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Я помню!  Я горжусь! 
Особый праздник наступает,  
Всем мир на свете обещает!  

Здоровья крепкого и счастья Всем,  
кто победу нам добыл!  

Пусть будут позади напасти,  
Всем неба мирного и сил!  

 

С каждым годом все дальше уходят от нас 
героические годы Великой Отечественной вой-

ны, но никогда не померкнет подвиг людей, совершивших почти невоз-
можное – переживших великую войну и сохранивших свою Родину и сво-
боду. В страшные военные годы весь народ поднялся на защиту Родины, 
на разгром ненавистного врага. Великий 
праздник День Победы. Мы бесконечно бла-
годарны за мирное небо над головой. В целях 
патриотического воспитания подрастающего 
поколения проведен школьный конкурс про-
ектно-исследовательских работ «Помним! 
Гордимся! Чтим!», посвященный   76–летию 
Победы в Великой Отечественной войне.  

В 1-х классах прошел мастер-класс 
«Фронтовое пись-
мо», на котором воспитатель Савельева Н.Г.  
сначала рассказала детям о роли письма во 
время ВОВ, содержании фронтовых писем и 
создании военно-полевой почты. Затем ребята 
попробовали свои силы в изготовлении письма
-треугольника. А домашним заданием было 
оформление и написание благодарственных 
слов своим предкам «на фронт». 



События в картинках 

Рисовали на асфальте обучаю-
щиеся начальных классов. 

Творческий мастер-класс 
«Кукла Берегиня» 

Классные часы и тематические 
беседы «Моя семья» 

Выставка рисунков «Дом моей мечты» 

В рамках Международного Дня семьи в школе прошли разнообразные ме-
роприятия. Представляем вашему вниманию некоторые из них. 

Обучающиеся 2 - 4 классов были 
приглашены в библиотеку им.Х. 

Степанова на мероприятие «Семья - 
счастливая планета» 



Рецепт семейного счастья 
  Говорят, что у каждого есть свои ценности в жизни. Но я считаю, что 

настоящих ценностей не так уж много и они остаются неизменными для 

любого человека в любую эпоху. На самом деле, что может быть важнее и 

дороже  здоровья, искренней любви, незапятнанной чести, верной дружбы, 

а главное - любящей и сплоченной семьи? Эти дары невозможно купить ни 

за какие деньги, а стоит их потерять - и они уже не вернутся обратно, а 

жизнь лишится смысла.  

 Я решила узнать у своих учителей рецепт их семейного счастья. 

 Игорь Геннадьевич (учитель географии) рассказал мне очень ин-
тересную историю их семьи. А рецепт таков: Любимая жена. Гармония в 
отношениях. Взаимопонимание и уважение друг к другу. 

 Оксана Радиевна (учитель информатики) сказала, что в семье 
должны быть хорошие отношения между членами семьи, взаимопонима-
ние. 

 Людмила Степановна (учитель русского языка и литературы) от-
ветила самое главное любовь. 

 Наталья Витальевна (учитель музыки) главное чувствовать друг 
друга. Быть кровнородственными. Дорожить каждым членом семьи. Тер-
пение. Быть как одно целое.  

 Людмила Степановна (учитель начальных классов) Благополу-
чие детей. Жить без долгов. 

 Наталья Леонтьевна (учитель начальных классов) Взаимопони-
мание и взаимоуважение. Здоровье всех членов семьи.  

 Послушав ответы своих наставников. Я решила задать себе вопрос: 

Существуют ли рецепты счастливой семьи? Я не знаю, но если мне хоро-

шо и комфортно дома, значит, мои родители создали для нас самые хоро-

шие условия. Я очень люблю свою семью и горжусь ей! Я думаю, что се-

мья - это самое главное в нашей жизни. Ведь нет ничего страшнее одино-

чества, когда тебя никто не любит  и ты никого не любишь, когда о тебе ни-

кто не заботится  и ты ни о ком не заботишься, не с кем поделиться горем, 

не у кого попросить помощи. Недаром в народе считали, что одна из самых 

горьких участей - это остаться круглой сиротой, а в некоторых песнях и 

балладах оплакивается сиротская доля. Нужно беречь своих родителей, по-

тому что их любовь бесценна, и никакая другая любовь не сможет её заме-

нить.                                                                                 Карина Е. (8В класс) 



Акция «Поздравь выпускника!» 

 В школе прошла акция 

«Поздравь выпускника 2021», 

посвященная Последнему звон-

ку для выпускников общеобра-

зовательных школ. Ученики и 

учителя поздравили наших стар-

шеклассников.  

 Напутственные слова от 

учителя истории Сергея Ивано-

вича: "Дорогие выпускники! 

Желаю Вам найти свой жизнен-

ный путь. А самое главное найти себя и не потерять, не смотря на жизнен-

ные невзгоды и испытания, которые, конечно, будут на вашем пути. Всегда 

вспоминайте в такие моменты родную школу, учителей, чему они Вас учи-

ли". 

Наталья Александровна: " Выпускники, Вас Я поздравляю! Желаю 

найти свое место в жизни, пусть не будет на пути преград! Добиться всем 

признания, желаем успехов и побед! Всегда рады вас видеть в школе!" 

