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  НЕДЕЛЯ ЧУВАШСКОГО ЯЗЫКА 

24 апреля учащиеся 5-9-ых классов участ-

вовали в конкурсе мультимедийных презентаций 

«Эп – чăваш  ачи!». Участникам конкурса необхо-

димо было показать свою любовь к Родине, чу-

вашскому языку, чувашской культуре. Учащиеся 

серьезно отнеслись к мероприятию, подготовили 

интересные работы, раскрывающие тему конкур-

са. При определении победителя жюри учитывало 

устную защиту работы, соблюдение общих пра-

вил оформления презентации. Победителем кон-

курса стала ученица 6А класса Герасимова Алек-

сандра. 

54 учащихся 1-10-ых классов приняли 

участие в конкурсе чтецов стихотворений Педера 

Хузангая  «От души свой край благодарю». 

Участники конкурса соревновались в двух номи-

нациях: «Лучшее исполнение стихов на чуваш-

ском языке», «Лучшее исполнение стихов на рус-

ском языке».  Жюри оценило глубину проникно-

вения в творческий мир поэта, собственную трак-

товку художественного произведения. В номина-

ции «Лучшее исполнение стихов на чувашском 

языке» среди учащихся 1-2-ых классов 1 место 

заняла Власова Камилла (2А), 2 место – Иваничев 

Диана (2В), 3 место – Барыбин Даниил (1Б) и Ма-

монова Дарья (2А). В номинации ««Лучшее ис-

полнение стихов на русском языке» среди уча-

щихся 1-2 классов 1 место заняла Павлова Мария 

(1А), 2 место - Дмитриева Таисия (2А), 3 место – 

Иванова Татьяна (1Г). В номинации «Лучшее ис-

полнение стихов на чувашском языке» среди уча-

щихся 3-4 классов 1 место заняла Ярадаева Ана-

стасия (4Б), 2 место – Кириллова Анна (4А), 3 ме-

сто – Ишмуратова Анна (4А). В номинации 

««Лучшее исполнение стихов на русском языке» 

среди учащихся 3-4 классов 1 место заняли Модя-

нов Даниил (4Б) и Чумаков Виталий (4Б), 2 место 

– Абдрахманов Артем (4Б), 3 место – Рупасов 

Максим (3В). В номинации «Лучшее исполнение 

стихов на чувашском языке» среди учащихся 5-10

-ых  классов 1 место заняла ученица 5А класса 

Иваничева Виктория, 2 место – Никифорова Евге-

ния (6А), 3 место – Ефремов Дмитрий (5А). В но-

минации «Лучшее исполнение стихов на русском 

языке» среди учащихся 5-10 классов 1 место заня-

ла ученица 6А класса Ильина Афиса, 2 место – 

Гаврилова Ксения (6А), 3 место – Вотякова Дари-

на (5Б) и Челнокова Анна (6Б). 

25 апреля 2012 года празднование Дня 

чувашского языка по традиции проводилось в 

сквере у памятника И.Я. Яковлеву, где приняли 

участие и учителя нашей школы: Григорьева И.Н, 

Герасимова О.И. и Семенова М.А.  

26 апреля готовились к концерту «Тавах, 

тăван чĕлхем!» 

27 апреля 2012 года в актовом зале нашей 

школы прошел праздничный концерт «Тавах, 

тăван чĕлхем!», посвященный Дню чувашского 

языка. В концерте с художественными номерами 

выступили учащиеся 1А, 2А, 2Б, 3А, 3Б, 4Б, 5А, 

6А, 7Б-ых классов. Они читали стихи о чуваш-

ском языке, Чувашии, пели песни на чувашском 

языке, исполняли чувашские танцы, играли чу-

вашские мелодии на музыкальных инструментах. 

Особенно всем понравились песня «Пукане» в 

исполнении учениц 1А класса, инсценирование 

песни «Кукаçипе куками» учащимися 3Б класса и 

сценка учащихся 4Б класса «Тĕрлĕ мăнуксем». 

Перед зрителями выступили победители школь-

ного конкурса чтецов стихотворений народного 

поэта Чувашии П.П. Хузангая. В ходе мероприя-

тия награждали победителей школьных конкур-

сов, викторины, олимпиады, проведенных в рам-

ках недели чувашского языка и литературы.  Так-

же были вручены Дипломы участникам игры-

викторины «Чувашская ласточка»! 

Руководитель ШМО М.А. Семенова 
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ИТОГИ РАБОТЫ ШКОЛЬНОГО НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА 
  В целях организации научно-

исследовательской деятельности учащихся При-

казом директора от 8 сентября 2011 года  в 

нашей школе было создано  Научное общество 

учащихся. Руководителем НОУ была назначена 

учитель географии Мыльникова Светлана Ми-

хайловна. 

