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Школа молодежного актива «Мы – вместе!» 

С целью подготовки молодежного актива для помощи в 

реализации государственной молодежной политики на 

территории Батыревского района на базе МБОУ 

«Батыревская СОШ №1» 15 декабря 2016г проведена 

 Школа молодежного актива «Мы – вместе!» Участники 

мероприятия – лидеры ученического самоуправления 

образовательных учреждений Батыревского и 

Шемуршинского районов. 

В гостях у молодежи - методист информационно – 

аналитического отдела БОУ ЧР ДО «Центр 

молодежных инициатив» Минобразования Чувашии 

Кошеваров Дмитрий Сергеевич, видеограф пресс-

центра профсоюзного комитета обучающихся ФГБОУ 

ВО «ЧГУ им. И.Н.Ульянова» Шурчанов Дмитрий 

Михайлович,  репортер пресс-центра Семенова Ксения 

Игоревна, директор центра диагностики и 

консультирования управления образования, 

молодежной политики, физической культуры и спорта 

администрации Батыревского района Анисимов 

Николай Николаевич. 

Мероприятие открыла директор Центра по работе с 

молодежью Адикина А.К. С приветственной речью к 

молодежи обратилась заместитель начальника 

управления образования, молодежной политики, 

физической культуры и спорта администрации 

Батыревского района Федорова Н.Н. Ребята посмотрели 

презентацию XIX Всемирного фестиваля молодежи и 

студентов 2017 года. Кошеваров Д.С. рассказал о 

грантовой поддержке молодежи. Далее юноши и 

девушки работали в секциях «Проектная деятельность», 

«Выявление лидера», «Журналистика», «Российское 

движение школьников». Активисты  пилотной 

площадки РДШ Зифа Исхакова и Евгений Чернов 

возглавили секцию  «Российское движение 

школьников». 

Школа молодежного актива закончилась на позитивной 

ноте. Руководители поблагодарили участников за 

активную работу, вручили  сертификаты и 

благодарности. 

 

Посвящение в читатели 

«Посвящение в читатели» - ежегодный 

традиционный праздник,  который проводится в 

библиотеке МБОУ «Батыревская СОШ №1». В 

этом году  праздник прошел 14 декабря. Самые 

маленькие ученики-первоклассники совершили 

путешествие в «Страну Читалию». 117 новых 

читателей появилось в нашем «Книжном мире». 

Библиотекари Кириллова Г.Ф. и Смирнова А.А. 

познакомили ребят с правилами обращения с 

книгой, рассказали о культуре поведения в 

библиотеке. 

          На празднике дети встретились со 

сказочными героями: Котом Ученым, Феей, 

Красной Шапочкой, Дюймовочкой, Мальвиной, 

Карлсоном, Золушкой, Буратино, Незнайкой и 

Пиши-Читай. Учащиеся вместе с ними приняли 

участие в викторине «Знаете ли вы сказки?», 

разгадывали загадки из волшебного чудо-

сундучка, участвовали в различных играх и 

конкурсах, читали стихи. Малыши поняли, что 

книга имеет особое значение в жизни людей, 

что интерес к чтению является необходимым 

элементом культуры каждого человека. В 

заключении первоклассники получили в 

подарок «Памятку читателя библиотеки» и 

выбрали книгу по душе. 

           Поздравляем юных читателей с 

посвящением и благодарим учащихся 4 «а» 

класса (классный руководитель  Урукова С.С.) 

за оказанную помощь в проведении праздника.  

 Библиотекари  Кириллова Г.Ф., 

Смирнова А.А. 
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Игра «Собери карту России» 

Региональная пилотная площадка Российского 

движения школьников МБОУ «Батыревская 

СОШ №1»  провела игру  «Собери карту 

России» в рамках  Всероссийской акции, 

посвященной празднованию Дня Конституции. 

  

       Подготовка к игре началась заранее. 

Ученики  7-х  классов  изучили 

административную карту России и из цветных 

бумаг вырезали силуэты регионов. 

Десятиклассники помогли нарисовать на 

ватмане большую карту России. 

       И вот наступило 12 декабря. В коридоре 

на большом экране учащимся показывали 

мультфильм  о достопримечательностях  

нашей страны «Мульти Россия». А 

 семиклассники  на каждой перемене получали 
задания, связанные со своей страной, 

республикой и районом. За правильный ответ 

– пазлы карты России.  После 4 урока классы 

собрали  все  силуэты карты необъятной 

страны и принесли на место сборки. Здесь 

учащиеся отвечали на вопросы, называли 

субъекты России и находили его место на 

контурной карте. Итогом работы стала  карта 

великой России.  

Учитель географии А.Н.Кузнецова. 

 

В рамках празднования Дня Конституции 

волонтеры МБОУ «Батыревская СОШ №1» 

организовали акцию «Мы – граждане России», 

цель которой  - развитие патриотического 

воспитания и повышение интереса к ключевым 

событиям в истории России – Дню 

Конституции. 

Новая Конституция была принята и вступила в 

действие со дня её опубликования в 

«Российской газете»  25 декабря 1993 года. Для 

новейшей российской истории принятие 

Конституции явилось поворотным шагом, так 

как этот закон был утвержден самим народом, 

который сделал определяющий выбор в пользу 

прогрессивного и свободного развития, важных 

изменений экономических и политических 

взаимоотношений в справедливо устроенном 

обществе. Народом был выбран высокий 

престиж права, независимый суд, 

полноценность местного самоуправления. 

Конституция РФ является основным законом 

государства и закрепляет юридические, 

политические и идеологические характеристики 

страны. Президент РФ принимает присягу на 

экземпляре Конституции РФ. 

Волонтеры  11а класса на заранее 

согласованных точках рассказывали прохожим 

об Акции, сообщали о том,  какой сегодня 

праздник, задавали  вопросы на знание 
Конституции РФ. За правильные ответы 

волонтеры благодарили участников  за знание 
основного Закона страны.          С праздником 

вас, граждане  великой России!              

А.А.Кубикова. 
 


