
1 

Калейдоскоп Калейдоскоп Калейдоскоп 

школьной жизнишкольной жизнишкольной жизни   

 
май 

 
выпуск №10 (26) 

 
2014 

      

ВПЕРЕД, ЮНАРМЕЙЦЫ!    

Май – это время, ознаменованное празд-

ником Весны и Труда, Великой Победой и, ко-

нечно, финальными городскими играми юнар-

мейского движения «Зарница» и «Орлѐнок». 

                На фото:  команда СОШ №41 

Благодаря работе нашего учителя   фи-

зической культуры и ОБЖ Ильиной Эльвиры 

Аркадьевны, команды нашей школы ежегодно 

занимают призовые места в различных этапах 

и конкурсах этих увлекательных игр. 

И в этом 2013-2014 учебном году наши 

юнармейцы порадовали  нас своими успехами. 

Жюри состояло из настоящих профессионалов 

и знатоков своего дела, приглашѐнных из раз-

личных учреждений нашего города.  Оно суди-

ло  строго и справедливо. 

 Команда «Зарница», состоящая из учени-

ков 8А класса: Ильиной  Анфисы – командира, 

Никифоровой Евгении, Дюкиной  Александры,   

Юхтанова Ивана, Иванова Кирилла, Ильина 

Кирилла, Иванова Дениса, Журавлѐва Евгения, 

Фѐдорова Михаила, Михайлова Ивана,  Зайце-

ва  Андрея, -  заняла 2 место,  отстав от побе-

дителей игры всего на 1 балл! И набрала в 

свою копилку  7 грамот: 

- Туристическая полоса -II место; 

- Бег с преодолением полосы препятствий - II 

место; 

-Разборка/сборка автомата Калашникова - I ме-

сто; 

- Морское троеборье - III место; 

- Огневой рубеж - I место; 

- Статен и строен – уважения достоин - I место; 

- в личном зачете  у Ильина Кирилла  8A - I ме-

сто. 

- Бег с преодолением полосы препятствий  - I 

место; 

- Статен и строен – уважения достоин - II ме-

сто; 

- Теория -  II место. 

Команда «Орлѐнок», сборная обучаю-

щихся 9-х классов  в составе Филиппова  Алек-

сандра – командира, Волкова Сергея, Семѐнова 

Александра, Емельянова Павла, Гавриловой 

Анастасии, Павловой Анны, Ибрагимовой 

Анастасии, Суракиной  Дианы, Корытникова  

Евгения, Мирошникова Романа, Скворцова Ви-

талия,  также стала призѐром игр, завоевав  3 

место!  Наши орлята получили  грамоты  в но-

минациях:  
- Бег с преодолением полосы препятствий  - I 

место; 

- Статен и строен – уважения достоин - II ме-

сто; 

- Теория -  II место. 

 В дни соревнований большую  поддержку 

и помощь командам оказал учитель технологии 

нашей школы Александров Андрей  Владими-

рович.  

 Огромная благодарность всем участни-

кам игр, классным руководителям и всему пе-

дагогическому составу.  

 Поздравляем наших призѐров, так дер-

жать!!! 
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НЕДЕЛЯ ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО ЦИКЛА  

  С 7 по 12 апреля 2014 г. в средних и стар-

ших классах прошла неделя естественно-

математического цикла. 

 Программа проведения предметной недели 

предусматривала различные формы и методы 

работы. Удачно сочетались коллективные и ин-

дивидуальные формы работ. Ребята состязались 

в математическом КВНе, путешествовали в 

«Страну Математика», состязались в викторинах, 

в интеллектуальной игре  «Инфознайка». 

Таким образом, предметная Неделя естественно-

математического цикла прошла  в атмосфере 

творчества, сотрудничества и показала высокую 

результативность работы всех классов. 

