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Выпуск № 26.  Апрель 2014 г. 

Поздравляем победителей городских и республиканских  

творческих конкурсов и спортивных соревнований 

 

1. Финал республиканского конкурса детских экологических театров "О 

том, чего терять нельзя": команда учащихся 7-10 классов «Берегиня» —

3 место, руководители Лобашевская В.И., Астанина Т.Б.  

2. Республиканский конкурс творческих работ «Клуб путешественни-

ков»: Андреев Илья (9-а класс) – 1 место в номинации «Стихотворение на 

тему: «Значит, как на себя самого положись на него…» , руководитель 

Кирзенкова Ю.А. 

3. Республиканский конкурс творческих работ «Клуб путешественни-

ков»: Макарова Ольга (10-а класс) – 3 место в номинации «Рассказы на 

тему «Туристические семейные традиции», руководители Андреева Н.Г.,  

Егорова Н.Н. 

4. Республиканский конкурс природоохранных песен «Зеленая нота», 

проводимого в рамках международной акции «Марш парков—2014”: Го-

ловина Анна (8-а класс) - 1 место, руководитель и автор песни Кирзенкова 

Ю.А. 

5. Районный спортивно-туристический конкурс для молодежи «группа 

риска» «Fresh step» для обучающихся «группы риска» - 1 место, руково-

дитель Еремеева В.В. 

6. Первый физкультурно-спортивный фестиваль "ГТО-2014" среди 

школьной молодежи Московского района города Чебоксары: победители 

в конкурсе "Первая медицинская помощь", Наумов Никита - 1 место в 

конкурсе «Первая медицинская помощь», Карсаков Олег – 1 место по 

прыжкам в длину с места, руководитель Григорьева Н.Л. 

7. Открытое первенство города Ульяновска по спортивной гимнастике 

среди юношей 2003-2005 года рождения по программе 3 взрослого разря-

да: Трофимов Дмитрий (3-с класс) – 1 место, Фёдоров Геннадий (3-с 

класс) – 3 место, классный руководитель Самуилова И.Г.  

8. Межрегиональный турнир по вольной борьбе среди юношей и деву-

шек на призы братьев Георгия и Петра Майробеевых: Бахметьев Ки-

рилл (2-с класс) - 1 место, классный руководитель Васильева Л.А.. 

9. Открытый конкурс-фестиваль научно-исследовательских и творче-

ских работ «Великие сыны России – Сергий Радонежский»:  Калинин 

Николай (6-а класс) - лауреат творческой секции, руководитель Абашина 

Л.В.   

  Молодцы, учителя и ребята!!! Так держать!!! 



ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ! 
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Уважаемая и любимая Галина Демьяновна! 

 
В юбилейный день рожденья 

Примите наши поздравленья: 

От души и без прикрас 

Желаем, чтоб любили вас! 

 

Чтоб успешно шли дела, 

Здоровье, чтоб не подводило, 

Чтоб жизнь звенела и цвела 

И чтобы много счастья было!  

 

Интервью с юбиляром 
 Уважаемая Галина Демьяновна! В ваш юбилей хотелось бы узнать о вас больше, расскажите  о 

себе.  

 Я родилась в 1949 году в Яльчикском районе в деревне Тоскаево. Родила 3 детей, имею 4 внуков.  

Закончила Чувашский государственный университет, историко-филологический факультет, отделение чу-

вашского языка и литературы. Свою педагогическую деятельность я начала в Кушелгинской восьмилетней 

школе. В 1987 году переехала в город Чебоксары, работала в школах № № 6,51,60. В данное время рабо-

таю в школе № 29  учителем чувашского языка и литературы. Имею высшую квалификационную катего-

рию  учителя. Являюсь Почетным работником общего образования РФ. В 2009 году стала победителем 

конкурса лучших учителей России, получила грант Президента России.  

 За вашу долгую педагогическую деятельность Вы удостоились многих наград. Назовите самые 

значимые. 

 Я веду целенаправленную работу по приобщению учащихся к культуре чувашского народа, языку, 

традициям. В 2006 году с учащимися участвовала на 1 этнофутуристическом фестивале финно-угорских 

народов в Республике Коми в городе Сыктывкар, удостоилась Диплома  Министерства культуры Респуб-

лики Коми. С музыкально-литературными композициями выступала не только на площадках города и рес-

публики, но и на мероприятиях международного уровня: на XXIII Кубке мира по спортивной ходьбе (2008 

год), на церемонии открытия I Международного фестиваля патриотического кино (2008 год), на Междуна-

родном симпозиуме «Вариативность языков народов Полволжья (2006 год).  Я создала группу « Звоночек» 

при Доме радио Чувашии. В течение 5 лет мои кружковцы выступают по республиканскому радио, участ-

вуют в региональной передаче «Между Волгой и Уралом». Учащиеся участвуют в городских олимпиадах 

по чувашскому языку, научно-практических конференциях,   занимают призовые места. На республикан-

ском конкурсе «Сердце матери» неоднократно занимали призовые места. 

