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Праздничный концерт  «Вам, дорогие учителя!» 
 День учителя - это добрый и 

светлый праздник тех, кто открывает 

для детей мир знаний, воспитывает в 

них яркие личности, приобщает к ак-

тивной жизни. Для каждого из нас 

учитель - неиссякаемый источник муд-

рости, тот, кто закладывает фундамент дальнейшей жизни. 

5 октября в рамках празднования Дня Учителя в школе-интернате состо-

ялся праздничный концерт, на котором ученики школы чествовали учите-

лей. В актовом зале царила теплая атмосфера, пронизанная хорошим 

настроением и позитивными эмоциями. 

В этот праздничный день поздравления звучали из уст директора школы-

интерната Мулгачева А.Н., выпускницы школы-интерната Тесловой Л.В. 

По доброй традиции в честь профессионального праздника отличившиеся 

педагоги, сотрудники получили заслуженные награды награды. Хорошее 

настроение и творческое вдохновение всем собравшимся подарили в этот 

день вокальные коллективы "Инклюзив" и "Радуга", танцевальный кол-

лектив Dancemix, солистка, обучающаяся 11А класса Карина В., обучаю-

щиеся 3-х классов, чтецы 11А и 12А классов. Изюминкой мероприятия 

был юмористический номер педагогов начальных классов Никифоровой 

Н.Л. и Каникеевой Г.А. 

Педагоги получили много слов признательности и благодарности от своих 

воспитанников. Каждое выступление школьни-

ков сопровождалось бурными аплодисментами! 

Мы еще раз поздравляем вас с профессиональ-

ным праздником! наш праздник продолжается, 

потому что школа вечна, как бесконечен процесс 

познания!  



Всероссийская летняя Спартакиада детей-
инвалидов по зрению «Республика Спорт!» 

 С 27 сентября по 2 октября 2022 г. в 

г.Йошкар-Оле прошла Всероссийская 

летняя спартакиада детей-инвалидов по 

зрению «Республика спорт». В мероприя-

тии приняли участие около 500 детей-

инвалидов, представляющие 35 регионов 

России, по зрению – учащиеся образова-

тельных учреждений для слепых и слабо-

видящих детей или учащиеся школ, обучающих детей инвалидов по зре-

нию.  Стоит отметить, что мероприятие проводилось в рамках реали-

зации федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального про-

екта «Демография». Данный проект направлен на привлечение населения 

к систематическим занятиям спортом и здоровому образу жизни, что су-

щественно повышает качество жизни. Спортсмены состязались в 

7 дисциплинах: плавание, шашки, шахматы, голбол, лёгкая атлетика, мини

-футбол, дзюдо. Наши спортсмены школы-интерната участвовали в четы-

рех видах: лёгкая атлетика, шашки и шах-

маты, плавание. По итогам завоевали в 

легкой атлетике 

13 золотых 4 се-

ребряных меда-

лей. По шахма-

там Аня К. в 

личном зачёте 

завоевала бронзовую медаль, Дима Щ. и Вова 

М. в командном зачёте заняли 2 место и привезли кубок.  

Мария М. завоевала 3 золотые медали  в дис-

циплине «Плавание».   

 С уверенностью можно сказать, что 

наши ребята достойно отстояли честь шко-

лы , города , и республики! Желаем им даль-

нейших спортивных успехов и не останавли-

ваться на достигнутом. Поздравляем и наших 

учителей физической культуры! Молодцы!  



Квест-игра «В поисках волшебного сундука»   
 13 октября 2022 года под руковод-
ством заместителя директора по ВР Ники-
тиной М.В., классного руководителя Иль-
дяковой С.А. совместно с обучающимися 
6А доп. класса посетили МБДОУ "Детский 
сад № 6" "МАЛАХИТ" г. Чебоксары. Для 
дошкольников была организована квест-
игра «В поисках волшебного сундука». 
Карлсон поделился с ребятами секретом о 
том, что на территории детского сада спря-

тан сундук с подарками и предложил его найти, используя карту. Во время 
пути ребята встретились со сказочными персонажами: Иваном – цареви-
чем, Василисой, Бабой Ягой и выполнили задания («Попади в цель», «Кто 
сильнее», "Загадки", Игра «Рыбак и рыбки» и др.), предложенные ими. 
Пройдя маршрут с героями, ребята нашли сундук с подарками. 
 Мероприятие прошло в теплой и доброжелательной обстановке. Эмо-
ции переполняли не только дошкольников, но и школьников, так как они 
тоже посещали этот детский сад и сейчас смогли встретиться со своими 
воспитателями. Наши ребята искренне пожелали каждому из воспитателей 
здоровья, терпения, радости, благоприятных будней и веселых, наполнен-
ных отдыхом выходных.  

