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Выпуск № 17,  апрель 2013 г. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНФЕРЕНЦИЙ И ТВОРЧЕСКИХ КОНКУРСОВ !!! 

1.        Научно-практическая конференция «Открытия юных»:  Зайцева Галина, Константинова Ольга 

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

2.         Республиканский конкурс исследовательских работ и творческих проектов: Панов Даниил (2-а 

класс) – 2 место, руководитель Семенова И.А. 

3.       Первая женская спартакиада Московского района  г. Чебоксары «Леди-Весна-2013г.»: учитель 

чувашского языка Семенова Ирина Ивановна - 2 место. 

4.       Республиканский конкурс литературного творчества «Спорт—альтернатива пагубным при-

вычкам»: Захаров Владислав (8-а класс) - 1 место, руководитель Кирзенкова Ю.А. 

 5.        Районный конкурс «Грани профессии»: команда старшеклассников – 2 место, руководители Кир-

зенкова Ю.А., Лобашевская В.И. 

 НЕДЕЛЯ МАТЕМАТИКИ       С 18 по 23 марта прошла предметная неделя математики и информа-

тики. В  ходе  Недели   были    проведены   разнообразные мероприятия:  урок – игра «Великолепная се-

мерка» для учащихся 6-а, мастер – класс «Решение простейших тригонометрических уравнений» для уча-

щихся 10-а - учителем математики Морушкиной В.В.; конкурс кроссвор-

дов по информатике, конкурс «Презентация сайтов» для учащихся 10-а, 

викторина «Эта сложная математика» для учащихся 9-б - учителем ин-

форматики и математики Яранской Т.Г.; игра «100:1» для учащихся 8-б, 

математический бой для учащихся 5-к учителем математики Беловой 

О.И.; игра «Гений информатики» для учащихся 4-а, КВН «Веселая ин-

форматика» для 3 классов - учителем информатики Ивановой Л.Ю. Про-

ведены   конкурсы   математических   газет. 

     ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 

     6 апреля в школе прошел день здоровья. По дартс- игре среди 5-7 

классов 1 место (78 баллов) заняла Анна Иванова (7а) , 2 место (56 бал-

лов) занял  Степан Дергачев (5а) , 3 место (55баллов) – Виктория Ивано-

ва (5а). Среди учащихся 8-11 классов 1 место (98 баллов) заняли учащи-

еся 11 класса Ксения Васильева и Денис Михайлов, 2 место ( 82 балла) 

заняла  Кристина Горланова (11а), 3 место –Александр Чернышев (8а).  

      Интересно прошел турнир по шашкам: среди 5-6 классов победу 

одержал Костя Михайлов (5к), 2 место занял Леня Петров (6а). Среди 7-

8 классов 1 место выиграл Владик Захаров (8а), 2 место Евге-

ний Антонов (7б). Упорная борьба прошла среди 9-11 классов. 

Выиграл Никита Егоров (11а), 2 место-Диана Васильева (9б) .  

     В первенстве по настольному теннису среди учащихся 5-6 

классов одержал победу Костя Михайлов (5к); 2 место - Нико-

лай Калинин (5а), 3 место-Егоров Даниил (6а); среди 8-9 клас-

сов 1 место - Дмитрий Орлов (8а), 2 место- Артем Васильев 

(9б), 3 место- Илья Андреев (8а)  

 Очень интересно прошел баскетбол среди команды учителей 

и сборной команды учащихся школы. Одержала победу ко-

манда учащихся. Среди классов победу одержал 9б. Лучшим 

игроком признали Никиту Федорова (9б) 
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РАВНЕНИЕ НА УЧИТЕЛЕЙ!!! 

                                                                                            

                                        

                                                                            

         

 

         

 

 

 

Интервью с победителем    

 Почему вы решили принять участие в конкурсе «Учитель года столицы – 2013»? 

 Началось все с того, что был объявлен школьный конкурс «Учитель года», в котором я приняла участие от 

ШМО учителей гуманитарного цикла. А потом как-то само собой получилось, что стала готовиться к городскому кон-

курсу. Хотелось поддержать школу хотя бы участием, о чем-либо большем в тот момент и не думала. 

 Расскажите о том, как вы готовились к конкурсу. 