 Галина Демьяновна! Вы очень активный и оптимистичный человек. Расскажите о вашей об-

щественной работе? 

 Я являюсь секретарем первичного отделения «Гузовское» партии «Единая Россия», неоднократно 

получала Благодарственные письма Администрации города и  Московского района г. Чебоксары. 

 В свободное время хожу в кружок фольклорного ансамбля «Забава» при Дворце культуры «Салют». 

При университете изучала журналистику, работала редактором « Новостей» Чувашского телевидения, кор-

респондентом газеты « Елчек ен»,  пишу статьи в разные газеты и журналы. Обо мне написаны статьи «В 

краткой энциклопедии Яльчикского района», «Знатные люди Яльчикского района», «Светоч разума», 

«Мастер-классы обладателей гранта Президента РФ», в журнале № 3 (2008г.) « Народная школа», газете 

«Танташ» (2006г.) 

       Благодаря чему вы добиваетесь успехов?   

 Я думаю, благодаря исполнительской дисциплине,  трудолюбию, творчеству, желанию быть всегда 

впереди и показывать личный пример во всем. Люблю детей, люблю свою работу. На моем жизненном и 

трудовом пути всегда были умные, порядочные руководители, человечные,  я им всем благодарна. Ценю в 

человеке доброжелательность, грамотность, ум, порядочность, трудолюбие. Особая признательность тем 

людям, которые еще в момент моего сомнения уже верили в меня и готовы были взять меня за руку и 

стать моими наставниками,  чтобы провести меня по пути к моей мечте.  

Интервью провела заместитель директора по ВР Кирзенкова  Ю.А.       
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Встреча учащихся школы с представителями общественного движения 

«Союз ветеранов вооруженных сил» ко Дню космонавтики  

 8 апреля состоялись классные часы в 5-б, 6-а, 11-а классах, посвящённые 

Дню космонавтики. Были  приглашены члены общественного движения «Союз 

ветеранов вооруженных сил»: майор запаса Лосев М. В., подполковник мор-

ской пехоты Волков В. А., ветеран спецназа особого назначения Злобин С. Л. 

Гости поделились с ребятами воспоминаниями об отряде космонавтов, о полё-

те Юрия Гагарина, рассказали детали его биографии.  

 Неожиданным подарком для ребят стало выступление Лосева М.В., кото-

рый выразительно и эмоционально прочитал стихотворения собственного со-

чинения о боях, о фронтовых товарищах, о прыжках с парашютом, о фронто-

вой дружбе, о служении Родине. Часы общения получились замечательные, 

пролетели на одном дыхании и оставили свой след в сердцах детей.  

Классный час в Музее воинской славы 

 9 апреля учащиеся 7-а класса посетили Музей воинской славы. 

Ребята ознакомились с выставкой "Твои герои, Ленинград", посвя-

щенной 70-летию снятия блокады Ленинграда. Научный сотрудник 

музея Т.К. Федулова рассказала о наших земляках-героях, защищав-

ших Ленинград в годы великой Отечественной войны. Особый инте-

рес вызвал рассказ о пяти братьях Игнатьевых из Яльчикского райо-

на, отдавших свой долг Родине в Ленинграде.  

 Далее состоялась встреча учащихся с узником ГЕТТО М.А. Ла-

виным. Он рассказал о том, как еще совсем маленьким ребенком ока-

зался в плену, из которого был освобожден 24 января 1942 года. По-

сле освобождения вместе с семьей был эвакуирован в Чебоксары. 

Здесь учился в школе, посещал Дворец пионеров, затем работал на 

электроаппаратном заводе. В настоящее время работает в Совете ве-

теранов, является председателем комиссии по работе с молодежью, 

занимается патриотической работой. Михаил Абрамович представил 

свою коллекцию значков, которую начал собирать в память о 28 мил-

лионах павших советских воинов. 

