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ПАТРИОТИЧЕСКОЙ  ПЕСНИПАТРИОТИЧЕСКОЙ  ПЕСНИПАТРИОТИЧЕСКОЙ  ПЕСНИ 

  В феврале в школе №41  прошли меро-

приятия, посвящѐнные Дню Защитника Отече-

ства. 20 февраля творческие коллективы 5-10 

классов на школьном конкурсе представили 

инсценированные военно-патриотические пес-

ни, объединѐнные общей тематикой—«Есть 

такая профессия  - Родину защищать!». 

 Все классные коллективы выступили до-

стойно.  Каждый участник концертной про-

граммы рассказал свою историю боевой славы 

легендарной Российской Армии.  

 По итогам выступлений единогласным 

решением   жюри лучшим было признано вы-

ступление  7А класса — I место. II место было 

присуждено коллективу 10А класса,  III место 

разделили между собой представители 9А и 9Б. 

А победителем в номинации «Лучшее вокаль-

ное исполнение» стал  коллектив 8Б класса. 

СМОТР СТРОЯ И ПЕСНИ СМОТР СТРОЯ И ПЕСНИ СМОТР СТРОЯ И ПЕСНИ    
  
  21 февраля  состоялся  традиционный  
школьный Смотр строя и песни, посвящен-
ный Дню защитника Отечества.  
 В течение целого месяца классы, начиная 
от самых маленьких—второклассников—и кон-
чая старшеклассниками,  маршировали, пели,  
учились поворачиваться направо-налево, пере-
страиваться.   

  В результате в младшем звене 3 место 
заняли 4А и 4В  классы , 2-е место—2А класс, 1 
место—2Б класс. Лучшим командиром названа 
Панасенко Анастасия, командир отделения 2А 
класса.  

 Среди 5-7-х классов 3 место занял  5Ф 

класс (86 б.), 2 место разделили 7А и 7Б  (оба 

класса получили по 88 б.),  1 место—6А класс, 

набравший 99 баллов.  Лучшим командиром 

названа Мушлаева Влада (6А). 

  В старшей школе 3 место занял 9Б класс, 

набравший 90 баллов. 2 место у 9В класса (91 

балл). И в этом году впервые за много лет пер-

вое место разделили, набрав по 104 балла,  це-

лых три класса: 8А, 9А, 10А. Лучшим команди-

ром отделения  стал ученик 10А класса Тимо-

феев Алексей.  

 Поздравляем всех  победителей и призе-

ров и желаем новых побед! 
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ЮНЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ   ВНИМАНИЕ, КОНКУРС! 

 15 февраля состоялась  городская научно-

практическая конференция младших школьников  

«Я - исследователь».  В  очном туре этой конфе-

ренции приняли участие 10 учащихся нашей 

школы: Михайлова Виктория Александровна, 2Б, 

Симонов Илья Александрович, 3Б, Фадеева Вик-

тория Александровна, 1В, Павлова Мария Серге-

евна, 3А, Яхварова Ксения Юрьевна, 2Б, Агусева 

Августа Андреевна и Царегородцева Светлана 

Николаевна, 1Б, Сидорова Софья Александров-

на, 1А, Гордеева Юлия Александровна, 1А, Со-

рокина Ирина Львовна, 1А. Все ребята выступи-

ли очень достойно.  

 По итогам НПК «Я – исследователь»  1 ме-

сто заняли Агусева Августа  и Царегородцева 

Светлана   (1Б) с работой «Нужен ли школьный 

завтрак?» (учитель Куланова О.С.). 2 место у 

двух учащихся начальной школы: Михайловой 

Виктории (2Б)  - работа  «Фаст-фуд: еда или бе-

да?» (учитель Безрукова Л.А.) и Гордеевой Юлии 

(1А)  - работа «Еѐ величество зубная пас-

та» (учитель Краснова Л.А.). Павлова Мария 

(3А) стала призером в номинации (учитель Таш-

кова С.Г.). 

 Поздравляем всех участников НПК «Я – 

исследователь» и их учителей! 

 В марте  состоится  региональный этап  

научно-практической конференции «Я—

исследователь».  Заявки на участие в ней подали 

следующие учащиеся начальной школы: Павлова 

Мария, ученица 3А класса; Агусева Августа  и 

Царегородцева Светлана, ученицы 1Б класса; 

также подал заявку ученик 3Б класса Симонов 

Илья.   

