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29 LIVE 
Выпуск № 12,  ноябрь 2012 г. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ПРЕДМЕТНЫХ ОЛИМ-

ПИАД, ГОРОДСКИХ И РЕСПУБЛИКАНСКИХ ТВОРЧЕСКИХ КОНКУРСОВ !!! 

1. Городская олимпиада по химии: Долгов Николай (11-а класс) - 1 место, учитель Астанина Т.Б. 

2. Городская олимпиада по географии: Григорьева Антонина ( 7-а класс) - 1 место, Михайлова Аэли-

та (7-а класс) - 2 место, Захаров Владислав (8-а класс) - 3 место, учитель Иванова Э.Г. 

3. Городская олимпиада по русскому языку: Макарова Ольга ( 9-б класс) - 1 место, учитель Егорова 

Н.Н. 

4. Республиканский конкурс «Великие сыны России—Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский»:  

Грачкова Наталья (7-а класс) - победитель, руководитель Абашина Л.В. 

5. Районный этап городского конкурса «Буриме»: Андреев Антон (2-с класс) - 2 место, руководитель 

Самуилова И.Г., Панов Даниил (2-а класс) - 2 место, руководитель Семенова И.А. 

6. Городской конкурс фоторабот «Я в спорте»: Тихонов Евгений (7-а класс) - 3 место, руководитель 

Тямакова Н.В. 

Да будет свято имя – Мать! 

 Наперекор изменчивой судьбе                     

 Художники прославили в веках                       

 Не девушку с венцом на голове,               

 А женщину с ребенком на руках. 

 

 В последнее воскресенье ноября в России отмечается день самого 

дорогого человека для большинства людей - День Матери. Он был 

учрежден Указом президента РФ Бориса Ельцина от 31 января 1998 го-

да N120. 

 История празднования уходит корнями в древние века. Древние 

греки отдавали дань уважения матери всех богов - Гее. Римляне посвя-

щали три дня в марте (с 22 по 25) другой матери богов - восточной Ки-

беле. Для кельтов Днем матери был день чествования богини Бриджит. 

 В России отмечать День Матери стали сравнительно недавно. 

Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, День 

Матери занимает особое место. Это праздник, к которому никто не мо-

жет остаться равнодушным. Каждый из нас – чей-то ребенок. А значит, 

у каждого из нас есть или была мама, даже если кто-то ее не знает. В 

этот день хочется сказать слова благодарности всем Матерям, которые 

дарят детям любовь, добро, нежность и ласку. 

  Российских матерей всегда отличали щедрость души, предан-

ность, самопожертвование, любовь и великое терпение. И сегодня они 

бережно хранят семейный очаг, учат детей добру, взаимопониманию, 

нравственности.  
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ДЕНЬ МАТЕРИ  

  

                                        

                                                                            

         

 

         

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           

 По мнению гостей, праздник удался на славу. Страница №2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В соответствии с планом воспитательной работы на 2012-2013 учебный год в целях  пропаганды духовно-

нравственных ценностей семейного воспитания, укрепления детско-родительских отношений, создание творческой 

среды для интеллектуального и творческого развития детей с 19 по 28 ноября 2012г. в школе прошли мероприятия, 

посвященные празднованию Дня матери.  

 В классах проведены классные часы и вечера, конкурсные программы, посвященные этому замечательному 

празднику. В начальных классах прошел конкурс рисунков «Все краски жизни для тебя, мама!», а среди учащихся 9-11 

классов организован конкурс стенгазет. Рисунки учащихся 1-4 классов на тему «Милая моя мама» получились очень 

яркими и красочными, а самые  красивые и интересные стенгазеты выпустили учащиеся 5-а, 11-а, 8-б, 9-а классов. 

Подготовлен выпуск школьной газеты «29 LIVE», посвященной Дню матери. 

 Очень интересно прошел конкурс поэтических произведений «Моя мама одна такая» и конкурс прозаических 

произведений «Лучшие порывы моей души для тебя, мама!»  Ребята написали интересные и трогательные стихи и со-

чинения о мамах. Выдержки из лучших сочинений были включены в презентацию, сопровождающую выступления 

учащихся на праздничном концерте, посвященном Дню матери. 

 28 ноября 2012г. прошел праздничный концерт «Мы воспеваем имя – Мать!», на котором присутствовали 

мамы и бабушки учащихся. Поздравить мам с замечательным праздником пришли почетные гости: депутат ЧГДС Ан-

дреев А.В. и депутат Госсовета ЧР Николаев Н.С.  