07 апреля ребята проявили находчивость, творче-

ство, эрудицию в игровой программе  

«Путешествие в страну Математики»  в 5М  

классе. Учащимся пришлось побывать на разных  

«станциях», где  их поджидали интересные зада-

ния. В путешествие отправилось три команды: 

«Апельсинки», «Солнышко» и «Обана». По ре-

зультатам игры «Солнышко» и «Обана» набрали 

одинаковое количество баллов. А команда 

«Апельсинки» преимуществом в 4 балла вырва-

лась вперед.  «Апельсинки» выступали в следую-

щем составе:  Волков Антон, Герасимов Алек-

сей, Голев М, Григорьева Н,  Иванова А, Майо-

ров И, Никифоров Д, Петрова Л. 

 В 6 -7  классах была проведена увлекатель-

ная викторина  «Что? Где? Когда?». I место заня-

ла Попова Анастасия, II место- Порфирьева Ека-

терина, III- Мочалов Алексей. В 6 А классе: I ме-

сто у Егоровой Дарьи, II место заняла Кириллова 

Анна, III место – Патова Татьяна. 

08 апреля в викторине по химии были учащими-

ся   заняты следующие места: среди 11 класса I 

место – Зарубина Евгения, Николаева Таня; II 

место – Гусева Анна; III место – Безрукова Кри-

стина. Среди 8 классов I место – Никифорова Ев-

гения,  II место – Александров Гера, III место – 

Ильина Анфиса. 

 09 апреля в викторине по биологии I место  

заняли Герасимова Александра (8А класс), Моча-

лов Алексей (6Б класс), Исаева Настя (7Б класс). 

10 апреля в математической игре «Математик - 

бизнесмен» места распределились таким обра-

зом: I место – 6Б класс «Мыслители», II место – 

7А класс «Сбербанк»,  III место – 7Б класс 

«Федеральный банк». 

 В интеллектуальной игре по информатике 

«Инфознайка»  I место заняла команда 7Б класса.   

Также проведен устный журнал «Дорога в кос-

мос», посвященный Дню Космонавтики,  в 7А, 

7Б, 8А, 8Б, 9А, 9Б, 9В классах.   Были показаны 

презентации «Космонавт №1», «Дорога в Кос-

мос».  

 

Львова А.Ю., руководитель ШМО,  

учитель математики и информатики 
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 С 21 по 26 апреля 2014 г. в МБОУ «СОШ 

№41» г. Чебоксары прошла неделя чувашско-

го языка и литературы.  

 В школьной библиотеке была организована 

выставка «Знай свой край», где были представ-

лены произведения чувашских писателей и по-

этов-юбиляров этого года.  

 21 апреля учащиеся 2-4 классов участвова-

ли в олимпиаде по чувашскому языку.  Среди 

учащихся 2 классов 1 место занял ученик 2А  

Гаранин Иван, 2 место –  Иванов Владислав, 2А, 

3 место –  Чамеев Дмитрий, 2Б. Среди учащихся 

3 классов 1 место заняла  Сорокина Екатерина, 

3А, 2 место – Васильева Анастасия, 3А, 3 место 

– Степанова Екатерина,3В. Среди учащихся 4 

классов 1 место заняла  Капитонова Мария (4Б), 

2 место – Власова Камилла (4А), 3 место – Ива-

ничева Диана (4В).  

 22 апреля учащиеся 5-ых классов вместе с 

учителями чувашского языка Васильевой Е.В. и 

Григорьевой И.Н. посетили литературный музей 

им. К.В. Иванова. Учащиеся с интересом слуша-

ли  об истории чувашского народа, древней 

письменности чуваш, чувашском календаре.  

 Учащиеся 9-10 классов под руководством 

учителей чувашского языка и литературы Гера-

симовой О.И. и Семеновой М.А. посетили Чу-

вашский государственный театр юного зрителя 

им. М. Сеспеля, смотрели спектакль на чуваш-

ском языке по пьесе классика чувашской драма-

тургии П.Н. Осипова «Айдар».   

