
 

     

  

                             

    Участники Всероссийской олимпииады по ОБЖ
 На Всероссийскую олимпиаду по ОБЖ  в Иркутск съеха-

лось почти 170 школьников из 65 регионов страны. Нашу респуб-

лику представляли 11 участников, среди которых были ученики 

нашей школы Наумов Никита  и Егоров Артем. Руководителем 

чувашской делегации был назначен  Виктор Вениаминович Пав-

лов.   На торжественной церемонии открытия заместитель пред-

седателя правительства Иркутской области Сергей Серебренни-

ков отметил: «Это особая олимпиада, здесь нет проигравших. 

У всех участников останется главное – навыки, которые мо-

г у т  п р и г о д и т ь ся  в  т е ч е н и е  в с е й  жи з н и ».                                  

 Всероссийская олимпиада по основам безопасности жизне-

деятельности проводится на территории региона второй год под-

ряд. Соревнования проходят в два этапа – теоретический и практи-

ческий. Во время практического (полевого) тура участники показы-

вают применение навыков по оказанию первой медицинской помо-

щи пострадавшему на комбинированной полосе препятствий по 

основам военной службы и демонстрируют навыки на комбиниро-

ванной пожарно-тактической полосе в поселке Никола на базе 

МЧС и ВСИ МВД России. Награда победителей обещает быть не-

плохой – премию в 60 тысяч рублей, грамоту Президента РФ и 

льготы при поступлении в профильный ВУЗ получат участники 

победившей сборной ко-

манды.  

 Ребята со всей Рос-

сии выступали и боролись за честь своих регионов, за каждого из 

них переживали, поддерживали педагоги, руководители, родствен-

ники и друзья! И они оправдали надежды, Олимпиада удалась, по 

мнению экспертов, ребята показали высокий уровень знаний, уме-

ний и навыков, это интеллектуальная элита Олимпийского движе-

ния, капитал страны, который будет определять наше будущее. 

Ведь продемонстрировать свои умения, принять вовремя верное 

решение, оказать помощь гарант обезопасить себя и ближнего!  

 Чтобы школьники не скучали в промежутках между испыта-

ниями, для них были организованы выходы на экскурсии в музеи 

Декабристов, в Тальцы, Байкальский музей и посещение выставки 

пожарной техники в специальной пожарной части. 

 Победители Всероссийской олимпиады по ОБЖ были назва-

ны на церемонии закрытия 28 апреля. Множество призов, дипло-

мов, грамот, кубков и подарков поедут с ребятами по всей России. 

Пусть жажда знаний не покидает ребят, а каждый день даѐт новые 

результаты в дальнейшем саморазвитии. Ведь так важно когда де-

ти владеют знаниями безопасности жизнедеятельности, становят-

ся опорой для взрослых их младшими помощниками в борьбе за 

сохранение  жизни.  
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     В этом учебном году выпускается в нашей школе 11 А класс. 20 юношей и девушек. Ка-

жется, только вчера вы пришли в первый класс. Но вот подошло время последнего звонка! 

Незаметно пролетели 11 лет, вы стали взрослые и теперь хорошо понимаете, что в мире су-

ществует добро и зло, хорошее и плохое, прекрасное и благородное. В школе вы научились 

справедливости, честности. А сегодня пришла пора прощаться. Кто-то из вас продолжит 

свою учѐбу, кто-то будет работать, но все вы навсегда запомните школьные годы, те уроки, 

которые здесь уяснили, тех, с кем вам выпало счастье встречаться каждый день. Вы вновь 

вступаете в первый класс школы, но школа эта называется Жизнь. Возьмите с собой все луч-

шее из детства: веру в себя, в свою мечту, желание быть первыми в своем деле. Красивой 

мечты вам, друзья мои! Счастливых дорог и больших открытий! 

                                                     Выпускник, тебя школа помнит, 

                                                     И ты еѐ не забудь! 

                                                     Пусть вера в себя тебя силой наполнит, 

                                                     Мы говорим тебе: "В добрый путь!" 

                                                     Вы в памяти нашей, девчонки 

                                                     Мальчишки - озорники, 

                                                     И, господа, вы сегодня - 

                                                     Любимые выпускники!. 

 

                                                      Классный руководитель 11 А класса  Байкова Ольга Юрьевна. 
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        Нашим выпускникам посвящается! 
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Участие  в методическом фестивале-конкурсе уроков  
учителей начальных классов  Города Чебоксары     

      7 апреля 2012 года на базе МБОУ "Начальная общеобразовательная школа № 1" города 

Чебоксары состоялся очный этап  городского методического фестиваля-конкурса уроков учи-

телей начальных классов по теме "История России на страницах учебников". Фестиваль-

конкурс уроков учителей начальных классов – это смотр самодеятельного творчества в обла-

сти методики преподавания и воспитания школьников, смотр методического мастерства со-

временного учителя начальных классов, владеющего новейшими педагогическими техноло-

гиями. 

 В конкурсе участвовали учителя начальных классов нашей школы Глунцова Регина Вла-

димировна         (2 «в» класс), Никитина Елена Михайловна (2 «с» класс), Самуилова Ирина 

Георгиевна (1 «с» класс). 

 Победителем фестиваля-конкурса стала Янова Татьяна Борисовна, учитель  МБОУ 

«СОШ № 53  с углубленным изучением отдельных предметов». 

