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Праздник первого звонка 

 
 1 сентября - День знаний! Двери нашей 
школы вновь распахнулись, чтобы дать старт 
новому учебному году! 
В актовом зале школы прошла торжественная 
линейка, посвященная Дню Знаний для обу-
чающихся 1-х,10-х, 12 классов и их родите-
лей с соблюдением противоэпидемических 
мер. Линейка началась под звуки гимна Рос-

сии и гимна Чувашии. 
Директор школы А.Н. Мулгачев поздравил всех с праздником и пожелал 
успеха в новом учебном году, подчеркнув, что школа-интернат  в этом году 
стала участником реализации мероприятия федерального проекта 
«Современная школа» национального проекта «Образование», направлен-
ного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья. Традиционно поздравить школьников с началом учебного 
года и подарить памятные подарки первоклассникам приехал наш друг – 
представитель команды железнодорожного пассажирский перевозчика ТКС 
в лице В. Г. Тугаринова. Так же благотворительным фондом «Детский мир» 
к началу учебного года были подготовлены подарки для всех учеников 
школы-интерната.  

На линейке выступили первоклассники и выпускники 12-го класса. И 
конечно же прозвучал звонок на первый урок. 
Для учеников со второго по одиннадцатый класс торжественные мероприя-
тия прошли в школьных кабинетах. Классные часы, посвященные Году 
науки и технологии, начались с видеопоздравления директора школы Мул-

гачева А.Н. Праздник 1 сентября всегда остаётся 
незабываемым, радостным и в тоже время волну-
ющим. Хочется пожелать ученикам и учителям, 
чтобы не только 1 сентября было радостным, но и 
все дни, проведённые в школе. Пусть новый учеб-
ный год станет для всех плодотворным и богатым 
на знания, открытия, творчество и достижения!  



 Декада безопасного движения  в картинках 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Посвящение в пешеходы 
в 1ых классах 

Викторина в  
6-х классах 

Классные ча-
сы, беседы в 

классах 



Фестиваль творчества «Калейдоскоп талантов» 

  Мир творчества 

удивителен, в нем нет 

границ, как и нет гра-

ниц для нашей все-

ленной, усеянной 

множеством звёзд. 

Сколько их? Милли-

арды! И в нашей шко-

ле сегодня загорелись 

новые огоньки от вы-

ступлений наших ре-

бят на фестивале «Калейдоскоп талан-

тов». 

Основной целью мероприятия явля-

лось выявление и всесторонняя под-

держка талантливых и социально-

активных школьников. В фестивале 

приняли участие обучающиеся 1 – 12 

классов. Ребята c удовольствием пока-

зывали свои способности и таланты: 

пели, танцевали, читали стихи, пока-

зывали акробатические этюды и 

«смешные зарисовки». Закончился 

праздник вручением дипломов и по-

дарков. 

Не прекращайте творить, друзья! 

Творчество – движение к успеху!  

 

 

 



6Б класс посетил Международную выставку роботов 

 

 В настоящее время 
искусственный интеллект 
все больше и больше вно-
сит изменения в привыч-
ную жизнь людей. Роботы -
это одно из проявлений ис-
кусственного интеллекта. 
Учащиеся 6б класса с клас-
сным руководителем Жура-

евой Е.С., 24 сентября, посетили выставку RoboPark - 
международную выставку роботов для детей и взрос-
лых. Учащихся ждало двухчасовое погружение в Мир 
Роботов, и современных технологий. Они смогли уви-
деть более 50 самых интересных роботов с выставок 
Лас-Вегаса, Пекина и Берлина. Ребят поразила выстав-
ка. Например, телеведущая робот Кики отвечала на все 
вопросы и даже могла продолжить любое стихотворе-

ние, строчку из которого ребята ей читали. Специально для нас роботы 
исполняли танцевальные номера в шоу программе «Театр роботов». А 
так же в конце выставки, когда дети изучили всех представленных робо-
тов, их ждали интересные мастер - 
классы: рисование 3D ручкой, слайм, 
космос в пробирке, мыловарение, 
«бомбочки» для ванн.  
 Степан: "  Выставка мне 
очень понравилась. Наш экскурсовод 
рассказывал нам про особенности 
некоторых роботов. Нам с ребятами 
даже удалось попробовать порабо-
тать с некоторыми из них." 

