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29 LIVE 
Выпуск № 9  август 2012 г. 

Вот и  закончился учебный год. Давайте же вспомним, что было интересного в минувшем году? Ка-

кие успехи он принес? 

 2011-2012 учебный год запомнился очень плодотворным, интересным и насыщенным яркими событи-

ями. В этом году по инициативе директора Павлова В.В. была введена новая традиция - совместный тури-

стический слет учащихся, педагогов и родителей под девизом «В здоровом теле - здоровый дух». Эта  тра-

диция стала очень значимой и принятой детьми, учителями и родителями. Была организована работа 

школьного пресс- центра «29 LIVE». Наличие в школе собственного печатного издания — это прекрасная 

возможность для творческих пишущих ребят размещать свои произведения на страницах школьной газеты, 

приобретать умения,  необходимые в профессиональной деятельности журналиста: брать интервью, вести 

школьную фотолетопись, проводить опрос.  

Этот год ознаменовал собой много замечательных побед. Начнем с педагогов. Личный пример учите-

лям показал директор школы Павлов В.В., занявший 3 место в городском конкурсе преподавателей ОБЖ и 

воодушевивший всех на победы. Продолжила эстафету заместитель директора по ВР Кирзенкова Ю.А., 

ставшая победителем в городском конкурсе профессионального мастерства «Воспитание 21 века: новый 

взгляд». 2 место  и 3 место в городском фестивале педагогических находок заняли учителя начальных клас-

сов Глунцова Р.В. и Самуилова И.Г. Во всероссийском конкурсе «Всероссийские краеведческие чтения ту-

ристов-краеведов» 1 место заняла учитель географии Иванова Э.Г. Пожалуй, самой яркой стала победа 

наших учителей, победивших в туристическом слете работников образования г. Чебоксары.  

Не остались в стороне и ученики. Победителями городской предметной олимпиады по ОБЖ стали  Его-

ров Артем (1 место) и  Наумов Никита (3 место) - руководитель Павлов В.В., по чувашскому языку Филип-

пова Светлана (1 место) и Васильева Диана ( 2 место) - учитель Фомина В.А., по географии Захаров Влади-

слав (3 место) - учитель Лозовая Н.С., по биологии Наумов Никита—учитель Лобашевская В.И., по русско-

му языку Вербик Екатерина (3 место) - учитель Васильева Л.А. В городской научно-практической конфе-

ренции «Открытия юных» 1 место заняли ученицы 11-а класса  Терентьева Кристина и Рыбакова Юлия, 

руководитель Абашина Л.В.  

Много творческих и спортивных достижений принесли  ребята нашей школы. Самыми значимыми ста-

ли такие победы, как победа юнармейцев, занявших 2 место в  районных юнармейских играх «Зарница», 

победа в республиканских соревнованиях по морскому троеборью, руководитель Павлов В.В. 

Молодцы! Так держать! 
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 В этом учебном году в нашу школу пришло работать шесть новых учителей. Это учителя начальных 

классов Зайцева Наталья Радиковна, Ганюшева Наталия Алексеевна, , учителья английского языка Андра-

монов Владимир Михайлович и Алексеева Оксана Вячеславовна и учитель информатики Яранская Татьяна 

Георгиевна, социальный педагог Еремеева Валентина Валеоьевна. Несколько слов о некоторых из них. 

Зайцева Наталья Радиковна 

 Учитель начальных классов. Родилась в селе Бюрганы Татарской АССР в се-

мье педагогов третьего поколения. Когда Наталье исполнилось 8 лет, ее семья пере-

ехала на постоянное место жительства в г.Новочебоксарск. С 1 класса Наталья меч-

тала работать учителем начальных классов, поэтому сразу после окончания школы в 

1994 г. поступила в ЧГПИ имени И.Я.Яковлева и в 1998 г. получила специальность 

«Методика и педагогика начального обучения».  Свою педагогическую деятельность 

Наталья Радиковна начала в 1998 г. в 53 школе, продолжила в школе-гимназии № 49. 

 Наталья Радиковна - педагог с доброй душой и отзывчивым сердцем. Для нее 

главное в жизни - это семья. Замужем,  имеет двух дочерей 12 и 6 лет. Увлечения: 

вязание, вышивка, танцы, кулинария.  

