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Сугутская Анастасия, учащаяся 11б класса,  стала победителем и призером по 6 предметам ( экология,   

химия, литература,биология, ОБЖ, родной язык). Настя всесторонне развита, отзывчива,     

инициативная, трудолюбивая, талантливая и жизнерадостная. Всегда стремится к новому, 

соглашается участвовать в любых проектах, начинаниях. Сугутская Анастасия – девушка, обладающая 

умом и обаянием, интересный человек. Как ей все это удается? Давайте узнаем.                                                                  

 

- Как ты добилась таких хороших результатов? Что этому способствовало? 

- Я просто стремилась к своей цели. Усердно работала, не ленилась, училась. Я знала, всё, что я делаю, не 

зря. Вот так и добилась таких результатов. 

- 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.  

                                                                                                                              Гаврилова Арина, 8в класс 

 

Учащиеся Батыревской средней школы №1-это активные и целеустремленные люди. Они стремятся к 

совершенствованию. С одной из таких учеников нам удалось пообщаться. Это – Попова Анастасия! 

- Ты огромная молодец! А как ты этого добилась? 

- Я много тренировалась, больше узнавала о предметах, упорно ставила цели и шла к ним.  

Дома меня также поддерживали родители. Папа распечатывал мне задания, мама давала  

советы.  

-  А чем ты увлекаешься, что делаешь в свободное время? 

- Увлекаюсь я много чем. Мне очень нравится ходить в музыкальную школу, мелкая моторика хорошо 

развивает мозг. В свободное время я читаю. Мне очень нравится фантастика. 

- А что ты можешь пожелать нашим читателям? 

- Наверно, учиться в удовольствие. Человек учится на протяжения всей жизни. Также глубже изучать 

любимые предметы, читать что-то новое и интересное, никогда не сдаваться и всегда идти  вперёд. 
                                                                                                                                                          Каргина Диана, 8в класс 

Всероссийская олимпиада школьников – первый шаг к успеху! 

В МБОУ «Батыревская СОШ №1» приняли участие в школьном этапе более 1000 учащихся. По итогам 

победителями и призерами стали 364 учащихся, из них более половины учащихся приняли в 2 и более 

олимпиадах. Участники школьного этапа олимпиады, набравшие наиболее количество баллов, признаны 

победителями школьного этапа олимпиады при условии, что количество набранных ими баллов 

превышает половину максимального возможных баллов. 
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ЧИСТОТА ВСЕГО ПОЛЕЗНЕЙ - СОХРАНИТ ОТ ВСЕХ БОЛЕЗНЕЙ! 

В рамках акции «Молодежь  

за ЗОЖ» с целью формирова- 

ния у детей стремления к  

осознанному соблюдению  

правил личной гигиены и  

внешнего вида, развития 

познавательных способностей 

детей, воспитания  

аккуратности и организованности в 3б классе МБОУ 

«Батыревская СОШ №1» прошёл классный час 

«Чистота всего полезней – сохранит от всех болезней». 

Мероприятие было посвящено личной гигиене. 

Классный час был разделён на две части. Первая - в 

виде беседы: это повторение средств гигиены, их 

назначение, правила использования в обыденной 

жизни, и вторая в виде игры – это весёлые конкурсы, с 

опорой на знания детей и опыт. 
Для того чтобы донести информацию до каждого 

ребёнка, была использована презентация, которая 

содержала информацию о роли чистоты в жизни 

человека. После просмотра презентации дети пришли к 

выводу: если человек чист и опрятен, вокруг него 

царит чистота – он соблюдает одно из важных 

жизненных правил, позволяющих быть здоровым. 

Детям были предложены различные ситуации. Они 

высказывали свои мнения, мысли, активно участвовали 

в обсуждении вопросов. Заинтересованно слушали, 

когда другие делились своими идеями, мыслями. 
В заключение ребята совместно определили одну из 

истин о здоровье. Здоровье – это неоценимое счастье в 

жизни любого человека, которое помогает сохранить 

бодрость духа, силу, ловкость, подвижность и 

долголетие. 

Классный руководитель 3б класса Антонова Н.П. 

 
 

КУРИТЬ - ЗДОРОВЬЮ ВРЕДИТЬ. 

 

21 ноября – Международный  

день отказа от курения,  

отмечается по инициативе  

Международного общества  

онкологов и при поддержке  

Всемирной организации  

здравоохранения (ВОЗ).  

В мае 2003 года ВОЗ была 

принята Конвенция по 

борьбе против табака, к которой присоединились более 90 

стран, в том числе и Россия. 

Учащиеся 10а класса МБОУ «Батыревская СОШ №1» в рамках 

акции «Молодежь за здоровый образ жизни» 

посетили  центральную районную библиотеку  и прослушали 

беседу по теме «Курить - здоровью вредить». Перед 

учащимися выступили заведующая по обслуживанию Ракова 

Наталия  Алексеевна  и начальник 

Батыревского  межмуниципального филиала ФКУ УИИ 

УФСИН России по Чувашской Республике Акимов  Виталий 

Васильевич. 
Выступающие подчеркнули, что цель Международного дня 

отказа от курения -  способствовать снижению 

распространенности табачной зависимости, вовлечение в 

борьбу против курения всех слоев населения и врачей всех 

специальностей, профилактика табакокурения и 

информирование общества о пагубном воздействии табака на 

здоровье. Установлено, что до 90% людей начинают курить с 

молодости. Средний возраст начинающих курильщиков в 

России — 11 лет. В седьмых-восьмых классах систематически 

курят 8-12 процентов учеников, в девятых-десятых — уже 21-

24 процента. Американские исследователи утверждают, что 

именно молодые курильщики (до 18 лет) не могут в 

дальнейшем расстаться с сигаретой до конца жизни. Молодые 

люди уверены, что бросить курить легко. Но далеко не всем 

удается избавиться от никотиновой зависимости. 
Старшеклассники получили много полезной информации о 

вреде курения. Беседа получилась интересной и 

сопровождалась презентацией, цифрами и фактами.         

       Классный руководитель 10а класса Волкова Л.С. 
 

ВЫСТАВКА ДЕТСКИХ РАБОТ «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» 

В рамках акции «Молодёжь за ЗОЖ», в целях формирования отношения к здоровому образу жизни  
как к личному и общественному приоритету, пропаганды ответственного отношения к своему  

здоровью и состоянию окружающей среды  в  МБОУ «Батыревская СОШ №1» оформлена выставка  

детских работ «Здоровый образ жизни». 

Здоровье – это бесценное богатство, главное условие полноценной счастливой жизни. 

Учащиеся постарались изложить свою точку зрения ведения здорового образа жизни. Картины  

получились яркие, содержательные. Выставка знакомит с важнейшими элементами здорового  
образа жизни: закаливание, занятия спортом, правильное питание, отказ от вредных привычек. 
Такие выставки нужны для того, чтобы сегодняшние подростки стали в будущем духовно и физически здоровыми личностями.  

Учитель изобразительного искусства Попова С.О. 
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