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Смотр строя и песни  
«Строен и статен, уважения достоин»  

 22 февраля в спортивном зале 
школы состоялся смотр строя и песни 
«Статен и строен, уважения достоин» 
среди обучающиеся с 3 по 5 класс, по-
священный Дню защитника Отечества. 
Мероприятие началось со сдачи рапор-
та командира отряда руководителю 
смотра строя и песни Сорокину М.В., 
учитель физической культуры, и при-
ветственного слова директора школы-
интерната Мулгачева А.Н., заместителя 

директора по ВР Никитиной М.В. Оценивало смотр-конкурс компетентное 
жюри: депутат Чебоксарского городского собрания депутатов, член обще-
ственного совета УМВД России по г.Чебоксары Степанов Ф.М., учитель 
физической культуры Егорова З.Н., начальник отделения воспитательной 
работы и профессиональной подготовки УМВД России по г.Чебоксары 
Виссарова С.В., председатель Совета ветеранов УМВД России по 
г.Чебоксары, полковник юстиции в отставке Салицева Г.В. Все отряды вы-
ступили достойно. Каждый класс показал умение слаженно выполнять ко-
манды, маршировать в ногу, исполнять строевые песни. После окончания 
выступления всех отрядов, перед жюри стояла нелегкая задача определить 
победителей и оценить подготовку каждого отряда. Участники отнеслись к 
смотру-конкурсу со всей серьезностью, ответственностью и каждый класс 
справился с поставленной задачей достойно, так как на высоком уровне 
была и строевая подготовка отрядов, и музыкальное сопровождение, и 
внешний вид выступающих. 
По итогам жюри: Победителем стал отряд Солдаты (3А класс), 2 место за-
воевал отряд Юные бойцы (4 класс), 3 место присудили отряду Летчики 
(3Б класс), отряду Партизаны (5а класс) и отряду Пограничники (5Б класс). 
Поздравляем наших ребят!  



Февральский вечер 
 День святого Валентина завоевал 

огромную популярность среди влюбленных 

различных возрастов, национальностей, ве-

роисповедания во всем мире. Валентинов 

день берет свои корни в древнеримской 

языческой традиции, ведет нас к драматиче-

ским событиям жизни легендарного еписко-

па Валентина и постепенно набирает наци-

онального колорита в различных странах, 

не утратив при этом своего романтического звучания. 

 14 февраля заместитель директора по ВР Никитина М.В. подготовила 

и провела конкурсно-развлекательную программу «Февральский вечер» 

для обучающихся 11-х классов. 

Вначале мероприятия Марьяна Владимировна поздравили всех присут-

ствовавших с самым романтическим праздником, рассказала ребятам об 

истории и традициях Дня всех влюбленных, о грустной легенде, связанной 

с именем святого Валентина. Затем юноши и девушки приняли участие в 

веселых и интересных конкурсах и играх: «Короли и Дамы», 

«Комплимент», «Угадай мелодию», «История любви». В конкурсе 

«Поэтическое состязание» сочинили вот такие четверостишия. 

 
1. Любовь чиста как первый снег, 
Нежнее розовых цветов. 
И предан ты ей каждый день, 
И честен с ней и верен тоже. 

 
2. Я люблю тебя 
Так преданно, 
Так нежно. 
Я честно в верности клянусь. 

 
 Обучающиеся 10Б класса изгото-
вили, своими руками, небольшие суве-
ниры «Сердечки», в технике квиллинг и 
подарили педагогам. 
На первом этаже учитель ИЗО Железной 
Н.А. для обучающихся и педагогов в 
этот день организовала фотозону.  



135-летие со дня рождения героя Гражданской войны 
В.И. Чапаева  

 Педагоги и учащиеся школы приняли активное 
участие в республиканских мероприятиях, посвящен-
ных 135-летию со дня рождения героя Гражданской 
войны В.И. Чапаева. Классными руководителями бы-
ли проведены различные онлайн-мероприятия, по-
священные этой дате: классные часы, беседы, вирту-
альные 
экскур-
сии, 
викто-
рины.  

Первенство по лыжным гонкам  
 В рамках месячника военно-
патриотического воспитания 16-17. 02.2022 
г. прошли соревнования по лыжным гонкам 
среди обучающихся 2 -5 и 10 - 12 классов. 
Организовали мероприятие учителя физиче-
ской культуры: Егорова З.Н., Сорокин М.В., 
Александров А.М. с целью приобщения 
школьников к здоровому образу жизни, ак-
тивным занятиям физической культуры. 

