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29 LIVE 
Выпуск № 44. Январь 2016 г. 

Поздравляем победителей республиканских олимпиад,   
творческих конкурсов и спортивных соревнований 

1. Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ:  Андреев Илья (11-а 
класс), Егоров Даниил, Павлов Андрей, Константинова Ольга (9-а класс) - призеры, руководи-
тель Павлов Виктор Вениаминович.  

2. Городской конкурс художественного творчества «Жаркая зима»: учащиеся 2-а класса - 1 
место в номинации «Вокальное искусство», руководители Иванова Галина Викторовна, Тума-
ланова Юлия Васильевна. 

3. III открытый городской конкурс «Свет рождества»: хоровой коллектив 2-а класса - 1 место 
в номинации «Хор», руководители Иванова Галина Викторовна, Тумаланова Юлия Васильев-
на, концертмейстер Москалёва Мария Владимировна. 

4. Городской конкурс театрализованных постановок «Святки-колядки»: коллектив учащих-
ся 1-м класса - 1 место, руководитель Александрова Маргарита Николаевна, фольклорный ан-
самбль «Забавушка» 2-г класса - 2 место, руководители Яковлева Мила Валентиновна, Кон-
дращенко Татьяна Александровна. 

5. Республиканский конкурс “Рождество глазами детей”: хоровой коллектив 2-а класса 
«Юные миссионеры» - 1 место в номинации «Лучший хоровой коллектив», руководители Ива-
нова Галина Викторовна, Тумаланова Юлия Васильевна; коллектив учащихся 1-м класса - 1 
место в номинации «Лучший фольклорный ансамбль, руководитель Александрова Маргарита 
Николаевна; фольклорный ансамбль «Забавушка» 2-г класса - 2 место в номинации «Лучший 
фольклорный ансамбль, руководители Яковлева Мила Валентиновна, Кондращенко Татьяна 
Александровна, Матвеева Карина (2-а класс) - 2 место в номинации «Вокал», руководители 
Иванова Галина Викторовна, Тумаланова Юлия Васильевна. 

6. Республиканский этап Всероссийского конкурса исторических исследовательских работ 
старшеклассников "Человек в истории. Россия - ХХ век": Тямаков Алексей (10-а класс) - 2 
место, руководитель Тямакова Надежда Васильевна. 

7. Первенство по метательным моделям планеров для закрытых помещений памяти С.П. 
Феопентова: модель Иванова Виктора и Михайлова Никиты (8-а класс)  заняла 1 место в 
классе «Метательные планера», руководитель Яноров Владимир Петрович. 

8. Соревнования по стрит-баскету в рамках Президентских соревнований среди 6-ых клас-
сов Московского района: команда 6-а класса в составе Васильевой Анастасии, Франтова Дани-
ила, Баранникова Павла, Игнатьева Кирилла, Федоровой Дарьи, Шурдовой Антонины, Са-
вастьянова Владимира и Жигановой Елизаветы заняла 2 место, руководитель Лошманов Алек-
сей Николаевич. 

9. Всероссийский интеллектуально-личностный марафон «Твои возможности- 2016» для 
обучающихся по ОС «Школа 2100»: Григорьев Владимир (3-с класс) - победитель, руководи-
тель Чумарова Надежда Алексеевна. 

10. Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы исследования 
и преподавания родных языков и литератур»: в работе секции «Преподавание языков как 
неродных в условиях внедрения ФГОС» с докладом выступила учитель чувашского языка Кар-
сакова Галина Демьяновна.  

 
 Молодцы, учителя и ученики. Так держать!!! 



Рождество глазами детей  

 16 января 2016 года в МБОУ «СОШ № 29» г. Чебоксары проведен I Республиканский конкурс 
детского творчества «Рождество глазами детей», целью которого стало духовное просвещение, зна-
комство с христианской культурой и создание образа Рождества глазами ребенка. Несмотря на то 
что этот конкурс проводится первый год, он собрал вокруг себя немало людей, которым не безраз-
лична история и традиции празднования Рождества Христова, а также тех, кто содействует распро-
странению среди детей и молодёжи традиционных, культурных и духовных ценностей. Большую 
поддержку в проведении конкурса оказала Чебоксарская епархия и спонсоры: депутат Госсовета ЧР 
Николаев Николай Станиславович, независимый депутат Андреев Александр Васильевич, а благо-
словил этот замечательный конкурс Глава Чувашской митрополии, митрополит Чебоксарский и Чу-
вашский Варнава. 
 В конкурсе, проводившемся по двум номинациям: «Рождественская песня и колядка» и 
«Художественное творчество», приняло участие более 130 детей из 12 общеобразовательных и му-
зыкальных школ, военно-патриотических клубов г. Чебоксары. Торжественно и трогательно звуча-
ли рождественские песни в исполнении солистов и хоровых коллективов, а народные прославитель-
ные песни Колядки не оставили равнодушным ни одного зрителя в зале. Большой интерес вызвала и 
выставка детских работ, представленная художественными работами и предметами декоративно-
прикладного творчества. Юные художники в своих работах изобразили библейские сюжеты: рожде-
ние Иисуса Христа, Святую Деву Марию с младенцем, поклонение волхвов и другие. Всего награды 
получили 23 юных участников конкурса. Им вручили дипломы от Чебоксарской епархии и сладкие 
подарки. 
  По словам гостей, конкурс детского творчества «Рождество глазами детей» оставил неизглади-
мый след в их сердцах, ведь все получили огромное удовольствие от рождественского праздника, 
подаренного юными участниками конкурса.   
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День открытых дверей  
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        24 января 2014 года в нашей школе прошел ставший уже традиционным День открытых две-
рей под девизом «Фестиваль аплодисментов». Родители и детишки могли познакомиться со своей 
будущей школой.  
 С самого утра в празднично оформленном фойе школы кадеты встречали гостей и провожали в 
актовый зал. Директор школы Виктор Вениаминович в приветственной речи отметил успехи школы 
в прошедшем году, рассказал о перспективах ее развития. Перед родителями будущих первокласс-
ников выступили воспитанники Федерации художественной гимнастики г. Чебоксары, а также обу-
чающиеся 2-а и 1-м классов, победители I Республиканского фестиваля детского творчества 
«Рождество глазами детей».  
  После торжественной части родители посетили интересные открытые уроки, мастер-классы, 
внеурочные занятия, проведенные учителями начальной школы, чувашского и английского языков, 
музыки.  
 В течение всего дня в школе работали кабинеты педагога-психолога, социального педагога, где 
каждый мог получить ответы на интересующие его вопросы. 
  По отзывам родителей, мероприятие прошло весело, ярко, интересно, еще в актовом зале они 
получили позитивный настрой, с удовольствием посетили занятия наших малышей. В проведенном 
соцопросе гости поблагодарили администрацию и учителей за хорошую организацию праздника и 
пожелали достойного продолжения всех начинаний!  

