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ОТГРЕМЕЛ ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ВЕЧЕР     

22 ноября 2013 года в Малом зале ДК 

Тракторостроителей отгремел торжествен-

ный вечер, посвященный 35-летию нашей 

школы. 

Юбилей собрал весь коллектив 

школы: работников, учеников, роди-

телей, выпускников разных лет, гос-

тей. И, конечно же, ветеранов педаго-

гического труда, стоявших у истоков. 

Именно они в далекие 70-е годы про-

шлого столетия участвовали в уборке 

строительного мусора, обустраивали 

кабинеты, облагораживали террито-

рию. И 1 сентября 1978 года школа 

приняла первых учеников. Людмила 

Владимировна Мигунова поздравила 

всех присутствующих, поименно назвала доро-

гих ветеранов, пришедших на праздник, вспом-

нила первую линейку, первый Педсовет. А вы-

пускница Елена Анатольевна Герасимова отме-

тила небывалую энергетику школы № 41. Сюда 

хочется вернуться, поэтому трудовая биогра-

фия многих выпускников началась тоже здесь с 

должности вожатых, инженеров. Школа стала 

кузницей кадров: директора и заместители ди-

ректоров образовательных учреждений города, 

директора предприятий, банков, фондов.  

   Юбиляра пришли поздравить социаль-

ные партнеры: генеральный директор ОАО 

«Хлебозавод № 2», депутат Государственного 

совета Чувашской Республики Юрий Михай-

лович Кислов, депутат Чебоксарско-

го городского собрания депутатов 

по восьмому округу Виктор Алек-

сандрович Горбунов, главный спе-

циалист управления образования 

администрации города Чебоксары 

Ангелина Брониславовна Кузнецо-

ва, исполняющая обязанности ди-

ректора Центра детского творчества 

Надежда Васильевна Леонтьева. Все 

выступавшие отметили, что на про-

тяжении всех лет школа № 41 под-

тверждала звание одной из престиж-

ных образовательных учреждений 

города. 

Как положено в день рождения, никто 

не остался без подарков. Каждый работник 

учреждения получил цветы и подарок от сво-

его депутата, все – замечательный концерт 

коллективов  Центра детского творчества и 

школы, весь коллектив – комплект оборудо-

вания для компьютерного класса. И заряд 

бодрости и хорошего настроения на 5 лет до 

следующего юбилея. 

Расцветай, любимая школа! 
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ЗНАКОМСТВО СТУДЕНТОВ AFS C ГЛУБИНКОЙ РОССИИ 

    В прошедшие осенние каникулы (с 30 ок-

тября по 10 ноября) студенты AFS из нашей шко-

лы Ян Эккерт и Элена Абатэ вместе с другими 

AFS-студентами приехали в Сургут в сопровож-

дении  русских  волонтѐров, чтобы провести  там 

несколько замечательных дней. 

Собственно, в самом  Сургуте мы были недол-

го—в день приезда и в день отъезда. Как только 

собрались все группы, на комфортабельном  

междугороднем автобусе мы отправились в  глу-

бинку Сибири. Сначала нас ждал Лянтор,  горо-

док Ханты-Мансийского автономного окру-

га Тюменской области. В Лянторе нас привезли к 

красивому зданию школы №7. Нас поразили пре-

красно оборудованные классы, холлы, устланные 

коврами, зимний сад, бассейн, великолепная сто-

ловая… 

Недаром   эту школу называют   школой мечты. 

Там нас уже поджидали принимающие семьи, 

разобравшие иностранных студентов AFS по до-

мам на ночлег.  

 А с утра после весѐлой зарядки под зажига-

тельную музыку  мы стали знакомиться  с куль-

турой русского Севера. 

 Чем только не занимались студенты AFS! И 

разучивали под руководством опытных препода-

вателей русские народные танцы, и учились иг-

рать на народных инструментах: губной гармош-

ке,  жалейке, деревянных ложках. Затем   распи-

сывали подобные ложки  на мастер-классе, под-

готовленном учителем ИЗО местной школы, и 

разучивали русские народные песни. Как краси-

во звучала песня «Во кузнице молодые кузнецы» 

в исполнении студентов из Исландии  и Италии, 

можно было заслушаться! 

