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  День Здоровья - турслѐт школы                       17.09.2011 
 

      17 сентября в Парке имени 500-летия г. Чебоксары прошѐл І турслѐт школы – «День Здоровья» , который 
устроила школа № 29. Программу по проведению «Дня Здоровья» организовал 10 «А» класс. Вся школа от мала 
до велика, приняла в нѐм участие. Присутствовали родители, учителя и ученики с 1 по 11 классы. Команды разме-
стились в парке на поляне; был организован мини-лагерь. После чего каждый класс должен был представить свою 
команду, а потом начались игры, конкурсы, состязания. У каждого класса была своя программа. Для учеников 
младших классов была подготовлена игра по станциям (их было 7: «Рыбак», «Логика», «Дизайнер», «Загадки», 
«Викторина», «Крокодил», «Слепая станция»). Ученики постарше проходили полосу препятствий, перетягивали 
канат, показывали умения ориентироваться на местности. Пройдя все конкурсы, ребята собрались на местах сбо-
ра своих классов, где продолжали соревноваться в конкурсе кашеваров. Члены жюри прошлись по классам и ис-
пробовали все приготовления, в каждой команде встречались разнообразные блюда. Жюри оценивали оригиналь-
ность блюда и  гостеприимство команды.  
      Неожиданно для всех на наш праздник пожаловали гости с ценным подарком. Главный врач ФГУ 
«Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования» Николаев Николай Станиславович пода-
рил нашей школе плазменный телевизор, которому все были рады. В конце праздника состоялся матч по футболу 
между учениками с учителями + родителями, где ученики одержали победу со счѐтом 3:1. 
      Все остались довольны и были рады. Праздник прошѐл на УРА! Большое спасибо родителям, ученикам и от-
дельное спасибо 10 «А» классу за организацию и проведение мероприятия. 
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  От сердца к сердцу               29.09.2011 

Учитель! Сколько это слово 

В себя вместило без труда: 

И ночь бессонная, и снова 

будильник прозвенит с утра. 

Опять берѐшься за порядок, 

Дежурство, двойки, блеск полов... 

А через 5 минут посмотришь, 

И придушить детей готов. 

Опять чего-то сочиняешь, 

Спешишь к ребятам на урок, 

На сцене с ними выступаешь, 

И ждешь, когда же ты, звонок! 

Ведь этих юных "Пифагоров" 

Чему-то надо научить, 

К тому ж не потерять задора, 

В итоге личность получить! 

А тут планѐрки, совещания, 

гора бумаг, отчѐт горит, 

Составить надо расписание 

И ждать, что Сашка натворит. 

И всѐ же я не променяю 

За мира золота всего 

Тот миг, когда глаза ребѐнка, 

Светясь, ждут слова твоего. 

Ждут похвалы и жаждут знания, 

И должен ты открыть им мир. 

И к черту почести и звания -  

Как боги души мы творим! 

Недаром же стихом своим 

Сказал поэт столь вдохновенно: 

"Учитель! Перед именем твоим 

Позволь смиренно преклонить колено!" 

Поздравления 

29 сентября  школьники и учителя поздравили бабушек и дедушек 

нашего микрорайона с Днѐм пожилых людей. Дети подарили пожи-

лым людям самое ценное – своѐ внимание, любовь  и заботу. Со сце-

ны прозвучали тѐплые слова благодарности учителей, учеников  за 

их участие в воспитании молодѐжи.  

Дорогие, ценные, любимые бабушки и дедушки! Спасибо Вам за 

доброту и мудрые советы!  

  День учителя                    05.10.2011 

Сегодня выражаем уважение 

Всем людям седовласым пожилым. 

Вы вырастили наше поколение, 

И мы за это Вас благодарим! 

Желаем Вам здоровья, долголетия, 

Заботы и внимания родных. 
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5 октября в школе прошѐл День самоуправления. Ученики старших классов проводили уроки во всех классах, а 

также в 12 «А» классе, где роль учеников в этот день выполняли учителя. 



