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Поздравляем победителей муниципальных предметных олимпиад, городских и респуб-

ликанских творческих конкурсов и спортивных соревнований 

 

1. Городская олимпиада по ОБЖ: Егоров Даниил (8-а  класс) - призер, Андреев Илья (10-а класс) - 

призер, Ортяков Алексей (10-а класс) - призер, учитель Павлов Виктор Вениаминович.  

2. Городская олимпиада по географии: Михайлова Аэлита (9-а класс) - призер, Воробьев Сергей (9-а 

класс) - призер, учитель Иванова Эльза Геннадьевна. 

3. Городская олимпиада по чувашскому языку и литературе: Михайлова Аэлита (9-а класс) - при-

зер, учитель Тямакова Надежда Васильевна. 

4. Городская олимпиада по обществознанию»: Макарова Ольга (11-а класс) - призер, Васильева Диа-

на (11-а класс) - призер, учитель Иванова Эльза Геннадьевна.  

5. Интеллектуальная игра по станциям «Мой любимый город»:  группа «Звоночек» (3-а класс) - 3 

место, руководители  Карсакова Галина Демьяновна, Петрова Татьяна Александровна. 

6. Финал V юбилейного республиканского фестиваля английской песни "Song Without Borders": 

вокальная группа "Whispers" в составе Пахмутова Дениса, Анисимова Евгения и Иванова Андрея - 3 

место в номинации "Вокальная группа", учителя Максимова Дарья Ивановна, Лукина Валентина Ав-

деевна. 

7. Межрегиональный турнир по художественной гимнастике "Новогоднее созвездие":  Киселева 

Ольга (3-с класс) - 1 место, Беляева Евгения и Кобякова Дарья (1-с класс) - 3 место, руководитель 

Митина Лариса Юрьевна.   

8. Детский межрегиональный турнир, посвященный 80-летию художественной гимнастики: Кисе-

лева Ольга (3-с класс) - 1 место,  руководитель Митина Лариса Юрьевна.   

9. IХ республиканский турнир по вольной борьбе на призы главы администрации  Красночетайского 

района: Бахметьев Кирилл (3-с класс) - 1 место, классный руководитель Васильева Людмила Андре-

евна. 

10. Районная спартакиада среди молодежи по сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса ГТО: команда обучающихся среднего звена - 3 место,  руководители Гри-

горьева Наталья Леонидовна, Еремеева Валентина Валерьевна. 

11. Республиканский конкурс юных исполнителей на струнных инструментах: Уткина Роза (6-а 

класс) - победитель, классный руководитель Иванова Эльза Геннадьевна. 

12. Республиканский конкурс-фестиваль «Палитра талантов»: Панов Даниил (4-а класс) - лауреат, 

классный руководитель Семенова Ирина Александровна.  

13. Первенство г. Чебоксары по спортивной гимнастике:  Темяшин Роман (3-с класс) - 1 место, клас-

сный руководитель Васильева Людмила Андреевна. 

  Молодцы, педагоги и ребята!!! Так держать!!! 
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 Юбилей – это один из самых ярких и незабываемых праздников в школе. 28 ноября 2014 года наша 

школа праздновала свой 40-летний юбилей. Нарядный актовый зал наполнился  фейерверком  цветов, улы-

бок, поздравлений и любви. В этот прекрасный день школа радостно распахнула двери навстречу педаго-

гам, ветеранам, выпускникам, родителям и, конечно же, почетным  гостям, прибывшим на праздник. В их 

число вошли глава администрации Московского района г. Чебоксары Петров Андрей Николаевич, депута-

ты ЧГСД Андреев Александр Васильевич и Ладилов Максим Эдуардович, начальник отдела дошкольного 

и общего образования министерства образования и молодежной политики ЧР Бычков Вячеслав Валерье-

вич, помощник депутата Госсовета ЧР, руководителя общественной приемной партии «Единая Россия» 

Николаева Николая Станиславовича Аранович Анастасия Евгеньевна, председатель Чебоксарской город-

ской организации профсоюза работников образования Ильина Зоя Александровна. 

 В торжественной обстановке директор  школы Павлов В.В. и приглашенные гости поздравили всех с 

этим незабываемым событием и наградили сотрудников школы грамотами и благодарностями за большой 

личный вклад в дело обучения и воспитания подрастающего поколения (продолжение следует).  
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 Поистине настоящим музыкальным подарком для всех присутствующих стал праздничный концерт, по-

священный юбилею любимой школы. Этот концерт – дань всем, кто причастен к истории нашей школы: ее 

прошлому и настоящему, кто оставил частицу сердца в стенах нашей школы. Ярко и эмоционально артисты 

школьной эстрады зажигали зал. На сцене свои поздравительные открытки в виде стихотворений, песен, тан-

цевальных номеров и гимнастических этюдов  дарили учащиеся 1-м, 4-а,  9-а, 10-а, 11-а классов.  

 Бурю оваций и аплодисментов вызвало выступление гимнастов нашей школы, хора учителей и учеников 

и воспитанников детского сада № 52 «Солнечная полянка». Покорили сердца зрителей и выступление стар-

шеклассников, под  салюты  красочного фейерверка исполнивших спортивный танец «Crave you». Зажига-

тельная музыка, ритмичные движения, грация и красота девушек и юношей никого не оставили равнодуш-

ным.   

