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Живописна природа Чувашии, и баты-
ревской земли - тоже. Сосновые и сме-
шанные леса, степной участок Присурс-
кого заповедника, Батыревский сурковый
заказник (ныне заповедник). Ведёт вдаль
дорога с деревьями по обочинам, распа-
ханные чернозёмные пашни, вечнозелё-
ные хвойные леса у горизонта, величе-
ственно и неспешно по древней земле
Улыпа несёт свои воды полноводная ког-
да-то, воспетая местными поэтами Була
- такой осенний пейзаж предстал перед
взором гостей из Чебоксар. И тем прият-
нее было очутиться в тёплой атмосфере
праздника, организованного в Батыревс-
кой средней общеобразовательной шко-
ле № 1. Повод для этого торжества впол-
не обоснованный - чествование победи-
телей 5-го окружного финала военно-пат-
риотической игры Приволжского феде-
рального округа «Зарница Поволжья».

Ноябрьским утром в актовом зале шко-
лы собрались учащиеся, сельчане, руко-
водство Батыревского района, почётные
гости из Чебоксар - представители ЮНИ-
ТЭКС, активисты Чувашского республикан-
ского отделения Российского Союза ве-
теранов во главе с председателем Н.Н.
Семёновым. Воспитанники кадетских клас-
сов, юнармейцы, члены военно-патриоти-
ческого клуба «Патриот» являли собой
образец собранности и праздничности.

Юнармия - это Всероссийское обще-
ственно-патриотическое движение, при-
званное вызывать интерес у подрастаю-
щего поколения к географии, истории Рос-
сии, её народов, героев, выдающихся учё-
ных и полководцев, а также содейство-
вать созданию благоприятных условий
для гармоничного развития личности де-
тей допризывного и призывного возрас-
та, формирования нравственных ценнос-
тей и военно-патриотического воспитания.

В этом важном государственном деле
принимают активное участие чувашские
школьники. Чувашия активно проявляет
себя в проектах, созданных по инициати-
ве полномочного представителя Прези-
дента России в ПФО Михаила Бабича.
Это «КаДетство», «Победа», окружной
слёт поисковых отрядов «Никто не за-
быт», спартакиада «Кадет Приволжья»,
оборонно-спортивный лагерь «Гвардеец».

Кстати, команда кадетов Чувашии заня-
ла второе общекомандное место среди
регионов Приволжского федерального
округа по итогам участия во 2-й смене
оборонно-спортивного лагеря «Гварде-
ец», который проходил в июле в Кстово.
В рамках окружного проекта «КаДетство»
в республике создан Чувашский кадетс-
кий корпус имени Героя Советского Со-
юза А.В. Кочетова, шестой в ПФО, стро-
ится новое здание для корпуса.

Стало регулярным участие чувашских
ребят в военно-спортивных «зарничных»
играх. Так, в этом году в пятый раз со-
стязались между собой 200 школьников
в составе 14 команд регионов округа, что
стало уникальным, зрелищным и запоми-
нающимся событием.

Как подчеркнул Игорь Паньшин, замес-
титель полпреда Президента России в
ПФО Михаила Бабича, хорошее выступ-
ление чувашской команды на «Зарнице
Поволжья» - это показатель высокой мо-
тивации, неравнодушия и интеллекта, и
многим ребятам это поможет выбрать про-
фессию защитника Родины. Ребята поде-
лились впечатлениями о соревновании,
оказалось, все четыре дня были предель-
но насыщенными. Особенно запомнились
учебные стрельбы, знакомство с современ-
ным вооружением, посещение военно-
транспортного авиаполка, где им посчаст-
ливилось побывать в настоящих боевых
самолётах, а за штурвалом комплексного
тренажёра почувствовать себя пилотом.
Все эти новшества стали возможными
благодаря тесному взаимодействию орга-
низаторов «зарничных» игр с воинскими
подразделениями Оренбургской области.

Чувашским ребятам удалось проде-
монстрировать крепкую физическую за-
калку, выносливость и навыки в военно-
прикладных видах спорта, знание исто-
рии страны и своей малой родины. Дис-
циплины военно-патриотических видов
спорта - строевая подготовка, разборка-
сборка автомата Калашникова, преодо-
ление полосы препятствий, основы бе-
зопасности жизнедеятельности, пулевая
стрельба, спортивное ориентирование,
тактическая игра на местности. Дисцип-
лины, показывающие общее физическое
развитие - бег 60 метров, бег на вынос-

ливость, метание гранаты, силовая гим-
настика и плавание.

Победа юнармейцев из Батырева не
случайна. Вот что рассказала директор
школы Наталия Борисовна Андреева:
«Военно-патриотическое воспитание -
одно из главных педагогических принци-
пов нашей школы. В школьном клубе
«Патриот» активно занимаются 60 ребят,
а в целом каждый пятый ребёнок в шко-
ле в той или иной степени участвует в
военно-спортивных и патриотических
мероприятиях». В школе есть необходи-
мое для тренировок оборудование, по-
лоса препятствий. «Ребята, напряжённо
тренируясь и в праздники, и в каникулы,
приобретают практические навыки, что
обеспечивает их успех на соревновани-
ях», - поделился своими соображениями
бессменный тренер команды, преподава-
тель ОБЖ Юрий Иванович Васюткин.

Действительно, юнармейцы Батырев-
ской школы № 1 ежегодно занимают пер-
вые места в своём районе, где «Зарни-
ца» и «Орлёнок» являются одной из пре-
стижных конкурсов в районе, лидируют и
в республике. Так, ребята под руковод-
ством Ю.И. Васюткина в 2013-2016 гг.
стали призёрами и победителями в юнар-
мейских играх Чувашской Республики. В
2014 году команда приняла участие во
Всероссийских играх «Победа», а в 2015-
м была на 4-м месте и получила специ-
альный приз «За волю к победе» на иг-
рах ПФО «Зарница Поволжья», в 2016
году достойно представляла республику
на Всероссийских играх «Победа». По
итогам 2014-2016 годов школа вошла в
ТОП-200 лучших школ РФ, в 2016-м при-
знана одной из лучших школ России по
оборонно-спортивному направлению.

Вновь вернёмся в школу, где активис-
ты Чувашского Республиканского отделе-
ния Российского Союза ветеранов про-
вели урок Мужества и чести, преподав
ученикам истинный пример патриотизма,
мужества, целеустремлённости и само-
отдачи. Председатель Николай Никола-
евич Семёнов по поручению Российско-
го Союза ветеранов от имени генерала
армии Михаила Алексеевича Моисеева
вручил ребятам памятные Знаки «Юный
защитник Отечества» и Грамоты Обще-
российской общественной организации
ветеранов «Российский Союз ветеранов».
В ответных речах ребят звучали слова
искренней благодарности ветеранам за
оценку их вклада в юнармейское движе-
ние и высокую награду Российского Со-
юза ветеранов. Ветераны военной служ-
бы и боевых действий, обратившись к
учащимся, призвали их воспитывать в
себе стойкость и мужество, волю и вы-
носливость, чтобы стать достойными пре-
емниками героического поколения дедов
и прадедов, отстоявших свободу и неза-
висимость нашей Родины.

Задача подобных мероприятий благо-
родна и обоснованна - это целенаправ-
ленное формирование у ребят социаль-
ной активности и патриотизма, чувства
гражданственности и верности своему
Отечеству, любви к Родине и готовности
к её защите.
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