
 

     

Инновационная деятельность в реализации программы развития школы 

 Вот и  закончился старый год, наступил новый. Что нового ожидает нас в 2013 году. 

 Наша школа вошла в республиканские  проекты: 

  «Профильные инженерно-технические классы» на территории Чувашской Республики (приказ Мини-

стерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 02 июля 2012 г.  №  1612). 

 Республиканский проект по развитию детского туризма в Чувашской Республике «Я выбираю ту-

ризм!» (приказ Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 

20.01.2012г. № 74). 

  Вводится профильное обучение учащихся 10-11 классов по следующим направлениям: 

 Инженерный (10а класс) с изучением профильных предметов: математика – 6ч., физика - 5ч., информа-

тика и ИКТ – 4ч. 

 Социально-экономический (11а класс) с изучением профильных предметов: математика – 6ч., эконо-

мика - 2ч., право – 2ч., обществознание– 3ч. 

 В 10-11 классах введены элективные курсы: «Азбука трудоустройства» - 10а, 11а, «Робототехника» - 

10а, «Исследовательская деятельность по физике» - 10а, «Основы правовой культуры», «Основы делового 

общения», «Проектная деятельность» - 11а класс. 

 С этого года функционирует кадетский класс (5к), скомплектованный из числа обучающихся, завер-

шивших обучение по программам начальной общеобразовательной школы, введено ранее изучение физики 

с 6 класса, планируется открытие 1 спортивного (1с) и 1 православного (1п) классов. 
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 В учебно-воспитательной деятельности наша школа тесно сотрудничает с депутатом городского Со-

брания депутатов, Уполномоченным по правам ребенка в ЧР  Андреевым А.В. и депутатом Госсовета ЧР, 

главным врачом Федерального центра травматологии,  ортопедии и эндопротезирования  г.Чебоксары Ни-

колаевым С.Н.  

 По доброй традиции, сложившейся в нашей школе,  Андреев Александр Васильевич наградил стипен-

диями отличников  учебы,  а Николаев Станислав Николаевич подарил нашей школе оборудование для ме-

дицинского кабинета. 

  

 

Надикова Лариса Витальевна 

  C 12 декабря 2012г. в нашей школе появился новый педагог- пси-

холог Надикова Лариса Витальевна, очень скромный человек с доброй 

душой и отзывчивым сердцем. Родилась  Лариса Витальевна 18 апреля 

1983г. в Канаше.  С детства очень любила детей и мечтала работать пси-

хологом. Сразу  после окончания школы в 2000г. Лариса Витальевна по-

ступила в   Региональный институт психологии и гуманитарных наук.  

Успешно закончив в 2008 г. вышеназванный институт по специальности 

«Психология», стала работать воспитателем в ДОУ «Звездочка». Мечта 

Ларисы Витальевны осуществилась, когда она устроилась работать пси-

хологом в нашу школу. 

 Лариса Витальевна считает, что счастлив  тот, у кого есть хорошая 

семья и любимая работа. Замужем,  имеет двух дочерей 8 и 3 лет.  В лю-

дях ценит доброту, честность и порядочность. Увлечения: катание на 

коньках, лыжные прогулки, плавание. В свободное время любит читать, 

особенно стихотворения русских классиков: А. Пушкина,  С. Есенина,  

А. Ахматовой, М. Цветаевой и др. 

Новые лица 
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   Поход в Заволжье 

 С 24 по 27 мая 2012 г. команда участников похода в составе 9 

человек под руководством педагога ДО Кузнецова С.Н. совершила 

поход по озерам Заволжья,  очень популярный среди туристов Чува-

шии и Марий Эл. Цель похода – повысить уровень подготовки груп-

пы, изучение краеведения родного края. 

 В результате все участники группы получили необходимый 

опыт. Ребята выполнили работу по паспортизации препятствий. 

Углублённое изучение характеристик препятствий, понимание такти-

ческих особенностей, технических приёмов и средств, применяемых 

при преодолении препятствий, способствовало повышению дисци-

плины, самоконтроля и ответственности каждого участника. 

    Одним из  приоритетных направлений современного образования становится укрепление здоровья 

нации, особенно подрастающего поколения. Именно поэтому в школе разработана дополнительная образо-

вательная  программа «Я выбираю туризм», нацеленная на формирование культуры ЗОЖ, сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья школьников.   

