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 1 апреля не отмечен ни в одном 
календаре, но, тем не менее, отмечается 
во многих странах. В школе День смеха 
отмечается особенно бурно, в этот день 
принято разыгрывать окружающих все-
возможными шутками, устраивать весе-
лые розыгрыши. Вот и в нашей школе 1 
апреля творилось что-то невероятное.   
Учениче-
ское само-

управление совместно с заместителем дирек-
тора по ВР Никитиной М.В. организовали ак-
цию "Вокруг смеха". Во время перемен после 
второго и третьего урока для ребят были ор-
ганизованы игры "Ха-ха", "Луноход", конкур-
сы на самый громкий и смешной смех, на 
лучший анекдот или частушку. Также был 
конкурс на Лучший юмористический образ. Девчонки и мальчишки отлич-
но проработали свои образы. Мы могли увидеть рок-музыканта, картошку 
Фри, Деда Пихто, Тетю Мотю, медсестричку, волшебников, фей и другие 

не менее интересные костюмы. Самый лучший образ 
выбирали сами дети. Решили, что самые смешные об-
разы у Деда Пих-
то, Тети Моти, 
Картошки Фри, 
самый творче-
ский образ у рок-
музыканта Вики. 
Все ребята, кто 
пришел сегодня 
на праздник в ко-

стюмах, получили небольшие пода-
рочки.  

Бюджетное образовательное учреждение Чувашской Республики «Чебоксарская общеобразова-
тельная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»  

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 



Неделя профориентации в картинках 

 С 4 по 8 апреля 2022г.. в нашей школе прошла неделя профориен-

тации «7 шагов к профессии».  

  

 

 

Исследовательская деятель-

ность «Есть такая профессия...» 

прошла в 1 - 5 классах. 

Профориентационная беседа для 

обучающихся 8 - 12 классов. Бе-

седу провел Дмитрий Фадеев, 

директор ДЮШ клуба «Дебют» 

г.Чебоксары 

Квест «Дорога в страну профессий». 

Викторина «Азбука профессий» 

Обучающиеся посетили пожарно-

спасательную часть №7 г. Чебокса-

ры  



 12 апреля – День космонавтики, всемирный праздник, установлен-
ный в честь первого полета человека в космос. 60 лет назад, 12 апреля 
1961 года, все радиостанции Земли прерывали свои передачи, чтобы сооб-
щить сенсационную новость – человек в космосе! Мир услышал гагарин-
ское «Поехали», ознаменовавшее начало пилотируемой космонавтики. 

Эта тема также притягательна для детей, ведь космос – это красота, это та-
инственность, новые знания и простор для фантазии. 

С 6 – 13 апреля в нашей школе проходит 
конкурс-выставка «Космические приключе-
ния», посвященный Дню космонавтики. На 
выставке представлены творческие работы, 
выполненные в технике пластилинография, 
совместно с родителями, педагогами. 

      Воспитателем Гавриловой Т.Р. подготов-
лен информационный стенд «Гагарин. Пер-
вый в космосе», «А.Г. Николаев - третий в 
мире человек, покоривший космос». Также с 
воспитанниками интерната проведена бесе-
да, по итогам которой были сделаны поделки 
на тему «Космос». 

     Классным руководи-
телем Успенской Е.И. и 

воспитателем Елизаровой А.С. для обучающихся 5 Б 
класса  БОУ «Чебоксарская школа-интернат для обу-
чающихся  с ограниченными возможностями здоро-
вья» Минобразования Чувашии  проведена экскурсия 
к памятнику летчика-космонавта Ю.А. Гагарину и к 
бюсту нашего выдающегося  земляка А.Г. Николаева. 

 История развития отечественной космонав-
тики вызывает чувство гордости за нашу страну. В 
благодарной памяти потомков навсегда останется немеркнущий подвиг 
ученых, инженеров, конструкторов, рабочих, проложивших дорогу в кос-
мос. Космонавтика стала делом жизни нескольких поколений наших со-
отечественников. Российские исследователи были первооткрывателями, а 

на их долю, как известно, выпадают самые трудные испытания. Каждый 
год мы с благодарностью вспоминаем о великом человеке, открывшем эру 
пилотируемых полётов в космос.  

День космонавтики 



Декада физической культуры 

 



 
  



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

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
в картинках 