 С самого начала дала себе установку, что самое главное – это урок. Темы классных часов, по условиям конкур-

са, мы получили только за несколько дней, поэтому заранее не могли их готовить. Также нужно было представить 

«Родительское собрание» и «Методический семинар».  

 Урок рождался мучительно. Долго не могла выбрать тему, хотя сразу определилась с тем, что это будет литера-

тура. Думала об этом, в буквальном смысле, днем и ночью. Решила, что это будет О. Генри «Последний лист». Пере-

рыла весь Интернет, перечитала методические рекомендации к учебнику, но понимала, что на город это все не то. 

Идеи не приходили, руки опускались, а время шло. Медленно, по крупицам, урок приобрел неясные очертания.  Не-

оценимую помощь  в подготовке оказали директор школы – Павлов В.В., заместитель директора по УВР – Иванова 

Л.Ю., учитель начальных классов – Андреева Н.Г., словом и делом поддержали Кирзенкова Ю.А., Глунцова Р.В., Бай-

кова О.Ю. Весенних каникул, конечно, не было. Когда все более или менее было придумано, началась техническая 

сторона работы.  Именно в этот момент стали приходить мысли об уроке. Идеи рождались в самых неожиданных ме-

стах: в лифте, в маршрутке по дороге на работу и домой, в магазине, по пути в детский сад.  

 Ваши впечатления о конкурсе. 

 Как ни странно, мне очень понравилось, несмотря на все трудности и волнение. Очень приятные впечатления 

остались от Гимназии № 1, в которой проходил конкурс. После того, как я завершила все четыре этапа, мне не вери-

лось, что уже все, больше ничего не надо делать, только ждать. Организаторы устроили нам блистательный праздник, 

было здорово!  

 Что, на ваш взгляд, удалось лучше? 

 Конечно же, урок. Во-первых, дети включились в работу с первых же секунд и не ослабляли внимание до конца 

урока. Во-вторых, я мельком бросала взгляды на лица экспертов и учителей Гимназии № 1, как я предполагаю, сло-

весников, которые,  затаив дыхание, смотрели на меня. Все это придавало мне силы, хотя волновалась я очень. 

 Ваши пожелания учителям. 

Сейчас, когда все позади, я хочу обратиться к учителям нашей школы и вообще к педагогам. Надо участвовать! Хотя 

бы для того, чтобы смело сказать себе – я могу! 

 Интервью провели Антонова Екатерина и Осипова Анна, учащиеся 8-а класса. 
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 Одним из показателей профессионального мастерства и творчества учителя является участие в профессиональ-

ных конкурсах. Открыл страницу замечательных побед директор школы Павлов В.В., занявший в 2011-2012 году 3 

место в городском конкурсе преподавателей ОБЖ и воодушевивший всех на победы. Продолжила эстафету замести-

тель директора по ВР Кирзенкова Ю.А., ставшая победителем городского конкурса профессионального мастерства 

«Воспитание 21 века: новый взгляд».  И в этом учебном году сразу три наших учителя приняли участие в городских 

профессиональных конкурсах. Начнем с одного из самых значимых и сложных конкурсов. 

«Учитель года столицы - 2013» 

 Егорова Наталья Николаевна—победитель в номинации «Учебное занятие».             
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АКТУАЛЬНО 

    

Страница №3 

  КОНКУРС «Самый классный классный» 

Глунцова Регина Владимировна—победитель в номина-

ции «Сердце открытое детям» .  

 14 марта 2013 года я участвовала в городском  конкурсе 

«Самый классный  классный» и  победила в номинации «Сердце, 

открытое детям».  Впечатления очень хорошие.  Для прохождения 

на очный тур надо было представить сайт класса, программу работы 

с коллективом, внеклассное мероприятие.  Всего принимало участие 

36 классных руководителей города Чебоксары.   

 Конкурс проходил в два этапа. Сначала мы защищали про-

граммы работы классного руководителя с коллективом класса. Я 

рассказала о программе работы с моим 3-в  классом «Радуга», кото-

рая имеет семь направлений работы и охватывает разные стороны 

воспитательной деятельности. Свой рассказ я сопровождала  муль-

тимедийной презентацией и папкой - портфолио нашего класса, в  

которой были представлены все результаты моей работы с 3-в клас-

сом.  Далее был конкурс «Педагогический лабиринт», с которым я 

успешно справилась, разрешив трудные педагогические ситуации. 

