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 С 1 июня по 14 июня на базе физкуль-
турно-оздоровительного центра "Росинка" 
прошли первые тренировочные сборы для 
обучающихся БОУ "Чебоксарская общеоб-
разовательная школа-интернат для обучаю-
щихся с ограниченными возможностями 
здоровья" Минобразования Чувашии. На 
тренировочной базе, на берегу реки Волга, 
проживали юные спортсмены: Артур М., 
Евгений П., Павел Л., Иван Ж. и тренер 

Александров А.М. Путевки для спортсменов выделила ЧРО ОО ФСО 
"Федерация спорта слепых". Ребята активно тренировались, зарядились 
положительными эмоциями и получили заряд энергии и бодрости. С но-
выми силами готовы побеждать на соревнованиях.  

  
*** 

 В первый день лета отмечается Международный 
день защиты детей. Это не только один из самых ра-
достных праздников для детворы, но и напоминание 
взрослым о том, какая это прекрасная пора «детство». 
Воспитатель Валентина Николаевна Осипова органи-
зовала для обучающихся 4а класса внеклассное меро-
приятие, посвященное этому празднику. 
Ребята с воспитателем и родителями посетили дет-
скую площадку на Заливе и ресторан Макдональдс, 
где приняли участие в анимационной программе. 
По окончании праздника каждому ребенку был вручён 

подарок от Благотворительного фонда "Детский мир". 
Праздник получился добрым, веселым и запоминающимся. Впереди у ре-
бят летние каникулы и данное мероприятие можно считать их ярким нача-
лом.  



Выпускной  - 2021 
 Школа – одна из главных ступеней в нашей жизни. Она формирует 
характер, учит правильно относиться к окружающему миру. В школе мы 
находим первых настоящих друзей и первую любовь. Для каждого из нас 
школа – это второй дом, она даёт нам жизненную опору, дарит тепло и ра-
дость. Школьные годы – это та счастливая пора, которая, кажется, никогда 
не закончится. Думаешь, что еще очень-очень долго будешь заходить в 
свой родной, светлый класс. Где никогда не бывает тишины. Где постоянно 
слышны интересные рассказы одноклассников. Но для каждого школьника 
обязательно наступает день, когда приходится прощаться со своей родной 

школой.  
 15 июня 2021 года прошло торже-
ственное мероприятие - вручение атте-
статов об основном общем образовании 
выпускникам 10-х классов 2021 года.  
 23 июня 2021 года - вручение атте-
статов о среднем общем образовании вы-
пускникам 12-го класса. 
Это трогательное событие значимо как 
для самих выпускников, так и для всего 

коллектива школы-интерната. Позади первые в жизни экзамены, волнения, 
переживания.  
 Директор школы Александр Николаевич подвел итог десятилетнего 
обучения выпускников, похвалил ребят за результаты экзаменов и вручил 
аттестаты об основном общем образовании. Заместитель директора Татья-
на Леонидовна акцентировала внимание ребят на то, что аттестат – это не 
только общая оценка школьных успехов выпускников, но и своего рода пу-
тевка во взрослую жизнь. Она пожелала ребятам сделать правильный вы-
бор и уверенно идти вперед к достижению поставленной цели. Замести-
тель директора Марьяна Владимировна отметила уникальность ребят и вы-
разила уверенность в том, что нынешние выпускники обретут свой жиз-
ненный путь. Поздравления в адрес выпускников прозвучали и от класс-

ных руководителей, педагогов, родителей. 
 21 выпускник получили аттестаты об ос-
новном общем образовании и 8 выпускников - 
о среднем общем образовании. Виктория Ф., 
Михаил Г., Анна П., Софья С. - аттестат с отли-
чием! Ангелина Н. и Дарья М. - аттестат с от-
личием и медаль «За особые успехи в учении». 
 Администрация и педагогический коллек-
тив школы-интерната желает выпускникам 

успехов в дальнейшем обучении, а также искренне благодарит родителей 
за сотрудничество в деле воспитания подрастающего поколения.  



Гд е бывали, что видали... 

Арина Л., 9А класс: Моё лето было замечательным и очень ярким. 