Спектакль всем понравился. Игра артистов была 

на очень высоком уровне. Учащиеся с удоволь-

ствием слушали хороводные, свадебные, обрядо-

вые песни в исполнении артистов. Не оставили 

равнодушными декорации и костюмы. Спек-

такль помог лучше узнать культуру, историю, 

быт чувашского народа.   

 23 апреля учащиеся 1-10 классов приняли 

участие в конкурсе чтецов «Шупашкарăм, савнă 

Шупашкарăм», посвященном 545-летию города 

Чебоксары.  Среди учащихся 1-2 классов I место 

заняла  Агусева Августа (1Б), II место – Федоро-

ва Олеся (1А), III место – Алексеев Григорий 

(2А) и Иванов Владислав (2А). Среди учащихся 

3-4 классов I место заняла  Кульмакова Ангели-

на(3Б), II место – Степанова Екатерина (3В) и 

Капитонова Мария (4Б),  III место – Барыбин 

Даниил (3Б), Клементьева Мария (4А) и Дмит-

риева Таисия (4А). Среди учащихся 5-9 классов I 

место заняла  Николаева Мария (6А), II место – 

Григорьева Анастасия (5М), III место – Ярадаева 

Анастасия (6Б) и Безруков Даниил (7Б).  

         24 апреля для учащихся 5-8 классов в 

нашей школе впервые поводилась командная 

игра по станциям «Аслă тытăçу». Команды про-

веряли свои знания и силы  в следующих стан-

циях: «Визитка», «Путаное слово», «Диктант», 

«Зачеркни лишнее слово», «География», 

«Пословицы», «Блиц-опрос». По итогам прой-

денных испытаний 1 место заняла команда уча-

щихся 8А класса «Шевле», 2 место – команда 

учащихся 6А класса «Çăлтăрсем», 3 место – ко-

манда учащихся 6Б класса «Чĕкеçсем».  

 25 апреля, в День чувашского языка, уча-

щиеся 5-10 классов приняли участие в конкурсе 

мультимедийных презентаций «Выдающиеся 

деятели чувашской культуры», посвященном 

Году культуры. Учащиеся  подготовили интерес-

ные работы о наших знаменитых земляках – ху-

дожниках, композиторах, артистах, которые 

внесли неоценимый вклад в развитие и процве-

тание чувашской культуры.  1 место заняла уче-

ница 11А класса Баранова Дарья, 2 место – уче-

ница 5Ф класса Павлова Софья, 3 место – учени-

ца 5Ф класса Яковлева Виктория.   

 26 апреля подвели итоги недели чувашско-

го языка и литературы. Победители школьных 

конкурсов и 

олимпиады, про-

веденных в рам-

ках недели, и иг-

ры-конкурса 

«Чувашская ла-

сточка – языко-

знание для всех» 

получили дипло-

мы и грамоты. 

 

М.А. Семенова, руководитель ШМО, учитель 

чувашского   языка и литературы 

     НЕДЕЛЯ ЧУВАШСКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 
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НЕДЕЛЯ ИСТОРИИ И ГЕОГРАФИИ 

  Как повысить интерес учащихся к изуче-

нию школьных курсов истории, обществознания 

и географии? Этот вопрос волнует многих учите-

лей. Один из путей решения этой проблемы – 

внеклассная работа, которая является неотъемле-

мой составляющей учебно-воспитательного про-

цесса.  Для повышения качества исторического и 

географического образования является хорошо 

организованная  и интересно проведенная Неде-

ля истории и  географии, которая прошла  в шко-

ле с 12 по 18  мая.  

 13 мая учащиеся 5О, 6А, 7А, 8Б и 11А клас-

са (члены группы «Доброволец») во главе с учи-

телем истории Константиновой Е. П. побывали в 

«Дог - приюте» и оказали волонтѐрскую помощь 

(кормили собак, гуляли с ними, играли с кошка-

ми, котятами и щенятами, убирали мусор на тер-

ритории). Руководитель «Дог – приюта Видов-

ская Ася осталась довольна работой ребят и жи-

вотные с грустью «расставались» с детьми. 

