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Праздник первого звонка 

 
 Сегодня, 1 сентября, в БОУ 
«Чебоксарская общеобразовательная шко-
ла-интернат для обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья» Ми-
нобразования Чувашии прошла торже-
ственная линейка, посвящённая Дню зна-
ний и началу нового учебного года. 
Традиционная линейка, посвящённая 
Международному Дню знаний в этом году 

прошла на школьном дворе для школьников, педагогов и родителей. 
В этом году в первый раз порог школы переступили 14 первоклассников. 
Директор школы Мулгачев Александр Николаевич первым поздравил уча-
щихся школы-интерната с новым учебным годом, отметив, что учение - не-
легкий, но радостный и увлекательный труд. 
С ответным словом выступила группа малышей - первоклассников, кото-
рые с выражением прочли выученные стихи. Эстафету подхватили старше-
классники. Они вручили ключ Знаний первоклассникам и пожелали удачи 
первоклассникам. 
Наступило время первого школьного звонка в этом учебном году. Это по-
четное право было предоставлено учащемуся 12Б класса Никите Ф. и пер-
вокласснице Дарье Л. День знаний продолжился классными часами. 
 Праздник 1 сентября всегда остаётся незабываемым, радостным и в 
тоже время волнующим. Хо-
чется 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, творче-
ство и достижения! 



 Разговоры о важном 

В школе-интернате, как и во всех школах страны, первая учебная не-
деля началась с «Разговора о важном». Этот общероссийский масштабный 
проект, запущенный с 1 сентября 2022 года, будет реализовываться в фор-
мате внеурочных занятий. Цикл тем, предложенный Министерством про-
свещения Российской Федерации, актуален для каждого ученика с первого 

по двенадцатый классы. Он направлен на 
формирование и развитие личности уче-
ника, а также на патриотическое и граж-
данское воспитание, на историческое про-
свещение подрастающего поколения. 
Ценность такого проекта заключается и в 
том, что в формате беседы школьник смо-
жет получить ответы на волнующие его 
вопросы. Первое внеурочное занятие со-
стоялось на тему «День знаний». 
 
12 сентяб-

ря в школе-интернате прошли классные ча-
сы "Разговоры о важном" на тему "Наша 
страна - Россия", обучающиеся обсуждали 
как они понимают слово Родина.   

19 сентября - классные часы 
"Разговоры о важном" посвящены 165-
летию со дня рождения К. Э. Циолковского. 
Ребята выполняли творческое задание: 
нарисовали рисунки "Каким я вижу кос-
мос", отвечали на вопросы викторины, по 
пройденному материалу.  

26 сентября - беседа была посвящена 
Дню пожилого человека. Ребята беседовали 

о людях преклонного 
возраста, о важности 
семейных традиций, 
преемственности поко-
лений и заботы о 
наших дедушках и ба-
бушках. В старших классах школьники приняли уча-
стие в игре «Поле чудес», а девчонки и мальчишки 
начального звена познакомились со стихотворением 
Р.Гамзатова «Мой дедушка» и песней «Бабушка с де-
душкой» и сделали поздравительные открытки для 
своих родных.  



Фестиваль творчества «Магия родного языка» 

  Истинная любовь к своей стране немыс-

лима без любви к своему языку. Каждый чело-

век с детства начинает говорить, мыслить, рас-

суждать на родном ему языке. 

27 сентября в школе-интернате состоялся фе-

стиваль «Магия родного языка» в рамках меро-

приятий, приуроченных к Году выдающихся 

земляков в Чувашской Республике. В фестивале приняли активное участие 

18 школьников с 1 по 12 классы. Ребята  читали стихотворения чувашских 

поэтов, пели песни на чувашском и таджик-

ском языках, танцевали и инсценировали 

сказку  «Тилӗ тус». 

Никто не остался равнодушен к празднику, 
потому что нет равнодушных к своему языку. 
Д. Лихачев сказал: «Самая большая ценность 
народа – это его язык, это значит, что вся со-

знательная жизнь человека проходит через 
родной ему язык.» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Месячник по безопасности и гражданской защиты 
 

 
Музыкальная сказка на 

тему "Правила дорожного 
движения"  

Выставка рисунков  
«Безопасность в нашей 

«жизни» 

Практический классный час  
"Внимание, дорога!" 

