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   Пусть первый подснежник 
   Подарит Вам нежность! 
   Весеннее солнце подарит тепло! 
   А мартовский ветер подарит 
надежду, 
   И счастье, и радость, и только 
добро!  
  

 Накануне Международного праздника 8 Марта в школе-интернате со-
стоялся праздничный онлайн-концерт «Весенняя капель», организованный 
классным руководителем Плотниковой Л.С. и воспитателем Гавриловой 
Т.Р. Ведущие концерта- это наши мальчики 4 класса, поздравили всех при-
сутствующих с наступающим праздником Весны, любви и надежды. Поже-
лали здоровья, благополучия, жизни радостной и светлой, как сама весна. 
Яркие и зажигательные, трогательные и нежные, добрые и искренние вы-
ступления были посвящены женщинам. Теп-
лые слова-поздравления прозвучали в адрес 
учительниц, мам, бабушек и сестер. 
Весенний концерт наполнил сердца радостью 
и подарил прекрасное настроение всем зрите-
лям и участникам. 
В фойе школы-интерната была организована 
выставка-конкурс поделок «Весенние моти-
вы», организованная педагогом Осиповой В.Н. 
Победителями стали: Арина П., обучающаяся 2А класса, Ксения И., обуча-
ющаяся 5А класса, Анастасия А., обучающаяся 2Б класса, Матвей И., обу-

чающийся 2Б класса, Илья Е., обучающийся 4 
класса, Полина Д., обучающаяся 8 класса, 
Дмитрий С., обучающийся 7Б класса, Влади-
слав З., обучающийся 4 класса, Артем Д., обу-
чающийся 2Б класса, Мирон Н., обучающийся 
4 класса. 
 Поздравляем участников и победителей! 
Желаем творческих успехов!  



Мисс Школа - 2022 

  16 марта в школе- интернате со-

стоялся конкурс красоты, грации и та-

ланта для обучающихся 7-11 классов, 

организованный учителем химии Яко-

влевой И.Г. 

За звание «Мисс школа – 2022» соревно-

вались семь красавиц школы-интерната: 

Анна К., ученица 7А класса; Елизавета 

С., обучающаяся 8 класс; Арина Л., обу-

чающаяся 9А класс; Милена М., обучающаяся 9Б класса; Карина Е., обуча-

ющаяся 9В класса; Ксения А., обучающаяся 10Б класс и Софья С., обучаю-

щаяся 11Б класс. Несмотря на свой юный возраст, девушки сумели удивить 

зрителей, жюри конкурса и показать свои лучшие стороны. Конкурсантки 

отлично справились со всеми этапами конкурса: "Здравствуйте, это я!", 

"Пантомима", "Интервью", "Минута Славы!", "Дефиле" (наряд из бросово-

го материала). Все девушки были достойны титула «Мисс школа - 2022», 

они очень ответственно отнеслись к подготовке всех этапов мероприятия. 

Но, как бы ни печально это было, ею долж-

на стать только одна участница. Жюри бы-

ло очень сложно выбрать ту самую, един-

ственную. Пока жюри подводило итоги, 

Алексей Мефодьевич наградил конкурсант-

ку – победительницу в номинации «Мисс 

зрительских симпатий» Милену М. 

По итогам конкурса: Софья С. - "Мисс Ин-

теллект"; Ксения А. - "Мисс Оригиналь-

ность"; Елизавета С. - "Мисс Очарование", 

Арина Л. - "Мисс Находчивость"; Карина Е. – «Мисс Талант», Милена М. - 

"Вице-мисс школы"; 

Анна К. завоевала титул "Мисс школа-2022". 

Конкурсная программа прошла отлично, все 

участницы получили подарки от БФ «Детский 

мир», а зрители позитивные эмоции, яркие впе-

чатления, хорошие песни и танцы, которые 

надолго останутся в их памяти.  



Масленица 
Çăварни - чувашская Масленица 

Çăварни! Çăварни! 

Çăварни килет, куртăр-и? 

Çуркунне çитет, сисрĕр-и? 

Хирĕç тухса илтĕр-и? 

 Ежегодно Масленицу отмечают как праздник, который провожает зи-

му и встречает весну. Символами этого праздника считаются солнце, бли-

ны и чучело Масленицы. Обучающиеся 4 класса под руководством класс-

ного руководителя Плотниковой Л.С., воспитателя Гавриловой Т.Р. посети-

ли этнокомплекс "Ясна", программу "Эх! Масленица Широкая!". Как поло-

жено на празднике: веселились от души, ребятам расска-

зали о национальных масленичных традициях и симво-

лах, о том, что у чуваш празднование Çăварни приходи-

лось на период весеннего равноденствия и продолжа-

лось две недели. Первая часть 

праздника называлась аслё са-

варни, то есть большая Масле-

ница. Вторая - кёсён саварни, малая Масленица. 

 Вместе с героями чувашских сказок водили 

хороводы, пели частушки, играли в народные иг-

ры, перетягивали канат, сожгли чучело, продегустировали блины на костре 

с разными начинками, загадали самое заветное желание на грядущий год. 

 Посетили мастер-класс по созданию птицы счастья, а также катались 

с деревянной горки. 

