
 

 

 

     (май 2017 года)                                                                                                                                        

МОУ Кадомская средняя школа имени С.Я.Батышева 

 

  19 мая, в День детских общественных 

организаций,                                                                                   

состоялся большой праздник, посвящённый 95- 

летию  Всесоюзной пионерской организации.

 

Слёт подвёл итоги работы детских объединений  по 

игровой программе «Салют! Пионерия!»и определил 

новые направления будущей деятельности районной 

организации «Алые паруса».Как и полагается в день 

рождения, звучали стихи, песни, разыгрывались  

весёлые сценки, исполнялись задорные танцы. 

 

 По      

Ттьььббб     

 

По решению жюри детская организация нашей 

школы заняла 1 место,а самые активные ребята 

награждены дипломами. 

 Мы поздравляем с Днём пионерии всех тех, в ком 

ещё сохранился пионерский дух. Желаем вам быть 

всегда такими же смелыми, решительными, 

неравнодушными к чужому горю и преданными 

своей стране, как настоящие пионеры! 



 

 

Прощай,первый класс!!! 

   
14 мая в 1-б классе состоялся утренник «Прощание с 

первым классом». Год назад ребята пришли в шеолу 

несмышлёными малышами. Но за это время они 

повзрослели, поумнели и все перешли во 2 класс. На 

празднике дети пели песни, читали стихи, 

показывали сценки. В награду за свои старания 

ребята получили медали и книги. В конце утренника 

состоялось чаепитие.                                                         

Аладышева Н.В.,классный руководитель.  

     Экскурсии 

Неспешные сборы в  поездку в республику 

Мордовию начались внезапно, 20 мая 2017 года. 

Почему в Мордовию? Сложный вопрос на самом 

деле... Наверное потому, что не очень далеко - всего 

211 км от Кадома до Саранска; потому, что Мордовия 

- это республика и вроде должен быть некий 

национальный колорит.                                                                

В общем выбор был сделан. В интернете ничего 

особо интересного о Мордовии не нашла. 

Спрашивала советы у тех, кто уже был в Саранске и, 

конечно, в интернете. Поэтому поступили обычно -  

отправились сами открывать свою Мордовию.                                                                                            

Из Кадома выехали рано утром, довольно быстро и 

ловко добрались до Саранска. И первым делом, что 

нам бросилось в глаза, это «Лисий мостик» в центре 

города. С обеих сторон от него закреплены шары 

желаний, которые позволяют заглянуть в будущее и 

изменить свою жизнь к лучшему. Закрепить 

полученный результат помогает прикосновение к 

лисе. Если для осуществления планов требуются 

деньги, надо схватить её за хвост, если удача – 

потереть ей нос.Так как в этот день была ночь 

музеев, они открывались только с 11.00 ч . 

 
Поэтому мы отправились на прогулку по Саранску. В 

сувенирном магазине купили магнитики, статуэтки, 

брелки. Стоит сказать, что Саранск современный и 

красивый город. По пути мы увидели огромный храм, 

памятник героям Первой Мировой и мемориал 

Великой Отечественной войны, заглянули в парк А.С. 

Пушкина, там катались на аттракционах и посетили 

зоопарк. И наконец, мы все таки побывали в одном 

из музеев- «Музее изобразительных искусств С.Д. 

Эрьзи». 

  
Идея съездить на выходные в Саранск на первый 

взгляд может показаться странной –  туристическим 

центром этот город не является.  

Среднестатистическому россиянину он почти 

неизвестен, хотя в прошлом году и был признан 

самым благоустроенным в России. Помимо прогулки 

по ухоженным паркам и площадям, сюда стоит 

приехать затем, чтобы увидеть первый в стране храм 

Федора Ушакова, постоять на крыльце, с которого 

зачитывал свои «царские указы» Емельян Пугачёв, 

помочить ноги в одном из крупнейших фонтанов 

страны.                                                                             

Петрова Е.А.,кл.руководитель 6-в класса. 

 



 

 

В гости к братьям нашим меньшим                                     

На другом краю Рязанской области, в далеке от 

нашего поселка, располагается необычное и 

очень интересное место — Ряжский зоопарк. 

Оно уникально хотя бы потому, что здесь можно 

увидеть множество экзотических животных 

совершенно бесплатно. А ведь в наши дни это 

большая редкость. 

 
Поэтому, несмотря на удалённость, наш 5-б 

класс выбрал в качестве совместной классной 

поездки экскурсию именно в этот 

замечательный зоопарк. 20 мая, ясным 

солнечным утром, мы отправились в длительное 

путешествие через весь юг Рязанской области 

навстречу приятным эмоциям и впечатлениям.                                                                 

В зоопарке нас поразила благоустроенность 

территории, чистота вольеров и ухоженный вид 

зверюшек. Ребята с удовольствием понаблюдали 

за многими экзотическими животными, которых 

невозможно увидеть в нашей полосе. 

