
1 

Калейдоскоп Калейдоскоп Калейдоскоп 

школьной жизнишкольной жизнишкольной жизни   

 
январь 

  
выпуск №5(21) 

 
2014 

  

 ДНИ НАУКИ В ШКОЛЕДНИ НАУКИ В ШКОЛЕ  

      25 января, в день Святой Татианы, по-25 января, в день Святой Татианы, по-25 января, в день Святой Татианы, по-

кровительницы студентов,   в школе кровительницы студентов,   в школе кровительницы студентов,   в школе №41 №41 №41 

стартуют Дни науки. стартуют Дни науки. стартуют Дни науки.    

Справка: Справка: Справка: Святая мученица Татиана родилась в 

Риме, в семье знатного сановника, тайно испо-

ведовавшего христианскую веру и воспитывав-

шего свою дочь в истинном почитании и верно-

сти христианской вере. Святая Татиана не по-

желала выходить замуж, а решила посвятить 

себя служению церкви.  Святая мученица Тати-

ана пострадала во время гонения на христиан 

при малолетнем императоре Александре Севе-

ре (222—235). Ее схватили и привели в капище 

Аполлона, где принуждали принести жертву 

языческому идолу. Отказавшись, святая Татиа-

на была подвергнута жестоким пыткам, однако 

твердость ее веры и терпения были непоколе-

бимы.  Однако мучения, которым подвергали 

святую Татиану, либо не причиняли ей вреда, 

либо за ночь следы их бесследно исчезали, или 

сами мучители страдали от ударов, наносимых 

невидимой рукой. Потрясенные стойкостью 

святой, мучители Татианы тут же открыто об-

ращались ко Христу, превращаясь из палачей в 

мучеников за Христа. Голодный лев, выпущен-

ный на святую Татиану на арене цирка, начал 

ласкаться к ней, не причинив ей ни малейшего 

вреда. Знамения силы и истины Господней, яв-

ленные в мученичестве святой Татианы, мно-

гих привели к вере во Христа. И тогда испуган-

ные гонители осудили мученицу на казнь ме-

чом. Вместе с ней был казнен и ее отец, от-

крывший ей истины веры Христовой. А еще св. 

Татиану считают покровительницей студентов. 

Как свидетельствует история, среди многих 

московских  праздников Татьянин день — име-

нины Татьян-  и праздник студентов Москов-

ского университета, отмечаемый 25 января  — 

был особенным.  

 Трудно, наверное, отыскать в России че-

ловека, не знающего о существовании Дня сту-

дента.  Указ Президента России № 76 от 25 ян-

варя 2005 года «О Дне российского студенче-

ства» официально утвердил 

«профессиональный» праздник российских сту-

дентов.  

Так случилось, что именно в Татьянин день, 

который по новому стилю отмечается 25 ян-

варя, в 1755 году императрица Елизавета Пет-

ровна подписала указ «Об учреждении Мос-

ковского университета», и Татьянин день 

стал официальным университетским днем.  С 

тех пор Святая Татиана считается покрови-

тельницей студентов.     

 Празднование «профессионального» 

дня студентов имело традиции и ритуал — 

устраивались торжественные акты с раздачей 

наград и речами. Несмотря на то, что история 

праздника своими корнями уходит в далекое 

прошлое, традиции сохранились и по сей 

день.   

  В нашей школе тоже сложилась добрая 

традиция ежегодно в январе проводить Дни 

науки. Этот год не стал исключением. 25 ян-

варя, в день Св. Татианы,  начинает работать  

IV   школьная научно-практическая конфе-

ренция  «Знание—сила». В этот день в работе 

секций примут  участие младшие школьники.  

А всего   заявлено 60  работ: 30 работ пред-

ставит начальная школа и 30—учащиеся 5-11 

классов, для которых конференция состоится 

1 февраля.  

 Учащиеся начальной школы представят 

свои работы в 4 секциях:  Секция 1. 

«ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ. НЕЖИВАЯ ПРИРО-

ДА»; Секция 2. «ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ. ЖИ-

ВАЯ ПРИРОДА»; Секция 3. «ФИЗИКА И 

ТЕХНИКА»; Секция 4. «ГУМАНИТАРНАЯ». 

 Учащиеся 5-11 классов будут защищать 

свои работы также в 4 секциях: Секция 1.  

«ЧЕЛОВЕК И МИР»;  Секция 2. 

