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Праздничный концерт «Листопад пожеланий» 
 Сегодня вся страна празднует 

День учителя! Мы отмечаем его с 

1965 года. Как много хорошего мы 

должны сказать нашим учителям, 

ведь именно они дают нам необхо-

димые знания. Сложно переоценить 

их самоотверженный труд по воспи-

танию подрастающих поколений. И 

сегодня каждый может выразить 

свою признательность, благодарность и 

глубокое уважение человеку, трудящему-

ся во благо общества, – учителю. 

По сложившейся традиции, учащиеся 

нашей школы приготовили праздничный 

онлайн - концерт для наших педагогов. С 

учетом эпидемиологической обстановки 

концерт прошел онлайн. Песни, стихи, 

танцы – всё было посвящено учителям в самых ярких творческих красках. 

Педагогов поздравили не только ученики, но и школьная медсестра Серге-

ева Рената Васильевна. Рената Васи-

льевна исполнила песню "Школьные 

годы чудесные". 

От всей души желаем учителям но-

вых ярких достижений в профессии, 

жизненного благополучия, творче-

ских удач, искренней любви учеников 

и уважения родителей!  



Живая планета 
 С 11 по 22 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!» 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Акция «На острие науки» 

Мастер-класс «Изготовление 
цветка из пластиковой бутылки» 

Выставка школьного конкурса  
детского рисунка «Заповедные 

места России» 

Игра по станциям «Экомарафон»  

Просмотр экомультфильмов 
Экологическая игра «Умники и 

умницы»  



Увлекательная экскурсия 
 Обучающиеся 8 класса вместе с 

заместителем директора по ВР Ники-

тиной М.В. и воспитателем Юровой 

Н.Ю. совершили увлекательную про-

гулку по историческим местам города 

Чебоксары. Эту уникальная возмож-

ность прикоснуться к прошлому горо-

да, познакомиться с историей, главны-

ми достопримечательностями, вели-

чественными храмами, архитектурными объектами XVII-XIX. 

Началась экскурсия от камня Солнца, Любви, Добра и Счастья − Таганаит 

(Бульвар Купца Ефремова). Экскурсовод Алла в сопровождении волонте-

ров раздала ребятам мантии и наушники, и мы погрузились в спектакль 

под названием «Нити судьбы». Сюжет его развивается прямо здесь и сей-

час. Театральными подмостками служат городские улицы, декорациями – 

уцелевшие церкви и купеческие особняки, зрители же становятся не про-

сто статистами, а непосредственными участниками. Мы прошли по марш-

руту: Красная площадь, первая чебоксарская аптека, художественная гале-

рея, Введенский собор, дом купца Кадомцева. За время экскурсии было 

рассказано о многом — об основании города, визите в него царских особ, 

купцах, пожарах, известных строениях, восстании Степана Разина, знаме-

нитых поэтах (К. Иванов, М. Сеспель), революционных событиях. Ребята 

особо бурно реагировали на знакомые им фамилии, события. Многие 

впервые узнали об истории дома купца Кадомцева, о здании больницы на 

берегу Волги, где произошло событие, которое спустя годы назовут рево-

люцией в офтальмологии, о визите царя Петра I и многое другое. 

Закончился променад возле памятника Петру и Февронии. В это время в 

наушниках прозвучал мягкий тембр известного артиста Александра Бор-

дукова, в рассказе которого реальные 

личности соседствуют с вымышленны-

ми, а факты переплетаются с мифами, 

рождая городские легенды. 

Прогулка была познавательной и увле-

кательной. Выражаем благодарность 

агентству уникальных путешествий 

«Городские легенды» г.Чебоксары.  



Первенство школы-интерната по легкой атлетике  
 Обучающиеся БОУ 
«Чебоксарская общеобразовательная 
школа – интернат для обучающихся с 
ограниченными возможностями здо-
ровья» Минобразования Чувашии с 30 
сентября по 1 октября 2021 года, под 
руководством учителей физической 
культуры: Александрова А.М., Соро-
кина М.В., Егоровой З.Н. приняли уча-
стие в осеннем первенстве по легкой 
атлетике. Соревнования прошли на 
школьном стадионе. 