 

 При входе в зоопарк нас встретили горделиво 

восседавшие на склоне скалы грифы, для 

которых отведена огромная территория. Мы 

были удивлены, увидев настоящего тигра, 

дремавшего льва, дальневосточного леопарда и 

пуму, несколько двугорбых верблюдов, больших 

бурых медведей, забавных лам, добрых осликов, 

крупных страусов, сказочно красивых белых 

павлинов, позирующих фотографам журавлей-

красавок, а также многих других более 

привычных для нас животных: волков, лис, 

плюшевых кроликов, хомячков.                                          

На территории зоопарка есть небольшие пруды с 

интересными резными мостиками, где мы 

понаблюдали за красивыми золотыми рыбками, 

и сделали множество фотографий. 

Создатели зоопарка утверждают, что не 

планируют останавливаться на достигнутом. В их 

планах увеличить количество животных и 

продолжать заниматься усовершенствованием 

инфраструктуры парка.                                                          

Посещение зоопарка действительно оказалось 

бесплатным, но при входе стоит сундучок для 

добровольных пожервований от посетителей на 

корм животным. Считается хорошим тоном 

опустить в него приемлемую для каждого 

человека сумму.  Ребята из нашего класса, 

конечно, тоже не прошли мимо.                                     

В завершении увлекательной экскурсии мы 

приобрели различные сувениры с 

изображением животных и названием самого 

зоопарка, мальчишки и девчонки полакомились 

сладкой ватой. А после этого мы посетили 

близлежащее кафе, где очень вкусно пообедали.                                                                        

День, конечно, был для нас непростым - мы 

провели в дороге много часов. Но несмотря на 

это все ребята остались довольны и с хорошим  

настроением вернулись домой.                                                                       

Турова Н.М.,кл.руководитель 5-б класса. 

  



 

 

Соревнования  

                                                            

 

В ХX областных соревнованиях «Школа 

безопасности», проходивших с 19 по 23 мая на 

территории туристической базы «Серебряные 

пруды» (д. Сажнево Рязанского района), участвовало 

280 школьников из 35 команд города Рязани и 

области (в том числе и наша команда).              

Участники делились на две возрастные группы – 

старшую (15-16 лет) и среднюю (13-14 лет). Нашу 

команду представляли юноши и девушки 13-14 лет из 

МОУ « Кадомская СШ им. С.Я. Батышева» 

(руководители Рассказова Н.А. и Васина Н.А.).            

Соревнования проводились Министерством 

образования Рязанской области при поддержке 

Главного управления МЧС России по Рязанской 

области и посвящались 80-летию образования 

Рязанской области. За пять дней соревнований юные 

участники померились силами в  кроссе, силовых 

упражнениях на перекладине (КСУ), в пожарно-

прикладном спорте. Конкурсная программа, 

запланированная на вечер 19 мая, включала в себя 

визитку, оформление боевого листка и исполнение 

патриотической песни.                                                              

Второй соревновательный день запомнился и 

полюбился участникам дистанцией «Маршрут 

выживания». Ребята прошли многочасовой марафон, 

состоящий из чередования этапов, ориентирования, 

конкурсной программы, отдельных заданий. И сон, и 

приём пищи участниками, и организация лагерного 

быта, и отдельные задания – всё это вошло в 

длинную дистанцию, и придирчиво оценивалось 

судьями-туристами, педагогами и методистами 

ОГБУДО «Рязанский Центр детско-юношеского 

туризма и краеведения».

  

                                                            21 мая ребята вышли 

на дистанцию «Спасательные работы на акватории». 

Сложные задания, состоящие из нескольких этапов, 

были подготовлены для участников этих 

соревнований: умение маневрировать на воде в 

лодке, входить в «ворота», спасти условного 

человека с льдины, спасти утопающего, погрузив его 

в лодку, точно метнуть в цель спасательный круг.                                                              

22 мая команды соревновались на дистанции 

«Действия в чрезвычайных и экстремальных 

ситуациях техногенного характера с элементами 

поисково-спасательных работ». Этот вид дистанции 

ориентирован на выбор будущей профессии 

спасателя. Участники искали пострадавшего в 

задымленном подвале, организовывали эвакуацию 

пострадавших с высоты 6 метров, извлекали 

потерпевшего из-под бетонной плиты, оказывали 

ему доврачебную помощь. И неважно, что все эти 

пострадавшие - манекены, главное, чтобы действия 

юных спасателей, за которыми следили опытные 

судьи – работники МЧС,                                                                                            

были правильными.                                                                  

23 мая прошла торжественная церемония 

награждения победителей и призёров соревнований. 

Наши ребята показали хорошую физическую 

подготовку, силу, быстроту и выносливость и заняли 

по ОФП 2 место, общекомандное -10 из 24.     

Поздравляем наших ребят и ждём дальнейших 

побед!!!                                                                                         

Васина Н.А.,учитель физкультуры.                           

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

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 


