
 

 
 

 

№ 1  
28января 

 2017 года 

 

Поздравляем с присуждением 

специальной стипендии за 

особую творческую 

устремленность! 
Владимирова Андрея Николаевича, члена Молодежного 

правительства при администрации Батыревского 

района, учителя физической культуры МБОУ 

«Батыревская СОШ №1»; 

Исливанову Анастасию Юрьевну, учащуюся 11в класса, 

детского объединения «Патриот» МБУ ДО «Дом 

детского творчества» Батыревского района 

Чувашской Республики; 

Кошкину Елизавету Владимировну, учащуюся 11в 

класса МБОУ «Батыревская средняя 

общеобразовательная школа №1» Батыревского 

района Чувашской Республики; 

Шадрикова Ярослава Эдисоновича, учащегося 11в 

класса, детского объединения «Патриот» МБУ ДО 

«Дом детского творчества» Батыревского района 

Чувашской Республики; 

Шулепову Анну Александровну, учащуюся 10б класса 

МБОУ «Батыревская средняя общеобразовательная 

школа №1 Батыревского района Чувашской 

Республики. 
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Поздравляем Кошкина Павла, ученика 9а класса 

призѐра регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по истории и 

наставника, учителя истории и 

обществознания, Кошкину Надежду 

Александровну. Молодцы, желаем дальнейших 

успехов! Мы гордимся вами! 



                     2017 год — Год Матери и Отца 

                      в Чувашской Республике 

                             Глава Чувашии 

подчеркивает, что мероприятия, которые будут 

проведены в рамках Года Матери и Отца, будут 

направлены на сохранение традиционных 

семейных ценностей, повышение престижа 

материнства и отцовства, формирование у 

молодых граждан ответственного отношения к 

созданию семьи. 

 

Над газетой работали:       Главный редактор – Матвеева Анастасия, спикер пресс-центра – Ильичева Екатерина,      корреспонденты – 

Артамонова Екатерина, фотокорреспондент – Захарова Карина , дизайнер – Валиуллов Ильгиз. 

 

В чем счастье человека? 

 Семья – самое главное в жизни для каждого из нас. Именно в семье мы               

учимся любви, ответственности, заботе и уважению. Семья – это близкие и родные 

люди, те,   кого мы любим, с кого берем пример, о ком заботимся, кому желаем добра и 

СЧАСТЬЯ. 

 

 

 

 

«…я думаю тот факт, что мы живем – это 

уже счастье, данное нам Всевышним! И мы 

всегда забываем, что жизнь конечна! А 

если мы будем помнитьоб этом, то мы 

тогда поймем, что каждый прожитый день 

-это счастье!»    

Путин В.В.  

 

 

« …  счастье – это когда Бог даёт возможность служить людям и делать им 

добро!» 

А.А. Кубикова 

 

«…есть только миг между прошлым и будущим,  
Именно он называется жизнь!» 

- Это и есть для меня Счастье… 

З.Р.Чабатова 

 

 

 

   «Счастье-это получать хорошие 

оценки!» 

Семенова Юлия,  3 «А» класса 

 

    «Ну, я считаю, что счастье для меня  - это когда человек 

счастлив и ни в чем не нуждается, когда все его близкие и друзья 

целы, когда у человека все в порядке со здоровьем. Я считаю, что 

лично для меня – это счастье!»   

Матвеева Анастасия, 8а класс 

 

 