 Первый месяц лета - июнь, я ходила в 

дневной лагерь и гуляла со своими друзья-

ми. В июле я поехала в лагерь "Звёздный". 

Он чудесный. Там работают самые добрые 

вожатые. У нас почти каждый день прохо-

дили мероприятия, и я научилась ходить на 

ходулях. Ещё у нас был день самоуправле-

ния. Я была вожатым самого лучшего отря-

да.  

Настя Ф., 9А класс: Отдых на озере 
Шап. 
 Самым запоминающимся событием 
моего лета был отдых в языковом лагере 
на озере Шап. Это и но-
вые знакомства, и от-
дых, и бесценный опыт 
общения с носителями 

языка, которые были нашими вожатыми. Т.к. они не по-
нимали русскую речь, мы разговаривали с ними только 
на английском языке.  

Настя Х., 11 класс: Лето - это мое самое любимое время года. 
 Лето -это мое самое любимое время года. Например, этим летом, я 
научилась хорошо разбираться в кулинарии. На 
прошлой неделе приготовила медовый торт, кото-
рый получился замечательным. Так же я увлека-
юсь психологией, и поэтому прочла пару очень 
интересных и увлекательных книг. Но самый за-
поминающийся момент, который был этим летом, 
это поездка в Москву. Там отлично провели вре-
мя, гуляя по городу, узнавая для себя что-то но-
вое и интересное, наслаждаясь чудесной прогул-
кой по этому волшебному красивому городу. 
Это лето, как мне кажется, я провела с пользой 
для себя и окружающих. Я многому научилась, 
открывая для себя и познавая что-то новое, умея 
наслаждаться каждым прекрасным моментом.  

Корреспондент Настя Ф., 9А кл. 



«Доброшкола Все получится!» 
 Все дети должны получать одинаково качественное образование. 
Комфортные условия имеют значение для каждого ученика, но особенно 
доступная среда в школе важна для ребенка с ОВЗ. Она подразумевает до-
ступность и учреждения, и образовательного процесса, поэтому включает 
в себя не только безбарьерный доступ, но наличие специальных средств 
обучения. 
 С 2020 года наша школа стала участником проекта «Доброшкола» в 
рамках федерального проекта «Современная школа» национального про-
екта «Образование». Мы смогли оформить кабинеты естественнонаучного 
цикла, кабинеты учителя-логопеда, педагога-психолога, учителя-
дефектолога, кабинет СБО. Появилась своя небольшая фотостудия.   
 В процессе реализации проекта нам удалось решить основную зада-
чу - обновить материально - техническую базу учреждения, создать совре-
менную образовательную среду, способствующую высокому качеству и 
доступности образования.   

Кабинет биологии 
 

Кабинет химии 



  

 

«Доброшкола Все получится!» 

Сенсорная комната – это среда, 
состоящая из множества различ-
ного рода стимуляторов, кото-
рые воздействуют на органы 
зрения, слуха и вестибулярные 
рецепторы. Это - профилактиче-
ское средство школьного пере-
утомления, особенно для млад-
ших школьников с нарушениями 
зрения. 
 Комната психологической раз-
грузки с сенсорным оборудова-
нием является мощным инстру-
ментом для расширения и разви-
тия мировоззрения, сенсорного 
и познавательного развития, 
способствует стабилизации эмо-
ционального состояния, повы-
шает эффективность любых ме-
роприятий направленных на 
улучшение психического и фи-
зического здоровья детей с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья. 

Кабинет для коррекционных 
занятий 



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

С ДНЕМ ЗНАНИЙ! 
 

Не печальтесь, что осень пришла, 
Что промчалось весёлое лето! 

Ведь сейчас золотая пора, 
Чтоб искать на вопросы ответы, 
Узнавать, сомневаться, решать, 

Проверять, исправлять и учиться. 
Кругозор также свой расширять, 

Просто лучше во всём становиться. 
Поздравляем с Днём знаний всех вас, 

Бесконечных побед вам желаем! 
И вперёд! В добрый путь! В добрый час! 

Не боясь и не отступая! 
 