В рамках работы НОУ 21 и 28 января со-

стоялась II школьная  Научно-практическая кон-

ференция обучающихся «Знание – сила», в кото-

рой приняли участие обучающиеся 1-11 классов.  

 21 января в конференции, в ходе которой 

работали 5 секций,  приняли участие ученики 5-

11 классов. Членами жюри были преподаватели 

филиала Санкт-Петербургского государственно-

го инженерно-экономического университета в г. 

Чебоксары, администрация и педагоги школы. 

Всего  в 5 секциях была представлена 21 работа.  

  28 января в конференции, в ходе которой 

работали 4 секции,  приняли участие ученики 1-4 

классов. Членами жюри также были преподава-

тели филиала Санкт-Петербургского государ-

ственного инженерно-экономического универси-

тета в г. Чебоксары, ветераны педагогического 

труда .  Всего было представлено 24 работы. 

Победители школьной НПК приняли уча-

стие в городской НПК. 

Участниками очного тура НПК «Я иссле-

дователь»-2012 стали 7 учеников начальной шко-

лы: Павлова М. 1А; Симонов И. 1Б;  Клементье-

ва М.,2А;   Майоров И.,3А;   Иванова Л., 3А;   

Семенов А., 3А;    Николаева М.,4А.  

 3 наших  ученика стали победителями и 

призерами городской научно-практической кон-

ференции: Павлова Мария заняла 1 место 

(учитель Ташкова С.Г.), Клементьева Мария за-

няла также 1 место (учитель Алексеева С.Ю.), 

Симонов Илья занял 3 место (учитель Констан-

тинова М.П.). 

Участник очного тура городской НПК 

«Открытия юных» Тимофеев Алексей (8А) занял 

почетное 3 место (руководители Черепанова 

С.Ш., Семенова М.А.). 

27 марта состоялась  региональная  НПК 

для младших школьников «Я исследователь», в 

которой приняли участие Павлова М. (1А) и Кле-

ментьева М.(2А).  В итоге  Павлова Мария (1А) 

заняла 1 место, Клементьева Мария (2А)  - 2 ме-

сто.  

21 апреля в региональной  НПК для стар-

ших школьников принял участие ученик 8А 

класса Тимофеев Алексей, получивший Диплом 

участника.  

 В рамках работы НОУ наши ученики при-

няли участие в 11-ой  Районной НПК «Вектор 

успеха» - 2012, которая состоялась 9 февраля. 

Участниц подготовила учитель технологии Пав-

лова Л.А.: Никифорова Евгения – 6А, Сниткина 

Александра – 7Б, она заняла почетное  2 место, 

Суракина Диана – 7А, которая заняла 1 место.  В 

4-ом Региональном конкурсе молодых дарований 

в области дизайна, который состоялся 18 февра-

ля, участвовали Ильина Анфиса – 6А –  и  Сура-

кина Диана – 7А. иполучили  Диплом участника. 

Кроме этого, наши ученики приняли уча-

стие в XY региональной научно-практической 

конференции молодежи и школьников «Наука. 

Творчество. Развитие»: Павлова Мария (1А) – 

учитель Ташкова С.Г., Иванова Елизавета (3А), 

Трифонова Ольга (3А), Майоров Игорь (3А), Ни-

колаев Сергей (3А), Семенов Андрей (3А) – учи-

тель Краснова Л.А., Герасимова Александра (6А) 

– учитель Семенова М.А., Гущина Екатерина 

(7А) – учитель Мыльникова С.М., Максимова 

Анастасия, Давыдова Анастасия  (7Б) – учитель 

Карабут С.В., Яковлева Виктория (3Б) – учитель 

Куланова О.С.  

В рамках же работы НОУ наши ученики    

приняли участие в  Региональном конкурсе науч-

но - исследовательских и творческих работ 

«Лучшие сыны России – Михаил Ломоносов» и 

«Лучшие сыны России – Михаил Кутузов». Уче-

ница 7Б класса Максимова Анастасия заняла 1 

место в конкурсе ««Лучшие сыны России – Ми-

хаил Ломоносов», который прошел в ноябре 

2011 года (руководитель работы Карабут С.В.). 

Ученица 8А класса Кутузова Анастасия приняла 

участие в конкурсе «Лучшие сыны России – Ми-

хаил Кутузов», который прошел в апреле 2012 

года, и заняла 2 место (руководитель работы Ге-

расимова О.И.). Ученицы 7Б класса Максимова 

Анастасия и Васильева Марина также приняли 

участие в конкурсе «Лучшие сыны России – Ми-

хаил Кутузов» и заняли 1 место (руководитель 

Карабут С.В.). 

