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Выпуск № 40. Сентябрь 2015 г. 

Поздравляем победителей  

творческих конкурсов и спортивных соревнований 
1. Седьмой туристский слет ветеранов-туристов Чувашской Республики, посвященный Всемирно-

му дню туризма и 50-летию туризма в Чувашии: состав команды учителей нашей школы: Павлов 

Виктор Вениаминович, Андреева Надежда Геннадьевна, Крышкин Владислав Ананьевич - 1 место в 

пешеходном туризме, 1 место в спортивном ориентировании, 1 место в велотуризме, 2 место в водном 

слаломе. 

2. Соревнования по легкоатлетическому кроссу в зачет XV Спартакиады Чувашрессовпрофа, посвя-

щенной 70-летию Великой Победы: директор Павлов Виктор Вениаминович - 3 место в личном заче-

те, учителя физической культуры Афанасьев Григорий Владимирович и Лошманов Алексей Николае-

вич - 4 место в личном зачете. 

VI ТРАДИЦИОННЫЙ ТУРСЛЕТ ШКОЛЫ 



НОВЫЕ ЛИЦА 
                       

 Шепинова Алена Валерьевна 
 Я родилась 30 декабря 1988 года в с. Б.Яльчики Яльчикского района Чуваш-

ской Республики. 

 В 2006 году окончила с медалью среднюю школу в с. Б.Яльчики и поступила 

в Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова на факультет 

иностранных языков. В 2011 году успешно окончила его и получила специаль-

ность «Лингвист-переводчик». 

 С  2011 по 2014 годы работала в Москве. 

 В настоящее время работаю учителем английского языка в средней школе № 

29 г. Чебоксары. 

 Очень люблю детей, свою работу, чтение книг и путешествия.   
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 Афанасьев Григорий Владимирович 
 Учитель физической культуры, мастер спорта по спортивной ходь-

бе. Родился в деревне Челкасы Аликовского района Чувашской Респуб-

лики. 

 С детства увлекался спортом, особенно лёгкой атлетикой. После 

окончания школы в 2005 г. поступил в училище олимпийского резерва. 

Будучи студентом показал хорошие спортивные результаты, выполнив 

норматив «Мастер спорта России» по лёгкой атлетике. 

 В 2008 г. поступил в ЧГПУ имени И.Я. Яковлева и в 2012 году по-

лучил специальность «Физическая культура».  

 Сейчас я работаю в 29 школе, веду спортивную секцию «Легкая ат-

летика», заниматься в которой приглашаю всех желающих. Уверен, нас 

ждут победы. 

 Александрова Евгения Юрьевна 
 Всем привет! Зовут меня Александрова Евгения Юрьевна. Я 

учитель начальных классов, сейчас у меня 1 «Е» класс.  

 Говорят, что в работе учителя самое сложное - это чтобы 

тебя любили дети. Я считаю, что я с этим заданием справилась!  

 В прошлом году работала в школе № 54 г. Чебоксары, где 

вела русский язык и литературу в 5 и 8 классах. Ребята до сих пор 

звонят, пишут, приходят в гости. Надеюсь, и здесь у меня всё по-

лучится!  

 Всем ученикам желаю хороших отметок, а молодым специа-

листам - крепких нервов и удачи!  

 Cтексова Татьяна Сергеевна 

 
 Я родилась 25 сентября 1992 года в городе Чебоксары. Здесь 

же выросла и училась. В 2015 году закончила физико-

математический факультет ЧГПУ им. И.Я. Яковлева. После прохож-

дении всех педагогических практик поняла, что с детьми работать 

очень интересно и решила пойти работать в школу. 

 Очень люблю природу, активный отдых и путешествия. В лю-

дях ценю доброту, честность и порядочность. 



Праздник микрорайона «Здравствуй, Осень золотая!»  
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 13 сентября 2015 года в школе проводили праздник микрорайона «Здравствуй, Осень золотая!» с 

концертной и конкурсной программой для воспитанников детских садов, учащихся школы и жителей мик-

рорайона. На школьном стадионе собралось более 300 учащихся, педагогов, родителей и жителей микро-

района.  

