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Поздравляем старшую 

вожатую Фролову 

Алину Александровну, 

занявшую 3 место в 

районном 

профессиональном 

конкурсе! Дальнейших 

успехов Вам, Алина 

Александровна! 

Поздравляем Андрееву 

Нику, призера 

Всероссийского этапа 

олимпиады по ОБЖ, и ее 

руководителя Васюткина 

Юрия Ивановича! 

Поздравляем Ялукову 

Ирину Вячеславовну с 

победой на 

муниципальном этапе 

конкурса «Самый 

классный классный» и 

желаем дальнейших 

успехов! 

Поздравляем учителя – 

психолога Гаврилову 

Алину Николаевну с 

победой на районном 

конкурсе «Учитель года – 

2016»! Желаем 

дальнейших успехов! 

Школьный пресс-центр поздравляет! 



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 

 

  
 

 

ВЗВЕЙСЯ, ЗНАМЯ ПОБЕДЫ! ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФЛАГ! 

          В преддверии 71-й годовщины Победы советского  
народа в Великой Отечественной войне в Батыревском 

районе проходила патриотическая акция «Часовой у 
Знамени Победы», которая направлена на воспитание 
граждан Российской Федерации, сохранение памяти о 

славных подвигах народа во время Великой 
Отечественной войны. Акция «Часовой у Знамени 

Победы» - это торжественное принятие, несение Вахты 
памяти почетным караулом у Знамени Победы учащимися 
образовательных учреждений, проведение торжественных 

мероприятий с участием Знамени  Победы. Акция 
проходила под девизом «Мы – наследники Великой 

Победы!»  25 апреля, копия Знамени Победы  передана 
Батыревской СОШ №1. 

          10 часов 30 минут… В актовом зале школы МБОУ 
«Батыревская СОШ №1» собрались воспитанники 

кадетских классов, члены школьного военно-
патриотического клуба «Патриот», учителя. Бурными 
аплодисментами учащиеся  встретили  1 заместителя 

Главы администрации Батыревского района, начальника 
отдела социального развития, туризма и по 

взаимодействию с органами местного самоуправления 
Марата Минсеитовича Айзатуллова, начальника 
управления образования, молодежной политики, 

физической  культуры и спорта  Наталию Борисовну 
Андрееву,  директора Центра по работе с молодежью 
Алену Кузьминичну Адикину.  Они доставили копию 

Знамени для торжественного вручения.   «Сегодня мы 
даѐм старт добрым и нужным делам, и как это здорово – 
уметь  делиться   своей щедростью с другими! Хочется 

верить, что вы  расскажете  родителям о Знамени 
Победы, об акции, а  старшеклассники научат  наших 

младших школьников    относиться с уважением к главной 
реликвии нашей школы – Знамени Победы», - отметил 

М.М. Айзатуллов. Директор школы Н.Л. Антонова приняла 
Знамя Победы со словами: «В течение 5 дней  в  нашей 

школе пройдут Уроки Мужества «Равнение на Знамя 
Победы!» и фотографирование на фоне святыни!!! В 

Почетном карауле будут стоять победители 
республиканских финальных игр «Зарница-2015», 
воспитанники кадетских классов, члены школьного 

военно-патриотического клуба «Патриот».  «Российский 
триколор - это символ нашей страны, а Знамя Победы   
отражает символику времени Великой Отечественной 

войны. Знамя Победы в своей   основе – это 
государственный флаг страны – победителя. Берегите 

его, с честью несите Вахту памяти у Знамени Победы», - 
сказала Н. Б. Андреева. Командир юнармейцев Д. 

Тазюков, принимая реликвию, обещал оправдать доверие, 
донести до каждого ученика родной школы значимость 

этой святыни!!! 

Авалтан эпир юратнă 
Пархатарлă Атăла, 

Ун шывне нумай хумхатнă 
Тăвалла - анаталла. 

Пурăнах эс ĕмĕр сывă 
Халăхсен кил-йышĕнче, 

Савнă çĕр, Чăваш çĕр- шывĕ, 
Аслă Атăл хĕрринче. 

(П.П.Хусанкай) 
           

Кашни халăхăн хăйĕн символĕсем пур: гимн, ялав тата 
герб. Тăван патшалăх символĕсене хисеплесси-кашни çын 
тивĕçĕ. Çавна май Патăрьелĕнчи  1-мĕш  вăтам шкулти 5 

класс вĕренекенĕсем чăваш чĕлхи эрнинче Чăваш 
Республикин патшалăх символĕсемпе тĕплĕн паллашрĕç.  
Чăваш  Республикин ялавĕ, гербĕ мĕнле пайсенчен тăни 

ачасемшĕн питĕ кăсăклă пулчĕ. Вĕсен авторĕн - Э.М. 
Юрьевăн кун –çулне тишкерчĕç. Пирĕн Тăван çĕр- шывăн 

Патшалăх гимнĕ тесе " Тăван çĕр- шыв " юрра çирĕплетнĕ. 
Унăн авторĕсем  - Герман Лебедев композитор тата 

ИллеТукташ  поэт. Ачасем гимн сăмахĕсене пăхмасăр 
вĕренчĕç.  

           Хамăр пурăнакан çĕр- шыва эпир Тăван çĕр- шыв 
тетпĕр. Хамăр тăван çĕр-шыва эпир Чăваш Ен тетпĕр.  9-
мĕш класс  вĕренекенĕсем палăртнă темăпа викторина 
ыйтăвĕсем çине хуравларĕç. Çиччĕмĕш классем Иван 
Яковлевич Яковлев çырнă ǎса вĕрентекен калавĕсене 

хаваспах вуларĕç, тишкерчĕç, пĕтĕмлетÿсем турĕç. 
                                                                                 Федорова В. Ф 


