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29 LIVE 
Выпуск № 32,  ноябрь 2014 г. 

  С юбилеем, любимая школа!С юбилеем, любимая школа!С юбилеем, любимая школа!   
  Уважаемые наши ветераны, коллеги,  родители,  

выпускники и дорогие ученики! 

 В эти ноябрьские дни наша школа отмечает 40-летний юбилей, но, не-

смотря на возраст, остается молодой, потому что каждый учебный день она 

наполняется детскими голосами и, глядя на юное поколение, хочется тво-

рить, пробовать, верить. Школа не мыслит себя без выпускников и гордится 

ими. Среди выпускников нашей школы  есть простые рабочие,  служащие, 

деятели науки и культуры, офицеры силовых структур и МЧС, призеры 

Олимпийских и Параолимпийских игр. И хочется верить, что сегодняшние 

наши ученики также, как и они, найдут  свое место в жизни.     

  Спасибо всем организаторам и людям, которые трудились над возведе-

нием нашей школы. Дай Бог всем, причастным к работе над этой школой 

и непосредственно работающим в ней, здоровья, долгих и счастливых лет 

жизни, и везения. Низкий Вам за это поклон.   

  Директор В.В. Павлов  

  Дорогие учащиеся и выпускники! Уважаемые учителя и ветераны  

педагогического труда!  

  С чувством глубокого удовлетворения выражаю слова благодарности 

от имени всей общественности и себя за неустанный и достойный вклад в 

развитие нашего города.  

 Профессиональное мастерство, знания и интеллект, стремление к твор-

ческому поиску, терпение, мудрость и настойчивость – все эти качества и 

определили то кадровое содержание школы, которое вырастило многие по-

коления любящих свою землю, образованных и перспективных выпускни-

ков, которые и сегодня достойно работают во всех сферах жизни города, 

республики и за ее пределами. 

 Я желаю всем вдохновения, оптимизма, удачи, творческих поисков и 

инноваций, новых побед и достижений! С праздником! 

Депутат ЧГСД  А.В. Андреев  

Дорогие учителя и ветераны педагогического труда,  

учащиеся и родители! 

 В этом году школе № 29 исполняется 40 лет. Для истории это всего 

лишь миг, а для многих поколений выпускников, ветеранов труда и нынеш-

них учителей это незабываемое событие, которое дарит прекрасные воспо-

минания о ярких буднях и открывает новые страницы творческой деятель-

ности. 

 От всей души желаю педагогам новых творческих свершений, профес-

сиональных побед, ученикам — больших успехов в учебе и примерного по-

ведения, ветеранам педагогического труда и выпускникам — активного уча-

стия в делах школы. Всем — доброго здоровья, благополучия, радости и оп-

тимизма. 
Депутат Госсовета Чувашской Республики Н.С. Николаев   
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Исаев  

Анатолий 

Иванович  
Директор средней 

школы № 29 

с 1974 по 1976 го-

ды. 

Награды: 

Отличник народ-

ного просвещения 

РСФСР; 

  Отличник народ-

ного образования 

СССР  

Морушкин  

Виктор  

Григорьевич  
Директор средней 

школы № 29 с 1976 

по 1979 годы. 

Награды: 

Заслуженный работ-

ник культуры Чу-

вашской Республи-

ки;  

Заслуженный работ-

ник культуры  Рос-

сийской Федерации 

Короткова 

Любовь  

Стахеевна  
Директор сред-

ней школы № 29 

с 1979 по 1982 

годы. 

Награды: 

Отличник народ-

ного просвеще-

ния Российской 

Федерации  

Куралева  

Любовь  

Андреевна 
Директор средней 

школы № 29 с 1982 

по 1986 годы. 

Награды: 

Отличник народного 

просвещения Рос-

сийской Федерации  

  

Смирнов  

Лев  

Евгеньевич 
 Директор сред-

ней школы № 29 

с 1986 по 1991 

годы. 

Награды: 

Заслуженный 

экономист Чу-

вашской Респуб-

лики  

Семенов 

Юрий  

Иванович 
Директор средней 

школы № 29 

с 1991 по 2011 го-

ды. 

Награды: 

Почетный работ-

ник общего обра-

зования Россий-

ской Федерации 

Награды 
орден Отечественной войны 

II степени, медаль «За побе-

ду над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 гг.» 
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  Морушкин Виктор Григорьевич 
 С 1977 по 1979 годы  работал директором нашей 

школы.  

