
 

     

    Страница №1 

  

29 LIVE 
Выпуск № 29. Август 2014 г. 

Поздравляем победителей  

творческих конкурсов и спортивных соревнований 
1.  XXI всероссийский туристский слёт педагогов: 1 место в общекомандном зачете в составе сбор-

ной Чувашии (Павлов В.В., Андреева Н.Г.) В личном зачете: Павлов В.В. -  3 место -  КТМ, 4 место – 

ориентирование, 6 место – вязка узлов.   

2. X туристический слет педагогов г. Чебоксары: 1 место в общекомандном зачете. Кроме главного 

кубка учителя завоевали еще 7 кубков и 4 медали в командном и личном зачете.  

3. Летняя межведомственная спартакиада Московского района: 1 место в общекомандном зачете в 

составе сборной школ района (Павлов В.В., Тюнтеров О.В., Андреева Н.Г.)  

4. Районный экологический конкурс-викторина «Тайны морских глубин»:  1 место – руководитель 

Иванова С.В. 

5. Районный смотр конкурс пришкольных лагерей и отрядных уголков «Летняя палитра» - 3 место 

– руководитель Никитина Е.М. 

Выпускники 2014 года 
 В 2013-2014 учебном году нашу школу завершили 20 выпускников 11А класса. Из них 15человек посту-

пили в высшие учебные заведения: 8 выпускников – на бюджетной основе, 7 – на платной. Четверо выбрали 

средне-специальные учебные заведения. 

            Набрав на экзаменах 280 баллов, смог осуществить  свою мечту Баганов Сергей, поступив на электро-

технический факультет ЧГУ им. И.Н.Ульянова. Кириллов Руслан выбрал военную специальность – он сту-

дент Московской военной академии. Архипов Павел поступил в Ивановский институт Государственной про-

тивопожарной службы МЧС России.  Одна из самых активных учениц 11А класса Жижайкина Снежана ре-

шила стать юристом. Она учится в Московском гуманитарно-экономическом институте.  Давыдов Артемий, с 

детских лет проявивший особый интерес к  английскому языку, претворил свою давнюю мечту - стать пере-

водчиком. Ныне он студент факультета иностранных языков Чувашского государственного университета 

имени И.Я. Яковлева.  

 Среди выпускников есть и те, кто обучается за рубежом. Можейко Валерия, закончившая школу на од-

ни «5», продолжает учебу в Канаде в г. Лондон на факультете медийной информации и технологии. 

 Пожелаем  нашим выпускникам неиссякаемой жизненной энергии  и творческих успехов! 



АКТУАЛЬНО 

 Тюнтеров Олег Валентинович 

 Учитель истории и обществознания. Имею два высших образования. В 

1993 г. окончил исторический факультет ЧГУ им. И.Н.Ульянова и в 2009 г. - 

юридический факультет этого же ВУЗа. Служил в Советской Армии, был 

старшиной роты.  

 Свою педагогическую деятельность начал в Ходарской гимназии име-

ни И.Н. Ульянова Шумерлинского района, в которой проработал 7 лет. Затем 

был назначен главой Ходарской сельской администрации. После переезда в 

г. Чебоксары  в 2004 - 2006  г.г. работал в Министерстве образования и моло-

дежной политики ЧР, затем около 8 лет — в органах Федерального казначей-

ства по Чувашской Республике. 

 С женой воспитали двоих детей: дочь и сына. Ценю в людях порядоч-

ность, честность и доброту. 
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Новые лица 
 

 В этом учебном году в нашу школу пришли работать шесть новых педагогов, среди которых 2 моло-

дых специалиста. Это учитель физики Рисков Константин Константинович и старшая вожатая Джафарова 

Заира Алиевна. Приступили к работе новые заместители директора: Тюнтеров Олег Валентинович,  заме-

ститель директора по учебно-воспитательной работе, и Васильев Михаил Николаевич, заместитель дирек-

тора по  административно-хозяйственной работе.  Сразу два  педагога пополнили ряды учителей начальных 

классов. Это Тумаланова Юлия Васильевна и Кондращенко Татьяна Александровна. А вот что расскажут о 

себе сами учителя. 

Васильев Михаил Николаевич 
 Родился в  деревне М. Батырево Батыревского района Чувашской Рес-

публики.  Служил в сухопутных войсках, воинское звание - старший сер-

жант. В 1993 году окончил Цивильский совхоз-техникум, в 2003 году - эко-

номический факультет Санкт-Петербургского политехнического университе-

та. 

 В разные годы работал рабочим, инженером, преподавателем, директо-

ром. Серьезно интересуюсь строительством, принимал участие в строитель-

стве Саяно-Шушенской ГЭС, мостов и тоннелей в городах России.  

 Женат, имею двоих взрослых дочерей и двух внуков. В свободное от 

работы время  люблю заниматься хозяйством, кататься на велосипеде, пла-

вать, слушать чувашскую эстраду. Уважаю и ценю пунктуальных, ответ-

ственных и порядочных людей. 

Джафарова Заира Алиевна 
 Здравствуйте, меня зовут Джафарова Заира Алиевна. С этого учебного 

года я работаю старшей вожатой в 29 школе, чему безгранично рада.  

 Родилась и выросла в городе Чебоксары, здесь же окончила 59 школу. 

