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Поздравляем победителей  предметных олимпиад, городских и республиканских твор-

ческих конкурсов и спортивных соревнований 

 

1. Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ: Егоров Даниил (8-а  класс) 

- призер, Макарова Ольга (11-а класс) - призер, учитель Павлов Виктор Вениаминович.  

2. XIII городская научно-практическая конференция обучающихся «Достижени-Я 2015»: Тямаков 

Алексей (9-а класс) - 3 место в секции «Отечество», руководитель Тямакова Н.В. 

3. Первенство Московского района по гиревому спорту памяти П.М. Радунцева: Осипова Анна (10

-а класс) - 1 место в весовой категории до 55 кг., руководитель Павлов В.В.  

4. Панов Даниил (4-а класс) решением коллегии организационного комитета фестиваля "Звезды Но-

вого века" удостоился персональной записи на международной детской доске почета за большие до-

стижения в учебе и творчестве. Решением министерства образования и молодежной политики Чуваш-

ской Республики он попал в число одаренных детей для посещения Кремлевской новогодней елки. 

Поздравляем с большим успехом Даниила и классного руководителя Семенову Ирину Александров-

ну.  

Растим молодое поколение  

на достойных примерах 

 
  22 января 2015 г.  на торжественной церемонии 

открытия месячника оборонно-массовой, патриотиче-

ской и спортивной работы состоялась встреча с Заслу-

женным работником физической культуры и спорта, 

президентом федерации баскетбола Чувашской Рес-

публики Худаевым Сергеем Алексеевичем и игроками 

команды баскетболистов «Чебоксарские ястребы»: 

Алексеем Бауэр – мастером спорта, центровым; Андре-

ем Борисовым – кандидатом в мастера спорта, плей-

мейкером.  

 На встрече были вручены именные стипендии 

отличникам и активистам школы, учрежденные депу-

татом. За первое полугодие таких оказалось 35 чело-

век. После вручение стипендий прошла фотосессия с 

игроками. Дети с удовольствием фотографировались с 

необычайно высоким спортсменом ростом 2 метра 21 

см. Завершилась встреча мастер-классом и товарище-

ским баскетбольным матчем между двумя игроками 

команды «Чебоксарские ястребы» и сборной старших 

классов школы. Боевая ничья – таков итог игры.  

 Александр Васильевич Андреев пожелал, чтобы  



Из статьи "Старт в школьную жизнь"  в городской газете "Чебоксарские новости"  
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 24 января 2015 г. в нашей школе прошел День открытых дверей под девизом «Фестиваль аплодис-

ментов».  Родители и детишки могли познакомиться со своей будущей школой. В актовом зале — много не-

равнодушных родителей. Папы и мамы живо интересуются условиями обучения, педагогическим составом 

школы. Затем их ведут на экскурсию. Вот просторная столовая, светлый спортивный зал. А здесь небольшая, 

но очень уютная сенсорная комната. Школьный психолог приглашает сюда детишек начальных классов, у 

которых возникают трудности. Ребята с интересом выполняют задания на песке, учатся выражать свои эмо-

ции на тактильной дорожке. 

 Школа предоставила возможность побывать и на открытых уроках. Направления самые разные: 

«Занимательная математика», «Я познаю мир», «Пение», «Говорим по-английски». Как отметили папы и ма-

мы, особенно волнующим получился урок о Великой Отечественной войне. Мальчишки декламировали 

пронзительные строчки из стихотворений военных лет. Стало любопытно, почему в классе нет ни одной ба-

рышни. Оказалось, патриотический урок решили провести для спортивного класса, где учатся только пред-

ставители сильного пола, будущие защитники Родины. 

  Таких классов в школе  несколько — по одному в каждой параллели с первого по четвертый. У этих ре-

бят особенный режим. Утром мальчишки и девчонки ходят на гимнастику — кто на спортивную, кто на ху-

дожественную. Затем юные спортсмены спешат на учебу, после — снова спорт. Двухразовые тренировки в 

порядке вещей, говорит директор школы Виктор Павлов. В классах со спортивным уклоном отличников даже 

больше, чем в обычных, ведь ученики более дисциплинированны и сосредоточенны. 

 Скоро в школе появятся спортклассы и для старших ребят. Есть задумки по поводу сотрудничества с 

федерациями тенниса и баскетбола. Планируется и набор кадетских классов. Пока в учреждении один-

единственный. И очень радует родителей. Дети проходят обучение при содействии сотрудников МЧС, зани-

маются туризмом, восточными единоборствами. Каждый год школа проводит большой турслет. Родители, 

дети и учителя на целый день едут за Волгу, где проводятся соревнования по спортивному ориентированию, 

конкурсы кашеваров и песен.  

  День открытых дверей закончился. Но преподаватели и ученики собрались в спортивном зале. У них 

есть традиция — каждую неделю здесь проходят матчи по волейболу, баскетболу и футболу. Родители с 

удовольствием поддержали бодрый настрой и подключились к соревнованиям. 



КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ 
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 Научно-практическая конференция 

 В рамках празднования Дня российской науки 

29 января 2015 года в школе состоялся 1 этап тради-

ционной научно-практической конференции среди 1-

4 классов. 

 Все участники конференции разошлись по 3 

секциям: «Физика и техника», «Гуманитарные дисци-

плины», «Естествознание. Живая природа». Были 

представлены интересные работы по актуальным те-

мам на основе опытов, опросов и экспериментов. 

Присутствующие с интересом слушали и задавали   

вопросы выступающим. 

