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 Праздничный концерт «Созвездие талантов» 
 3 декабря в БОУ "Чебоксарская об-
щеобразовательная школа-интернат для 
обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья" Минобразования Чува-
шии состоялся праздничный онлайн - кон-
церт «Созвездие талантов», посвященный 
международному Дню инвалида и Дню 
рождения школы. В концерте, организо-
ванном воспитателем Гавриловой Т.Р. и 
учителем начальных классов Плотниковой 
Л.С., приняли участие обучающиеся 4, 11Б 
классов, детский вокальный ансамбль 
"Инклюзив", хореографический коллектив 
Dance mix, педагоги школы, выпускница 
школы-интерната Афанасьева Светлана. 
Одним из приятных и ярких моментов на 
празднике стало вручение почетных гра-
мот, благодарственных писем педагогам, 
проработавшим не один десяток лет в 
нашей школе. Грамоты вручил директор 
школы-интерната Мулгачев А.Н. и выра-
зил педагогам большую признательность 
за прекрасный, благородный труд. 
 
 
 
 
 
 

Праздник прошел на одном дыха-
нии и получил высокую оценку всех 
присутствующих гостей.  



Мастер-класс по БПЛА 
  Сегодня для ребят из БОУ 
«Чебоксарская общеобразовательная 
школа-интернат для обучающихся с 
ограниченными возможностями здо-
ровья» Минобразования Чувашии со-
стоялся мастер-класс по робототехни-
ке и работе с беспилотными летатель-
ными аппаратами (БПЛА) в рамках 
проекта «Крылья Добра». Акция, ор-
ганизованная Координационным со-
ветом по делам молодежи в научной 
и образовательной сферах Совета 
при Президенте Российской Федера-
ции по науке и образованию и ГК 
«Геоскан», направлена на приобще-
ние школьников к достижениям со-
временной науки и российским пере-
довым технологиям. Мастер-класс 
состоял из двух частей: лекции о бес-
пилотниках, для каких целей они 
служат, в каких сферах используются 
и практики, где ребята учились 
управлять квадрокоптерами. Все бы-
ли в восторге! Научившись управ-
лять, ребята стали придумывать зада-
ния друг другу: посадить беспилот-
ник в определенное место, сделать 
круг вокруг человека и другие. 
Мы благодарим ГК «Геоскан», орга-
низатора проекта "Крылья Добра" 
Политову Илью Илья за такую по-
знавательную, увлекательную и ин-
тересную встречу!  

https://vk.com/this_is_polite


Театр ощущений «Чувствуй» 

  В школе-интернате состо-
ялся показ спектаклей Театра ощу-
щений «Чувствуй» 
Театр – одно из самых прекрасных 
явлений человеческой жизни. Он да-
рит радость, будит чувства, форми-
рует душу человека, начиная с ран-
них лет и до самого преклонного 
возраста. 
В БОУ «Чебоксарская общеобразо-
вательная школа-интернат для обу-
чающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья» Минобразо-
вания Чувашии для младших 
школьников организован показ 
спектаклей Театра ощущений 
«Чувствуй». 
«Театр ощущений «Чувствуй» по-
бедил в конкурсе грантов Главы Чу-
вашской Республики для поддерж-
ки инновационных проектов в сфе-
ре культуры и искусства в 2021 го-
ду. Это инклюзивный театральный 
проект, обращающийся к пробле-
мам социального, личного и творче-
ского развития людей - детей и 
взрослых - с ограничениями по зре-
нию. 
Юные зрители и педагоги услыша-
ли две чудесные истории - 
«Грузинская сказка» и «Загадай же-
лание». Погрузили нас в мир сказки 
руководитель проекта Театра ощу-

щений «Чувствуй» Рыбакова Юлия и волонтеры Молодежной платформы 
«Cheb Art». 
Ребятам и педагогам были надеты повязки на глаза и мы смогли почувство-
вать каждое событие, описываемое в сказке. Мы узнали как пахнет Рожде-
ство, вспомнили аромат хвойного леса и многое другое. 
Мальчишки и девчонки ушли с приятными ощущениями и положительны-
ми эмоциями. 
Благодарим организатора проекта Театра ощущений «Чувствуй» Юлию за 
уникальную возможность прочувствовать сказку.  



Встреча Нового 2022 года 
 23 декабря 2021 года в школе 
прошёл долгожданный Новогодний 
праздник для учащихся 1-12 клас-
сов. Новый год для детей – это пора 
сказок и чудес. В это время дети 
ждут прихода Деда Мороза, Снегу-
рочки и, конечно же, подарков. Ре-
бята вместе со своими классными 
руководителями и воспитателями 
проявили невероятную фантазию 
при оформлении кабинетов. Во 

всех учебных классах ощущалось приближение волшебного праздника. 
Традиционно при входе в актовый зал гостей, педагогов ждала новогодняя 
выставка «Новогодний серпантин», органи-
зованная воспитателем Чайковой Г.М. На 
выставке было много ярких оригинальных 
работ, выполненных обучающимися шко-
лы. 
В этом году обучающихся с наступающим 
Новым годом поздравил директор школы-
интерната Мулгачев А.Н., начальник отдела 
пассажирских перевозок ЗАО 
«ТрансКлассСервис» Тугаринова В.Г., Гла-
ва администрации Калининского района г.Чебоксары Михайлов Я.Л., мо-

лодежный комитет Чувашского фи-
лиала ООО «Татнефть – АЗС 
Центр», Иванова М.Л., специалист 
по связям с общественностью Чебок-
сарского филиала МНТК 
«Микрохирургия глаза» им. академи-
ка С. Н. Фёдорова, Степанова А.С. 
представитель компании "Сентисс 
Рус". Гости пришли не с пустыми ру-
ками. Каждый ребенок получил не 
один сладкий подарок. 
Новый год состоялся и он удался. 

