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Дорогие друзья! 
 Поздравляю вас с Днём знаний! Первое сентября - это символ новых начинаний и 
стремлений, обилия идей, творческого поиска, перспектив и возможностей, открываю-
щихся перед человеком. 
 Этот праздник особо ждут малыши, которые делают первый серьезный шаг на пути 
к знаниям. Дорогие первоклассники, пусть школьная жизнь будет наполнена яркими впе-
чатлениями, полезными знаниями, удивительными открытиями.  
 Уважаемые педагоги! Пусть новый учебный год принесет вам радость профессио-
нальных побед, стойкость, терпение и находчивость. Пусть каждый день будет наполнен 
созидательным трудом и творческими победами! 
 Ученикам хочется пожелать трудолюбия и настойчивости в приобретении новых 
знаний, умения самостоятельно мыслить и принимать решения. Пусть дорога к знаниям 
будет интересной и радостной! Здоровья вам, успехов и достижения намеченных целей! 

Депутат Госсовета ЧР Николай Станиславович Николаев 
 

Дорогие школьники, уважаемые педагоги, родители! 
 1 сентября – День знаний – всенародный волнительный праздник. Этот день  ста-
нет началом очередного этапа  для тех, кто с новыми силами  продолжит учебу по-
сле  долгих   каникул,  делясь яркими впечатлениями со своими одноклассника-
ми.  Убежден, впереди  вас ожидают интересные уроки и увлекательные  занятия. 
 1 сентября – день особенный для выпускников, которым предстоят серьезные ис-
пытания. Нужно приложить максимум усилий  для подготовки и успешной  сдачи ГИА 
или ЕГЭ. Не сомневаюсь,  вы справитесь со всеми трудностями, сделаете правиль-
ный   выбор будущей профессии, а ваши знания помогут сделать  родную республику и 
нашу страну  более сильными и конкурентоспособными. 
 Родителям хочу пожелать терпения. Помните, вашим детям очень нужны  понима-
ние, поддержка и забота. Будьте опорой им в трудную минуту. Не забывайте порадовать-
ся их успеху. Ведь от этого зависит их уверенность в себе, желание преодолевать труд-
ности и продолжать учиться.   

 Ректор ФГБОУ ВО "Чувашский государственный университет  
имени И.Н. Ульянова" Андрей Юрьевич Александров  

Уважаемые ученики, родители, коллеги!   
 Разрешите искренне поздравить вас с торжественным днем – Днем знаний.  
 Наша школа – это большая дружная семья, которой по праву гордится каждый ее 
член. В этот торжественный момент начала нового учебного года хочу выразить надежду 
на то, что мы и дальше все вместе дружной командой будем вести наш школьный ко-
рабль к новым вершинам, каждый выполняя ответственно и старательно свои обязанно-
сти. 
  Для нас стало хорошей традицией вместе решать творческие задачи, стоящие перед 
коллективом, вместе заботиться об имидже школы, ее успешном представлении на сорев-
нованиях, олимпиадах и конкурсах! Пусть эта замечательная традиция будет сохранена. 
Пусть этот год принесет исполнение мечты каждому члену нашего большого школьного 
коллектива! 

   Директор  Виктор Вениаминович Павлов 
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 В этом учебном году в нашу школу пришли работать восемь новых педагогов. Это учителя начальных 
классов Абрамова Светлана Вячеславовна, Белова Татьяна Александровна, Григорьева Ольга Владимировна, 
Михайлова Наталия Петровна и Степанова Лина Владимировна. Приступили к работе новые учителя англий-
ского языка Сергеева Лада Викторовна, Тихонова Екатерина Владимировна и Туманова Анна Викторовна. 
Кстати, Сергеева Лада Викторовна и Туманова Анна Викторовна являются выпускницами нашей школы, и 
нам очень приятно, что они пришли работать в родную школу. 
 А вот что расскажут о себе сами учителя. 

