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Любимый праздник—Новый год!  

ЖИЗНЬ ШКОЛЫ 

   Новый год—один из самых долгожданных праздников для детей.. Ну кому же не хочется  море подар-

ков, сюрпризов  и отличного настроения?! Создавать праздничную атмосферу взялись креативные учени-

ки из 10 «А» класса.. Хотим сказать, что они большие МОЛОДЦЫ!  Ведь не каждый сможет пойти и 

устроить новогоднее представление, а они постарались и, разумеется, смогли! На празднике было очень 

весело: интересные конкурсы, песни, игры, зажигательные пляски))) Дед Мороз и Снегурочка, а также 

Бабки Ёжки были неотразимы! Особенно всем запомнилось, как Бабки Ёжки читали рэп!  Ребята с радо-

стью пели песенки с детьми, танцевали и развлекали)  Мы не сомневаемся, что в будущем они станут 

замечательными родителями: ведь с ними дети никогда не будут скучать)  

Новый год у старших классов также прошѐл зажигательно: с танцами и веселым хороводом вокруг Елки. 



ВЕЧЕР ШКОЛЬНЫХ ДРУЗЕЙ  
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         Однажды к одинокому Сердцу пришѐл гость.  

    — Я так люблю тебя! — сказал он.  

    Решив, что это и есть долгожданная Любовь, Сердце с радостью приняло гостя. 

Однако тот, к сожалению, оказался Корыстью. Тогда Сердце прогнало его и закрыло за ним дверь. Но 

тут опять послышался стук.  

— Тут-тук, — сказал новый гость. — Ты впустишь меня к себе?  

Снова надеясь, что это Любовь, Сердце приняло очередного посетителя. Но в этот раз им оказался Об-

ман. С горечью и разочарованием Сердце было вынуждено выгнать и его.  

    Прошло время, и на пороге его дома опять стоял некто.   

— Я буду любить тебя вечно! — пламенно убеждал его нежданный гость.  

Всерьѐз в этот раз колебалось Сердце. Но, наконец, не выдержало и открыло себя… Предательству.  

Больно стало ему от таких гостей. И, выгнав негодяя, Сердце наглухо захлопнуло за ним дверь.  

Долго потом ещѐ к нему стучались разные гости. Но Сердце очень уж боялось, что среди них снова 

окажутся Корысть, Обман или Предательство. И в своѐм страхе так и не распознало и не впустило к 

себе Любовь.  

 Притча «Обманутое сердце» 

 4 февраля 2012 г. в школе прошел Вечер встречи с выпускниками. Гостей школы ждал праздничный концерт, в котором 

приняли участие не только учащиеся школы, но и учителя. Программа концерта была очень разнообразной и насыщенной. Вы-

ступали танцевальные коллективы: фитнес - аэробика, брейк-данс, гимнасты, звучали песни в исполнении учащихся 1-а, 2-а 7-б 

классов, современный танец исполнили девочки 6-а класса. Коронным номером концерта стало выступление учителей, которые 

исполнили инсценированную песню «Вальс расставания». 

 Очень понравился выпускникам конкурс «Ты узнаешь ее…», в котором им предстояло угадать учителей по их юноше-

ским фотографиям. Очаровательны были  и ведущие Белова О.И. и Максимов С.С., которые не только смогли создать теплую и 

дружескую  обстановку праздника, но и зажечь выпускников, которые с удовольствием выступали со словами благодарности к 

учителям школы и рассказывали о себе.  

 После концерта перед выпускниками распахнули двери их родные классные кабинеты, где они смогли пообщаться с 

классным руководителем, учителями-предметниками и друг с другом в непринужденной обстановке. По словам выпускников, 

вечер удался на славу. 



ЖИЗНЬ ШКОЛЫ 
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Когда в школе №29 построят спортивную площадку? 

 А она, если я не ошибаюсь, никуда и не девалась. Стоит себе и стоит, наверное, со дня осно-

вания школы. Турники, перекладины, колеса… Даже футбольные ворота есть!;)  

Почему я не расту? 

Высота человека – это вопрос генов, образа жизни или состояния здоровья. Люди растут при-

мерно до 18 лет, так что тебе еще рано переживать. Если хочешь быть выше – виси побольше  

«СПРОСИ И УЗНАЙ!» 
 

                                     на турнике, это действительно помогает.  Ну, а вообще я желаю тебе, чтобы твой рост не 

влиял на твою самооценку.  Ведь можно быть интересным, умным и красивым, не обладая 

высоким ростом. 

Почему уроки идут по 45 минут, а не по 15 минут? 

За 15 минут на уроке можно успеть только поздороваться и отметить в журнале отсутствующих)) Думаю, ты сам 

это превосходно понимаешь)) Мы же в школу ходим, чтобы понять что-то новое, а не просто для галочки. Если ты 

станешь приходить на урок подготовленным, желая понять новую тему, тебе будет всѐ равно, 15 минут он идет 

или 45. Когда человеку интересно, он не замечает, как бежит время. 

