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К 165-ЛЕТИЮ  И.Я. ЯКОВЛЕВА  

С 22 по 27 апреля 2013 г. в МБОУ «СОШ 

№41» г. Чебоксары прошла неделя чувашского 

языка и литературы, посвященная 165-летию со 

дня рождения просветителя чувашского народа 

И.Я. Яковлева. 

В школьной библиотеке была организова-

на выставка «Книжные новинки», где представ-

лены книги чувашских писателей и поэтов, вы-

шедшие в ГУП Чувашской Республики 

«Чувашское книжное издательство» в 2012-2013 

гг. Учителя чувашского языка и литературы на 

уроках знакомили учащихся с жизнью и деятель-

ностью И.Я. Яковлева. 

23 апреля учитель чувашского языка Ва-

сильева Е.В. в 4Б классе провела урок-беседу 

«Чăваш халăхне çутта кăлараканĕ», посвящен-

ную 165-летию со дня рождения  И.Я. Яковлева. 

Учитель рассказала  учащимся о жизни и дея-

тельности просветителя, историю создания чу-

вашской письменности и издания первых чуваш-

ских букварей, о Симбирской чувашской учи-

тельской школе и талантливых учениках этой 

школы, а также о памятных местах в Чебоксарах, 

связанных с именем просветителя И.Я. Яковлева.    

Учащиеся узнали и о литературной дея-

тельности И.Я. Яковлева. В ходе  урока  ученики 

4Б класса читали и комментировали детские рас-

сказы просветителя.   

25 апреля в рамках Недели чувашского 

языка и литературы, посвященной юбилейной 

дате,  учащиеся 5А и 5Б классов вместе с учите-

лями чувашского языка Григорьевой И.Н. и Се-

меновой М.А. посетили литературный музей им. 

К.В. Иванова. Учащиеся с интересом слушали 

экскурсовода Еливанову Г. Г. об истории чуваш-

ского народа, древней письменности чуваш, чу-

вашском календаре, мифологических персона-

жах, путях развитии чувашской письменности и 

литературы, знакомились с жизнью и деятельно-

стью, рукописями и изданными произведениями 

Ивана Яковлевича Яковлева, Константина Васи-

льевича  Иванова, Михаила  Сеспеля и других 

известных чувашских писателей, поэтов, драма-

тургов. Учащимся понравились выставки, посвя-

щенные чувашским поэтам Якову Ухсаю, Нико-

лаю Евстафьеву, детской писательнице Вален-

тине Эльби.  

Мария Анатольевна Семенова, 

руководитель ШМО  
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 26 апреля 2013 года ученица 9А класса Ва-

сильева Ксения приняла участие в финале кон-

курса «Шкул пики - 2013» среди учащихся 7-9 

классов общеобразовательных учреждений горо-

да Чебоксары, организованном  ОО «Ассоциация 

педагогических работников города Чебоксары 

«21 век», сообществом учителей чувашского 

языка и литературы, лабораторией «Чăваш юрри

-кĕвви илемĕ».  

В конкурсах «Визитная карточка» и «Наше ма-

стерство» Ксению поддержали ученицы 8А клас-

са и ученик 9А класса Тимофеев Алексей. Наша 

конкурсантка достойно выдержала все испыта-

ния и по итогам конкурсных заданий получила 

звание «Пултаруллă пике». 

«Шкул пики - 2013»  

 В конце  апреля в школе состоялся  кон-

курс рисунков «Тăван тавралăха упрар!», посвя-

щенный Году охраны окружающей среды. В 

конкурсе приняли участие учащиеся 1-9 классов. 

В своих работах конкурсанты смогли показать 

красоту окружающего мира, свою любовь к Ро-

дине, желание   защитить нашу природу.  

