
 

НАШИ УСПЕХИ:   

 Городской конкурс профессионального мастерства заместителей директоров по воспитательной 

работе «Воспитание XXI века новый взгляд»: 

  Юлия Алексеевна Кирзенкова   победитель в номинациях: «Воспитательные проекты и програм-

мы»,  « Лучший видеоролик».  

Городская олимпиада по русскому языку: 

Екатерина Вербик (4 «С») - 3 место ( учитель Васильева Людмила Андреевна). 

XXVII городская научно-практическая конференция обучающихся «Открытия юных»: 

Терентьева Оксана, Рыбакова Юлия  11 «А»- 1 место (учитель Абашина Людмила Валентиновна). 

V  Республиканская  открытая олимпиада "Наш край Чувашский" по туризму и краеведению: 

 Васильева Ольга (10 «А) - III место (учитель Иванова Эльза Геннадьевна). 

Первенство Приволжского Федерального округа по КУДО (г. Уфа) 

   Михайлов Денис (10 «А») - III место (тренер Максимов Сергей Сергеевич). 

      Районный конкурс  "Старшеклассник года-2012": 

        Долгов Николай (10 «А») - III место (классный руководитель Иванова Эльза Геннадьевна). 
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29 LIVE       
Выпуск №6, , март 2012 

                                                      Приятная новость 

    Наши ребята - победитель и призер республиканской олимпиады по основам безопасности 

жизнедеятельности   Никита Наумов и Артем Егоров в числе  11 учащихся из Чувашской Рес-

публики  примут участие на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников, 

который пройдет в г. Иркутск . Руководителем  делегации Чувашской Республики  назначен  

директор нашей школы Виктор Вениаминович  Павлов. Ребята усиленно готовятся к пред-

стоящей борьбе за честь  любимой республики.   



Поздравляем всех с весенним праздником 8 марта 

                                                                                                                                                                    

                    

                                                                                                         Замечательный учитель 

 

У всех на виду твое имя ,учитель, 

И спрос с тебя строгий, и честь высока, 

И ноша твоя на миру нелегка 

 

  

         В школе талантливых учителей немало . И одна из них Иванова Эльза Геннадьевна. Учит она  учащих-

ся географии, обществознанию,  дает крепкие знания,  учит дружить, любить и прощать,  учит отличить доб-

ро от зла, помогает раскрыть таланты. Она педагог от бога , любит детей. Руководит она 10а классом, в ко-

тором  нет неуспевающих учащихся. В классе из       23 учащихся 5 отличников: Ольга Васильева, Николай 

Долгов, Дмитрий Афанасьев, Кристина Микашкина, Екатерина Семенова и  10 ударников.  Класс активно 

выступает во всех школьных, часто городских мероприятиях. В этом немалая заслуга классного руководите-

ля. Ее уроки обществознания и географии плодотворны и   интересны.  Посетив  уроки обществознания Эль-

зы Геннадьевны,  я заметила , что в 10 а классе идет опережающее обучение. Учащиеся вплотную занялись 

подготовкой к ЕГЭ, работают над тестами.    Ее ученики участвуют и становятся победителями и призерами 

в школьных, городских и республиканских олимпиадах и конкурсах. Ольга Васильева заняла 3 место на 2-

ом очном туре V открытой Республиканской олимпиады по туризму и краеведению  « Наш край Чуваш-

ский», Кристина Микашкина -3 место на республиканском этапе Всероссийского конкурса на знание исто-

рии  государственной символики Российской Федерации среди обучающихся в образовательных учрежде-

ний. Николай Тимофеев получил диплом победителя на  II  Республиканской межпредметной олимпиаде  

школьников по экономике, экологии и  праву. Екатерина Базарова стала победителем республиканского 

конкурса научно-исследовательских работ « Великие сыны России- Михаил  Ломоносов».  Сборная команда 

10 а класса заняла 2 место на городском конкурсе – викторине по географии « Широка страна моя родная».   

    Сколько интересных находок  в методической копилке у педагога  высшей квалификационной категории. 

Недавно она  выступила на республиканском этапе Всероссийских  краеведческих чтений  в номинации 

«Педагогика и краеведение», заняла 1 место; на XIII  Международной научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы современной науки» получила диплом.  Участвуя на II республиканском дистанцион-

ном конкурсе « Современные технологии в работе учителя естественнонаучного цикла», удостоилась Ди-

плома III степени Республиканского института образования.  Постоянное самосовершенствование и неисся-

каемое творчество ставят Иванову Э.Г.  в ряды лучших педагогов. Недавно педагогический коллектив шко-

лы выдвинул ее на награждение нагрудным знаком « Почетный работник общего образования Российской 

Федерации».  

                                                          Г.Д. Карсакова,  заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
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Пусть всегда женский день не кончается, 

Пусть поют в вашу текст ручейки. 

Пусть и солнышко вам улыбается, 

А мужчины вам дарят цветы. 

Я хочу, чтобы моя мама была счастлива. Я помогаю ей 

мыть посуду, готовить ужин. Сам прибираю в своей ком-

нате. Я стараюсь хорошо учиться, чтобы она не огорча-

лась. Каждое утро я обнимаю маму, чтобы она знала, что 

я её очень люблю.    

