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Поздравляем победителей городских олимпиад,   
интеллектуальных и творческих конкурсов, спортивных соревнований 

1. Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по чувашскому языку: Трофимова 
Анастасия (8-б класс), Власова Татьяна (10-а класс) - призеры, руководитель Тямакова Надежда Василь-
евна.  

2. Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по культуре родного края:  Трофи-
мова Анастасия (8-б класс) - призер, руководитель Романова Раиса Геннадьевна.  

3. II Всероссийский вокально-хоровой фестиваль-конкурс «На волжских просторах»: хор духовно-
нравственного отделения 4-а класса получил диплом лауреата II степени, руководители Иванова Га-
лина Викторовна, Тумаланова Юлия Васильевна. 

4. Общероссийская олимпиада школьников по основам православной культуры: обучающиеся 4-а и 
4-г классов Федоров Илья, Шишова София, Еремеев Илья, Иванова Елизавета, Маркова Дарья, Надеж-
дин Александр, Никитина Вера, Пулина Ульяна, Сиротин Артем, Смоляев Владислав, Тимофеев Нико-
лай, Яковлева Дарья, Шишина Карина, Поляков Артем, Добин Ян - призеры, руководители Тумаланова 
Юлия Васильевна, Кондращенко Татьяна Александровна. 

5. Республиканский творческий конкурс для дошкольников и младших школьников «Вода - источ-

ник жизни»:  Полтавец Владислав (3-и класс) - лауреат, руководитель Семенова Ирина Александровна. 
6. VII Международный марафон «Веселая математика»: Иванова Елизавета (4-а класс) - 2 место, Ши-

шина Карина и Надеждин Александр ( 4-а класс) - 3 место,  руководитель Тумаланова Юлия Васильевна, 
куратор Надеждина Наталья Сергеевна. 

7. Соревнования по плаванию «Зимний дельфиненок», организованные ЧГПУ им. И.Я. Яковлева: Абра-
мова София (4-а класс) - 2 место, классный руководитель Тумаланова Юлия Васильевна. 

8. Очный этап республиканского конкурса-фестиваля научно-исследовательских и творческих работ 
«Великие сыны России – Мудрость земли Русской»: Уткина Елена и Комиссарова Анастасия (5-б 
класс), Маркова Екатерина (7-а класс), Волгина Ирина и Ефремова Анна (10-класс) - финалисты, руково-
дитель Абашина Людмила Валентиновна. 

9. Открытое первенство и чемпионат г. Чебоксары по художественной гимнастике: Киселева Ольга  
(6-а класс) - 1 место, классный руководитель Галкина Людмила Анатольевна. 

 

 Молодцы, учителя и ученики. Так держать!!! 

Выборы президента школьного самоуправления  
 12 декабря 2017 года в нашей школе прошли выборы президен-
та  школьного самоуправления. В выборах приняли участие 464 человека. 
Избирателями являлись все ученики школы, педагоги, родители. Отмечена 
высокая активность обучающихся во время голосования, что говорит об 
их заинтересованности в школьной жизни.  
Предвыборный период длился месяц, за это время проводились  встречи с 
кандидатами, которые защищали свои предвыборные программы, сформи-
ровались и активно работали группы поддержки, доверенные лица.  
 В президенты школьного самоуправления баллотировалось трое 
старшеклассников. Все кандидаты предлагали хорошие  идеи в предвы-
борной программе.  
 По результатам Интернет-голосования ВКонтакте Президентом 
школьного самоуправления ДШО «Новое поколение» была избрана уче-
ница 10 класса Карсакова Ирина. А вот что говорит сама Ирина.  
 - Как известно, президент является связующим звеном между учени-

ками и руководством школы, представляет идеи и проекты учеников, защищает их права, помогает 
разрешить проблемы и т.п. Я полностью согласна с этим и буду делать все возможное, чтобы каждый 
день справляться с этими нелегкими задачами. У меня есть множество идей и задумок, которые помо-
гут разнообразить нашу привычную школьную жизнь, сделают ее более интересной и насыщенной  
яркими событиями. Благодарю всех, кто за меня голосовал. Спасибо за оказанное мне доверие! 

Новая эмблема школы 

  
 
 

 
 

 
 

 
 

 

   Через года, через века, – помните! 
 01 декабря 2017 г. поисковики отряда «Гвардеец» Чувашского регионального отделения 
«Поисковое движение России» провели торжественное мероприятие, посвященное Дню Неизвест-
ного солдата. Этот памятный день посвящен воинам, которые находятся в братских могилах либо 
пропали без вести во время боевых действий и конфликтов, мужественно и доблестно сражаясь за 
Родину. 
 Более 150 учащихся нашей школы встретились с участником Великой Отечественной войны 
Тепловым Петром Николаевичем, полным кавалером ордена Красной Звезды, участником боевых 
действий в Египте, Сирии и Афганистане, Тимофеевым Александром Павловичем и офицерами 
запаса, членами Чувашского регионального отделения Общессийской общественной организации 
ветеранов «Российский Союз ветеранов». 
 Ветеран, которому в следующем году исполнится 95 лет, рассказал о  героизме и мужестве 
советских солдат, отстоявших независимость Родины в борьбе с фашистскими захватчиками. 
Офицеры рассказали о качествах, которые необходимо развивать в себе будущим защитникам 
Отечества. 
 Ребята рассказали о своей поисковой деятельности, о планах на будущий поисковый сезон. 