 Среди 1-2 классов I место заняли Коло-

кольцев Олег (2В) и Иванова Татьяна (2Г), II ме-

сто – Павлова Мария (2А) и Пантелеймонова 

Анна (2В), III место – Васильева Анастасия 

(2А), Павлова Анна (2А) и Дормидонтова Екате-

рина (1Б). Среди 3-4 классов I место заняли Пав-

лова София (4Б) и Петрова Елизавета (4А), II 

место – Шишокин Дмитрий (4Б) и Васильева 

Анастасия (4Б), III место – Пасько Алеся (3Б), 

Иванова Елизавета (4А) и Клементьева Мария 

(3А). Среди   5-9 классов I место заняла ученица 

8Б класса Сниткина Александра, II место – Ку-

тузова Анастасия (9А) и Украинцева Евгения 

(5А), III место – Гревцова Елизавета (5Б), Шима-

нова Анастасия (5А) и Васильева Софья (5А). 

КОНКУРС РИСУНКОВ «ТĂВАН 

ТАВРАЛĂХА УПРАР!» 
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 7 мая 2013 г. в актовом зале  школы прошел 

конкурс чтецов, посвященный Дню Победы. В 

нем приняли участие 37 учеников 1-4-х классов.  

Члены жюри: заместитель директора по ВР Али-

на Лукинична Дубинкина, руководитель ШМО 

учителей русского языка и литературы Лилиана 

Валерьевна Варламова, библиотекарь Любовь 

Никоноровна Равер – оценивали выступления 

конкурсантов по 3 основным критериям: декла-

мация, артистизм, соответствие тематике. 

В 1-ой возраст-

ной категории 

победителем 

стала Бизина 

Анна, 1Б 

(учитель Л.А. 

Безрукова). На 

2-м месте уче-

ница 1В класса 

Игнатьева 

Анастасия 

(учитель Р.Г. 

Кочетова), 3-е 

место у Пана-

сенко Анаста-

сии, 1А 

(учитель Н.П. 

Шумилова) и 

Пастухова 

Александра, 1Б (учитель Л.А. Безрукова).  

Все первоклассники ответственно отнеслись к 

конкурсу, старались читать с большим чувством. 

Спасибо нашим самым маленьким участникам! 

Конкурс чтецов, посвященный Дню Победы 

Во 2-й возрастной категории победили 2 учени-

ка: Шаруков Даниил, 2В класс (учитель Т.Г. Фе-

дорова)  и Павлова Мария, 2А (учитель С.Г. 

Ташкова). 

На 2-м ме-

сте также 2 

ученика: 

Барыбин 

Даниил, 2Б 

класс 

(учитель 

Константи-

нова М.П.)  

и Иванова 

Татьяна, 2Г 

(учитель 

В.М. Мои-

сеева).  3 

место у Ва-

сильевой 

Насти, 2А 

(учитель 

С.Г. Ташко-

ва) и Шарукова Руслана, 2В класс (учитель Т.Г. 

Федорова).  

 В 3-й возрастной категории победила уче-

ница 3А класса  Корнилова Софья (учитель 

Алексеева С.Ю.). На 2-м месте Дарушин Алек-

сей, 3Б (учитель Т.Д. Филина). На 3-ем месте 

Сотникова Ксения, 3В (учитель Е.В. Васильева).  

 В 4-й возрастной категории победил уче-

ник 4В  класса  Павлов Никита (учитель Е.И. 

Анисимова). 2-е место у Ивановой Елизаветы, 

4А (учитель Л.А. Краснова). 3-е  место у 2 уче-

ников: Павловой Софьи, 4Б (учитель О.С. Кула-

нова) и Рупасова Максима, 4В (учитель Е.И. 

Анисимова). 

