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ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ГОРОДСКИХ ПРЕДМЕТНЫХ ОЛИМИПАД, 

РАЙОННЫХ, ГОРОДСКИХ И РЕСПУБЛИКАНСКИХ  КОНКУРСОВ  

1. IV Республиканская межпредметная олимпиада обучающихся по обществознанию: Макарова 

Ольга (10-а класс) - диплом победителя, руководитель Иванова Э.Г. 

2. Республиканский конкурс « Расскажи о своем депутате: Карсакова Г.Д. (учитель чувашского 

языка) - 3 место. 

3. Городской энтомологический конкурс "Не просто букашки - 2014": команда в составе Серина 

Евгения (10-а класс), Наумова Никиты (10-а класс), Воробьева Сергея (8-а класс), Александрова Ки-

рилла (8-а класс), Наумова Сергея (7-а класс), Карсаковой Ирины (10-а класс), Михайловой Аэлиты 

(8-а класс), Головиной Анны (8-а класс) — 3 место, руководитель Сютрукова И.В. 

4. Лично-командный чемпионат и первенство Чувашской Республики по армейскому рукопаш-

ному бою: команда в составе Антонова Евгения (8-б класс), Сусметова Дмитрия (9-а класс) и Чур-

банова Александра (9-а класс) - 3 место, руководитель Павлов В.В. 

5. Лично-командное первенство Московского района г. Чебоксары по гиревому спорту на призы 

депутата Чебоксарского городского Собрания Николая Николаевича Владимирова: Осипова Анна 

(9-а класс) – 2 место, руководитель Павлов В.В. 

6. Открытый Кубок Чувашской Республики по армспорту в весовой категории до 52 кг.: Осипова 

Анна (9-а класс) – 3 место, руководитель Павлов В.В. 

7. Первенство Московского района г. Чебоксары по армспорту среди юношей и девушек на призы 

депутата ЧГСД Александра Васильевича Андреева: Ильина Людмила (9-а класс) - 2 место, руково-

дитель Павлов В.В. 

8.  Республиканская викторина (Брейн-ринг) «Reading is cool!»:  команда обучающихся в составе 

Давыдова Артемия (11-а класс), Серина Евгения (10-а класс), Бодрова Максима (9-а класс), Белец-

кого Феликса (8-а класс), Константиновой Ольги (7-а класс), Ефремовой Анны  (6-а класс) - 4 ме-

сто, руководители  Лукина В.А., Бачурина Д.И., Филиппова А.В.  

9. Международный Лексический Конкурс SPEAK EASY: Можейко Валерия (11-а класс) - 3 место, 

руководитель Лукина В.А. 

 Молодцы, ребята!!! Так держать!!! 

Заниматься спортом—это круто!  
 Сегодня, наверное, нет на Земле человека, который бы  

оставался равнодушным к спорту.  Все понимают роль спорта, но поче-

му-то остаются в стороне от занятий физической культурой. Одному не 

хватает времени, другому – терпения. Приобщаются к спорту у экранов 

телевизоров, "болея" за любимые команды футболистов, хоккеистов и 

так далее. Но ведь это совсем не то, что надо.  

 Я, Осипова Аня, хочу всем рассказать о том, что заниматься спор-

том—это не только полезно, но здорово и круто. Лично для меня самым 

любимым уроком является физкультура. Мне нравится бегать, прыгать, 

отжиматься, играть в футбол, особенно стоять на воротах. Вообще мне 

нравятся такие  виды спорта, где можно показать свою силу и выносли-

вость: гиревой спорт, армспорт, дзюдо и др. Я получаю большое удо-

вольствие от того, что могу победить соперника, доказать себе, что если 

поставила перед собой цель, то обязательно ее добьюсь. Занимайтесь 

спортом и будьте красивы и здоровы!  



Месячник оборонно-массовой, патриотической и спортивной работы  
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 Посещение Медведевой Е.И., сестры погибшего ветерана бое-

вых действий в Афганистане Медведева Сергея Ивановича 

 15 февраля 2014 года, в рамках патриотического воспитания и в 

честь 25-летия окончания  войны в Афганистане ученики 5а, 5б, 7а 

класса вместе со старшей вожатой Осиповой О. А. посетили на дому 

Медведеву Елену Ивановну, сестру погибшего ветерана боевых дей-

ствий в Афганистане Медведева Сергея Ивановича. Елена Иванова гос-

теприимно встретила учеников нашей школы. За чашечкой чая она рас-

сказала о том, как погиб ее брат и показала его фотографии, познакоми-

ла ребят с Книгой памяти о советских воинах, погибших на афганской 

земле, в которой можно было прочитать и о заслугах её брата, Медве-

дева Сергея Ивановича. 

