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 Дорогие друзья! 
 Примите искренние поздравления с замечательным праздником – Днем знаний! 

 Давно известное изречение о том, что знание - сила, не утратило свою актуальность 

и сегодня. Поэтому от всей души желаю всем нам оставаться открытыми к новым знани-

ям, без которых невозможно существовать в постоянно развивающемся обществе.  

 Пусть наши дорогие педагоги всегда помнят о том, что все мы ценим их за беско-

рыстный и очень непростой труд. Я также искренне надеюсь, что наша активная, энер-

гичная молодежь станет интеллектуальным потенциалом и незаменимыми кадрами не 

только для города Чебоксары, но и для всей нашей страны.  

  Желаю всем здоровья, благополучия, воплощения в жизнь самых смелых замыс-

лов!  

 Депутат Госсовета ЧР Николаев Николай Станиславович 

Уважаемые педагоги, школьники и родители! 
 Поздравляю вас с праздником 1 Сентября!  

 Для каждого из нас Первое сентября – это символ новых начинаний и стремле-

ний,  творческого взлета, открывающихся перспектив и возможностей. 

 В этот праздничный день желаю всем учащимся упорства в покорении вершин 

знаний. Учителям – радости за успехи воспитанников, в которых они вкладывают всю 

свою любовь и силы. Родителям – как можно больше поводов для гордости за достиже-

ния своих детей. 

 Пусть дорога к знаниям будет интересной и радостной! Здоровья вам, успехов и 

достижения намеченных целей! 

Генеральный директор строительной компании «Старатель»  

ООО «Завод ЖБИ № 1» Разин Дмитрий Владимирович  

Дорогие ученики, уважаемые педагоги и родители! 

 Поздравляю вас с Днем знаний – началом нового учебного года! 

 Для тех, кто впервые переступит школьный порог – это самый волнующий и запо-

минающийся день. Пусть он станет для них не только ярким воспоминанием, но и удач-

ным стартом в большую жизнь, а каждый день в школе будет наполнен интересными 

уроками, новыми встречами и удивительными открытиями. 

 Учителям я желаю относиться к работе с душой и вдохновением, ведь только Вы 

способны зажечь в учениках тягу к учебе, только Вы можете развить умение думать, ана-

лизировать, сопереживать, добиваться поставленных задач, что так важно в современном 

мире. Тем же, кто сегодня готовится закончить школу, я хочу пожелать успешной сдачи 

единых государственных экзаменов, мудрых наставников на вашем пути в новый мир, а 

мы всегда будем рады видеть вас  в качестве молодых специалистов в нашем городе.  

 Надеюсь, что грядущий учебный год будет интересным, насыщенным событиями, 

полным новых побед и свершений – и предлагаю нам всем сделать его именно та-

ким.   

 Депутат ЧГСД Андреев Александр Васильевич 



АКТУАЛЬНО! 
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 В этом учебном году в нашу школу пришли работать девять новых педагогов, среди которых три моло-

дых специалиста. Это учителя начальных классов Александрова Евгения Юрьевна, Павлова Ксения Алексан-

дровна и Шигильдеева Кристина Васильевна. Приступили к работе новые учителя английского языка Шепино-

ва Алена  Валерьевна, Сиротинская Полина Михайловна и учитель математики Малышенко Яна Владимиров-

на. Сразу два  педагога пополнили ряды учителей физической культуры:  Афанасьев Григорий Владимирович 

и Лошманов Алексей Николаевич.  Старшей вожатой стала работать наша выпускница Макарова Ольга Ан-

дриановна, закончившая школу с золотой медалью.  

Лошманов Алексей Николаевич 
 Родился 21 мая 1987 года в д. Кшауши Чебоксарского района. В 2004 году 

окончил МБОУ «Кшаушская СОШ» Чебоксарского района и продолжил обучение 

в ПТУ № 19 и № 23 г. Чебоксары. С 2006 года по 2011 год обучался в ЧГПУ им. 

И. Я. Яковлева на кафедре спортивных дисциплин. 

 С 2011 по 2015 годы работал  учителем физической культуры в МБОУ 

«СОШ № 55» г. Чебоксары.  

 Спортивные достижения: участник первенства Чувашской Республики по 

футболу 2004-2012 годов, призер Чебоксарского района по футболу и волейболу 

среди сельских поселений 2006-2010, 2011-2014 годов, чемпион Чувашской Рес-

публики среди обучающихся ПТУ по волейболу и футболу 2006 года. 

 Предпочитаю спорт и здоровый образ жизни. 