Викторина  
"Знатоки ПДД"  

Классный час на тему 
«Безопасная дорога - детям» 



 24 сентября мы, обучающие-
ся 3А, 5 классов вместе с классны-
ми руководителями и воспитате-
лями посетили удивительный го-
род Йошкар – Ола. Во время экс-
курсии мы узнали много интерес-
ного. 
Мне понравились старинные ку-
печеские усадьбы, Кремль, а также 
собор Воскресения Христова. 
Посетили Патриаршую площадь, 
площадь Девы Марии. Послушали 
и посмотрели на музыкальные ча-
сы. Неизгладимое впечатление на 
нас произвели Часы «12 апосто-
лов». Это «живые» часы, един-
ственные с подвижной скульптур-
ной композицией и никого равно-
душным не оставили. Мы смотре-
ли с восхищением. 
 Но больше всего мне понрави-
лись Йошкин-кот с хитрющими 
глазами и загадочной мордочкой 
и миленькая, нарядная Йошкина-
кошка. Мы их погладили и загада-

ли желания.   
От поездки я получили кучу 
положительных эмоций и заряд 
бодрости. 

Иван А., ученик 5 класса 
 
 
 
 

Поездка в Йошкар - Олу 



Итоги  школьного фотоконкурса «По родному краю я 

шагаю...» 
 Родной край – это не только 
территория, это и история народа, 
выдающиеся и талантливые люди 
родной Земли… Родная сторона – 
это то, что человеку ближе всего. 
С целью формирования системы 
ценностей у подрастающего поколе-
ния, ориентированной на воспита-
ние патриотических чувств и уваже-
ния, привития любви к родному 

краю, родному селу и городу учителем начальных классов Никитиной В. 
Л. был организован фотоконкурс «По родному краю я шагаю …» для обу-
чающихся 1 - 12 классов. На фотоконкурс было предоставлено более 40 ра-
бот, где изображены памятные места своего родного края, автопортреты на 
фоне сельского и городского пейзажей. Фотографы-любители сумели пой-
мать самые трогательные и красивые моменты. На фотоснимках можно 
увидеть не только памятники выдающимся людям, но и достопримечатель-
ности сёл и деревень, города. Членам жюри пришлось справиться со слож-
ными задачами: оценить оригинальность, качество, соответствие фотогра-
фии заданной теме. 
Победителями конкурса стали: Владимир А. (1а кл.,); 
Арсений Ф. (1а кл.); Арина П. (3а кл.); 
Александр Ч. (3а кл.);  Иван С. (4а кл.); Иван А. ( 5 кл.);  Арина И. (6а 
кл.); Диана К. (9 кл.). 

Итоги школьной выставки «Волшебство осени» 
 04 октября 2022 года были подведены итоги 
выставки - конкурса «Волшебство осени», орга-
низованной учителем технологии Матвеевой А.В. 
На конкурсе было представлено около 70 работ, 
выполненных обучающимися с 1 по 12 класс.  По-
бедителями конкурса стали: Ханифа Ш. (1Б), 
Диана Г. (3А), Артем М. (3А),  Артем Д.(3Б), 

Арина И. (6А), Дмитрий С. (8Б), Михаил Г. (9А), Аня К. (8а класс), 
Иван А. (5 кл.), Виктория К. (6А доп кл.), Кирилл К. (4А кл.), Карина 
П. (5 кл.), Коллективная работа 10а класса, Полина Д. (9 кл.), Эвелина 
К. (6А кл.), Даниил Д. (1А кл.), Анна Ш. (3А кл.), Андрей А. (4А кл.), 
Дмитрий Г. (2А), Арсений Ф. (1Б кл. ), Елена С. (2А кл.).  
Поздравляем  победителей и участников конкурса! Желаем всем творче-
ских успехов и побед! 


