
 

     

  

  С новым годом, Школа!       

       «Хочу пожелать, чтобы в наступающем 2012 году всем было комфорт-

но       в школе: ученикам,  родителям, учителям, администрации. И пусть удача будет на нашей стороне!!!»                  

 

НАШИ УСПЕХИ: СЕНТЯБРЬ—ДЕКАБРЬ 2011г. 

Городская олимпиада школьников: I место—Егоров Артѐм (ОБЖ) 

                      III место—Наумов Никита (ОБЖ) 

                                                                  III  место—Захаров Владислав (география)  

                       

     Открытый турнир Республики Татарстан по упрощѐнным правилам  

КУДО среди детей (2004-2000 г.р.), юношей и девушек (1999-1996 г.р.), юниоров 

и юниорок (1995-1994 г.р.), мужчин и женщин (1993-1977г.р.) и ветеранов (1976 г.р. и старше). 

I место—Михайлов Денис Витальевич ( 10 «А») 

III место—Антонов Евгений Евгеньевич (6 «Б») 

      Ш место—Чурбанов Александр Алексеевич (7 «Б») 

 

 

 

 

 

 

 

        

Республиканские соревнования по морскому троеборью  IIместо—команда СОШ № 29  

Конкурс «Семья года 2011» 

Семья Егоровых победитель в номинации «Многодетная»,  семья Павловых победитель городского конкурса 

Межрегиональные соревнования по спортивной гимнастике  

Чернышов Александр (7 а), Никаноров Максим (7 а), Сусметов Дмитрий (7 а),  Якимов Константин призеры 

Всероссийский турнир по настольному теннису (г. Альметьевск) 

Долгов Николай (10 а)  - IIместо 

Первенство Чувашии по биатлону  

 Семенова Екатерина (10 а) - IIместо 

Всероссийском конкурсе краеведов  

Иванова Эльза Геннадьевна, учитель географии - I место  в номинациях «педагогика»  и «краеведение»  
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АКТУАЛЬНО 

  

          Как только ты начал учится, школа стала очень важной частью твоей жизни. Ведь ты не только получаешь зна-

ния, но и общаешься с разными людьми учителями, одноклассниками, с ребятами, которые старше тебя. Школьная 

жизнь имеет свои гласные и негласные традиции, если ты их не усвоишь, тебе, прямо скажем, придется нелегко.  

 Если ты внимательно присмотришься, то сможешь заметить, что в классе ребята делятся на несколько групп. 

Причем заметим, что специально никто никого не делит—роли распределяются как-то сами собой.  

 Во– первых, в классе есть лидеры — те, кто пользуется особым уважением. К мнению таких ребят прислушива-

ются, им стараются подражать. Затем идут так называемые «середнячки»: учатся хорошо, но звезд с неба не хватают, 

среди одноклассников пользуются достаточной популярностью, но не все стремятся во всем верховодить и предпочи-

тают держаться поближе к лидеру. Следующую группу составляют «серые мышки» - ребята, которые не пользуются в 

классе особым уважением. С их мнением никто не считается, одноклассники их редко приглашают на дни рождения и 

вечеринки, но в то же время откровенной неприязни тоже не испытывают—их просто не замечают.  

 Особая категория детей — это так называемые «отверженные». По отношению к ним одноклассники проявля-

ют активную нелюбовь, иногда — ненависть. С такими ребятами никто не хочет сидеть за одной партой, не хочет дру-

жить. На переменах такого мальчика или девочку не берут в общую игру, а когда на уроках физкультуры начинаются 

командные игры, оказывается, что и тут «отверженный» не у дел: его не хотят принимать ни в одну команду. 

 И вовсе не обязательно в «отверженных» оказываются отъявленные хулиганы и двоечники. Среди таковых как 

раз попадаются невероятно обаятельные личности—с ними все хотят дружить! «Отверженным» в таком случае может 

оказаться чудесный мальчик или девочка.  

