астахова-Оленчук Е.В.). 

Библиотекарь провела беседу о вреде детского 

алкоголизма, который является бичом всего 

мира,   рассказала о глобальной проблеме – 

курения, которая «помолодела» за последнее 

десятилетие. Были названы основные причины 

курения подростков. Для школьника это самые 

критичные аргументы, поскольку при таких 

проблемах  говорить о прилежной учёбе не 

приходится, а значит – светлое будущее попадает 

под  большой вопрос. 

 
В ходе беседы ребята познакомились с буклетами  

о вреде употребления наркотических веществ,  

табакокурения, детского алкоголизма.                                            

Был проведён в школьной библиотеке устный 

обзор книжной выставки: «Наркотики и СПИД на 

одной игле».                                                                            

Подытожив полученную информацию, учащиеся 

задумались, а оно того стоит?                                           

Мода на спорт и правильное питание растет с 

каждым днем не только среди взрослых, но и 

среди детей. Уже сегодня тысячи людей 

стараются излечиться от вредных привычек, чем 

подают хороший пример подрастающему 

поколению.                                                                                                       

Т.А. Иевлева, библиотекарь школы. 

 

            

 

         29 ноября учащиеся 4-б класса побывали в 

детской библиотеке. Там  прошла квест-игра 

«Путешествие по книжной радуге». 
Ребята разделились на пять команд: «Искатели», 

«Знатоки», «Умники», «Знайки», «Книголюбы». 

Каждая команда совершила путешествие по 

следующим станциям: «Сказочная», 

«Поэтическая», «Природоведение», «Научная», 

«Журнальная». Ребята играли, искали ответы на 

сложные вопросы в энциклопедиях, вспоминали 

рассказы, сказки, рифмовали слова и т.д.   

                                         
По количеству набранных очков 3 место заняла 

команда «Знатоки» (командир Лапаева 

Екатерина), 2 место – команда «Искатели» 

(командир Доронин Никита),  

1 

место – «Знайки» (командир Малышев 

Всеволод).  Победители были награждены  

грамотами. Ребята получили огромное 

удовольствие от игры. 

Н.В. Аладышева ,кл. руководитель 4-б класса. 

 

 

 

 



 

 

Акция "Чистый Кадом" 

Добровольцы детской организации РДШ 

«Дрозд»: Амелькина Е., Сухоруков К.,Колбасова 

Ю., Турмин Д., Кондрашова А., Сахаров И., 

Сухоруков П., Дианова Д., Паршин Д., Скворцова 

А. совместно с представителями старшего 

поколения волонтёрского движения «Круг 

добра» Кадомского комплексного центра  

приняли участие в  экологической акции «Чистый 

Кадом».  

  

Ребята собирали мусор по улицам Ленина, 

Володарского, Урицкого, Набережная и 

прилегающей к стадиону территории.    

  

С большой ответственностью учащиеся подошли 

к заданной задаче -  сделать поселок чище. Ведь 

очень важно жить в ладу с окружающей средой! 

Е.В.Астахова-Оленчук,кл. руководитель 

 

 

 

Экскурсия «Кем быть?» 

В пятницу, 15 ноября 2019 года, учащиеся 9-а 

класса ездили в город Сасово на встречу с 

представителями средних специальных 

учебных заведений Рязанской области.

 

В мероприятии принимали участие 

представители Сапожковского техникума, 

Шацкого агротехнологического техникума, 

Сасовского индустриального колледжа имени 

кавалера ордена Славы В.М. Шемарова, 

Сараевского многофункционального колледжа, 

Кадомского технологического техникума.   

Школьники многое узнали об учебных 

заведениях области.  Выпускники девятых 

классов  посмотрели также концерт, 

подготовленный  студентами. Они пели песни, 

читали стихи, танцевали.    Учащиеся 9-а класса 

вернулись домой с прекрасным настроением.                                                 

А.В. Верхотуров,кл. руководитель 9 –а класса  . 

Пресс-центр «Свой голос»: Балашова К.,Молина 

О., Кирюхин З, Ермакова А. и др.  


