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29 LIVE 
Выпуск № 13,  декабрь 2012 г. 

   С Новым 2013 годом!С Новым 2013 годом!С Новым 2013 годом!   

Уважаемые коллеги, дорогие родители и ребята!  

 От всей души поздравляю Вас с Новым годом. Проводите вместе с 2012 

годом все свои неудачи и поражения. А в наступающем  2013-й году желаю, 

чтобы  все были гораздо счастливее  и в школе, и в кругу семьи. 

С уважением директор Павлов  В.В. 

 

  Дорогие ученики, уважаемые педагоги и родители! 

 Сердечно поздравляю Вас с Новым годом и Светлым Праздником Рождества 

Христова! Пусть наступающий 2013 год станет для Вас временем новых, свершений и 

открытий, будет наполнен позитивными событиями и принесет перемены к лучшему! 

Желаю Вам крепкого здоровья, оптимизма, исполнения желаний, творческих побед, 

весомых достижений, ярких событий и интересных встреч в Новом году! 

                                               Главный врач Федерального центра травматологии,  

       ортопедии и эндопротезирования (г.Чебоксары)  депутат 

Госсовета ЧР Николаев .С.Н.   

  Уважаемые педагоги, ребята и жители микрорайона! 

 От всей души поздравляю Вас с Новым 2013 годом!  Искренне желаю Вам крепкого 

здоровья, реализации всех намеченных планов, бодрости духа, счастья и благополучия. 

Пусть Новый год  даст новые силы для достижения целей, оправдает надежды, а настойчи-

вость и целеустремленность помогут осуществить мечты.   

Депутат городского Собрания депутатов,  

Уполномоченный по правам ребенка в ЧР  Андреев А.В. 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ПРЕД-

МЕТНЫХ ОЛИМПИАД, ГОРОДСКИХ И РЕСПУБЛИКАНСКИХ 

ТВОРЧЕСКИХ КОНКУРСОВ !!! 

    Наши учителяНаши учителяНаши учителя                                                               
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Григорьев Юрий Иванович 

 В этом учебном году в нашей школе появился  новый учитель физики -  

Григорьев Юрий Иванович, которого мы сразу полюбили за профессиона-

лизм и умение интересно и содержательно проводить уроки физики. Мы, 

ученики 8-а класса, пообщались с ним и узнали очень много интересного о 

его жизни и хотим рассказать о нем в нашей газете. 

 Родился Юрий Иванович в 1978 году в Чувашской Республике. В 1953 

г. поступил на физико-математический факультет ЧГПУ им. И.Я. Яковлева. 

Помимо учебы занимался армреслингом и спортивной журналистикой. В 

2000г.  закончил университет по специальности «Физика с правом препода-

вания в альтернативных школах» и сразу же призвался в ряды Вооруженных 

Сил в войска специального назначения. Принимал участие в контртеррори-

стической операции на Северном Кавказе. Награжден медалями «За муже-

ство и отвагу» и «Участник боевых действий». После демобилизации, бу-

дучи заместителем председателя Союза Ветеранов Боевых действий на Се-

верном Кавказе, успешно занимается общественной работой совместно с Ко-

митетом солдатских матерей и Союзом ветеранов Афганистана. 

 Является автором сборника стихов «Секунды», в который включено 

около ста стихотворений.  Занимается проблемой аномального изучения 

Солнца и защиты от электромагнитного излучения.  

 Вот такой интересный человек - наш учитель физики Юрий Иванович. 

1. Городская олимпиада по биологии: Александров Кирилл (7-а  класс) - 3 место, учи-

тель Лобашевская В.И.  

2. Городская олимпиада по физической культуре: Чернышев Александр (8-а класс) - 3 

место, Тихонов Евгений (7-а класс) - 3 место, учителя Максимов С.С., Григорьева Н.Л. 

3. Городская олимпиада по чувашскому языку: Михайлова Аэлита( 7-а класс) - 3 ме-

сто, учитель Тямакова Н.В. 

