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Поздравляем победителей городских и республиканских творческих конкурсов 

1. Первенство образовательных учреждений города Чебоксары по волейболу и настольному тен-

нису: команда учителей в составе директора Павлова В.В., учителей физической культуры Григорь-

евой Н.Л. и Кудрявцева В.А., учителя чувашского языка Фоминой В.А. и учителя начальных классов 

Андреевой Н.Г. заняла 2 место.  

2. Открытый городской конкурс театрализованных постановок «Берегите природу!»: команда 

учащихся среднего и старшего звена - 1 место, руководители Лобашевская В.И., Астанина Т.Б.  

3. Городской орнитологический конкурс «Встречаем птиц—2014»: команда учащихся старшего 

звена  - 3 место, руководители  Сютрукова И.В., Лобашевская В.И. 

4. Очный тур регионального конкурса исследовательских работ и творческих проектов до-

школьников и младших школьников «Я – исследователь»: Панов Даниил (3-а класс) - 2 место, 

руководитель Семенова И.А..   

5. Городской конкурс  рисунков "Усатый, полосатый, плавающий, пернатый...":  Александрова 

Виктория (2-а класс) - победитель, руководитель Ганюшева Н.А.   

6. Городской вокально-эстрадный конкурс « Волшебный голос»: Иванова Карина (2-а класс) - ди-

плом, руководитель Карсакова Г.Д.   

7. II международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества "VIVA ROMA!" в 

рамках международного проекта "Салют талантов" : Нурлатова Анастасия (3-с класс) -  диплом I 

степени в номинации "Изобразительное творчество", руководитель Самуилова И.Г. 

8.  Международный художественно-лингвистический конкурс «День Святого Валентина»:  Ган-

цева Светлана  - 1 место, руководители Лукина В.А.,  Байкова О.Ю. 

9. Всероссийский дистанционный творческий конкурс «В мире прекрасного»: команда учащихся  

2-с класса  - 3 место, руководители Лукина В.А., Бачурина Д.И., Филиппова А.В., Осипова О.А.  

10. Межрегиональная заочная олимпиада «Знаешь ли ты чувашский язык?»: Тямаков Алексей (8-а 

класс) - 3 место, руководитель Тямакова Н.В. 

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

Спортивная гордость 8-б класса - Женя Антонов 
 Говорят, что детские годы самые прекрасные! Они  как звездочки: у 

одних  ярко светят, обогревая своим теплом окружающих, а у других же 

тлеют еле-еле, сами нуждаются в этом тепле. В моем 8-б классе есть ученик 

Женя Антонов, у которого школьные годы проходят очень интересно и пло-

дотворно. Он хорошо учится, является ответственным за спортивную жизнь 

класса, ведет за собой одноклассников. В свободное время занимается тай-

ским боксом, ку-до,  самбо. Участвуя в соревнованиях, часто  побеждает.  

 На чемпионате и первенстве Чувашской Республики по тайскому бок-

су  Женя занял 1 место, в первенстве Ульяновской области по ку-до - 2 ме-

сто,  а в первенстве Приволжского Федерального округа по армейско-

му  рукопашному бою ему не было равных. 

 Женя  с удовольствием принимает  участие в подготовке и проведении 

различных праздников и мероприятий в классе. Он бесспорный лидер наше-

го класса. 

Классный руководитель 8-б класса Карсакова Г.Д.  



«Ай-да, Масленица!» 
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 Масленицу принято отмечать широко и весело, с шутками и прибаутками, песнями и плясками, играми и 

забавами. Это праздник для людей всех возрастов. По народному поверью, кто весело проведет Масленицу, тот 

будет счастлив весь год. 

  1 марта 2014г. совместно с депутатом ЧГСД Андреевым и ТОС «Горьковский»  в школе праздновали 

Масленицу. В начале мероприятия перед собравшимися выступил Андреев Александр Васильевич, который 

тепло и сердечно поздравил всех с праздником.  Все угощались горячими блинами с ароматным чаем. Затем 

артистами Чувашского государственного театра кукол, специально приглашенными на народное гулянье,  была 

организована праздничная программа «Ай-да, Масленица!». Многочисленных гостей встречали веселые скомо-

рохи, Масленица со свитой, Зима, Весна-Красна и его Величество Самовар. Вместе с ними ребята и взрослые 

еще раз вспомнили традиции и обычаи празднования Великой Масленицы. Веселые сценки, загадки, послови-

цы, розыгрыши, конкурсы и даже мини-дискотека ни на минуту не давали скучать детворе. 

 А на школьном стадионе  дети с огромным удовольствием  играли в разнообразные народные игры: 

«Перетягивание каната», «Бег в мешках», «Богатырская сила» и т.д. На протяжении всего праздника звучали 

масленичные песни и забавные частушки в исполнении  учителей нашей школы. Традиционно праздник завер-

шился общим хороводом и сжигание чучела Зимы. 

 Даже после завершения праздника молодежь не торопилась расходиться по домам, и на школьном стади-

оне развернулась захватывающая игра в футбол.  

 Жители микрорайона выразили благодарность организаторам мероприятия за приобщение детей к народ-

ным обрядам и обычаям и приятно проведенный досуг. 
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 В рамках республиканского проекта «Я выбираю ту-

ризм!», в котором участвует и наша школа, АУ ЧР «Центр 

ЮНИТЭКС» Министерства образования и молодежной полити-

ки ЧР объявил конкурс поэтических произведений / 

 Двое творческих  педагогов нашей школы откликнулись и 

приняли участие в данном конкурсе. Это заместитель директора 

по ВР Кирзенкова Юлия Алексеевна и ветеран педагогического 

труда, бывший учитель английского языка Смирнова Наталья 

Мелеховна. 