 Если ты попал(а) в «отверженные», скажем прямо: это никуда не годится. Но не спеши заливаться слезами—

этим горю не поможешь. Нужно обязательно изменить сложившуюся ситуацию. Может быть, тебе совсем ни к чему 

становится лидером, но постарайся попасть хотя бы в число «середнячков».  

 Первым делом посмотри внимательно на себя. Почему никто не хочет с тобой дружить? Может, ты слишком 

чистоплотен(тна)? Или же ты любишь сплетничать и говоришь окружающим всякие гадости? Чем увлекается боль-

шинство ребят в классе? Насколько ты интересен(сна) одноклассникам—вдруг им с тобой просто не о чем говорить? 

 Дело в том, что в каждом классе есть свои увлечения и ценности. Любителя серьезной классической музыки бу-

дут презирать в классе, где все слушают поп– или рок-группы. Или представим, что большинство мальчишек в классе 

ходят с грязными ногтями и ушами, учебой особо не заморачиваются и ничем, кроме компьютерных «стрелялок»,  не 

интересуются. Прилежный, аккуратный и умненький мальчик в таком классе будет пользоваться репутацией 

«маменького сынка». Естественно, мальчишки будут его недолюбливать, и скорее всего именно он окажется в 

«отверженных». 

 Вывод очевиден: тот, кто в одном классе ходит в «отверженных», в другом классе вполне может ока-

заться в середнячках, а то и в лидерах!  

 Если ты чувствуешь, что разница между тобой и одноклассниками слишком велика, и ты никогда не сможешь 

«прижиться» в своем классе, подумай: не лучше ли перейти в другой класс? Конечно, это дело непростое, и новеньких 

всегда встречают настороженно, но все же это лучше, чем много лет ходить в изгоях и изо дня в день терпеть насмеш-

ки и унижения.  Но это, разумеется, «рецепт» из самых тяжелых случаев.  
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Кто есть кто в твоем классе?* 

*по материалам детской газеты «Вовочкины шутки» 

 Рубрика «Комендантский час»  

ведущая рубрики Александра Серина 

ВЫБОРЫ—2011 

4 декабря 2011 года в Чебоксарах прошли выборы депутатов Госсовета Чувашии.  По приволж-

скому одномандатному избирательному округу №20 победу одержал кандидат партии «Единая 

Россия” Николаев Николай Станиславович (главный врач ФГУ «Федерального центра травмо-

тологии, ортопедии и эндопротезирования»). Редакция поздравляет Николая Станиславовича с 

этим событием и желает много сил и новых идей для служения народу.  



ЖИЗНЬ ШКОЛЫ 
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Почему в школе нет шведского стола? (Жижайкина Снежана , ученица 9 «А» класса) 

     Потому что у всех школьников разная культура питания, и организовать шведский стол рис-

кует не всякая школа. Но, быть может, Снежана, при единстве мнений всех родителей и учи-

тельского состава это когда-нибудь поменяется). 

Почему в школе нет диванчиков? (Башкирова Ольга, ученица 9 «А» класса) 

     Во-первых, Ольга, в них нет острой необходимости. А потом, школа – это ведь не городской 

парк, верно? Сюда приходят учиться, а учатся обычно за партами)). И еще важный момент: уве-

рена ли ты, что к этим диванчикам каждый учащийся будет относиться бережно? Около них 

ведь не будет дежурить круглые сутки охрана. А исковерканные диванчики будут только рас-

страивать и портить вид школьных коридоров, согласись. 

Почему жизнь так жестока? (Редько Артемий , ученик 9 «А» класса) 

     Она не жестока, Артемий! Просто действует принцип сеяния и жатвы: что ты посеешь, то и 

пожнешь. Если, например, ты стараешься тщательно готовиться к урокам, ты пожнешь «пятерки». Если грубишь 

– в твоей жизни будут встречаться невоспитанные люди. Если стараешься при каждой возможности помочь – те-

бе тоже станут помогать. Успех – он приходит к трудолюбивым, добрым, щедрым. А обвинять во всем кого-то 

под названием «жизнь» наивно. Ведь ты сам строишь свою жизнь. 