Заместитель директора по УВР Егорова Н.Н. 



МЕСЯЧНИК ОБОРОННО-МАССОВОЙ, ПАТРИОТИЧЕСКОЙ  

И СПОРТИНОЙ РАБОТЫ 

Учредитель:  МБОУ «СОШ №29» г. Чебоксары, ул. Т. Кривова, 15а. тел.: 65-52-65; 65-52-64 

http://sosh29.ucoz.ru/  e-mail scool29.51@mail.ru  

Редактор школьной газеты: заместитель директора по ВР Кирзенкова Ю.А. 

 Встреча  с представителями физкультурно-
спортивного общества «Динамо»  

 29 января 2016 года на торжественной церемонии 
награждения отличников учебы депутатом Андреевым А.В. 
состоялась встреча учащихся школы с представителями Чу-
вашской республиканской организации физкультурно-
спортивного общества «Динамо». Проведение подобных 
встреч давно уже стало доброй традицией в нашей школе. 
 Перед учащимися выступил заместитель председателя 
физкультурно-спортивного общества «Динамо», кавалер ор-
дена мужества, полковник Михайлов Марат Сергеевич. В 
своей напутственной речи к молодому поколению он сказал: 
«Для нас очень важно, чтобы уникальные традиции физкуль-
турно-спортивного общества передавались молодому поко-
лению, из года в год каждый «динамовец» вносит свой вклад 
в популяризацию занятий физической культурой, пропаган-
ду ценностей здорового образа жизни. Пусть нашим девизом 
станут слова: «Сила в движении и единстве!».  

Кульминацией мероприятия стали показательные 
выступления с элементами боевых приемов борьбы студен-
тов Чебоксарского училища олимпийского резерва, много-
кратных победителей Чувашской Республики по боксу, чем-
пионов и призеров Приволжского федерального округа. 
 Отличники учебы и все желающие сфотографирова-
лись на память с гостями, которые пожелали всем крепкого 
здоровья, отличной учебы и спортивных успехов. 
 

 Торжественное открытие месячника оборонно-
массовой, патриотической и спортивной работы  

 23 января 2015 года на базе  нашей школы состоялось тор-
жественное открытие месячника оборонно-массовой, патриотиче-
ской и спортивной работы в Московском районе г. Чебоксары. 
Традиционно в рамках месячника пройдут мероприятия военно-
патриотической направленности: турнир по мини-футболу памяти 
Героя России Игоря Петрикова, турнир по баскетболу памяти вои-
на-интернационалиста Игоря Худякова, лыжные гонки, историко-
познавательные встречи и т.д. 
         В церемонии торжественного открытия приняли участие за-
меститель главы администрации Московского района г. Чебокса-
ры Елена Романова, депутат Госсовета ЧР Николай Николаев, де-
путат ЧГСД Николай Владимиров, председатель Местного отде-
ления ДОСААФ Московского района г. Чебоксары Андрей Баки-
новский, заместитель председателя ЧРО ООО «Российский союз 
ветеранов Афганистана» Анатолий Порфирьев, ветераны Воору-
женных Сил РФ, правоохранительных органов и другие. 
 С показательной программой выступили воспитанники 
СДЮСШОР № 6 по спортивной гимнастике, а также мастер спор-
та России, двукратная чемпионка и серебряный призёр XXVIII 
Всемирной летней универсиады 2015 года Полина Федорова.  
 В рамках открытия месячника прошла зимняя спортивно-
техническая спартакиада, которая собрала 27 команд школ, вузов, 
ссузов, а также активистов Молодежного правительства при адми-
нистрации Московского района г. Чебоксары.   
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