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29 LIVE 
Выпуск № 45. Февраль 2016 г. 

Поздравляем победителей городских НПК,   
творческих конкурсов и спортивных соревнований 

1. Районный конкурс «Защитник Отчизны» среди юношей 8-11 классов: Васильев Андрей (7-а класс) 
– 3 место, руководитель Стексова Татьяна Сергеевна. 

2. Городской конкурс дефиле юнармейских отделений: поисковый отряд «Гвардеец» - 1 место среди 
военно-патриотических клубов города Чебоксары, руководитель Тюнтеров Олег Валентинович.  

3. Лично-командное первенство Московского района г. Чебоксары по гиревому спорту: Егоров Да-
ниил ( 9-а класс) -  1 место, Осипова Анна (11-а класс), Николаев Юрий (9-а класс) - 2 место, руково-
дитель Павлов Виктор Вениаминович. 

4. Первенство г. Чебоксары по спортивному туризму: команда школы заняла 3 место, руководитель 
Лошманов Алексей Николаевич. 

5. Первенство Чувашской Республики 2015 года по спортивному туризму (дистанция водная): ко-
манда школы заняла 3 место, тренер Павлов Виктор Вениаминович. 

6. XIV открытая научно-практическая конференция «Планета исследований-2016»: Алексеева Ва-
лерия (2-г класс)  - 2 место, руководитель Кондращенко Татьяна Александровна; Захарова Екатерина 
(2-м класс) - 3 место, руководитель Васильева Мария Анатольевна; Самсонова Александра (1-и класс) 
- 3 место, руководитель Семенова Ирина Александровна. 

7. III Межрегиональный детско-юношеский фестиваль-конкурс вокально-хорового исполнения 
«Звонкие голоса», посвященный 260-летию со дня рождения В.А. Моцарта: вокальный ансамбль обу-
чающихся 2-а класса «Юные миссионеры» удостоился диплома лауреата II степени в  номинации 
«Вокально-хоровой ансамбль»,  руководители Тумаланова Юлия Васильевна, Иванова Галина Викто-
ровна и Москалева Мария Владимировна.  

8. Городской фотоконкурс авторских работ «Моя мама - Снегурочка»: Измайлова Агриппина (1-и 
класс) - 2 место, руководитель Семёнова Ирина Александровна.  

9. Очный тур конкурса изобразительного и декоративно-прикладного творчества обучающихся 
«Радуга ремесел-2016»: Каяхова Яна (10-а класс) - 3 место, руководитель Тямакова Надежда Василь-
евна. 

 Молодцы, учителя и ученики. Так держать!!! 

Встреча учащихся с игроками муниципального  
баскетбольного клуба «Чебоксарские ястребы»  



Месячник оборонно-массовой, патриотической  
и спортивной работы 

 Конкурс патриотических стихов, песен, литературных композиций «Армейский магазин» 
 16 февраля 2016 г. в школе прошел конкурс патриотических стихов, песен, литературных композиций 
«Армейский магазин», посвященный Дню защитника Отечества среди учащихся 1-2; 3-4 классов. Цель кон-
курса: воспитание чувства патриотизма, гордости за свою Родину, выявление новых имен и талантов школь-
ной художественной самодеятельности в разных жанрах, поддержка творческих способностей и дарований 
детей. 
 В этот день актовый зал наполнился радостными лицами и веселыми детскими голосами, ведь конкурс 
вызвал большой интерес среди учащихся. Открыл мероприятие директор Павлов Виктор Вениаминович, ко-
торый поздравил участников конкурса и болельщиков с наступающим Днем защитника Отечества и вручил 
грамоты и сладкие призы победителям школьного конкурса «Бумажный бум», научно-практической конфе-
ренции «Шаг в науку». Далее вниманию учащихся был представлен видеоролик «Не ходи на Русь» о ратных 
страницах истории Отечества. 
 Члены жюри (а ими стали учащиеся 11-а класса, активисты школьной жизни) оценивали сценическую 
культуру и внешний вид участников конкурса, разнообразие жанров, артистизм и уровень исполнительского 
мастерства, а также художественно-эмоциональное воздействие произведения на зрителя. В конкурсе про-
звучали любимые всеми поэтические произведения, знакомые и новые песни военно-патриотической тема-
тики, исполнялись танцы и гимнастические этюды. В своих выступлениях через разнообразные жанры худо-
жественной самодеятельности учащиеся рассказали о любви к Родине и героизме ее защитников.  Каждое 
выступление было по-своему интересным, но конкурс есть конкурс, и победили в нем сильнейшие.  
 По итогам конкурса среди учащихся 1-2 классов 1 место завоевал 1-и класс (классный руководитель 
Семенова И.А.), 2 место - 2-г класса (классный руководитель Кондращенко Т.А.), 3 место - 1-м класса 
(классный руководитель Александрова М.Н.).  Среди учащихся 3-4 классов 1 место занял 3-м класс, 2 место 
– 4-а класс, 3 место – 3-с класс. 
 Победители мероприятия получили грамоты и сладкие призы.  
 Мероприятие прошло в дружеской и теплой атмосфере, все присутствующие получили огромное удо-
вольствие от конкурса и выразили пожелание проводить больше подобных мероприятий.   
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Растим патриотов России  
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     Праздник микрорайона, посвящённый Дню защитника Отечества 
 26 февраля 2016 года ветеранов войны чествовали на традиционном празднике микрорайона, посвя-
щенном Дню защитника Отечества. Этот праздник вошел в наши сердца как символ героизма и беспример-
ного мужества тех, кто стоял и стоит на страже нашей Родины.  