 Редакция газеты желает ребятам успешно 

выступить на региональной научно-

практической конференции, достойно  защитив 

честь школы. Удачи! 

 На последней неделе февраля объявлен но-

вый конкурс! Учредители этого конкурса—

Управление образования администрации г. Че-

боксары, АУ «Центр мониторинга и развития об-

разования» г. Чебоксары, Историко-

географический факультет ФГБОУ ВПО «ЧГУ 

им. И.Н. Ульянова», Благотворительный фонд 

«Дети Отчизны—достойная смена», КВЦ 

«Радуга». 

 Этой весной открытый конкурс-фестиваль 

научно-исследовательских работ  «Великие сыны 

России—Сергий Радонежский» посвящен 700-

летию со дня рождения преподобного Сергия.  

 Работу вместе с заявкой можно подать до 4 

апреля.  

СПРАВКА: 

 Сергий Радонежский (в миру Варфоломей; 

«Радонежский» — топонимическое прозвище; 3 

мая 1314 — 25 сентября 1392) — монах Русской 

церкви, основатель Троицкого монастыря под 

Москвой (ныне Троице-Сергиева лавра), преоб-

разователь монашества в Северной Руси. 

 Сергий Радонежский почитается Русской 

православной церковью в лике святых как препо-

добный и считается величайшим подвижником 

земли Русской. 

 Дни памяти по юлианскому календарю: 5 

июля (обретение мощей), 25 сентября 

(преставление).  
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 18 февраля, накануне закрытия ХХII олим-

пийских игр, в 3Б классе (классный руководитель 

Константинова Мартина Павловна)  прошло вне-

классное мероприятие  «Мы – будущие олим-

пийцы».  

 Праздник начался с песни Владимира Сер-

геева «Ода Спорту». Затем ученики 3Б класса де-

кламировали со сцены стихи, посвященные его 

величеству Спорту: 

О спорт! Ты — наслаждение! 

Ты верный, неизменный спутник жизни. 

Нашему духу и телу ты щедро даришь радость 

бытия. 

Ты — бессмертен. 

Ты здравствуешь и сегодня, после крушения зате-

рянных в веках олимпиад. 

Ты торжествующий вестник весны человечества. 

Весны, когда зарождалось упоение от гармонии 

разума и силы. 

Ты как эстафету передаешь нам это наследие 

предков. 

Проходят века. Жизнь торжествует. Ты живѐшь, 

неподвластный времени, спорт! 

О спорт! Ты — радость! 

Ты устраиваешь праздники для тех, кто жаждет 

борьбы, и для тех, кто жаждет этой борьбой 

насладиться! 

Ты врачуешь душевные раны. Печаль или скорбь 

одного отступают в то мгновение, когда нужно 

побороть все перед многооким взглядом многих. 

Доставляй же радость, удовольствие, счастье лю-

дям, спорт! 

 Далее Симонов Илья, неоднократный побе-

дитель в НПК разных уровней, представил  свой 

проект «Веселая зарядка»: «Наш класс старается 

вести здоровый образ жизни. Мы  готовим себя к 

большому спорту. В первом классе я защитил 

проект «Веселая зарядка», получил призовое ме-

сто в школе, в городе III место. Я разработал ком-

плекс упражнений.  Каждое утро мы начинаем с 

зарядки».  Дружно и с задором выполнили учени-

ки 3Б класса комплекс упражнений, разработан-

ных Ильѐй.  

 После зарядки пришло время сказки. Ребята 

показали в аллегорической форме, что может 

случиться с людьми, если они не будут занимать-

ся спортом. 

 Закончилось мероприятие  гимном Спорту: 

Так, в современном ритме жизни -  

Ведем здоровый образ жизни,  

Чтоб олимпийцев поддержать  

И самим в Сочи побывать! 

