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 В преддверии Международно-

го дня слепых компания «Имидж-

оптика» совместно с ООО «Эссилор

-ЛУЙС-Оптика» преподнесли боль-

шой подарок для наших обучаю-

щихся - очки. Всем известно, что 

очки для детей – самый верный и 

надежный способ коррекции зрения 

при любой патологии. Именно очки 

дают возможность глазам правильно развиваться. Они корректируют фо-

кусировку, снимают зрительное напряжение, дают возможность видеть 

комфортно. 

  10 ноября всероссийская программа здорового зрения Crizal компа-

нии Essilor International совместно с «Имидж-оптика» провели в БОУ 

«Чебоксарская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» Минобразования Чувашии 

благотворительную акцию - «Здоровое зрение». Генеральный директор 

ООО «ЕГРМ» - управляющей организации ООО «Эссилор-ЛУЙС-

Оптика» Вадим Король и генеральный директор «Имидж-оптика» Андрей 

Михайлов вручили 26 обучающимся школы-интерната очки и подарки. 

Ребята торжественно выходили на сцену, примеряли очки и активно отве-

чали на вопросы, заданные представителями компаний. В благодарность 

за подаренные очки ученики школы-интерната показали небольшой кон-

церт: выступили обучающиеся вторых классов с творческим номером, 

танцевальная группа Dance mix с чувашским танцем; с песней 

«Распахнем мы крылья» выступила ученица 3а класса Анисия В. 

Родители, администрация школы-интерната выражают благодарность 

компании «Имидж-оптика», ООО «Эссилор-ЛУЙС-Оптика» за чуткое, 

внимательное отношение к детям с нарушения зрения.  



Республиканский фестиваль  настольных игр  для незрячих 

людей «Игровая кладовая» 
13 ноября, в Международный день слепых, в Чу-
вашской республиканской специальной библио-
теке им. Л. Толстого прошёл фестиваль 
«Игровая кладовая». В программе Фестиваля 
были представлены настольные игры: Кварто, 
Катамино, Гоблет, Тик -так бум, Корридор, 
Квиксо. Участниками мастер-классов стали ин-
валиды по зрению из Вурнарской, Козловской, 

Цивильской и Чебоксарской организаций Всероссийского общества сле-
пых и обучающиеся школы-интернат совместно с воспитателем Гаврило-
вой Т.Р.. Ребятам очень понравились такие игры, как Катамино, Тик –Так 
Бум, Корридор. Николай Катков, ученик 9 «В» класса, участник фестиваля: 
«Мне очень понравился фестиваль. Новые настольные игры оказались не-
обычными, с интересными правилами. Время пролетело незаметно, было 
весело общаться с другими игроками». 
На закрытии фестиваля председатель ЧРО ВОС Егоров Э.А. отметил, что 
настольные игры для инвалидов по зрению являются важнейшими элемен-
тами реабилитации и социализации, поэтому данное направление необхо-
димо обязательно развивать, проводить больше подобных мероприятий, 
чтобы в дальнейшем представлять Чувашию на Всероссийском уровне.  

     18 ноября студенты 4 курса факультета 
ДиКПиП направления подготовки 
"Специальное (дефектологическое) обра-
зование" профиль "Дошкольная дефекто-
логия" заочной формы обучения провели 
с второклассниками школы-интерната 
внеклассное занятие "Дружба - чудесное 
слово". 
Дружба крепкая не сломается, Не раскле-

ится от дождей и вьюг. Друг в беде не бросит, Лишнего не спросит, Вот 
что значит настоящий, верный друг. С этой замечательной песни нача-
лось мероприятие. Ребята рассуждали что такое дружба, выполняли инте-
ресные задания, подготовленные студентами. И в заключении мероприя-
тия пришли к выводу, что дружба это понимание, доверие, радость; это, 
когда люди общаются друг с другом, хочется угостить, сказать ласковое 
слово человеку, помочь друг другу, быть терпимыми, толерантными, ува-
жать чужие интересы, уметь прощать, забывать обиды.  

