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МОУ Кадомская средняя школа им. С.Я.Батышева 

Под флагом РДШ 

31 октября в доме 

детского творчества 

состоялся праздник  

первичных 

отделений 

Общероссийской 

общественно-

государственной детско-юношеской организации  

«РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ» 

муниципального образования- Кадомский 

муниципальный район Рязанской области. Работу 

сбора открыла торжественная линейка, 

посвящённая старту районной игровой  программы 

«Территория успеха» и созданию местных 

отделений РДШ. 

Команда ДОО 

«ДРОЗД» 

приняла активное 

участие во всех 

мероприятиях  

этого дня, 

проводимых 

штабом 

районного 

отделения.  

 Особенно 

интересным 

для ребят 

стал игровой 

блок, 

состоящий из 

пяти 

направлений

: «Личностное развитие», «Гражданская активность», 

«Экология», «Военное – патриотическое» и 

«Информационно- медийное».  

 

                                           

На каждом 

этапе 

учащиеся 

выполняли 

тематические 

задания, 

проявляя свои 

творческие 

способности, 

фантазию и 

эрудицию.                                          

Главная 

задача РДШ – 

показать 

школьникам, 

что 

инициатива в 

их руках, 

воспитать людей с активной гражданской и 

жизненной позицией, которые смогут организовать 

не только свой досуг, но и «заразить» благой идеей 

тех, кто рядом. И первый шаг к достижению цели 

сделан уверенно.

 



«Руки матерей сотканы из нежности – дети 

спят на них спокойным сном» В.М.Гюго 

           В последнее воскресенье ноября наша страна 
отметила замечательный праздник – День Матери. Во 
всех городах России дети дарили подарки, говорили 

множество особенно теплых слов, дарили поцелуи и 
объятия своим самым любимым и дорогим мамам.                 
Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей 

стране, День Матери занимает особое место. Это 
праздник, к которому никто не может оставаться 
равнодушным. В этот день хочется сказать слова 
благодарности всем Матерям, которые дарят детям 

любовь, добро, нежность и ласку.                                          
Официально праздник празднуется уже почти 20 лет, 
воздавая должное материнскому труду и бескорыстной 
жертве ради блага детей.                                                                  

В 6 - б классе ребята пригласили своих любимых мам и 
подготовили для них множество сюрпризов.                    
Ведущие праздника, Кислякова Соня и Скворцова Лина, 

рассказали многое об истории возникновения этого 
праздника, которая уходит своими корнями в далёкое 
прошлое. Традиция празднования Дня Матери берёт 
начало в женских мистериях Древнего Рима, 

предназначенных для почитания Великой матери – 
богини всех богов. Кроме того, у каждого народа имелось 
божество, связанное с материнским культом, в честь 
которого совершались торжественные церемонии.                  

В Англии с XV в. отмечалось так называемое Материнское 
воскресенье - четвёртое воскресенье Великого поста, 
посвящённое чествованию матерей по всей стране. В США 

в 1914 г. второе воскресенье мая было официально 
объявлено национальным праздником в честь всех 
американских матерей. Второе воскресенье мая 
объявили праздником 23 страны, а ещё более 30 стран 

отмечают праздник в другие дни.                                     
Учащиеся узнали интересные факты о традициях 
празднования этого замечательного праздника в разных 

странах мира. Так, например, в Австрии и Венгрии дети 
чаще всего дарят мамам цветы и подарки, сделанные 
своими руками, в США – яркие гвоздики, в Мексике – это 
серенады уличных оркестров под окнами любимых мам, 

в Англии – торты и кексы, а также шоколад и цветы.  В 
России приживается традиция подарков, сделанных 
руками детей, ну и конечно, это цветы и сладости, 
которыми хочется побаловать дорогих мам.  

Шестиклассники и гости праздника также узнали, почему 
в нашей стране День матери отмечается в последнее 
воскресенье ноября. Почему именно в этот месяц? 