В Республиканской НПК  - Гидромет-

центр принял участие Тимофеев А., 8А 

(руководитель Мыльникова С.М.) с работой 

«Климатические и экологические изменения» и 

занял 1 место.   

По итогам учебного года  был выпущен 

сборник тезисов  исследовательских и творче-

ских работ  членов школьного научного обще-

ства.  
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 С 5 по 12 апреля 2012 года в школе МБОУ 

«СОШ №41» проходила неделя предметов есте-

ственно-математического цикла, посвященная 

Дню космонавтики. В мероприятиях недели при-

няли участие учащиеся 1-11 классов. 

      5 апреля было проведено открытие недели. В 

интеллектуальной игре «По станциям» среди уча-

щихся 5-6 классов места распределились: 

                 1 место – 6А (учитель Пастухова И.Н.), 

6Б  (учитель Григорьева И.Н.) 

                 2 место – 5А класс (учитель Варламова 

Л.В.) 

                 3 место – 5Б класс (учитель Корнеева 

Н.Ф.) 

      6 апреля состоялись викторины по биологии, 

физике, математике среди учащихся 7-х классов. 

Призовые места получили: 

                 1 место – Ибрагимова Анастасия 7А 

(учитель Мыльникова С.М.) 

                 2 место – Васильева Екатерина 7А, 

Афанасьева Дарья 7А (учитель Мыльникова 

С.М.) 

                 3 место – Панина Анастасия 7А 

(учитель Мыльникова С.М.), Васильева Марина 

7Б (учитель Федорова М.В.). 

      7 апреля день был посвящен защите презента-

ций о космосе и демонстрациям физических опы-

тов в младших классах, проводилась викторина 

по математике в 8-х классах. Учащиеся 7А и 7Б 

классов представили презентации «Каким он пар-

нем был» в 1-х классах и «День рождения числа 

ПИ» в 5-х классах. Провели «сладкие» викторины 

в 1 и 5 классах, демонстрации опытов. А в викто-

рине среди учащихся 8-х классов победили: 

                 1 место – Чуплыгина Анастасия 8А 

(учитель Черепанова С.Ш.) 

                 2 место – Щербаков Павел 8А учитель 

Черепанова С.Ш.) 

                 3 место – Константинов Павел 8А 

(учитель Черепанова С.Ш.) , Майоров Констан-

тин 8Б (учитель Панфилова В.Н.). 

        9 апреля проводился физико-математический 

КВН среди учащихся 8-9 классов. В напряженной 

борьбе 1 место получили ученики 8Б класса 

(учитель Панфилова В.Н.), 2 место – 8А класс 

(учитель Черепанова С.Ш.), 3 место – 9А класс 

(учитель Семенова М.А.). К сожалению, в КВН-е 

не принял участие 9Б  класс (учитель Тимошкина 

Е.С.). 

         Среди учащихся 2-х классов в викторине, 

посвященной Дню космонавтики,  места получи-

ли: 1 место – 2А (учитель Алексеева С.Ю.) 

       2 место – 2Б (учитель  Филина Т.Д.) 

       3 место – 2В (учитель Григорьева Е.Г.) 

          Викторина состоялась 10 апреля. 

 11 апреля учащиеся 3-4 классов выставили 

свои компьютерные рисунки на конкурс.  

Все работы, выставленные на конкурс, были до-

стойные; призовые места получили: 

                 1 место – Чумаков Виталий, Тихонов 

Роман, Николаев Денис – 4Б класс (учитель Без-

рукова Л.А.) 

                 2 место – Артемьева Ирина, Васильева 

Анастасия, Иванова Александра – 3Б класс, Жар-

ков Илья, Волков Антон – 3Б класс (учитель Ку-

ланова О.С.) 

                 3 место – Павлов Александр, Констан-

тинова Татьяна, Семенова Юлия – 4А (учитель 

Шумилова Н.П.) , Рупасов Максим – 3В класс 

(учитель Анисимова Е.И.). 

           В конкурсе стенгазет среди учащихся 6-9 

классов: 1 место – Николаев Егор, Иванов Ан-

дрей – 8Б (учитель Панфилова В.Н.) 

                  2 место – Чуплыгина Анастасия – 8А 

(учитель Черепанова С.Ш.) 

                  3 место – Сниткина Александра – 7Б 

(учитель Федорова М.В.) 

            12 апреля подвели итоги недели предме-

тов естественно-математического цикла. 