Анна Вячеславовна: "  Главное, чтобы каждый из Вас состоялся как 

человек! Вам открыты все пути. смело идите вперед и не бойтесь ничего! 

P.S.: Не забывайте читать книги!" 

Алексей Валерьевич: "Сегодня я 

прощаюсь с вами, 

Звонок звенит последний ваш. 

Родными вы, ребята, стали, 

Люблю я ваш веселый 12 класс. 

Желаю счастья вам, успехов, 

Высоких взлетов и побед. 

Но лишь, прошу, не забывайте, 

Прекрасных ваших школьных лет. 

Надежда Геннадьевна: "  Ребята, теперь вы гордо носите звание 

«выпускник», с чем я вас и поздравляю. Желаю счастливого будущего, 

благополучной жизни, в которой есть место серьезности и веселью, любви 

и преданности, исполнению желаний и успешному труду! Храните в серд-

це воспоминания о школьных днях и живите легко!"  



 Праздник Последнего звонка – 

один из самых волнующих торжествен-

ных событий школьной жизни! Празд-

ничное мероприятие, посвященное это-

му событию, в этом году прошло 21 мая 

в актовом зале школы-интерната. По-

следний звонок, известивший об успеш-

ном окончании учебного года, прозве-

нел для восьми выпускников 12 класса, а также для выпускников двух 10-

х классов. Для них наши аплодисменты, слова восхищения и напутствия! 

От всего сердца поздравил ребят директор школы-интерната  Александр 

Николаевич, в его обращении к выпускникам прозвучали пожелания 

успешной сдачи экзаменов, теплые слова напутствия. С приветственным 

словом к выпускникам обратился и наш постоянный гость, начальник от-

дела пассажирских перевозок компании «ТрансКлассСервис» г. Москвы 

Тугаринов Виталий Германович. Он поблагодарил педагогов и родителей 

за то, что они воспитали красивую и талантливую молодежь. Прозвучали 

поздравления от завучей школы-интерната, первых учителей, классных ру-

ководителей. Много добрых слов в адрес школы-интерната, ее сотрудни-

ков было сказано родителями выпускников. 

Выпускники же по уже давно сложившейся традиции выступили с ответ-

ным словом. Прощальные песни, стихи, вальс, инсценировки – все было 

трогательно! С трудом верилось, глядя на нарядных девочек с белыми бан-

тами, в школьных платьицах, в белых блузках, 

юношей в костюмах, как за 10 - 12 лет они из-

менились: стали серьезными, самостоятельны-

ми, ответственными, совсем взрослыми! 

Не остались в стороне и нынешние первокласс-

ники! Они тоже поздравили выпускников с 

окончанием школы: старательно читали стихи, 

с увлечением танцевали. 

Кульминация праздника – одновременно и радостный, и грустный момент 

– тот самый последний звонок! Теперь он звенит необычно, в последний 

раз, и для многих выпускников школьные годы уже позади! Пожелаем им 

успешной сдачи экзаменов, достижения своих целей и доброго жизненно-

го пути!  

Последний звонок 



     С 11 по 15 мая 2021г. в г. Уфа, Республика 
Башкортостан прошло Первенство России по 
спорту слепых – легкая атлетика, проводимое 
Федерацией спорта слепых, на котором коман-
да спортсменов школы-интерната представля-
ли Чувашскую Республику. Борьбу за награды 
вели 120 спортсменов из 26 регионов России, 
выступающих в двух возрастных группах: 14-
17 лет и 18-19 лет и трех функциональных 

классах – В1, В2, В3. 
Основные соревнования проходили на стадионе им. Риммы Баталовой. 
Наши ребята соревновались с сильнейшими спортсменами, которые были 
старше и опытнее их, но они смогли выдержать сильнейшую конкурен-
цию, справиться с напряжением и природным аномалиями. Юные спортс-
мены Артем И., Антон Я., Анастасия Ф., Арина Л., Евгений П., Павел Л., 
Карина В. выступали в следующих дисциплинах: бег на 100, 200, 400, 800 
и 1500м, прыжках в длину, метания диска и толкания ядра. По итогам со-
ревнования в активе нашей команды оказалось 14 медалей (5 золотых, 5 
серебряных и 4 бронзовых). В общем зачете команда Чувашской Респуб-
лики заняла первое место. 

Спортсмены школы успешно съездили на Первен-

ство России по спорту слепых –  

легкая атлетика 

Над газетой работали: школьный пресс-
центр и Никитина М.В. 

Спортивный праздник 

"Каждый ребенок достоин 

пьедестала!»  

13 - 14 мая в городе Чебоксары, про-
шел спортивный праздник Благотво-
рительного фонда Елены Исинбаевой 
- «Каждый ребенок достоин пьедеста-
ла!». И мы приняли участие. В личном 

зачете возрастной группы 9-10 лет Карина П. заняла III место, а в возраст-
ной группе 13-15 лет Дима Щ. занял I ме-
сто в сдаче норм ГТО. 
Все участники спортивного праздника на 
итоговом награждении получили памят-
ные подарки в виде стартового набора и 
медаль участника. 
Поздравляем наших спортсменов!  


