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29 LIVE 
Выпуск № 11,  октябрь 2012 г. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 

 Команду учащихся нашей школы, занявших 1 место в открытом первенстве г. Чебоксары по спортив-

ному пешему туризму «Заволжский вызов», посвященному Всемирному дню туризма. Состав команды: 

Наумов Никита—9-а, Баганов Сергей—10-а, Кириллов Руслан—10-а, Архипов Павел—10-а, Макарова 

Ольга— 9-б, Николаева Анна—9-б, Романова Анастасия—9-б, Андреев Илья—8-а—руководители дирек-

тор Павлов В.В., педагог ДО Кузнецов С.Н.  

 Молодцы, ребята! Так держать!!! 

 День пожилых 

 28 сентября в нашей школе праздновался День пожилых. 

Гостями на нашем празднике были жители микрорайона: наши ба-

бушки и дедушки. Они тепло встретили  наших школьных артистов. 

В концертной программе приняли участие и воспитанники д/с №52, 

выступление которых особенно тронуло наших гостей.  

 Со словами благодарности обратились к пожилым  почетные 

гости: депутат Городского собрания депутатов Андреев А.В., пред-

седатель ТОС «Горьковский» Батракова Т.В.  

 После концерта пожилые люди в теплой и дружеской обста-

новке пили чай , вспоминали молодые годы, пели песни . 

 День учителя 

 5 октября 2012 г. в школе прошел праздник, посвященный Дню 

учителя. Этот день был объявлен днем самоуправления. В роли учите-

лей выступили ученики 10-а и 11-а классов. А учителя в этот день 

превратились  в учеников 12-а класса, для которых самые достойные 

старшеклассники провели интересные открытые уроки по ОБЖ, мате-

матике, музыке и физической культуре.  Затем состоялся празднич-

ный концерт, посвященный Дню учителя. В торжественной обстанов-

ке ребята читали стихи, посвященные учителям на русском и чуваш-

ском языках, пели песни, исполняли танцы и гимнастические этюды.  

 С утра до вечера в школе звучала музыка, раздавались шутки, 

смех, звучали поздравления учителям. Все: ребята и учителя были ра-

ды празднику и получили заряд хорошего настроения. Ведь, действи-

тельно, праздник удался на славу. 

Правовая игра «Я – ребенок, я – человек» 

 22 октября в рамках месячника правовых знаний и акции 

«Молодежь за здоровый образ жизни» в школе была проведена право-

вая игра «Я – ребенок, я – человек» на знание Конвенции ООН о правах 

ребенка, подготовленная учителями права и обществознания Абаши-

ной Л.В., Ивановой Э.Г. Ведущие игры: ученики 11А класса подготови-

ли литературную викторину по сказкам с правовыми ситуациями. По-

бедителями игры стали учащиеся 6А, 7А, 8А классов. В конце меро-

приятия победители игры и актеры сфотографировались на память. 
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 По словам наших  юношей, самые лучшие девушки учатся в 29-й школе.    Страница №2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 26 октября 2012 г. в школе был проведен творческий конкурс «Леди  Осень -2012г.», в котором приняло уча-

стие 6 девушек 8-10 классов. На мероприятии присутствовали почетные гости: депутат Городского собрания депута-

тов, Уполномоченный по правам ребенка в Чувашской республике Андреев А.В., председатель ТОС «Горьковский» 

Батракова Т.В. Мероприятие, наиболее полюбившееся ребятам и ставшее традиционным в нашей школе, в этом учеб-

ном году вызвало очень большой интерес среди старшеклассников. Программа конкурса была интересной, разнообраз-

ной и насыщенной. Конкурсантки через ИКТ технологии и разнообразные жанры художественной самодеятельности 

блестяще раскрыли свои творческие способности в таких конкурсах, как визитка «Здравствуйте, это я» и  домашнее 

задание «Кто во что горазд».  