 

Спорт и ЗОЖ 
Нравственность  

и открытость 

Гражданственность 
и патриотизм 

Интеллект  
и традиции 

Творчество Православные 
классы 
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А знаете ли вы? 
 29-я школа - единственная школа в г. 
Чебоксары, где есть классы, в которых с 
первого года обучения дети изучают основы 
православной культуры. Все ученики этих 
классов параллельно учатся в Музыкальной 
школе № 2 на духовно-нравственном отде-
лении.  Изучение предмета «Основы 
православной культуры» имеет глубокий 
смысл в вопросах духовно-нравственного 
воспитания. Результаты работы в данном 
направлении наглядно показывают достиже-
ния обучающихся в олимпиадах различного 
уровня по основам православной культуры 
и творческих конкурсах. Дети вместе с пе-
дагогами и родителями отмечают все Вели-
кие и Двунадесятые праздники в Покровско
-Татианинском соборе, участвуют в палом-
нических поездках, организуют праздники 
«Рождество глазами детей», «Пасха глазами 
детей», “День матери» и т.д. В этом учеб-
ном году обучающиеся 4-а класса участву-
ют в литургиях в Введенском соборе в каче-
стве певчих. 
 Ребятам нравится учиться в этих клас-
сах: там царит взаимопонимание и доверие, 
усердная работа и труд, а спокойная добро-
желательная атмосфера способствует высо-
кой успеваемости.  

 Я, Егоров Даниил, хочу всем 
рассказать о том, что заниматься 
спортом - это здорово и круто. Для 
меня самым любимым уроком явля-
ется физкультура. Мне нравится бе-
гать, отжиматься, играть в волейбол, 
футбол. Люблю турслеты и сплавы 
по Большой Кокшаге и Волге, обо-
жаю походы с ночевкой в любое вре-
мя года в Заволжье. С большим удо-
вольствием участвовал в олимпиадах 
по ОБЖ и физкультуре, юнармей-
ских играх «Зарница», «Орленок», 
профильных сменах военно-
спортивных лагерей «Гвардеец», 
«Синева».   
 Хочу всем сказать: 
«Занимайтесь спортом и будьте здо-
ровы и счастливы!».  
 

Заниматься спортом -  
это круто! 
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    Дорогие коллеги, школьники и родители! 
От имени коллектива Чувашского государственного университета и от 

себя лично поздравляю Вас с наступающим Новым годом! 
Новый год – праздник волшебства, всеми любимый и всеми ожидаемый. 

Он всегда несет в себе надежду на лучшее, надежду на хорошие перемены. Ка-
ким будет наступающий год, зависит от каждого из нас. Поэтому, прежде все-
го, хочу пожелать вам всем веры в себя и свои силы. Пусть в наших семьях ца-
рят мир и взаимопонимание. От всей души желаю Вам и Вашим близким креп-
кого здоровья, счастья, успехов в учебе и работе! С Новым 2018 годом!  

   
Председатель Совета ректоров вузов Чувашской Рес-

публики,  
ректор ФГБОУ ВО «Чувашский государственный  

университет имени И.Н. Ульянова»,  
депутат Государственного Совета  

Чувашской Республики А.Ю. Александров 

 Уважаемые педагоги, ребята и жители микрорайона! 
 От всего сердца поздравляю вас с наступающим Новым 2018 годом и 
Рождеством Христовым! Пусть новый год пройдет для всех под звездой добра 
и удачи, станет новой яркой страницей в истории нашего города. Все мы ждем 
этот любимый праздник с нетерпением: он дарит нам надежды и мечты. Ведь 
это то время, когда мы с удовольствием начинаем новые дела, ставим перед 
собой новые задачи, стремимся к новым высотам. Пусть у нас хватит сил, ини-
циативы и энтузиазма для больших и добрых перемен.  
 Желаю вам, чтобы 2018 год непременно принес с собой радость, любовь, 
удачу и благополучие, стал надежным и стабильным для вас и ваших близких, 
мечты воплотились в жизнь, а стремления превратились в достижения! Сча-

стья, здоровья вам и вашим семьям! 
Главный врач Федерального центра 

травматологии, ортопедии и эндопротезирования,  

депутат Государственного Совета  

Чувашской Республики Н.С. Николаев  

Уважаемые педагоги и родители, дорогие ребята! 
 Сердечно поздравляю каждого из вас с Новым годом и Рождеством Хри-
стовым! Ежегодно в эти праздничные дни мы подводим итоги, вспоминаем 
радостные и не очень моменты уходящего года.  
 Пусть Новый 2018  год, как новая веха в нашей жизни, станет годом 
счастливым и успешным, открывающим новые перспективы и вселяющим уве-
ренность в завтрашнем дне! 
 Здоровья душевного и телесного! С Новым годом, с новым счастьем! 

 
Директор МБОУ «СОШ № 29» г. Чебоксары, 

заместитель председателя  
Общественного совета при Администрации  
Главы Чувашской Республики И.Н. Тумаков 
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