
 

 

 

 

                              

                        МОУ Кадомская средняя школа имени С. Я. Батышева

РДШ – не просто сила, 

РДШ – наш общий путь, 

РДШ – всех нас сплотило, 

Открывая жизни суть. 

РДШ – всего три буквы, 

Смысл великий всё же в нём: 

Если все, друзья,  мы вместе,  

Каждый делом окрылён. 

 

23 ноября в нашей школе прошёл 

торжественный приём учащихся 5-6-х классов 

в детско-юношескую организацию 

«Российское движение школьников». 

Участники РДШ могут выбрать одно из 4 

направлений, участвовать в мероприятиях, 

конкурсах, проходить дополнительное обучение, 

ездить на слёты, форумы и смены                                                                                                                                    

В ходе сбора ребята рассказали о значении 

проводимого праздника, пели песни, показали 

сказку на современный лад и 

импровизированные танцы.          В присутствии 

старших товарищей и почётных гостей 

новобранцы 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 воспитательной работе 

Абросимова Л.Н., председателюь Штаба 

местного  отделения РДШ Алямовская Наталья 

Васильевна. родители  Ольга Юрьевна 

Шестакова и Клочкова , а также друзья. Они  

отметили, что быть членом детско-юношеской 

организации – это значит во всём и всегда быть 

впереди, воспитывать в себе любовь к Отчизне, 

трудолюбие и стремление к знаниям, честность 

и благородство, скромность, 

дисциплинированность и товарищество. Все 

ждут практических действий, ведь новое 

поколение достойно продолжает традиции 

нашей великой Родины. 

Куратор местного отделения РДШ Хомягина 

Татьяна Васильевна похвалила молодое 

поколение за стремление к активному участию в 

делах школы, района, и страны,  вручила самым 

активным добровольцам благодарственные 

письма и личные волонтёрские книжки. 

   

Досуг в каникулы 

В дни осенних каникул в нашей школе работала 

детская площадка. В ней участвовало 90 



 

 

учеников. Режим работы лагеря дневного 

пребывания предусматривает участие ребят во 

множестве мероприятий развлекательного, 

спортивного и познавательного направлений. 

Каждый день для ребят открывались двери Дома 

детского творчества. Педагоги Настникова Н.В., 

Строителева Н.А., Алямовская Н.В.  увлекали 

детей музыкальными конкурсами, мастер – 

классами, познавательными играми, КВН.  Дети 

научились расписывать  сувениры из солёного 

теста,  познакомились с традициями 

изготовления обрядовых кукол – травниц, 

изготовили подарок маме, участвовали в 

увлекательных играх народов России, 

участвовали во флеш-мобе. Педагоги школы 

обеспечивали познавательную активность. 

Воспитатели лагеря дневного пребывания 

каждый день начинали с интеллектуальной 

разминки. Школьная и детская библиотека 

познакомили детей с творчеством В. Васнецова. 

Дети поучаствовали в КВН «Дары леса». 

Посетили краеведческий музей, где узнали о 

памятных местах Рязанской области. 

Сотрудники Дома культуры подготовили и 

провели для ребят увлекательные мероприятия 

по ЗОЖ – «Айболит и его друзья», «Интернет 

безопасная среда».  

  
Представители Кадомского центра социального 

обслуживания поделились с ребятами правилами 

безопасного поведения в обществе, ребята 

получили памятки, которые помогут им 

применять эти правила дома и в школе. 

Была у  ребят  возможность посостязаться в 

ловкости, силе и выносливости.  Васина Н.А. 

подготовила увлекательный соревновательный 

марафон. После того, как ребята в стихах 

ответили, что помогает спортсменам стать 

ловкими и сильными, была проведена 

музыкальная разминка для команд и 

болельщиков. Дети получили такой заряд 

бодрости, что все эстафеты прошли на одном 

дыхании 

 Пожалуй, 

самым 

увлекательным 

для детей 

мероприятием 

оказался квест 

«Школа 

разведчиков», 

целью которого 

было 

гражданско-

патриотическое 

воспитание 

обучающихся. 