Андрамонов Владимир Михайлович 

 Учитель английского языка первой квалификационной категории. Имеет два 

высших образования. Окончил Московский машиностроительный институт по спе-

циальности  и ЧРИО по специальности учитель английского языка. Служил на Мон-

голо-Китайской границе у берегов Байкала, который оставил в его душе неизглади-

мое впечатление. Офицер запаса. В 2007 г. вернулся на родину и с этого времени 

преподает английский язык.  

 Владимир Михайлович объездил весь Советский Союз,  побывал в разных 

странах мира: Испании, Италии, Германии, Монголии, но считает, что везде хорошо, 

а дома лучше. Мечтает побывать на Камчатке и увидеть действующие вулканы. Лю-

бит много читать, особенно англо-американских классиков: Т. Драйзера, Д.Лондона, 

М. Твена, Ф. Купера, Д.Байрона. Уважает усердных и трудолюбивых учащихся. 

Ганюшева Наталия Алексеевна 

 Учитель начальных классов. Имеет 1 квалификационную категорию. Родилась в 

Чебоксарах в интеллигентной семье. Ее отец - учитель, мать - врач.  Закончила 31 шко-

лу. С детства любила заниматься спортом, особенно плаванием. И это свое увлечение 

Наталья Алексеевна старается привить детям, так как считает его  не только приятным, 

но и полезным для здоровья.  

 Выпускница ЧГПИ имени И.Я.Яковлева. Начала педагогическую деятельность в 

Начальной школе - детский сад,  работала в Гимназии № 2.  

Очень любит детей, в людях ценит честность и искренность. Замужем, воспитывает де-

сятилетнюю дочь. 

Алексеева Оксана Вячеславовна 

 Учитель английского языка. Выпускница ЧГПУ имени И.Я.Яковлева 2012 г. В 

2007 году окончила  Республиканскую Президентскую гимназию для одарённых детей 

при ЧГУ им. И.Н. Ульянова г. Чебоксары. Во время учёбы в гимназии неоднократно 

становилась призёром республиканских и городских олимпиад по немецкому языку и 

истории, имеет II разряд по биатлону. Проходила двухмесячную стажировку в Герма-

нии в г. Гамбург, Учёбу Оксана Вячеславовна активно старалась совмещать с полезной 

работой. Периодически работала переводчиком в крупной фирме ОАО «Акконд», кото-

рая на сегодняшний день заключает договора с иностарнными компаниями. В студенче-

ские годы Оксана Вячеславовна входила в группу волонтёров ЧР. 

 В прошлом году Оксана Вячеславовна работала с трудолюбием в МБОУ «СОШ N 

12» учителем английского языка. На данный момент Оксана Вячеславовна владеет дву-

мя иностранными языками: немецким и английским. В свободное время изучает ита-

льянский язык, читает книги зарубежных авторов.  



Выпускник—2012 
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Терентьева Оксана, выпускница 11 А класса 2012 года 

   11 лет учебы! Чего здесь только не было! Спасибо! За эти лучшие годы 

жизни…Спасибо! Учителям за их талантливую работу, за понимание и вообще, 

за то, что они были, есть и будут… Каждый день они отдают детям частичку сво-

ей души, не жалея себя и своих нервов. Спасибо! Одноклассникам и школьным 

друзьям за поддержку, за добрые слова. Спасибо! Всем за то, что воспитали во 

мне ответственного, творческого человека, который и в бодром состоянии, и в 

состоянии печали все равно отведет все мероприятия, споет, станцует, и поможет 

тем, кому это необходимо… И мне кажется, нам нужно постараться не потерять 

ту нить, что связывает нас с этим миром детства, ведь сколько бы ни прошло вре-

мени, нас всегда с радостью встретят в НАШЕЙ школе! Очень люблю свою род-

ную школу и буду по ней скучать!!!! 

       В этом году в нашей школе было 20 выпускников. Все достойные и хорошие ребята. За лето они опре-

делились с местом дальнейшей учебы, поступили в вузы и техникумы. Один выпускник уже  служит в ар-

мии. Это Фомин Максим. Пятеро учеников поступили в техникумы, 14 – в высшие учебные заведения. 

 Молодцы, ребята! Мы гордимся вами! 

Выпускники о школе 

Михайлова Екатерина, выпускница 11 А класса 2012 года 

  Я училась в 29 школе 11 лет. Прежде всего здесь я получила  необходимый ба-

гаж знаний, который поможет реализовать мои планы в будущем. Благодаря 

школе у меня появилось большое количество надежных друзей. Теперь хочу ска-

зать самое главное: мне очень жалко расставаться с нашими дорогими учителя-

ми. Они сыграли  большую роль в моей жизни, сформировали мою личность, 

научили жить, воспитали духовно, а главное, дали знания. Спасибо Вам за все! 

