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35-ЛЕТИЮ ШКОЛЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ!  

Из истории школы 

 В этом году наша школа отмечает 35 

лет. Обратимся к летописным страничкам 

школы. 

 1 сентября 1978 года открылась общеоб-

разовательная средняя школа № 41 в новом 

здании по улице Шумилова, 33 на 1176 уча-

щихся.  

 Первым директором школы был  Василь-

ев Ким Леонидович, 1978-2002г.г., – 

«Заслуженный учитель ЧР», «Отличник народ-

ного просвещения РФ».  

 Вторым директором школы стала Мигу-

нова Людмила Владимировна, 2002-2010г.г., 

– «Отличник народного просвещения РФ». 

 С 2010 года директором школы является 

Валерианова Вероника Владиславовна –

«Почетный работник  общего образования РФ».  

18 апреля 1994 г. школа была зарегистрирова-

на как МУ «Гуманитарная школа № 41». 

13 октября 1994 г.  школа  стала  называться 

МУО «Школа-лицей № 41». 

08 февраля 1999г. школа была зарегистрирова-

на как МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа-лицей  № 41». 

С 14 сентября 2011 г. школа зарегистрирована 

как  муниципальное   бюджетное общеобразо-

вательное   учреждение  «Средняя общеобразо-

вательная школа с углубленным изучением от-

 

Известные выпускники нашей школы: 

Герасимова Елена Анатольевна - директор 

Центра развития творчества детей и юноше-

ства «Росток»; 

Алексеева Наталья Викторовна - директор 

Калининского центра детского творчества; 

Чернова Людмила Геннадьевна - заместитель 

директора ЦРТДиЮ «Росток»; 

Пирожков Алексей Геннадьевич – директор 

филиала    ООО        «Росгосстрах – Повол-

жье»  и многие другие. 

 С 1996 года школа участвует в между-

народных программах:  
- «FLEX»: программа обмена для старшеклас-

сников (США); 

- AFS Intercultural Programs. 

 С  2005-2006 учебного года и по сего-

дняшний день в нашей  школе по программе 

обмена обучались и продолжают это делать 

17 иностранных студентов.   Координатором  

Программы AFS    является учитель англий-

ского языка, волонтер с многолетним стажем, 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе Е.Н. Ксенофонтова.    

  Сегодня в школе № 41 обучаются  684 

ученика. Работают 45 педагогов, из них выс-

шую квалификационную категорию имеют 15 

учителей, первую квалификационную катего-

рию—27 учителей. 

 В нашей школе трудятся два Заслужен-

ных учителя Чувашской Республики: учитель 

английского языка Елена Николаевна Ксено-

фонтова и учитель технологии Лидия Алексе-

евна Павлова. Звание «Отличник народного 

просвещения РФ» имеют  4 педагога,  звание 

«Почетный работник  общего образования 

РФ» — 15 учителей.  

 Ежегодно обучающиеся школы  радуют 

педагогов успехами в олимпиадах и научно-

практических конференциях, творческих кон-

курсах  и военно-спортивных играх.  

 Редакция газеты желает всему коллекти-

ву школы творческих успехов и дальнейшего 

процветания! 
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 Открытие учебного года     AFS—2013 

  Языковой лагерь AFS-студентов 

 С 16 по 22 сентября работал уже давно 

ставший традиционным языковой лагерь AFS

-студентов, которые в настоящее время прожи-

вают в принимающих семьях-волонтеров из Че-

боксар, Новочебоксарска и Казани. Под руко-

водством А.П. Шорниковой AFS-студенты из 

Германии, Италии, Швейцарии, Таиланда, Тур-

ции, Китая, Японии, Австрии постигали азы рус-

ского языка.  Заключительные тренинги и язы-

ковые игры проходили на базе санатория-

профилактория «Мечта» «ЧГПУ им И.Я. Яковле-

ва».  

 Лагерь в этом году был организован глав-

ным координатором нашей республики Адой 

Петровной, а также учителем русского языка как 

иностранного в МБОУ «СОШ №41» Валентиной 

Назаровной Петровой. Мероприятие носило обу-

чающе-развлекательный характер, и никто даже 

не заметил, как пролетели эти 2 дня! Студенты 

обсуждали особенности межкультурного обмена 

и проживания в России, выполняли множество 

различных заданий, направленных на обогаще-

ние знаний иностранцев о нашей стране и, конеч-

но же, просто веселились от души! На вечерней 

дискотеке наши студенты с удовольствием от-

плясывали барыню-сударыню вместе с Валенти-

ной Назаровной, а затем даже пустились в при-

сядку. По их собственному признанию, ох и не-

легким же занятием это оказалось!  

