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Районный финал  

молодежных команд КВН-2015! 
 

Ежегодно в рамках акции «Молодежь за здоровый образ жизни» 

в Батыревском районе проходит  финал молодежных команд КВН, 

который собирает сотни любителей юмора. В этом году веселый, 

искрометный, зажигательный праздник  состоялся 30 октября. Тема 

игры - «От Года культуры – к Году литературы». 

С самого начала стало понятно, что зрелище обещает быть 

интересным. За звание лучшей команды боролись 5 сильнейших 

команд района. В зале собралось очень много зрителей-болельщиков, 

которые активно поддерживали боевой дух любимых команд. В числе 

самых активных болельщиков можно было заметить учащихся 

Батыревской СОШ №1,  родителей команды «Люди Б».  

Победители и призеры игр определились по итогам трех конкурсных заданий: традиционное КВНовское 

приветствие «Утомленные школой»; разминка на тему «Смотрю в книгу, вижу…» (по одному вопросу от команды) 

и музыкальное домашнее задание на тему «О том и об этом квартетом, трио иль дуэтом!». 

Игра прошла позитивно, команды показали себя творческими и активными, стремящимися к победе. 

Участники команд порадовали зрителей отличным юмором, поделились своей потрясающей энергетикой. 

Команда нашей школы 2 года  подряд становилась победителем районных финальных игр КВН. Игра этого 

года показала, что новый состав команды «Люди Б», хотя и отличался  не только искрометным юмором, но и 

привлекал зал зажигательными танцами,  занял, по мнению членов жюри, II место.    Поздравляем Григорьева 

Дмитрия, Прохорова Виталия, Кошкину Елизавету, Сорокину Александру, Шулепову Анну, Тазюкова Динара, 

Тинюкова Петра, Федорова Данила, Минякова Артема и выпускников - наставников Каштанова Виктора и Кудерге 

Илью  с призовым местом и пожелаем удачи и хороших шуток в новом сезоне! 

Старшая вожатая Фролова А.А. 

 

«Юные пограничники» - призеры республиканского смотра – конкурса. 

10 октября 2015 года в г. Шумерля в МБОУ ДОД «Центр детского 
творчества» состоялся республиканский смотр - конкурс кадетских и 
военно- патриотических формирований «Салют Победы!»  в рамках 
программы «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2011-2015 годы» в Чувашской Республике, посвященный 
70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945г.г.  
Организатором смотра – конкурса выступила Региональная 
общественная организация выходцев из Чувашии «Товарищество 
офицеров «Сыны Отечества» совместно с  Советом ветеранов органов 
Госбезопасности по Чувашской Республике, общественной 
организацией «Пограничное братство»,  с администрацией города 
Шумерля, администрациями районных и городских муниципальных 
образований Чувашской Республики. Основная цель мероприятия - 
формирование у детей и молодежи высокой социальной активности, 
чувства патриотизма, верности Отечеству, готовности к защите 
Родины.Заместитель министра образования и молодежной политики 
ЧР С.В. Петрова поздравила участников смотра – конкурса с началом 
соревнований и пожелала успешного выступления.  
В числе участников Республиканского смотра - конкурса были и 
учащиеся 6а класса МБОУ «Батыревская СОШ №1» (классный 
руководитель В.В. Солдатов). Юные кадеты – пограничники успешно 
выступили во всех пяти видах конкурса: разборка и сборка автомата 
Калашникова, общая физическая подготовка, вальс, смотр строя и 
песни, викторина о Великой Отечественной войне – и, заняв 2 место, 
вошли в число лучших кадетских классов Чувашской Республики. 
Впереди у кадетов много интересных мероприятий. Пожелаем им 
успехов, новых побед! 

Классный руководитель В.В. Солдатов. 



Над газетой работали:       Главный редактор – Татьяна Грачева, спикер пресс-центра – Галялтдинова Чулпан,      

корреспонденты – Кдрасова Алина, Казакова Юлия, Петрова Елена, фотокорреспондент – Андреева Ника, дизайнер – Краснова 

Полина 

 

Калининград - тоже Родина! 