Оказывается, что во время Великой Отечественной войны, 
в 1944 году, когда вся страна знала, что Победа – скоро, 
что надо заживлять самую страшную рану – потерю 
павших солдат и убитых фашистами граждан, был 

учреждён орден «Мать-героиня», который 1 ноября 
1944года в Кремле был вручён жительнице Подмосковья 
Анне Алексахиной, воспитавшей 12 детей. Во время 
войны восемь ее сыновей ушли на  фронт, четверо из них 

погибли. А в 1997 году Государственная дума  приняла 
Указ об учреждении Дня Матери, который решили 
отмечать в последнее воскресенье ноября.                                    

В этот день к нам на праздник пришли многие мамы. 
Кондрашова Настя и Паршин Денис прочли 

замечательные стихотворения для своих мам, тронув их 

до слез. Кроме того, все ребята подготовили и показали 
нашим гостьям несколько веселых инсценировок о 
взаимоотношениях мам и детей, чем вызвали смех и 
улыбки на лицах своих родных.                                            

 

Мамы приняли участие в лотерее с предсказаниями на 
ближайшее будущее. Среди счастливиц были те, кто 

вскоре станет обладателем новой квартиры, кто 
отправится в дальнее путешествие во время отпуска, а 
кому-то повезёт получить неожиданные денежные 
поступления на банковскую карту. Никто из мам не 

остался без приятных новостей.                                                   

 

Наши гостьи с радостью поучаствовали в нескольких 

конкурсах, которые показали, что мамы очень активно 
принимают участие в школьной жизни своих детей. Они 
прекрасно знают учебное расписание, любимые 
предметы и любимых учителей, предпочтения детей в 

столовой, места за партами, где они сидят, и даже 
последнее изученное произведение на уроке литературы.       
По завершению праздника ребята подарили мамам 

сердца с пожеланиями, сделанные своими руками, 
поцелуи и крепкие объятия.                                                         
Праздник получился очень добрым, теплым и нежным. В 
конце мероприятия всех ожидал ещё очень приятный 

сюрприз от классного руководителя. Небольшой фильм с 
фотографиями мам, а также с общими фотоснимками мам 
и детей был встречен трогательными улыбками и слезами 
на глазах.                                                                                          
Турова Н.М.,  кл. руководитель 6-б класса.  

 



Осенняя площадка. 

Идти в школу, если у тебя каникулы?! Да как же так? 

Оказывается, это возможно. В каникулы в школе не учат, а 
играют, развлекаются и мастерят.                                             
Каждый день дети начинали с разминки головного мозга, 

выполняя Кинезиологическую гимнастику, а затем решая 
логические задачки, ребусы и шарады.  Детям было 
весело, они старались правильно повторять движения и 

соревновались командами.                                                                            

Дом детского творчества каждый 
день готовил детям сюрпризы. 
Ребята делали сувениры из 

фетра, куклы – обереги, поделки 
из природных материалов, а 
также участвовали в конкурсах на  
знание природы. Все 

мероприятия вызывали у детей 
восторг и интерес. Мальчику Стасу больше всего 
понравилось делать мышку из фетра, а Кристине 
Матвеевой понравилась идея платья из пакетов.                                                                                                                                                          

Детская библиотека 
пригласила детей на 
литературную встречу под 

названием «Сказки 
Мамина Сибиряка». Дети 
вспомнили прочитанные 
произведения, посмотрели 

литературную постановку 
и отрывки фильмов. 

Иевлева Татьяна Александровна подготовила  конкурс 
загадок о природе. Дети с радостью соревновались 

командами.                                                                        
Все мы активные пользователи сети Интернет. А знаем ли 
мы какие опасности нас подстерегают на  цифровых 

просторах. Об этом поведала ребятам Гуркина Светлана 
Васильевна                                                                                                                                                          
Мультфильмы на тему «Безопасность в сети интернет» 
оказались смешными и поучительными. Участники 

конкурса по безопасному использованию сети получили 
памятки. А вот практические навыки работы на 
компьютере дети проявили, участвуя в квесте 

«Путешествие в мире информации».  Перемещаясь по 
станциям, дети расшифровывали  сообщения, отгадывали 
загадки, собирали  из онлайн конструктора фигуры, 
раскрашивали электронные раскраски. В конце пути за 

проявленное 
упорство всех 

наградили  
бумажными 

роботами.  