«СТРАНОВЕДЕНИЕ И СЛОВЕСНОСТЬ»; 

Секция 3. «ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ, МАТЕМА-

ТИКА, ИНФОРМАТИКА»; Секция 4. «МОЙ 

КРАЙ РОДНОЙ, МОЁ ОТЕЧЕСТВО». 

 Всем участникам IV школьной науч-

но-практической конференции  «Знание-

сила» желаем успехов! 
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ЭССЕ «КАК НАЙТИ СЕБЯ. ПОКОРЕНИЕ АМЕРИКИ»  

  Мой старший брат – Григорьев Влади-

мир – учился в моей родной школе № 41. 
 

Самыми люби-

мыми его пред-

метами были ан-

глийский язык и 

биология. Окон-

чил школу с се-

ребряной меда-

лью. По оконча-

нии школы ему 

немного надоел 

английский, по-

этому хотел по-

ступить на авто-

мобильный – в 

МАДИ, но так 

как не очень хо-

рошо сдал физи-

ку, поступить в 

этот институт  не 

получилось, по-

этому решил де-

лать то, что умеет – переводить – и поступил в 

ЧГУ им. Ульянова на факультет иностранных 

языков. 

 Во время учебы в университете он съездил 

в США по программе «Work and travel». Володя 

выбрал штат Колорадо, так как хотел попасть в 

самый центр Америки; также ему обещали гор-

ные пейзажи. Пейзажи ему, действительно, по-

нравились, но работа в химчистке оказалась 

слишком тяжелой, поэтому он решил переехать 

куда–нибудь в другое место. Знакомые помогли 

Володе переехать в Калифорнию. Там он долго 

искал работу, но не нашел из-за того, что не знал 

испанский. Зато нашел библиотеку. Там был бес-

платный Интернет, и диски с фильмами выдава-

ли как книги – бесплатно. Благодаря этим филь-

мам улучшил свой американский английский. 

 Переезжая из Колорадо в Калифорнию, он 

видел Лас Вегас, гулял там. Чтобы найти работу, 

Володя позвонил в компанию  организатора 

«Work and travel». Сотрудники компании нашли 

ему работу в штате Огайо. Туда ему пришлось 

ехать на автобусе 3 дня и 3 ночи. Он еще раз уви-

дел Лас Вегас и прогулялся по нему. Он увидел 

много разных пейзажей за эти 3 дня. «Было 

очень интересно наблюдать, как они меняются – 

бесконечные города и пригороды Калифорнии, 

пустыни, каньоны, прерии, реки, средний Запад с 

разными фермерскими полями, Сэнт Льюис, где 

много домов с заколоченными окнами. И, нако-

нец, Огайо. Ближе к этому штату начались беско-

нечные кукурузные поля. Изменился не только 

пейзаж, но и внешний вид людей: в Калифорнии 

– народ светлокожий, светловолосый, потому что 

эта область в основном заселена потомками вы-

ходцев из Скандинавии и Германии. В Огайо я 

готовил фастфуд, было интересно наблюдать за 

фермерами и их скотом. Благодаря такой трех-

дневной поездке я теперь знаю, что Америка 

большая».  

На фото: мотоцикл «Урал» в Огайо 
 
Из Огайо брат почти сутки ехал в Нью-

Йорк, а оттуда уже уехал в Россию.   

Учась в университете, Володя 2 раза зани-

мал 1-ые места в конкурсе переводчиков (4 и 5 

курсы). Начал работать переводчиком, еще учась 

на 5 курсе. Работал с голландцами во время уче-

бы, также была командировка в Ядринский рай-

он село Советское. После окончания искал рабо-

ту за пределами ЧР и нашел в Москве, но прора-

ботал там лишь 3 месяца. 

Вернувшись, проходил стажировку на 

ОАО «Элара», планируя поездку в Индию. Но 

индийцы разорвали контракт, и дополнительные 

переводчики   стали не нужны. В итоге устроил-

ся в концерн «Тракторные заводы».  «Самое ин-

тересное во время работы было то, что я общался 

с иностранцами, иностранными делегациями – 

словенцами, немцами, итальянцами, датчанами 

высоких должностей». Поиски работы, которые 

вел мой брат в течение целого года, в августе 

2013 увенчались успехом. 
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«Я нашел работу на авианосце 

«Викрамадитья» (бывший «Адмирал Горшков»).  

           На фото: «Викрамадитья» ночью 

Напряженно работал на учебных стрель-

бах из пусковых установок, участвовал в завод-

ских ходовых испытаниях, приемо-передаточных 

испытаниях  и девиационных работах, а также в 

обучении индийского экипажа капитанами 1 и 2 

рангов.  