«МЫ – БУДУЩИЕ ОЛИМПИЙЦЫ» 
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Неделя русского языка и литературы  

 С 3  по 8 февраля 2014 года в школе про-
шла  Неделя русского языка и литературы, по-
священная 200-летию со дня рождения М.Ю. 
Лермонтова.   
     Ученики 10А  провели  виртуальную экс-
курсию «Родина М.Ю. Лермонтова - Тарханы» в 
5Ф, 6А, 7А, 8А, 11А  классах. Юные экскурсово-
ды рассказали о Государственном музее-
заповеднике «Тарханы», который они вместе с 
классным руководителем посетили ранее. Ребята 
поделились с ребятами своими впечатлениями 
об этом уникальном историко-культурном па-
мятнике общенационального значения.   

 На фото экскурсоводы: Тимофеев А., Ку-
тузова А., 10А 

 4 февраля  
был проведен 
конкурс стихо-
творений среди 
учащихся 5-х 
классов 
«Светись, све-
тись, далекая 
звезда…».  
Ученики 5Ф, 
5М, 5О классов 
читали стихо-
творения М.Ю. 
Лермонтова. 
Итоги конкурса: 
I место – Григо-
рьева Анаста-
сия, 5М 

(учитель Варламова Л.В.); II место – Рупасов 
Максим, 5М и Трофимов Александр, 5М  
(учитель Варламова Л.В.); III место – Кан Алек-
сандра, 5М(учитель Варламова Л.В.) и  Хлебни-
кова Анастасия,5Ф (учитель Пастухова И.Н.). 
 5 февраля в 8А и 8Б классах         прошла         
викторина по творчеству М.Ю. Лермонтова. Ре-
бята отвечали на вопросы, дополняли и коммен-
тировали ответы своих одноклассников. Победи-
тели викторины   получили хорошие отметки.  
   6 февраля состоялся школьный  этап  
Всероссийского конкурса чтецов «Живая 
классика»-2014.  

В ходе конкурсного состязания были использо-
ваны отрывки из произведений, декламируемые 
по памяти. Результаты I этапа конкурса: 
 I место – Ярадаева  Анастасия, 6Б (учитель Ка-
рабут С.В.); II место – Седельников Михаил 6А 
(учитель Пастухова И.Н.);  III место – Французо-
ва  Лилия (учитель Карабут С.В.).                                                                                      
  4 февраля был проведен пробный экзамен в 
форме ОГЭ в 9 классах,  в 11А прошел пробный 
зкзамен в форме ЕГЭ. 
  Итогом Недели русского языка и литерату-
ры стали результаты  международной игры - 
конкурса «Русский медвежонок-2013»: 49 учени-
ков среднего и старшего звена по лучшим ре-
зультатам награждены Дипломами и памятными 
призами.  Адрианова Ирина, ученица 10А клас-
са, набрала 91 балл (учитель Черепанова С.Ш.). 
Ирина заняла 6 место в регионе.  

  Варламова Л.В., руководитель ШМО 
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      14 февраля учащиеся 6 -11-х  классов (17 че-

ловек из группы «Доброволец») во главе с учите-

лем истории и обществознания Константиновой 

Е.П. откликнулись на просьбу руководителя 

«Дог – приюта» Видовской Аси, обращѐнной к 

жителям города по оказанию помощи в ходе  

проведения  городской благотворительной акции 

в торговом центре «Каскад»  в защиту бездомных 

животных, находящихся в «Дог – приюте».  

  С 15 до 19 часов наши ребята ухаживали за 

животными, демонстрировали их зрителям, рас-

пространяли листовки. По окончании акции по-

могли погрузить клетки с животными в машину 

для отправки их в «Дог – приют». Время, прове-

дѐнное с животными, общение с детьми и взрос-

лыми жителями города прошло не напрасно, 

усталости не чувствовали, потому что знали, что 

наши «меньшие братья» нуждаются в защите, а 

это самое главное!  

     Такие дети, выполняя благотворительную 

миссию,  являются примером достойной смены 

сегодняшнему поколению взрослых!  Ребята и 

Константинова Е. П. получили Благодарственное  

письмо ЧРБОО защиты животных «Дог – При-

ют»!  

                  СПАСИБО ВАМ, РЕБЯТА!  

И огромное спасибо руководителю «Дог – прию-

та» Асе Видовской, взвалившей на свои хрупкие 

плечи нелѐгкий, но гуманный труд!  

     Проблема бездомных животных (их несколько 

тысяч) – серьѐзная в городе из-за недостатка при-

ютов, пунктов передержек, выделяемых средств, 

жестокого обращения с ними отдельных граж-

дан. 