 Программа праздничного концерта была очень интересной и насыщенной. Через разнообразные жанры художе-

ственной самодеятельности: декламация, вокал, танец, песня, гимнастика ребята выразили свою любовь к мамам.  Не 

остались в стороне и мамы наших учеников. Так Ганцева Н.А. рассказала о своем увлечении вышивкой и представила 

зрителям свои замечательные работы, а Егорова О.В. прочитала стихотворение, посвященное всем матерям. Приятным 

сюрпризом праздника стало вручение  депутатом Андреевым А.В. стипендий нашим отличникам.  

 Со словами благодарности обратились к мамам председатель ТОС «Горьковский»  Батракова Т.В. Одиннадцать 

самых достойных мам за активное участие в общественной жизни класса и школы были награждены грамотами, цвета-

ми и сладкими подарками. Все участники и гости праздника получили заряд хорошего настроения.  
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  Вся гордость мира от матерей. Без солнца не цветут цветы, без 

любви – нет счастья, без женщины нет любви, без матери нет ни по-

эта, ни героя (М. Горький).  

 Сколько замечательных слов, стихов, песен, рассказов посвящено матерям. В 

нашей школе прошел конкурс поэтических  произведений «Лучшие порывы моей 

души для тебя, мама!». 

Любимой мамочке 

Нет женщины прекраснее на 

свете,  

Чем мамочка любимая моя. 

И как могу я выразить словами, 

Все то, что значишь в жизни для 

меня. 

 

Меня ты любишь 

И даешь мне силы,  

С тобою легче ладятся дела. 

Я мамочке любимой, доброй, 

милой 

Желаю счастья, радости, тепла.  

Белова О.И.—учитель мате-

матики 

Мамочке! 

Ты добрая и чуткая! 

С годами я всё больше дорожу 

Любой счастливой, радостной  

минуткою, которую  

С тобой я провожу!!! 

 

Я так ценю поддержку и терпе-

ние, 

Твою готовность выслушать, 

понять! 

Здоровья, радости и настроения 

Хочу сегодня тебе я пожелать! 

 

Михайлова Аня 3—а класс, 

руководитель Шоркина И.Г. 

 

 

Мама 

Какое слово самое родное,  

И близкое, и сердцу дорогое? 

Конечно, это мама. 

 

Кто нам читает сказки перед сном, 

И кто уют приносит в дом? 

Конечно, это мама. 

 

Кто по ночам совсем-совсем не спит, 

Когда у сына  горлышко болит? 

Конечно, это мама. 

 

Кто нас поддержит, словом подбод-

рит? 

Кто с нами над ошибками сидит? 

Конечно, это мама. 

 

Кто нас всегда поймет, всегда про-

стит, 

И в добрый путь всегда благословит? 

Конечно, это мама. 

 

Спасибо мама, мамочка спасибо 

За все, что в жизни есть, за все что 

было 

Панов Даниил—2-а класс,  руково-

дитель Семенова И.А. 
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МОЯ МАМА ОДНА ТАКАЯ (выдержки из сочинений)  

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

sosh29.ucoz.ru/  e-mail schkola_29@mail.ru  

Редактор: заместитель директора по ВР Кирзенкова Юлия Алексеевна 

 Мою маму зовут  Надежда.  Она - очень творческая лич-

ность. У мамы есть хобби - шитьё.  Я с огромным удовольствием 

ношу вещи, созданные её руками. Одевая их, я чувствую и пони-

маю, сколько теплоты и добра она в них вложила. Мы с мамой 

любим активный отдых. Нам очень нравится ходить на каток, ез-

дить на лошадях и на велосипеде. Ещё мы с  моей мамой любим 

ездить за город в наш уютный дачный домик, где  мы отдыхаем, 

загораем и купаемся в реке. По выходным мы готовим наш люби-

мый яблочный пирог. Моя мама самая добрая и красивая мама на 

свете. Она является для меня примером. Мама во всем и всегда 

меня поддерживает. Я очень люблю свою маму! 

Антонова Екатерина—8-а класс 

 Моя мама очень заботливый и трудолюбивый че-

ловек. В своей жизни она всегда придерживается   двух 

правил: первое – выполнять свою работу  старательно, а 

второе – делать ее обязательно до конца.  Для меня мама 

самый лучший друг, который может выслушать меня  и 

посоветовать, как правильно  поступить в той или иной 

ситуации, но  в то же время она строгий родитель.   

