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

1. Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по географии: Птицына Марина (9 
«А» класс) - 3 место, Прибылов Виталий (7 «А» класс) - призер, руководитель Иванова Эльза Геннадьев-
на.  

2. Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по истории:  Прибылов Виталий (7 
«А» класс- призер, руководитель Абашина Людмила Валентиновна.  

3. Республиканский творческий конкурс «Литературная карта Чувашии»: Трофимова Анастасия (8 
«Б» класс) - 2 место,  руководители Абашина Людмила Валентиновна, Туйманкина Алина Олеговна. 

4. III Республиканский конкурс детского творчества «Рождество глазами детей»: в номинации 
«Рождественская песня и колядка» Гран-при завоевал коллектив обучающихся 4 «А» класса МБОУ 
«СОШ № 29» г. Чебоксары, руководители Иванова Галина Викторовна, Тумаланова Юлия Васильевна; 
фольклорный ансамбль «Забавушка» (4 “Г» класс) - лауреаты I степени, руководители Иванова Анфи-
са Николаевна, Кондращенко Татьяна Александровна; вокальный ансамбль родителей - лауреаты I сте-

пени; хоры духовно-нравственного отделения 2 «А», 3 «М» классов - лауреаты II степени; хор духовно
-нравственного отделения 1 «В» класса - лауреаты III степени, руководители Иванова Галина Викто-
ровна, Белова Татьяна Александровна, Александрова Маргарита Николаевна, Власова Любовь Георгиев-
на. 

5. III Республиканский конкурс детского творчества «Рождество глазами детей»: Холбобиева Марга-
рита, Яковлева Дарья, Петрова Валентина - лауреаты I степени в номинации «Декоративно-прикладное 
творчество»; коллектив обучающихся 3 «Е» класса, а также Ильина София, Садовникова Мария  - лауре-

аты II степени, Тимофеев Кирилл, Казакова Елизавета  - лауреаты III степени. 
6. Первенство г. Чебоксары по легкой атлетике, посвященное республиканскому Дню здоровья и 

спорта: обучающиеся 4 «Г» класса: Гаврилов Сергей, Викторова Виктория, Осипов Даниил, Михайлова 
Ю., Гришина Ксения, Решнов Евгений заняли 3 место, руководитель Афанасьев Григорий Владимиро-
вич. 

 

НАМ ЕСТЬ С КОГО БРАТЬ ПРИМЕР 
 Знакомьтесь, Трофимова Анастасия - ученица 8 
«Б» класса, отличница, активная участница городских 
и республиканских мероприятий. она любит петь и 
танцевать, успешно окончила музыкальную школу.  
 В этом учебном году Настя стала призёром двух 
городских олимпиад по чувашскому языку и КРК, ла-
уреатом Всероссийского конкурса «Белые журавлята 
России -2017». Стихи Насти включены в Сборник про-
изведений лауреатов конкурса. За свои многочислен-
ные успехи Настя вместе с руководителем, учителем 
истории Абашиной Л.В., в составе чувашской делега-
ции, в которую входило 45 школьников со всей рес-
публики, была удостоена чести посетить Кремлёвскую 
ёлку в Москве.  Диплом лауреата III степени в номина-
ции «Литературное творчество (стихи)» Анастасии 
вручил Герой Советского Союза Владимир Гасоян.  
   - Хотелось бы от души поблагодарить всех 
людей, которые помогли мне побывать в столице 
нашей России и подарить незабываемые впечатле-
ния!  В первую очередь директору школы Тумакову 
Илье Николаевичу и Министру образования и моло-
дежной политики Чувашской Республики Исаеву 
Юрию Николаевичу, - сообщила Анастасия в своем 
интервью. 
 

Актуально!!! 