Павлова Ксения Александровна 
 Я, Павлова Ксения Александровна, родилась 22 ноября 1993 года в д. Б.-

Янгильдино Чебоксарского района. В 2000 году пошла в 1-ый класс Кугесьской 

средней школы № 1, успешно закончив ее в 2011 году. С 2011 по 2015 годы учи-

лась в ЧГПУ им. И.Я. Яковлева на психолого-педагогическом факультете.  

 В свободное время веду активный образ жизни: танцую, бегаю, катаюсь на 

велосипеде, хожу в бассейн, играю в баскетбол. В своей жизни стараюсь не терять 

ни минуты. Движение – это жизнь и никак иначе. В студенческой жизни принима-

ла активное участие в общественных и спортивных мероприятиях: День перво-

курсника, День открытых дверей, Студенческая весна, участница факультетской 

команды КВН, участница команды факультета по баскетболу и многое другое. 

 Также я очень сильно люблю детей. Более двух лет работала в оздоровитель-

ных лагерях вожатой. Ведь дети – это частичка нашей жизни, наше будущее. Рабо-

та с детьми буквально заряжает меня энергией, дает возможность видеть мир чи-

стыми глазами. А что может быть важнее детской улыбки? 

НОВЫЕ ЛИЦА 
Сиротинская Полина Михайловна 

 Всем привет и поздравления с новым учебным годом!!!  

 Меня зовут Полина Михайловна Сиротинская, с этого учебного года работаю 

учителем английского языка.  

 Обыкновенная чебоксарская девочка, как и все, любила танцы, своих подру-

жек по школе и двору. С подросткового возраста хотела быть учителем. В 2006 го-

ду поступила в ЧГПУ им. И. Я. Яковлева на психолого-педагогический факультет.  

Учеба шла сама собой, но летние каникулы весело и романтично проходили в ДОЛ 

«Белые камни» и «Звездный». Общение с детьми и подростками всегда было в ра-

дость.   

 В 2011 году получила диплом педагога-психолога и проработала по этой спе-

циальности 3 года в «СОШ № 57» г. Чебоксары. 

 Но действительность требовала новых знаний, поэтому прошла обучение на 

факультете иностранных языков. И сегодня в новом качестве – я учитель англий-

ского языка. Надеюсь, что в новой школе все сложится удачно с учениками и с 

коллегами.  
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 Главный человек в школе — это, конечно, директор. Директор нашей школы, 

Павлов Виктор Вениаминович, очень энергичный и хозяйственный человек. Он 

всегда живет заботами о школе, решает организационные вопросы, следит за про-

ведением ремонта, чтобы 1 сентября ученики и учителя пришли в обновленные 

классы и с новыми силами приступили к занятиям.  

 Мы, юные журналисты нашей школы, накануне Дня знаний взяли интервью 

у Виктора Вениаминовича и узнали много интересного.  

Виктор Вениаминович! Расскажите о том, как развивается наша школа? 
 В последние годы нашей школе оказывается большая финансовая поддержка 

администрации города. В последние годы намного увеличилось выделение бюд-

жетных средств на ее развитие. Все видят, как хорошеет наша школа. Проделана 

огромная работа по ее благоустройству. Построено новое крыльцо. Для качествен-

ного проведения занятий по физкультуре оборудована баскетбольная площадка, 

установлены спортивные сооружения и снаряды на школьном стадионе. В этом 

году проложена беговая дорожка с искусственным покрытием. На территории шко-

лы установлено 14 камер видеонаблюдения, отвечающих международным стандар-

там безопасности. В рамках республиканской программы «Модернизация образо-

вания» приобретено 37 наименований нового оборудования для школьной столо-

вой. Красивый и уютный вид приобрел актовый зал, где проходят все важные 

школьные мероприятия: концерты, КВНы, чествование победителей и призеров 

олимпиад и НПК, конкурсов, выступления артистов.  

 От чистого сердца хочется поблагодарить социальных партнеров за помощь 

в подготовке школы к новому учебному году. Это депутат ЧГСД Андреев А.В., 

депутат Госсовета ЧР Николаев Н.С., генеральный директор строительной компа-

нии «Старатель» ООО «Завод ЖБИ № 1» Разин Д.В. Хочется выразить  слова бла-

годарности всем педагогам, родителям и ученикам, которые, не жалея сил и време-

ни, трудились во благо родной школы. 

 Расскажите о ближайших перспективах школы? 

 В нашей школе всегда особое внимание уделяется патриотическому воспита-

нию подрастающего поколения. В рамках празднования 70-летия Великой Победы 

поисковиками нашей школы были совершены две экспедиции на места сражений. 

Планируется открытие музея Боевой Славы. 

 В старших классах планируется открытие профильного инженерного класса, 

в среднем звене — набор в спортивные классы.  