Все дети от 
природы 

подвижны, поэтому 
на площадке нельзя 

обойтись без 
спортивных дней. Васина Наталья Александровна увлекла 
детей спортивными соревнованиями и даже самые 

маленькие в нашей школе – первоклассники, проявляли 
чудеса  ловкости и упорства.  

 

 

                               Им было трудно соответствовать 
опытным пятиклассникам, но поддержка команды не 

позволяла сойти с дистанции. Молодцы!                                                    
Современные дети не любят математику и физику, 
слишком сложно считают они. Опровергнуть это взялись 

Мосейкина Елена Николаевна и Баженова Елена 
Егоровна.  Дети с удовольствием слушали легенду о 
разбитой вазе и шаг за шагом, изучая геометрические 
фигуры, воплощали сюжеты на бумаге. От физики дети 

пришли в восторг. Оказывается, это не просто цифры и 
формулы — это ещё и фокусы. 

Знание иностранного языка необходимо, но где 
применять полученные в школе умения? Андреев 
Николай Николаевич и Турова Наталья Михайловна 

предложили детям площадку для практики в виде квеста 
на знание английского языка.  

В дни осенних каникул наша страна отмечала День 
народного единения . Глухова Валентина Ивановна  

предложила детям несколько мероприятий. Волонтёры в 
инсценировках рассказали историю этого праздника.  
Протоирей Дмитровского собора отец Сергий. рассказал о 
том, какое значение имеет икона Казанской Божьей 

Матери в истории побед нашего Отечества. В завершении 
дня дети применили полученную информацию, выполняя 
задания квеста «Я гражданин России».                                                                    

 

Наши школьные мастерские тоже были использованы в 

дни осенних каникул. Астахова – Оленчук Екатерина 
Викторовна и Герман Виталий Владимирович мастерили с 
ребятами поделки из природных материалов.                
Ребята, готовьтесь весенние каникулы провести с пользой 
и увлекательно. 

Тимошкина С.Д., начальник лагеря с дневным 
пребыванием детей. 



   

«Посвящение в первоклассники» — сегодня это славная 
школьная традиция. В связи с этим                                                                   

16  ноября 2017 года в актовом зале МОУ Кадомской СШ 
им.С.Я.Батышева состоялся праздник «Посвящение в 
первоклассники». Они проучились два месяца, уже 

привыкли к правилам школы и в самое время 
торжественно назвать их УЧЕНИКИ. В мероприятии 
приняли участие обучающиеся 1  и 5 класса.                
Ведущие праздника ученики 5-б класса Скорнякова 

Екатерина, Сабаев Роман, Бойнов Никита.          
Ответственными за проведение мероприятия был 1 класс 
«А». Первоклассники читали стихи, пели песни, 
разыгрывали сценки, танцевали. 

 

  

Много препятствий и испытаний встретилось 
первоклассникам на пути. Маленький принц и Леший – 
долго проверяли ребят. Первоклашки достойно 

справились со всеми предложенными заданиями. Слова 
поздравления в адрес первоклассников,  произнёс  
директор школы Одиночкин В.С. С напутственными 

словами поздравили и  родители малышей  Козинец Т.А., 
подарив им сладкие подарки. Огромная инициатива 
родительского коллектива способствовала созданию 
праздничного настроения. Все дружно болели за своих 

детей, дружными аплодисментами.                                     
Задача данного мероприятия - формирование детского 
коллектива, его сплочённости, развитие творческих 
способностей, воспитание ответственности, дружелюбия 
в классном коллективе.                                                                                 

 

  Первый яркий момент в жизни детей останется в 

сознании ребят. Это отсчёт яркой школьной жизни.                
Анашкина Т.В. , классный руководитель 1-а класса. 

  Библиотечные новости                                                                                 
В школьной библиотеке для учащихся 5-б  класса ( кл. рук. 
Мосейкина) прошло мероприятие, посвящённое 205 -

летию со дня Бородинского сражения. 

