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ХРОНИКА ЯРКИХ СОБЫТИЙ СЕНТЯБРЯ 

 1 сентября в нашу школу посетил бронзовый призер 

27 Олимпийских игр по спортивной ходьбе Владимир Ан-

дреев. На торжественной линейке заслуженный мастер 

спорта России пожелал всем ребятам хорошо учиться и, 

конечно же, заниматься спортом. После торжественной це-

ремонии в школе провели открытый урок со спортсменом. 

Но до этого устроили целую фотоссесию. Классы фотогра-

фировались на память с Владимиром Васильевичем.  

 По словам Владимира Андреева, в 29-й школе плани-

руют оборудовать спортивный зал. Для кого-то из ребят 

именно отсюда начнется дорога в большой спорт.  

 11 сентября в рамках месячника «Гражданской защиты» в 

школе прошла пробная эвакуация. На мероприятии присутство-

вали поисково-спасательный отряд ГКЧС Чувашии на двух ма-

шинах, дежурный наряд пожарной части № 5. Весь состав шко-

лы покинул здание школы менее чем за 6 минут.  

 Учащимся была продемонстрирована современная спаса-

тельная техника. Спасатели на глазах учащихся распилили кир-

пич и разрезали металлический уголок, показали современную 

лампу освещения высотой 5 метров. В конце мероприятия ребя-

там дали возможность ближе познакомиться с техникой. Мно-

гие ученики всерьез заинтересовались работой спасателей. 

 15 сентября в школе прошла экологическая акция «Сделаем 

вместе». В рамках акции учащиеся 8-11 классов работали по благо-

устройству школьной территории: привели в порядок клумбы, рас-

чищали беговую дорожку, копали землю в школьном саду, чтобы 

весной посадить овощи. А для учащихся 8-б класса был организо-

ван час общения на тему: «Сохраним живую планету», на котором 

ребята вместе с классным руководителем Лобашевской В.И. обсуж-

дали проблему загрязнения земли, утилизации отходов. После всех 

мероприятий участников акции ожидал приятный сюрприз. Вместе 

с классными руководителями ребята пили чай с тортом, делились 

впечатлениями о проведенном дне.  

 19 сентября в рамках Единого информационного дня ми-

нистр образования и молодежной политики Чувашской Респуб-

лики Владимир Николаевич Иванов и глава администрации Мос-

ковского района Андрей Николаевич Петров посетили нашу  

школу. Министр побеседовал с учащимися, узнал их мнение по 

нововведению - единой форме одежды.  

 Была проведена встреча с педагогическим коллективом. В 

конце встречи педагоги смогли задать интересующие их вопро-

сы, касающиеся благоустройства и ремонта школы, организации 

питания детей из малообеспеченных и малоимущих семей и т.д. 
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 8 сентября 2012 г. в Заволжье на реке Варламовка прошел третий туристический слет педагогов, учащихся и ро-

дителей под девизом «В здоровом теле - здоровый дух», в котором приняло участие более 200 учащихся, педагогов и 

родителей. Погода, как по заказу, была просто замечательная. На мероприятии собрались самые спортивные и актив-

ные люди. Ответственными за проведение туристического слета были учащиеся 11-а класса под руководством класс-

ного руководителя Ивановой Эльзы Геннадьевны, а организатором  мероприятия стало ШМО учителей физкультуры и 

ОБЖ.  

 На большой поляне учащиеся 1-11 классов вместе с учителями и родителями  разбили лагерь. Повсюду суети-

лись дети: расчищали место стоянки лагеря, готовились  к соревнованиям, репетировали визитку творческого выступ-

ления, шутили и радовались солнечному дню и хорошему настроению. Ведь сегодня выпала прекрасная возможность 

побывать на природе, пообщаться с друзьями. Программа турслета была интересной и разнообразной.  После торже-

ственного открытия  все распределились по своим командам. Очень оживленно и творчески прошел конкурс представ-

ления команд.  В выступлении ребята рассказали о своем отношении к физкультуре и спорту и призвали всех участни-

ков слета вести здоровый образ жизни.  А старшеклассникам предстояло сразиться в более сложных состязаниях: в 

спортивном ориентировании и в преодолении туристической полосы препятствий,  где ребятам предстояло совершить 

спуск и подъем по судейским перилам, преодолеть болото по бревну и кочкам. Все команды успешно справились с 

заданиями. Самым забавным и долгожданным  был «Конкурс кашеваров». Родители и дети приготовили различные 

блюда: пироги, дымящуюся  картошку,  плов, сладости и, конечно же, фрукты. Гостеприимные хозяйки щедро угоща-

ли  яствами учителей и членов жюри, которые, несомненно, оценили качество и оригинальность блюд . 

 По итогам третьего турслета среди учащихся 1-4 классов победителями стали учащиеся 3С класса, 2 место заня-

ли ребята  4А класса, 3 место досталось обучающимся 3А класса. Среди учащихся 5-7 классов 1 место занял 5К класс, 

2 место – 7Б класс, 3 место 6А класс. Среди 8-10 классов победителями стал 8А класс, 2 место занял 8Б класс 3 место 

досталось 9А классу. Всех победителей и участников ждали сладкие призы и подарки. 

