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ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ 

«ЕДИНСТВО НАРОДОВ» 
4 марта в рамках Всероссийского научно-

образовательного форума «Единство народов – основа 
укрепления российской государственности» в 
культурно - досуговом учреждении АУ 
«Централизованная клубная система» с. Батырево 
Батыревского района прошла встреча гостей с 
учащимися старших классов школ района. 

В работе форума приняли участие Президент Евразийской ассоциации профсоюзных организаций 
университетов,  советник ректора МГУ им. М.В. Ломоносова  И.Б. Котлобовский, руководитель комиссии Совета по 
молодежной политике министерства образования и науки РФ «Социальные стандарты в образовании», проректор 
МГУ им. М.В. Ломоносова В.Л. Марченко, заместитель министра культуры, по делам национальностей и 
архивного дела Чувашской Республики Оринов В.Н., председатель Ассамблеи народов Чувашии, действительный 
член Российской академии образования Кураков Л.П.; председатель Общественного совета при министерстве 
культуры Чувашии, заместитель председателя Ассамблеи народов Чувашии, доктор культурологи, профессор ЧГУ 
им. И.Н. Ульянова Васильев В.А. 

С приветственным словом выступил врио Главы администрации Батыревского района Айзатуллов Марат 
Минсеитович, который вкратце ознакомил гостей с районом, проинформировал о развитии муниципального 
образования. 

В своём выступлении директор МБОУ «Батыревская СОШ №1» Андреева Наталия Борисовна рассказала о 
достижениях школы, об участии в различных проектах, об именитых выпускниках. 

Кураков Лев Пантелеймонович поблагодарил гостей за визит в район. Он отметил: «В нашем районе 
делается очень много для укрепления дружбы народов. Здесь очень дружно живут и татары, и чуваши, и мордва». 

Котлобовский Игорь Борисович поведал об истории создания Московского государственного 
университета, влиянии на создание других высших учебных заведений, театра, музея. Ознакомил выпускников с 
правилами приёма в МГУ им. М.В. Ломоносова. 

В ходе своего выступления Марченко Владимир Леонидович высказал предложение о проведении дня 
открытых дверей через телемост. Рассказал о студенческих союзах, волонтёрском движении, культурных 
традициях студентов МГУ. 

Встреча завершилась большим концертом творческих коллективов образовательных учреждений.   



Над газетой работали: Матвеева Анастасия-главный редактор, спикер пресс – центра – Ильичева Екатерина, корреспонденты – Захарова 

Карина, фотокорреспондент – Тихонова Карина, дизайнер – Медведева Ангелина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 МАРТА В РАМКАХ ФИЛОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕКАДЫ В МБОУ «БАТЫРЕВСКАЯ 

СОШ №1» ПРОШЁЛ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЕЧЕР  ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 
 "ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ С ЛЮБВИ..." 

Все начинается с любви… 
Твердят: «Вначале было слово». 

А я провозглашаю снова: 
Все начинается с любви… 

Этими замечательными строками открылся вечер поэзии, подготовленный 
учащимися 10-х классов. Слово «ЛЮБОВЬ» на всех языках мира понятно без 

перевода. Чувство любви самое поэтическое - возвышенное, чистое, 
прекрасное. Тема любви неисчерпаема в литературе, музыке, искусстве. 
Она всегда нова и неповторима для каждого приходящего в этот мир. Об 

этом прекрасном чувств и говорили молодые люди, вспоминая жемчужины 
мировой любовной лирики. Со сцены звучали прекрасные стихи  А.С. 

Пушкина и Р. Бёрнса, И. Бунина и  Ф. Петрарки, М. Цветаевой и Ю. 
Друниной. Всех заворожило исполнение Ивановой Аэлитой романса на 

стихи С.Есенина «Заметался пожар голубой…». Презентация, 
подготовленная 10б классом, помогла  зрителям окунуться в волшебный 

мир поэзии и музыки. Звенела гитара, звучали стихи и романсы… 

Литературный вечер подарил всем чудесные минуты Прекрасного. 
 А. Майрина 

Гала-Концерт XVII Республиканского фестиваля КВН Чувашии 

Лучшие из лучших,  самые смешные  команды собрались  в ДК ЧГУ на Гала-концерте XVII республиканского 

фестиваля КВН Чувашии. Команды боролись не только за право играть в Региональной лиге «Столица», но и за 

первые «бонусы» сезона в виде «Гран - При», «Открытие сезона» и «Лучшая Шутка»! 

Весь Гала - Концерт был поделѐн на три части – «яичница», «блок мини-приветствий» и «полноформатные 

выступления». 

Команда «Глюкоза»  МБОУ «Батыревская СОШ №1» произвела хорошее впечатление на фестивале. Ребята 

шутили  не только про Батырево и школьные темы, но и пронесли это через особую специфичную в какой-то 

степени призму. Девчонки и мальчишки смотрелись очень органично. Всем было интересно узнать, как они себя 

проявят в Высшей лиге Чувашии. 

По итогам Гала-Концерта Фестиваля КВН Чувашии команда «Глюкоза» МБОУ «Батыревская СОШ №1» стала 

победителем в номинации «Открытие сезона КВН Чувашии». Администрация школы поздравляет команду 

школы в составе Яковлевой Елены, Шрша Ризили, Акишевой Айгель, Чернова Жени, Плешковой Ани,  Яковлева 

Кирилла,  Макова Ильдара и руководителя Алину Александровну Фролову с успешным выступлением и желает 

дальнейших успехов! Ребята, вы самые-самые!                                      Школьный пресс - центр 


