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День инвалидов или людей с ограниченными возможностями 
С 1992 года 3 декабря во многих странах мира отмечается День инвалидов или людей с 

ограниченными возможностями. Решение об учреждении такого дня приняла Генеральная 

Ассамблея ООН. Международный день инвалида создан для того, чтобы поддержать этих людей, 

обеспечить им полноценное и равноправное участие в жизни общества. О том, как важно помогать 

людям, имеющим слабое здоровье, нуждающимся в 

особой помощи и поддержке, ребята узнали, посмотрев 

мультфильм «Цветик-семицветик», после просмотра 

мультфильма дети вместе с классным руководителем 

Сандрейкиной Е.М. провели коллективно-творческое 

дело - составили свои "семицветики". Для учеников 5-7 

классов был организован просмотр короткометражного 

фильма "Мы будем!", встреча завершилась 

обсуждением фильма.  
Уськина Мария, 10 класс 

Урок цифры по теме «Видеотехнологии» 
В рамках недели математики и информатики обучающиеся школы приняли активное участие в 

Уроке цифры по теме «Видеотехнологии». Видео сопровождают нас повсюду: в ленте новостей, во 

время онлайн-урока или общения с близкими. На уроке обучающиеся разобрались, как устроены 

современные видеотехнологии, как алгоритмы понимают, как получается созваниваться с людьми на 

другом конце мира, и какие специалисты работают над созданием и развитием видеотехнологий. 

Во время урока ученики получили представление о широком присутствии видеоформатов в 

повседневной жизни человека (сервисы и технологии), освоили принципы и основы работы 

видеотехнологий, познакомились с профессиями, связанными с развитием видеосервисов и 

видеотехнологий. Чтобы лучше понять свойства видео и понять, какие принципы и алгоритмы 

используются при создании, хранении и воспроизведении видеороликов, ученики прошли игровые 

тренажёры и 79 учеников получили сертификаты. 
 Прохорова Мария, 10 класс 

 

Победители и призеры муниципального этапа 

 всероссийской олимпиады школьников 
Во всех регионах России завершился муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников 2022/23 учебного года, сообщает Минпросвещения России. В нем принимали участие 

ученики 7–11-х классов, показавшие высокие результаты на школьном этапе и набравшие 

необходимое количество баллов. Интеллектуальные состязания проходят по 24 

общеобразовательным предметам: математике, русскому языку, иностранному языку (английский, 

немецкий, французский, испанский, китайский, итальянский), информатике, физике, химии, 

биологии, экологии, географии, астрономии, литературе, истории, обществознанию, экономике, 

праву, искусству (мировая художественная культура), физической культуре, технологии, основам 

безопасности жизнедеятельности. Победителями и призерами муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников стали ученики нашей школы. Поздравляем! 

Симурзина Дарья (9 класс) Английский язык (Матвеева Л.И.) призер 

Симурзина Дарья (9 класс) Астрономия (Сарандаева В.Н.) победитель 

Симурзина Дарья (9 класс) Русский язык (Савельева В.Г.) победитель 

Корчакова Екатерина (8 класс) Обществознание (Тимошкина Т.А.) победитель 

Корчакова Екатерина (8 класс) Чувашский язык (Корчакова Т.Г.) победитель 

Ястребова София (7 класс) Литература (Еливанова С.В.) призер 

Ястребова София (7 класс) Физическая культура (Чамеев Н.С.) призер 

Симурзина Дарья (9 класс) Физика (Сарандаева В.Н.) победитель 

Албутова Нина (11 класс) Технология (Антонова А.В.) победитель 

Симурзина Дарья (9 класс) География (Долгова И.В.) призер 

Васильев Евгений (8 класс) География (Долгова И.В.) призер 

Угарин Андрей (7 класс) География (Долгова И.В.) победитель 
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Фотосессия «Дивное время — зима. Морозное, жестокое, но – волшебное» 
 

 
Авторы фотографий: Заказова Д. (10 класс), Уськина М. (10 класс), Храмова А.(10 класс) 

 

День Героев Отечества 
Сегодня учебный день начался с общешкольной линейки, церемонии внесения флагов 

Российской Федерации и Чувашской Республики, которая сопровождалась исполнением гимна. 

            После линейки во всех классах прошел урок «Разговоры о важном» на тему «День Героев 

Отечества». Учащиеся вспомнили наших героических предков, а также героев, живущих рядом 

снами. Посмотрели видеоролик о героических личностях в истории России, послушали интервью 

летчика-космонавта Антона Шкаплерова, врача Дениса Проценко и спасателя Владимира Легошина. 

Составили портрет Героя Отечества: какой он? Какими качествами обладает? В заключение ребята 

сделали вывод, что героем может стать каждый, главное быть смелым, стойким, решительным, 

мужественным и любить свою Родину. 
Ястребова София, 7 класс 

Игры по финансовой грамотности 
В рамках реализации Стратегии повышения финансовой грамотности и проекта «ДОЛ-игра. 

Игры по финансовой грамотности», организуемого Центральным банком Российской Федерации 15 

декабря для обучающихся 3-4 классов прошла интерактивная игра «Финансовые ребусы». Дети с 

большим удовольствием преодолели 4 интеллектуальных раунда: «Ребусы», «Что за слово?», «Найди 

лишнее…» и «Математическая задача».  Ребята разгадывали ребусы, по описанию определения 

отгадывали слово, исключали из предложенной цепочки слов лишнее и объясняли свой выбор. А в 

конце игры решали математическую задачку. Все результаты заносились в турнирную таблицу, по 

которой и были подведены итоги. Для обучающихся 1-2 классов прошла игра «Шаги к успеху», 

которая стала отличным способом познакомиться с миром финансов. Ребята побывали в 

увлекательном путешествии по ступеням финансовой жизни взрослого человека. По результатам 

игры все обучающиеся получили сертификаты. 
Гаврилова Цветана, 4 класс 

 

Всероссийская акция «Фронтовая открытка» 
В преддверии Нового года Министерство обороны России объявило Всероссийскую акцию 

«Фронтовая открытка», в ходе которой обучающиеся нашей школы подготовили новогодние 

поздравления военнослужащим, выполняющим боевые задачи. Дети с удовольствием вырезали, 

клеили, рисовали, каждый проявил творчество и вложил в работу частичку своей души. Солдатам 

пожелали здоровья, счастья, а самое главное мирного неба над головой! 
Самарина Валерия, 5 класс 
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