Старт был раздельный: для младших – бег 
на лыжах 300м, для старших классов - 
500м. 
 Наши ребята проявили высокие воле-
вые качества, достойно завершили дистан-
цию. Были вручены грамоты за 1-е,2-е, и 3-
ие места.  



 В преддверии Дня защитника Отечества в 

школе-интернате прошел спортивно-

развлекательный час для обучающихся 1 - 2 

классов, организованный учителем начальных 

классов Беловой А.И. Мальчишки с огромным 

удовольствием и азартом участвовали в кон-

курсах «Собери слово», «Попади в цель», 

«Нарисуй танк» и многих других. Болельщики 

отгадывали загадки, читали стихи – поздравления. Ребята получили хоро-

шее настроение и огромный заряд бодрости!  

*** 

 В преддверии праздника, День Защитника Отечества, в 4 классе вос-

питатель Гаврилова Т.Р., провела занятие «Подарок для близких». Ребятам 

было предложено сделать подарок для своих от-

цов, братьев и дедушек. Подарки получились 

красивыми и праздничными, а ребята приложили 

усилия, проявили фантазию и творчество. Ориги-

нальные поделки будут подарены своим родным 

людям: дедушке, папе, брату. Детские старания 

не пройдут даром, а теплота души, вложенная ре-

бятами при работе, почувствуется всеми. Ведь 

подарки, сделанные своими руками, несут в себе много положительных 

эмоций как тому, кто этот подарок делает, так и тому, для кого он предна-

значен.  

*** 

 В канун Дня Защитника Отечества девочки-второклассницы под ру-
ководством воспитателя Савельевой Н.Г. выпустили поздра-
вительные стенгазеты в подарок своим одноклассникам в 
технике аппликации. Во время работы над газетой с детьми 
проводилась беседа, почему именно 23 февраля отмечают 
этот праздник, настоящих мужчин, тем самым воспитывая 
уважительное отношение к военному человеку, формируя у 
детей гордость за славных защитников Отечества. 
Вот такая замечательная газета получилась для наших доро-
гих мальчиков, которые остались довольными, видя на фото-
снимках себя. И, конечно, приятно нам, педагогам, наблюдать за положи-
тельными эмоциями родителей и детей, во время чаепития на семейном ве-
чере, устроенному к этому славному празднику.  

Сыны Отечества 



 
 

 

 

 

 

            

               

 

Мистер школы - 2022 
 

 В школе прошел шоу-конкурс 

«Мистер Школы – 2022», организованное 

воспитателем, организованное учителем 

ритмики Николаевой Е.В. В конкурсе при-

няли участие 5 обучающихся с 7 по 11 

класс. 

Юноши со-

стязались в разных конкурсах: 

«Красноречия», «Авиаторы», «Талант» и 

другие. Ребята показали себя с другой сто-

роны, рассказав о своих увлечениях, инте-

ресах, стремлениях. Жюри в составе заме-

стителя директора по УР Федоровой Т. Л., 

заместителя директора по ВР Никитиной 

М. В., учителя -логопеда Васильевой А. К., учителя физической культуры 

Сорокина М. В., учителя начальных классов 

Никитиной В. Л. подвели итоги конкурса и 

победу одержал Михаил А., обучающийся 

9А класса. 

Звание Вице-мистер школы было присужде-

но Максиму П., обучающемуся 11Б класса, 

звание Мистер Обаяние - Михаил С., обуча-

ющийся 9Б класса, звание Мистер Позитив и 

Мистер 

зрительских симпатий Антон Я., обучаю-

щийся 10Б класса, Мистер Талант - Ки-

рилл К., обучаю-

щийся 7Б класса. 

 Всем участ-

никам были вруче-

ны грамоты и по-

ощрительные при-

зы, предоставленные БФ "Детский мир" за участие!  



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

Гордость народа - родной язык 
 Истинная любовь к своей стране немыслима без любви к своему язы-
ку. Каждый человек с детства начинает говорить, мыслить, рассуждать на 
родном ему языке. 
 21 февраля – Международный день родного языка. К этому дню в 
нашей школе прошел цикл мероприятий.  

  
Воспитатель Гаврилова Т.Р. провела 
внеклассное мероприятие «Гордость 

народа - родной язык».  

 
Обучающие-
ся 4 класса 

посетили Му-
зей чуваш-

ской вышив-
ки 

В 1а и 1б классах провели познава-
тельную программу «Вышивка – 

национальное достижение».  

Во 2Б классе классный час 
«Чувашские народные сказки» 

 Познаватель-
ный час «Славные 
сыны чувашской 
земли» для обуча-
ющихся 12 класса 

 В 3А и 3Б классах с целью 
осведомленности о языко-

вых и культурных традици-
ях прошел классный час «За 

красоту родного языка»  