 Победители конкурса чтецов получили по-

четное право выступить накануне Дня Победы 

перед ветеранами Великой Отечественной вой-

ны. Спасибо всем участникам конкурса чтецов 

 и их учителям за память о  войне! 
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«ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ ЧУДЕСНЫЕ…» 
 Дорогие наши учителя! Вот и подходит 

пора расставания со школой  и время, когда мы, 

некогда маленькие первоклассники, а теперь уже 

выпускники 2013 года, оканчиваем нашу люби-

мую школу  №41! Мы, 11А класс, хотим побла-

годарить каждого педагога   школы! Спасибо вам 

за вашу доброту, понимание и терпение! Мы 

ВАС никогда не забудем и надеемся, что наш 

класс запомнится вам надолго! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемая Вероника Владиславовна! 

Оглядываясь назад, мы понимаем, сколько Вами 

было вложено заботы и тепла, сколько было по-

трачено сил, времени и нервов, чтобы помочь 

нам стать такими, какие мы есть. Вся школа дер-

жится на Вас, с каждым годом Вы делаете ее 

уютнее. Спасибо Вам за терпение, за понимание, 

за уважение к нам!   

Дорогая Елена Николаевна! 

 Хотим Вам сказать огромное СПАСИБО за то, 

что Вы дали нам такую прекрасную возможность 

быть ближе к далеким странам! Ваши уроки 

страноведения удивительны! Благодаря Вам хо-

чется путешествовать и познавать этот мир еще 

больше. Мы Вас любим so much!    

Уважаемая Елена Анатольевна! 
01010011 01110000 01100001 01110011 01101001 
01100010 01101111                         

Уважаемая Алина Лукинична! 
 Выражаем глубокую признательность и благо-

дарность за Ваше профессиональное мастерство, 

педагогический талант, душевную щедрость и 

воспитание.  Особенно хочется Вас поблагода-

рить за возможность проявить себя в школьных, 

районных и городских мероприятиях. Вы всегда 

были компетентны, обладали креативностью, 

проявляли ответственность и доброжелатель-

ность. Мы ценим все, что Вы делаете, и благода-

рим Вас за творческое отношение к работе, энту-

зиазм, открытость и любовь!                 

Дорогая Елена Петровна! 

С Вами началась наша история. Через все труд-

ности с нами проходили именно Вы, поддержи-

вали нас, заступались за нас, помогали найти 

выход из трудной ситуации. Столько, сколько 

мы с Вами прошли, пожалуй, не прошел никто.  

Спасибо Вам за все! С Вами мы полюбили исто-

рию и обществознание, познали мировую куль-

туру. Ваши уроки останутся самым ярким вос-

поминанием   школьной поры. Знания, которые 

Вы в нас вложили, будут всегда помогать нам. 

Именно Вы положили основу наших знаний. Вы 

привили нам очень важные качества - патрио-

тизм, уважение к старшим и сверстникам, с Ва-

ми мы стали дружнее! Вы самый Классный 

классный, Елена Петровна! Именно Вы помога-

ли нам организовывать, устраивать номера и вы-

ступления, которые еще долго не забудут ни 

школа, ни район, ни даже город! Вы научили 

нас видеть прекрасное, научили не сдаваться и в 

любой ситуации двигаться только вперед! С ва-

ми мы посетили много интересных мест, как ис-

торических, так и культурных.  

СПАСИБО ВАМ ЗА ВСЕ!!! ВЫ НАВСЕГДА 

ОСТАНЕТЕСЬ В НАШИХ СЕРДЦАХ!!! МЫ 

ВАС  ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ ЛЮБИМ!!!  

 Ирина Николаевна!  

 Именно благодаря Вам мы знаем, что такое 

настоящий грамотный русский язык. Спасибо 

Вам за прочные знания, которые Вы нам дали, 

сколько сил потратили, чтобы мы писали без 

ошибок и знали правила. Желаем Вам счастья, 

здоровья, успехов, а главное - самых прилежных 

и самых талантливых учеников!         
 Ольга Владимировна! 