Хочется надеяться, что городские властные 

структуры будут больше уделять внимания ре-

шению данной проблемы! 

Е.П. Константинова, руководитель проекта 

От редакции: 

 Уважаемая Елена Петровна! Дорогие 

«добровольцы»!  Вы совершаете чудо—своими 

руками и своими сердцами! Остается только вос-

хищаться вашим благородным делом. И хочется 

верить, что бумеранг добра вернется к вам. 

     
     Защитим животных! 
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     “Мисс школы - 2014”   День рождения AFS-студента 

 Наконец-то наступил день, который с не-
терпением ждали все в нашей школе. День, когда 
всюду, как на крыльях, летают записки, и каж-
дую минуту очередная стрела Амура пронзает 
еще одно сердце. 
 Говорят, что у каждого человека есть свой 
звездный час. Самый великолепный момент жиз-
ни, когда судьба говорит ему: «Покажи, на что ты 
способен». Людей, по-настоящему счастливых, 
насчитывалось бы гораздо больше, если бы все 
мы верили, что «звѐздный час» действительно 
существует, и были готовы использовать этот 
шанс. А вдруг таким «звѐздным часом» для 
наших конкурсанток станет участие в конкурсе 
«Мисс школы №41»? 
 11 февраля в нашей школе прошла конкурс-
ная шоу-программа «Мисс школы №41 - 2014».  

В составе жюри были: Дубинкина А.Л. 
(замдиректора школы №41), Матюхина Ю.В 
(выпускница школы №41), Александров А.В. 
(учитель технологии школы №41) и Равер Л. Н. 
( библиотекарь школы №41). 
Общие итоги конкурсной программы оказались 
таковыми: 
Лопатина Асия – «Мисс Рукоделие» 
Романова Мария – «Мисс Золотой Граммофон» 
Гаврилова Ксения – «Мисс Совершенство» 
Суракина Диана – «Мисс Интеллект» 
Васильева Ксения – «Мисс Грация», 
Звание «Вице-мисс школы 2014» завоевала Дени-
сова Карина.    
«Мисс 
школы– 
2014» 
стала Да-
выдова 
Анастасия 
– 9Б. Жела-
ем всем 
дальней-
ших успе-
хов! 
На фото: 
Мисс-2014 
 

Крыльцова Юлия,  9Б,  
активист  ДШО «Совет STARшеклассников» 

 22 февраля все волонтеры нашей школы по-

здравляли Яна Матиса Эккерта, AFS-студента из 

Германии, с его 17-летием.  

 Сначала была спета традиционная русская 

песня «Каравай». Happy Birthday исполнялась на 

3-х языках – немецком, английском и русском. 17 

раз 11-классники подняли именинника на стуле,  

а учащиеся 8А класса тянули его за уши, дарили 

подарки, сопровождая пожеланиями! 

 Ребята из 5Ф, 6Б тоже не оставили Яна без 

внимания! К ним присоединились и учителя-

волонтеры: Валерианова В.В., Сарапулова И.Ф., 

Ксенофонтова Е.Н., Петрова В.Н., Константинова 

Е.П., Цыганова Е.А. Принимающая семья Кара-

бут С.В. подготовила праздничный ужин.  

  На вопрос «Что тебе больше всего нравится 

в России?» немецкий школьник после короткой 

паузы сказал: «Люди!».  «В какую страну ты бы 

поехал, если бы с твоим сегодняшним опытом 

тебе предложили выбирать заново?» - «В Рос-

сию!».  Что ж, достойный ответ. 

   Пожелаем Яну интересно и незабываемо 

прожить оставшееся время у нас на родине!!! 

 А впереди у него  очный тур на городской 

НПК, очный тур в республиканском конкурсе по 

английскому языку ―Bookworms”, всероссийский 

конкурс ―My Vision of Russia”, поездки в Казань, 

Санкт-Петербург, возможно, Волгоград и Астра-

хань… И, конечно же, сдача единого государ-

ственного экзамена по русскому языку. Удачи 

тебе , Ян! 

  

  Главный редактор: учитель русского языка Карабут С.В. 

Адрес редакции:  428031, г. Чебоксары, ул. Шумилова, 33, 

тел. 51-65-78  