А в конце дня,  сев в кружок и передавая друг 

другу горящую свечку, иностранные студенты 

делились своими впечатлениями о прошедшем 

дне… 

 Через 2 дня автобус  уже вѐз нас в  поселе-

ние Русскинская, где нас ждали новые встречи.  

Например, концерт, подготовленный детьми хан-

тов, которые ради нас не уехали на каникулы до-

мой, в своѐ родовое поселение, а показали нам 

самые красивые танцы и песни, которые нам ко-

гда-либо приходилось видеть и слышать. 

Запомнилось посещение местной достопримеча-

тельности - музея природы и человека. А наутро 

нас ожидало самое незабываемое путешествие в 

глубь тайги, в родовое угодье, в гости к семье 

местных хантов. Понравилось всѐ: и путеше-

ствие по тайге на санях, покрытых оленьими 

шкурами, которыми управляли ханты, на снего-

ходах «Буран»,  и обед из только что выловлен-

ной и приготовленной при нас щуке, и кормле-

ние оленей, и катание на «Буранах» по льду 

местного озера. И никакой цивилизации на мно-

го километров: ни телевидения, ни компьютеров, 

ни телефонов, которые у всех замолчали, как 

будто стесняясь нарушить вековую тишину пер-

возданной природы… Эти незабываемые дни 

надолго останутся в памяти студентов AFS!  

И.Ф. Сарапулова, руководитель группы, волон-

тер, учитель английского языка  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%E2%80%94_%D0%AE%D0%B3%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%E2%80%94_%D0%AE%D0%B3%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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  13 ноября в  муниципальном    бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя об-

щеобразовательная школа № 53» города Чебокса-

ры Чувашской Республики состоялся отборочный 

тур танцевального конкурса «Стартинейджер».  

 В мероприятии приняли участие 16 команд 

из образовательных учреждений Калининского 

района города Чебоксары.  Выступления многих 

команд порадовали своей креативностью, эмоци-

ональностью и техникой исполнения. 10 участ-

ниц, ученицы 9 Б и 9 А классов, достойно пред-

ставили нашу школу в этом конкурсе.  

Отборочный тур конкурса состоял из визиток, 

просмотра домашнего задания, трех тематиче-

ских перетанцовок для команд и перетанцовки 

капитанов с различными спортивными атрибута-

ми. Очень яркой и захватывающей оказалось по-

следняя  перетанцовка, в которой участвовал наш 

капитан Давыдова Анастасия. Еѐ танец с обычной 

теннисной ракеткой очень понравился судьям и 

многим зрителям. 

 В честной борьбе с достойными конкурен-

тами мы заняли 10 место. К сожалению, в финал 

конкурса мы не прошли, но мы будем болеть за 

другие доблестные команды. И пусть победит 

сильнейший. 

 Положительные эмоции, драйв, заряд энер-

гии мы получили от участия в конкурсе 

«Стартинейджер». Мы волновались, радовались, 

воодушевлялись идеями других участников.  

Этот день мы еще не скоро забудем! 

Марина Васильева, участница команды,  

ученица 9Б класса 

 Время неумолимо несется вскачь, всѐ даль-

ше и дальше отдаляя от нас события Великой 

Отечественной войны. И уходят в мир иной те, 

кто встал на защиту нашей Родины в грозные во-

енные годы. Как же сохранить память о павших 

воинах? Как прожить жизнь, вечно поминая в 

святые дни наших прадедов? Над этими вопроса-

ми  задумались ученики нашей школы, когда ре-

шили  участвовать в конкурсе научно-

исследовательских работ «Великие сыны России 

– Катуков, Маресьев, Судаев…», посвящѐнном 70

-летию Курской битвы.  Организаторами  конкур-

са  явились Центр мониторинга и развития обра-

зования города Чебоксары; Историко-

географический факультет ФГБОУ ВПО 

«Чувашский государственный университет имени 

И.Н. Ульянова»; Благотворительный фонд «Дети 

Отчизны - достойная смена»; Культурно - выста-

вочный центр «Радуга». 