В настоящее время являюсь студенткой историко-филологического факуль-

тета ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. В дальнейшем планирую стать педагогом и 

намерена связать свою жизнь с этой профессией. 

 7 лет училась в Художественной школе и окончила ее с отличием. В 

свободное время люблю рисовать, увлекаюсь шитьем и вышиванием бисе-

ром. Люблю детей, животных, путешествия. 

 Я поздравляю всех учителей и ребят с началом нового учебного года и 

желаю всем успехов и хорошего настроения. 



О, спорт! Ты вдохновение! 
Пьер де Кубертен  
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Равнение на учителей! 
Межведомственная спартакиада  

Московского района 

 23 августа 2014 года в парке культуры и отдыха 

им. 500-летия г. Чебоксары прошла межведомственная 

спартакиада Московского района г. Чебоксары. В ней 

приняли участие 12 команд различных ведомств и орга-

низаций.  

 Участники соревновались в стрельбе и метании гра-

наты, прыжках с места и поднятии гири, отжимании и 

подтягивании на перекладине. Самым серьезным испы-

танием стало преодоление полосы препятствий. Команда 

учителей, включающая и педагогов нашей школы, в оче-

редной раз проявила характер и в упорной борьбе выиг-

рала спартакиаду.  

XXI Всероссийский туристский слёт педагогов 

 24 - 28 августа 2014 года в Медведевском 

районе Республики Марий Эл на базе ДОЛ 

«Сосновая роща» прошел XXI Всероссийский ту-

ристский слёт педагогов. Традиционно в августе 

– сентябре на Всероссийском туристском слете 

собираются педагоги из различных регионов Рос-

сии.  

 Участники жили в палаточном лагере на 

условиях полного самообеспечения и самообслу-

живания. Программа включала ориентирование 

по выбору, ночное туристское ориентирование 

(командное), соревнование по парковому ориен-

тированию (эстафета), контрольный туристский 

маршрут, технику пешеходного туризма, сорев-

нование по водному туризму. Проводились кон-

курсы представления команд,  краеведов, турист-

ской кухни, туристской песни, туристских газет.  

 Сборная команда Чувашской Республики, 

составленная из педагогов Чебоксар и Новоче-

боксарска, выступила лучше всех. На счету 

нашей команды 4 первых, 5 призовых мест в ко-

мандном зачете и 3 первых места в личном заче-

те.  

 Нашу школу представляли директор школы 

– Павлов В.В. (3 место -  КТМ, 4 место – ориен-

тирование, 6 место – вязка узлов) и учительница 

начальных классов - Андреева Н.Г. 

 

 Молодцы, учителя! Мы гордимся Вами!!! 
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Редактор школьной газеты: заместитель директора по ВР Кирзенкова Ю.А. 

Профильная смена "Синева" 

 С 13 по 17 августа 2014 года на базе Чебоксар-

ского аэроклуба проводилась профильная смена военно

-патриотической направленности в форме палаточного 

лагеря.  Шестеро юношей нашей школы приняли в ней 

участие.  Ребята с честью выдержали все испытания. 5 

дней они прожили в полевых условиях, спали в армей-

ских палатках на двухъярусных кроватях, ходили в 

наряд по кухне и стояли часовыми на посту, преодоле-

вали армейскую полосу препятствий, подтягивались и 

отжимались, стреляли из винтовки и метали гранаты на 

дальность, занимались строевой подготовкой и одевали 

ОЗК. Они теоретически и на практике познакомились с 

азами парашютного спорта.  

 А 17 августа, в последний день лагеря, сдали зачет 

на выполнение ознакомительного прыжка с пара-

шютом. Кроме этого наши ученики заняли призовые 

места в отдельных видах соревнований: Захаров Вадим 

– 2 место, а Егоров Даниил – 3 место в стрельбе из 

пневматической винтовки; Егоров Даниил – 1 место в 

подтягивании. Кроме этого Егоров Даниил, Кудряшов 

Сергей, Михайлов Дмитрий и Рубцов Игорь сдали тре-

бования нормативов комплекса ГТО и награждены зо-

лотыми значками. 

В гостях у «Стрижей» 

 Воздушно-десантная подготовка – одно из са-

мых интересных мероприятий для юношей.  

 15 августа 2014 года в преддверии праздно-

вания 545-летия города Чебоксары  47 учащихся, 7 

педагогов и 6 родителей нашей школы совершили 

экскурсию на Чебоксарский аэродром. Организо-

ванной колонной, в сопровождении машины 

ГИБДД, с участниками экскурсии других школ до-

ехали до аэропорта.  

 Администрация г. Чебоксары организовала 

знакомство с летным составом пилотажной группы 

«Стрижи», с историей авиации, известными рос-

сийскими летчиками и военно-воздушной техни-

кой. Капитан Павел Капустин рассказал о техниче-

ских характеристиках истребителя МИГ - 29 и о 

том, как можно стать летчиком. Ребята имели воз-

можность посидеть за штурвалом самолета.  

 Депутат ЧГСД Андреев А.В. подарил всем 

присутствующим футболки с изображением 

«Стрижей». После этой экскурсии, возможно, кто-

то из ребят захочет связать свою жизнь с авиацией. 

http://sosh29.ucoz.ru/

