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Выпуск № 21. Октябрь 2013 г. 

ХРОНИКА ЯРКИХ СОБЫТИЙ  ОКТЯБРЯ     
 27 сентября 2013 г. в нашей школе прошел праздник, посвящен-

ный Дню пожилых людей. Гостями праздника были жители микрорай-

она: наши бабушки и дедушки. Они тепло встретили  школьных арти-

стов, которые в  торжественной обстановке читали стихи, пели песни, 

исполняли танцы.  Со словами благодарности к пожилым людям об-

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСОВ  

1. Районный конкурс «Дорога и мы»: Макарова Диана (3-а кл.) - 1 место, руководитель Семенова И.А. 

2. Эколого-биологическая олимпиада: Наумов Сергей (7-а кл.) - 1 место, Иванова Виктория (6-а кл.) - 2 

место, Сафьянова Лилия (7-а кл.) - 3 место, руководитель Сютрукова И.В. 

3.Эколого-туристический слет «Золотая осень-2013»: команда 8-а класса—3 место, руководители Сютру-

кова И.В., классный руководитель Тямакова Н.В. 

4. Республиканский конкурс «Красота Божьего мира»: Абрамова Мария, Кузьминых Диана (1-п класс) - 

дипломы участников, классный руководитель Власова Л.Г. 

5. Первенство города по спортивному туризму: команда 10-а класса - 1 место.  

 

 4 октября 2013 г. в школе состоялся праздничный концерт, по-

священный Дню учителя. С поздравлением выступила председатель 

ТОС «Горьковский» Батракова Т.В., которая  вручила благодарствен-

ные письма самым активным учителям от главы администрации Мос-

ковского района г. Чебоксары А.Н. Петрова.  Приятными моментами 

праздника стало и награждение педагогов Почетными грамотами 

управления образования администрации г. Чебоксары, Министерства 

образования и молодежной политики ЧР. Программа концерта была 

очень интересной и насыщенной.  Бурю оваций вызвало выступление 

наших молодых специалистов Осиповой О.А., Александровой А.О., 

Бачуриной Д.И., которые очаровали зрителей чудесным пением и 

умением держаться на сцене. 

 5 октября 2013 г. в школе продолжали праздновать День учите-

ля. Этот день был объявлен днем самоуправления. В роли членов ад-

министрации и учителей выступили ученики 10-а и 11-а классов. А 

учителя в этот день превратились  в учеников 12-а класса, для кото-

рых самые достойные старшеклассники провели интересные откры-

тые уроки по музыке, истории и физической культуре. 



Четвертый туристический слет под девизом «В здоровом теле - здоровый дух» 
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  21 сентября 2013 г. в Заволжье, на реке Варламовка, прошел четвертый туристический слет педагогов, 

учащихся и родителей под девизом «В здоровом теле - здоровый дух», в котором приняло участие более 

150 учащихся, педагогов и родителей.   

 Ребятам предстояло сразиться в четырех конкурсах: «Туристическая полоса», «Спортивное ориенти-

рование»,  «Представление команд», «Конкурс кашеваров», а учащимся начальных классов - еще и в игре 

«Найди клад». Самыми сложными соревнованиями оказались спортивное ориентирование и преодоление 

туристической полосы препятствий, где ребятам предстояло совершить спуск и подъем по судейским пери-

лам, преодолеть болото по бревну и кочкам. Все команды успешно справились с заданиями и дошли до фи-

ниша. Интересно прошел конкурс «Представление команд», где ребята через разнообразные жанры худо-

жественной самодеятельности рассказали о своем отношении к туризму и здоровому образу жизни. Самым 

забавным и долгожданным  был  «Конкурс кашеваров». Родители и дети приготовили различные блюда: 

шашлыки, дымящуюся  картошку,  жаркое, уху, сладости и, конечно же, фрукты. Гостеприимные хозяйки 

щедро угощали  яствами учителей и членов жюри, которые, несомненно, оценили качество и оригиналь-

ность блюд . 

 В общем зачете по количеству призовых место среди 1-4 классов лидирует 4с класс (кл. руководитель 

Никитина Е.М.), среди 5-7 классов—7-а класс (классный руководитель Егорова Н.Н.), среди 8-9 классов—9

-а класс (кл. руководитель Галкина Л.А.).  

 Молодцы, ребята! Так держать!!! 



