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Благотворительная акция  
«Шоколадный дом 
д е т я м » 
 Школа-интернат выражает сер-
дечную благодарность всем тем, 
кто не остался равнодушным к 
нашим детям: Октябрьскому райпо, 
в лице председателя Совета По-
чемова Радима Вячеславовича, пе-

дагогам, обучающимся, родителям МБОУ «СОШ №54» за слад-
кие шоколадные плитки. Сладкие подарки вручили каждому ре-
бенку по возвращении в школу с зимних каникул. Подарив сладо-
сти детям, Вы внесли частичку тепла и доброты в судьбы ребят и 
наполнили их жизнь волшебной сказкой, верой в чудеса. 
#шоколад-детям #акция  

Награждение за участие в 
выставке "Новогодний сер-

пантин" 
 В школе прошло награждение 
обучающихся за участие в новогод-
ней выставке "Новогодний серпан-
тин". Обучающимся вручили серти-
фикаты участника и подарки. Выра-
жаем сердечную благодарность 

Благотворительному фонду «Детский мир» за предоставленными 
подарки. 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%88%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B4
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F


Неделя ЗОЖ 
 В нашей школе Акция «Чистые руки» 
проводится с целью привлечь внимание лю-
дей к проблеме гигиены рук, поскольку это 
помогает бороться с большим количеством 
заболеваний. Старшеклассники провели в 
первых классах пятиминутки «Чистые ру-
ки», показали, как правильно мыть руки и 
рассказали о заболеваниях от грязных рук.  

 В акции «Я хочу быть здоровым, 
потому что…» была задействована вся 
школа с 1 -12 классы. Ребята обводили 
свои ладошки и писали, почему они 
хотят быть здоровыми. Ответы были 
различны: «… хочу много сделать в 
жизни», «… хочу долго жить», «… до-
стичь высоких результатов в спорте». 
Цель акции была, чтобы дети поняли, 
что здоровье самое главное, что у нас 
есть и благодаря ему человек будет 
счастлив и осуществятся все его меч-
ты.  

 Флеш - зарядка «Движение – это 
жизнь» 

 С 12 по 20 января 2022 года про-
шел школьный фотоконкурс «В здоро-
вом теле-здоровый дух!». Конкурс был 
проведен по следующим номинациям: 
«Здоровое купание»; «Здоровая се-
мья»; «Любимый вид спорта»; «Я за 
здоровый образ жизни». Участниками 
стали обучающиеся с 1 по 12 класс, 
которые представили свои оригиналь-
ные фотографии.  
 На обозрение школьников и пе-
дагогов было представлено 51 фотора-
бота.  



Познавательно-игровой час 
«Татьянин день» 

 Сегодня, 25 января, ученики 9 - 10 классов 
и сотрудники ДК "Южный" собрались в актовом 
зале школы для того, чтобы отметить веселый и 
любимый многими праздник – Татьянин День 

или День студентов. Это прекрасный повод, чтобы повеселиться, отдох-
нуть и интересно провести время. Лидия Васильевна, сотрудник ДК 
"Южный", познакомила старшеклассников с историей праздника, посвя-
щенного Дню студента, которая началась еще в восемнадцатом веке, ко-
гда 25 января 1755 года Императрица Елизавета подписала «Указ об учре-
ждении в Москве университета и двух гимназий». В день святой Татьяны, 
в ее честь, в здании университета была оборудована церковь. С тех пор 
Татьяна стала считаться покровительницей студентов. Продолжился по-
знавательно-игровой час разнообразными веселыми конкурсами: 
«Общежитие», «Стипендия», «Экзамен» и другие. Старшеклассники ак-
тивно принимали участие в конкурсах. Все получили заряд положитель-
ных эмоций. Мероприятие получилось одновременно познавательным и 
увлекательным.  

Мастер-класс «Букет к празднику Татьянин день» 

 25 января – это любимая дата студентов. Дело в том, что в этот день 
в 1755 году государыня Елизавета подписала указ об основании первого 
Московского университета, а в 1791 году была открыта студенческая до-
мовая церковь святой Татианы. С тех пор эта мученица считается покро-
вительницей учащихся вузов и колледжей, а также преподавателей. По 
преданию, в III веке нашей эры настоятельницу христианского храма Та-
тьяну подвергли гонениям в Риме из-за ее веры. Святую принуждали мо-
литься только языческим богам, но девушка была непреклонна. Она не 
отказалась от Иисуса Христа, а ее молитва была столь сильна, что фигура 
языческого божества упала с пьедестала и раскололась. Идолопоклонни-
ки предприняли еще множество попыток, чтобы склонить Татьяну на 
свою сторону, но это не принесло результатов, тогда женщину казнили. 
Христианская церковь в 235 году причислила мученицу к лику святых. С 
этого дня и отмечают Татьянин день. Проект придумали ученый Михаил 

Васильевич Ломоносов совместно со статским со-
ветником и генералом-адъютантом государыни 
Иваном Ивановичем Шуваловым. Авторы идеи 
были уверены, что создание научного учреждения 
очень важно для Российской империи. Позже, в 
1791 году, во имя святой мученицы Татьяны освя-
тили храм Московского университета.  