 В заключение Михаил Абрамович пожелал ребятам крепкого 

здоровья, благополучия, хорошо учиться, чтобы стать достойными 

патриотами своей Родины, готовыми всегда встать на ее защиту. 

Экскурсия в ОАО « Хлебозавод» 

 30 апреля 2014 года ощутить приятный аромат свежеиспеченного 

хлеба, познакомиться с различными профессиями смогли отличники уче-

бы. А организовал это замечательное мероприятие депутат ЧГСД Андре-

ев А.В.  

 Наши учащиеся узнали, что процесс приготовления хлеба  занимает 

более 6-7 часов и за его приготовление отвечают разные специалисты. 

Так, на первом этапе приготовления теста воспитанники познакомились 

с профессией тестовода, далее тесто укладывает в различные формы 

формовщик, затем к работе приступает пекарь, и только в последнюю 

очередь, когда хлебобулочное изделие немного остынет, наступает оче-

редь укладчика готовой продукции. В конце экскурсии учащиеся смогли 

попробовать ароматные, вкусные булочки. 

 Несомненно, экскурсия понравилась каждому ученику. Надеемся, 

что она поможет нашим воспитанникам и в выборе их будущей профес-

сии. 



ПОДГОТОВКА К ЕГЭ 

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 

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА РОДИТЕЛЯМ 

 Уважаемы родители! Именно Ваша поддержка нужна выпускнику преж-

де всего. Зачастую родители переживают ответственные моменты в жизни 

своих детей гораздо острее, чем свои. Но взрослому человеку гораздо легче 

справиться с собственным волнением, взяв себя в руки. 

Поведение родителей 

 В экзаменационную пору основная задача родителей - создать оптималь-

ные комфортные условия для подготовки ребенка и... не мешать ему. Поощре-

ние, поддержка, реальная помощь, а главное - спокойствие взрослых помога-

ют ребенку успешно справиться с собственным волнением. 

 Не запугивайте ребенка, не напоминайте ему о сложности и ответствен-

ности предстоящих экзаменов. Это не повышает мотивацию, а только создает 

эмоциональные барьеры, которые сам ребенок преодолеть не может. 

 Очень важно скорректировать ожидания выпускника. Объясните: для 

хорошего результата совсем не обязательно отвечать на все вопросы ЕГЭ. Го-

раздо эффективнее спокойно дать ответы на те вопросы, которые он знает 

наверняка, чем переживать из-за нерешенных заданий. 

 В экзаменационную пору всегда присутствует психологическое напряже-

ние. Стресс при этом - абсолютно нормальная реакция организма. Легкие эмо-

циональные всплески полезны, они положительно сказываются на работоспо-

собности и усиливают умственную деятельность. Но излишнее эмоциональное 

напряжение зачастую оказывает обратное действие. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАУЧИВАНИЮ МАТЕРИАЛА 

 Главное - распределение повторений во времени. Повторять реко-

мендуется сразу в течение 15-20 минут, через 8-9 часов и через 24 часа. 

Полезно повторять материал за 15-20 минут до сна и утром, на свежую 

голову. При каждом повторении нужно осмысливать ошибки и обращать 

внимание на более трудные места. 

 Повторение будет эффективным, если воспроизводить материал 

своими словами близко к тексту. Обращения к тексту лучше делать, если 

вспомнить материал не удается в течение 2-3 минут. 

 Чтобы перевести информацию в долговременную память, нужно 

делать повторения спустя сутки, двое и так далее, постепенно увеличи-

вая временные интервалы между повторениями. Такой способ обеспечит 

запоминание надолго. 

 СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА ВЫПУСКНИКАМ 
 ЕГЭ - лишь одно из жизненных испытаний, многих из которых еще пред-

стоит пройти. Не придавайте событию слишком высокую важность, чтобы не 

увеличивать волнение. При правильном подходе экзамены могут служить сред-

ством самоутверждения и повышением личностной самооценки. Заранее поставь-

те перед собой цель, которая Вам по силам. Никто не может всегда быть совер-

шенным. Пусть достижения не всегда совпадают с идеалом, зато они Ваши лич-

ные. Не стоит бояться ошибок. Известно, что не ошибается тот, кто ничего не де-

лает. Люди, настроенные на успех, добиваются в жизни гораздо больше, чем те, 

которые стараются избегать неудач. 

 Будьте уверены: каждому, кто учился в школе, по силам сдать ЕГЭ. Все за-

дания составлены на основе школьной программы. Подготовившись должным 

образом, Вы обязательно сдадите экзамен. 

http://sosh29.ucoz.ru/