АКТУАЛЬНО 
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Выборы  Президента школьного самоуправления 

 15 октября 2013г. в 12.00 в актовом зале состоялись выборы  Пре-

зидента школьного самоуправления. Кандидаты на должность Прези-

дента выступили перед избирателями со своей предвыборной програм-

мой. После выступления кандидатов ученики 8-11 классов заполнили 

избирательные бюллетени и отдали голоса за своего кандидата.  

 По результатам школьного голосования Президентом школы 

стала  Макарова Ольга, за нее проголосовало  62,4 % избирате-

лей. Поздравляем Олю с победой на выборах.   

  Быть лидером! 

 Достаточно много людей облада-

ют потенциалом стать отличными ор-

ганизаторами. Точно так же, как и 

большинству навыков, лидерству 

необходимо учиться. Основным каче-

ством, делающим людей лидерами, яв-

ляется способность заботиться о дру-

гих. Второе качество - это чувство 

миссии, цели. Лидер ставит цель и до-

бивается ее достижения.  

 Моя цель – сделать школу ме-

стом, где человек успешно пройдет 

процесс социализации, привлечь уче-

ников к учебе и внеурочной дея-

тельности. 

 Конечно, самое главное – это уче-

ба, но это не значит, что кроме учебы в 

школе не должно быть никаких других 

мероприятий.  

 Я считаю, что не только учителя, 

но и ученики должны стремиться изме-

нить школу к лучшему. Все знают, что 

командная работа – лучший спутник 

прогресса, поэтому я и мои единомыш-

ленники планируем проводить тимбил-

динги, тесты, коллективно-творческие 

дела, командные игры на сплочение 

коллектива.   

 Я буду стараться cделать школь-

ную жизнь ярче и интереснее. Прези-

дент школы обязан понимать, что это 

не просто должность, это большая от-

ветственность . 

 Хочется, чтобы лидеров в нашей 

школе было больше.  

 Президент школьной республи-

ки Макарова Ольга 



Акция «Внимание, дети!» 

Учредитель:  МБОУ «СОШ №29» г. Чебоксары, ул. Т.Кривова, 15а. тел.: 45-11-00, 45-34-98  

http://sosh29.ucoz.ru/  e-mail scool29.51@mail.ru  

Редактор школьной газеты: заместитель директора по ВР Кирзенкова Ю.А. 

    В школе прошла акция по обеспечению безопасности дорожного движения «Внимание, дети!». Проведены 

классные часы, викторины и беседы по соблюдению Правил дорожного движения и культуре безопасного поведения 

на улицах и дорогах, конкурс рисунков «Дорога и мы», конкурс кроссвордов «Безопасность на дорогах», проводится 

конкурс декоративно-прикладного творчества «Машина разные нужны, машины разные важны». Организованы бесе-

ды  учащихся начальных классов  с инспектором дорожно-патрульной службы по г. Чебоксары, старшим лейтенан-

том Андреевым Е.Ю.  

 В рамках методической недели по профилактике ДДТТ проведены открытые классные часы в 3-а, 3-б, 3-с клас-

сах.  Дети весело и увлекательно рассказывали о дорожных знаках, светофорах, о том, как избежать опасностей, кото-

рые подстерегают их на проезжей части улиц.  

 Юные инспектора дорожного движения 6-а класса приняли участие в рейде на перекрестке улиц Т.Кривова – 

Московский проспект, где ребята вручали письма-обращения к водителям и пешеходам о соблюдении Правил дорож-

ного движения, подготовленные учениками нашей школы. Многие обращения затронули сердца водителей, которые 

с удовольствием читали их и благодарили ребят за их энтузиазм и неравнодушие к такому серьезному делу. Сейчас 

отряд ЮИД 6-а класса активно готовится к городскому Фестивалю отрядов ЮИД. Пожелаем им удачи. 

 А учащимся начальных классов мы предлагаем разгадать кроссворд, составленный для них учащимися 9-а 

класса. 

   

 

  

      КРОССВОРД ПО ПДД 

По вертикали: 

1. На какой сигнал светофора нужно переходить дорогу?  

2. На какой сигнал светофора нельзя переходить дорогу?  

4. Как называется инструмент, которым инспектор ГИБДД    

останавливает машины?  

5. По ней передвигаются машины.    

По горизонтали:  

1. Африканская лошадка, разрешающая пешеходу перейти проез-

жую часть.  

3.  Техническое средство   со   световыми сигналами, регулиру-

ющее дорожное движение.  
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