 Год добровольца в России 
 По инициативе Президента Российской Федерации Влади-
мира Путина 2018 год объявлен Годом добровольца и волонтера. 
 - Это будет ваш год, год всех граждан страны, чья воля, 
энергия, великодушие и есть главная сила России, - заявил гла-
ва государства, выступая на церемонии вручения премии 
«Доброволец России» в декабре 2017 года.  
 Волонтер (в переводе с фр. volontaire – доброволец) – это, 
буквально, добровольный помощник. Это люди, которые без де-
нег и других благодарностей работают в детских домах, приютах, 
домах престарелых и интернатах. Присматривают за больными, 
помогают по хозяйству пожилым людям, учат детей, ухаживают 
за бездомными животными, помогают в сборе средств и многое другое – вот чем заняты волонтеры. 
 Волонтерство, как социальное движение, зародилось на Западе, а первыми волонтерами были сама-
ритяне, оказывающие помощь всем, кто в ней нуждался. Официально зарождение волонтерского движения 
приписывают 1859 году. Именно в этом году Жан Анри Дюнан предложил создать Красный Крест – орга-
низацию для помощи раненым и пленным на добровольных началах. Принципы волонтерства, которые в те 
годы сформулировал Жан Анри, и сегодня актуальны и востребованы. В 20 столетии волонтерское движе-
ние окрепло окончательно. Первые полноценные волонтерские организации были созданы в послевоенный 
период, когда в Европе активно пропагандировалась бескорыстная помощь пострадавшим в Первой Миро-
вой. Сегодня волонтерское движение активно развивается и поддерживается на государственном уровне, 
есть Координационный комитет международной волонтерской службы (CCIVS) под эгидой ЮНЕСКО, 
штаб-квартира которого находится в Париже. 

Несколько интересных фактов, связанных с волонтерством. 
 Международный день волонтерства отмечается 5 декабря, дату эту в свое время ввела ООН. 
 Так сказать “фирменным знаком” волонтера считается раскрытая ладонью поднятая рука. 
 Согласно проведённым исследованиям, на трех женщин-волонтеров приходится лишь один мужчина. 

Из каждых 10 волонтеров 8 утверждают, что стать на этот путь их заставило глубокое сострадание к 
окружающим людям. При этом большая часть добровольцев с помощью таких волонтерских про-
грамм стремятся получить новые взгляды на жизнь, на работу и людей, которые их окружают. 

 Лидерами по количеству добровольцев в мире считаются Норвегия (57% жителей страны), Люксем-
бург (55% населения) и Камерун (53%). 

 В России и Украине вовлеченность населения в волонтерские программы не так уж велика, не более 
10%, при этом самая распространенная деятельность волонтёров – это помощь детям. 

 На сегодняшний день волонтерству посвятили себя более 150 миллионов человек взрослого населе-
ния планеты.  

 Кстати, в нашем городе открыт Волонтерский центр. Все желающие могут зарегистрироваться 
ВКОНТАКТЕ https://vk.com/centr_volunteers21. 

 

Новые правила 2018. Как проголосовать, если вы не дома 
 Выборы президента в 2018 году пройдут по новым правилам — 
без открепительных удостоверений и досрочного голосования. Пропис-
ка не имеет значения. Вместо этого вводится понятие «голосование по 
месту нахождения».  
 «Предвидя, что избиратель будет находиться не там, где заре-
гистрирован он может, например, через сайт госуслуг, не выходя из 
дома подать заявление о том, что будет голосовать не в Магадане, а 
в Москве, где он живет по факту, указав конкретный участок, кото-

рый ближе всего к его местонахождению. Номер участка для голосования избиратель сможет найти 
на интерактивной карте, опубликованной на сайте ЦИК, либо узнает по горячей линии», — объяснил 
ИА «Политика сегодня» член Центризбиркома Николай Левичев. 
 После того, как избиратель определит свой номер участка, ему необходимо подать заявление, чтобы 
получить возможность проголосовать на новом месте. Все заявления будут вноситься и обрабатываться в 
автоматизированную систему ГАС «Выборы». 
 Избиратели смогут подать заявления в свою УИК по месту прописки и там написать заявление. 
 Выборы президента России состоятся в марте 2018 года. Старт избирательной кампании будет 
дан с 7 по 17 декабря. 
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Рождество глазами детей  
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А знаете ли вы? 
 Вот уже четвертый год на базе нашей 
школы проводится торжественное открытие 
месячника оборонно-массовой, патриотиче-
ской и спортивной работы, посвященного 
Дню защитника Отечества, в Московском 
районе г. Чебоксары.  
 22 января 2018 года состоится тра-
диционная зимняя спортивно-техническая 
спартакиада школьной и студенческой мо-
лодежи Московского района. 22 команды 
общеобразовательных школ и 7 средних 
специальных учебных заведений примут 
участие в военизированном марш-броске, в 
стрельбе из пневматической винтовки, мета-
нии гранаты и дротиков в мишень, транс-
портировке пострадавшего, разборке и 
сборке автомата Калашникова. 
 Пожелаем ребятам удачи, бодрости 
духа и достойных результатов на соревнова-
ниях! 