 А на следующий день  разъезжались по до-

мам. Было немного грустно расставаться, прово-

жать наших казанских друзей, но мы не отчаива-

лись, ведь мы обязательно еще увидимся! Удачи 

нашим дорогим AFS-студентам и AFS-

волонтерам в их непростом, но таком потрясаю-

ще интересном опыте в новом учебном году! 

Время пошло 

 28 сентября прошло межнациональное 

событие — открытие  учебного года AFS 2013. 

 Состоялось это мероприятие  в гимназии 

№6 города Новочебоксарск. В нем принимали 

участие и представители нашей школы в лице 

учеников 8А и 10А классов. Мы все  знаем, что в 

нашей 41-ой школе также учатся AFS –студенты: 

Ян из Германии и Элен из Италии. Для них и 

других студентов AFS и было проведено это ме-

роприятие. Столь незабываемое  событие про-

шло в очень тѐплой, дружеской обстановке. Было 

приятно смотреть, как наши Ян и Элен читали 

стихи, пели песни на чувашском и на русском 

языках. Желаем им успехов в дальнейшем изуче-

нии русского языка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 Итак, Время пошло. И вот в школе но-
вый праздник—день рождения Элены Абате, 
AFS –студентки из Италии.  2 октября ученики 
2А,10А,11А  классов поздравили еѐ с 16-
летием!!!  Ребята спели Элене традиционные 
песни ко дню рождения. Не обошлось и без 
«Каравая». А ещѐ ребята старших классов 16 раз 
подняли именинницу на стуле. Не остались в 
стороне и учителя-волонтеры. Весь день счастли-
вая улыбка не сходила с лица итальянской 
школьницы.   Поздравляем, Элена!!! 

 
Е.Н. Ксенофонтова, волонтер 
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  В сентябре  состоялся конкурс стихов, по-

священный юбилею школы.  В нем приняли уча-

стие  обучающиеся 1-11-х классов.   

 23 сентября жюри  подвело итоги  творче-

ского конкурса. В младшей возрастной категории  

победителями и призерами стали:  

1 место—Фадеева Виктория—1В, Кириллова Та-

тьяна, 1Б, Иванов Андрей, 2В. 

2 место—Симонов Илья, 3Б 

3 место—Алфер Анастасия, 4Б, Шиманова Али-

са, 3Г, Виноградова Дарья, 1В. 

В среднем звене места распределились следую-

щим образом: 

1 место—Архипова Дали, 7А, Константинова 

Настя, 7А, Тюрикова Дарья, 7А 

2 место—Антонова Кристина, 5М, Петрова Лиза, 

5М, Павлова Дарина, 5М, Морозова Яна, 5М 

3 место—Чернова Марина, 7А, Лукин Александр, 

7А, Калмыков Павел, 7А, Дмитриева Арина, 7А. 

Поздравляем победителей и призеров и желаем 

ребятам дальнейших творческих успехов! Также 

редакция газеты выражает благодарность всем 

учащимся школы, принявшим участие в конкурсе 

стихов. 

  Предлагаем  нашим читателям познако-

миться со стихотворениями наших победителей и 

призеров. 

*** 

  Фадеева Виктория, 1В 

 

Первый раз в первый класс нынче я пошла. 

В школу сорок первую мама привела. 

Я сложила цифры, получила пять, 

Значит, все «отлично» будет у ребят. 

 

Посмотрела дату—сколько ж школе лет? 

Тридцать пять ей стало—вовсе не секрет. 

Юбилей у школы нынче в сентябре, 

Поздравляю всех я—здесь учиться мне. 

 

Прозвенел звоночек—впервые для меня. 

Счастливая теперь я, ведь первоклассница! 

Учителя и школьники  мне новая семья, 

В этой школьной жизни  я—участница! 

 

Пожелаю школе, мне теперь родной, 

Яркой быть, красивой, светлой и большой. 

Утопай ты в зелени и в цветах всегда, 

Знаний свет дари нам долгие года! 
         

*** 

Иванов Андрей. 2 В   

На улице Шумилова, 

В доме тридцать три 

Что-то происходит: 

Внимательно смотри! 