 Спасибо Вам за то, что были с нами,  что терпе-
ли нас и были к нам благосклонны. Кислоты, 
щелочи и соли, молекулярный вес  могли Вы 
объяснить нам.  Всё смогли и химией нас увлек-
ли. Уже ночами стала сниться нам    Менделеева 
таблица!    
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«ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ ЧУДЕСНЫЕ…» 
 Валентина Никандровна! 

Ваши уроки всегда были очень интересными. 

Пусть иногда мы чего-то не понимали, но именно 

на Ваш урок мы приходили всегда без опозданий 

и в школьной форме! Мы никогда не забудем 

наши совместные поездки в Казань, Вы всегда 

нам дарили кучу положительных эмоций! 
Валентина Назаровна! 

 Ваши уроки технического перевода всегда пол-
ны массой полезной информации, на них никогда 
не бывает скучно! Каждый урок-это новая лекси-
ка, грамматика и наше любимое словообразова-
ние. Ваш звонкий и добрый голос навсегда оста-
нется в наших сердцах! Вы удивительный чело-
век и педагог! Спасибо Вам за ваши шутки и ва-
ши переживания! Желаем Вам крепкого здоровья 
и послушных учеников, таких как МЫ!   

 Наталия Александровна! 
 Мы выражаем огромную благодарность за  Ваши 
уроки. Именно Вы дали нам понятие об англий-
ском языке, и по сей день мы совершенствуем  
его знание.     Закончив школу, мы будем с гордо-
стью вспоминать о том, что   Вы нас учили.   

 Эльвира Аркадьевна и  
Владимир Николаевич! 

 Мы хотим выразить Вам огромную благодар-
ность за то, что научили нас быть сильными, 
храбрыми, ничего не бояться и никогда не сда-
ваться! Именно Вы научили нас не склонять го-
лову перед самыми сложными препятствиями. За 
все Вам  спасибо!  

Светлана Михайловна! 
Вместе с Вами мы посмотрели весь мир, наслади-

лись красотами нашей необъятной земли. 

Вы были добры, но в то же время строги к нам. 

Расслабляться не давали уж точно. Мы никогда 

не потеряемся в мире, так как Вы нас в самых яр-

ких красках  познакомили с каждой страной. Ва-

ши уроки были всегда интересны и полны дис-

куссий. Спасибо! 

Мария Анатольевна! 

На Ваших уроках мы познакомились с литерату-

рой родного края. Думаем, что те произведения 

чувашских авторов, которые мы вместе с Вами 

прочитали, помогут нам при   написании сочине-

ния. Спасибо Вам за Ваши уроки! 

  Олег Владимирович! 
За всё спасибо скажем дружно, 
Все знают: если что-то нужно, 
Отказа Вы не допускали, 
Всегда во всём нам помогали! 

Любовь Никоноровна! 
Чуткая, добрая, понимающая! По любому вопро-

су можно было к Вам обратиться, и Вы всегда 

нам помогали. Но и мы внесли свою лепту: под-

клеивали книги, переносили учебники.  Спасибо! 

 Екатерина Николаевна!  
Английский важен – с этим не поспоришь, и не 

каждому он дается просто. Работать с нами – за-

дача не из легких. Благодарим Вас за трудолю-

бие, терпение и мудрость, за знания, что вложи-

ли в нас в течение этого нелегкого года, за пони-

мание и помощь в тяжелых ситуациях. Мы бла-

годарны Вам за то, что несмотря ни на что вери-

ли в нас и поддерживали.   

  Любовь Ефремовна!  
Мы от всего сердца хотим сказать Вам спасибо. 
Спасибо за то, что Вы были нашим учителем 
биологии, за вашу любовь к нам, за доброту и за 
ваши уроки. Мы желаем Вам всего самого луч-
шего, счастья, радости и всегда оставаться таким 
прекрасным учителем! Спасибо вам! 

Светлана Викторовна! 

