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ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 
 
      В декабре 2022 года закончился муниципальный этап 
Всероссийской школьной олимпиады. 10 учеников школы-
интерната приняли участие в олимпиадах по русскому 
языку, обществознанию, историю, английскому языку, ма-
тематике. Поздравляем учителя истории и обществознания 
Никитина Алексея Валерьевича подготовившего призеров 
по истории.   
Призеры олимпиады по истории – Владимир В. (10Б 
класс), Зинаида К. (10А класс), Святослав К. (11А класс).    
Успехов вам, ребята!!!  
       

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 
 
  Ученицу 11А класса Марию М. неоднократную побе-
дительницу соревнований различного уровня по плаванию 
зачислили в БУ «Школа олимпийского резерва №9 по пла-
ванию» Министерства физической культуры и спорта Чу-
вашской Республики.   Поздравляем Марию и желаем 
дальнейших побед! 



Новогодний калейдоскоп 
     Старый год уходит… Начался обратный отсчет… Что нас ждет 
в новом году? Пока не знаем, но надеемся, что только все очень 
хорошее! А у нас в школе-интернате уже Новый год! 20 декабря 
2022 года в актовом зале состоялось новогоднее представление 
для 1-5-х классов. Праздник для ребят организовали и провели 
волонтеры добровольческого движения «АгроВыбор» Чувашско-
го государственного аграрного университета. Вместе с Тигром, 
Кроликом, Бабой Ягой, Снегурочкой и Дедом Морозом дети оку-
нулись в мир волшебства. Администрация школы-интерната вы-
ражает благодарность волонтерам  движения «АгроВыбор», пред-
ставительству компании «Сентисс Фарма Прайвет Лимитед», 
ООО «Татнефть –АЗС  Центр» за предоставленные сладкие по-
дарки. Пусть счастье постучится в ваши двери!  



 
 

 
     Зимою мир становится добрее - белый снег, прозрачный лед, 
пушистые сверкающие снежинки, блестящие гирлянды на елках! 
22 декабря 2022, года школа-интернат встретила гостей: главу 
Калининского района г. Чебоксары Михайлова Якова Леонидови-
ча, представителей Чебоксарского филиала МНТК 
«Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова, пред-
ставителя компании «Сентисс Фарма Прайвет Лимитед». Гости 
пришли к ребятам со сладкими подарками, а представители ком-
пании «Сентисс Фарма Прайвет Лимитед» подарили еще и лы-
жи! Всех поздравили с наступающим Новым годом, пожелали 
успеха в учебе, исполнения желаний! Впереди еще много сюр-
призов! Скоро Новый год! 

 

 

Новогодний калейдоскоп 



Новогодний калейдоскоп 
       
 

       Поймать хорошее настроение на крючок и не отпускать его -  
сегодня получилось у учеников 6-12-х классов школы-интерната. 
22 декабря 2022 года для них прошла зажигательная дискотека, ко-
торую подготовили ученики 11Б класса.  На праздник к ребятам 
зашли в гости Внук Деда Мороза и Снегурочка. Традиционный 
хоровод, веселые игры, песни у ёлки! И еще подарки! Ученики 
МБОУ «СОШ №31» г. Чебоксары пришли на праздник с поздрав-
лениями, игрушками и сладкими подарками для ребят.  

     
 Еще немного, еще чуть-чуть и Новый год постучит в наши окош-
ки. Ждем и надеемся, что у каждого в новом году сбудутся завет-
ные желания! Чудо уже совсем близко… Поверьте в него, и оно 
обязательно произойдет! 
 
 



 

ГОРОСКОП-2023 
Следующий год пройдёт под знаком Кролика. Это 

милый, пушистый и добродушный зверёк. С одной сторо-
ны, его можно охарактеризовать, как очень ответственно-
го, а с другой он весёлый и легкомысленный, любящей 
резвиться на бескрайних полянах и прятаться на лесных опушках. 

Весёлый кролик предлагает Овнам забыть о своих рогах и бараньем 
упрямстве. 

Тельцу - побольше энергии и смелости в действиях!  
Символ года поможет Близнецам проявить креативность и подкинет 

массу полезных идей, одна из которых обязательно приведёт их к грандиоз-
ному успеху. 

Ловкий Кролик вытащит Раков из надёжного укрытия и заставит пля-
сать под свою дудку. Вечеринки и путешествия, будут кружить Раков, как 
на карусели, весь год.  

Львам придётся усердно поработать, но это будет весело и совсем 
не трудно. 

Кролик приготовил для Дев множество сюрпризов, которые помогут 
им и развлечься, и много денег заработать. 

Кролик поставил перед Весами хитрую задачу, чем веселее Весы от-
метят праздник, тем больший успех их ожидает в наступающем году. 

Скорпионы должны спрятать своё жало. Будьте готовы ухватить 
нужные возможности и использовать каждую из них. 

Стрельцов ожидает море романтики, яркие эмоции и новые зна-
комства. При этом, нужно помнить о работе, иначе есть шанс прогулять всё 
своё состояние. 

Кролик советует Козерогам умерить свои амбиции и перестать упи-
раться.  

Водолеи постоянно пытаются всеми руководить, давать ценные 
советы и мешать жить остальным. Кролик советует избавиться от вредного 
чувства, а также подумать о том, где можно заработать денег и при этом не 
изводить своих коллег нотациями. 

Кролик поможет мелкой Рыбе стать настоящей акулой, которая будет 
способна отстоять свои интересы и добиться оглушительного успеха. 

 



УРА!!! КАНИКУЛЫ!!! 
      Вот и начались долгожданные каникулы, которые продлятся по 10 янва-

ря 2023 года!!! Проведите каникулы с пользой: 

1. Соблюдаем режим. Время подъема и «отбоя», часы приёма пи-

щи, гигиенические процедуры: всё это должно соответствовать 

возрасту и потребностям школьника. 

2. Следим за питанием. Постоянное употребление конфет, батон-
чиков и прочих сладостей, газировки, еды из фаст-фуда не прине-
сут здоровья ученику. 
3. Занимаемся физической культурой. Пусть ребёнок не забыва-
ет о ежедневной утренней гимнастике, а игры на свежем морозном 
воздухе прибавят бодрости, укрепят и закалят его. 
4. Расширяем кругозор: посмотрите научно-популярный доку-

ментальный фильм,   художественный фильм по одному из произ-

ведений школьной программы, сходите в музей или на выставку и 

т.д. 

5. Поучаствуйте в конкурсе. Нарисуйте рисунок по теме 

«Встречаем новый год» и выложите его в комментариях. Все 

участники конкурса получат призы!  

 

 

 

 

 