Призерами фестиваля-конкурса стали: Глунцова Регина Владимировна, учитель  МБОУ 

«СОШ №29»; Андреева Ольга Николаевна,  учитель  МБОУ «СОШ №24»;  Самуилова 

Ирина Георгиевна, учитель  МБОУ «СОШ № 29». 

 Поздравляем победителя и призеров городского методического фестиваля-конкурса уро-

ков учителей начальных классов и желаем им дальнейшего профессионального развития, 

творческих успехов, признательности коллег и учеников. 

 Разнообразна и увлекательна жизнь 10 «А» класса. Самыми 

яркими моментами хотим поделиться с вами, уважаемые читате-

ли.  

 21 апреля 3 команды нашего 

класса (в количестве 15 учеников) 

приняли участие в Межрегиональной 

Сократовской олимпиаде «Сказка 

ложь, да в ней намек, добру молодцу 

урок» среди учащихся 9-11 классов 

школ Чувашской Республики и республик Поволжья.  

 Участникам олимпиады был предложен увлекательный 

маршрут, проходивший на территории «Рощи Гузовского». На маршруте ребят ждали не 

только интеллектуальные конкурсы на знание сказок, но и спор-

тивные состязания, а также каверзные задания «нечистой» силы 

леса. Команды справились со всеми заданиями на «отлично». 
Благодаря смекалке и сообразительности команда «Мы – леги-

он» заняла 10 место, команда «Весѐлые ребята» - 13 место, ко-

манда «Следопыты» - 15 место. 

 22 апреля победители заочного тура всероссийского кон-

курса учащихся "Молодѐжный общественный лидер - 2012" – 

ученицы 10А класса Базарова Екатерина и Васильева Ольга при-

няли участие во втором очном туре, которая проходила в г. 

Москве,  где им была предложена деловая игра между сборными командами. Наши девочки в 

своих командах приняли активное участие и оправдали титул «Общественный лидер» Мо-

лодцы! 
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Расписание 
проведения единого государственного экзамена  и государственной (итоговой) аттестации выпускни-

ков IX классов в новой форме в 2012 году 

Дата ЕГЭ – 11(12) кл ГИА-9 кл 

28 мая (пн) информатика и ИКТ, биология, история   

29 мая (вт)   математика 

31 мая (чт) русский язык   

01 июня (пт)   обществознание, химия, физика, иностранные язы-
ки (английский, французский, немецкий) 

04 июня (пн) иностранные языки (английский, фран-
цузский, немецкий, испанский языки),  

химия, чувашский язык 

  

05 июня (вт)   русский язык 

07 июня (чт) математика   

08 июня (пт)   чувашский язык 

13 июня (ср) обществознание, физика   

14 июня (чт)   география, история России, биология, литера-тура, 
информатика и ИКТ 

16 июня (сб) география, литература резерв: русский язык,  биология,  физика, об-

ществознание, информатика и ИКТ 

18 июня (пн) резерв: иностранные языки (английский, 
французский, немецкий языки); общест-

вознание, биология,  информатика и ИКТ, чу-
вашский язык 

резерв:  математика, история России, химия, лите-
ратура, география, иностранные языки (анг-

лийский, французский, немецкий, испанский) 

19 июня (вт) резерв: география, химия, 
литература, история, физика 

  

20 июня (ср) резерв: русский язык   

21 июня(чт) резерв: математика   

Число Предмет Время Класс Кабинет Члены комиссии 

29 мая Математика 10.00 9А, Б   Лицей № 3 

01 июня  Обществознание 09.00 9А, Б № 27 Председатель комиссии: Красева О.А.. 
Экзаменующий учитель: Иванова Э.Г. 
Ассистенты: Лозовая Н.С., Абашина Л.В. 

05 июня  Русский язык 10.00 9А, Б   Лицей № 3 

08 июня  Чувашский язык 09.00 9А, Б № 25 Председатель комиссии: Карсакова Г.Д. 
Экзаменующий  учитель: Фомина В.А. 
Ассистенты Тямакова Н.В., Романова Р.Г. 

  14 июня  Биология 10.00 9А, Б   МБОУ « СОШ № 29» г. Чебоксары 

Информатика и 

ИКТ 

10.00 9 Б    
Лицей № 3 

15 июня  

  

  

Биология 09.00 9А,Б № 34 Председатель комиссии: Иванова Л.Ю. 
Экзаменующий учитель: Лобашевская 
В.И. 
Ассистенты: Астанина Т.Б., Белова О.И. 

География 09.00 9А № 28 Председатель комиссии: Красева О.А.. 
Экзаменующий учитель: Лозовая Н.С 
Ассистенты: Иванова Э.Г., Абашина Л.В. 

16 июня  Информатика и 

ИКТ 

09.00 9Б № 37 Председатель комиссии: Морушкина В.В. 
Экзаменующий учитель: Иванова Л.Ю. 
Ассистенты: Белова О.И., Федорова Л.П. 

18 июня  Английский язык 09.00 9А,Б № 47 Председатель комиссии: Красева О.А.. 
Экзаменующий учитель: Лукина В.А., 
Александров И.П. 
Ассистенты: Иванова И.В., Евстафьева 
П.А. 

Расписание экзаменов для учащихся 9-х классов в традиционной форме 

http://sosh29.ucoz.ru/