Все мероприятия были позитивными, ребята, покидая школу, несли с со-
бой заряд новогоднего предпраздничного настроения. 
Мы очень благодарны нашим гостям за новогодние подарки. Желаем Вам 
всяческих благ в новом 2022 году. Ребятам и педагогам желаем крепкого 
здоровья и весёлого новогоднего настроения!  



 
 

С 11 по 15 декабря в городе Раменское Мос-
ковской области проходит Всероссийская 
спартакиада детей-инвалидов по зрению по 
летним видам спорта «Республика спорт» на 
базе Спортивного комплекса «Сатурн» и 
Дворца спорта «Борисоглебский». Обучаю-
щиеся БОУ «Чебоксарская общеобразователь-
ная школа-интернат для обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья» Мино-
бразования Чувашии принимают участие в 

Спартакиаде. В состав команды входят: Антон Я., обучающийся 10Б клас-
са, Денис С., обучающийся 9В класса, Павел Л., обучающийся 9В класса, 
Евгений П., обучающийся 9В класса, Станислав Т., обучающийся 11Б 
класса, Милена М., обучающаяся 9Б класса, Мария М., обучающаяся 10А 
класса. В программу Спартакиады включены пять дисциплин спорта сле-
пых: дзюдо, плавание, голбол, шашки и шахматы. 
Благодаря доброй традиции спартакиада дарит всем участникам атмосфе-
ру грандиозного праздника, расширяет круг общения, приобщает детей к 
регулярным занятиям спортом и здоровому образу жизни, способствует 
выявлению наиболее способных детей для дальнейшей подготовки пара-
лимпийского резерва страны.  

 
 
 
 
 

С 16 по 17 декабря в г.Чебоксары прошло 
Первенство по шашкам, шахматам (спорт 
слепых) на базе МБУ "Спортивная школа 
"Спартак". 
Обучающиеся в составе 10 человек в сопро-
вождении учителя физической культуры 
Александрова А.М. выехали на соревнова-
ния. 
Итоги 

Станислав Т., обучающийся 11Б класса - 1 место 
Милена М., обучающаяся 9Б класса - 1 место 
Дмитрий К, обучающийся 6А класса в младшей категории занял 1 место 
Виктория К., обучающаяся 6А класса заняла 2 место 
Евгений П., обучающийся 9В класса - 2 место 
Николай К., обучающийся 9В класса - 3 место. 
Поздравляем, желаем дальнейших успехов!  

Всероссийская спартакиада 

Перв енство по шашкам, шахма-
там (спорт слепых) 



На пути к выбору профессии 

 Обучающиеся 11А и 11Б классов вместе с 
классными руководителями Павловой С.В. и Гера-
симовым С.И., учителем ОБЖ Даниловым И.Г. по-
сетили Новочебоксарский химико-механический 
техникум. Работники техникума провели экскур-
сию по образовательному корпусу, в ходе которой 
ученики узнали о профессиях, которым обучают в 

техникуме. Они ознакомились с профессией фармацевта, узнали об осо-
бенностях работы в аптеке, о правилах обслуживания клиентов. Ученики 
посетили кабинеты «Промышленная автоматика», «Разработка виртуаль-
ной и дополнительной реальности (VR/AR), «Интернет вещей», 
«Мехатроника», где им рассказали об особенностях обучения на факульте-
тах по данным направлениям. Большое впечатление на ребят произвел 
«Центр опережающей профессиональной подготовки», где ученики школ 
города имеют возможность обучаться как основам профессии журналисти-
ки и копирайтинга, так и основам оказания первой медицинской помощи. 
Также ребята посетили Кванториум и ряд мастерских по направлению 
«Промышленная механика и монтаж», где им продемонстрировали новей-
шее оборудование по обработке металла, в том числе станки с программ-
ным управлением, ознакомили с проектными работами детей, связанными 
с технологиями будущего. 
Обучающимся очень понравилась экскурсия по Новочебоксарскому хими-
ко-механическому техникуму, они узнали для себя много нового и инте-
ресного из мира науки и техники и отметили профессионализм педагоги-
ческого коллектива техникума.  

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

Поздравляем Марию М. с победой в номинации "Молодое да-
рование в паралимпийских видах спорта"! 

 22 декабря на стадионе «Нижний Новгород» со-

стоялось торжественное награждение победителей ре-

гиональной премии «Лучшие в спорте-2021». Лауреаты 

были определены путём открытого онлайн-

голосования. 

В номинации «Молодое дарование в паралимпийских 

видах спорта» победителями стали мастер спорта Рос-

сии Мария Мамаева и мастер спорта России Даниил 

Смирнов. Спасибо всем кто поддержал Марию! 

Маше желаем высоких побед и не останавливаться на достигнутом!  