 Желаем нашим учителям победы! 

 

В турпоходах вместе мы 

 

Если ты хочешь стать туристом –  

Прежде всего – будь оптимистом. 

Если вдруг собьешься с пути –  

Сам постарайся дорогу найти. 

 

Ну, а отправишься с другом в путь, 

То захватить с собой не забудь 

Светлую голову, ясный ум, 

Тайну заветную и мечту. 

 

Также возьми с собой котелок, 

(Чтоб он помог скоротать вечерок). 

С песней походною и задором, - 

Будете петь и вести разговоры,- 

 

Шутку, а также веселый смех. 

И гарантирован вам успех! 

В каждом походе нужна и сноровка –  

Вот для чего нам физподготовка. 

 

Дружба со спортом очень важна –  

Парню любому сила нужна. 

Ведь и в походе может случиться, 

Чтоб за друзей он смог заступиться. 

 

Hiking с друзьями – это же круто! 

Спорт – это тоже большая наука. 

Кто дружит с ним – не будет скучать. 

Надо скорей заниматься начать! 

 

Спорт – это мужество, это – труд. 

Спорт и туризм рядом идут. 

Там из парней вырастают мужчины –  

Им покорятся любые вершины. 

 

Ветеран педагогического труда, 

учитель английского языка  

Смирнова Наталья Мелеховна 
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Песня о друге 
С лучшим другом всегда вдвоем 

По полям и горам идем, 

Под гитару в лесу поем, 

Как в походах живем. 

 

Вместе в зной, снегопад,  пургу 

Все пути с моим другом пути  пройду. 

Если спросите вы, кто такой, 

Я отвечу – герой! 

 

Мой Никита силен и смел. 

Он затейник всех добрых дел. 

В связке крепкой всегда со мной, 

За меня он горой! 

 

 Раз случилась со мной беда, 

Я внезапно упал с моста. 

Очень быстрый речной поток  

Вниз по склону увлек. 

 

Мой товарищ тогда не сробел 

Камнем броситься вниз успел. 

И в решающий трудный час 

Мою жизнь верно спас. 

 

Он бесстрашен и верен всегда. 

Я  могу с ним пройти сквозь года. 

Перевалы, палатки, костры –  

Это наши мечты. 

 

Для меня он пример во всем. 

Все дороги мы с ним пройдем. 

Солнца луч,  и опят гроза –  

Это наша судьба. 

 

И как в песне поется одной 

Он по жизни за мной, как в бой. 

Значит, как на себя самого 

Положусь на него. 

 

Заместитель директора по ВР  

Кирзенкова Юлия Алексеевна 
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Недели детской книги 

 21 марта 2014г. в книжном магазине «Умные 

книги» открылся литературный праздник, длиною в це-

лую неделю. В праздничном открытии Недели детской 

книги приняли участие ребята нашей школы, 

«читательские команды» школьной библиотеки.  

Настоящим «погружением в сказку» можно назвать 

подготовленную к открытию Недели детской  книги 

выставку книжек. 

 Неделю детской книги открыли игровой програм-

мой, где главной героиней была Красная Шапочка, ко-

торая вместе с ведущими провела для мальчишек и дев-

чонок музыкальные, художественные и поэтические 

конкурсы. Книжный магазин приготовил подарки для 

юных книгочеев.  

 Детям праздник очень понравился, они остались 

довольны. 

В школьную столовую поступило новое оборудование 

 В современных образовательных учреждениях все должно 

быть оборудовано по современным технологиям. Помещения, 

предназначенные под школьные столовые, теперь тоже отстраива-

ются по-новому: с учетом установки в пищеблоках современного 

оборудования.  

 В рамках республиканской программы «Модернизация обра-

зования» на закупку нового оборудования для нашей школы были 

выделены средства в размере около 1.230.052 руб. 42 коп. Всего 

приобретено 37 наименований нового оборудования. Это электри-

ческие плиты, стеллажи кухонные, прилавки для различных блюд, 

овощерезка, посудомоечные машины, холодильники, пекарский 

шкаф, тестомесильная машина, овощерезка и т.д. 

 Теперь наша красивая школьная столовая будет радовать 

всех учеников и учителей горячим питанием, приготовленным с 

пылу с жару на новом современном оборудовании, соответствую-

щем современным стандартам. 

 И еще одно нововведение: в школах установлены терминалы 

для оплаты завтраков и обедов, и для каждого ученика оформлена 

электронная карта. Таким образом, школьник может выбрать тот 

вариант завтрака или обеда из меню, который ему по вкусу. Для 

родителей эта карточная система тоже удобна: они всегда могут 

отследить, что и когда съел ребенок. 

 5 марта 2014 г. в школе прошло торжественное мероприятие, по-

священное Международному женскому дню.  

 С концертными номерами выступили 1-г, 1-м, 3-а, 5-б, 6-а, 10-а классы. 

Море счастья играло в глазах зрителей. Председатель ТОС 

«Горьковский» Батракова Т. В. поздравила женщин нашего коллектива 

с этим замечательным праздником и самым активным вручила сладкие 

подарки. Учительница чувашского языка Семенова И. И. вместе с уча-

щимися 3-а класса порадовала наших гостей замечательной сценкой 

«Разные внуки».   

 Гостям концерт очень понравился.  

http://sosh29.ucoz.ru/