 Молодцы, ребята! Так держать! 
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      Солнышко светит, птички поют,  

              А на дороге машины бегут. 

              На светофор не смотрят они, 

              Не замечая пешеходов впереди.   

              Халатность водителей пугает людей. 

              Дороги стали опасней зверей… 

              Водитель родной, ПДД соблюдай! 

              И пешеходов ты не сбивай! 

           Девочки 10А класса, руководитель Ягунова Э.М. 

       В школе прошел месячник по обеспечению безопасности дорожного движения «Внимание, дети!». Проведены 

классные часы, викторины и беседы по соблюдению Правил дорожного движения и культуре безопасного поведения 

на улицах и дорогах, конкурс рисунков по тематике «Правила поведения участников дорожного движения». Дети 

рисовали про мир на дороге. Рисунки получились яркие, красочные и призывали всех выполнять Правила дорожного 

движения. Полюбились детям и целевые наблюдения на улицах за участниками дорожного движения.  Юные инспек-

тора 5К класса и учащиеся начальных классов приняли активное участие в рейде на пешеходных переходах основ-

ных магистралях микрорайона, где ребята вручали письма-обращения к водителям о соблюдении Правил дорожного 

движения, подготовленные учениками нашей школы. А закончилась встреча с водителями пожеланием: «Взрослые и 

дети, берегите и любите друг друга, ведь ЖИЗНЬ – это МЫ!». Многие обращения затронули сердца водителей, кото-

рые с удовольствием читали их и благодарили ребят за их энтузиазм и неравнодушие к такому серьезному делу. 

 И сегодня в нашей газете мы хотим поместить самые интересные обращения. 

 Дяди и тети, сидящие за рулем! 

 Вы уже выросли, а мы еще растем! 

 Мы хотим учиться и хотим играть, 

 А еще хотим мы петь и танцевать. 

 Поэтому мы просим немного от вас - 

 Соблюдайте ПДД и думайте о нас! 

 Пропустите, взрослые, через дорогу нас, 

 Чтоб потом не плакал кто-нибудь из нас! 

Мурашкина Наташа, руководитель Семенова  И.А.  
Уважаемый водитель! 

 Обращается к Вам обыкновенный пешеход, ученик 8А 

класса МБОУ «СОШ №29» г. Чебоксары Мокеев Женя. 

 У нас в стране есть много хороших и нужных профес-

сий, но я хочу написать о вас, водителях! Водители часто 

спешат куда-либо и нарушают правила дорожного движе-

ния, в результате чего страдают люди. Водители! Помни-

те, что вы несете ответственность за жизнь пассажиров 

и простых пешеходов. Пожалуйста, никогда не садитесь за 

руль в нетрезвом состоянии. Очень прошу Вас соблюдать 

все Правила безопасного движения, а я со своей стороны 

буду соблюдать Правила пешехода. Уважаемые водители, 

помните, что нас с вами всегда ждут дома наши родные и 

близкие!   
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спешат куда-либо и нарушают правила дорожного движе-

ния, в результате чего страдают люди. Водители! Помни-

те, что вы несете ответственность за жизнь пассажиров 

и простых пешеходов. Пожалуйста, никогда не садитесь за 

руль в нетрезвом состоянии. Очень прошу Вас соблюдать 

все Правила безопасного движения, а я со своей стороны 

буду соблюдать Правила пешехода. Уважаемые водители, 

помните, что нас с вами всегда ждут дома наши родные и 

близкие!   
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   Этот праздник возник в 

XX веке. Сначала День по-

жилых людей начали отме-

чать в Европе,  затем в Аме-

рике, а в конце 80-х годов во 

всем мире. 

  14 декабря 1990 года Ге-

неральная Ассамблея ООН 

постановила считать 1 ок-

тября Международным 

днём пожилых людей.  

 
 Отмечать "День престарелых" предложил в 1947 

году Масао Кадоваки, староста небольшой деревни.  

Днем для празднования выбрали 15 сентября - и уборка 

урожая завершена, и погода благоприятная установилась. 

Собрали совет старейшин и девизом праздника утверди-

ли: "Улучшим жизнь в деревне, учась мудрости у стари-

ков, уважая их и перенимая их опыт". С 1950 года почин 

празднования подхватили в других деревнях, и традиция 

постепенно охватила всю страну. С  1964 года название 

было изменено на "День пожилых людей". А с 1966 года 

день стал национальным праздником – Днем почитания 

пожилых людей. 

 1 октября проходят различные фестивали в защиту 

прав пожилых людей, конференции и конгрессы, посвя-

щенные их правам и их роли в обществе. Общественные 

организации и фонды устраивают в этот день различные 

благотворительные акции. Вот и в нашей школе чествова-

ли пожилых людей, для которых был подготовлен празд-

ничный концерт и организовано чаепитие. 

 Теплый день осенний солнцем позолочен, 

 Радостной заботой ветер озабочен. 

 Кружит листопадом осени в усладу, 

 Седину ласкает старикам в награду. 

 В это день октябрьский по веленью века 

 Чествует природа пожилого человека! 

Пусть наши бабушки и дедушки будут здоровы, благопо-

лучны и всегда окружены вниманием близких! 
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