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ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ГОРОДСКИХ ПРЕДМЕТНЫХ ОЛИМИПАД, 

РАЙОННЫХ, ГОРОДСКИХ И РЕСПУБЛИКАНСКИХ  КОНКУРСОВ  

1. Городская олимпиада по химии: Захаров Владислав (9-а класс) - призер, руководитель 

Астанина Т.Б. 

2. Городская олимпиада по географии: Михайлова Аэлита (8-а класс) - призер, Воробьев 

Сергей (8-а класс) - призер, руководитель Иванова Э.Г. 

3. Республиканский конкурс инновационных, экспериментальных проектов по работы с 

детьми и молодежью: МБОУ «СОШ № 29» г. Чебоксары - победитель в номинации 

"Формирование здорового образа жизни, профилактика асоциальных явлений в молодежной 

среде», автор проекта Кирзенкова Ю.А. 

4. Международный конкурс «Созвездие - 2013»: Панов Даниил (3-а класс) - лауреат III сте-

пени в составе вокально-эстрадной группы в номинации "Вокал-ретро-хит" , классный руко-

водитель Семенова И.А.  

5. Республиканский этап Всероссийских краеведческих чтений:  Никифорова Ирина (10-а 

класс) - 1 место, Михайлова Аэлита (8-а класс) – 3 место в номинации «Литературное крае-

ведение»,  Седова Софья (5-а класс) - 3 место в номинации «Топонимика Чувашии», руково-

дители Иванова Э.Г., Фомина В.А. В конкурсе среди учителей в номинации «Педагогика и 

краеведение» Иванова Э.Г. - 3 место.   

6. Республиканский конкурс «Великие сыны России», посвященный 70-летию Курской 

битвы: Воробьев Сергей (8-а класс) - финалист конкурса, руководитель Абашина Л.В. 

7. Городской конкурс стихов «Чтоб здоровье сохранить...»: Кудряшова Дарья  (6-к класс) - 

1 место, Георгиева Олеся (3-с класс) - 2 место, руководитель Карсакова Г.Д. 

8. Районный конкурс сольного исполнения песен «Школьный соловей»: Иванова Карина 

(2-а класс) - 3 место, руководитель Карсакова Г.Д. 

9. Первенство г. Чебоксары по армспорту среди юношей и девушек на призы главы админи-

страции: Ильина Людмила (9-а класс) - 2 место, Осипова Анна (9-а класс) - 3 место, руково-

дитель Павлов В.В. 

10. Городской турнир по вольной борьбе среди юношей на призы депутата Чебоксарского го-

родского Собрания депутатов Валерия Михайловича Антонова: Бахметьев Егор (2-с класс) - 

победитель, классный руководитель Андреева Л.А. 

11. Межрегиональные открытые соревнования по спортивным танцам: Куварзин Всеволод 

(1-м класс) - 1 место, классный руководитель Андреева Н.Г. 

12. Открытое первенство Чувашской Республики по спортивной гимнастике: Киселева 

Ольга (2-с класс) - 2 место, Иванова Екатерина (4 класс) - 3 место, руководитель Митина 

Л.Ю.  

 Молодцы, учителя и ребята!!! Так держать!!! 



ОБЩЕШКОЛЬНАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
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 22 ноября 2013г. в школе проведена общешкольная родительская конференция  «Роль женщины-

матери в воспитании детей», приуроченная к празднованию Дня Матери. Специально к этому празднику 

была организована выставка работ учащихся и мам «Рукотворное чудо», покорившая всех родителей своей 

красотой.  

 Открыла конференцию заместитель директора по ВР Кирзенкова Ю.А., выступившая с докладом «О 

роли женщины-матери в воспитании детей». В ходе выступления Юлия Алексеевна ознакомила родителей 

с результатами анкетирования «Изучение уровня родительского внимания» и дала рекомендации по воспи-

танию сыновей и дочерей. Далее опытом семейного воспитания с родительской общественностью подели-

лись самые активные мамы обучающихся нашей школы. С праздничным поздравлением выступила Тайма-

сова Р.М., исполнив с дочерью Полиной песню «Лесной олень». О воспитании дочерей в семье рассказала 

Головина О.В., с докладом на тему «Несколько слов о маме» выступила Панова Н.А., об ответственности 

родителей за воспитание детей рассказала Егорова О.В. Не остались в стороне и дети выступающих мам. 

Очень трогательно прозвучала песня о маме в исполнении Головиной Анны, а Егоров Даниил покорил зри-

телей цирковым номером.  

 После выступлений прошла торжественная церемония награждения самых активных мам нашей шко-

лы депутатом ЧГСД Андреевым А.В., председателем ТОС «Горьковский» Батраковой Т.В., директором 

школы Павловым В.В. Также были подведены итоги конкурса «Рукотворное чудо».  Несомненно, каждая 

из работ, представленная на выставке, была хороша по- своему, но членами жюри были отмечены именно 

детские работы. Победителем стал 8-а класс (кл. руководитель Тямакова Н.В.),  2 место досталось 3-а клас-

су (кл. руководитель Семенова И.А.), 3 место разделили 4-а и 4-б классы (кл. руководители  Шоркина И.Г., 

Васильева Л.А.). 

 После награждения состоялся праздничный концерт «Мы будем вечно прославлять ту женщину, чье 

имя – Мать». Желающих выступать было много, потому что всем ребятам в этот день хотелось сделать 

приятное своим мамам. 
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МЫ ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ!!! 

 В рамках акции «Молодежь за здоровый образ жизни» и акции 

«Спорт—альтернативным привычкам» в школе проведены классные часы 

и  беседы о профилактике вредных привычек о культуре ЗОЖ, организованы 

встречи с  представителями правоохранительных органов, учреждений здра-

воохранения, общественных организаций.  

