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16 сентября 2015 года, в СОЛКД «Самородово» 

Оренбургской области состоялось торжественное 

закрытие окружного финала военно-спортивной игры 

«Зарница Поволжья – 2015». 

Насыщенными, яркими и незабываемыми были 4 дня, которые позволили 

участникам проверить свои военно-спортивные навыки, проявить стремление 

к победе в упорной, соревновательной борьбе и добиться результатов. 

Сильнейшие спортсмены округа с 13 по 16 сентября соревновались в 

физической подготовке (бег на 60м и 1000м, стрельба из пневматической 

винтовки, метание гранаты, силовая гимнастика), военной подготовке 

(строевая подготовка, сборка-разборка макета АК), а также в конкурсах 

«Визитная карточка», военно-историческая викторина. 

Кульминацией игры «Зарница Поволжья» стало проведение тактической игры на местности. 

Участники игры проявили себя в новой дисциплине «Спортивное ориентирование». 

 В этом году финал «Зарница Поволжья-2015» посвящён 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Ребята продемонстрировали крепкую физическую закалку, выносливость и боевые 

навыки в военно-прикладных видах спорта, прекрасное знание истории страны и своей 

малой родины. 

Команда Батыревской СОШ №1 БатыревскогорайонаЧувашскойРеспубликивсоставе 14 

человек (ТазюковДинар, ГавриловДанил, ТарасовДаниил, ТинюковПетр, ВахитовАлмаз, 

Прохоров Виталий, Раськин Андрей, Портнов Федор, Федоров Данила, ПукачеваЗифа, 

Сорокина Александра, Кошкина Елизавета, Шулепова Анна) в упорной борьбе заняла 4 

место и заслужили номинацию «За волю к победе». 

Организаторы игры «Зарница Поволжья» выразили благодарность руководителю команды 

Васюткину Ю.И. и его помощнику Андреевой Нике за хорошую подготовку команды к 

соревнованиям. 
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Не смейте забывать учителей!  

               Ведь лучшее все в нас от их усилий,  

Учителями славится Россия! 

 
День учителя - профессиональный праздник работников сферы образования - был учреждѐн 

ЮНЕСКО в 1994 году и обычно отмечается в первое воскресенье октября. 
В нашей стране до 1994 года День учителя также отмечался в первое воскресенье октября 

(Указ Президиума Верховного Совета СССР от 29 сентября 1965 года). Согласно Указу Президента 
РФ от 3 октября 1994 года, была утверждена официальная дата этого праздника - 5 октября. 

Учитель - это очень важный человек в жизни каждого из нас!  
Спросите у любого родителя, что он считает важнейшим элементом обучения своего ребѐнка, 

и он наверняка ответит: хорошие учителя. Только под умелым руководством хороших учителей 
учащиеся могут эффективно использовать новые технологии и новые знания, которые 
стремительно развиваются и становятся приоритетными в учебном процессе. 

Чтобы быть учителем - нужно иметь призвание. Учитель – это больше, чем профессия, 
учитель – это призвание. Своей работой учитель закладывает основы мировоззрения многим 
поколениям, являясь образцом мудрости и справедливости. 

Преподаватели занимают центральное место в любом процессе, направленном на повышение 
образовательного уровня, от них зависит, чтобы люди научились мирно жить вместе, и чтобы мир 
избавился от дискриминации. … 

Сегодня, во Всемирный день учителя, ООН предлагает родителям и всем гражданам на минуту 
задуматься о том, как изменил их жизнь хороший учитель, память о котором они сохранили. Что 
было бы сейчас с вами, если бы этот учитель не встретился на вашем пути, если бы у него не было 
стимула и он прекратил работать учителем?  

Поздравьте своих учителей, зайдите в класс, скажите им тѐплые слова благодарности, 
улыбнитесь, поговорите - это ценнейшие минуты счастья любого учителя - видеть своих учеников 
успешными, жизнерадостными, целеустремлѐнными людьми. Ведь работа учителя требует 
колоссального терпения и постоянного профессионального совершенствования.  

И вот сегодня, в этот праздничный день, учителя на посту – на своих рабочих местах – ведут 
уроки. Только короткие переменки между уроками дают возможность принять слова поздравлений и 
пожеланий от благодарных учеников, родителей, выпускников, коллег. Этот день, к сожалению, не 
является красным днѐм в календаре, поэтому отдыхать некогда. 

Хочется, чтобы на жизненном пути людей этой профессии было больше понимания и тепла, 
чтобы их работа приносила только радость, и чтобы всегда звучали слова благодарности и 
признания, пожелания в стихах и в прозе. 

 

 

 
Поздравляем учащуюся 10в класса 

Нику Андрееву 

с назначением именной стипендии Главы Чувашской 

Республики для одарѐнных учащихся 

общеобразовательных школ! 