 Илья: "  Больше всего мне понравился робот-
змея, построенный из лего. Он мог перемещаться по 
столу, а так же кусать всех кто к нему протягивает 
палец." 
 Виктория: " Всё роботы были просто замеча-
тельными. Я считаю, что каждый из них нужен лю-
дям. Например, для людей, у которых аллергия на 
шерсть, был робот, который мяукает, если его гла-
дить."                                Корреспонденты 6Б класса 



Кросс наций - 2021 

 В столице Чувашии на Московской 
набережной 25 сентября 2021 года старто-
вали традиционные соревнования «Кросс 
наций – 2021». Популярное спортивное 
мероприятие проводится с 2004 года в це-
лях привлечения трудящихся и учащейся 
молодежи к регулярным занятиям физиче-
ской культурой, пропаганды здорового об-
раза жизни среди населения. 
Обучающиеся БОУ "Чебоксарская обще-
образовательная школа-интернат для обу-
чающихся с ограниченными возможностя-

ми здоровья" Минобразования Чувашии совместно с учителем физической 
культуры Сорокиным М.В. приняли участие во Всероссийском дне бега. 
Павел Л. (9в) класс в забеге на 1000м завоевал золотую медаль, а Артур М. 
(9б) стал серебряным призером соревнований в группе среди юношей 
2006 г.р. и моложе. 
 Поздравляем наших чемпионов, желаем не останавливаться на до-
стигнутом.  

Эстафетный пробег 

 При поддержке Министерства информаци-
онной политики и массовых коммуникаций Чу-
вашской Республики, Министерства физической 
культуры и спорта Чувашской Республики 04 сен-
тября 2021 года на центральном стадионе 
«Олимпийский» была проведена 83–я Республи-
канская легкоатлетическая эстафета на приз газе-
ты «Советская Чувашия». В забеге стартовали 186 команд и почти 1200 бе-
гунов. С приветствием к участникам и болельщикам обратился Глава Чува-
шии Олег Николаев. 
Обучающиеся БОУ "Чебоксарская общеобразовательная школа-интернат 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" Минобразо-
вания Чувашии традиционно приняли участие в эстафете. Школа - интер-
нат выставила две команды, состоявших из четырех участников. Команда в 
состав которой вошли Карина П. (4 класс), Павел Л. (9В класс), Антон Я. 
(10Б класс), Арина Л. (9а класс) заняла II место. Команда в состав которой 
вошли Анна К. (7а класс), Артур М. (7В класс), Анастасия Н. (6Б класс), 
Дима Щ. (8 класс) заняла III место. 
Команды были награждены кубками, дипломами, медалями и ценными 
призами. Поздравляем ребят с очередной победой и желаем дальнейших 
спортивных успехов!  



Итоги школьной выставки «Волшебство осени» 

 Наступила золотая осень. Чудная пора, 
богатая своими яркими красками и плодами. 
Сама природа предоставляет нам богатый вы-
бор материала для разнообразного творчества. 
Пленяющая роскошь осенней природы очаро-
вывает своей красотой и дарует вдохновение 
не только писателям, поэтам, художникам, но 
и обучающимся 

школы-интерната. 
С 27 по 30 сентября воспитатель вторых 
классов Н.Г. Савельева организовала в шко-
ле-интернате конкурс поделок из природно-
го материала «Волшебство осени». Дети из-
готовили красивые, интересные и ориги-
нальные поделки из овощей и фруктов, ли-
стьев и шишек, мха и желудей, высушенных 

цветов и т.д. 
Всего было выставлено 49 работ. Самыми ак-
тивными оказались второклассники и четверо-
классники. Все участники получили сертифи-
каты, призеры будут награждены грамотами. 
Елена С. (1А)– 3 место, Коллективная работа 
1Б класса – 3 место, Дарья К. (1Б) – 2 место, 
Людмила С. (1Б) – 2 место, Диана Г. (2А) – 1 
место, Александр Ч. (2А) – 3 место, Анна Ш.
(2А) – 1 место, Артем Д. (2Б)– 2 место, Алек-

сандра К. (2Б) – 3 место, Коллективная работа 2Б – 3 место, Анисия В. 
(3А) – 3 место, Иван А. (4) – 1 место, Илья Е. (4) – 2 место, Владислав З. 
(«Мышата»)– 1 место, Владислав З. (4)– 2 место, Коллективная работа 4 
класса («Осен. фантазия») – 1 место, Иван П. (4)– 1 место, Карина П.(4) – 
2 место, Арина И. (5А)– 2 место, Эвелина К. (5А) – 3 место, Софья С. (5А)
– 3 место, Эмилия И. (5Б)– 2 место, Дмитрий К. (5Б)– 2 место, Ангелина 
М. (5Б)– 1 место, Александр С. (5Б)– 1 место, Вадим М. (7Б)– 3 место, 
Дмитрий С. (7Б)– 1 место, Полина Д. (8) – 1 
место, Коллективная работа 9Б (Владимир 
В., Евгений Ю.) – 3 место, 
Коллективная работа (Мария В., Полина 
Д.) – 3 место, Коллективная работа 10Б клас-
са – 3 место 
Мы благодарим всех участников выставки за 
активное участие и желаем дальнейших 


