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С 17 по 20 февраля в 
Ибресинском районе прошли 
соревнования по зимнему 
триатлону, в рамкахкоторого 
проведено   Первенство 
России среди юношей (15-17 
лет), этап Кубка ФТР среди 
юношей (13-14 лет).  По видам 
бег на 3км., велосипедная 
гонка – 5 км., лыжная гонка 
учащийся 9а класса Селиванов 
Егор выполнил разряд 
кандидата в мастера спорта.  
Тренер-преподаватель - 
Платонов В.Г. 
Поздравляем Егора и его 
тренера с таким достижением 
и желаем дальнейших 
спортивных побед! 

Учитель физической культуры 

Краснов Ю.М. 

ТРАДИЦИОННАЯ ЛЫЖНАЯ ЭСТАФЕТА ПАМЯТИ КАНДИДАТА В МАСТЕРА 

СПОРТА, МНОГОКРАТНОГО ЧЕМПИОНА ЧР ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ СРЕДИ 

ВЕТЕРАНОВ МАРКИДАНОВА В.И. 
Традиционная лыжная эстафета памяти кандидата в мастера 
спорта, многократного чемпиона Чувашской Республики по 
лыжным гонкам среди ветеранов Маркиданова Виталия 
Ивановича в рамках Спартакиады сельских поселений и 
общеобразовательных учреждений прошла 22 февраля 2017 
года в деревне Малые Арабузи Батыревского района. 
В этом году мероприятие проводилось в 32 раз. 
На церемонии открытия спортсменов поздравили Глава 
администрации Батыревского района Р.Селиванов, глава 
Бикшикского сельского поселения В.Мефодьев, директор МАУ 
ДО ДЮСШ ФСК «Паттар» А.Моисеев, мастер спорта России по 
лыжным гонкам Е. Маркиданов. Все они отметили, что это 
соревнование объединяет много людей из разных поселений. 
Оно пропагандирует здоровый образ жизни, развивает 
лыжный спорт, является базой патриотического воспитания 
молодёжи. 
Виталий Иванович Маркиданов любил лыжный спорт. Участвовал практически во всех соревнованиях по 
лыжным гонкам, по зимнему многоборью ГТО, соревнованиях по лыжам «Папа, мама, я». Создал 
спортивную семейную команду: сыновья Владимир и Евгений, сноха Татьяна являются мастерами спорта 
России и СССР по лыжному спорту и зимнему полиатлону; сыновья Александр и Иван, дочь Людмила, зять 
Юрий Базманкин имеют 1 спортивный разряд по лыжному спорту. 
В традиционной эстафете приняли участие около 200 участников из 15 команд Бикшикского, Первомайского, 
Норваш-Шигалинского, Т.Сугутского, Болшечеменевского, Д.Островского, Шыгырданского сельских 
поселений в возрасте от 6 до 86 лет. 
В эстафетной гонке среди средних общеобразовательных школ первое место заняла команда 
Большечеменевской СОШ, второе место - Н.Шигалинская СОШ и третье место – Полевобикшикская СОШ. 
Среди основных общеобразовательных школ победителями стала Первомайская СОШ. Серебряным 
призёром - Большечеменевская СОШ, а бронзовым – Батыревская СОШ №1.    
В индивидуальной гонке победителями и призерами стали следующие учащиеся нашей школы: 
Федоров Антон – 1 место (среди мальчиков 1-2 классов); 
Хураськина Полина – 3 место (среди девочек 3-4 классов); 
Селиванов Егор – 1 место (среди юношей 7-9 классов); 
Медведев Виктор – 2 место (среди юношей 7-9 классов); 
Селиванов Егор – 3 место (среди юношей ООШ). 
Победители и призеры награждены грамотами МАУ ДО ДЮСШ ФСК «Паттар», медалями и ценными 
призами  от семьи Маркидановых и Базманкиных. Специальным дипломом в номинации «Самый юный 
участник» награждёнФедоров Антон. 

 

В рамках месячника оборонно-массовой и спортивной работы в МБОУ «Батыревская СОШ №1» 

прошли спортивные состязания среди мальчиков 7а и 7в классов. Защитниками Родины всегда были мужчины. 

Мужественные, смелые, сильные, отважные мужчины. Воспитывают и прививают эти качества на примере членов 

семьи и исторических примерах. Цель мероприятия - сохранение и укрепление здоровья, занятия спортом; 

воспитание характера и волевых качеств. На состязании наши мальчики имели возможность проявить эти качества, 

а также развить творчество и инициативу, быстроту, ловкость и смекалку, также необходимые будущим 

защитникам Родины. 

Мальчики соревновались, а члены жюри (девочки - одноклассницы) оценивали результаты и выявляли победителей. Ребята 

разделились на 3 команды, придумали название команды, выбрали командира. 

С самого начала мальчишки и девчонки были настроены на упорную борьбу и показали еѐ в полной мере в ходе прохождения 

этапов «Весѐлых стартов». 