 По итогам конференции победителями и призе-

рами стали Панов Даниил – 4-а класс (руководитель 

Семенова Ирина Александровна), Андреев Виталий – 

4-б класс (руководитель Владимирова Галина Нико-

лаевна), Савельев Дмитрий – 2-г класс (руководитель 

Иванова Светлана Васильевна),  Егоров Роман – 3-с 

класс (руководитель Васильева Людмила Андреевна), 

Федорова Валерия – 4-с класс (руководитель Андрон-

никова Ирина Васильевна), Григорьев Владимир – 2-

с класс (руководитель Чумарова Надежда Алексеев-

на), Семёнова Инна – 2-м класс (руководитель Андре-

ева Надежда Геннадьевна). 

Региональный этап Всероссийской олимпиады  

школьников по ОБЖ 

 23 и 24 января 2015 года на базе нашей школы  про-

ходил региональный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по ОБЖ. В ней приняли участие 62 обучаю-

щихся 10-11 классов и 47 обучающихся 9 классов из всех 

муниципалитетов ЧР.  

 К олимпиаде ребята готовились основательно. Более 

70 обучающихся 9-11 классов из 25 школ 10 муниципали-

тетов республики приходили заниматься в 29 школу по 

воскресеньям и во время каникул.   

 Школьники демонстрировали свои умения ориенти-

роваться в чрезвычайных ситуациях, определяли азимут, 

одевали страховочное снаряжение и боевую одежду по-

жарных. Участникам необходимо было разобраться с 

условным ЧП, поразить 5 мишеней и собрать автомат Ка-

лашникова. Кроме практической части участникам необхо-

димо было в течении 3-х часов ответить на теоретические 

вопросы не только по ОБЖ, но и по праву, обществозна-

нию, истории, биологии.  

 Победителями, набравшими максимальное количе-

ство баллов, стали Новиков Михаил из 37 школы г. Чебок-

сары и Студнева Юлия из Большесундырской школы Мор-

гаушского района. Им и еще нескольким призерам придет-

ся сразиться в финале Всероссийской олимпиады с юными 

знатоками ОБЖ со всех регионов страны. Достойно высту-

пили в «родных» стенах и ученики нашей школы. Макаро-

ва Ольга и Даниил Егоров попали в число призеров.  



Подвиги наших дедов во имя Победы (выдержки из сочинений) 

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 

            Моя бабушка - труженик тыла 

 Защищали Родину не только на фронте, но и в тылу. Без миллионов 

женщин, подростков, специалистов, работавших в тылу на военных заво-

дах, на полях, на текстильных фабриках, не состоялась бы наша победа! 

 В этом есть и заслуга моей бабушки – Трофимовой Марии Васильев-

ны. Моя бабушка родилась 1923 году 19 августа в селе Ново– Челны Сюр-

беево Комсомольского района. Когда началась война, ей было18 лет. Моя 

бабушка усердно трудилась в тылу Калининградской области. Добиралась 

до деревни больше тысячи километров пешком. Она рассказывала, как бом-

били дороги, по которым они шли, и самое ужасное было то, что перед од-

ной девочкой упала бомба и разорвала её на части. Бабушка и остальные 

женщины чудом тогда спаслись. 

 Слушая такие рассказы, мне становится очень страшно. Во время вой-

ны моя бабушка внесла большой вклад в дело освобождения Родины от фа-

шистов. За это её наградили медалями. 

 После войны Мария Васильевна до выхода на пенсию трудилась в 

колхозе.  

 К сожалению, сейчас нет в живых бабушки Марии. Но я горжусь ей! 

Именно благодаря таким людям в 1945 году 9 мая всю землю озарил самый 

великий праздник мира - Победа в Великой Отечественной войне. 

Трофимова Анастасия – 5-б класс, руководитель Абашина Л.В. 

      Порфирьев  

Захар Порфирьевич 

 Подвиг моего дедушки        
 Расскажу коротко о своем прадедушке из деревни Хорама-

лы  Цивильского района Чувашской Республики Порфирьеве За-

харе Порфирьевиче. Он родился в 1909 году в бедной крестьян-

ской семье. В семье было пятеро детей. Прадедушка рано начал 

работать, ухаживал за лошадьми. Впервые призвался в Рабоче-

Крестьянскую Армию в 1929 году. 

      Получивший закалку на нелегкой солдатской службе праде-

душка участвовал в Советско-финляндской войне в качестве ар-

тиллериста. Еще свежа была в памяти боль от потерь, как нача-

лась Великая Отечественная война. С первых ее дней прадедушка 

Захар Порфирьевич встал на защиту Родины. 

      Боевое крещение он получил в кровопролитных боях под 

Харьковом, участвуя в 459114 стрелковом полку сержантом, ру-

ководил отделением автоматчиков. В одном из боев под Харько-

вом был тяжело ранен и чуть не попал в окружение, помогли 

мирные жители, вывели их из-под обстрела.  Лечился в госпитале 

№ 2043 с сентября 1941 года до февраля 1942 года. 

      После ранения попал на расформирование, служил в 212 пол-

ку НКВД, боролся с диверсантами. День Победы встретил в Бер-

лине, откуда демобилизовался в сентябре 1945 года. 

      Мой прадедушка награжден медалями за «Отвагу», за 

«Победу» и другими наградами. После демобилизации Захар 

Порфирьевич вернулся в родную деревню Хорамалы. С войны из 

деревни не вернулись 52 солдата. 

        Прадедушку выбрали председателем колхоза, долгое время 

работал заведующим хозяйства. Вырастил и воспитал с праба-

бушкой Иульяной Никандровной шестерых детей. 

       Умер прадедушка Захар Порфирьевич в 1979 году.  

Порфирьева Мария– 5-б класс, руководитель Абашина Л.В. 

      Трофимова  

Мария Васильевна  

http://sosh29.ucoz.ru/

