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            Готовимся к юбилею школыГотовимся к юбилею школыГотовимся к юбилею школы         

   Дорогие ребята, уважаемые родители! 

 С 24 по 29 ноября 2014 г. в школе проводят-

ся праздничные мероприятия, посвященные 

празднованию 40-летия школы. Приглашаем вас 

принять в них активное участие.  

 24.11.14 г. – конкурс фотографий и рисунков 

для учащихся 1-7 классов «Моя школьная 

жизнь», конкурс плакатов для учащихся 8-

11 классов «Любимой школе к юбилею»; 

 25.11.14 г. – конкурс «Мисс осень - 2014» 

для учащихся 8-11 классов;  

 26.11.14 г. – конкурс поделок для учащихся 

1-4 классов «Наша школа» ; 

 27.11.14 г. – конкурс сочинений, стихотворе-

ний «Моя школа», «Мой любимый учи-

тель», «Мой любимый урок» для учащих-

ся 5-11 классов; 

 28.11.14 г. – праздничное торжество, по-

священное 40-летнему юбилею  школы. 

Поздравляем победителей городских и республиканских творческих конкурсов 

Интеллектуальная игра по станциям « Мой любимый город» в рамках реализации про-

екта «Горжусь Чувашией моей»: команда учащихся 3-а класса - 3 место, руководители Кар-

сакова Г.Д., Петрова Т.А.  

 С юбилеем, любимая школа! 

Школу - верную подругу, 

С юбилеем поздравляем! 

В жаркий зной, лихую вьюгу 

В ней мы знания пополняем! 

 

Мы желаем школе нашей, 

Такой родной, сердечной, 

Нам "гранитным камнем" ставшей. - 

Удачи бесконечной! 



КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ 
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 День пожилых людей 

 2 октября  2014 г. в нашей школе прошел праздник «От 

всей души!», посвященный Дню пожилых людей. Гостепри-

имная школа встретила более 200 гостей: наших бабушек и 

дедушек. Со словами благодарности к пожилым жителям 

микрорайона обратились почетные гости: депутат Госсовета 

Чувашской Республики Николай Станиславович Николаев, 

депутат ЧГСД Александр Васильевич Андрееев, председатель 

ТОС Горьковский»  Татьяна Васильевна Батракова.   

 Для  людей старшего поколения был организован кон-

церт ансамбля художественной самодеятельности 

«Забава» (художественный руководитель – Заслуженный ра-

ботник культуры ЧР Людмила Петухова, концертмейстер – 

Заслуженный учитель ЧР Валерий Волков). Весело и задорно 

звучали русские народные песни: «Кадриль», «Верба», 

«Венчальная». Никого не оставило равнодушным и выступле-

ние детской школьной группы «Звоночек». Своим талантом, 

артистизмом  и неиссякаемой энергией покорила зрителей ве-

дущая концерта, почетный работник общего образования, 

учитель чувашского языка  Галина Демьяновна Карсакова, 

исполнившая песни на чувашском языке. 

 В течение всего мероприятия пожилые люди в теплой и 

дружеской обстановке смотрели концерт, пили чай, вспоми-

нали молодые годы, пели песни.  

 День учителя 
 3 октября 2014 г. в школе праздновали День 

учителя, который  был объявлен днем самоуправле-

ния. В роли членов администрации и учителей высту-

пили учащиеся 9-а, 10-а и 11-а классов. А учителя в 

этот день превратились  в учеников 12-б класса, для 

которых самые достойные старшеклассники провели 

интересные открытые уроки по математике, биологии, 

информатике, музыке и физической культуре.  

 Затем  состоялся праздничный концерт. С 

поздравлениями выступили депутат ЧГСД Андреев 

Александр Васильевич,  председатель ТОС 

«Горьковский» Батракова Татьяна Васильевна, кото-

рые в торжественной обстановке вручили самым ак-

тивным педагогам эксклюзивные подарки.    

 Программа концерта была очень разнообразной 

и интересной, а подготовили сценарий этого замеча-

тельного мероприятия учащиеся 9-а класса под руко-

водством Тямаковой Н.В. С творческими номерами 

выступили учащиеся 2-м, 4-а, 5-б, 7-а, 9-а,  9-б, 11-а 

классов. Ребята читали стихи, посвященные учителям, 

пели песни, исполняли танцы и гимнастические этю-

ды.  

 В течение дня в школе звучала музыка, раздава-

лись шутки, смех, звучали поздравления учителям. 

Учащиеся и педагоги были рады празднику и получи-

ли заряд отличного настроения. Ведь, действительно, 

праздник удался на славу. 



Урок мужества с участием И.Н.Николаева, А.В. Андреева 
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  18 октября 2014 г. в рамках реализации программы «Патриотическое воспитание граж-

дан Российской Федерации на 2011-2015 годы» в Чувашской Республике в МБОУ «СОШ № 29» г. 

Чебоксары проведен Урок мужества. Цель мероприятия: гражданско-патриотическое воспитание 

детей и подростков, формирование личности, обладающей качествами гражданина, патриота Рос-

сии, готового к осознанному служению своему отечеству на благо его развития и процветания. 

