
При поддержке главы администрации 
Василеостровского района Ю.Е. Киселевой и 
депутата ЗАКС Санкт-Петербурга К.А. Чебыкина 
выделено 35 млн. рублей для реализации проекта 
строительства сырьевой столовой и ремонта 
помещений. 
 
Использование новых дизайн-технологий, 
приобретение современной мебели и 
оборудования позволяет обеспечить 100% 
учащихся начальной школы горячим питанием и 
увеличить на 23% количество горячих блюд для 
учащихся средней и старшей школы и 
работников учебного заведения.

Обновление школьного 
пространства 

Государственное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная  

школа №29  
с углубленным изучением  

французского языка и права 
Василеостровского района 

Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург, Малый 
проспект В.О., д.34, литер «А» 

Тел.: 323-02-23 
Эл.почта: sch029@voportal.ru 

Сайт: http://e29.ru

Современное печатное 
издание «Вестник’29» 

Подписывайтесь и следите за нами в Instagram 
@vestnik.ru 

Есть вопросы о школьной газете, появились идеи 
об её улучшении или знаете интересный материл 

для статьи, пишите нам vestnik.29@yandex.ru 

Медиа группа школы №29 всегда на связи!
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Студия артистического 
фехтования 
Студия открыта для 
учащихся 5-11 классов. 
Занятия проводит Мишенёв 
Сергей Викторович - 
каскадер, руководитель 
трюковой группы, 
постановщик боев 
Мариинского театра, 
действующий член 
Академии Российской 
Словесности и Изящных 
Искусств

Отделение дополнительного 
образования 

Школа здоровьесбережения 


- Мини-футбол для учащихся 1-11 классов


- Баскетбол для учащихся 5-11 классов


- Волейбол для учащихся 5-11 классов


- Шахматы для учащихся 1-4 классов


- Студия «Золотые ручки» для учащихся 1-4 

«Образовательные 
маршруты России. 
Расширение 
образовательного 
пространства» 
- 2016-2018гг. 
учащиеся, родители, 
учителя посетили и 
выступили в школах 
Екатеринбурга, 
Тобольска, 
Архангельска, 
Москвы, Тбилиси 

- 2018-2019гг. 
планируются 
поездки в Смоленск, 
Казань и Сербию

Театр на 
французском языке 
«Вуаля» 
Существует с 2014г. 
Творческая труппа 
школьного театра 
успела заявить о себе 
на международных 
фестивалях.

- 2016г. спектакль  

«Don Juan» во 
Флоренции


- 2016г. фестиваль 
«Маски» в Москве


- 2018г. фестиваль в 
Генте (Бельгия)

Школьный спортивный клуб 
Клуб был открыт для учащихся 1-11 классов, их 
спортивных родителей и любящих активный 
отдых учителей!


- дартс

- настольный теннис

- тир (стрелковый клуб)

- «Русские забавы» (игры на свежем воздухе)

Мы за здоровый образ жизни! 

Мы за интересной времяпрепровождения! 
Мы за активный отдых! 

- Реализация образовательной программы, 
обеспечивающей углубленное изучение 
французского языка - 193 учащихся (Городская 
олимпиада по французскому языку для учащихся 
4-х классов: 1 победитель и 3 призера).


- Реализация образовательной программы, 
обеспечивающей углубленное изучение 
французского языка и права - 222 учащихся 
(Городская олимпиада по французскому языку для 
учащихся 5-8 классов; Всероссийская олимпиада 
школьников «Умники России - 2017»)


- Присмотр и уход за учащимися (группа 
продленного дня) - 100 человек.

Ансамбль «Малиновка» 
Студия по изучению 
народных песен, танцев 
и традиций открыта для 
учащихся 5-10 классов

Хор «Le Soleil» 
Хор учащихся 1-11 классов, 
учителей и  выпускников 
школы выступает на 
лучших площадках СПб: в 
Капелле, Шереметьевском 
дворце, дом-музее 
Римского-Корсакого.

Хор является лауреатом и 
призером хоровых 
фестивалей «Герценовские 
хоровые ассамблеи», 
«Весенняя капель».

Международные 
интегративные проекты в 

рамках культурно-
лингвистических обменов 

Россия-Франция 

- Реализация образовательной программы, 
обеспечивающей углубленное изучение 
французского языка и права - 65 учащихся 
(Заключительный этап Всероссийской 
олимпиады по французскому языку; Проведение 
XII Городской интернет-олимпиады по праву и 
обществознанию для школьников 8-11 классов 
района и города: 1 победитель, 2 призера).

Живые проекты 
школы 

Образовательные 
программы