Гостями школы в этот знаменательный день стали ветераны Великой Отечественной войны,  тружени-
ки тыла, вдовы погибших и жители микрорайона. 

Директор школы Павлов Виктор Вениаминович поздравил всех с 71 годовщиной Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и представил почетных гостей. Слова признательности 
ветеранам выразили депутат Госсовета Чувашской Республики Николаев Николай Станиславович, председа-
тель ТОС «Горьковский» Батракова Татьяна Васильевна. 

Учащиеся школы своими выступлениями отдали дань памяти людям, которые своей жизнью и тру-
дом одержали великую Победу. Свои поздравительные открытки ветеранам в виде поэтических произведе-
ний, военных песен и танцевальных номеров дарили учащиеся 1-и, 1-м, 2-а, 3-м, 4-а,  5-а классов. Со слезами 
на глазах слушали ветераны ВОВ и гости праздника литературно-музыкальную композицию «Дети войны», 
подготовленную учителем русского языка и литературы Ягуновой Эльзой Меркурьевной.  

После концерта в уютной школьной столовой состоялось праздничное чаепитие, где ветераны войны 
и пожилые жители микрорайона могли пообщаться в дружеской обстановке, выпить чашечку чая, вспомнить 
молодые годы и спеть любимые песни.  

Ветераны поблагодарили депутата Госсовета ЧР Николаева Николая Станиславовича, весь педагоги-
ческо-ученический коллектив за проведение замечательного праздника и приобщение подрастающего поко-
ления к духовным и патриотическим ценностям. 
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   Конкурс «Защитники Отчизны» 
 15 февраля 2016 года в школе прошел конкурс 
«Защитники Отчизны» среди юношей 8-11 классов.  
 Мероприятие состояло из подготовленного участниками 
творческого домашнего задания и шести испытаний: «Будущие 
защитники Отечества», «Физподготовка», «Теоретический», 
«Школа молодого бойца», «Самый меткий», «Топ-спикер». 
 По итогам конкурса 1 место занял ученик 11-а класса Ан-
дреев Илья, в номинации «Самый сильный» победил учение 8-а 
класса Кудряшов Сергей, в номинации «Самый творческий» - 
ученик 10-а класса Тарасов Антон, в номинации «Самый патрио-
тичный»  - ученик 10-а класса Белецкий Феликс.  
  

 Торжественное закрытие месячника оборонно-массовой, 
патриотической и спортивной работы  

 24 февраля 2016 года на базе нашей школы состоялось тор-
жественное закрытие районного месячника оборонно-массовой, 
патриотической и спортивной работы. Позади месяц напряженной 
работы: конкурсы и соревнования, турниры и эстафеты, в которых 
учащиеся проявили свои возможности и способности. 
 В церемонии торжественного закрытия месячника приняли 
участие почетные гости, представители администрации Москов-
ского района города Чебоксары, ДОСААФ России, ветераны Во-
оруженных Сил РФ, правоохранительных органов и делегации 
более 20 СОШ и ССУЗов Московского района г. Чебоксары.  
 Поздравления и напутственные слова прозвучали из уст за-
местителя главы администрации района Елены Романовой, депу-
тата Госсовета ЧР Николая Николаева, приглашенных гостей. 
 Выступления чередовались с награждением победителей 
всевозможных конкурсов и спортивных состязаний. 29-я школа 
тоже была на высоте. Наши юнармейцы завоевали I место в рай-
онном конкурсе «Военизированная эстафета», I место - в лично-
командном первенстве района по гиревому спорту,  учащийся 11-
а класса Андреев Илья занял I место в личном зачете в конкурсе 
«Разборка (сборка) автомата Калашникова». 
  Праздничный фон и творческую атмосферу создавали и 
концертные номера, среди которых, по мнению гостей, самым 
ярким было инсценированное прочтение отрывка из поэмы А. 
Твардовского «Василий Теркин» в исполнении учащихся 1-м 
класса. Мероприятие получилось очень праздничным и торже-
ственным.  
  
 

 Конкурс патриотических стихов и песен  
«Патриоты Отечества»  

 12 февраля 2016 года в школе прошел конкурс патриотических стихов 
и песен «Патриоты Отечества». 
 Каждое выступление было по-своему интересным, но, несомненно, 
настоящим музыкальным подарком стала литературно-музыкальная компози-
ция 5-а класса, посвященная детям войны.  
 По итогам конкурса 1 место занял 5-а класс, 2 место - 5-с класс, 3 место 
- 6-б класс. Приз зрительских симпатий за лучшее прочтение художественно-
го произведения получила ученица 5-с класса Зайцева Надежда. 
 Все участники мероприятия получили грамоты и сладкие призы.  
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