Праздник Дружбы 



Школьный конкурс про ектно-

исследовательских работ  

«Грани науки» 

 23 ноября 2021 года в БОУ «Чебоксарская общеобразовательная шко-

ла-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

Минобразования Чувашии состоялся конкурс проектно-исследовательских 

работ «Грани науки», посвященный Году науки и технологии. Вниманию 

жюри и слушателей были представлены 7 работ: 

"Мы были, есть и будем", "Байкал - жемчужина 

России!", "Эволюция знаний людей о планете 

Земля и Солнечной системы", "Роль науки в годы 

Великой Отечественной войны", "Удивительный 

мир кристаллов", "Город на Иже", "Святой источ-

ник - бесценный дар". В течение всей процедуры 

защиты проектов работала экспертная комиссия, 

в составе: заместителя директора по УР Федоро-

ва Т.Л., заместителя директора по ВР Никитина М.В., учителя-логопеда Ва-

сильева А.К. 

Члены жюри отметили, что были затронуты интересные темы, выступле-

ния были продуманы и подкреплены яркими презентациями, выступавшим 

удалось заинтересовать слушателей. По итогам конференции победителем 

был признан обучающийся 11А класса Михаил Г. 

2 место было присуждено обучающейся 3А класса Анисии В. 

3 место - обучающийся 2А класса Александр К., обучающийся 4 класса 

Владислав З., обучающаяся 9А класса Зинаида К., обучающийся 11А клас-

са Даниил М., обучающийся 11А класса Александр Г. 

Жюри учитывало элементы исследования, эрудицию, значимость, изложе-

ние, также отметили высокое качество и ответственное отношение к разра-

ботке исследовательских работ. 

Мы благодарим всех участников научно-

практической конференции за интересные и 

содержательные работы! 

Выражаем благодарность Благотворительному 

фонду "Детский мир" за предоставленные по-

дарки участникам конференции.  



«Жить в мире с собой и другими» 

 16.11.2021г. воспитатель Сазоно-
ва Л. С. провела спортивно- игро-

вую  программу «На пути к 
Олимпу», приуроченную Между-

народному дню слепых  

12 ноября представители ДК 
"Южный" организовали позна-
вательную беседу для старших 
классов в рамках Международ-

ного дня слепых 

В 7 классах классным руководителем Дмит-
риевой М.А. проведен классный час 

«Толерантность и экстремизм» 

  С 08 11. - 19. 11. 2021 г. в  нашей школе про-

шла декада толерантности «Жить в мире с 

собой и другими». В рамках декады во всех 
классах прошли информационные часы, 

викторины, конкурсы, познавательные 

встречи.  

Акция «Дерево толерантности» 



Творчество не имеет границ 
Обучающиеся БОУ «Чебоксарская общеобразовательная школа-интернат 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» Минобразо-

вания Чувашии приняли активное участие в Ежегодном Межрегиональном 

Фестивале «Творчество не имеет границ» для детей и молодежи инвали-

дов по зрению до 18 лет. 

По итогам Фестиваля победи-

телями и призерам стали. 

Номинация «Вокал – Солисты» 

 Возрастная категория 11-

15 лет 

Второе место – Софья Ж., обу-

чающаяся 5А класса 

Второе место – Зинаида К., 

обучающаяся 9А класса 

Номинация «Вокал – Коллекти-

вы» 

Второе место – Дуэт: Анна Ш. и Арина П., обучающиеся 2А класса 

Номинация «Художественное слово» 

 Возрастная категория 5-10 лет 

Третье место – Дмитрий Г., обучающийся 2Б класса 

 Возрастная категория 11-15 лет 

Первое место – Евгений Ю., обучающийся 9Б класса 

Третье место – Зинаида К., обучающаяся 9А класса 

Номинация «Декоративно-прикладное творчество – 

индивидуальная работа» 

 Возрастная категория 5-10 лет 

Первое место – Анна Ш., обучающаяся 2А класса 

Третье место – Иван А., обучающийся 4 класса 

 Возрастная категория 11-15 лет 

Третье место – Евгений Ю., обучающийся 9Б класса; 

Третье место – Полина Д., обучающаяся 8 класса. 

Возрастная категория 16-18 лет 

Первое место – Анна Ш., обучающаяся 10Б класса 

 Все участники Фестиваля награждены дипломами и памятными по-

дарками.  



Неделя нравственности 
 

 

 

 

 

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

 Акция «Добрые пожелания маме» 

 Мероприятие 
«День Матери»  в 4 

классе 

 Ребята 5А класса 
подготовили от-
крытки для мам 

 
 

Познава-
тельный час 

«Добрые 
традиции 

семьи»  

  
Конкурсно-игровая 

программа «Дружный 
класс как маленькая 

планета»  

  
Праздник 

«Любимые пес-
ни бабушки»  