Большое спасибо хочу сказать нашему классному руководителю Байковой Ольге 

Юрьевне, которая всегда нам помогала и поддерживала, давала добрые советы. 

Спасибо школе за то, что она была, есть и будет…Приятно вернуться через год и 

посмотреть, чем она живет после нашего выпуска. Думаю, что в любое время мы 

сможем зайти в школу и все учителя будут рады нас видеть и все по-родному 

нам улыбнутся! Наша школа лучшая!!!  

Агатеева Алена, выпускница 11 А класса 2012 года 

   За все время учебы я училась в разных школах, но эта школа самая, самая и 

очень жаль, что мне не пришлось учиться здесь с 1-го класса. Я благодарна 29 

школе, что в ней я нашла очень хороших друзей, что у нас такой дружный класс. 

Хочу сказать огромное спасибо всем учителям в этой школе! Спасибо за все те 

знания, что они нам давали, спасибо за их терпение и понимание! А Ольге Юрь-

евне ещё и за доброту и заботу. И уходить, в общем-то, не очень хочется. Я ду-

маю, что мне повезло, что я перевелась именно в эту школу.  СПАСИБО огром-

ное всем, здоровья, долгих лет и поменьше нервничать. 

Всех благодарю :))) 



По безопасной дороге в школу 

Учредитель:  МБОУ «СОШ №29» г. Чебоксары, ул. Т.Кривова, 15а. тел.: 45-11-00, 45-34-98 http://

sosh29.ucoz.ru/  e-mail schkola_29@mail.ru  

Ответственный за выпуск: заместитель директора по ВР Кирзенкова Ю.А. 

   

В условиях интенсивного движения транспорта и пешеходов на улицах и 

дорогах возрастает количество дорожно-транспортных происшествий, несчастных 

случаев с участниками движения, особенно с детьми. Это происходит из-за того, 

что учащиеся не знают правил безопасного поведения на улицах и дорогах или 

нарушают их, не осознавая опасных последствий этих нарушений. Поэтому очень 

важно воспитывать у детей чувство дисциплинированности и организованности, 

чтобы соблюдение правил безопасного поведения на улицах и дорогах стало для 

них привычкой. 

Трагическая статистика свидетельствует, что в России в дорожно-

транспортных происшествиях (ДТП) каждый год гибнет более 30 тыс. человек, 

получают ранения свыше 180 тыс. чел. Ежегодно под колесами автотранспорта 

гибнет до 3,5 тыс. детей, около 30 тыс. становятся инвалидами.  В связи с тенден-

цией роста данных показателей особо актуальной задачей становится воспитание 

у детей дисциплинированности на улицах и дорогах,  в общественном транспорте, 

что должно стать естественной и неотъемлемой частью всего учебно-

воспитательного процесса школы. С 15 августа по 15 сентября в школе объявлен 

месячник по обеспечению безопасности дорожного движения «Внимание, дети!» 
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Пешеходная дорожка 

Движение пешеходов запрещено   

Пешеходный переход 

Подземный пешеходный переход 

Надземный пешеходный переход  

ПДД ДЛЯ ДЕТЕЙ 

Правило первое 

 Выберите безопасное место для перехода. Если вблизи нет пеше-

ходного перехода или перехода со светофором, выберите место, 

откуда хорошо видно дорогу во всех направлениях. Выбрав подхо-

дящее для перехода место, постойте, осмотритесь. 

Правило второе 

 Перед переходом обязательно остановитесь, прежде чем ступить 

на проезжую часть, и внимательно осмотрите дорогу. Стоять нуж-

но у края тротуара, немного отступив от бордюра — так, чтобы 

видеть приближение машин. 

Правило третье 

 Осмотритесь и прислушайтесь. Машина может выехать неожи-

данно.  

Правило четвёртое 

 Если приближается машина, пропустите ее, затем снова осмотри-

тесь и прислушайтесь, нет ли поблизости других автомобилей. 

Когда машина проедет, необходимо снова осмотреться. В первые 

секунды она может заслонить собой автомобиль, который едет ей 

навстречу. Не заметив его, можно попасть в «ловушку». 

Правило пятое 

 Не выходите на проезжую часть, пока не убедитесь, что у вас до-

статочно времени для перехода. Только удостоверившись в пол-

ной безопасности,  не спеша, переходите улицу. Пересекайте ее 

только под прямым углом. 

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