 
Нам, ученикам 10 класса  МБОУ «Батыревская СОШ№1» во главе с 
директором школы Андреевой Н.Б., во время осенних каникул довелось 
побывать на Балтийском Военно – морском флоте. Жили мы на ракетном 
катере «Чувашия». Матросы весьма дружелюбные и интересные. За всю 
неделю, проведенную на катере, не было ни минуты разочарования. 
  В первый же день мы с группой посетили «Музей балтийского флота», где 
нам поведали историю создания и развития флота. 
 Во второй день мы побывали в музее океана и в Балтийском военно- 
морском институте. В музее нам удалось изучить исследовательские 
корабли и подводную лодку, а в институте мы ознакомились с жизнью 
будущих офицеров, среди которых было немало чувашей, узнали условия 
поступления в учебное заведение. 
  В одном из последующих дней мы побывали в военной гавани, 
расположенной недалеко от нашего КПП. Там мы увидели немало 
корветов, десантных и прочих кораблей, были удивлены мощью их 
вооружения. 
Самым зрелищным моментом были ракетные стрельбы в море. Размеры, 
скорость и точность крылатых ракет не оставили нас равнодушными. 
Мне очень понравились дни, проведенные в Калининграде! 
                                Учащийся 10б класса Гаврилов Данил. 
 

 

НЕДЕЛЯ ПСИХОЛОГИИ 
Нужно делать, а не добиваться результата.   

 
В рамках месячника «Молодежь за ЗОЖ» в МБОУ «Батыревская СОШ 1» с 
9 ноября 2015 года стартовала Неделя психологии. В общении и работе с 
людьми существует огромный простор для развития креативности. 
Педагоги в школе имеют возможность каждый день соприкасаться с 
самым уникальным и многогранным творением на земле – человеком. 
Развитие человека происходит прежде всего в социальном окружении, и 
как мы организуем это окружение, создадим атмосферу творчества, 
радости, так во многом зависит, как будет развиваться личность 
учащегося. 
Неделя психологии в школе — просветительско-профилактическое 
мероприятие, целью которого является развитие творческого потенциала 
детей, оказание психолого-педагогической поддержки обучающимся 
школы, расширение жизненного пространства участников за счет внесения 
в их жизнь новых дополнительных смыслов, чувственных красок, 
культурных значений. 
Неделя психологии проходит в нашей школе впервые. Поэтому мы 
испытывали большое волнение и ответственность. В фойе первого этажа 
разместили  информации об акциях и мероприятиях, оформили стенды 
для педагогов, родителей и учащихся,  которые меняются ежедневно.  
Одним из видов работы являются психологические акции. Важные особенности акции — ненавязчивость и необычность. Она не мешает 
существовать в обычном режиме тем, кто не хочет ее замечать, окрашивает в новые яркие краски жизнь тех, кто готов в нее включиться. 
Акции создают в школе определенный настрой, доминирующее эмоциональное состояние; школа становится единым целым, а находящиеся 
в ней люди — близкими и интересными собеседниками. 
Итак, самый первый и ответственный день недели психологии начался с акции «Радуга настроения».  С раннего утра играет позитивная музыка. 
В холле 1-го этажа вывешивается плакат «С каким настроением ты идешь сегодня в школу?». Здесь же находятся психолог и социальные 
педагоги, которые, вручив входящему листок, предлагают выбрать цвет, соответствующий своему настроению. В конце трудового дня 
процедура повторяется. 
После 3 – го урока в школе вывешивается объявление с номинацией «Самые- самые…», где все желающие могут написать имена, фамилии 
своих одноклассников, друзей, учителей, всех тех, кого они считают самыми-самыми. Определяются победители в каждой номинации: «Самые 
активные»- Краснова Е.П., «Самые ответственные»- Елкина О.Г., Попова С.О., «Самые добрые»- Хакимова А. (11в), «Самые внимательные»- 
Маркиданов Д. (10б), «Самые известные»- Андреева Н.Б.(директор школы). 
 В течение всей недели будет работать«Психологический забор» с целью способствовать умению учащихся выражать своё мнение. Учащиеся 
записывают свои мечты на «заборе», который каждый день посвящен новой теме. 
Тема дня «Я хочу, чтобы в нашей школе…» 
                                       Хорошего всем настроения! 

                                                                                                                                             Педагог – психолог А.Н.Гаврилова. 
 