Тихонова Екатерина Владимировна 
 Меня зовут Тихонова Екатерина Владимировна, с этого учебного года работаю учи-
телем английского языка в СОШ № 29. В 2000 году окончила СОШ № 51  и поступила в 
ГОУ ВПО «ЧГПУ имени И. Я. Яковлева», где в 2005 году получила специальность 
«Русский язык и литература», «Иностранный язык». Затем недолгое время работала в 
университетской библиотеке ЧГУ на экономическом факультете. В 2011 году я начала 
работать учителем английского языка в СОШ № 57, где проработала пять лет. В данное 
время имею первую категорию как учитель английского языка.  
 В детстве закончила Художественную школу № 2, так как мой отец очень любил 
рисовать и привил мне с детства любовь к искусству и творчеству. Теперь эту любовь к 
искусству я прививаю своей дочери, которая также любит рисовать, заниматься лепкой и 
аппликацией. Надеюсь, что в новой школе все сложится удачно и с учениками, и с колле-
гами. 
 

Абрамова Светлана Вячеславовна 
 Я учитель 1 В класса. Имею два высших образования: юридическое и педагогиче-
ское. В школу решила пойти по зову сердца.  
 Воспитывая двоих дочерей, поняла, что воспитание детей -  это моё призвание.  
Моя главная цель: 
1) научить детей быть социально адаптированными, дружить, сочувствовать друг другу, 
быть вежливыми, правильно вести себя в общественных местах, уважительно относиться 
к природе. 
2) пробудить в детях интерес к знаниям и применять полученные знания в жизни. 
 У меня много увлечений. Больше всего я люблю музыку. Играю на фортепиано и 
гитаре. 
 У каждого человека, есть свои таланты и необходимо их развивать. Мой девиз 
«Талантливый человек, должен быть талантлив во всем». 

 
  

НОВЫЕ ЛИЦА 
Сергеева Лада Викторовна 

 Всем привет и поздравления с новым учебным годом!!!  
 С этого учебного года я работаю учителем английского языка в родной 29 школе, в 
которой проучилась до 9 класса, затем продолжила обучение в 4 лицее. Окончила факуль-
тет иностранных языков ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. 
 Увлекаюсь иностранными языками, культурой и обычаями разных стран. Владею 
английским и испанским языками. Люблю путешествовать и готовить.  
 В свободное время очень люблю смотреть на звезды. Даже собрала свой собствен-
ный телескоп в прошлом году. Качество у него, конечно, как у китайского бинокля, но 
большие кратеры на луне видно. Кому надо – приходите, научу. 
 Так как в городе звезд практически не видно, часто выезжаю с семьей за город, что-
бы полюбоваться звездным небом и загадать желание на падающую звезду. За городом 
также катаюсь на лошадях. Верховая езда - еще одно из моих хобби.  
 Активно участвую в различных волонтерских проектах, например, в посадке деревь-
ев (уже посадила 2 км). Люблю ходить в кино, читать художественную литературу и печь 
торты, печенье и кексы. Поэтому если не знаете, где меня найти - идите в столовую. Шанс 
велик, что я пью там чай с булочкой.  
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 Белова Татьяна Александровна 
 Я, Белова Татьяна Александровна, с этого учебного года являюсь учителем 
начальных классов МБОУ «СОШ № 29». Родилась и выросла в деревне Мулакасы 
Вурнарского района Чувашской Республики. Закончила Канашский педагогический 
колледж. Высшее образование получила в Чувашской государственной сельскохо-
зяйственной академии. 
  Для меня главное в жизни - семья. Замужем, мама двух мальчиков: Даниила и 
Кирилла. 
        Со школьной скамьи мне нравится работа учителя. Мой первый учитель, Кудря-
шова Галина Федоровна, была и остается для меня идеалом.  Я люблю слушать спо-
койную музыку, читать, кататься на велосипеде, готовить. 
         Поздравляю всех учителей и учащихся с началом нового учебного года и желаю  
успехов и отличного настроения. 
  

Михайлова Наталия Петровна 
 Всем привет! Меня зовут Наталия Петровна. Окончила «Турмышскую СОШ» 
Янтиковского района  с отличием. С детства мечтала стать учителем. Самым важным 
шагом на пути исполнения мечты является вера в саму мечту. И именно поэтому в 
2011 году я поступила в   ЧГПУ им. И. Я. Яковлева.  
 Люблю читать и путешествовать. По-моему, путешествие и чтение – занятия 
родственные. Путешествуя, мы узнаём новое, видим, как вновь и вновь открывается 
манящая нас даль, так и от книги к книге мы идём, как путник от горизонта к гори-
зонту. Счастье делиться всем этим новым с детьми. Они всегда готовы воспринимать 
все это с большим интересом! 
 