 

  Широкий масштаб исторической литературы был 

освещён устным обзором книжной выставки. На ней были 
представлены: школьные энциклопедические словари по 
истории, книги о великих полководцах, оставивших 
заметный след в военной истории, о войнах и сражениях, 

художественные книги о войне 1812 года.                                               
«… История войн неразрывно связана с историей 
человечества. Разные были причины этих войн: 

стремление завоевать чужие земли, обогащение, 
соперничество, жажда славы…                                                                  
Но наряду с этим воины, отстаивающие ценой своей 
жизни честь родины, проявляли чудеса храбрости и 

самоотверженности…» - так начался рассказ о войне 1812 
года.                                                                                         
Мероприятие завершилось громким прочтением 
стихотворения Михаила Лермонтова «Бородино». 
Иевлева Т.А., библиотекарь школы                    
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Физкультура и спорт  

     Нет ничего более нового, чем хорошо забытое старое. 
По поручению Президента России Владимира Путина 
возвращается сдача норм                                                                   

«Готов к труду и обороне»                                                     
как программная и нормативная основа физического 
воспитания граждан, 24 марта 2014 года был подписан 

Указ № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном 
комплексе «Готов к труду и обороне». Решено сохранить 
старое название, как дань традициям национальной 

истории. В рамках обновленного ГТО предусматривается 
сдача спортивных нормативов в 11 возрастных группах. В 
каждой из групп установлены виды испытаний и 
нормативы их выполнения. Кроме того, для каждой 

ступени определены необходимые знания, умения и 
рекомендации к двигательному режиму.                                    
В нашей  школе сдача норм ГТО учащимися  практикуется 

уже не первый  год. Первопроходцами среди взрослого 
населения в минувшие каникулы стали учителя и 
работники нашей школы.                                                                  
Директор школы В.С. Одиночкин  отметил : «  Физическая 

нагрузка именно со спортивным уклоном взрослому 
населению в современной жизни просто необходима. 
Участие в массовой сдаче нормативов должно 
подстегнуть в будущем к регулярным походам в спортзал, 

к участию в массовых соревнованиях или, по крайней 
мере, к ежедневной утренней гимнастике.» 

 

Комплекс ГТО предусматривает разные виды спорта для 
различных возрастных групп (от 6 до 70 лет и старше), и, 
как и в советские времена – три уровня трудности, 

соответствующие бронзовому, серебряному и золотому 
знакам отличия «Готов к труду и обороне» (ГТО). Их, 
несомненно, получат лучшие.  В распорядке ГТО - зачёта 
были следующие испытания: для женщин – подъём 

туловища, наклоны вперёд, отжимание, прыжок в длину, 
стрельба, плавание. У мужчин те же испытания, только 
вместо отжимания - подтягивание или поднимание гири 
(для каждой возрастной группы свои). И надо сказать, 
определённый результат есть.  

  

Лучшие результаты в своих возрастных группах 
показали: Одиночкин В.С., Махин Г.Н., Молодчинин С.Н., 
Верхотуров А.В., Никулина О.И., Приходько М.Е..                                    
Участники, выполнившие нормативы, будут награждены 

соответствующими знаками отличия.                                                     
По сути, нормы ГТО – это не обязательно заоблачные 
результаты и громкие рекорды. Это здоровый образ 
жизни и стимул держать себя в тонусе постоянно. Одна из 

главных задач внедрения системы ГТО — чтобы люди 
задумались о своём здоровье, начали следить за ним. 
Васина Н.А., учитель физкультуры. 

 25 ноября в нашей школе прошёл семейный праздник 

«Весёлые старты. Папа, мама и я – 
спортивная семья.»                                                                 

Семейные игры – одно из самых зрелищных и 
захватывающих спортивных мероприятий. Участники и 
болельщики собрались в празднично - украшенном зале, 
звучала музыка, которая поднимала настроение всем 

присутствующим. В соревнованиях участвовали две 
команды: учащиеся 7-в класса  - «Клёвые дети» и их 
родители - «Быстрые кеды». Спортсмены соревновались в 
прыжках, беге, ловкости, отвечали на вопросы викторин.   

ловкости

  

В ходе состязаний было видно, что все участники команд 
очень старались, болели друг за друга, поддерживали 
одобрительными возгласами и аплодисментами. Ну, и 

конечно же, что за соревнования без сладких призов. Обе 
команды получили грамоты и подарки. А самой большой 
наградой стало хорошее настроение участников и 
зрителей. Этот праздник останется надолго в памяти 

родителей и ребят.                                                                                               
Рассказова Н.В., учитель физкультуры. 

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


