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В МБОУ «Батыревская СОШ №1» работает УИК по Выборам в Детский парламент. 

В МБОУ «Батыревская СОШ №1» создана детская участковая избирательная комиссия (УИК) из семи человек по 

проведению выборов в Детский парламент муниципального образования. 

В состав участковой избирательной комиссии назначены учащиеся одиннадцатых классов школы.  

Консультантом по работе с детской участковой избирательной комиссией назначена председатель УИК №303 Батыревского 

района Краснова Е.П., учитель биологии МБОУ «Батыревская СОШ №1». 

УИК МБОУ «Батыревская СОШ №1» для проведения выборов в Детский парламент муниципального образования начала 

свою работу. Председателем УИК назначен Чернов Евгений, Исхакова Зифа – заместителем председателя УИК, а Плешкова Анна – 

секретарем УИК. 

Членами УИК назначены Емильева Анастасия, Никитина Анастасия, Раков Александр и Тухфетуллова Адиля. 

Ребята прошли курс обучения по работе в участковой избирательной комиссии. На заседании УИК распределены 

обязанности и принят план дальнейшей работы. В первую очередь члены УИК составят список избирателей, в который войдут ученики 

школы, достигшие 14 лет и получившие паспорта. Одновременно будет проходить работа по оформлению уголка избирателей, где будет 

представлена вся необходимая информация для избирателей и информация о кандидатах. Также члены УИК будут наблюдать за встречами 

кандидатов с избирателями. 

Все ребята отнеслись серьезно к предстоящей работе. Удачи вам! 

 

 
 

 

 

 

 

  

Цыганов Василий Александрович- Кандидат в Детский парламент Батыревского района  ЧР. 

Цыганов Василий Александрович, родился 15 марта 2003 года в Ульяновской области в городе  Ульяновск. В 2009 

году пошел в первый класс МБОУ « Батыревская СОШ №1». 

Сейчас учится в 9Б классе.Интересуется учебой, поэтому  старается получать положительные оценки, он ударник 

учебы. Также  увлекается разными видами спорта: борьбой, лыжами, легкой атлетикой. Занимал призовые места по 

этим видам спорта на школьных и районных состязаниях. Был победителем районной олимпиады по физической 

культуре.  Василий уважает старших, дружески относится к своим сверстникам и одноклассникам. Он думает, за 

это и ценят его одноклассники, с которыми ему интересно и комфортно в школьной жизни. Класс считает его 

активным учеником, поэтому он представляет  9Б класс.  

Василию нравится учиться именно в этой школе. Но  если он станет депутатом, то  постарается  изменить 

школьную жизнь в лучшую сторону. Баллотируясь на должность депутата, обещает быть честным, справедливым, интересоваться делами 

школьников, прислушиваться к их мнениям, достигать поставленных целей.  

«Твой голос поможет мне осуществить цели, поставленные для улучшения жизни нашей школы. Голосуйте за меня!» 

 

Салихов Ильяс Илдусович – кандидат в Детский парламент Батыревского района  ЧР.                                                                                                 

Салихов  Ильяс  Илдусович родился 23 сентября 2002 года в Чувашской Республике в селе Батырево. 

Учится в 9А классе МБОУ «Батыревская СОШ №1». По натуре очень активный человек, любит принимать 

участие в различных конкурсах и мероприятиях. С 1 класса занимается спортом, играет волейбол и баскетбол. 

Является корреспондентом школьной газеты. Очень любит жизнерадостных людей и людей с чувством юмора. 

Ильяс решил быть отличным депутатом, потому что быть плохим не стоит. Баллотируясь кандидатом на 

должность, обещает быть добросовестным, честным, трудолюбивым, исполнять свои обязанности, достигать  

поставленных целей. 

«Давайте прославим нашу школу, потому что она лучшая!» 

«Твой голос поможет изменить жизнь школы. Давайте сделаем это вместе!» Помните, хороший выбор депутата школы - перемены к 

лучшему!» 

Иванов Николай Николаевич –   Кандидат в Детский парламент Батыревского района  ЧР. 

Иванов Николай Николаевич, родился 19 декабря 2001 года в с. Батырево. Их семья состоит из 5 человек: отец 

Николай Вениаминович, мать Ирина Алексеевна, сестра Яна и братик Всеволод. 

С 2008 года он обучается  в Батыревской средней школе №1 в 10 в классе. 

Ему нравится учиться в школе. Больше всего интересуется физикой и информатикой. Вне школы занимается 

волейболом, хоккеем, читает художественную литературу, смотрит познавательные фильмы. 

С этого года  учиться в лицейском физико-информационном классе. В классе является ответственным за 

проведение политинформации. По жизни Николай позитивный человек и стремится  достичь больших успехов. 