 

Шигильдеева Кристина Васильевна 
 Я работаю в школе 29 с 2015 года учителем начальных классов. Уроженка горо-
да Чебоксары. Закончила школу № 62, после чего поступила на химико-
фармацевтический факультет ЧГУ им. И.Н. Ульянова и получила специальность хи-
мика-технолога.  
 Я довольно контактный человек, но вместе с этим принципиальна и требова-
тельна к самой себе. Люблю спорт, веду ЗОЖ. Мой принцип - быть активной во всех 
проявлениях многообразной и сложной жизни, творчески и с внутренней убежденно-
стью подходить к делу. Глубоко уважаю личность каждого ребёнка. Хочу принести 
людям пользу. 
 

 
  

Степанова Лина Владимировна 
 Меня зовут Степанова Лина Владимировна. Я родилась 26 декабря 1992 года в 
д. Сиделево Канашского района. В 2014 году окончила Канашский педагогический 
колледж. Была старостой группы. 
 В этом году окончила Московский гуманитарно-экономический институт. 
 Я люблю читать книги, слушать музыку. Как и все люблю гулять , особенно в 
вечернее время, потому что суматохи становится меньше, воздух чуть свежее.  Мне 
нравятся такие виды спорта как: баскетбол, волейбол. С большим удовольствием 
войду в сборную команду учителей по волейболу. 
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 Михайлов Дмитрий, выпускник 11 А класса 2016 года 
 В 29 школе я учусь с первого класса. Первым моим учителем бы-
ла Терентьева Людмила Васильевна. Она ввела меня и моих одноклас-
сников  в мир знаний, научила осознавать свои поступки и  отвечать за 
них, помогала нам преодолевать все трудности.  
 Вообще со школой и учителями у меня связаны самые добрые 
воспоминания. С большой радостью я принимал участие в школьных 
мероприятиях: туристических  слетах, конкурсах «Защитники Отчиз-
ны», «Служу Отечеству», соревнованиях по футболу и легкой атлети-
ке. Здесь были первые радости побед и первые огорчения поражений. 
 Хочется сказать огромное спасибо всем учителям нашей школы 
за  хорошие знания, благодаря  которым я достиг  поставленной  цели 
и поступил  в военное училище.  
 А ребятам  я желаю хорошо учиться, больше заниматься спортом, 
участвовать в школьной жизни. 

 

 Викторова Анна, выпускница 11 А класса 2016 года 
 Школьные годы - это время, когда человек развивается, находит 
новых друзей, учится различать добро и зло, обогащается духовно и 
нравственно. Школа дала мне много хорошего. Здесь я получила зна-
ния, которые пригодятся мне в дальнейшей жизни.  
 За последние годы я многое переосмыслила и поняла, что все 
произошедшее со мной в моей школе только помогло мне в становле-
нии меня как личности. Все трудности, испытания, радости учебной 
жизни – это была моя жизнь, и я благодарна всем, кто помог мне 
пройти этот нелегкий путь. Я буду очень скучать по школе, ведь 
школьные годы не вернутся никогда. 
 Дорогие наши учителя! Я вас всех очень люблю. Вы важные лю-
ди в жизни каждого ученика, я всегда буду помнить вас и ценить. Да-
вайте запомним те моменты, которые вызывали улыбку, гордость, ра-
дость. Спасибо Вам! 

Григорьева Анастасия, выпускница 11 А класса 2016 года 

 Школьные годы - это целая эпоха в жизни человека, формирова-
ние его характера,  жизненной позиции и цели. 
 В школе мы учимся работать и отдыхать, общаться и веселить-
ся. Школа оказывает большое влияние на  то, каким станет человек. 
 Что же дала мне школа за эти годы? Она дала мне не только зна-
ния, но и научила меня любить Родину, ценить близких, помогать 
людям. Школа приучила меня к порядку, подготовила к дальнейшей 
жизни. Благодаря школе у меня появились надежные друзья, которые 
помогут мне и поддержат  в трудной ситуации.  
 Память о школьной жизни останется со мной навсегда как одно 
из самых ярких воспоминаний. Как жаль расставаться со школой, лю-
бимыми учителями и одноклассниками.  От чистого сердца хочу по-
благодарить классного руководителя Лобашевскую Валентину Ива-
новну и всех учителей за их терпение и труд.  
  