 Победители и призеры были выявлены в трех возрастных категори-
ях: 
Карина П., обучающаяся 4 класса – 1 место 
Софья Ж., обучающаяся 5 «А» класса – 2 место 
Ксения И., обучающаяся 5 «А» класса – 3 место 
Тихон Ф., обучающийся 4 класса – 1 место 
Александр Я., обучающийся 3 «А» класса – 2 место 
Федор И., обучающийся 3 «А» класса – 3 
место 
Среди 6-8 классов: 
Михаил Г., обучающийся 8 класса – 1 место 
Владимир М., обучающийся 8 класса - 2 ме-
сто 
Дмитрий Щ., обучающийся 8 класса – 3 ме-
сто 
Валерия Л., обучающаяся 6 «Б» класса – 1 
место 
Анастасия М., обучающаяся 6 «Б» класса – 2 место 
Елизавета С., обучающаяся 8 класса – 3 место 
Результаты в старшем звене: 
Павел Л. и Антон Я., обучающиеся 9 «В» и 10 «Б» класса – 1 место 
Евгений П. и Артур М., обучающиеся 9 «В» класса – 2 место 
Никита Ф., обучающийся 11 «Б» класса – 3 место 
Анастасия П., обучающаяся 12 класса – 1 место 
Виктория Ф., обучающаяся 11 «А» класса – 2 место 
Анастасия Х., обучающаяся 11 «А» класса – 3 место 
 Все участники соревнований остались довольны и с нетерпением 
ждут следующих соревнований. Победители и призеры получили грамо-
ты и хорошее настроение.  



Фейерв ерк талантов 
Обучающиеся школы-интерната приняли участие в IX Открытом рес-

публиканском фестивале-конкурсе творчества детей-инвалидов по зрению 
и детей членов ВОС. 16 октября  в зале ДК «Южный» со-
брались более 60 участников нашей республики и респуб-
лики Марий-Эл. Юные звёзды блистали на сцене ДК и про-
являли свои таланты. 
 
Номинация "ВОКАЛ"  
2 место - обучающаяся 3А класса, Анисия В. 

2 место - обучающийся 10А класса, Александр П. 

3 место - обучающаяся 9В класса, Карина Е. 

3 место - обучающаяся 10А класса, Карина В. 

Номинация "ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО "  
1 место - обучающаяся 2А класса, Анна Ш.  

1 место - обучающаяся 7А класса, Анна К. 

1 место - обучающийся 9Б класса, Евгений Ю. 

1 место - обучающаяся 10Б класса, Анна Ш. 

2 место - обучающийся 9Б класса, Даниил К.  

2 место - обучающаяся 7Бкласса, Ольга К. 

3 место - обучающийся 7Б класса, Дмитрий С.  

3 место - обучающаяся 7А класса, Мария Р. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ! 

 
 
 
 

 
 

 



 Экскурсия на сторожевой корабль  
«Чебоксары» 

 21-22 октября учащиеся 8,  6А, 
9Б классов совершили экскурсию 
на пограничный сторожевой ко-
рабль "Чебоксары". Кораблю 33 го-
да, он был введён в боевой строй в 
1988 году в составе войсковой ча-
сти № 2243 Пограничных войск 
СССР. В 2017 году Распоряжением 
Правительства Российской Федера-
ции корабль передан в муниципаль-
ную собственность города Чебокса-
ры для открытия музея. 15 июля 
прошлого года при содействии Гла-
вы Чувашии Олега Николаева ко-
рабль «Чебоксары» прибыл в одно-
имённый город. 
В ходе экскурсии ребята ознакоми-
лись с каютами командира корабля, 
офицеров, мичманов, матросов. 
Узнали и увидели, что такое гарсун-
ка (столовая мичманов, старшин), 

кают-компания (офицерская столовая), камбуз (столовая личного со-
става срочной службы). Ин-
тересен тот факт, что на ко-
рабль «Чебоксары» город 
Чебоксары направлял воен-
нослужащих для прохожде-
ния срочной службы. 
Экскурсия была познава-
тельная и интересная. Если 
вы ещё не были на погра-
ничном сторожевом корабле 

"Чебоксары" обязательно сходите!  
   
 

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


