
    

              Дорогие друзья! Перед вами не совсем обычный выпуск газеты «29 LIVE».  

Спецвыпуск, который вы держите в руках, посвящен результатам работы школы за непол-

ные два года. Надеюсь на дальнейшее тесное сотрудничество. 

                                                                                              С уважением, директор Павлов В.В. 

     Школа вошла в республиканские  проекты: 

   «Профильные инженерно-технические классы» на 

территории Чувашской Республики (приказ Мини-

стерства образования и молодежной политики ЧР от 

02 июля 2012 г.  №  1612). 

    Республиканский проект по развитию детского 

туризма в Чувашской Республике «Я выбираю ту-

ризм!» (приказ Министерства образования и моло-

дежной политики ЧР от 20.01.2012г. № 74). 

         С 2012 – 2013 учебного года:  

 Школа вступила в ассоциацию кадетских 

школ и классов ЧР (открыли и ежегодно  будет 

набираться 5 кадетский класс по линии МЧС). 

 В школе открыли центр технического творче-

ства «Ресурсный центр «Робототехника»  

         Введены:  

 дополнительные занятия по английскому 

языку 2 часа в неделю с 5 класса. 

 раннее изучение физики (в 6 классе 2 часа, в 7  

классе 4 часа).  

  изучение черчения с 8 класса.  

 курс робототехники  с 6 класса. 
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 В 2013 – 2014 учебном году наряду с общеобразовательными комплектуются классы по следую-

щим направлениям: 

1-й православный (продолжается набор де-

тей в группу дошкольной подготовки). 

1-й спортивный (мальчики—гимнастика, 

девочки—художественная гимнастика). 

5-й кадетский (по линии МЧС). 

6-й кадетский (дополнительный набор). 

Будет производиться набор в 10-й класс: 

инженерный с изучением предметов: мате-

матика–6 ч., физика-5 ч., информатика–4 ч. 

социально-экономический: математика – 6 

ч., экономика - 2 ч., право – 2 ч., общество-

знание– 3 ч. 

         Ожидается, что каждый четвертый  выпускник этого учебного года закончит школу с медалью. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ 
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 Местное отделение ДОСААФ России Московского района г. Чебоксары Чувашской Республики. 

 Пожарная часть № 5 ФГКУ «5 отряд Федеральной противопожарной службы по Чувашской Республике». 

 Чебоксарская епархия. 

 ФГ БОУ ВПО «Чувашский государственный университет им. И. Н. Ульянова». 

 МБОУ ДОД "Эколого-биологический центр "Караш". 

 Чувашский республиканский общественный фонд «Патриот». 

 Республиканский комитет ветеранов войны и военной службы.  

 РГУ «Социально-реабилитационный центр  Московского района города Чебоксары. 

  Руководитель региональной общественной приемной Владимира Путина, депутат Госсовета Чувашии, 

главный врач Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования  города Чебоксары 

Николаев Н.С. подарил школе оборудование для  медицинского кабинета,  оказывает помощь в открытии 

современного стоматологического кабинета. 

 Депутат ЧГСД Андреев А.В., директор фирмы «Юрат», принимает активное участие в жизни школы, 

учредил премии отличникам учебы с 2 по 11 классы.  

Родители принимают активное участие в общественной жизни школы. 



НАША ГОРДОСТЬ 

Учредитель:  МБОУ «СОШ №29» г. Чебоксары, ул. Т.Кривова, 15а, тел.: 45-11-00, 45-34-98  

http://sosh29.ucoz.ru/  e-mail schkola_29@mail.ru  

 Среди наших выпускников: 

 более 10 кандидатов наук в различных областях науки: медицине, физике и математике, химии и био-

логии, юриспруденции, экономике и т.д., которые работают в ведущих вузах страны; 

 судьи и правозащитники; 

 сотрудник Французского посольства; 

 руководители учебных заведений; 

 офицеры МВД, армии и флота РФ; 

 1 заслуженный мастер спорта—призер олимпийских игр по спортивной гимнастике; 

 6 мастеров спорта международного класса по гимнастике и легкой атлетике—призеры чемпионатов и 

кубков России, Европы и Мира; 

 участник паралимпийских Игр в Пекине. 

Чучкалов Сергей 

Иванович, доцент 

кафедры приклад-

ной физики и нано 

технологий физико

-математического 

факультета ЧГУ 

им. Ульянова, вы-

пускник 1981 года. 

Имеет более 80 

научных публика-

ций в Российской 

и зарубежной 

прессе. 

 

 

 

Древин Дмитрий, 

заслуженный ма-

стер спорта РФ по 

спортивной гимна-

стике. В 1998 на 

Всемирных юноше-

ских играх занял 1-

е место. В 2000 на 

чемпионате Европы 

занял 1-е место. 

Бронзовый призёр 

27-х летних Олим-

пийских игр (2000 

г.)  

Григорова Татья-

на Михайловна, 

доцент кафедры 

торгового дела и 

товарного менедж-

мента Чебоксар-

ского кооператив-

ного института, 

кандидат биологи-

ческих наук, вы-

пускник первого 

выпуска школы—

1976 года. Имеет 

228 научных и 

учебно - методиче-

ских работ. 

 

Линевич Юлия, 

мастер спорта меж-

дународного класса 

РФ, член паралим-

пийской сборной 

РФ по легкой атле-

тике, многократная 

чемпионка России 

5 место в беге на 

100 м в Китае (2008 

г.) 

http://sosh29.ucoz.ru/