 

 С утра бегут, торопятся, 

 Несут цветы, шары… 

 Настал какой-то праздник 

 Для школьной детворы? 

 

 А праздник очень славный 

 У школы – юбилей! 

 Звонит звонок заливный 

И взрослых, и детей! 
*** 

Тюрикова Дарья, 7А 

 

В который раз вхожу я в эти двери, 

Чтобы набраться навыков и сил, 

Чтобы однажды, вдруг в себя поверив, 

Я эту веру в сердце сохранил. 

 

Родная школа, ты мне ежедневно 

Все новые познания даешь. 

Порой строга бываешь, даже гневна, 

Но всѐ ж к успеху ты меня ведѐшь. 

 

И мне всегда и радостно, и страшно 

Входить в твою распахнутую дверь 

С несделанным заданием домашним, 

Но я исправлюсь, школа, ты поверь! 

 

И приложу я все свои старанья, 

Чтобы добиться в знаниях побед, 

Чтоб оправдать надежды, ожиданья. 

Даю тебе я, школа, свой обет! 

 *** 

Дмитриева Арина, 7А 

 

Нашей школе много лет. 

Мы еѐ поздравим! 

Мы подарим ей букет 

Наших лучших знаний. 

Мы ей песенки споѐм 

И стихи расскажем. 

Лучшей школой назовѐм, 

Танцы ей покажем! 

 

ИТОГИ КОНКУРСА СТИХОВ «ОДА ШКОЛЕ» 
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  Конкурс рисунков  
«Школа вчера, сегодня, завтра»  

   Накануне Дня Учителя  состоялся кон-

курс рисунков «Школа вчера, сегодня, завтра».  

В нем приняли участие все желающие. 23 сентяб-

ря были подведены итоги конкурса. В составе 

жюри работали Александров Андрей Владимиро-

вич, учитель технологии, Павлова Лидия Алексе-

евна, учитель технологии,  Сниткина Алек-

сандра, член школьной детской организации 

(9Б).  

  Перед членами жюри стояла  непростая за-

дача, так как  все участники конкурса очень по-

старались и сделали хорошие работы.  И все-таки   

победители были определены. В старшей  воз-

растной категории  лучшей была признана рабо-

та  ученицы 9Б класса Давыдовой  Анастасии.      

 II место у Лопатиной  Аси, 9В класс. 

 III место заняла работа  ученицы 7А класса 

Алексеевой  Дарьи.  

  Особенно активное участие в конкурсе при-

няли обучающиеся 1-4 классов. Работы получи-

лись замечательные, поэтому призеров  в млад-

шей возрастной категории гораздо больше, чем в 

старшем звене.   

  I место разделили две участницы: ученица 1Б 

класса Цареградцева Светлана  и учащаяся 3Б 

класса Карташова Ксения («Родная школа в бу-

дущем»). 

  II место жюри присудило трем участни-

кам. Ими стали следующие конкурсанты: Кле-

ментьева Ева, обучающаяся 1Б класса, Терентье-

ва Валерия, 2Б класс, и   Степанова Катя, учени-

ца 3В класса.   

  III место поделили Владимиров Павел, уче-

ник  3Г класса, и Крылова Лолита, обучающаяся 

4А класса.  

  В пятницу  рисунки победителей и призе-

ров конкурса нашли свое достойное место в 

нашей картинной галерее. Ученики школы с ин-

тересом знакомились с конкурсными работами.  

  Особенно удивила всех конкурсная работа уче-

ницы 9В класса 

Лопатиной Аси, 

которая сделала не 

один рисунок, а 

целых три: первый 

символизирует 

прошлое нашей 

школы, второй—

настоящее, а тре-

тий—будущее 

школы. 

  Очередной 

конкурс рисунков 

состоится в ноябре 

и будет посвящен 

Дню Матери. Рабо-

ты победителей и 

призеров также 

найдут свое до-

стойное место в 

школьной картин-

ной галерее. Успехов, юные художники! 

С почтением—главный редактор газеты 
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 26 сентября в нашей школе прошѐл  тра-

диционный День Межкультурного Диалога. 

 Это было незабываемо! В этом году тема 

Диалога звучала так: «Россия: стереотипы и ре-

альность». К этому дню ученики филологических 

классов с 5 по 11 подготовили стенгазеты 

«Россия: мои ассоциации о стране». 