4. Республиканский конкурс сочинений «Каким я буду через 20 лет»:  Базарова Екате-

рина (11-а класс) - победитель, руководитель Абашина Л.В. 

5. Городской конкурс литературного творчества «Спорт—альтернатива пагубным 

привычкам»: Захаров Владислав (8-а класс) - 1 место, руководитель Кирзенкова Ю.А.  

6. Городской конкурс видеороликов «Поздравление Деду Морозу»: Панов Даниил (2-а 

класс) - 3 место, руководитель Семенова И.А. 

7. Конкурс «Результативный боец 2012г.» среди воспитанников ЧРОО «ТАКУАН»: 

Андреев Илья (8-а класс ) - победитель. 
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  Вот и наступил долгожданный 

праздник, один из самых любимых и 

желанных - Новый 2013 год. К этому 

празднику наши ребята начали гото-

виться еще в начале декабря: украсили 

классные кабинеты, фойе 1 этажа, ак-

товый зал, выпустили новогодние га-

зеты, приготовили интересные подел-

ки.  

 25 декабря в 5-а классе прошел 

Рождественский вечер на английском 

языке с участием учащихся 11-а, 9-б 

классов. Он был посвящен культуре 

Великобритании. Звучали  замечатель-

ные песни и стихи на английском язы-

ке, а пятиклассники представили ин-

сценированное представление о Рож-

дестве Христове, провели конкурс 

Рождественских открыток и свечей. 

 28 декабря в школе прошли  но-

вогодние праздники. Для  учащихся 1

- 4  Театр кукол  показал веселое 

представление  о встрече Нового года. 

Было много радости и смеха. Сказоч-

ные герои очень понравились детям, а 

Дед Мороз и Снегурочка привезли   

детишкам  много подарков. Для  5-7 

классов учащимися 9-б класса было 

организовано театрализованное пред-

ставление «А в лесу под Новый год». 

Сказочные герои  Баба –Яга, Леший, 

Аленушка, Василиса Прекрасная до-

ставили  много веселья. Дети с боль-

шим интересом водили хороводы, пе-

ли, играли, танцевали, устраивали 

конкурсы. А на бал-маскараде веду-

щими были учащиеся 10-а класса. 

Они выступили с новогодней кон-

курсной программой  «Фабрика 

звезд»  Деда Мороза. Персонажи но-

вогоднего представления: Кощей Бес-

смертный, Шоколадный Заяц,  Баба-

Яга, Верка Сердючка  с двумя прин-

цами, а также Дед Мороз со Снегу-

рочкой, одетые  в оригинальные ко-

стюмы, с большим воодушевлением 

сыграли свои роли. Десятиклассники 

показали свою артистичность, твор-

чество. Свое высокое  мастерство   

продемонстрировали и учащиеся 11-а 

класса, представившие  настоящий 

цыганский табор, пришедший на 

встречу Нового года.  
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ВСТРЕЧАЕМ НОВЫЙ 2013 ГОД - ГОД ЧЕРНОЙ ЗМЕИ 

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  

    

          

   Как украсить дом для встречи 2013 года  

 Лучше всего для встречи года тем-

ной водяной Змеи подходит комфортная 

домашняя обстановка. Космическим эле-

ментом Змеи по восточному гороскопу 

является Огонь, поэтому камин в доме 

или горящие свечи станут хорошим укра-

шением праздничной обстановки. Длин-

ные изящные свечи в изысканном под-

свечнике здесь придутся как нельзя кста-

ти. На новогодней елке для фигурки Змеи 

должно быть выбрано самое видное ме-

сто. Саму елку украсьте переливающими-

ся шарами и серебристой мишурой. Для 

украшения подойдет цветной дождик, ко-

торый при освещении будет переливаться 

разными цветами, как змеиная кожа. 