 Большой интерес у гостей, родителей и болельщиков вызвал конкурс «Дефиле» - демонстрация платья авангард-

ного стиля, выполненного самими участницами конкурса и группой поддержки. Зрителям были представлены настоя-

щие шедевры: изумительно красивые бальные и современные платья, изготовленные из подручных материалов: меш-

ков, разноцветной бумаги и пакетов и т.д. Заставил поволноваться девушек и интеллектуальный конкурс, в котором 

они продемонстрировали свои знания в различных областях науки: истории, литературе, биологии. Одним из прият-

ных и аппетитных стал конкурс «Кулинарная фантазия», где  участницы не только угощали членов жюри блюдами, 

приготовленными своими руками, но и рассказали о технологии их приготовления. Каждая из участниц по-своему бы-

ла хороша и прекрасна, но все же сразу после первого конкурса обозначились две наиболее сильные и талантливые 

девушки, достойные высокого звания «Леди осень 2012г.». Ими оказались Васильева Ксения и Жижайкина Снежана. 

Итак, по итогам конкурса «Леди Осень 2012г.» короны победителей получили сразу две девушки. Это «Леди Осень 

2012г.», ученица 11-а класса Васильева Ксения и «Вице-Леди Осень 2012г.», ученица 10-а класса Жижайкина Снежа-

на.  

 Победителем в номинации «Леди Очарование»  была выбрана Макарова Ольга, ученица 9-б класса, «номинация 

«Леди Грация» досталась Крыловой Анастасии, ученице 9-а класса, номинацию «Леди интеллект» по праву заслужила 

Парастаева Татьяна, ученица 8-а класса, в номинации «Леди Обаяние» победила Васильева Виктория, ученица 8-б 

класса. Все участницы были  награждены грамотами и сладкими призами.  
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  В рамках акции «Молодежь за здоровый образ жизни» и акции «Спорт—

альтернативным привычкам» в школе объявлен конкурс стихов для учащихся 1-11 

классов и конкурс «Буриме» о здоровом образе жизни среди учащихся 1-4 классов.  

Буриме (от фр. Bouts-rimés - рифмованные концы) - литературная игра, заключающа-

яся в сочинении стихов на заданные рифмы, иногда еще и на заданную тему. Вот и 

нашим учащимся было предложено написать буриме о ЗОЖ..  Самые лучшие стихи и 

буриме мы решили разместить в школьной газете. 

Здоровый образ жизни 

Каждый хочет быть здоровым, 

Чтоб в больницы не ходить. 

Нужно только постараться, 

Чтоб здоровье раздобыть. 

И без всякого сомненья, 

Есть хорошее решенье – 

Чтоб здоровым быть сполна  

Физкультура нам нужна! 

Надета вторая кроссовка, 

Одолена стометровка. 

Руки в стороны, прыжок, 

Приседанье, кувырок! 

Чтоб попрыгать – есть скакалка, 

И веселая кричалка: 

«Раз, два, три и шаг вперед, 

Правый, левый, поворот» 

Чтобы было веселее 

Мяч возьмем мы поскорее. 

Знаем и стишок про мяч: 

«Он всегда несется вскачь…» 

Если спортом каждый день  

Заниматься будешь, 

То здоровье на сто лет 

Для себя добудешь! 

Здорово здоровым быть! 

Здорово здоровым жить! 

Охтень Павел (2-б), руководи-

тель Владимирова Г.Н. 

О здоровье 

Получила витамин,  

Когда съела апельсин. 

И, схватившись за скакалку, 

Прогоню я грусть кричалкой. 

И любимые кроссовки 

Помчат меня по стометровке. 

И подпрыгнет рядом мяч, 

Пробежится с нами вскачь. 

Совершив прыжок, другой, 

Кувырок над головой. 

Свежий ветер тронет нос, 

Но не страшен нам мороз! 

Ни один апчих, недуг 

Не испортит нам досуг. 

Заряжаться часто будем - 

Ценность главную добудем! 

Бурлакова Анна (4-а), руково-

дитель Королева Т.А. 

