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Школьная олимпиада – 2018. 

Октябрь – месяц школьного тура предметных олимпиад. Почти каждый день проводится 
олимпиады по разным предметам.  Нужно отметить, что в каждом классе и в каждой параллели 

есть ребята, которые показывают высокие результаты сразу по нескольким предметам. 
Как правило, это ученики, которые учатся на «5» и «4». Они активисты школы, на них всегда 

можно положиться. 
Мы желаем участникам школьного и муниципального этапа олимпиад успехов и новых  

побед! Мы гордимся вами! 
 

«Быть здоровым – модно». 
 

            В рамках месячника «Молодежь за ЗОЖ!» медики-волонтеры, корреспонденты школьного 

пресс-центра учащиеся 10б класса    МБОУ «Батыревская СОШ №1» проводили беседы на тему «Быть 

здоровым – здорово». 

           Вести здоровый образ жизни очень важно для подрастающего поколения.  С учётом 

особенностей сегодняшнего времени это делать становится всё сложнее и сложнее. 

           Основная задача по привитию навыков сохранения своего здоровья ложится на 

учителей. Но получить хороший результат возможно только при совместной работе учителей 

и родителей. 

            То, что объясняет учитель в школе, должно поддерживаться и выполняться дома. В век 

высоких технологий, основным времяпрепровождением дома для детей является игра на 

компьютере. Компьютерные игры затягивают, и со временем приводит к множеству 

заболеваний. Чтобы избежать этого необходимо, знать правила безопасности. Ряд правил 

рассмотрели ученики 1а, 1б, 1в классов совместно медиками – волонтерами. Каждые 20-25 

минут делать перерыв для гимнастики.  Юные участники данного проекта  составили режим 

своего дня и правило пользования компьютером.  

           Для успешного развития человеку необходимо правильно питаться. Именно об этом 

рассказали старшеклассники юным товарищам. Растущий организм нуждается в 

сбалансированном питании для того чтобы постоянно находиться в развитии. 

Корреспонденты Школьного пресс – центра показали увлекательные мультфильмы детям.    

          В заключении младшие друзья вместе старшеклассниками просмотрели видеоролик 

«Быть здоровым - модно».  
                                                                                                                                              Ольга Каллина 
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Дина, Медведева Ангелина, Солдатова Кристина, фотокорреспондент –Солдатова Кристина, дизайнер – Артамонова Екатерина 

 

 

Талантливые дети - дети, на которых стоит 

равняться и у которых есть, чему поучиться. Их 

немало в МБОУ «Батыревская СОШ №1». Одним из 

таких детей является ученица 8в класса Налиба 

Дина. Это увлеченный человек, много читающий, 

ищущий ответы на вопросы, любящий рисовать, 

сочинять и фантазировать. Она не раз участвовала в 

творческих конкурсах, проводимых в школе, районе 

и республике, и занимала призовые места. 

 
На этот раз  Налиба Дина отправила свою работу на Всероссийский телевизионный конкурс «НАШ УЧИТЕЛЬ - 

САМЫЙ КЛАССНЫЙ» (номинация «Творческий порыв»), проводимый  ООО Продюсерским центром «Медиа 

покорение» совместно с АНО «Редакция телеканала «Будильник» (город Казань). Целью и задачами этого 

конкурса являются выявление самых талантливых школьников в области литературы, фото и видео; раскрытие 

творческих способностей учащихся, живущих в сельской местности и в малых городах 

России; приобщение   детей и молодежи к  уважению профессии учителя. 
Дина мастерски подошла к работе, проявив оригинальность и раскрыв все свои чувства к своей любимой 

учительнице Маркидановой Елене Ильиничне,  и стала победителем этого конкурса. Ее работа опубликована в 

«Учительской газете». 
Каждый человек, перешагнув порог школы, встречается с любовью и заботой своего учителя, постигает вместе 

с ним новые открытия и высоты. Дина сумела это понять и оценить. Вот строки из ее эссе: «Каждый учитель - 

это «ключик», который открывает дверцу в мир знаний. Любимый же учитель - это «ключик», открывающий 

дверь, над которой висит табличка с надписью «Жизнь»». Хочется пожелать Дине дальнейших        творческих 

успехов и в учебе, и в творчестве.                                                                                              Ольга Елкина 

 

  

 

 

 

 

 

 

ОСЕНЬ 

Осень считается самой 

красивой. То светит 

нежаркое солнышко, то 

крадётся грустный дождик, 

то стоят мрачные дни, то 

сильный ветер дует. 

В сентябре природа 

прекрасна. Зелёный наряд 

деревьев меняется на 

роскошные золотые наряды. 

Стоят тёплые, ясные дни. 

Зацветают осенние цветы: 

астры, георгины. Во время 

бабьего 

лета хочется 

ходить по тихим улицам. 

Потом осень становится 

грустной. Ударит небольшой 

мороз. Птицы улетают в 

тёплые края. Солнце 

появляется всё меньше и 

меньше. А осень постепенно 

переходит в зиму. 

Кубикова Елизавета, 2а  

класс 

ОСЕНЬ 

Осень – такая хорошая, 

красивая пора. Она богата 

разноцветными красками: 

оранжевые, красные и желтые 

листья деревьев образовали 

шуршащий ковёр. Это – 

золотая осень. А иногда осень 

словно  дитя – ноет, плачет, 

сердится.  Мелкий дождик 

моросит, дует сильный ветер. 

Птицы улетают в теплые 

края. Холодает Люди 

одеваются тепло . 

Чувствуется, что скоро 

наступит зима. 

Каклимова Вероника, 2а класс 

 

ПУТЕШЕСТВИЕ ОСЕННЕГО ЛИСТА. 

Однажды золотой осенью маленький 

красивый, похожий на веер листок 

оторвался от своего любимого дерева и 

полетел по направлению ветра. К 

счастью, ветер был несильный, и он понёс 

нашего героя в кругосветное 

путешествие. Они подружились. 

Ветер начал усиливаться, и листочек всё 

быстрее и быстрее полетел через шумные 

реки, широкие поля. Лист радовался, что 

имеет возможность общаться с 

окружающим миром. 

Золотой лист устал и попросил ветер: 

«Друг мой, верни меня, пожалуйста, 

домой». 

Так закончилось его долгое путешествие. 

Может быть,  завтра он полетит совсем 

в другую сторону. 

Антонов Матвей,  2а класс 

 

ПУТЕШЕСТВИЕ ОСЕННЕГО 

ЛИСТА. 

Однажды осенью листик 

оторвался от веточки и 

полетел. «Я бабочка, я 

бабочка!»- обрадовался 

листик. 

Вдруг он приземлился на 

асфальт. Порыв ветра 

закружил листик. «Я танцор, 

танцор!»- сказал листик.  Но 

тут он плавно отпустился в 

лужу. «Я кораблик, я 

кораблик»- подумал листик. 

Шла мимо девочка,  подняла  

листик принесла домой, 

положила в книгу. Когда лист 

высох, девочка  приклеила 

листик на картон. «Я не 

бабочка, я не танцор, я не 

кораблик. Я деревце на осенней 

поделке»– обрадовался листик. 

Никифоров Александр, 2а 

класс 

 

Рубрика «Творчество детей» 

Налиба Дина – победитель Всероссийского телевизионного конкура «НАШ 

УЧИТЕЛЬ - САМЫЙ КЛАССНЫЙ» 