 Много замечательных побед в копилку спортивной жизни  

школы  принесли наши ребята - туристы под руководством педа-

гога ДО Кузнецова С.Н.  Расскажем о самых главных. 

 5-7 октября 2012 г. состоялся республиканский туристский 

слет среди обучающихся и 1 этап республиканских соревнований 

по спортивному туризму в зачет II Туриады (Спартакиады) 

школьников Чувашской Республики 2012-2013 учебного года.  

Успешно выступив, наша команда заняла 2 место по виду 

«Спортивный степенной поход». Во 2 классе в личном зачете сре-

ди девушек 2 место заняла Макарова Ольга. 

 Команда «Зарница» нашей школы в составе Баганова Сергея, 

Кириллова Руслана, Архипова Павла, Наумова Никиты, Андреева 

Ильи, Романовой Анастасии, Макаровой Ольги, Николаевой Анны 

заняла 1 место в старшей группе  открытого первенства города Че-

боксары по спортивному (пешему) туризму.              

 В личном зачете среди юношей Баганов Сергей занял 2 место, 

среди девушек  Макарова Ольга и Романова Анастасия заняли  2 и 3 

места. 

Побеждает тот, кто не сдается 

      С 2 по 7 августа 2012 года Министерством по делам молодежи, спорту и 

туризму Республики Татарстан проводился 7 Межрегиональный слет палаточ-

ных лагерей. Наша команда под руководством Максимова С.С. в составе 6 чел. 

приняла активное участие в этом слете.  Скучать было некогда, ведь в слете 

участвовали яркие и талантливые люди. Конкурсная программа  включала в 

себя туристическое многоборье, игровые программы, спортивные состязания, 

танцевальный марафон, соревнования на туристических катамаранах, творче-

ские конкурсы и многое другое.  

 Свежий воздух и костер, палатки и живописная местность, гитарная ро-

мантика и красочные мероприятия оставили неизгладимы след в сердцах ребят. 



НАШИ КАДЕТЫ 

Учредитель:  МБОУ «СОШ №29» г. Чебоксары, ул. 

Т.Кривова, 15а, тел.: 45-11-00, 45-34-98  

http://sosh29.ucoz.ru/  e-mail scool29.51@mail.ru  

   

    

 

   

  В мае 2012 г. в нашей школе был разработан воспитательный проект «Создание системы кадетских 

классов – классов ранней профилизации» на 2012-2017 г.г. Цель проекта: создание эффективных условий 

для формирования военно-патриотического воспитания в классах кадетского профиля. 

 

 

 

 

 В нашей школе с 1 сентября открылся пя-

тый кадетский класс. Кто же они - кадеты? Вот 

уже более полугода ребята-кадеты ведут актив-

ную жизнь.  

 После поступления в кадетский класс уче-

ники приняли присягу и, получив звание, с гор-

достью стали называть себя кадетами. Ознако-

мившись с уставом, кадеты приступили к своим 

обязанностям: заступают в наряды, учатся стро-

евой и физической подготовке. Появился новый 

учебный предмет ОБЖ. Введены и дополнитель-

ные предметы по выбору: Юный пожарный, Хо-

реография и Военное дело. У нас есть своя ка-

детская форма одежды, которая очень нравится 

моим воспитанникам. 

 По прошествии нескольких месяцев встаёт 

нелёгкая задача - выбор старшины (старосты 

класса). Это звание должен получить самый дис-

циплинированный ученик, ведь на него, помимо 

лычек на погоны, возлагается и большая доля 

ответственности.  

 Кадеты участвуют практически во всех 

школьных праздниках. Ребята с интересом про-

буют себя в роли актёра, ведущего, музыканта.  

Также мы участвуем в районных, городских и 

республиканских  мероприятиях, таких как го-

родской эколого-туристический слет   

«ЭКОТУРИЗМ», I городской фестиваль отрядов  

«Юные инспектора дорожного движения», рес-

публиканский строевой смотр кадетских школ и 

кадетских классов,  VI Георгиевский бал кадетов 

Чувашской Республики.  

 Ребята, окончившие кадетский класс,  мо-

гут без особого труда поступить практически в 

любое военное училище или институт. Пооб-

щавшись с кадетами, понимаешь, что это серьёз-

ные, целеустремлённые ребята. Я думаю, что 

учителям не придётся за них краснеть в буду-

щем.  А вообще, это здорово, что в нашей школе 

есть такой класс. 

Максимов С.С.- классный руководитель 5К 

класса 

http://sosh29.ucoz.ru/