Информационный час  
 В преддверии Международного дня 
белой трости студенты факультета 
ДиКПиП ЧГПУ им.И.Я. Яковлева для 
обучающихся 2 и 3 классов провели ин-
формационный час. Школьникам расска-
зали и показали презентацию о том, что 
15 октября мир отмечает Международ-
ный день белой трости. Эта дата - свое-
образный «знак беды», напоминающий 
обществу, что на Земле живут люди с 

ограниченными физическими возможностями. Белая трость - символ не-
зрячего человека, которому этот предмет необходим. Продемонстрировали 
данное приспособление и подробно рассказали, почему трость имеет бе-
лый цвет, как она устроена, почему незрячего человека нельзя перепутать с 
пожилым, а также немного поговорили об истории происхождения белой 
трости. 
В ходе беседы студенты с детьми провели игры: «Угадай звук», «Угадай 
предмет», «Нарисуй дом» (закрытыми глазами), «Преодолей препятствия». 
Младшим школьникам понравилось мероприятие и с нетерпением ждут 
следующей встречи со студентами. 



Живая планета 
 С 10 по 21 октября в нашей школе прошла декада экологии «Живая 
планета». Ребята приняли участие в различных мероприятиях и конкурсах, 
проводимых педагогами.  
 Мы представляем вашему вниманию фоторепортаж «Как это было!» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Конкурс лэпбуков 
«Экологический бумеранг 

Поэтический конкурс  
«Экология в стихах» 

Экологическая сказка. На 
сцене третьеклассники 

Классный час «Экологическая 
культура что это?»  

Экскурсия в Ботанический сад 

Экологическое ассорти 
1 - 2 классы 



Акция «Белая трость» 
 18 ноября в БОУ «Чебоксарская 
общеобразовательная школа-интернат 
для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» Министер-
ства образования и молодежной по-
литики Чувашской Республики состо-
ялся концерт, посвященный Между-
народному дню Белой трости. Кон-
церт был организован студентами фа-
культета художественного и музы-

кального образования под руководством старшего преподавателя факуль-
тета ДиКПиП ЧГПУ им. И.Я.Яковлева Смирновой И.В. 
В первой, тематической части мероприятия было рассказано о возникно-
вении Международного дня Белой трости. О том, что ежегодно 15 октября 
Международный день белой трости – это 
день уважения, помощи и милосердия к 
слепым и слабовидящим людям. Этот 
день отмечается в напоминание о возмож-
ностях и правах слепых людей. Первый, 
зачастую единственный помощник этих 
людей – белая трость. Белой по цвету 
трость сделали для того, чтобы слепой че-
ловек стал заметным для всех окружаю-
щих его людей. 

  

 Во второй части мероприятия про-
звучали известные музыкальные компо-
зиции как современные, так и попурри из 
детских песен в исполнении девушек-
студенток. Проведена викторина, где за 
каждый правильный ответ ребята полу-
чали сладкий приз. 
 

 В завершении мероприятия студенты 
факультета ДиКПиП ЧГПУ им. И.Я.Яковлева 
передали в дар нашей школьной библиотеке 
тактильные книги, выполненные своими ру-
ками.  
 
 



 Конкурс про ектно-
исследовательских работ  

«В поисках Героя»  

 25 октября 2022 года в БОУ 
«Чебоксарская общеобразовательная школа
-интернат для обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья» Минобра-
зования Чувашии состоялся конкурс про-
ектно-исследовательских работ «В поисках 
Героя», посвященный Году выдающихся 
земляков. Вниманию жюри и слушателей 
были представлены 9 работ в двух номина-
циях: "Герои в моей семье", "Герои - уро-
женцы Чувашии". В течение всей процеду-
ры защиты проектов работала экспертная 
комиссия, в составе: заместителя директо-
ра по УР Федоровой Т.Л., учителя истории 
Никитина А.В., учителя-логопеда Василье-
вой А.К. 
Члены жюри отметили, что были затрону-
ты интересные темы, выступления были 
продуманы и подкреплены яркими презен-
тациями, выступавшим удалось заинтере-
совать слушателей. По итогам конференции 
1 место было присуждено обучающемуся 
1А класса Даниилу Д., обучающейся 4А 
класса Анисии В., обучающемуся 8Б класса 
Кириллу К.. 
2 место у обучающейся 3А класса Дианы 
Г., обучающегося 12А класса Даниила М. 
3 место - обучающийся 5 класса Владислав 
З., обучающиеся 2Б класса Дарья К. и Да-

рья С., обучающийся 8Б класса Кирилл Т. 
Ангелина М , обучающаяся 6Б - участие. 
Жюри учитывало элементы исследования, эрудицию, значимость, изложе-
ние, также отметили высокое качество и ответственное отношение к раз-
работке исследовательских работ. 
Мы благодарим всех участников научно-практической конференции за 
интересные и содержательные работы!  

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