 Открывая мероприятие, депутат ЧГСД Андреев Александр Васильевич  рассказал о том, что 

сегодня в школах города по инициативе Московской региональной общественной организации 

офицеров – выходцев из Чувашии «Сыны Отечества» проводятся Уроки мужества и представил по-

четного гостя - полковника, профессора Общевойсковой академии Вооруженных сил РФ, доктора 

военных наук, заслуженного работника Высшей школы Российской Федерации И.Н.Николаева. 

Иван Николаевич рассказал ребятам о претворении своей сокровенной мечты в жизнь стать воен-

ным. Ребята узнали о судьбе Николаева И.Н., профессии военного, которая призвана защищать Ро-

дину.  

 Отвечая на вопросы старшеклассников, Николаев И.Н. подробно рассказал о требования, не-

обходимых для поступления в высшие военные заведения, о силе духа, необходимой будущим сол-

датам и офицерам. Присутствующих поразила высокая эрудиция полковника, его умение вести ин-

тересный диалог с людьми, высокая культура общения и человеческая доброта. Никого не оставило 

равнодушным чтение гостем стихов Гете на немецком языке, а прочитанное им стихотворение С. 

Есенина «Гой ты, Русь моя родная!» вызвало бурю оваций и аплодисментов. 

 Ребята и педагоги тоже не остались в стороне. Они подготовили музыкально-

театрализованную композицию «России верные сыны». Через разнообразные жанры художествен-

ной самодеятельности они раскрыли свои патриотические чувства, выразили любовь к большой и 

малой Родине.  Очень трогательно прозвучало стихотворение «Варварство», прочитанное учителем 

Семеновой И.И., а инсценированная композиция «У могилы неизвестного солдата» в исполнении 

заместителя директора по ВР Кирзенковой Ю.А. и учащихся 10-а класса вызвала слезы в глазах 

гостей. С большой теплотой была принята знаменитым земляком песня на чувашском языке о Ро-

дине в исполнении талантливого учителя Карсаковой Г.Д. Весь зал подпевал песню «Боевые орде-

на», которую спела ученица 9-б класса Новокрещенова Анастасия. Завершили концерт наши юнар-

мейцы, под гитару исполнившие  песни «Здравствуй, мама!», «В военкомате». 

 Результатом встречи стало желание наших ребят связать свою жизнь с профессией военного.  

Урок мужества, несомненно, оставил неизгладимый след в душе учащихся, педагогов и гостей. В 

заключение Николаев И.Н. сказал, что увидел в наших учениках настоящих патриотов нашего Оте-

чества и пожелал всем мирного неба над головой, здоровья и исполнения всех желаний. 



МЫ ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ! 
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Дорогие ребята! Уважаемые родители! 
 В медицинские учреждения все чаще поступают молодые люди в состоянии крайне тяжелого отравле-

ния, вызванного потреблением ароматических смесей; в стране зарегистрированы и смертельные случаи. Во 

всех случаях медики отмечают ярко выраженное психотропное и наркотическое действие на организм, а 

именно: помрачнение сознания, аффективно-бредовые расстройства, слуховые и зрительные галлюцинации, 

суицидальная настроенность, агрессивные действия. Подобное состояние нарушения психики требует дли-

тельного медикаментозного лечения и активной психологической помощи. 

 Свободно продаваемые под видом «благовоний», курительные смеси на самом деле являются психоде-

лическими препаратами, т.е. веществами, вызывающими эйфорию, галлюцинации и влияющие на организм 

и психику человека, способствуя быстрому привыканию к ним, переходящему в зависимость. Их потребле-

ние вызывает разрушение памяти и изменения в клетках центральной нервной системы. 

 В основе всех курительных смесей находится психоактивное вещество из группы синтетических кан-

набиноидов. Данное вещество воздействует на специфические рецепторы головного мозга и по силе и дли-

тельности воздействия превосходит коноплю, марихуану и гашиш. При хроническом потреблении кури-

тельные миксы вызывают поражение коры головного мозга, проявляющееся в расстройствах памяти, мотор-

ных и речевых навыков. При потреблении больших доз возможно развитие судорог, поражение печени и 

почек токсического характера, инсульты. Возможными осложнениями интоксикации этими препаратами 

являются развитие тяжелых депрессий, случаи самоубийств и самоповреждений. 

 В течение длительного времени после прекращения приема могут наблюдаться нарушения внимания, 

умственная недостаточность, неустойчивость настроения. Действие курительных смесей способно изменить 

личность не на время, а навсегда, превратить нормального человека в наркозависимого больного, привести 

к тяжелой инвалидности. 

По материалам сайта УФСКН России по Чувашской Республике 

1.Состояние психического напряжения, возникаю-

щее у человека при деятельности в трудных усло-

виях. 

2.Болезненное влечение к употреблению наркоти-

ков. 

3.Невосприимчивость организма к инфекциям, за-

щитные функции организма. 

4.Нарушение нормальной жизнедеятельности орга-

низма. 

5.Объект изучения науки Анатомии. 

6.Вид бытовой наркомании наиболее распростра-

ненная форма которой – никотинизм. 

7.Физическое и психическое состояние организма 

человека, при котором он обладает высокой рабо-

тоспособностью. 

8.Форма отдыха, ежедневная потребность организ-

ма. 

9.Наука о наследственности. 

10.Один из  факторов, от развития которого зави-

сит здоровье человека. 

11.Набор продуктов, удовлетворяющий потребно-

сти в энергии. 

12.Установленный распорядок жизни человека. 

http://sosh29.ucoz.ru/