 Очень понравился гостям и ролик «Тебе, родная школа, посвящаем!», подготовленный учениками шко-

лы специально к этому знаменательному дню. А гимн при горящих свечах в исполнении учительского хора 

был настолько проникновенным и эмоциональным, что не оставил равнодушным ни одного зрителя в зале. 

 Главными виновниками торжества в этот день были, конечно же, ветераны педагогического тру-

да.   Просмотрев презентацию «Загляните в наш школьный альбом», они окунулись в калейдоскоп воспоми-

наний о своих школьных буднях и пожелали дальнейшего процветания родной школе.    

   Много поздравительных слов прозвучало и от наших выпускников, которые  реализовали себя в различ-

ных областях – от науки до политики.  Атмосфера праздника никого не оставила равнодушным. Со всех сто-

рон звучали поздравления и  ностальгические воспоминания.  Гости торжества поблагодарили весь педагоги-

ческий коллектив, который стоял у руля этого празднества,  и  выразили  благодарность за преданность свое-

му делу, за неиссякаемую энергию  в работе.   

     После торжественной части  был организован праздничный фуршет, где гостям представилась возмож-

ность пообщаться в теплой и дружеской обстановке, вспомнить прошлые школьные годы. 

  По словам гостей, юбилей 29-й школы оставил неизгладимый след в их сердцах, ведь все получили ко-

лоссальное удовольствие от  праздничного волшебства, подаренного школой. Не зря же кто-то из мыслителей 

сказал, что в любую карту загляни – дорог на свете много, но начинаются они от школьного порога… 
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            У каждого ученика есть свой любимый учитель, в том числе и у меня. Ее 

зовут Васильева Мария Анатольевна.  

      Учитель… За что же можно его любить? За ум, доброту, терпение, культуру, 

дисциплинированность, юмор. Вот моя Мария Анатольевна именно такая.  

      Когда я поступила в 1 класс, она меня приняла к себе, как родная мама. Мария 

Анатольевна всегда с пониманием относилась ко мне. Она была такая добрая, что 

мы иногда шалили и не слушались. Об этом мы теперь очень сожалеем. 

        Настоящий учитель уважает и понимает своих учеников. Всегда готов помочь 

им в трудную минуту. Именно такими качествами обладает Мария Анатольевна. 

Благодаря ей я научилась читать, писать, считать и решать задачи. Каждый день 

она мне давала новые знания, умения и навыки. И уроки всегда были интересными, 

яркими и запоминающимися. За это я очень благодарна ей.  

       Очень жаль, что она только в начальных классах преподает. А хотелось бы 

мне, чтобы она с нами была до одиннадцатого класса. 

                                                                             Трофимова Анастасия, 5-б класс 

      Ягунова Эльза Меркурьевна – наша учительница русского языка. Она очень 

талантливый педагог. Мы все ее сразу полюбили. На ее уроках всегда интересно. 

Благодаря ей мы уже знаем, как писать сочинение и изложение. Она учит нас не 

только правилам русского языка, но и правилам «жизни»: прощать, уступать, 

быть аккуратными, воспитанными, внимательными к окружающим, помогать 

слабым и беспомощным. 

     Эльза Меркурьевна – очень чуткий человек. Она поддерживает нас и для каж-

дого находит доброе слово. Мы знаем, что всегда можем обратиться к ней за со-

ветом.  Эльза Меркурьевна учит нас любить и уважать родителей, оправдывать 

их надежды. 

      Эльза Меркурьевна – творческий человек. Она хочет, чтобы ее ученики тоже 

стали умными, талантливыми людьми.  Недавно я стала участницей конкурса со-

чинений V Международного спортивного форума «Россия – спортивная держа-

ва» и получила свидетельство. И это все благодаря Эльзе Меркурьевне, ее внима-

нию и поддержке. 

          Мы очень рады, что с нами всегда рядом Эльза Меркурьевна, наша люби-

мая учительница русского языка. 

                                                                            Порфирьева Мария, 5-б класс 

  Добрая, справедливая, требовательная — такой я вижу свою учительницу 

русского языка и литературы Кирзенкову Юлию Алексеевну. На ее уроки я 

всегда хожу с радостью. На них можно узнать много нового и интересного. 

Юлия Алексеевна очень увлеченно рассказывает нам о жизни и творчестве 

русских писателей, об их произведениях, часто мы слушаем романсы на стихи 

русских поэтов. Она проводит интересные тематические мероприятия, на кото-

рых учит видеть красоту русского слова и литературы, природы и искусства. 

 Юлия Алексеевна — очень симпатичный человек с ярко выраженным 

чувством юмора, но иногда она бывает суровой. Когда речь заходит о каких-то 

важных вещах, она всегда отстаивает свою точку зрения. Юлия Алексеевна 

старается справедливо оценивать учеников, и даже отличник может получить 

на ее уроке двойку.  

 Я хочу поблагодарить Юлию Алексеевну и всех учителей нашей школы 

за их терпение, за  знания, которыми они делятся с нами, за любовь к нам. Спа-

сибо вам за то, что вы есть.  

Викторова Анна, 10-а класс 
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