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АКТИВИСТЫ ПИЛОТНОЙ ПЛОЩАДКИ 

РДШ – УЧАСТНИКИ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ 

13 апреля на базе Центра развития 
детского и юношеского творчества 
города Новочебоксарск состоялась 
ежегодная региональная конференция 
"Российского движения школьников". В 
ней приняли участие более 20 школ, и 
среди них МБОУ «Батыревская СОШ 
№1». Основной задачей конференции 
стало перспективное планирование 
деятельности регионального отделения 
РДШ на предстоящий 2018-2019 
учебный год. Работали 5 площадок: 4 
направления РДШ + лидерство. С нашей 
школы участвовали активисты РДШ 
Филиппова Евгения, Шрша Ризиля, 
Солдатова Лиза, Медведев Данил, 
Базманкин Денис, Маков Ильдар. 
Кураторы пилотных площадок и 
школьники предложили новые 
перспективные мероприятия, которые 
будут внесены в итоговый документ 
конференции - резолюцию.  В 
завершении мероприятия были 
подведены итоги за 2017-2018 учебный 
год. 
Кураторы РДШ: Тарасова С.С., Фролова А.А. 

КЛАССНЫЙ ЧАС «КУРИТЬ - ЗДОРОВЬЮ 

ВРЕДИТЬ» 
 10 апреля в МБОУ «Батыревская СОШ №1» 
рамках акции «Молодежь за здоровый 
образ жизни» во 2г и 4г классах прошли 
классные часы о вреде курения под 
названием «Курить – здоровью вредить». 
Цель классного часа: дать основные 
представления о составе табачного дыма и 
вредном влиянии его компонентов на 
организм человека, познакомить учащихся 
с наиболее доступными методами отказа 
от курения. 
На классном часе дети познакомились с 
историческими сведениями о табаке, 
поговорили о ядовитом дыме, о вреде 
курения на организм человека, о 
последствиях курения для здоровья, о 
причинах, по которым подростки начинают 
курить, о различных способах отказа от 
курения. Активно отвечали на вопросы 
педагога-психолога, приводили примеры 
вредного воздействия табакокурения на 
организм ребенка. Ребята просмотрели 
ролики о вреде курения. 
Главным результатом классного часа 
является понимание детьми того, что мы 
всегда можем сказать «Нет!». 

Педагог-психолог Фролова А.А. 
 



Над газетой работали:       Главный редактор – Матвеева Анастасия, спикер пресс-центра – Ильичёва Екатерина,      
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КУБИК РУБИКА - ИГРА ИЛИ ТРЕНИРОВКА 

ДЛЯ МОЗГА 

Современные подростки, как известно, 
много времени уделяют разным 
гаджетам. Порой на перемене 
наблюдаешь, как учащиеся вместо 
общения с одноклассниками или 
повторения к уроку углубляются в свои 
телефоны.  В 5а классе МБОУ 
«Батыревская СОШ №1» решили эту 
проблему так: вместо электронных 
устройств дети носят кубик Рубика и 
учатся решать  головоломку. Увлечение 
началось два месяца назад и захватило 
весь класс. После каникул в рамках 
месячника «Молодежь за ЗОЖ» в 5а 
классе провели «чемпионат» по 
спидкубингу. Спидкубинг - быстрая 
сборка куба. Пока участвовали только 
мальчики. Особенно отличились Цветков 
Антон и Халитов Ильфат. Их личные 
рекорды - 31 и 33 секунды. В конце мая 
пройдут повторные соревнования, где, 
как мы надеемся, будет больше 
участников. 
Классный руководитель 5 а класса 
Майрина А.Н. 

МАРАФОН ЗДОРОВЬЯ «СТАРТ ЗДОРОВЬЯ 

ДЕТЕЙ» 

4 апреля  2018 года в рамках весеннего 
месячника «Молодежь за здоровый образ 
жизни» волонтеры МБОУ «Батыревская СОШ 
№1»  участвовали в республиканском 
интерактивном марафоне здоровья «Старт 
здоровья детей», который прошел в 
Центральной библиотеке Батыревского 
района. На этот марафон пригласили 
воспитанников подготовительной группы 
детского сада «Сказка». 
Библиотекарь Иголкина Т.В. провела для 
детей  и воспитателей экскурсию по книжно-
иллюстрированной выставке, познакомила 
присутствующих с увлекательными книгами и 
провела викторину о спорте и здоровом 
образе жизни. 
Затем волонтеры рассказали о себе, 
прочитали стихи о здоровом образе жизни, 
спели песни и станцевали. Воспитанники с 
большим интересом слушали и смотрели на 
волонтеров, танцевали вместе с ними. 
В завершении литературно-спортивного 
марафона «Старт здоровью детей» гостям 
раздали брошюрки с именами выдающихся  
спортсменов Батыревского района. 
Надеемся, что эта встреча помогла 
формированию здорового образа жизни у 
подрастающего поколения. 
 

Руководитель волонтёрского движения 
Кубикова А.А., куратор РДШ Тарасова С.С. 

 


