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ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ГОРОДСКИХ ПРЕДМЕТНЫХ ОЛИМИПАД, 

РАЙОННЫХ, ГОРОДСКИХ И РЕСПУБЛИКАНСКИХ  КОНКУРСОВ  

1. Городской турнир по вольной борьбе среди юношей на призы депутата Чебоксарского город-

ского Собрания депутатов Валерия Михайловича Антонова: Бахметьев Кирилл (2-с класс) - по-

бедитель, руководитель — тренер по вольной борьбе ДЮСШОР № 5 г. Чебоксары Казанов Ф.С., 

классный руководитель Васильева  Л.А. 

2. XII открытая научно-практическая конференция «Достижени-Я 2014»: Макарова Ольга (10-а 

класс) - диплом 3 степени, руководитель Иванова Э.Г. 

3. Первенство Московского района г. Чебоксары по армспорту: Ильина Людмила (9-а класс) - 1 

место, Егоров Даниил (7-а класс) - 1 место, учителя физкультуры Павлов В.В., Григорьева Н.Л. 

4. Открытое первенство г. Новочебоксарска по армейскому рукопашному бою: Антонов Евгений 

(8-б класс) - 1 место, классный руководитель Карсакова Г.Д. 

5. Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ: Макарова Ольга (10-а 

класс) - призер, руководитель Павлов В.В. 

 Молодцы, ребята!!! Так держать!!! 

Встреча с депутатом Госдумы А.И. Аршиновой 

 30 января 2014 года в нашей школе состоялась 

встреча педагогического коллектива с депута-

том Государственной думы шестого созыва, заместителем 

председателя Комитета ГД по образованию Алёной Иго-

ревной Аршиновой, депутатом Государственного совета 

Чувашской Республики Николаем Станиславовичем Нико-

лаевым, депутатом Чебоксарского городского Собрания 

депутатов Александром Васильевичем Андреевым.  Алёна 

Игоревна рассказала о своей работе в Госдуме, о мерах, 

принимаемых государством в поддержку российского об-

разования. 

 За круглым столом обсуждался проект Концепции 

поддержки развития педагогического образования. Учите-

ля задавали волнующие их вопросы, связанные с финанси-

рованием дополнительного образования,  улучшением жи-

лищных условий педагогических работников, льготах, 

предоставляемых государством молодым учителям, о при-

влечении в образовательные учреждения молодых специа-

листов. В ходе встречи прозвучали слова благодарности в 

адрес депутата Госсовета ЧР  Н.С. Николаева и депутата 

ЧГСД А.В. Андреева. 

 Алёна Игоревна с большим интересом выслушала 

педагогов и пожелала всем здоровья, благополучия, твор-

ческих успехов, реализации намеченных планов, а школе 

– процветания. 



Встреча с депутатом ЧГСД Андреевым А.В., факелоносцами эстафеты Олим-

пийского огня в Чебоксарах Семеновой Екатериной и Карповым Дмитрием на 

торжественной церемонии награждения отличников учебы 
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 22 января 2014г. в спортивном зале нашей школы состоялась торжественная церемония награждения 

отличников учебы депутатом ЧГСД Андреевым А.В.  

 Открыла мероприятие заместитель директора по ВР Кирзенкова Ю.А., которая рассказала о проведе-

нии в школе месячника оборонно-массовой, патриотической и спортивной работы и ознакомила обучаю-

щихся с планом мероприятий месячника. Затем состоялась церемония  награждения самых достойных уче-

ников нашей школы. 37 отличников учебы в очередной раз получили стипендии по итогам 2 четверти. 

  По доброй традиции, сложившейся в нашей школе, Александр Васильевич привел с собой известных 

людей, выступающих в поддержку ЗОЖ. Гостями мероприятия в этот радостный день стали выпускница 

нашей школы, тоже в прошлом отличница учебы, неоднократная победительница городских и республи-

канских соревнований по биатлону, студентка  Чебоксарского кооперативного института Семенова Екате-

рина и мастер спорта по самбо, студент Московского государственного института международных отноше-

ний Карпов Дмитрий. С большим интересом слушали ребята рассказ об эстафете Олимпийского огня в Че-

боксарах, рассматривали Олимпийский факел.  В ходе награждения отличники учебы сфотографировались 

на память с гостями, которые пожелали всем нашим учащимся творческих и спортивных успехов. 

 Подарки от гостей 
 В этот же день обучающиеся 1-6 классов в количестве 55 человек совершили бесплатную экскурсию в 

ОАО «Маслосырбаза Чувашская» г. Чебоксары, организованную депутатом ЧГСД Андреевым А. В., пред-

седателем ТОС «Горьковский» Батраковой Т. В. В мероприятии приняли участие отличники учебы и обу-

чающиеся из малообеспеченных семей.  

 Была проведена познавательная экскурсия, в ходе которой ребята ознакомились с производством са-

мого любимого лакомства, мороженого. После окончания мероприятия учеников угостили свежеприготов-

ленным мороженым. Экскурсия очень понравилась ребятам. 



Новые лица 
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Кудрявцев Владимир Александрович 
 Кудрявцев Владимир Александрович  родился в г. Новочебок-

сарск в 1980 г. Учился в 9 школе города Новочебоксарска. Закончил 

Камский государственный институт физической культуры в г. Набе-

режные Челны республики Татарстан.  

 Профессионально занимался футболом, с 2004 по 2007 г. обслу-

живал матчи Российского первенства по футболу в качестве арбитра, 

работал тренером детских команд в г. Новочебоксарск.  

 С 2008 г. по 2011 г. служил по контракту в ВДВ в г. Ульяновск. 

Во время службы часто находился в командировках в Казахстане и в 

Киргизии.  