Команды, занявшие первые места, получили тор-

ты.        Большую помощь в организации и прове-

дении недели оказали учащиеся 10А  (классный 

руководитель Константинова Е.П.)  и  11А 

(классный руководитель Иванова Л.Е.).                      

 

Руководитель ШМО Л.Е. Иванова 

 неделя предметов естественно-математического цикла 
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 НЕДЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

  С 16  по 21 апреля 2012 года была проведе-

на неделя русского языка и литературы. Меро-

приятия прошли в соответствии с планом. С 16 

апреля в рамках Недели в 6-8 классах учителями 

была проведена конкурсная игра «Жизнь и твор-

чество Н.А. Некрасова». I место занял 6А класс 

(учитель Пастухова И.Н.),  II место- 8А (учитель 

Черепанова С.Ш.)  и 7Б классы (учитель Карабут 

С.В.),  III место - 7А (учитель Варламова Л.В.), 

7В (учитель Пастухова И.Н.) 8Б (учитель Варла-

мова Л.В.).  

 17 апреля ученики 5 классов приняли уча-

стие в конкурсе чтецов, посвященном творчеству 

Н.А. Некрасова. Результаты конкурса: I место - 

Иваничева Виктория, 5А; II место - Николаева 

Дарья, 5А;  III место - Иванова Мария, 5А 

(учитель Варламова Л.В.). 

18 апреля учащиеся 11А класса выполнили те-

стовые задания по творчеству Н.А. Некрасова 

(«Я лиру посвятил народу своему…»). 20 апреля 

был проведен пробный экзамен в форме ГИА в 9 

классах, организованный информационно-

образовательным агентством «Лидер». Также в 

рамках Недели русского языка и литературы сре-

ди учеников 9-10 классов прошел конкурс пре-

зентаций «Тропою Н.А. Некрасова » (Памятные 

места, связанные с жизнью и творчеством поэта). 

Победителями в номинациях стали следующие 

учащиеся: «Точное раскрытие темы»- Алексеев 

Александр и Савинов Ян, 9А класс (учитель Че-

репанова С.Ш.); «Творческий подход к раскры-

тию темы»- Яковлева Софья и Иванова Дарья, 

10А класс (учитель Пастухова И.Н.); «Активное 

участие»- Садовникова Анастасия,9Б класс 

(учитель Карабут С.В.). 

 В течение недели ученики вместе с учите-

лями посетили театры города. Балет «Лебединое 

озеро» в театре оперы и балета посмотрели уче-

ники 6А,  8А, 9А, 10А классов. А в театре юного 

зрителя ученики 5А класса познакомились с по-

становкой Ю. Лоттина «Полианна» по повести 

Э.Портера.   

 

Л.В. Варламова, руководитель  ШМО 
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С 5 по 12 апреля 2012 года в школе МБОУ 

«СОШ №41»   проводилась неделя начальных 

классов.  В течение целой недели классы, начи-

ная от самых маленьких –  первоклассников – и 

кончая четвероклассниками, принимали активное 

участие во всех конкурсах, викторинах, веселых 

стартах, других мероприятиях, проводимых внут-

ри школы. 

  16 апреля 2012 года состоялась торже-

ственная линейка–старт, посвященная началу 

увлекательного путешествия. Каждый день  

предметной  недели был отмечен каким - либо 

событием. Ребята отправлялись  в путешествия  

по разным станциям, где они пели песни, разга-

дывали загадки, демонстрировали свои знания, 

смекалку, сообразительность и узнавали много 

нового. Закрылась неделя выставкой детских по-

делок и рисунков.    

Итоги предметной недели: 

1.День природы (предметная викторина – 

окружающий мир).  Победители: 

1А класс (учитель Ташкова С.Г.), 2Б класс 

(учитель Филина Т.Д.), 3Б класс (учитель Кула-

нова О.С.), 4А класс (учитель Шумилова Н.П.). 

Призеры: 
1Бкласс (учитель Константинова М.П.), 

1В класс (учитель Федорова Т.Г.), 1Г класс 

(учитель Моисеева Т.Г.), 2А класс (учитель 

Алексеева С.Ю.), 2В класс (учитель Григорьева 

Е.Г.), 3А класс (учитель Краснова Л.А.), 3В класс 

(учитель Анисимова Е.И.),               4Б класс 

(учитель Безрукова Л.А.). 

2. День книги (игра по станциям). 