Жизнь школы 
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1. Зачем нужно сдавать ЕГЭ? 

По всей видимости, для того, чтобы поступить в ВУЗ 

без экзамена. Разве в школе этого не объясняют? 

 

2. Почему люди по окончании ВУЗов не могут найти 

работу по специальности?  

Потому что специалистов по какой-то определѐнной 

специальности больше, чем спроса на эту профессию. 

Поэтому надо изучать данные по востребованности 

той или иной специальности, прежде чем идти учиться. 

 

3. Почему с каждым годом экзамены становятся 

всѐ сложнее? 

Видимо, чтобы школьники становились всѐ умнее и 

умнее… 

 

4. Зачем нужна школьная форма? Одинаковая, на 

класс? И почему мы не изучаем японский язык? 

По поводу формы — бытует мнение, что внешний вид 

способствует поддержанию внутренней дисциплины 

человека. Проводилось исследование, и учѐные дока-

зали, что в зависимости от того, как человек одет, из-

меняется даже тембр его голоса. Другими словами, 

наш внешний вид в каком-то смысле определяет наше 

поведение. Деловой костюм обязывает молодого чело-

века и держаться соответствующе. И сложно предста-

вить себе девушку, одетую в вечернее платье, скачу-

щей по улице вприпрыжку. А по поводу японского язы-

ка — его не изучают в школе ввиду его невостребован-

ности. Но никто не мешает тебе записаться в кружок по 

изучению иностранных языков :) 

 

5. Почему в нашей школе нет бассейна? 

В 29 школе нет бассейна, потому что нет для этого 

условий. Но ведь вполне можно ходить в бассейн по-

сле уроков! , находит возможности, кто не хочет, нахо-

дит причины»? Ищи возможности. 

Всем привет! Меня зовут Анна Никити-

на. Спасибо огромное всем за  

вопросы и доверие. Немного  

волнительно начинать новую  

рубрику… Я не психолог и даже не 

учусь на  него. Я просто хотела бы  

стать  для вас другом, которому  

можно задать вопрос на любую тему. 

Надо сказать, я тоже училась в 9 школе 

и сталкивалась со многими проблема-

ми, которые сейчас волнуют вас. Вопро-

сы вы можете отправлять на e-mail anna

-liven@mail.ru или оставить записку с 

вопросом в приѐмной. 

Спроси и узнай Поход 

8 и 14 октября ученики нашей школы отправились за 

Волгу с ночѐвкой. Ребята готовились к предстоящим в 

конце учебного года играм юнармейского движения 

«Орлѐнок» и «Зарница».  



Развлечения 
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Советы на каждый день 

1. Вежливость и улыбка покоряют города. Пользуйтесь почаще.  

2. Феном можно быстро высушить носки.   

3. Старайся не использовать в речи слова, значение которых ты не знаешь точно. А то выглядит иногда глупо.  

4. Умей признавать свои ошибки.  

5. Не держи в себе злость, трезво оцени ситуацию и найди пути примирения. 

6. Если вокруг солнца появились мутные круги - пора помыть окна и проветрить помещение:) 

 

Смешная минутка 

Школа будущего: "А сейчас проверка посещаемости! Ася Дурова?" - "Он-лайн!"  

- "Опера Беспарольная?" - "Он-лайн!" - "Википедий Гуглов?" - "Он-лайн!"  

- "А где Василий Скайп?" - "Его не будет сегодня. У него инет за неуплату отключили!" 

- "Передайте, чтоб принѐс справку с датой пополнения!!!!"  

Увaжaемый Министр обрaзовaния. Отмени, пожaлуйстa, нaписaние сочинения «Кaк я провѐл лето». Нaшa 

учительницa пожилaя интеллигентнaя женщинa…  

Урок ОБЖ. Учительницa: 

- Вaжно знaть прaвилa безопaсности, и кaк вести себя нa природе. Вчерa в лесу я увиделa гaдюку и онa 

меня не укусилa, a все потому что...  

С зaдних пaрт:  

- Потому что они своих не трогaют!  