Вы в нашей школе появились относительно не-
давно, но за это время мы Вас очень полюбили и 
привыкли к Вам! Своим настроением Вы заряжа-
ете всех вокруг себя! Спасибо Вам за Вашу под-
держку, за Ваши наказы, за то, что гоняли нас из 
столовой, но всегда это делали по-доброму! Бла-
годаря Вам у нас в школе появилась газета, где 
мы сейчас передаем свои приветы всем нашим 
учителям! Светлана Викторовна, спасибо за Ваш 
огромный вклад в развитие  нашей школы и за 
Ваше доброе отношение к нам!   

 Уважаемый технический персонал!  

Спасибо Вам за чистоту в школе, за свежий воз-

дух в коридорах и за вашу работу. Мы вас очень 

ценим!  

 Дорогие работники столовой! 
 Спасибо за ваш теплый прием и вкусное пита-

ние! Наша столовая лучшая на свете!   

11 А желаем всем удачной сдачи экзаменов и хо-

рошего лета! Надеемся, наш класс Вам запом-

нится навсегда!   

ШКОЛА  № 41! 

              МЫ ТЕБЯ ОЧЕНЬ ЛЮБИМ!  
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 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РАБОТЫ   

         ФОНДА «ИНТЕРКУЛЬТУРА» 

 С 19 по 21 апреля в городе Клин прошла 

ежегодная Конференция волонтеров Фонда  

«Интеркультура». На Конференцию собрались 

делегаты  всех городских отделений Фонда. На 

ней были заслушаны и утверждены отчеты о ра-

боте Фонда в 2011-2012 учебном году.  Участни-

ки Конференции обсудили основные проблемы 

и выбрали новый состав Совета Фонда 

«Интеркультура».  

 Вернувшись из Клина домой и выдохнув 

всю усталость, я подумала: «Как здорово, Что я 

сопричастна к работе в AFS». Мне представи-

лась ещё одна возможность пообщаться с не-

обыкновенными,  неординарными людьми, объ-

единенными в совместное братство, в котором 

нет возрастных рамок и ограничений.  

 Я уверена, что работа в AFS вносит много 

нового в 

жизнь каж-

дого участ-

ника. Мы 

стали чув-

ствовать, 

что зару-

бежные 

страны 

стали к 

нам  бли-

же, позна-

комились с 

опытом 

волонте-

ров, сами 

стали опытнее, дипломатичнее.  Мы углубили 

свое представление о зарубежной культуре.  

 Я горжусь тем, что являюсь волонтером 

AFS, где одной из главных целей программы яв-

ляется воспитание толерантности. Эта програм-

ма способствует развитию личности, уважению 

к другим культурам и жизненным ценностям.  

Валентина Назаровна Петрова,  
 преподаватель русского языка 

 как иностранного, 
волонтер 

С 24-29 апреля 

2013 г. в Стамбу-

ле, Турция, про-

шла конферен-

ция “Spectrum of 

Education 2”.  

 В этом году 

конференция была 

посвящена теме 

“Geography, Cul-

tures and People”. 

На конференцию 

были приглашены 

11 профессоров 

ведущих вузов Турции, Великобритании,  Герма-

нии. Нашу страну представлял В.С. Тикунов, 

профессор МГУ им. Ломоносова. На конферен-

цию также были приглашены по 2 представителя 

из 15 стран, членов международной AFS органи-

зации. В конференции приняли участие учителя-

волонтеры Бельгии, Бразилии, Венгрии, Ганы, 

Индии, Исландии, Колумбии, Латвии, Норвегии, 

Сербии, Турции, США, Чехии. Нашу страну 

представляли Е.Н. Ксенофонтова, заместитель 

директора нашей школы,  и Л.Н. Вдовина, учи-

тель английского языка, пос. Завьялово Удмурт-

ской Республики.  

 Представители AFS организации провели 

мастер-классы. Елена Николаевна выступила по 

теме “The Process of Teaching a Foreign Language 

Including Geography and Cultural Learning as the 

Basic Background Knowledge”. 

“Spectrum of Education 2”  