 Хочу выразить благодарность моим ученикам, которые меня 

заочно поддерживали и помогали во всем.  Большое спасибо моей 

группе поддержки: Кирзенковой Ю. А. и Красевой О. А. Они были 

со мной до конца мероприятия и морально меня поддерживали. 

 Алексеева Оксана Станиславовна - участница го-

родского конкурса  профессионального мастерства среди молодых 

педагогических работников города «Прорыв 2013».    

 По инициативе Управления образования администрации горо-

да Чебоксары, Чебоксарской городской организации профсоюза ра-

ботников народного образования и науки РФ был организован кон-

курс профессионального мастерства среди молодых педагогических 

работников города «Прорыв 2013».  Конкурс проходит с  24 февраля 

по май 2013 года в 6 этапов. Молодая и энергичная  учительница 

английского языка нашей школы Алексеева О. С. с азартом и необы-

чайным рвением ринулась в бой.  На 2-ом этапе конкурса Оксана 

Станиславовна набрала 10 баллов с творческой работой на тему 

«Формула успеха молодого педагога».  

 Алексеева О.С. на высоком профессиональном уровне защити-

ла свою недолгую трудовую деятельность в храме Знаний МБОУ 

«СОШ № 48». Сколько любви, тяги к школьному очагу, уважения к 

коллективу проявилось в звенящем голосе молодой учительницы.  

 Коллектив 29 школы поздравляет Оксану Станиславовну «с 

первым крещением» и желает дальнейших успехов в творческой ре-

ализации своей деятельности.  Как говорят «Per aspera ad astra». 

Председатель профсоюза, учитель русского  языка и литературы 

Байкова О.Ю. 
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2013 - Год охраны окружающей среды 

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 

 В рамках года окружающей среды в нашей школе проходит акция «Зеленый патруль», который пред-

ставлен конкурсами: «Не оставим без дворца ни синицу, ни скворца», «Пожары в природе - бедствие в 

народе», «Экологический десант».  

         Скворцы, стрижи, горихвостки, белые трясогузки, серые мухоловки и другие устраивают свое гнездо  

поблизости от человеческого жилья: в селах, деревнях, городах. 

 И в лесу, и в населенных пунктах не всем птицам удается найти удобные места для устройства гнезда 

или готовый птичий домик.  Птицы, которые остаются без жилья, вынуждены покинуть данную мест-

ность и начать кочевку в поисках гнездовий в других районах. Эти птицы — самые полезные из всех наших 

пернатых друзей, истребляющих вредных насекомых. Чтобы обеспечить всех птиц хорошим жильем, надо 

ежегодно делать птичьи домики и своевременно и правильно развешивать их. 

    Учащиеся  нашей школы- члены экологического кружка  под руководством  Лобашевской В.И. и Сютру-

ковой  И.В. изготовили скворечники и кормушки для птиц, которые развесили  на территории    ДОУ № 52  

12  апреля—День космонавтики 

       10 апреля 2013 года на базе аэропорт Чебоксар совместно с Депутатом ЧГСД Андреевым А.В., Админи-

страцией Московского района г. Чебоксары, Авиакомпанией «СкайМир», страховой компанией «МСК», 

банка «Мегаполис», при информационной поддержке ГТРК «Чувашия» прошла акция «Доступное небо».  

       Открытый урок начал Германов Рашид – заслуженный лётчик СССР. Продолжила открытый урок Майя 

Костина – многократная чемпионка мира по парашютному спорту. Затем была проведена викторина по теме 

«Наш космос». 1 место - Романов Константин, 2 место- Васильева Диана, 3 место- Николаева Анна, все они 

ученики 9 Б класса.  С учащимися было проведено занятие «Пилот за час». Пилот-инструктор для каждого 

организовал незабываемый полет на 2-х местном самолёте, в котором почувствовать самолет сможет даже 

человек без первоначального опыта. Мы совершили полёт над территорией аэропорта, побывали на диспет-

черской вышке. Мы смогли больше узнать о профессии настоящего пилота и осуществили, таким образом, 

хотя бы ненадолго свою мечту полетать.  

 Это был наш первый полёт на самолёте и он запомнится нам на всю жизнь. Нам довелось стать вторым пи-

лотом на несколько минут, и эти мгновения были самыми незабываемыми.  

 Оля Макарова и Анастасия Романова. 
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