            На фото: Большие люди КП РЭП 

Кстати, капитан 1 ранга участвовал в спа-

сении экипажа АПЛ «Курск». Я был почтен рабо-

тать с ним. Также мне было очень интересно 

наблюдать заполярные пейзажи, Баренцево море, 

боевые корабли северного флота России, списан-

ные атомные ледоколы. Самое интересное – взле-

ты и посадки МиГ-29К с близкого расстояния.  

На фото:  МиГ-29К  

Во время прибытия в Северодвинск я ви-

дел 5 атомных подводных лодок, включая одну 

однотипную затонувшему «Курску». В Архан-

гельской области было очень интересно общаться 

с местными людьми, так как  они оказались доб-

рее  жителей средней полосы России. 

На фото: вечерний Архангельск 

Я посетил музеи Архангельска, благодаря 

которым я узнал, что Архангельск наполовину 

построен иностранцами. Я также узнал, что в 

царские времена жители Архангельской губер-

нии жили богато. Многие строили так называе-

мые дома – дворы.  Уезжая из Архангельска, я 

понял, что мне жалко покидать этот город…». 

Теперь мой брат побывал и в Америке,  и 

на самом севере России… 

Григорьева Евгения,  ученица 9А 

  ЭССЕ «КАК НАЙТИ СЕБЯ. ПОКОРЕНИЕ СЕВЕРА»  
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  «Мы в ответе за тех, кого приручили»   

  21 ноября 2013 года в нашей школе №41  

под руководством учителя истории и общество-

знания высшей категории Константиновой Еле-

ны  Петровны   на базе   11А класса была создана 

группа «Доброволец». Начало созданию группы 

было положено новым проектом—научно-

исследовательской работой «Мы в ответе за тех, 

кого приручили» учащихся 11А класса Николае-

вой Дарьи и Ильиной Анны. А произошло это  

ещѐ в феврале 2013 года.  

 Со  своей  работой девушки выступили на 

Региональной конференции в Чувашском госу-

дарственном университете им. И.Н. Ульянова 29 

ноября 2013 года и были награждены Диплома-

ми.  

 На сегодняшний день группа 

«Доброволец» значительно выросла—она состо-

ит из 12 человек, среди которых AFS-студент Ян 

Эккерт из Германии, проходящий обучение в 

нашей школе в этом учебном году. Девиз группы 

- «Мы в ответе за тех, кого приручили!». Целью 

создания группы является оказание помощи без-

домным животным. В настоящее время в городе 

Чебоксары насчитывается около трѐх с лишним 

тысяч бездомных собак и кошек. Виноваты в 

этом прежде всего люди, бросившие или поте-

рявшие животных. И без помощи нас, волонте-

ров, данную проблему решить невозможно. Ре-

бята не только подкармливают бездомных жи-

вотных, но и распространяют по городу листов-

ки (уже более 100)   с призывом помощи и защи-

ты животных, а также посещают Дог-отель, рас-

положенный  на Канашском шоссе 9Б, где выгу-

ливают собак, помогают их кормить, приносят 

еду и вещи для утепления будок. 

На фото: группа «Доброволец» 

 К сожалению, единственный в нашем горо-

де  приют для животных не может решить про-

блему—разместить всех бездомных животных!  

Надеемся, что добрые дела наших старшекласс-

ников согреют сердца тех, кто  желает оказать  

помощь бездомным животным!  

 Материал о делах группы можно посмот-

реть на сайте школы, а также на сайте http://

rustoria.ru/blog/-dityachij-prajm  и на сайте – http://

www.cheboksary.ru/education/13012014/

page28066.htm.  

 С14 по 22 января группа «Доброволец» 

провела беседы о защите животных среди обуча-

ющихся 5-11-х классов, а 22-25 января  органи-

зовала  в нашей щколе акцию «Мы в ответе за 

тех, кого приручили» по сбору средств 

(медицинские принадлежности, сухой корм, ве-

щи для утепления собачьих будок), которые бу-

дут переданы Дог – отелю,   в основном суще-

ствующему  благодаря помощи добровольцев. 

  Спасибо огромное неравнодушным! Об 

итогах акции вы сможете прочитать в следую-

щем номере. 
Е.П. Константинова,  

учитель истории, волонтер 
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Экскурсия по старой улице 

 9 января 2014 года группа обучающихся 

11А класса и AFS-студент Ян Эккерт из Герма-

нии во главе с учителем истории и обществозна-

ния Константиновой Е. П.  совершили экскурсию 

по старейшей улице нашего города—улице Кон-

стантина Иванова. Вместе с учителем ребята по-

сетили самый древний в Чебоксарах Введенский 

собор и художественный музей.  