Выписка из приказа Министерства образования и молодежной политики ЧР  

1.  Присвоить высшую квалификационную категорию сроком на 5 лет с 14 декабря 2011г. по должности 

«Учитель» следующим учителям МБОУ «СОШ № 29» г. Чебоксары: 

Тямаковой Надежде Васильевне, Карсаковой Галине Демьяновне, Павлову Виктору Вениаминовичу, Самуиловой 

Ирине Георгиевне. 

2.  Присвоить первую квалификационную категорию сроком на 5 лет с 21 декабря 2011г. по должности 

«Учитель» следующим учителям МБОУ «СОШ № 29» г. Чебоксары: 

Шоркиной  Ирине Геннадьевне, Андреевой Надежде Геннадьевне, Васильевой Людмиле Андреевне. 

 

Материал подготовила ученица 9 «Б» класса Александра Серина 

Ведущая рубрики  

Аня Никитина 

Наши достижения: 

 Республиканская олимпиада по ОБЖ:   

Наумов Никита (8 «А») - победитель, Егоров Артем (9 «А») - 2 место (учитель Павлов В.В.). 

6 призеров городских олимпиад:  

чувашский язык: Филиппова Светлана (9 «А»)-победитель, Васильева Диана (8«Б»)-2 место (учитель Фомина В. А.) 

ОБЖ: Егоров Артем (9 «А»)- победитель, Наумов Никита (8 «А»)  - 3 место (учитель Павлов В.В.); 

географии: Захаров Владислав(7«А»)-3 место (учитель Лозовая Н.С.);  

  биологии: Наумов Никита (8«А»)-3 место (учитель Лобашевская В.И.);   

Республиканский этап Всероссийского конкурса на знание истории государственной символики: 

Микашкина Кристина (10 «А») - 3 место (учитель Иванова Э.Г.). 

Республиканский конкурс «Современные образовательные технологии»: 

учительница географии Иванову Э. Г. - 3 место.  

Городской конкурс преподавателей ОБЖ : 

Преподаватель-организатор ОБЖ Павлов В.В.- 3 место.  

Межрегиональные соревнования по прикладному морскому пятиборью: 

Наумов Никита (8 «А») - 1 место, команда школы в составе: Наумов Никита, Васильева Диана, Макарова Ольга, 

Романов Константин, Егоров Артем, Архипов Павел  - 3 место в конкурсе бросание легости. 

Чемпионат Чувашской Республики по спортивной гимнастике : 

Кудряшов Сергей (5 «А») - 2 место,  Тихонов Евгений  (6 «А») - 3 место, Танатаров Илья (5 «А»)- 3 место. 

 

http://gov.cap.ru/list2/view/02SV_NEWS_OV/form.asp?gov_id=622&link=&preurl=.&FKey=F_JURL_ID&id=1343387


Развлечения 

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  

Редакционная компания: Александра Ногиева, Александра Серина  (9 «Б» класс) 

Дата выпуска: 30 января 2012 г. Тираж : 300 шт. 

  Смешная минутка! 

 

 

- Папа, а что такое «вечность» 

и что такое «мгновение»?  

- Вечность, сынок,  это время 

от начала рабочего дня до его 

окончания.. А мгновение—это 

четыре недели отпуска.  

- Мам, а что у нас на завтрак? 

- «Роллтон». 

- А на обед? 

- «Доширак». 

- А на ужин? 

- Горячая «Кружка Магги»! 

- М-м-м… Мам, я в армию! 

- Ты рассказывал, что твой попугай 

говорящий. Я же столько раз у тебя 

был, а ни слова от него не слышал. 

- Просто он чувствует, кому опасно 

сказать лишнее.  

Медведь, научившийся кричать «Ау!», никогда не бывает голодным. 

«Золотые истины» 

Современный урок литературы в школе. 

Учительница: 

- А теперь, дети, пишем комменты к «Войне 

и Миру»…  
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А 

лестница 

«Не могу» не существует. Есть «не хочу», «не умею», «боюсь». 

Любой шаг может изменить жизнь. Вопрос лишь в том, куда этот шаг сделать. 

Никакой макияж не украсит лицо так, как чистота в глазах и искренность в улыбке. 

Хорошую заработную плату гарантирует, как правило, не работодатель, а масса, называ-

емая мозгом. 

Даже при серьѐзной ссоре не пытайтесь задеть человека за живое. Вы помиритесь, а сло-

ва запомнятся надолго. 

Извинение - не означает, что ты не прав, а другой человек прав. Это всего лишь  

 означает, что ценность ваших отношений важнее, чем собственное эго.  

Остерегайтесь тех, кто хочет вменить вам чувство вины, ибо они жаждут власти над вами. 

http://sosh29.ucoz.ru/
http://sosh29.ucoz.ru/