                                         Смирнов Евгений (3-А) класс 

     

 



ЖИЗНЬ ШКОЛЫ 
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                                                              Фестиваль уроков 

 В школе прошел фестиваль-конкурс уроков и внеклассных мероприятий  в начальной школе , посвящен-

ный году Истории России. На уроках использовались новые педагогические технологии. В свете требований 

ФГОС НОО на высоком методическом уровне прошли уроки во 2в классе на тему «Россия-Родина 

моя» (учитель Глунцова Регина Владимировна),  1с классе-« Я гражданин, я ученик» (учитель Самуилова 

Ирина Георгиевна), урок-игра во 2с классе « Счастливый случай» (учитель Никитина Елена Михайловна) 

Вышеназванные учителя продолжат конкурсные соревнования в городе. 

                                                        Г.Д. Карсакова, заместитель  директора по учебно-воспитательной работе 

 Интегрированные уроки 

Учитель  Вера Васильевна обучает детей  математике. 

           Морушкина В.В. и  учитель культуры родного 

края Р. Г. Романова  часто проводят интегрированные 

уроки.  Недавно был проведен в 6А классе урок на 

тему "Старинные меры длины". На уроке были рас-

смотрены старинные меры длины, их аналоги в чу-

вашской культуре,  фольклоре. Рассмотрены задачи 

на действия с дробями. На уроке были гости из ЧГПУ 

им И. Я. Яковлева - студенты и преподаватели. Инте-

ресен  был интегрированный урок-проект "Малые ре-

ки Чувашии. Решение задач на движение по воде".  

Математические задачи к открытому уроку были составлены учащимися с учетом географических назва-

ний и информации о реках и озерах Чувашии, полученной на уроках культуры родного края. К уроку был 

выпущен сборник задач. У нее много  публикаций:  

« Параметры в школьном курсе математики. Элективный курс».  

«Система упражнений в обучении математике. Методическая разработка.  

«Мастер-класс по решению задач С1 ЕГЭ – 2011». 

«Методическое пособие "Шпаргалка для подготовки к ЕГЭ" и другие. 

Информация для родителей: 

Школа начинает комплектование классов на 2012-2013 учебный год.  Кроме общеобразовательных 

классов, идет набор учащихся в предпрофильные и профильные классы: 

1 класс – спортивный; 5 класс – кадетский; 10 класс – инженерный.  

 

 Памятка для родителей: 

Если ребенок агрессивен: 

любите и принимайте ребенка таким, каков он есть; 

помните, что ребенок всегда подражает тому, за кем привык наблюдать, поэтому ни вы. Ни другие родные 

и близкие ребенка не должны проявлять агрессию; 

предъявляя ребенку требования, учитывайте не свои желания, а его возможности; 

гасите конфликт, направляя интерес ребенка в другое русло; 

учите ребенка правильному общению со сверстниками и взрослыми; 

расширяйте кругозор ребенка; 

включайте ребенка в совместную деятельность, подчеркивая его значимость; 

игнорируйте детские проявления агрессивности ребенка, не фиксируйте на этом внимание окружающих. 



 

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  

Ответственный за выпуск: Карсакова Г.Д. 

Дата выпуска: 5 апреля 2012 г. Тираж 250 шт. 

  Поздравляем  Л.В. Терентьеву   

                          Дорогая  Людмила Васильевна !  

         Педагогический коллектив нашей школы сердечно по-

здравляет Вас с юбилеем и выражает искреннее восхищение 

Вами и Вашим неоценимым вкладом в образование. 

                                                  Директор школы В. В. Павлов 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Учебники по наследству 

 

С нового учебного года правительство республики решило материально поддержать 

родителей. С 1 сентября учащимся начального звена учебники начнут выдавать бесплатно. 

Планируется  учащихся первых и вторых классов обеспечить книгами на 100%, третьих и 

четвертых - на 80%. «Выбор будет сделан в пользу состоявшихся, признанных педагогами 

учебников», - подчеркивает глава Минобразования Чувашии Владимир Иванов. 

Бесплатными будут только учебники, а вот рабочие тетради и прописи мамам и 

папам, как и прежде, придется покупать самим.  А как же школьники постарше?  

В старшем звене учебники быстро меняются: по содержанию, редакции, заданиям. 

Мы  предлагает учащимся 5 - 11 классов учебники, которые был куплены в собственность, 

оставить в школе. Если каждый ученик оставит хотя бы по 5 учебников (в зависимости от 

количества предметов), то и получит он 5 учебников. Таким образом, расходы родителей 

на покупку учебников сократятся. Другое дело, если учитель берет учебник другого 

автора, тогда придется приобрести учебник за свой счет.  

Пока на помощь государства могут рассчитывать лишь малоимущие семьи, которые 

представили справку из органов соцзащиты. Правда, полностью обеспечить ребят 

бесплатными комплектами учебной литературы не получается. Недостающие учебники 

будут приобретены за счет школьных средств.    

Поясним, в Чебоксарах школьники обучаются по двум комплектам учебников: по 

федеральному - это, например, «Математика», «Русский язык», «Физика» и книги по 

другим основным предметам, и по республиканскому - «Чувашское слово», «Родной 

край», «Чувашская литература». Республиканским комплектом будут обеспечены все 

учащиеся, а федеральным только учащиеся из малоимущих семей.  

 

 

 

                                                                          Людмила Яманкина, библиотекарь школы 
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