Задачи, которые ставили организаторы квеста 

Тимошкина С.Д., Одиночкин С.В. и Рассказова 

Н.А., выполнены: 

– дети получили знания о военных, о защитниках 

Родины; 

– задания квеста способствовали развитию 

физических и интеллектуальных качеств 

обучающихся (ловкость, смекалка, быстрота и 

прочее), умению работать в команде; 

– ребята в ходе игры проявили качества, 

необходимые будущему защитнику Родины, 

чувство взаимопомощи, выдержку, 

находчивость, смелость, упорство, умение 

сплоченно действовать в сложных ситуациях, 

ответственное отношение к поставленной задаче;                                              

Всё это способствовало популяризации юнармии 

на основе ярких впечатлений, вызывающих у 

детей эмоциональные переживания. 

С.Д.Тимошкина, начальник лагеря с дневным 

пребыванием детей. 

Встречи с интересными людьми 



 

 

29 ноября в Историко - краеведческом центре 

учащиеся 4- а класса встречались с интересными, 

творческими людьми. Перед учащимися выступали 

поэты кадомчане. Эта встреча была приурочена к 

юбилею поэтессы  Е. А. Рысковой. Ей исполнилось 

70 лет. К этому мероприятию ребята усердно 

готовились. Дети ходили в библиотеку, подбирали 

стихи Е. Рысковой, А.В. Верхотурова, А.Н. 

Богомазова, Ю.С. Кишалова., учили их. Вначале 

учащиеся выступили со стихами перед своими 

одноклассниками, затем сами отбирали, кому  

выступать с чтением стихов в музее.                                                                                                 

В начале мероприятия А.Н. Журавлев познакомил 

четвероклассников с творчеством и биографией Е.А. 

Рысковой. Дети узнали, что каждое лето Екатерина 

Алексеевна приезжает и живёт в с. Кочемирово, 

летом она обязательно находит время для встречи с 

местными ребятишками. Эти встречи проходят в 

библиотеке. В последнее время она перешла на 

детскую литературу, пишет стихи о детях. Ребята с 

интересом посмотрели презентацию о жизненном 

пути поэтессы, о её детстве. Затаив дыхание 

прослушали аудио запись стихов с голосом 

Екатерина Алексеевной. После просмотра 

презентации уже четвероклассники читали ее стихи: 

Т. Нестерова « Бабушкин платок», Бичерова С. « 

Снегирь», Денисов Т. «Навек с тобой рязанская 

глубинка». 

На встрече присутствовали А. Богомазов, А. В. 

Верхотуров. Они рассказали учащимся о своем 

творчестве. Дети задавали им вопросы о том, трудно 

ли сочинять стихи. С большим удивлением дети 

узнали, что Александр Витальевич пишет еще и 

прозу. Им очень понравился его рассказ про деда и 

его маленького внука Митьку. А после исполнения 

песни про Красную шапочку ребята провожали его 

бурными аплодисментами .С интересом слушали 

песни в исполнении А. Наместникова на стихи А. 

Богомазава и А. Верхотурова. 

Затем учащиеся выступили перед поэтами , они 

прочитали стихи А. Верхотурова о природе, А. 

Богомазова о войне.                                                                                           

В заключение мероприятия учащихся наградили 

сладкими призами за выразительное чтение стихов.                

Л.И.Богдашкина ,кл. уководитель 4-а класса. 

Наши праздники 
У каждого в жизни единственный раз бывает свой 

первый, свой памятный класс! 

9 ноября   2018 года в актовом зале МОУ Кадомская 

СШ им. С.Я. Батышева, учеников 1А и 1Б класса 

торжественно приняли в первоклассники. Праздник 

"Посвящение в первоклассники" - добрая традиция в 

нашей школе. Новоиспеченные школьники читали 

стихотворения, разыгрывали сценки, играли в игры, 

пели песни, и с волнением и гордостью получали из 

рук своих первых учителей  дипломы 

первоклассников. 

Все ребята были очень довольны, ведь сегодня их 

приняли в дружную семью под названием «Школа», а 

главное, путешествуя по Стране Знаний, ребята, 

поняли, что учиться нужно и очень интересно, а 

участвовать в школьных мероприятиях очень весело! 

Н.А.Грушина, кл. руководитель 1-а класса. 

 