 Встреча на ребят произвела большое впечатление. Ученики шко-

лы гордятся солдатами, отдавшими жизни, исполняя интернациональ-

ный долг. 

Конкурс литературно-музыкальных композиций среди обучаю-

щихся 2-4 классов, посвященных Дню защитника Отечества 

 17 февраля 2014г. в целях воспитания любви к своей Родине, вы-

явления новых имен и талантов художественной школьной самодея-

тельности, поддержки творческих способностей и дарований детей в 

школе прошел конкурс литературно-музыкальных композиций, посвя-

щенный Дню защитника Отечества среди обучающихся 2-4 классов. 

Через разнообразные жанры художественной самодеятельности обуча-

ющиеся рассказали об истории возникновения праздника, о силе  и мо-

гуществе нашей армии, о патриотизме и любви к своей Родине. 

 Компетентное жюри в составе председателя ТОС «Горьковский» 

Батраковой Т.В., заместителя директора по ВР Кирзенковой Ю.А., учи-

теля чувашского языка Карсаковой Г.Д. оценивало сценическую куль-

туру и внешний вид участников конкурса, разнообразие жанров, арти-

стизм и образное решение литературно-музыкальных композиций. 

 По итогам конкурса 1 место занял 3-а класс (классный руководи-

тель Семенова И.А.), 2 места удостоилась команда 4-с класса (классный 

руководитель Никитина Е.М.), 3 место разделили 4-а и 2-а классы 

(классные руководители Шоркина И.Г. и Петрова Т.А.). 

Смотр строя и песни, посвященный Дню защитника Отечества 

 12 февраля 2014г. в школе прошел смотр строя и песни. Судей-

ская коллегия состояла из независимых экспертов. Главный судья – пол-

ковник полиции Васильев Анатолий Владимирович, судьи – подполков-

ник внутренней службы, начальник специализированной пожарной ча-

сти № 5 г. Чебоксары Владимиров Алексей Мефодьевич, подполковник, 

начальник отдела Местного отделения ДОСААФ России Московского 

района г. Чебоксары Цветков Владимир Аверкиевич и предприниматель 

Крышкин Владислав Ананьевич  оценивали действия взводов по следу-

ющим критериям: внешний вид, действие командира, выполнение ко-

манд, движение строевым шагом, исполнение песни, выполнение ко-

манд и ответ на приветствия. 

  1 место занял 7-а класс,  2 место -  6-а класс и 3 место - 6-к класс. 

Лучшим командиром признали командира 6 кадетского класса Федотову 

Наталью. 



Служу России! 
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Концерт ВИА «Служу Отечеству»  

 20 февраля 2014г. с триумфальным успехом в школе прошел 

праздничный концерт вокально-инструментальной группы «Служу 

Отечеству». А организовал это замечательное мероприятие наш бес-

сменный депутат Андреев А.В., который в канун Дня защитника Оте-

чества пригласил к нам в школу председателя Совета ветеранов Аф-

ганистана Кашаева И.М. 

 В своем выступлении Игорь Михайлович рассказал о том,  как 

верные воинской присяге советские воины мужественно и героиче-

ски сражались на афганской земле, выполняя свой интернациональ-

ный долг и защищая безопасность южных границ нашей Родины. 

 Поистине музыкальным подарком для всех присутствующих 

стал концерт патриотического вокально-инструментального ансам-

бля «Служу Отечеству». Этот концерт – дань памяти всем, кто при-

частен к героическим и трагическим фрагментам истории России: 

Великая отечественная, Афганская, Чеченская войны. Ярко и про-

никновенно солисты ансамбля зажгли зал. Выступление солистов ан-

самбля: ветерана войны в Афганистане Андрея Барабанова и Дмит-

рия Моисеева—было настолько проникновенным, эмоциональным, 

что не могло оставить равнодушным ни одного зрителя в зале. 

 В конце мероприятия старшеклассники обратились к гостям со 

словами благодарности за организацию столь замечательного и неза-

бываемого праздника, поздравили всех мужчин с Днем защитника 

Отечества, пожелали крепкого здоровья, творческих успехов, а со 

своей стороны обещали стать достойной сменой и с честью нести 

службу в рядах Вооруженных сил нашей страны. 

