
 

 
 

№ 2  
4 декабря  

2018 год 
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Знакомьтесь!!! В нашей школе, как вы знаете, существует много интересных и занимательных кружков и направлений, где 

каждый ученик может себя показать. Одной из таких направлений является РДШ. Российское движение школьников — 

общественно-государственная детско-юношеская организация, деятельность которой целиком сосредоточена на развитии и 

воспитании школьников. В своей деятельности РДШ стремится объединить и координировать организации и лица, 

занимающиеся воспитанием подрастающего поколения и формированием личности. Руководят РДШ Тарасова С.С и Фролова 

А.А, лидер нашего дружного общества  Илеменов Радик, о котором сейчас пойдет речь. 

Мы задали Радику несколько вопросов, касающихся жизни РДШ. 

-Радик, что такое РДШ для тебя? 

-Для меня РДШ это моя душа, где я выплескиваю энергию, завожу новые  

знакомства и участвую в различных мероприятиях. 

-Откуда ты берешь мотивацию? 

-Мотивация не играет большую роль, главное - получать удовольствие  

от своего дела. 

-Почему ты выбрал именно РДШ? 

-С самого детства меня тянуло делать добро людям, и в школе я узнал, что  

существует такая организация как РДШ. Участвуя в мероприятиях, я все больше и  

больше начал погружаться в эту атмосферу, которая нравилась мне своим дружелюбием. 

-Чем ты еще занимаешься помимо Российского движения школьников? 

-Я люблю заниматься спортом. Ежегодно я принимаю участие в олимпиадах по физической культуре, хожу в спортивный 

зал, сдаю нормативы ГТО. Также я занимаюсь театральным искусством и танцами. 

-Кто тебе помогал в пути к лидерству? 

-Благодаря Светлане Сергеевне и Алине Александровне я добился таких высот. 

Участие в работе РДШ помогает ребятам стать полноценными членами общества, готовыми к самостоятельной жизни, к 

решению сложных социальных проблем и задач. Организация предоставляет каждому школьнику в возрасте от 8 лет 

возможности приобретать навыки по всем направлениям деятельности РДШ и принимать участие в творческих конкурсах, 

семинарах, тематических слётах, форумах, фестивалях, посещать детские оздоровительные лагеря, заниматься добровольческой 

деятельностью, встречаться с интересными людьми, заниматься в военно-патриотических клубах, пробовать свои силы в 

журналистике, обмениваться и перенимать опыт школьников из других регионов страны. Присоединяйтесь к нашему дружному 

обществу! 

                                                                                                        Анастасия Алексеева, 6 «в»класс. 

 

В нашей большой и дружной школе проводятся различные мероприятия по развитию талантов наших учеников, 

поэтому в ней много активистов – спортсменов. Одной из них является Хураськина Полина, 

ученица 6 в класса. И нам удалось с ней побеседовать. 

-Полина, как ты добилась таких успехов в спорте? 

- Я смогла добиться спортивных успехов благодаря долгим и упорным тренировкам. 

-Почему ты выбрала занятие спортом и плавание вообще? 

- Я выбрала спорт, так как  он вырабатывает в людях выносливость, физическую и  

духовную силу, а также укрепляет здоровье. 

-Следя за твоими успехами  изо дня в день, хочется узнать: а как долго ты занимаешься 

 спортом? 

- Я занимаюсь  достаточно долго, начала увлекаться спортом с 9 лет. В первое  

время было сложно, так как это проверка на терпение. Через некоторое время я втянулась  в спорт.  

В итоге долгие тренировки в зале и бассейне дали свои плоды: я начала занимать призовые места. Я также 

продолжаю усиленно заниматься на тренировках  для получения лучших результатов. 

-Как ты считаешь, спорт – это твое будущее? 

- Думаю, да, ведь спорт – это жизнь, а жить я собираюсь долго! 

-Спасибо, Полина, что ответила на интересующие нас и наших читателей вопросы. Мы желаем тебе 

дальнейших успехов в твоём любимом занятии спортом и учёбе! 

- Спасибо, и вам желаю успехов. 

Юлиана Паймуллина 6 «в»класс 
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Поздравляем всех победителей школьных олимпиад! 

В нашей школе очень много активных и умных детей, которые принимают участие в олимпиадах по разным предметам. Они 

занимают призовые места по тем или иным предметам. Вот они умники и умницы. 

5-ые классы: 

Ляллина Лилия 5 а – русский язык, литература, математика, технология. 

6-ые классы: 

Иринёва Анастасия 6 б – география, биология, история, родной язык. 

Алексеева Анастасия 6 в  - литература, физическая культура, английский язык, родной язык. 

7-ые классы: 

Артемьев Романо 7 а – ОБЖ, география, обществознание, физика. 

Попова Анастасия 7 б – математика , география, русский язык, экология, обществознание, технология, история, КРК. 

Муллина  Юлия 7 б – русский язык, география, биология, родной язык, технология, история, литература. 

Юманов  Василий 7 г – география, физика, экономика, русский язык, математика, ОБЖ, английский язык. 

8-ые классы: 

Юманова  Акулина 8 а -  русский язык, ОБЖ, экология, математика, география, экономика, химия. 

Кошкин Михаил 8 а – экология, география, биология, химия. 

Овчинникова Ксения 8 б – русский язык, математика, обществознание, литература, биология. 

Николаева Валерия 8 б – литература, экономика, биология, технология, история. 

Плечова Карина 8 в – технология, английский язык, родной язык, физика. 

9-ые классы: 

Семёнов Кирилл 9 б – Астрономия, технология, химия, физика право. 

Тямина Виктория 9 в – технология, литература, биология, английский язык, русский язык, экология. 

Тазюков Дияз 9в – математика, география, экономика, история. 

Петрова Екатерина 9г – экология, биология, родной (чувашский) язык, английский язык, обществознание, английский язык. 

10-ые классы: 

Алексеева Любовь 10 а – русский язык, литература, право, обществознание, география, физическая культура. 

Ижедерова Дарья 10 а – русский язык, английский язык, родной язык, МХК. 

Сугутская Анастасия 10 б – математика, ОБЖ, биология, родной язык, химия. 

Соловьёва Анастасия 10 б -  география, экономика, биология, химия, право. 

11-ые классы: 

Махмутова Гузель 11 б – экология, география, биология, химия. 

Салихова Асия 11 б – география, литература, биология, химия. 

Все участники олимпиады поднимают уровень знаний, развивают логическое мышление, эрудицию и набирают ценный багаж  

опытов, ценные каждому человеку. 

Мы желаем победителям и призёрам дальнейших успехов!                                                               

  Анастасия Краснова, 6в класс 

 

 

 

 

 

 

 

Мы должны обезопасить себя! 
Наступило темное время суток. Наша школа расположена 
в центре села Батырево. Зачастую детям до школы 
приходится идти по обочине дороги или по самой дороге. 
Во время движения в тёмное время суток или в снегопад 
не каждый водитель может во время заметить 
маленького пешехода, а светоотражающие элементы-это 
уникальный способ обезопасить пешехода от 
неприятностей на тёмных улицах и дорогах. 
Дорогие ребята, приобретайте или сделайте своими 
руками элементы пассивной безопасности. Это важно и 
необходимо! Наша жизнь в наших руках.  

Ваш пресс-центр. 
 