 Выставка лучших газет прошла в актовом 

зале, где и состоялся День Межкультурного Диа-

лога. Было любопытно сравнить ассоциации 5-

классников, которые не забыли о любимой сказке 

«Репка» и народных танцах и песнях, с ассоциа-

циями старшеклассников, назвавших фамилии 

выдающихся людей России: М.В. Ломоносова, 

А.С. Пушкина, Д.И. Менделеева и также вспом-

нивших про валенки, балалайку, матрѐшку и 

шапку-ушанку! 

 Яковлева Софья, финалистка FLEX 2012-

2013 года, выступила с интересной презентацией 

на тему:  «Американцы и их стереотипы о Рос-

сии», в которой рассказала о мифах, бытующих в 

США по поводу того, что представляет собой 

современная Россия. 

 Ян Матис, студент по обмену из Германии, 

поделился своими впечатлениями о России и 

сравнил их с тем, что ему до этого довелось чи-

тать и слышать о нашей стране. 

 Всем присутствующим было особенно ин-

тересно узнать о том, что Англия отнюдь не яв-

ляется  основной потребительницей чая в мире. 

Ян, который до приезда в нашу страну побывал 

во многих других странах мира (и в Великобри-

тании в том числе), поведал о том, что столько  

«чай-брейков» за день, как в России, нет больше 

нигде! Россия-Чемпионка! 

 Также все присутствующие с удовольстви-

ем посмотрели  юмористический видеоролик 

«This is Russia», высмеивающий  стереотипы о 

России. 

 В конце конференции  учителя и учащиеся 

исполнили гимн AFS и сфотографировались с 

воздушными шарами   на память о встрече.  

 

     День Межкультурного Диалога 
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 НЕЗАБЫВАЕМОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В ИСТОРИЮ РОССИИ 

 Недавно победители и призеры  городского  

открытого конкурса научно-исследовательских и 

творческих работ «Великие сыны России — дина-

стия Романовых, триста лет истории России», в 

том числе и я,   удостоились почетного права 

стать участниками незабываемого путешествия в 

историю России.  С 27 по 29 сентября Фондом 

«Дети Отчизны – достойная смена» совместно с 

АУ «Центр мониторинга и развития образования» 

города Чебоксары была организована поездка в   

старинный  город Кострому, «колыбель» царской 

и императорской династии Романовых. 

 Раннее утро  28 сентября 2013 года началось 

у стен Свято-Троицкого Ипатьевского — право-

славного мужского монастыря постройки XIII-

XIV веков. Экскурсовод провел нас по террито-

рии, мы посетили 

усыпальницы 

древнего и знаме-

нитого боярского 

рода, в том числе 

могилы отца и 

матери Бориса 

Годунова. В Ипа-

тьевском мона-

стыре в 1613 году 

был призван на 

царство Михаил 

Федорович Рома-

нов.   

 Затем наша 

группа  отправи-

лась на экскурсию 

по территории 

Костромского 

государственного историко-архитектурного и ху-

дожественного музея-заповедника, памятника 

XIX века. На прогулке по городу мы видели   ме-

ста, вошедшие  в историю нашей Родины:  бесед-

ку А. Островского; здание офицерской гауптвах-

ты; пожарную каланчу, торговые ряды Костромы, 

памятник Юрию Долгорукому. 

 В завершении первого экскурсионного дня 

мы посетили Богоявленско - Анастасиин женский 

монастырь, расположенный в центре Костромы. 

Там  находится главная святыня Костромы — Фе-

одоровская икона Божией Матери. Экскурсовод 

рассказал историю появления иконы, которая 

всех заинтересовала. 

 29 сентября наша экскурсионная группа от-

правилась в поселок Сусанино—места, связанные 

с подвигом Ивана Сусанина. Наш день начался с 

посещения музея Ивана Сусанина, где мы позна-

комились с экспонатами музея, узнали о событи-

ях 1613 года. Кстати сказать, здание музея распо-

лагается в бывшей церкви Воскресения, которая 

была изображена на картине известного русского 

художника А. Саврасова «Грачи прилетели». 

В дороге мы с ребятами смотрели исторические 

фильмы, а по завершении двух экскурсионных 

дней прошла заключительная викторина, которая 

называлась  «Внимательный турист».  

Анастасия Максимова,  9Б  класс 
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