 Она очень доброжелательный человек, который 

готов помочь человеку, находящемуся в беде. Мне с ма-

мой очень повезло: я всегда могу поговорить с ней на 

любую интересующую меня тему. Моя мама всегда под-

держивала меня, особенно в трудное  время  моей жизни.  

Я очень люблю свою маму, стараюсь ее не разочаровы-

вать и делать ей приятное , ведь она так красиво улыба-

ется… 

Бодров Максим—8-а класс 

 Мою маму зовут Валентина, ей 47 лет, но она 

выглядит моложе своего возраста. Она работает за-

ведующей столовой. Я часто поражаюсь тем, как у 

неё хватает сил работать с утра до вечера, пригото-

вить ужин и сделать много других дел по дому. Она 

очень терпеливая, трудолюбивая и заботливая. 

    Без неё у меня бы не было счастливого детства, 

приятных воспоминаний и многого другого. Ведь 

мама – это самое дорогое, что есть на свете. 

    Моя мама – мастер на все руки с доброй душой. 

Она мне во всём помогает, поддерживает, подсказы-

вает, как лучше поступить в разных ситуациях. 

    Умная и справедливая, ласковая и серьёзная, сме-

лая и нежная, сильная и чуткая и ещё много добрых 

слов характеризуют мою маму. Каждый день она 

разная, но всегда самая любимая и единственная!  

    Хочется, чтобы мама никогда не огорчалась.  

    Я очень люблю свою маму и считаю, что мама – 

самый близкий мне человек: она всегда всем своим 

сердцем чувствует, хорошо мне или плохо. 

Захаров Владислав—8-а класс 
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 Мою маму зовут  Надежда.  Она - очень творческая лич-

ность. У мамы есть хобби - шитьё.  Я с огромным удовольствием 

ношу вещи, созданные её руками. Одевая их, я чувствую и пони-

маю, сколько теплоты и добра она в них вложила. Мы с мамой 

любим активный отдых. Нам очень нравится ходить на каток, ез-

дить на лошадях и на велосипеде. Ещё мы с  моей мамой любим 

ездить за город в наш уютный дачный домик, где  мы отдыхаем, 

загораем и купаемся в реке. По выходным мы готовим наш люби-

мый яблочный пирог. Моя мама самая добрая и красивая мама на 

свете. Она является для меня примером. Мама во всем и всегда 

меня поддерживает. Я очень люблю свою маму! 

Антонова Екатерина—8-а класс 

 Моя мама очень заботливый и трудолюбивый че-

ловек. В своей жизни она всегда придерживается   двух 

правил: первое – выполнять свою работу  старательно, а 

второе – делать ее обязательно до конца.  Для меня мама 

самый лучший друг, который может выслушать меня  и 

посоветовать, как правильно  поступить в той или иной 

ситуации, но  в то же время она строгий родитель.   

 Она очень доброжелательный человек, который 

готов помочь человеку, находящемуся в беде. Мне с ма-

мой очень повезло: я всегда могу поговорить с ней на 

любую интересующую меня тему. Моя мама всегда под-

держивала меня, особенно в трудное  время  моей жизни.  

Я очень люблю свою маму, стараюсь ее не разочаровы-

вать и делать ей приятное , ведь она так красиво улыба-

ется… 

Бодров Максим—8-а класс 

 Мою маму зовут Валентина, ей 47 лет, но она 

выглядит моложе своего возраста. Она работает за-

ведующей столовой. Я часто поражаюсь тем, как у 

неё хватает сил работать с утра до вечера, пригото-

вить ужин и сделать много других дел по дому. Она 

очень терпеливая, трудолюбивая и заботливая. 

    Без неё у меня бы не было счастливого детства, 

приятных воспоминаний и многого другого. Ведь 

мама – это самое дорогое, что есть на свете. 

    Моя мама – мастер на все руки с доброй душой. 

Она мне во всём помогает, поддерживает, подсказы-

вает, как лучше поступить в разных ситуациях. 

    Умная и справедливая, ласковая и серьёзная, сме-

лая и нежная, сильная и чуткая и ещё много добрых 

слов характеризуют мою маму. Каждый день она 

разная, но всегда самая любимая и единственная!  

    Хочется, чтобы мама никогда не огорчалась.  

    Я очень люблю свою маму и считаю, что мама – 

самый близкий мне человек: она всегда всем своим 

сердцем чувствует, хорошо мне или плохо. 

Захаров Владислав—8-а класс 
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