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Старшая вожатая Сагунева  Н.В. 

 

 

1 февраля, в рамках месячника оборонно-массовой и спортивной работы,  в МБОУ 

«Батыревская СОШ №1»  прошли веселые старты  «Быстрее, выше, сильнее!» среди команд 4 и 5 

классов. Только самые быстрые, ловкие, находчивые и сообразительные смогли выполнить 

конкурсные задания. 

Победителями состязаний  4 класса стала команда «Синий флаг», команда  «Россия»  заняла 

почётное второе  место. Победителями состязаний в 5 классе стала команда «Дружба», 

команда  «Победа»  заняла почётное второе  место. Все команды были награждены памятными 

грамотами. Болельщики  переживали за свои команды. Старались изо всех сил прийти к финишу 

первыми. Проведённое мероприятие  сплотило ребят, никого не оставило равнодушным. 

Спортивный задор и желание добиться победы для своей команды захватывали членов 

команды  настолько, что они не замечали происходящего вокруг. Все старались изо всех сил 

прийти к финишу первыми. В спортивном зале царили смех, шум и веселье. Все были счастливы! 

А счастливые от восторга глаза – лучшая награда всем организаторам праздника. 

Старшая вожатая Сагунева  Н.В. 

Учитель физической культуры Сафиянов А.Р. 

 

 Федорова М.А., учитель начальных классов 

В рамках месячника оборонно-массовой и спортивной работы среди  воспитанников кадетских классов «Школы 

будущих моряков» в МБОУ «Батыревская СОШ №1» проводится Зимняя спартакиада. В программу Спартакиады входят 

лыжные гонки, конькобежная эстафета, перетягивание каната и стрельба из пневматической винтовки. 
29 января во 2 классе прошел первый этап соревнований - лыжные гонки. Этот день  прошел под девизом: «В 

здоровом теле – здоровый дух!». Цель данных соревнований: популяризация здорового образа жизни, выявление лучших 

спортсменов класса, привлечение к систематическим занятиям спортом. Высока цена победы лыжников! Это 

ежедневные упорные тренировки, требующие силы воли, твердости духа, это неимоверное напряжение мышц и даже 

часто  слезы на финише.  

В результате упорной борьбы победителями стали Скрипченко Е. и Зотов Т., на втором месте - Кучерова А. и 

Цыпленкин М., на третьем месте Степанова С. и Сатторов З. Поздравляем победителей и участников соревнования. 

Сегодня все получили массу позитивных эмоций и спортивного заряда. Благодарим кураторов класса Паймуллина В.И. и 

Яковлева Ю.В. за проведение соревнований и желаем дальнейших  успехов! 

             
 

 



Над газетой работали: Главный редактор – Каргина Диана, спикер пресс-центра – Гаврилова Арина, 

корреспонденты – Токмакова Олеся, Иванова  Софья, фотокорреспондент –Алексеева Анастасия,                       

дизайнер – Паймуллина Юлиана   

 

 

22 января 2022 года на базе Батыревской 

детской школы искусств состоялось соревнование 

по образовательной робототехнике. В соревновании 

приняли участие 4 команды МБОУ «Батыревская 

СОШ №1» в двух лигах: младшая школьная лига в 

возрасте 6-10 лет, старшая – в возрасте 11-15 лет.  

Наши команды получили достойные награды в 

следующих видах: 

Сумо роботов: 

2 место среди младшей школьной лиги команда 

«Новаторы» (состав: Хисаметдинов Д., Иванов А., 

руководитель Сагунева Н.В.) 

3 место среди старшей лиги команда «Батыр-3» (состав: Спиридонов Н., Паймуллин С., 

руководитель: Гранатский В.С.) 

Гонки роботов: 

2 место среди младших команд «Гонка» (состав: Паймуллин В., Сагеев Р., руководитель: Сагунева 

Н.В.) 

Шорт – трек: 

Номинация «Прорыв» среди старших команда «Батыр – 1» (состав: Ванисов А., Гранатский А., 

руководитель: Гранатский В.С.)  

Поздравляем победителей и призеров соревнований и желаем им дальнейших творческих успехов! 

Старшая вожатая Сагунева Н.В. 

 

  

    

 

С целью формирования и развития знаний о 

гриппе и респираторных заболеваниях, мерах 

профилактики, в 7 классе МБОУ «Батыревская 

СОШ №!» провели беседу на тему: 

«Профилактика гриппа, коронавирусной инфекции 

и простудных заболеваний». 
Классный руководитель ознакомила учащихся с 

историей возникновения заболеваний и с мерами 

профилактики заболеваний, с некоторыми 

статистическими данными, обозначила отличия 

симптомов гриппа, ОРВИ и коронавирусной 

инфекции, а также их последствий. Сделали 

вывод, что профилактика гриппа, коронавирусной 

инфекции и простудных заболеваний состоит в 

общем оздоровлении, укреплении организма и 

стимуляции иммунитета путём закаливания, 

занятий физкультурой на свежем воздухе, 

лыжами, катанием на коньках, плаванием, 

употреблением полноценной, богатой витаминами 

пищи, а в конце зимы и начале весны — 

умеренного количества витаминных препаратов, 

лучше естественного происхождения. 
Классный руководитель Азмукова Г.С. 

 

«Çамрăксем сывă пурнăҫ йĕркишĕн!» акцие 

хутшăнса, Патăрьелĕнчи пĕтĕмĕшле пĕлÿ паракан 

вăтам шкулта тĕрлĕ мероприятисем иртеҫҫĕ. 5 – 

мĕш класра вĕренекенсен, чăваш чĕлхи 

урокĕнче  кĕске калаҫу иртрĕ. Паллах, сывă пурнăҫ 

йĕркине ҫирĕп тытса пырас тесе тăрăшаҫҫĕ вĕсем. 
«Кăшăлвирусран» сыхланас  тесен  мĕн тумалла? 

Ачасене  ҫак ыйту  кăсăклантарчĕ.  Сывлăх 

пурнăҫра чи кирли. Кăна пурте пĕлетпĕр. Апла 

пулсан пирĕн сывлăх хамăр алăра.   Çавăнпа йăлана 

кĕнĕ пек сыхлав йĕркисене пăхăнмалла: маскăпа 

ҫÿремелле, сыхлав упражненийĕсене куллен 

тумалла, виҫеллĕ уҫă сывлăшра пулмалла, сывă 

пурнăҫ йĕркине пăхăнмалла. Пысăк температура 

пулсан, сăмса тулса ларсан пĕр тăхтаса тăмасăрах 

тухтăр патне каймаллине ăнланаççĕ ачасем. Сывă 

пурнăҫ йĕркине пăхăнса пурăнаҫҫĕ пиллĕкмĕш 

класра вĕренекенсем. Кăсăк калаҫăва вĕҫлесе ачасем 

сывлăха сыхлани хамăршăн тесе ҫирĕплетрĕҫ. 
«Çамрăксем сывă пурнăҫ йĕркишĕн!» 

Каллина О.А., чăваш чĕлхи вĕрентекенĕ 

В здоровом теле – здоровый дух! 

Ученики школы – призеры соревнований по образовательной 
робототехнике 