Здоровье в твоих руках 

Ты сегодня поздно встал,                   

В школу чуть не опоздал 

И, конечно, на зарядку 

В этот день ты не попал. 

                 Кашу есть не захотел, 

                 Предпочел конфету, 

                 И обед ты свой не съел: 

                «Аппетита нету»... 

К вечеру совсем устал 

Почему—не ясно. 

Насморк вдруг к тебе пристал 

И откуда взялся? 

               Почему же так случилось? 

               Что с тобою приключилось? 

               Почему ты заболел? 

               К тебе вирус прилетел? 

Если так с тобой бывает 

И болезнь тебе мешает, 

Простуда вызывает муки 

Возьми свое здоровье в руки. 

             По утрам зарядку делай, 

             Физкультуру посещай. 

             По погоде одевайся, 

             Кушать правильно старайся. 

Ведь здоровье говорят 

Все-таки в твоих руках. 

Панов Даниил (2-а), руководитель 

Семенова И.А. 
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Все-таки в твоих руках. 

Панов Даниил (2-а), руководитель 

Семенова И.А. 
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       В октябре-ноябре в школе проходит месячник правовых знаний и акция «Молодежь за ЗОЖ», в   рам-

ках которых проводится много разнообразных мероприятий по формированию культуры ЗОЖ и профилак-

тике курения, алкоголизма, наркомании и ПАВ: классные часы, конкурсы, викторины, игры и т.д. Беседы и 

лекции проводят представители правоохранительных органов.  А в 8-а классе классным руководителем 

Галкиной Л.А. был проведен конкурс сочинений о вреде курения. Мы предлагаем вам выдержки из сочине-

ний  учащихся 8-а класса, их мысли, мнения, советы, пожелания.  

    

          

    О вреде курения сказано немало. К сожалению, в наше время к этой 

вредной привычке приобщились мужчины, женщины, молодые люди, под-

ростки, и самое страшное – дети. Это настоящая наркомания, и тем более 

опасная, что многие не принимают ее всерьез. 

 Говорят, что привычки, усвоенные в школьном возрасте, самые проч-

ные. И мне не хотелось бы, чтобы мои сверстники, пытаясь самоутвердиться, 

пытаясь казаться взрослее, а, может быть, пытаясь показать свой протест про-

тив своих родителей и учителей, приобрели эти привычки. Мне кажется,. что 

вокруг нас есть столько возможностей, где можно проявить себя: спорт, музы-

ка, техника, компьютеры, учеба, в конце концов! 

 Я считаю, что добровольно убивать себя каждый день – это глупо. 

Мокеев Женя 

 Все люди на нашей планете знают о вреде курения. Некоторые ученики 

нашей школы тоже курят. Может быть, некоторые из них думают, что это 

«круто», но они ошибаются. Убивать себя за свои же деньги это «круто»? Нет. 

Это нелепо. Они такие молодые, а уже добровольно губят себя.   

 К людям, которые курят, я никак не отношусь, мне их просто жалко. 

 Семенова Адриана 

 Сотни моих  курящих ровесниц я встречаю на улице. Мне очень хотелось бы 

знать, зачем они курят? Они, наверное, думают, что выглядят красивее? Напрасно. 

Это минутное удовольствие – видеть себя со стороны с сигаретой, зажатой между 

пальцами. Люди, которые курят, думают, что они крутые. Это вовсе не так. Это 

очень некрасиво и не «круто»… Они себя унижают! Зачем тратить деньги на то, 

что тебя убивает или просто сокращает тебе жизнь? 

Парастаева Таня 

БРОСАЙ КУРИТЬ! 

 Некоторые люди считают, что курение успокаивает нервы, но это неправда. Сигареты 

не приносят энергии, они ее отнимают.  Курение отрицательно влияет не только на здоро-

вье, но и на красоту человека. У курящего человека становятся тусклыми  и ломкими волосы, 

лицо приобретает землистый цвет, зубы становятся желтыми и ломаются ногти. 

 Я против курения, потому что быть красивой и здоровой – это модно! 

Ефимова Маша 
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