Неделя начальных классов 

             

 

             

            

 

 

               

 

 

 

 17.01.2022г. по 21.01.2022г. 

прошла Неделя начальных классов. 

Все запланированные мероприятия 

прошли на достаточно высоком 

уровне с использованием игровых и 

компьютерных технологий, что вы-

звало огромный интерес младших 

школьников. Каждый день учителя-

ми начальных классов проводились не только конкурсы, но и познаватель-

ные мероприятия, как развивающего, так и обучающего характера.  

День литературного чтения 
«Скоро сказка сказывается…»  

День технологии. Выставка 
«Каждой пичужке – своя кормушка»  

День окружающего ми-
ра.  Интеллектуальная игра-

викторина «Угадай животное»  

День русского языка «Золотое 
пёрышко»  



В мире военных профессий 

 В БОУ «Чебоксарская общеоб-
разовательная школа-интернат для 
обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья» Минобразо-
вания Чувашии 10 января 2022 года 
состоялась встреча с курсантом фа-
культета журналистики Военного 
университета Минобороны Россий-
ской Федерации Черновым Серге-
ем. Младший сержант рассказал 
учащимся 9-х и 11 классов о своем 
вузе, показав информационный ви-

деоролик. Учащиеся узнали о том, на каких факультетах ВУМО и по ка-
ким программам готовят военных специалистов: психологов, экономистов, 
юристов, лингвистов-переводчиков, дирижеров военного духового оркест-
ра, журналистов, преподавателей в области военно-политической работы. 
 И пусть многим детям с ОВЗ недоступны данные профессии, так как 
стать курсантом ВУМО может кандидат, имеющий отменное здоровье, но 

сам факт знакомства с Воен-
ным университетом вызвал у 
будущих выпускников непод-
дельный интерес к вузу, восхи-
щение тем, что они увидели с 
экрана и о чем услышали. 
 
 Встреча с курсантом Во-
енного университета заставила 
многих учащихся задуматься о 
необходимости осмысленного 
жизненного выбора професси-
ональной деятельности, фор-

мирования умения ориентироваться в информационном потоке разнооб-
разного мира профессий и выделять самое полезное и актуальное лично 
для себя. Как знать, может быть, кто-то из присутствующих на встрече и 
будет в будущем отличным военным специалистом! Ведь среди учащихся 
есть те, кто имеет хорошую физическую подготовку.  
 А сейчас мы все говорим спасибо и выражаем благодарность Черно-
ву Сергею за увлекательное путешествие в мир военных профессий!  
  



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

Акция 
«Блокадный хлеб» 

 Ключевым символом Всероссийской ак-
ции памяти «Блокадный хлеб» является кусо-
чек хлеба весом в 125 граммов - именно такая 
минимальная норма выдачи хлеба была уста-
новлена зимой 1941/1942 года в блокадном Ле-
нинграде. 
 В январе в  классах прошел урок памяти, 
посвященный Дню полного освобождения Ле-
нинграда от фашистской блокады. Ребята про-

смотрели видеофильм «Блокада Ленинграда глазами детей», в котором лю-
ди, пережившие блокаду, рассказали об этом 
тяжелом времени для жителей города. После 
просмотра видеоролика учащиеся отвечали на 
вопросы: что им больше всего запомнилось, 
какими качествами обладали ленинградцы …. 
Затем ребята познакомились с образцами хлеб-
ных карточек и выполнили практическое зада-
ние. Надо было прочесть зашифрованное по-
слание, с чем легко справились. 

 Трудно представить себе обстоя-
тельства более тяжёлые, чем повседнев-
ная жизнь блокадного города. Ленин-
градцы боролись не только за выжива-
ние в физическом смысле, но за то, что-
бы сохранить человечность. Поэтому 
они, обороняя осаждённый город, про-
должали учить детей в школах, забо-
титься о культурных сокровищах в музе-

ях, 
укры-
вать от бомб и пожаров памятники ар-
хитектуры. Вот почему мы называем 
подвигом то, что сделали жители бло-
кадного Ленинграда. Нам, наследникам 
Победы, важно знать и помнить об их 
ежедневной борьбе за жизнь.  