 На веселый праздник к ребятам пришла золотая Осень, три осенних месяца и настоящий урожай пло-

дов: Картошка, Морковка, Свекла, Горошек, Лук и другие овощи, которые представили ребятам шуточную 

инсценировку "Спор овощей". В ходе праздничного мероприятия ребята с удовольствием не только пели, 

танцевали, играли и читали стихи, но и отгадывали загадки, вместе со сказочными героями исполнили ве-

селые танцы «Соко бачо» и «Арива».  

 Параллельно с праздником «Здравствуй, Осень золотая!» работало одиннадцать творческих площадок 

для дошкольников и детей младшего школьного возраста. Ребята рисовали, делали поделки, отгадывали 

загадки. Педагоги старались, чтобы ни один ребенок на празднике не оказался безучастным. 

 Затем были проведены спортивные мероприятия. На школьном стадионе состоялся товарищеский 

матч по футболу между сборными команд учителей и старшеклассников. А на баскетбольной площадке 

прошли соревнования по баскетболу между командами 8-9 классов. Для обучающихся начальных классов 

тоже были организованы веселые старты и спортивные эстафеты.  

 По словам гостей, праздник микрорайона 29-й школы оставил неизгладимый след в их сердцах, ведь 

все получили большое удовольствие от праздничных мероприятий, подаренных школой.   



 

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  

Легкоатлетическая эстафета 
 Наверное, кто-то и верить перестал, не то, что 

ждать, когда появится на стадионе школы беговая 

дорожка. Ну вот и настал тот день, когда мы уже мо-

жем гордиться своим стадионом, ведь школ с такой 

беговой дорожкой не так уж и много. С появлением 

беговой дорожки на стадионе прибавилась масса по-

сетителей, ведь по такой мягкой, синтетической до-

рожке намного приятнее пробежаться, чем по ас-

фальтовой.  

 02 сентября 2015 года в честь открытия бего-

вой дорожки была организована легкоатлетическая 

эстафетная пробежка среди учащихся школы.  

 К 14.00 часам стадион был уже полон участни-

ками соревнования, у всех настроение было припод-

нятое, а настрой - на победу. Первыми стартовали 

команды 4-5 классов. Все участники соревнования 

сделали все возможное, чтобы их команда стала пер-

вой, но бегуны команды 4-а класса выступили сла-

женно, проявили быстроту, почти всю дистанцию 

держались первыми и с большим отрывом взяли 1 

место, на 2 место вышла команда 5-а класса, на 3 ме-

сто - 5-с класса. Следующий старт был дан командам 

учащихся 6-7 классов. Первое место вырвали бегуны 

команды 7-б класса, второе место досталось 7-а клас-

су и третьими пришли участники команды 6-а класса. 

Далее стартовали команды учащихся 8-9 классов, по-

беду одержали бегуны команды 9-а класса. И заклю-

чительный старт был дан для команд учащихся 10-11 

классов. 10-а класс на последнем этапе завоевал себе 

победу.  

 Участники соревнования были награждены гра-

мотами, победители - сладкими призами. По итогам 

соревнований сформировали сборную команду шко-

лы, а тренера предложили лучшим бегунам продол-

жить занятия в секции по спортивной ходьбе и туриз-

му.  

Встреча с сотрудниками УФСИН РФ по ЧР 

22 сентября 2015 года в рамках профессиональ-

ного самоопределения учащихся состоялась встреча 

учащихся 11-а класса с сотрудниками УФСИН России 

по ЧР. Беседу провели капитан внутренней службы, 

старший инспектор группы кадров и работы с личным 

составом ФКУ СИЗО – 1 УФСИН России по ЧР Миро-

нова Ангелина Владимировна, капитан внутренней 

службы, врио заместителя начальника ФКУ СИЗО - 1 

Петров Алексей Георгиевич, капитан внутренней служ-

бы, начальник дневной смены ФКУ СИЗО - 1 Яковлев 

Андрей Константинович.  

В ходе встречи учащиеся были ознакомлены с 

перечнем специальностей, реализуемых в образователь-

ных учреждениях высшего профессионального образо-

вания ФСИН России. 

Беседа вызвала большой интерес среди старше-

классников, которые активно задавали вопросы, на ко-

торые представители органов внутренних дел дали ис-

черпывающие ответы.  

В конце встречи гости пожелали всем крепкого 

здоровья, отличных успехов и удачного выбора профес-

сии. 

http://sosh29.ucoz.ru/