Кроме этого, ребята побывали на набережной ре-

ки Волга и  на Заливе, прошлись по улице купца 

Ефремова.  

 Трехча-

совая 

прогул-

ка по 

самой 

старой 

улице 

горо-

да—

улице 

К. Ива-

нова— 

надолго 

останет-

ся в па-

мяти  

ребят. 

 
 

Е.П. Константинова,  
учитель истории, волонтер  

 

AFS-конкурс на  

  получение стипендии 

 Цель международной AFS-программы –это 

межкультурное обучение.                                                                   

Ежегодно российский офис объявляет конкурс на 

получение стипендии фонда. Ребята со всей Рос-

сии могут принять участие в этом конкурсе. Сти-

пендиаты будут жить в одной из стран мира в те-

чение семестра или одного года, проживать в 

принимающих семьях и учиться в местной госу-

дарственной школе. Принимающие AFS-семьи 

имеют дополнительные бонусы.                                                                                                                                    

Как обычно, конкурс проходил  в 2 этапа. Второй 

очный этап состоялся 14 декабря в Нижнем Нов-

городе, на который прошли 16 победителей из 

разных городов России. Гущина Екатерина, уче-

ница 9А класса, была одной из них. Сначала вме-

сте с финалистами работали волонтеры-

ретурнисты, победители AFS-конкурса прошлых 

лет. Они предложили участникам интересные иг-

ры, в которых каждый мог проявить себя. В кон-

це дня каждого финалиста приглашали на инди-

видуальное собеседование сотрудники Фонда 

«Интеркультура».  

 Удачи тебе, Катя! Все волонтеры школы 

болеют за тебя! 

Е.Н. Ксенофонтова,  

замдиректора по УВР, волонтер 

ОРИЕНТАЦИЯ В «МЕЧТЕ» 

(Стилистика и грамматика автора сохранены) 

 С 18 по 19 января , на самое Крещение, мы, 

9 AFS-студентов и  3 волонтера ездили в санато-

рий «Мечта»  на ориентацию. Там шел разговор  

о принимающих семьях и о проблемах. После 

обеда мы играли групповые игры с Настей, во-

лонтер из Казани. Вечером была организованна 

дискотека для нас. Звучала современная и чуваш-

ская музыка. Мне понравилась чувашская музы-

ка. Шота и я, одинаковые мальчики в лагере, 

ушли после сорока минут. Когда мы уже спали, 

девушки  катались на санках. На следующее утро 

нас ждал невкусный завтрак. После этого был 

разговор с одним из студентов с волонтерами.  В 

2 часа  мы ехали обратно в Чебоксары.                              

Ян Эккерт , AFS-студент  

 

     
        НОВОСТИ AFS 
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ДОБРО С БОЛЬШОЙ БУКВЫ 

 

     Дорогие наши читатели!                                                               

         Поздравляю всех с наступившим новым 2014 

годом! Старый год запомнился всем нам чем-то 

хорошим, теплым и радостным, произошло много 

событий, о которых хочется вспоминать с улыб-

кой на лице. 

           Новогодняя елка является  символом самого 

популярного в мире праздника - Нового Года. В 

предновогоднюю неделю ученицы  9Б класса  в 

составе активистов ДРО ―Лидер‖   Крыльцовой  

Юлии и меня приняли активное участие в благо-

творительной акции  по организации  новогодних 

елок для детей из реабилитационных центров.   

 

 Нам было очень приятно  дарить детиш-

кам море позитива  и  счастья, сделать каж-

дую секунду их жизни яркой и красочной.  

 

 Мы были рады видеть их искрящиеся гла-

за. В конце нашей программы мы подарили им 

подарки, которые были собраны в рамках акций 

―Красота и здоровье ― и ―Новогоднее чудо‖.  

 

 Хочется отметить  активное участие учени-

ков нашей школы. Ребята дружно приносили 

канцелярские товары, средства гигиены, мягкие 

игрушки, раскраски и книги. 

   Приносим огромную благодарность  всем, 

кто помог детишкам из неблагополучных семей. 

Ваше добро не останется незамеченным. Вы 

большие молодцы!!   

Давыдова Анастасия, 9Б,  

активист детской школьной организации 

«Совет STARшеклассников» 
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