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Ученица 11а класса Юманова Акулина стала победителем в региональном этапе Всероссийской
олимпиады школьников по обществознанию, где приняли участие 85 учеников из образовательных
организаций Чувашской Республики. Акулина всегда стремится к новому, старается участвовать во всех
конкурсах и олимпиадах. Она всесторонне развитая, умная, отзывчивая девушка, которая достигает
своих целей. Поздравляем Юманову Акулина  и её наставника Кошкину Надежду Александровну!

Билалова Алина

                                                        - Как ты добилась таких хороших результатов?

                                                     - Я просто стремилась к своей цели. Усердно работала, не ленилась.

                                                     - Чем занимаешься в свободное время?

                                              - Свободного времени мало, но я  каждую минуту пытаюсь провести с пользой.

- Кем себя видишь в будущем?

- Пока могу сказать, что ещё не определилась, но точно знаю, что буду успешным высококвалифицированным
специалистом, приносящим пользу людям.

- Каждый ли год ты принимаешь участие в олимпиадах?

- Да, я ежегодно стараюсь быть участником олимпиад. Они дают мне много новой и полезной информации,
которые принесут мне пользу в жизни.

Елена Краснова - творчески одаренная
личность.

Елена – одарённая личность. Её творческая
устремлённость и активная жизненная
позиция проявилась в Всероссийском
конкурсе «Большая перемена». Она участник
конкурса фестиваля «Таврида», победитель
всероссийского акселератора SberZ в составе
команды. Ребята разработали
технологический стартап –«Домаптека»
(приложение для эффективного управления
домашней аптечкой) и получили призовой
денежный фонд на реализацию своего
проекта.  В этом году Лена второй раз стала
обладателем стипендии Главы Чувашской
Республики.

Всероссийская олимпиада школьников – первый шаг к успеху!
Всероссийская олимпиада-2022###

Олимпиады - это интеллектуальные соревнования. Их формат понравится каждому, это командные и
индивидуальные задания, квесты, интересные вопросы и т.д. Они дают возможность раскрыть
способности ученика, расширить кругозор и проявить себя!
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Стипендиаты Главы Чувашской Республики

Учащиеся Батыревской средней школы
№1 - это активные и целеустремленные
люди.  Они стремятся к
совершенствованию. Одна из них - Муллина
Юлия.

Призер республиканской олимпиады по
чувашскому языку  – ученица 10 класса
Муллина Юлия. Ежегодно принимает участие
в школьных предметных олимпиадах по
химии, математике, чувашскому языку и
занимает призовые места. Имеет дипломы за
призовые места в дистанционных
Всероссийских олимпиадах в регионе по
физике, математике, географии, дипломы
Международного математического конкурса-
игры «Кенгуру», «Русский Медвежонок»,
«Чувашская ласточка». Юлия принимает
активное участие в жизни класса, участвует в
конкурсах, проводимых в школе. Любит
заниматься спортом, пропагандируя здоровый
образ жизни. Трудолюбивая, ответственная
Юлия пользуется авторитетом среди друзей.
Она является активным членом школьного
телевидения. Ее сюжеты, эфиры широко
пользуются среди учащихся и педагогов.

Юсупова Диана

Стипендиатом Главы Чувашской

Республики за особую творческую

устремлённость стал ученик МБОУ

«Батыревская СОШ №1» Галкин Даниил.

Даниил - старательный,

дисциплинированный и аккуратный  ученик.

Любит спорт и имеет  достижения. Является

активистом Школьного спортивного клуба

«Триумф-Батыр». Неоднократно

награждался грамотами школы, ФСК

«Паттăр» за активное участие в спортивной

жизни школы и района. Защищал честь

Батыревского района и Чувашской

Республики на Всероссийских финальных

военно-спортивных играх «Победа» и был

награжден грамотами и ценными призами.

Даниил считает, что здоровый образ жизни,

занятие спортом очень важны, ведь

движение – это жизнь, это наше будущее.

Без постоянных тренировок просто

невозможна полноценная жизнь.

Налиба Дина