 Было очень весело. ребята от всей души 

поблагодарили сотрудников этнокомплекса 

"Ясна" за праздник, который им запомнится 

надолго.  



Курс кулинарии 
Мастер-класс "Пицца" 

 Каждый подросток мечтает стать са-

мостоятельным и независимым. У ребят 
нашей школы появилось большое желание 
научиться готовить. Родители незрячих 
детей оформили заявки на сайте Благотво-
рительного Фонда А.Усманова 
«ИСКУССТВО, НАУКА И СПОРТ» В 
РАМКАХ ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ 

ЛЮДЕЙ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ "ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД". И нас посети-
ла опытный тифлопедагог Марта Любимова, 
которая организовала несколько детских 

групп на базе нашей школы. На курсах кули-
нарии Марта Павловна рассказывает об 
адаптации кухни для слепых людей, этикете, 
а также в группах проходят практические за-
нятия по приготовлению блюд. Вчера ребята 
порадовали своих близких овсяным печень-
ем, а сегодня приготовили ароматную пиццу. 
Замесили тесто, подготовили начинку и аккуратно выложили на основу. 
Получилось очень вкусно, а главное сделано своими руками!  

 

Занятие "Приготовление яичницы"  

 Сегодня говорили о яйцах и о спосо-
бах его приготовления. Ребята измеряли вес 
яйца, используя говорящие весы, и опреде-

ляли его категорию, узнали как нужно хра-
нить их и как долго можно держать продукт 
в холодильнике. Марта Павловна научила 
школьников раз-
бивать яйца в 
миску, опреде-
лять испорчен-

ность продукта и готовить яичницу на сковоро-
де. 
 Ребята с удовольствием съели свое блюдо 

с помощью вилки.  



 18 марта в День воссоединения Крыма с Россией в БОУ 

«Чебоксарская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» Минобразования Чувашии про-

ведены мероприятия, посвященных этому событию.  

  

Крым - Россия навсегда! 

Классный час «Россия-
Крым. Мы вместе!»  для 

обучающихся 3 - 4 классов 

 Обучающиеся 2а класса сов-
местно с классным руководителем 
Никитиной В. Л. отправились в 
«Путешествие по Крыму» по горам и 
достопримечательностям.  

 В 8 классе  был проведен клас-
сный час на тему «Крым и Севасто-
поль, их историческое значение для 
России».  

 В старших классах был проведен класс-
ный час «Крымская весна», посвящённый 
присоединению Крыма к России. 18 марта 
2014 года в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в Москве 
был подписан межгосударственный договор, согласно которому Респуб-
лика Крым и город Севастополь стали новыми субъектами Российской 
Федерации. Этому предшествовал референдум, на котором за воссоедине-
ние проголосовали подавляющее большинство крымчан. За это время был 
построен крымский мост, налажены экономические связи с субъектами 
Российской Федерации, туристические маршруты. 
 В конце классного часа каждый ученик поделился своим впечатле-
нием об услышанном.   



Над выпуском работал пресс-центр и  
Никитина М.В. 

Поздравляем! 
 Волевая победа: хоккеисты 
«Юмана» выиграли Всероссийский 
турнир в Ижевске 
Без единого поражения и с существен-
ным перевесом по очкам – именно так 
для хоккейной дружины «Юман» сего-
дня завершился первый Всероссийский 
турнир на Кубок «Т Плюс» среди сле-
пых и слабовидящих. 
Свои заслуженные золотые медали и 
памятные подарки юные хоккеисты из 

Чувашии завоевали по результатам двухдневных ледовых баталий. Ребята 
провели три матча, в каждом из которых одержали уверенную победу. 
Московскую «Фортуну» они переиграли со счетом 6:2, «Ижсталь» из 
Ижевска – 6:1 и «Симбу» из Ульяновска – 4:1. 
Отметим, что юным хоккеистам нашей республики соревнования подарили 
бесценный опыт и массу положительных эмоций. А в рамках церемонии 
награждения они смогли пообщаться и сфотографироваться на память с 
вратарем национальной сборной по следж-хоккею, серебряным призёром 
Паралимпийских игр в Сочи Владимиром Каманцевым. 
Поздравляем спортсменов, родителей и тренерский штаб команды с заслу-
женной победой и желаем не останавливаться на достигнутом!  

*** 

Школьные соревнования по пионерболу  
Пионербол – подвижная игра с мячом, схожая 
по правилам с волейболом. Зародилась в СССР 
в 1930-х годах и предназначалась, прежде все-
го, для детей школьного возраста (пионеров). 
С 14 по 16 марта 2022 года в БОУ 
«Чебоксарская общеобразовательная школа-
интернат для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» Минобразования 
Чувашии прошло первенство по пионерболу 

среди 6-9 классов. 
Соревнования проходили по Олимпийской системе. 
В финал вышли команды 9в и 8 класс. По результатам соревнований побе-
дителем стала команда 9в класса. Второе место у команды 8 класса. Третье 
место заняла команда 6 «Б» класса. 
Всем игрокам большое спасибо за упорство, 
 самоотдачу, а болельщикам за поддержку!  