  24 ноября в главном корпусе Чувашского 

государственного университета состоялся очный 

тур  конкурса, в котором приняли участие не 

только обучающиеся средних общеобразователь-

ных школ и гимназий, но и студенты вузов и 

сузов, а также 2 ветерана Великой Отечественной 

войны. В очном туре приняли участие  и 5 уча-

щихся нашей школы:  

1.Симонов Илья, 3Б  (Константинова М.П.) 

Тема: «Мой прадедушка в годы Великой Отече-

ственной войны”; 

2. Колокольцев Олег, 3В (Федорова Т.Г.)  

Тема: «Противостояние авиации СССР и Герма-

нии в ходе Курской битвы»; 

3. Николаева Мария, 6А (Семенова М.А.) 

 Тема: «Деятельность чувашских художников в 

годы Великой Отечественной войны»; 

4. Французова Лилия, Ярадаева Анастасия, 6Б 

(Карабут С.В.) Пьеса «В августе 2013…» 

5. Герасимова Александра, 8А (Семенова М.А., 

Герасимова О.И.) Тема: «Яков Ухсай – участник 

Курской битвы». 

 Все участники конкурса, в том числе и 

наши ребята, очень хорошо подготовились к сво-

им выступлениям. Результаты конкурса нас пора-

довали. 1 место завоевали ученицы 6Б класса 

Французова Лиля и Ярадаева Настя, которые по-

казали участникам конкурса моноспектакль по 

написанной ими пьесе «В августе 2013...». 2 ме-

сто завоевала ученица 8А класса Герасимова 

Александра, представив  работу, посвященную 

участнику Курской битвы, чувашскому писателю 

Я. Ухсаю. Поздравляем  с этими замечательными  

победами! 

       «СТАРТИНЕЙДЖЕР»                КУРСКОЙ   ПОСВЯЩАЕТСЯ...     
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Интервью у  AFS-студентов  

   Первого сентября 2013 года наша 

школа приняла AFS-студентов из Германии и 

Италии. За два месяца иностранные студенты 

познакомились со многими ребятами нашей шко-

лы. AFS-студента из Германии зовут Ян-Матис 

Эккерт, а студентку из Италии – Элена Абате.  

Нам стало интересно: как у них проходит 

адаптация в нашей стране? Мы решили узнать их 

мнение о нашем городе и нашей школе.  

Сначала мы задали некоторые вопросы Яну: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ян, нравятся ли тебе Чебоксары?  

 - Да, мне нравится этот город, особенно Чебок-

сарский залив. 

-Нравится ли тебе наша школа? 

-Да, мне нравится эта школа. 

-Откуда такое хорошее знание русского языка? 

 - Русский язык я учил в Германии в течение це-

лых трѐх лет. 

-Скажи пожалуйста, чем отличается ваша систе-

ма образования от нашей? 

-Наша система образования рассчитана на 12 – 

13 лет. То есть сначала 4 класса мы учимся в 

начальной школе , потом учимся в средней и 

старшей  школе  с 10 лет и  вплоть до 19, а затем 

поступаем в университеты и   другие высшие 

школы, профессиональные академии. 

-Сложно ли привыкать к нашей системе обра-

зования? 

-Нет, не сложно. 

-Спасибо большое, Ян. 

 

 

 Далее мы взяли интервью у Элены.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Элена, признайся, как тебе  наш город, понра-

вился? 

- Да, особенно  мне очень понравилась река Вол-

га и моя квартира. 

-А какое отношение у тебя к нашей 41-ой школе? 

Тебе нравится она? 

- Да, школа нравится, здесь все очень добрые. 

- А тяжело учить русский язык? 

- Да, русский язык учится тяжело. 

-Скажи пожалуйста, чем отличается ваша систе-

ма образования от нашей? 

- В нашей стране, в Италии,  сначала дети учатся 

в начальной школе— от 6 до 11 лет, затем в сред-

ней – от 11 до 14 лет—и , наконец, в  старших 

классах  от 14 до 18 лет. 

-Сложно ли привыкать к нашей системе образо-

вания? 

-Нет, я думаю, что ваша система образования по-

хожа на американскую. 

-Огромное спасибо за беседу. 

 

P.S.  Очень приятно было общаться  с нашими 

новыми AFS-студентами. Это вежливые, искрен-

ние ребята. У них есть чему нам, учащимся 41-ой 

школы,  поучиться. Спасибо Яну и Элене за ин-

тервью. 