 Женат, имеет двух сыновей 1,5 года и 7 лет. Увлекается туриз-

мом, рыбалкой, любит походы и путешествия, но все-таки самое  боль-

шое его  увлечение – футбол. Владимир Александрович приглашает 

всех ребят, любящих этот вид спорта, записаться в спортивную секцию 

«Футбол», которую он с удовольствием стал вести в нашей школе.  

    Иванова Светлана Васильевна 
 Родилась в деревне Сявалкасы Вурнарского района ЧР в учитель-

ской семье. Закончила Канашское педагогическое училище и  ЧГПИ 

им. И.Я. Яковлева. С 1986 по 2011г.г.  работала в ЮСОШ Ядринского 

района учителем начальных классов.  

 Несколько слов о семье. Дочь – учитель географии. Сын – воен-

ный инженер. Светлана Васильевна считает, что работа учителя не из 

легких, ведь учитель должен замечать личностные особенности каждо-

го ученика, выстроить коммуникативные формы обучения и воспита-

ния, чтобы создать в коллективе благоприятную атмосферу для учебы и 

воспитания.  

 В ее хобби входят любительские занятия танцами и пением, игра 

на музыкальных инструментах (баян, гитара), во время отпусков путе-

шествие и посещение  зоопарков и музеев в различных городах, отгады-

вание  кроссвордов, вязание, вождение машины, освоение профессии 

штукатура – маляра. 

Сенсорная комната 
  В нашей школе начала функционировать сенсорная комната в 

кабинете психолога. Появилась возможность для учащихся, педаго-

гов и родителей отдохнуть в комнате психологической разгрузки.  

 Сенсорная комната (в литературе встречаются и другие назва-

ния: комната психологической разгрузки/комната релаксации) – это 

организованная особым образом окружающая среда, наполненная 

различного рода стимуляторами, которые воздействуют на органы 

зрения, слуха, обоняния, осязания. Спокойная цветовая гамма об-

становки, мягкий свет, успокаивающая нежная музыка – вот те воз-

можности сенсорной комнаты, которые помогают ребёнку рассла-

биться и успокоиться.  

  Сенсорная комната включает в себя пуфы и подушечки,  до-

рожку тактильную,  сухой бассейн, сухой дождь,  световой стол на 

ножках для рисования песком, настенное панно «Магические ни-

ти», детское панно «Кривое зеркало», фиброоптический душ и дет-

ское игровое панно «Весёлое облако». Приглашаем всех ребят и 

взрослых в нашу сенсорную комнату. 



 

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 Юлия Алексеевна 

  Месячник оборонно-массовой, патриотической и спортивной работы 

 В школе проходит месячник оборонно-массовой, патриотической и 

спортивной работы. В рамках месячника  в школе запланировано много инте-

ресных мероприятий: акция «День допризывника», «Смотр строя и патриоти-

ческой песни» в 5-7 классах, Рыцарский турнир в 5-6 классах, конкурс лите-

ратурно-музыкальных композиций, посвященных Дню защитника Отечества,  

среди 1-4 классов, конкурс «России верные сыны» среди юношей 8-11 клас-

сов, общешкольная родительская конференция «Отец как воспитатель», 

спортивные  мероприятия.  

 Объявлен конкурс на лучшее авторское стихотворение  патриотической 

тематики. Самые творческие педагоги, учащиеся и родители нашей школы 

уже представили свои поэтические шедевры, которые мы с удовольствием 

разместили в нашей газете. 

 Воспоминания старого партизана 

Братская могила, безымянный крест. 

На земле советской было много мест, 

Где легли ребята, жизней не щадя, 

Чтобы ты сегодня  выслушал меня. 

 

В той войне суровой было много смерти. 

Матери и вдовы, старики и дети. 

Хлеб они растили, рук не покладая. 

Партизан кормили, сами голодали. 

 

И в степях Кубани, и в степях Кавказа 

Партизаны бились с “коричневой” заразой. 

Чтобы землю нашу, пропитанную болью, 

От фашистской нечисти очистить своей кровью. 

 

Чтобы ты сегодня жил на этом свете, 

Погибали парни, сами ещё дети. 

Относись почётно к тем годам суровым. 

Хлеб цени ты вечно, он – всему основа… 

 

Я стоял и слушал, старик тихо плакал 

Над холмом, заросшим ромашками и маком. 

Был он партизаном в ту войну лихую. 

Был смертельно ранен в голову седую. 

 

Здесь лежат  солдаты из его отряда. 

Партизаны – парни, медсестры – девчата. 

Командир отряда – друг его хороший. 

Все лежат в могиле, землёю припорошены. 

 

Братская могила, безымянный крест. 

На земле советской ещё много мест, 

Где легли ребята, жизней не щадя, 

Чтобы ты сегодня мог выслушать меня… 

 

Ганцева Наталия Анатольевна  

С двадцать третьим февраля! 
В феврале у нас есть праздник 

Отмечает вся страна. 

Этот праздник знаю с детства 

Двадцать третье февраля. 

 

В этот день все поздравляют 

Тех, кто в Армии служил. 

Кто бывал в горячих точках 

Кровь за Родину пролил. 

 

А меня поздравит мама 

С этим праздником мужским: 

«Дорогой ты мой защитник 

Будь здоровым и большим!» 

 

А когда я стану взрослым, 

В Армию служить пойду 

Чтобы в трудную минуту 

Защитить свою страну. 

 

И защитником для мамы 

Стану, точно, я тогда. 

И защитником Отчизны. 

С двадцать третьим февраля! 

Панов Даниил—3-а класс,  

руководитель Семенова И.А.  

http://sosh29.ucoz.ru/

