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 В рамках Года выдающихся земля-

ков Чувашии и декады толерантности 

17 ноября 2022 года в школе-интернате 

состоялся фестиваль "Гостеприимная 

Чувашия". Мероприятие подготовили 

ученики 9-10-х классов под руковод-

ством заместителя директора Никити-

ной М.В. и учителя чувашского языка и 

литературы Васильевой Л.М. 

Открыл фестиваль презентационный видеоролик о Чувашии, из которого 

зрители узнали насколько гостеприимна наша родная земля. Празднич-

ную программу открыли старшеклассники, встретив зрителей хлебом-

солью. 

Чувашия - край песен, в которых звучат слова гордости, любви, нежности 

к родной земле. Песни "Илемле" и "Чаваш ен" со сцены исполнила Зина 

К., обучающаяся 10А класса. Михаил А. обучающийся 10А класса под ак-

компанемент баяниста А.А. Краснова исполнил чувашскую песню. Треть-

еклассники порадовали веселой песней "Кукамипе кукаçи". 

Чувашский край называют "Край ста тысяч песен, ста тысяч вышивок". 

Вышивка служила не только украшением одежды, но и оберегом от злых 

духов. Анисия В. обучающаяся 4А класса рассказала о цветах, используе-

мых в национальной вышивке и исполнила колыбельную песню. Чуваш-

ский народ не только любит петь, но и танце-

вать. Чувашским танцем порадовал хореогра-

фический коллектив «DANCEмикс». 

Время, проведённое на фестивале, пролетело 

незаметно. Всем без исключения артистам 

удалось поднять присутствующим настроение, 

создать творческую и добрую атмосферу.  



День народного единства в России 

 Государственный праздник отмеча-

ется ежегодно 4 ноября, начиная с 2005 

года. Он установлен в честь важного со-

бытия в российской истории - освобож-

дения Москвы от польских интервентов в 

1612 году. 

Обучающиеся со своими классными ру-

ководителями говорили о таких поняти-

ях, как историческая память, преемствен-

ность поколений, патриотизм, любовь к Родине. 

  Обучающиеся 5-х классов стали активными участниками интерактив-

ной игры на тему «Когда мы едины — мы непобедимы». Для обучающихся 

начальных классов был проведен познавательный урок «В дружбе наша си-

ла». Ученики поговорили о роли и значении Дня народного единства, о 

том, как важно сохранять единство народа, воспитывать чувство любви к 

своей Родине, ее героическому прошлому, традициям. 

В старших классах был про-

веден информационный час 

юного гражданина «Я - 

гражданин великой страны». 

В течение мероприятия обу-

чающиеся самостоятельно 

подготовились и рассказали 

об истории возникновения 

праздника День народного 

единства, о подвигах народа. 

 Обучающиеся приняли участие в выставке творческих работ «День 

народного единства глазами детей».  



«Толерантность - дорога к миру» 

 16.11.2022г. воспитатель Чайкова 
Г.Ф. провела, в 1а и 1б классах, 

внеклассное мероприятие 
«Толерантность – что это такое?»   

08 ноября студенты ЧГПУ им. 
И.Я. Яковлева в старших клас-
сах организовали и провели ин-

формационный час в рамках 
Международного дня слепых 

В 4 – 5  классах педагогом Каникеевой Г.А. 
проведено мероприятие  
«Азбука толерантности» 

  С 07 11. - 18. 11. 2022 г. в  нашей школе про-

шла декада толерантности «Толерантность - 

дорога к миру». В рамках декады во всех 
классах прошли информационные часы, 

викторины, конкурсы, познавательные 

встречи.  

Сказкотерапия "О ежике, который хотел при-
влечь к себе внимание"  



     Мама - первое слово, главное слово в каждой судьбе...  
В преддверии Дня матери 21 но-

ября во всех классах прошли тради-
ционные внеурочные занятия 
«Разговоры о важном», главной те-
мой которых стало самое родное, са-
мое милое, самое теплое слово 
«мама». Цель занятий - сформировать 
бережное отношение к женщине-
матери, уважение к материнскому 
труду и к многодетным матерям России. 
Замечательно, что существует такой празд-
ник. Помнить о мамах, конечно, нужно не 
один день в году, а ежедневно, ежечасно. 
Ведь именно от мамы зависит, каким вы-
растит каждый из нас. Общество и школа, 

несомненно, 
оказывают 
определенное 
влияние на ста-
новление личности человека, но, глав-
ным образом, личность формируется 
в семье. И сегодня, все ребята с боль-
шим удовольствием говорили о своих 
мамах, вспоминали русские послови-

цы и поговорки, создавали образ матери с помощью примеров из 
поэзии, прозы и полотен художников.  

В 2022 году День матери бу-
дут отмечать 27 ноября. Не 
забудьте поздравить своих 
мам и поблагодарить их за за-
боту о вас!  
Всех мам с наступающим 
праздником! Обнимаем, це-
ним, любим и всегда помним!  

Разговоры о важном - День матери 



Неделя нравственности 

 

 

 

 

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

 Вечер талантов 
 «Любимые песни бабушки»  

 Ученики начальных классов 
для своих мам подготовили вы-
ставку «Мама - моё солнышко» 

Познавательный час «Традиции 
чувашского народа»  

  
Ты самая лучшая мама 

в мире! 

Познавательный 
час 

«Генеалогическое 
дерево»  