 Очень радует то, что ежегодно у нас увеличивается количество учеников и 

классов. В 1 класс поступило 134 ученика, что в 1,6 раза больше чем за последние 

два года. Думаю, что с каждым годом наша школа будет пополняться старатель-

ными  и способными учениками.  

    Наша гордость—выпускники 2015 года 

 В 2014-2015 учебном году нашу школу завершили 20 выпускников 11А класса. Из них 11 человек по-

ступили в высшие учебные заведения: 6 выпускников – на бюджетной основе, 5 – на платной. 7 выпускников 

выбрали средне-специальные учебные заведения. 

МАКАРОВА 

ОЛЬГА 

Студентка 

физико-

математиче-

ского факуль-

тета ЧГПУ 

им. И.Я. Яко-

влева 
 

НИКИФОРОВА 

ИРИНА  

Студентка 

института  

отраслевого  

менеджмента 

 РАНХ и ГС  

в г. Москва 

 

ЗАХАРОВ  

ВАДИМ  

Студент 

инженерного 

факультета 

Российского 

университета 

дружбы  

народов в г. 

Москва 



 

 

Учредитель:  МБОУ «СОШ №29» г. Чебоксары, ул. Т.Кривова, 15 а. тел.: 45-11-00, 45-34-98  

http://sosh29.ucoz.ru/  e-mail schkola_29@mail.ru  

 Военно-спортивный лагерь "Синева" 
 С 6 по 16 июля 2015 года на базе Чебоксарского аэроклуба прово-

дилась профильная смена военно-патриотической направленности в фор-

ме палаточного лагеря.  Ребята с честью выдержали все испытания. Це-

лую неделю они прожили в полевых условиях, спали в армейских палат-

ках на двухъярусных кроватях, ходили в наряд по кухне и стояли часовы-

ми на посту, преодолевали армейскую полосу препятствий, подтягивались 

и отжимались, стреляли из винтовки и метали гранаты на дальность, зани-

мались строевой подготовкой и одевали ОЗК. Они теоретически и на 

практике познакомились с азами парашютного спорта.  

 Участники смены прошли краткий обзор истории развития пара-

шютизма, теоретические основы прыжка с парашютом, особые действия 

при выполнении прыжков и в последний день лагеря сдали зачет на вы-

полнение ознакомительного прыжка с парашютом. Кроме этого наши уче-

ники заняли призовые места в отдельных видах соревнований.   

 
 22 Всероссийский туристский слет педагогов 

 С 23 по 27 августа 2015 года в Республике Адыгея, на берегу ре-

ки Белая прошел XXII Всероссийский туристский слет педагогов, в ко-

тором приняли участие 30 команд из 24 регионов России и одна коман-

да из Казахстана.  

 Традиционно приняла участие в слете и сборная команда Чуваш-

ской  Республики, составленная из педагогов Цивильска, Новочебоксар-

ска и Чебоксар. Команду Чебоксар представляли  один учитель из шко-

лы № 50 и три педагога нашей школы . Это директор Павлов В.В., учи-

тель физической культуры  Лошманов А.Н. и старшая вожатая  Макаро-

ва О. А.  

 В личном зачете наши педагоги пять раз поднимались на пьеде-

стал почета. А в командном зачете наша сборная заняла первые места в 

лично – командных соревнованиях по технике пешеходного туризма и 

командному ночному ориентированию, была второй в командном зачете 

по спортивному ориентированию.  

          Сплав по Большой Кокшаге 
 С 5 по 10 июня 2015 года команда юношей 10-а класса под 

руководством директора школы Павлова В.В. совершила сплав по 

реке Кокшага в республике Марий Эл. В составе команды была одна 

девушка, Осипова Анна, покорившая сердца ребят выносливостью и 

отвагой.  

 Протяженность сплава составила 130 км. Сплав начался неда-

леко от Йошкар – Олы. Команда преодолела следующий маршрут 

передвижения: поселок Старожильск – стоянка Красная горка - устье 

реки Кундыш - деревня Маркетан - деревня Долгая Старица - деревня 

Алашкина поляна - кардон Лебедань - деревня Кокшамары – деревня 

Кокшайск – деревня Сидельниково  – город Мариинский Посад. Но 

самым тяжелым оказался сплав по реке Волга, так как течение реки и 

сильный боковой ветер подняли волны, заливавшие катамараны с 

рюкзаками.   

 Во время движения ребята организовывали остановки в окру-

жающем с двух сторон реку сосновом бору для отдыха, купания и 

принятия пищи. Отдельным испытанием была ночевка в палатках в 

окружении тысячи жужжащих и кусающих насекомых. Но все же 

наши ребята мужественно вынесли все испытания и с чувством соб-

ственного достоинства вернулись домой. 
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