             Победители: 
 1А класс (учитель Ташкова С.Г.), 2Б 

класс  (учитель Филина Т.Д.), 3Б класс (учитель 

Куланова О.С.), 4А класс (учитель Шумилова 

Н.П.)                  Призеры: 

1Бкласс (учитель Константинова М.П.), 

1В класс (учитель Федорова Т.Г.), 1Г класс 

(учитель Моисеева Т.Г.), 2А класс (учитель 

Алексеева С.Ю.), 2В класс (учитель Григорьева 

Е.Г.), 3А класс (учитель Краснова Л.А.), 3В класс 

(учитель Анисимова Е.И.), 4Б класс (учитель Без-

рукова Л.А.). 

3. День спорта (веселые старты). 

             Победители: 
1Б класс (учитель Константинова М.П.), 

2Б класс (учитель Филина Т.Д.), 3А класс 

(учитель Краснова Л.А.) , 3Б класс (учитель Ку-

ланова О.С.), 4Б класс (учитель Безрукова Л.А.). 

            Призеры: 

1А класс (учитель Ташкова С.Г.), 1В класс 

(учитель Федорова Т.Г.), 1Г класс (учитель Мои-

сеева Т.Г.), 2А класс (учитель Алексеева С.Ю.), 

2В класс, 3В класс (учитель Анисимова Е.И.), 4А 

класс (учитель Шумилова Н.П.). 

4. День творчества «Твори доб-

ро» (выставка детских работ).  

             Победители: 
1Г класс (учитель Моисеева Т.Г.),  2Б 

класс, 3А класс (учитель Краснова Л.А.), 4А 

класс (учитель Шумилова Н.П.). 

            Призеры: 

1А класс (учитель Ташкова С.Г.), 1В класс 

(учитель Федорова Т.Г.), 1Б класс (учитель Кон-

стантинова М.П.), 2А класс (учитель Алексеева 

С.Ю.), 2В класс(учитель Григорьева Е.Г.), 3Б 

класс (учитель Куланова О.С.), 3В класс  
(учитель Анисимова Е.И.).             

 

О.С. Куланова, руководитель ШМО 

   НЕДЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ   
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НЕДЕЛЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА     
   
 

 С 23 по 28 апреля проходила предметная 

неделя английского языка. Были проведены от-

крытые уроки, внеклассные мероприятия, респуб-

ликанский семинар учителей английского языка.  

    Ксенофонтова Елена Николаевна провела заня-

тие по интенсивному преподаванию английского 

языка с учителями – участниками республикан-

ского семинара. Ею были показаны фильмы, сня-

тые  на занятиях, проводимых по данной методи-

ке.  

    Елена Николаевна рассказала участникам семи-

нара о проекте AFS, об активной работе школы в 

данном проекте, где принимают участие не толь-

ко учителя, но и учащиеся. 

    Перед учащимися средних и старших классов 

выступили наши ученики, активные участники 

проекта AFS – Иванова Лиза (3А класс), Зорин 

Иван (10А класс), Дуева Наталия (11А класс). 

Они выступили с презентациями, рассказываю-

щими об их деятельности в данном проекте. 

    Петрова Валентина Назаровна провела откры-

тые уроки в 3А и 5А классах. 

На уроках была продемонстрирована работа с 

программами для интерактивной доски Backpack, 

Family and Friends.  

    Тимофеева Татьяна Владимировна провела за-

нятия с учащимися и учителями семинара по про-

граммам Excellent, English Discoveries.  

    Также был просмотрен ряд видеофильмов на 

английском языке. Особенно с большим интере-

сом был просмотрен и обсужден фильм “Butterfly  

 

 

Circus”.  

    Большое внимание было уделено научно-

практической работе учащихся. В течение недели 

выступали лучшие участники НПК, особое вни-

мание уделялось призерам Всероссийской научно

-практической конференции. Крутова Ульяна, 

ученица 2А класса (учитель Лукина Наталья 

Александровна) выступила с темой «Мой новый 

друг – Танграм» перед участни-

ками республиканского семина-

ра. 

    Студенты AFS Мэган и Габ-

би принимали активное участие 

во всех мероприятиях: занима-

лись на открытых уроках ан-

глийского языка, показали свои 

знания по русскому языку на 

занятиях с Валентиной Наза-

ровной, общались на русском 

языке с учителями школ нашей 

республики. 

   Учащиеся начальных классов 

также показали свои успехи, 

достигнутые в изучении  ан-

глийского, немецкого, француз-

ского языков: рассказывали 

стихи, пели песни. 

 

 В 5-10 классах была про-

ведена олимпиада, а в 11А классе был проведен 

пробный ЕГЭ по английскому языку.   
 

Руководитель ШМО Т.В. Тимофеева 

Над выпуском работали журналисты школы:  

 Максимова А., Давыдова А. (7Б).  
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