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Кузнецов Сергей Николаевич. 

Педагог дополнительного образования 

МБОУ “СОШ №29” г. Чебоксары, студент 3 

курса ЧГУ. Кандидат  мастера спорта РФ по 

спортивному ориентированию и туризму.  

В составе  российской молодежной экс-

педиции "На лыжах – к Северному по-

люсу!" покорил вершину планеты.  

- Сергей, когда Вы начали заниматься 

спортом?  

- Спортом я начал заниматься с 5 класса. 

Однажды наш завуч зашла в класс и 

спросила: «Кто хочет заниматься спор-

тивным ориентированием?». Я вызвался 

и стал ходить на тренировки. После 9 

класса перешёл на спортивный туризм. 

Там, моим первым тренером, был  Вик-

тор Вениаминович Павлов. Потом меня 

пригласили в сборную Чувашии. Так 

началась моя профессиональная карье-

ра. Я стал участвовать в различных сорев-

нованиях, которые проходили в различ-

ных городах России. В 2008 году наша 

команда выехала на соревнования в Но-

вокузнецк, а через год—в Санкт-

- Вы работаете, учитесь, ходите на тре-

нировки… Когда вы всё успеваете? 

- Конечно, на всё времени не хватает… С утра 

я иду на учёбу, после учёбы на тренировку, 

после упорной тренировки - снова за учебни-

ки… Телевизор не смотрю, зато у меня нет 

времени на ненужные дела  и гуляния. А так, 

есть один выходной день—воскресенье.  

- А как же социальные сети?... 

- Иногда сижу, но не более часа.  

- Есть ли у вас формула успеха?   

- Успех приходит только к тем, кто упорно 

трудиться. Только постоянными тренировка-

ми можно добиться победы.    

- Что вы можете посоветовать детям,  

которые не являются лидерами 

в своём классе?    

- Если они не являются лидерами, 

тогда нужно смотреть на этих ли-

деров, приобретать опыт и, ко-

нечно же, не лениться. Лень—это 

самый большой враг независимо 

от возраста. И ещё важно иметь 

цель в жизни, побеждать свои 

человеческие слабости и работать 

над собой.  

Награды: 

1-3 октября 2011г.—I место в Чемпио-

нате ПФО по спортивному туризму  

(г. Йошкар-Ола) 

2-6 ноября 2011г.—II место в Финале 

Кубка  РФ по спортивному туризму  

(г. Бирск, Башкортостан) 

Лидия Филиппова 

Там, среди 160 спортсменов я попал в 20-ку 

лучших. Мой отец в свои годы тоже был 

спортсменом. На играх юнармейского дви-

жения «Зарница» и «Орлёнок» он был ка-

питаном. Конечно, это повлияло на мой 

выбор в пользу спорта.  

на Северном полюсе С заместителем министра спорта, туризма и 

молодежной политики РФ Колобковым П.А.  

Чемпионат ПФО  
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1.  Твой любимый цвет. 

2.  Любимый предмет в школе 

3.  Хобби, увлечения 

4.  Мечта 

5.  Что ты ценишь в жизни? 

6.  Какие качества характера 

ты уважаешь в других лю-

дях? 

Горланова Кристина Алексеевна 

19.06.95. (10 “А”)         

1.Красный 

2.Физкультура, спорт 

3.Хожу в тренажерный зал, а также 

бегаю по вечерам. Еще люблю фото-

графировать 

4.Мечтаю учиться в Санкт -Петербурге 

и путешествовать по всему миру 

5.Ценила, ценю, буду ценить свою се-

мью и своих друзей 

6.Юмор и жизнелюбие 

Иванова Мария Сергеевна 
14.05.96 (11 “А”) 
1.Красный 
2.Физкультура 
3.Люблю рисовать 
4.Хотелось бы иметь собственный дом за границей 
5.Благополучие в семье 
6. Доброта и честность 

Тимофеева Анна Валерьевна  

08.08.94 (9 “Б”)  
1.Белый 
2.Алгебра 
3.Люблю гулять с друзьями 
4.Мечтаю побывать за границей 
5.Очень ценю свою семью и своих дру-
зей  

6.Смелость и упорство 

Материал подготовили:  Александра Ногиева                             

Александра Серина 

(ученицы 9 “Б» класса)  

Депутат Чебоксарского городского Собрания депутатов Александр Андреев: «Хочется от всей души поздравить наших мам и  
бабушек с Днём матери и пожелать им оставаться такими же радостными и счастливыми!». 

Педагог– психолог МБОУ «СОШ №29» г. Чебоксары Евгений Николаев:  «Мама! Это самое доброе слово, чаще произносите 
его. И это будет подарком Вам обоим». 

Главный врач ФГБУ «Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования» Минздравсоцразвития России 

Николай Николаев: «Для каждого человека ближе мамы никого нет. Для меня мама—это олицетворение доброты, чистоты, 

справедливости. Всё самое лучшее передаётся от матери. Поэтому, хочется пожелать нашим матерям, чтобы они всегда 

чувствовали заботу со стороны своих детей».  

Директор “Чувашского государственного  института гуманитарных наук», профессор Юрий ИСАЕВ: «Счастье — когда мама рядом, 

поздравим наших Матерей, скажем им СПАСИБО за всё, что они для нас сделали! ». 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ: 27 НОЯБРЯ—ДЕНЬ МАТЕРИ 

http://gov.cap.ru/main.asp?govid=132
http://www.chgign.ru/direktor/
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         По итогам первой недели  городских олимпиад школьников поздравляем:  

Егорова Артема—1 место по ОБЖ 

Наумова Никиту—3 место по ОБЖ 

Захарова Владислава—3 место по географии 

    и их учителей Лозовую Надежду Сергеевну и Павлова Виктора Вениаминовича. МОЛОДЦЫ!!! 