 

Максимова Анастасия, 9Б,   

корреспондент школьной газеты 
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  В 10 классе мне выпала замечательная воз-

можность жить и учиться в Соединенных Штатах 

Америки в течение целого года. Наверное, даже 

лишним будет сказать, что такой шанс было 

стыдно упускать - нужно было хватать свою уда-

чу за хвост, поэтому у меня практически не воз-

никало вопросов о том, чтобы отложить поездку. 

 Хотя сказать по правде, до 10 класса ехать в 

США я не планировала, а если и планировала, то 

только в далеком будущем. Все получилось со-

вершенно спонтанно: победив в 3 туре програм-

мы международного обмена студентами FLEX 

(Future Business Leaders of America), я автомати-

чески стала финалисткой, а это значило, что в 

2012-2013 учебном году мне выпадала возмож-

ность бесплатно побывать в Америке. И как вы 

уже, наверное, поняли, я не стала испытывать 

судьбу и использовала свой шанс. Хотелось бы 

выразить особую благодарность команде FLEX 

за то, что они сделали для меня. Прошлый год 

стал незабываемым приключением и позволил 

открыть мне много нового и интересного. Я ис-

кренне желаю, чтобы однажды вам повезло так 

же, как и мне. 

Соединенные Штаты Америки – достаточно 

разносторонняя страна, наверное, почти в той же 

степени, что и Россия, поэтому очень сложно да 

и неправильно будет сказать, что США – это 

фаст-фуд, большие машины и американский фут-

бол. Вовсе нет. С каждым новым месяцем моего 

пребывания там я все больше привыкала к амери-

канской культуре и все больше замечала, что мы 

и американцы не такие уж и разные. 

Жила я в городе Сайксвилл, штат Мэриленд, 

что недалеко от Балтимора и Вашингтона (округ 

Колумбия). Городок небольшой, всего около 10 

тысяч человек, но, как сказала моя принимающая 

мама, именно в таких городах и живет большая 

часть населения США. Кстати, о моей американ-

ской семье. Она  просто потрясающая! У меня 

была принимающая мама, отец, две сестры (10 и 

12 лет), две собаки и кошка Мьюз. Дом этих за-

мечательных людей стал и моим домом, а их се-

мья – моей второй семьей. Вместе мы проводили 

много свободного времени, на каникулах отправ-

лялись в другие штаты, например, в Южную Ка-

ролину или Делавэр. И хотя все члены семьи бы-

ли обычно довольно заняты, мы старались каж-

дую свободную минуту проводить вместе. 

В мои обязанности как студентки по обмену 

входило  обучение в американской школе, вы-

полнение трех проектов и презентаций о России, 

а также волонтерская деятельность. Конечно же, 

огромной составляющей моего опыта прожива-

ния в Америке была американская школа. Ни в 

какое сравнение с русской школой ее ставить 

нельзя - все было совершенно другим. В школе 

обучалось порядка 1000 человек, от 14 до 19 лет, 

4 класса так называемой «старшей школы». Уро-

ки проходили всегда очень интересно, учителя и 

ученики, можно сказать, находились практически 

на равных. В конце семестров в некоторых клас-

сах устраивались небольшие банкеты, а перед 

рождественскими каникулами все дарили друг 

другу подарки. 

За один только год я встретила тысячи людей, 

побывала во многих городах Восточной Америки 

(Вашингтон, Балтимор, Бостон, Нью-Йорк, Лью-

ис, Ниагара-Фолси), завела множество друзей. 

Это был очень насыщенный год, и я надеюсь, что 

однажды смогу вернуться и встретиться со всеми 

теми, кто стал мне таким близким за   10 месяцев 

моей жизни в Америке. 

На фото—моя американская семья 

Яковлева Софья, 11А 

     Мы разные, но мы вместе! 
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«Не сломай свою судьбу!» 

   
Для чего современная молодѐжь 

употребляет алкоголь и наркотики? Что толка-

ет еѐ на такие необдуманные поступки? Поче-

му молодой человек так легко готов сломать 

свою судьбу? Я задался этими вопросами, 

проходя мимо шумных и задымлѐнных подъ-

ездов жилых    домов своего родного  микро-

района. 