 

Шрша Ризиля Фенисовна – Кандидат в Детский парламент Батыревского района  ЧР. 

Шрша Ризиля Фенисовна, родилась 1 декабря 2001 года. В 2015 году окончила с отличием полный курс Батыревской 

 детской школы искусств по специальности хореография и фортепиано. 

Занятия в ДШИ, участие в разных конкурсах не мешают Ризиле успевать учиться в общеобразовательной школе.  

Она старается принимать активное участие в общественной жизни школы и района. 

Ризиля отзывчивая, дружелюбная и  добрая, уважает своих родителей и друзей. Поэтому она выдвинула свою  

кандидатуру на пост депутата школы. 

«Голосуйте за меня!» 

 

                                           Кандидаты в Детский парламент Батыревского района ЧР 



Над газетой работали:       Главный редактор – Матвеева Анастасия, спикер пресс-центра – Ильичёва Екатерина,      

корреспонденты – Захарова Карина, фотокорреспондент – Тихонова Карина, дизайнер – Краснова Полина 

 

 Шуряшкин Фёдор Сергеевич- Кандидат в Детский парламент 

Батыревского района  ЧР. 

Федор Сергеевич Шуряшкин, родился 07 декабря 2002году в с.Туруново. 

Дружный класс Фёдора решил выдвинуть в кандидаты школы и он считает, 

что это правильный выбор, так как он очень активный человек во всех 

школьных сферах. Его график очень загружен, ибо после уроков он 

занимается легкой атлетикой, потом он занимаюсь плаванием, то есть он 

подготавливается к соревнованиям по акватлону.  

Ему это очень нравится и он уверен, что найдет время для школьных дел депутата, ибо это ему только в 

радость. 

«Избирайте меня, потому что я хочу изменить жизнь к лучшему!» 

Комиссарова Эвелина Евгеньева- Кандидат в Детский парламент Батыревского  

района  ЧР. 

Комиссарова Эвелина Евгеньевна, родилась 27 мая 2001 года в селе Батырево  

Батыревского района. Является учеником 10 «б» класса МБОУ Батыревской COШ №1. 

 У неё большая семья. Мама - Комиссарова Лариса Алексеевна, пaпа – Комиссаров  

Евгений Николаевич и две сестренки - Комиссарова Екатерина, Комиссарова Анастасия.  

В школу она пошла в 2008 году. Ей очень нравится получать знания в этой  

школе, здесь отличные учителя, а главное в школе общительные и добрые ребята. 

Хобби Эвелины – пение. Поёт с детства. В садике она выступала в различных конкурсах, а в 4 классе поступила в 

музыкальную школу. В музыкальной школе проучилась пять лет. Окончила музыкальную школу 8 классе. В 

школе есть хор, в котором можно принимать активное участие и развивать свой талант, в который Эвелина с 

радостью ходит. Так же она занимается спортом. Ей очень нравится баскетбол и волейбол. 

Окончила 9 класс, получив красный аттестат. В 10 классе выбрала химико-биологический профиль. Эвелине 

очень нравится обучаться в этом профиле. В будущем ей хотелось бы стать врачом. 

Кдрасова Зиля Миндусовна– Кандидат в Детский парламент Батыревского 

района  ЧР. 

Кдрасова Зиля Миндусовна родилась 23 октября 2002 году. Она бы хотела участвовать 

в дебатах. Что может она  сказать о себе? Думаю, совсем чуть-чуть. Она выступает от 

детской организации нашей школы – Российское Движение Школьников, про нее 

друзья и одноклассники часто говорят, что она трудяга, но, в глубине души все же 

думают, каждый любит полентяйничать, и со мной такое тоже бывает, однако не 

забываем про труд. Не могу сказать, что я злая, по крайней мере, стараюсь быть доброй 

и честной. Друзей у нее много. Она любит участвовать в школьной жизни и очень ее 

любит. Любит  читать книги, рисовать, танцевать, заниматься гимнастикой, готовить и 

рукодельничать. Думаю, на этом все! 

        9 ноября 2017 года глава администрации Батыревского 

района Рудольф Селиванов встретился с призерами финального 

этапа Летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди 

обучающихся образовательных организаций, воспитанниками 

МАУ ДО «ДЮСШ-ФСК «Паттар»» Батыревского района 

Валентином Никитиным и Полиной Хураськиной. 
         Валентин и Полина в составе команды республики 

защитили честь Чувашии на данном фестивале, проведенном в 

Международном детском центре «Артек» (Республика Крым). 

 

Глава администрации Батыревского района Р.В.Селиванов встретился с призерами финального этапа Летнего 

фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 