 Праздничное меню для встречи 2013 года  

 На новогоднем столе обязательно должны 

присутствовать мясные блюда, так как в природе 

не существует Змей-вегетарианцев. Но и салатам 

на столе тоже найдется свое место. Какой же Но-

вый год без крабового салата и без оливье! Цен-

тральным блюдом праздничного стола может 

стать кролик или индейка – их можно запекать в 

духовке, жарить на гриле или тушить на сковоро-

де. Деликатесные закуски нужно украсить зеле-

нью и порезанными отварными яйцами. Водяная 

Змея очень любит рыбу, здесь ваш выбор ничем 

не ограничен. Если среди ваших гостей есть гур-

маны, вы можете приготовить для них лягуша-

чьи лапки.  Середину стола обязательно следует 

украсить вазой, в которой будет стоять веточка 

сосны — символ долголетия и благополучия на 

                В чем встречать 2013 год  

 В вашей праздничной одежде предпо-

чтения отдавайте серебристым, темно-синим, 

зеленым цветам и их оттенкам. Хорошо будет 

надеть облегающее платье из блестящей глад-

кой ткани, которая будет напоминать кожу 

Змеи. Новогодний наряд можно дополнить 

леггинсами или повязкой для волос с имита-

цией змеиного узора.  Мужчины тоже могут 

себе позволить одежду с рисунком змеиной 

кожи. Если вы не сможете решиться на такой 

костюм, то подойдет рубашка или галстук со 

змеиным узором. Минималисты могут огра-

ничиться лишь маленькой брошью в виде 

Змеи, прикрепленной на одежде. 
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   Как украсить дом для встречи 2013 года  

 Лучше всего для встречи года тем-

ной водяной Змеи подходит комфортная 

домашняя обстановка. Космическим эле-

ментом Змеи по восточному гороскопу 

является Огонь, поэтому камин в доме 

или горящие свечи станут хорошим укра-

шением праздничной обстановки. Длин-

ные изящные свечи в изысканном под-

свечнике здесь придутся как нельзя кста-

ти. На новогодней елке для фигурки Змеи 

должно быть выбрано самое видное ме-

сто. Саму елку украсьте переливающими-

ся шарами и серебристой мишурой. Для 

украшения подойдет цветной дождик, ко-

торый при освещении будет переливаться 

разными цветами, как змеиная кожа. 

 Праздничное меню для встречи 2013 года  

 На новогоднем столе обязательно должны 

присутствовать мясные блюда, так как в природе 

не существует Змей-вегетарианцев. Но и салатам 

на столе тоже найдется свое место. Какой же Но-

вый год без крабового салата и без оливье! Цен-

тральным блюдом праздничного стола может 

стать кролик или индейка – их можно запекать в 

духовке, жарить на гриле или тушить на сковоро-

де. Деликатесные закуски нужно украсить зеле-

нью и порезанными отварными яйцами. Водяная 

Змея очень любит рыбу, здесь ваш выбор ничем 

не ограничен. Если среди ваших гостей есть гур-

маны, вы можете приготовить для них лягуша-

чьи лапки.  Середину стола обязательно следует 

украсить вазой, в которой будет стоять веточка 

сосны — символ долголетия и благополучия на 

                В чем встречать 2013 год  

 В вашей праздничной одежде предпо-

чтения отдавайте серебристым, темно-синим, 

зеленым цветам и их оттенкам. Хорошо будет 

надеть облегающее платье из блестящей глад-

кой ткани, которая будет напоминать кожу 

Змеи. Новогодний наряд можно дополнить 

леггинсами или повязкой для волос с имита-

цией змеиного узора.  Мужчины тоже могут 

себе позволить одежду с рисунком змеиной 

кожи. Если вы не сможете решиться на такой 

костюм, то подойдет рубашка или галстук со 

змеиным узором. Минималисты могут огра-

ничиться лишь маленькой брошью в виде 

Змеи, прикрепленной на одежде. 
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