Свои вопросы вы можете прислать на  электронный адрес: anna-liven@mail.ru (с пометкой «для рубрики»).    

А ВОТ И МЫ—ЮНЫЕ ЖУРНАЛИСТЫ! :))) 

Ведущая рубрики 

«Спроси и узнай!» 

Аня Никитина 

Васильева Ольга , 10 «А» класс 

Горланова Кристина 10 «А» класс 

Филиппова Анна  

10 «А» класс 
«КАЗАЛОСЬ, ГАЗЕТУ НАПЕЧАТАТЬ ОЧЕНЬ ЛЕГКО, 

НО ВСЕ ОКАЗАЛОСЬ ИНАЧЕ: РАБОТА ОЧЕНЬ 

ТРУДНАЯ И КРОПОТЛИВАЯ.МЫ РАДЫ,ЧТО У НАС 

БЫЛА ВОЗМОЖНОСТЬ УЧАСТВОВАТЬ В СОЗДА-

НИИ ГАЗЕТЫ. А НОВЫМ ЖУРНАЛИСТОМ МЫ  

ЖЕЛАЕМ, КОНЕЧНО, УДАЧИ И ПОБОЛЬШЕ  

ТЕРПЕНИЯ!!!:)» 

Егоров Никита, 10 «А» класс 

Серина Александра, 9 «Б» класс 

Ногиева Александра, 9 «Б» класс 

журналисты из 10 «А»  кл. 

Материал подготовили ученицы 

 9 «Б» класса  Александра Серина и 

 Александра Ногиева 



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, Серина Александра (9 «Б» класс)       

Дата выпуска: 21 декабря 2011 г. Тираж 250 шт. 

  Смешная минутка! 

 
- Будешь апельсин?  

- Нет.  

- А если почищу? 

- Да.  

- Говорят, что пять минут смеха продлевают жизнь 

ровно на час… 

- Тогда я и моя подруга будем жить вечно!!! 

- Где лучшие тусовки? 

- У нас в школьной столовке! 

В России на уроке труда школьники делают 

табуретки, а в Китае собирают айфоны. 

2050 год, разговаривают двое: 

- Представляешь, недавно в джунглях Амазонки 

обнаружили дикое племя, живущее на уровне 

первобытно-общинного строя! 

- У них что, даже Интернета нет? 

- Ну не настолько дикое…  

Вот и сегодня Ёжик сказал Медвежонку:  

— Как всѐ-таки хорошо, что мы друг у друга есть!  

Медвежонок кивнул.  

— Ты только представь себе: меня нет, ты сидишь один и пого-

ворить не с кем.  

— А ты где?  

— А меня нет.  

— Так не бывает, — сказал Медвежонок.  

— Я тоже так думаю, — сказал Ёжик. — Но вдруг вот — меня совсем нет. Ты один. Ну что 

ты будешь делать?..  

— Переверну все вверх дном, и ты отыщешься!  

— Нет, меня нигде нет!!!  

— Тогда, тогда… Тогда я выбегу в поле, — сказал Медвежонок. — И закричу: «Ё-ѐ-ѐ-жи-и-

и-к!», и ты услышишь и закричишь: «Медвежоно-о-о-ок!..». Вот. 

— Нет, — сказал Ёжик. — Меня ни капельки нет. Понимаешь?  

— Что ты ко мне пристал? — рассердился Медвежонок. — Если тебя нет, то и меня нет. 

Понял?… 

ЁЖИК И МЕДВЕЖОНОК 

Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным;  

и бывает друг более привязанный, нежели брат  

Дорогие друзья! 

 В канун Нового 2012 года Дракона мы от всей души поздравляем вас с    этим за-

мечательным праздником! Желаем здоровья, успехов в учебе, благополучия и процве-

тания! Пусть новый год принесет много радостных и счастливых дней!                  

http://sosh29.ucoz.ru/
http://sosh29.ucoz.ru/