Конкурс «Русский солдат умом и силой богат» 

 21 февраля 2014 года в школе прошел конкурс 

«Русский солдат умом и силой богат», посвященный Дню 

защитника Отечества.  В мероприятии приняли участие 6 

юношей 8-11 классов, которые соревновались в силе, ловко-

сти, смекалке, умении обращаться с оружием. Конкурсан-

там предстояло пройти восемь испытаний: «Будущие за-

щитники Отечества», «Самый ловкий», Разборка и сборка 

автомата Калашникова», «Самый меткий», «Проверка ин-

теллекта», «Лучший чистильщик картошки», «Приятного 

аппетита». 

 Пожалуй, самым захватывающим и интересным стал 

конкурс визиток  «Здравствуйте – это я!», в котором юноши 

должны были представить себя и рассказать о своей граж-

данской и патриотической позиции. Очень активно помогла 

справиться юношам этим с заданием многочисленная груп-

па поддержки, которая была у всех конкурсантов. Мальчи-

кам выдалась возможность проявить себя с разных сторон, 

и они достойно справились со всеми заданиями. 

 По итогам конкурса 1 место занял ученик 11-а класса 

Кириллов Руслан, 2 место по праву завоевал ученик 8-б 

класса Антонов Евгений, 3 места удостоился ученик 9-а 

класса Чернышев Александр. Достойно выступили и осталь-

ные претенденты: Воробьев Сергей, Рубцов Игорь, Карса-

ков Олег. Победители были награждены грамотами и слад-

кими призами. 



Научно-практическая конференция 

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  

Редактор школьной газеты: заместитель директора по ВР Кирзенкова Юлия Алексеевна 

 В рамках празднования Дня российской науки 4 февраля 2014 года в школе состоялась традиционная 

научно-практическая конференция обучающихся «Открытия юных». На мероприятии присутствовали гости 

из филиала Санкт-Петербургского экономического университета в г. Чебоксары: Царева Светлана Николаев-

на, старший преподаватель кафедры финансов и учета, Егорова Светлана Борисовна, старший преподаватель 

кафедры финансов и учета.   

 Было представлено 29 работ по  4 секциям: «Языкознание», «Естествознание», «История. Обществозна-

ние», «Краеведение». Было много интересных тем, рассказов, опытов, событий, экспериментов. Присутству-

ющие с интересом слушали и задавали вопросы выступающим.  

 По итогам конференции в секции «Языкознание» 1 место заняла Можейко Валерия – 11-а класс (рук. 

Лукина В.А.), 2 место – Воробьев Сергей – 8-а класс (рук. Байкова О.Ю.), 3 место – Иванова Виктория – 6-а 

класс (рук. Бачурина Д.И.).  

 В секции «Естествознание» места распределились следующим образом:  

1 место – Серин Евгений, Наумов Никита – 10-а класс (рук.Лобашевская В.И., Астанина Т.Б.);  

2 место – Осипова Анна – 9-а класс (рук. Галкина Л.А.);  

3 место – Никифоров Алексей – 6-а класс (рук.Байкова О.Ю.);  

3 место – Захаров Владислав, Андреев Илья – 9-а класс (рук.Морушкина В.В.).  

  Победителем в секции «История. Обществознание» стал Воробьев Сергей – 8-а (рук.Абашина Л.В.), 2 

место разделили Трофимова Ирина – 5-б (рук. Абашина Л.В.) и Филиппова Татьяна – 10-а, 3 место присужде-

но Харитонову Антону – 10-а (рук. Абашина Л.В.) и Константиновой Ольге – 7-а (рук. Надикова Л.В., Аба-

шина Л.В.). Ученица 6-а класса Ганцева Светлана была удостоена номинации «За творческий подход в реше-

нии научных задач».  

 В секции «Краеведение» 1 место заслужил Тямаков Алексей – 8-а (рук.Тямакова Н.В.), 2 место – Седова 

Софья, Васильева Екатерина – 5-а, 3 место – Дубанова Евгения – 10-а (рук. Фомина В.А., Иванова Э.Г.).  

 Лучшие работы были  направлены на городскую научно-практическую конференцию «Открытия юных». 

Заместитель директора по УВР Егорова Н.Н. 

http://sosh29.ucoz.ru/

