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                        МОУ Кадомская средняя школа имени С. Я. Батышева

В период весенних каникул на базе МОУ 

Кадомская СШ им. С.Я. Батышева  работал 

детский оздоровительный лагерь дневного 

пребывания.  Каникулы – наилучшая пора для 

общения, постоянная смена впечатлений. Это 

время, когда дети имеют возможность снять 

психологическое напряжение, внимательно 

посмотреть вокруг себя и увидеть, что 

удивительное рядом. Были созданы 

необходимые условия для организованного 

отдыха детей.                                                                                                        

В весеннем оздоровительном лагере 

предлагался самый разнообразный спектр 

занятий. Очень много массовых мероприятий 

провели педагоги дополнительного образования 

(ДДТ): интеллектуально-познавательные часы, 

игровые программы, творческие мастерские, 

технические представления и так далее. 

  

Работники районного Дома культуры 

познакомили детей с советским лётчиком В.П  

Чкаловым, а также   предоставили возможность 

посмотреть прекрасные музыкальные номера. 

Дети посетили школьную и детскую районную  

 

 

 

библиотеку, районный краеведческий музей, где 

их встретили интересные часы общения. 

Увлекательными были занятия с волонтёрами.                     

                                                                         

                          

В рамках акции «Подари книгу» добровольцы 

подготовили для учащихся 1-4 классов  

развлекательное мероприятие «Кузькин ларец».  

Петрова  Е.А. давала уроки танцев.  

Дети кроме удовлетворения личных интересов, 

сами не подозревая, развивали  свои физические 

и моральные качества, учились дружить, 

сопереживать, идти на помощь без оглядки, 

учиться побеждать и проигрывать. 

 Н.А Грушина, начальник детского 

оздоровительного лагеря дневного пребывания. 

 

 



 

 

Соревнования 

В спортивном зале «Планета спорта»  в г. Сасово 

проходили зональные соревнования 

регионального этапа Всероссийских спортивных 

соревнований школьников                                    

«Президентские состязания»,                                                      

в которых приняли участие городские и 

сельскиеклассы-команды. 

 Данные соревнования проводятся с 2010 года в 

рамках реализации Указа Президента 

Российской Федерации № 948 «О проведении 

всероссийских спортивных соревнований (игр) 

школьников, с целью повышения эффективности 

работы общеобразовательных школ» и ставят 

перед собой задачи по привитию навыков 

здорового образа жизни и выявлению 

сильнейших спортсменов и команд среди 

обучающихся.                                 В программу 

соревнований вошло спортивное многоборье и 

творческий конкурс. Благодаря этому ребята 

смогли не только продемонстрировать свое 

спортивное мастерство, но и проявить 

творческие способности и креативность в 

создании музыкально-художественной 

композиции на тему «Школьный спорт нам всем 

поможет престиж России преумножить!»  

  

 

  

 

 

 

 

Среди городских классов-команд победителями 

соревнований стали учащиеся средней 

общеобразовательной школы №3 города 

Сасово. Наша команда на  втором месте 

.Бронзовым призером стала команда Шацкой 

средней школы 

. Среди сельских классов-команд победу 

одержали учащиеся Пителинской средней 

школы. Серебряным призёром стала команда 

Лесно-Конобеевской средней 

общеобразовательной школы Шацкого района. 

Н.А.Васина, учитель физкультуры. 

9 апреля для нас - третьеклассников волонтёры 

нашей школы провели  квест                                                                         

«Страна здоровья».                                                                                 
Мы разделились на команды, ходили по 

станциям и выполняли разные задания. Мне 

понравилось составлять пословицы и прыгать 

через скакалку.  На одной из станций была моя 

сестра Ксюша. Она – волонтёр. Ксюша объясняла 

нам, что надо делать. 

 
Мне очень понравился квест. Было очень 

интересно и весело. Я тоже хочу быть 

волонтёром как моя сестра Ксюша.                                                                  

Аня Зайцева, обучающаяся 3-а класса. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 