В последние десятилетия новая 

для  России чума – наркомания – забирает 

миллионы жизней. Из-за передозировки ушли 

из жизни многие, в том числе и мои сверстни-

ки. Но что подтолкнуло этих людей  перейти   

черту смерти? Всѐ очень просто: подростки 

хотят скорее стать   взрослыми.  Желание до-

стичь преждевременной взрослости, как пра-

вило, приводит к дружбе с   наркоманией. Да-

лее – все по схеме: первая доза -  бесплатно. За 

последующие – уже платишь, причем самым 

дорогим -  жизнью. И всѐ, судьба сломана.  

Безусловно, бороться надо с пер-

вопричиной - с распространением наркотиков.   

В некоторых странах за это злодеяние   грозит 

смертная казнь. С одной стороны,   правильно. 

Ведь если ты  употребляешь или распростра-

няешь наркотики, то уже сам себе подписал 

смертный приговор. К слову сказать,  

«торговцы жизнями» погубили многих пер-

спективных  молодых людей, в том числе и 

представителей шоу-бизнеса! Сколько талант-

ливых подростков могли   бы найти себя в 

жизни; быть может,  дела этих молодых людей 

могли бы принести пользу всему человече-

ству! Но нет! Все планы, а вместе с ними и 

жизнь, сломал гашиш или дезоморфин.   

Как же нам   не сломать свою 

судьбу? Как заставить молодых людей отка-

заться от наркотиков и другой пагубной при-

вычки -  алкоголя? Бороться! Из истории Рос-

сии нам известно, что в нашей стране неодно-

кратно проводились антиалкогольные кампа-

нии -  как в веке девятнадцатом, так и в два-

дцатом.  Но пить люди меньше не стали, пото-

му что они уже были зависимы от алкоголя. 

Трезвые люди понимали, до чего доводит рас-

питие спиртных напитков. Если начинать пить 

с раннего возраста, то это уже  первый шаг  в 

пропасть. Ты начинаешь плохо учиться, так 

как алкоголь пагубно влияет на головной 

мозг; плохо бегаешь на физкультуре, потому 

что начинает болеть печень, и уже не хватает 

сил добежать до финиша. Если мы не будем 

бороться с этой пагубной привычкой, то наши 

«злоупотребляющие» друзья  попадут под 

полную власть алкоголя. И как следствие это-

го -  расстройство   нервной системы. Наш то-

варищ вдруг делается раздражительным, пси-

хически неуравновешенным. Мы его не мо-

жем узнать! А дальше зависимость от алкого-

ля начнѐт говорить о себе: подросток  будет  

выпрашивать деньги в долг на выпивку унизи-

тельным образом, может быть, даже воровать. 

Именно в нетрезвом виде, впрочем, как и в 

наркотическом состоянии, подростки совер-

шают правонарушения и преступления, не ду-

мая о последствиях. Мне кажется, пиво, водку, 

алкогольные коктейли можно сравнить с беса-

ми, которые  требуют себе все больше новых 

жертв. А люди идут у этих злых духов  на по-

воду. И вспоминаются  слова апостола Петра: 

«Трезвитесь, бодрствуйте, потому что против-

ник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, 

ища, кого поглотить». Как всѐ это печально! 

Мы должны вести здоровый образ 

жизни. Ведь кто, если не мы? Мы – будущее 

поколение, люди XXI века. Чтобы быть про-

цветающей нацией, мы должны в первую оче-

редь избавиться от распространения алкоголя 

и наркотиков. Я уверен, что меня многие под-

держат. Но это не должно быть только на сло-

вах. Мы должны действовать! Мы должны 

пропагандировать здоровый образ жизни, про-

водить антинаркотические и  антиалкогольные 

кампании, сократить производство пива, вод-

ки, вина, шампанского, запретить продажу ал-

когольных коктейлей  на территории Россий-

ской Федерации. 

Дорогие друзья!  Я призываю вас 

отказаться от  вредных привычек. Пожалуй-

ста, никогда не пробуйте наркотики и алко-

голь! Не ломайте свою судьбу! Ребята, помни-

те, судьба – это каркас жизни. Человек лепит 

свою жизнь как скульптор, и только от него  

зависит, будет это шедевр или бездушная ста-

туя! 

Антонов Никита, 9Б 
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