 Интересна биография Виктора Григорьевича. Свою 

трудовую деятельность  начал в 1954 г., устроившись на 

работу учителем черчения в 12 школу, где одним из его 

учеников был Глеб Ильенко, впоследствии ставший ди-

ректором «Элары». Параллельно  учился в Чувашском 

педагогическом институте, после окончания которого 

Виктор Григорьевич стал директором школы № 10, где 

встретился и подружился с космонавтом Андрияном Ни-

колаевым. Занимался партийной работой, был  директо-

ром 29-ой школы, затем продолжил педагогическую дея-

тельность в Чебоксарском художественном училище и 

детской художественной школе № 1, где он работал ди-

ректором и преподавателем до своей кончины в 2005 го-

ду.  

 Им написаны замечательные картины о достопри-

мечательностях нашего  городе, которые он передал в 

дар в фонд музея города Чебоксары.  

 За свою плодотворную деятельность ему присвое-

ны звания «Заслуженный работник культуры Чувашской 

Республики» и «Заслуженный работник культуры» Рос-

сии».  

 Васильев Георгий Егорович 
 С 1974 по 2013 годы работал учителем технологии в 

нашей  школе. За долгие годы педагогической деятельности 

(Георгий Егорович проработал в 29-й школе более 40 лет) 

успешно руководил не только школьным МО учителей техно-

логии, но и методическим объединением учителей технологии 

Московского района и г. Чебоксары.  

 По инициативе и активном участии Васильева Г.Е. в шко-

ле был открыт Музей истории города и республики, в котором 

были собраны не только экспонаты домашней утвари чуваш-

ского народа, но и макеты малой архитектуры, выполненные 

руками обучающихся 29-й школы. Разработано пособие  по 

технологии изготовления макетов. 

 Более 100 научно-методических работ Васильева Г.Е. бы-

ло напечатано в журналах «Народное образование», «Школа и 

производство», «Народная школа» и т.д. Активно участвовал 

Георгий Егорович и в педагогических чтениях городского и 

республиканского уровней.  

 Георгий Егорович – учитель высшей категории, ветеран 

труда. Педагогический стаж – 43 года, общий трудовой стаж – 

48 лет. Награжден нагрудным знаком «Отличник народного 

просвещения», орденом трудовой славы III степени, медалью 

«Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 г.г.».   Школьный музей  

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ   
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НАШИ ВЫПУСКНИКИНАШИ ВЫПУСКНИКИНАШИ ВЫПУСКНИКИ   

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 

Выпускница    

1984 года.   

Директор МБОУ 

«СОШ № 41» г. 

Чебоксары.  

Награды:   

Почетный работ-

ник общего обра-

зования РФ.  

Выпускница 

1985 года.  

Директор МБОУ 

«СОШ № 56» г. 

Чебоксары.  

Награды:   

Почетный работ-

ник общего обра-

зования РФ.  

 Среди наших выпускников  
 более 10 кандидатов наук в различных областях: в медицине, физике и математике, химии и 

биологии, юриспруденции, экономике и т.д.;  

 судьи и правозащитники; 

 сотрудник Французского посольства; 

 руководители учебных заведений; 

 офицеры МВД, армии и флота РФ 

 1 заслуженный мастер спорта—призер олимпийских игр по спортивной гимнастике; 

 6 мастеров спорта международного класса по гимнастике и легкой атлетике—призеры чемпи-

онатов и кубков России, Европы и Мира;  

 участник параолимпийских Игр в Пекине. 

Короткова Светлана Витальевна 

Валерианова Вероника Владиславовна  

Выпускник 1990 

года. 

Награды: 

Заслуженный ма-

стер спорта Рос-

сийской Федера-

ции. Чемпион Чу-

вашии и России в 

соревнованиях на 

перекла-

дине.  Бронзовый 

призёр 27-х лет-

них Олимпий-

ских игр по спор-

тивной гимнасти-

ке.  

Древин Дмитрий Николаевич 

Гурьянов Юрий Аркадьевич  

Выпускник  1985 

года. 

Главный редак-

тор и руководи-

тель «Телестудии 

61», директор те-

леканала «ВТК-

Информ». 

Награды: 

Доцент кафедры 

электронных 

СМИ и рекламы 

ЧГУ имени И.Н. 

Ульянова. 

http://sosh29.ucoz.ru/