Ведущая рубрики Аня Никитина   СПРОСИ И УЗНАЙ! :) 

Как стать отличником? 

Нужно просто очень-очень этого хотеть!:) А вообще оценки не определяют твою жизнь. Я знаю 
многих троечников, которые стали успешными людьми. Есть и такие, кто был отличником, а 
сейчас даже на работу не могут устроиться. Поэтому не переживай, если в твоем дневнике 
есть «троечки», хуже ты от этого не становишься. Не всем же быть Эйнштейнами.  Советую 
тебе делать акцент на предметы, которые пригодятся при поступлении после школы. Учи пра-
вила, делай упражнения, вникай в суть. В конце концов, учеба – это то, что нужно только тебе. 

Как лучше поздравить свою маму? 

Искренно. И оригинально. Спой песню, сочини стих, приготовь пиццу…)) И помни: эффект 
неожиданности – это 75% успеха. 

Бывает ли дружба на всю жизнь? 

Думаю, очень редко. Люди меняют свои убеждения, интересы, переезжают, уходят с прежнего места работы… И люди, ко-
торые их окружали и были близки, остаются в прошлом. Дружба – это очень хорошо, долгая – еще лучше. А вечная – реаль-
на, но сопряжена со многими трудностями, и даже жертвами. 

Можно ли говорить людям неправду? 

«Ложь во спасение» - есть такое выражение. Грань между такой неправдой и откровенной ложью тонкая. Она – в мотивах. 
Почему ты не сказал всей правды? От страха или из милосердия? Если ты не хочешь стать обыкновенным лгуном и трусом - 
внимательно следи за своим сердцем и почаще задавай себе правильные вопросы. Уверена, у тебя всё получится!:)  

Почему в ВУЗах с каждым годом растут цены на обучение, а зарплату не повышают? 

В жизни всегда будут моменты, которые нас не устраивают. Не всегда в нашей власти изменить обстоятельства, но всегда 
под силу изменить свое отношение к ним. Если ворчать по поводу каждого несовершенства нашего государства и мира в 
целом – так недолго и в бабушку превратиться в 16 лет)). А насчет обучения  в ВУЗах– есть бюджетные места. Да, знаю, их 
очень мало. Может быть, осознание этой истины вдохновит нас учить заданный на дом материал с удвоенной энергией? :) 

Субботник: поработали на радость  

Активное общение и взаимодействие с родителями уча-

щихся всегда приносит радость школе. В воскресный 

день, отложив свои домашние дела, родители, учителя, 

учащиеся пришли благоустроить территорию школы. С 10 

часов до 13 кипела работа на школьном дворе. Работы 

хватило всем. Шла подготовительная работа для восста-

новления ограды вокруг школы. Валяющиеся бетонные 

плиты на территории школы давно портили вид. Их раз-

дробили и перенесли  для укладки фундамента столбов, 

вырыли ямы, вынесли мусор. Даже дождь не смог поме-

шать людям, неравнодушным к школе. Около 50 человек 

поработали на славу. Все получили радость от этой по-

лезной д ля всего  коллектива  работы. 

     Директор школы В.В Павлов остался довольным и по-

благодарил всех за поддержку его инициативы по благо-

устройству территории школы.  

ПЕРВЫЕ 

УСПЕХИ 



Развлечения 

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  

Редакционная компания: Александра Ногиева, Николай Головлёв,  Серина Александра (9 “Б» класс) 

Дата выпуска: 28 ноября 2011 г. Тираж 250 шт. 

  Смешная минутка: 

1. - Папа сегодня два раза мне дал ремня, - жалуется Вовочка матери. 

- За что? 

- Первый раз, когда я показал табель с двойками, а второй, когда он увидел, что это его старый табель.  

2. - Как можно повысить безопасность дорожного движения? 

- Переименовать водителей в извозчиков. 

- И как это поможет? 

- Но ведь кто-то верит, что полиция будет работать лучше, чем милиция! 

3. - Вовочка, ты уроки сделал? 

- Нет. 

- А почему тогда уже лег спать? 

- Меньше знаешь - крепче спишь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Незрелая любовь вопит:  

«Я люблю тебя, потому что я нуждаюсь в тебе!» 

Зрелая любовь рассуждает: 

«Я нуждаюсь в тебе, потому что я люблю тебя».  

«ПСИХОЛОГИЯ» 

Вопросы для развития мышления! * 

1. Вини-Пух — это кабан или свинья? 

2. Каких камней нет в водоѐме? 

3. Какие три местоимения говорят, что руки чистые? 

4. Какие два местоимения портят мостовые? 

5. За чем у охотника ружьѐ? 

6. Чем кончаются ночь и день? 

7. С какой тарелки не съешь супа? 

8. По чему ходят ноги? 

9. А и Б сидели на трубе. А—упала, Б—пропала, что 

осталось на трубе? 

10. На что похожа половинка яблока? 

Ответы: 1. Он медведь. 2. Сухих. 3. Вы, мы, ты. 4. Я, мы. 5. За спиной. 6. Мягким знаком.7 С разбитой. 8. По 

земле. 9. «И» осталось. 10. На другую половину яблока.  

*по материалам газеты «Вовочкины шутки» 

http://sosh29.ucoz.ru/