  
 
 
 
 

Месячник оборонно-массовой, патриотической 
и спортивной работы 
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    29 LIVE 
Выпуск № 64. Январь 2018 г. 

   Добро пожаловать  
в среднюю школу № 29  

г. Чебоксары 

                                                                          
           Уважаемые родители и будущие ученики!  

 Сегодня наступает замечательная пора, в 
преддверии весны вы задумываетесь о важном вы-
боре - месте получения  первого, в жизни вашего 
ребенка, образования. 
  В нашей 29 школе сегодня созданы и продол-
жают совершенствоваться условия для получения 
хорошего воспитания и образования. Коллектив пе-
дагогов сочетает в себе опыт и преемственность по-
колений. Достаточно сказать, что среди 50 учите-
лей, ежедневно трудящихся для наших деток, треть 
имеет высшую квалификационную категорию, треть 
- первую, а пятая часть наших учителей - молодые 
педагоги. 
 Школа из года в год набирает в ряды пер-
воклашек более 130 ребят, которые приносят ей сла-
ву, становятся достойными членами российского 

общества. 
 В 2018/2019 учебном году мы планируем набрать 5 новых первых классов, 2 из которых станут 
продолжением нашего духовно-нравственного направления - православные классы, 1 класс - со спор-
тивной направленностью, 2 класса - с классическим профилем. При всем при этом важно сохранить 
работу школы в одну смену для сбережения здоровья учеников. Инфраструктура школы позволяет за-
ниматься спортом и творчеством, развивать ребенка в различных направлениях. 
 В школе учиться 817 детей, надежными партнерами учреждения традиционно являются Федера-
ция художественной гимнастики Чувашии и Федерация "Ку До", которые проводят свои занятия на 
нашей базе. 
 Приглашаем вас в МБОУ «СОШ № 29» г. Чебоксары, школу, смотрящую в будущее, стремящую-
ся создать хорошие условия для обучения и воспитания будущего поколения!                                                                                        
                                                                                    С уважением, директор Тумаков И.Н.                                                             
   

 14 января 2018 года в МБОУ «СОШ № 29» г. Чебокса-
ры проведен III Республиканский конкурс детского творчества 
«Рождество глазами детей», объединивший  вокруг себя нема-
ло людей, которым не безразлична история и традиции празд-
нования Рождества Христова, а также тех, кто содействует рас-
пространению среди детей и молодёжи традиционных, куль-
турных и духовных ценностей.  
 В конкурсе, проводившемся по трем номинациям: 
«Рождественская песня и колядка», «Декоративно-прикладное 
творчество» и «Художественное искусство», приняло участие 
более 100 детей из учреждений образования, школ искусств, 
художественных школ и Дворца детского и юношеского твор-
чества. Торжественно и трогательно звучали рождественские 
песни в исполнении солистов и хоровых коллективов, а народ-
ные прославительные песни Колядки не оставили равнодуш-
ным ни одного зрителя в зале. Большой интерес вызвала и вы-
ставка детских работ, представленная художественными работами и предметами декоративно-прикладного творчества. 
Юные художники в своих работах изобразили библейские сюжеты: рождение Иисуса Христа, Святую Деву Марию с мла-
денцем, поклонение волхвов и другие.    
 По словам гостей, конкурс детского творчества «Рождество глазами детей» оставил неизгладимый след в их серд-
цах, ведь все получили огромное удовольствие от рождественского праздника, подаренного юными участниками конкур-
са.   