Спортивный задор и желание добиться победы для своей команды 

захватывали детей настолько, что они не замечали происходящего вокруг. Все 

старались изо всех сил прийти к финишу первыми. В зале царили смех, шум и 

веселье. Все были счастливы! А счастливые от восторга глаза детей – лучшая 

награда всем организаторам праздника! Учитель физкультуры В.В. Солдатов 

как всегда приготовил оригинальные и интересные конкурсы: «Рыцарский 

турнир», «Чехарда», «Конкурс силачей», «Меткий стрелок», «Большая 

эстафета». Ребята поняли: чтобы завоевать победу, мало быть просто 

физически сильным. Необходимо при этом обладать достаточной 

целеустремлѐнностью, силой воли, быть организованным и собранным, ловким 

и находчивым.  

Атмосфера спортивного праздника была и радостная, и в то же время напряжѐнная – ведь соревновались три сильных команды, 

а победить должен быть сильнейший… 

По итогам соревнований места распределились следующим образом: 

1 место - команда 7в класса, 

2 место - команда 7а класса, 

3 место - команда 7в класса. 

ДОРОГИЕ НАШИ МАЛЬЧИКИ, МЫ ЖЕЛАЕМ ВАМ ЗДОРОВЬЯ, ЧТОБЫ НИКОГДА БОЛЬШЕ НЕ БЫЛО ВОЙНЫ, НЕ РВАЛИСЬ СНАРЯДЫ, НЕ 

ГИБЛИ ЛЮДИ. ПУСТЬ ВСЕГДА НА НАШЕЙ ЗЕМЛЕ БУДЕТ МИР! 

Гаврилова А.Н., Ильина Т.В., Солдатов В.В. 
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корреспонденты – Захарова Карина, фотокорреспондент – Тихонова Карина, дизайнер – Медведева Ангелина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В путь дорогу собирайся, 
За здоровьем отправляйся! 
Обучение школьников бережному отношению к своему здоровью – актуальная задача современного образования. В своей 
работе педагог должен ориентироваться не только на усвоение ребёнком знаний и представлений, но и становление его 
мотивационной сферы гигиенического поведения, реализации усвоенных знаний и представлений в поведении. 
Согласно официальному определению Всемирной Организации Здравоохранения, здоровье - это физическое, психическое и 
социальное благополучие. Другими словами, здоровье является комплексным результатом сложного взаимодействия человека с 
природой и обществом, включая влияние генетических задатков, социальных, культурных, экологических, медицинских и других 
факторов. 
2 марта в рамках районной и школьной акции «Молодёжь за здоровый образ жизни»» в МБОУ «Батыревская СОШ №1» в первых 
классах прошли Уроки здоровья под девизом «Здоровые дети -  здоровая Россия!» Школьные медицинские работники вели с 
учащимися разговор о профилактике гриппа. 
Что нужно делать, чтобы не заболеть? Первоклассники запомнили эти правила. Вот они: 

- прививайтесь; 
- пользуйтесь масками; 
- чихайте в носовой платок; 
- мойте руки правильно – с мылом; 
- регулярно проветривайте помещение. 

А если вы уже заболели, обратитесь к школьному медицинскому работнику. Она сообщит об этом вашим родителям. А лучше 
всего, оставайтесь дома, если чувствуете себя плохо. 
В конце беседы первоклассники сформулировали формулу здоровья: «Здоровье = рациональное питание + закаливание +режим 
дня +здоровый сон +свежий сон +активный образ жизни, спорт + отказ от вредных привычек». Ребята, будьте здоровы! 

С тех пор, как сел я на коня 

Честь — вот что важно для меня. 

Я перерос возню и драку, 

Я — рыцарь. Я скачу в атаку!.. 

В наши дни рыцарем называют человека, готового на подвиг и самопожертвование во имя другого 
человека, умеющего держать данное слово, быть вежливым, благожелательным, заступаться за 
младшего, слабого. Он готов бесстрашно броситься на помощь человеку, попавшему в беду, не 

струсит перед натиском хулигана! Рыцарем в наши дни называют того, кто не боится будничной, 
тяжёлой работы, кто внимателен к своим близким. Он совершит много других прекрасных поступков, 

а в его груди бьётся благородное сердце. 
Учащиеся 2 Г класса МБОУ «Батыревская СОШ №1» под руководством Сафиной Г.Р. решили, что и 
среди них есть настоящие рыцари: сильные, ловкие, смелые, великодушные. И поэтому в рамках 

месячника оборонно-массовой и спортивной работы и Дня защитника Отечества решили провести 
«Рыцарский турнир». Ребята с увлечением готовились к данному мероприятию, достойно выдержали 

все испытания и остались довольны своими достижениями. 
Турнир окончен, но ученики 2 Г класса уверены, что никогда не исчезнут с нашей земли настоящие 

друзья, мужественные и благородные люди, способные всегда прийти на помощь, защитить слабого; 
люди сильные, смелые и благородные - настоящие рыцари!       2г класс 

 

 

 