 С большим удовольствием ребята участвовали в конкурсе рисунков, пла-

катов, стихов и сочинений о  здоровом образе жизни. 

 Утренняя зарядка. 

Я встаю, беру гантели 

И шагаю на балкон. 

Раз – наклон, на два присел я,  

А потом опять наклон. 

 

Подтянулся и отжался,  

Прогоню подальше лень. 

Обливайся, обтирайся,  

Будешь бодрым целый день! 

 

Охтень Павел - 3б класс,   

 В здоровом теле – здоровый 

дух! 

Физкультуру я люблю. 

Почему? 

Да потому… 

Потому что физкультура 

Это как архитектура 

Только для мускулатуры. 

 

Физкультура строит тело, 

Архитекторы - дома. 

Физкультура – это дело. 

Физкультуре скажем: «Да». 

 

Надо спортом заниматься, 

Телу чтоб здоровым быть 

Также надо закаляться, 

Чтоб  простуду победить. 

 

Если есть у нас здоровье 

Все преграды нипочём. 

Одолеем всё на свете 

И к мечте своей придём. 

 

Панов Даниил—3-а класс,  

руководитель Семенова И.А.  

 Все мы в спорте! 

Вокруг школы мы бежим,  

Дружно прыгаем, спешим! 

А потом мы мяч подкинем,  

Через сетку перекинем! 

 

Мяч футбольный любим мы, 

Гол забьём и пас дадим. 

Лыжи… не очень любим мы, 

Лучше встанем на коньки, 

 

Покатаемся чуть – чуть 

На волейбол уж нас зовут! 

В баскетбол играем мы, 

В спорте все всегда дружны!!! 

 

Полина Пяткова—4-а класс,  

руководитель Шоркина И.Г. 

 Здорово здоровым быть! 

Чтоб здоровье сохранить - 

Научись его ценить! 

Бегай, прыгай, обливайся, 

Спортом разным занимайся. 

 

Меньше колу надо пить. 

Про «фаствуд»  совсем забыть,  

В душном классе не сиди,  

А на улицу сходи. 

 

Будешь всем ты говорить: 

«Здорово здоровым быть!» 

 

Афанасьев Андрей.– 4-с класс,   

руководитель  Никитина Е.М. 
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Курить начинают по глупости, а не бросают от слабости духа. 

В. Платонов 

 Куришь – не взрослеешь. Куришь – стареешь. Устареваешь! 

 Никотин - один из самых опасных ядов растительного происхождения. 

 Птицы погибают, если к их клюву всего лишь поднести стеклянную палочку, смоченную никотином. 

Кролик погибает от 1/4 капли никотина, собака - от 1/2 капли. Для человека смертельная доза никотина со-

ставляет от 50 до 100 мг, или 2-3 капли. Именно такая доза поступает ежедневно в кровь после выкурива-

ния 20-25 сигарет (в одной сигарете содержится примерно 6-8 мг никотина, из которых 3-4 мг попадает в 

кровь). 

 Курильщик не погибает по тому, что доза вводится постепенно, не в один прием. К тому же, часть ни-

котина нейтрализует формальдегид - другой яд, содержащийся в табаке. В течение 30 лет такой курильщик 

выкуривает примерно 20000 сигарет, или 160 кг табака, поглощая в среднем 800 г никотина. Кстати, на 

деньги, которые курящий тратит в год на сигареты, можно прекрасно отдохнуть летом. Например, съездить 

заграницу, в Австрию или Чехию. 

 Систематическое поглощение небольших, не смертельных доз никотина вызывает пристрастие к куре-

нию. Люди, живущие в накуренных помещениях, чаще и сильнее страдают заболеваниями органов дыха-

ния. Табачный дым задерживает солнечные ультрафиолетовые лучи, которые важны для вашего организма, 

ухудшает обмен веществ. Снижается способность к физической деятельности, требующей выносливости и 

напряжения. 

 Учеными многих стран установлено, что никотин и сухие частицы табачного дыма способствуют раз-

витию у вас многих аллергических заболеваний. (Даже если вы не курите, но находитесь рядом с куриль-

щиком). 

 В США называют сигарету знаком неудачливости. Ваше курение, в первую очередь, сказывается на 

нервной и сердечно - сосудистой системах. В 12-15 лет люди уже жалуются на одышку при физической 

нагрузке.  

 Курение отрицательно влияет на успехи во всем. И в спорте! И в учебе! И в хобби! Сигарета замедля-

ет любое развитие. Число неуспевающих возрастает в тех классах, где больше курящих. Состояние здоро-

вья, подорванное курением, не позволяет выбрать род занятий по душе, добиваться успехов и чувствовать 

себя спокойным и счастливым. 

 Школьные годы - годы роста, когда закладывается ваше будущее здоровье. Каким вы хотите, чтобы 

оно было? Чтобы ваша жизнь была неуравновешенной и была окрашена в серые тона? И помните, что сига-

рета – первая потеря независимости и свободы твоей воли.  

Притча про двух волков 

 
 Когда-то давно старик открыл своему внуку одну жизненную исти-

ну: 

— В каждом человеке идёт борьба, очень похожая на борьбу двух волков. 

Один волк представляет зло: зависть, ревность, сожаление, эгоизм, ам-

биции, ложь... Другой волк представляет добро: мир, любовь, надежду, 

истину, доброту, верность… 

Внук, тронутый до глубины души словами деда, задумался, а потом спро-

сил: 

— А какой волк в конце побеждает? 

Старик улыбнулся и ответил: 

— Всегда побеждает тот волк, которого ты кормишь. 

 

http://sosh29.ucoz.ru/