 «Дог – приют» на грани 

закрытия из-за больших 

материальных трудно-

стей. Не оставайтесь в 

стороне, помогите разо-

брать бездомных живот-

ных (кошек, котят, со-

бак, щенков), они нужда-

ются в добрых хозяевах, 

нашей помощи и защите! 

 С целью развития интереса  к  истории учи-

тель Федорова М.В. 14 мая 2014 года прове-

ла  учебно-познавательную  «Свою игру» по ис-

тории Древнего мира для обучающихся 5-х клас-

сов. Интересная захватывающая игра – составная 

часть учебно-воспитательного процесса. Участ-

ников игры оценивало авторитетное и  компе-

тентное жюри: Мыльникова С.М. (учитель гео-

графии), Емельянов П. (9А-призер муниципаль-

ного этапа олимпиады по истории в 2013-2014 

учебного года). Вопросы вызывали у  ребят жи-

вой интерес и каждый смог оценить свои знания 

на практике, показать эрудицию и смекалку.  

Победителем стала команда 5Ф класса. 

16 мая 2014 года состоялась ежегодная традици-

онная игра «Лучший знаток географии – 2014», 

где приняли участие 43 обучающихся 6 - 10 клас-

сов. На первом этапе каждый прошел контроль-

ное тестирование. В финал вышли Тимофеев 

Алексей (10 класс), Ибрагимова Анастасия (9 

класс), Павлов Даниил (7 класс), Храмков Ан-

дрей (7 класс) и Семенова Екатерина (7 класс). 

Финалисты отвечали на 15 вопросов по различ-

ным темам в течение 1 минуты. В результате 

лучшим знатоком географии 2014 года стал уче-

ник 7 класса 

Храмков Ан-

дрей. Поздрав-

ляем всех участ-

ников, финали-

стов и Победи-

теля с настоя-

щим праздни-

ком 

«географии» в  

школе, которым 

стала ежегодная 

игра «Лучший 

знаток геогра-

фии – 2014». 

 Проблема интересной Недели, как и хоро-

шего урока, – это проблема сочетания познава-

тельного интереса, уровня подготовленности 

учащихся и педагогического замысла учителя. 

Важно, что в эти дни дети ещѐ раз убедились, 

сколько всего интересного, необычного, значи-

мого в предметах, как они все взаимосвязаны и 

необходимы в будущем для каждого из них. 

 В целом  Неделя прошла успешно. Постав-

ленные задачи были выполнены. 

 Все мероприятия были направлены на по-

вышение интереса учащихся к учебной деятель-

ности, к познанию жизни и самого себя, а также 

выработке самодисциплины и самоорганизации. 

Ученик мог проявить свою фантазию, артистизм, 

творчество  и знания по предметам. 

  Предметная Неделя стала праздником наук. 

Федорова Марина Владимировна, 

руководитель ШМО учителей истории  
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  С 11 по 13 апреля 2014 года в Москве 
состоялась юбилейная   конференция волонте-
ров МБОФ «Интеркультура». 

На ежегодный форум  собрались делегаты 
из всех городских отделений фонда.  От школы 
№41  города  Чебоксары в работе конференции 
принимала участие  волонтер с многолетним ста-
жем, учитель английского языка и русского язы-
ка как иностранного Валентина Назаровна Пет-
рова. 

Участники 
конференции 
обсудили ос-
новные пробле-
мы работы 
фонда в 2013-
2014 учебном 
году и выбрали 
новый состав 
Совета. 

Теперь   все 
участники про-
граммы гото-
вятся к 100-
летию AFS. 
Успехов всем 
волонтерам! 

С 27 апреля по 5  мая  я  отдыхал в меж-

дународном лагере, в котором собрались 

участники и победители  конкурса “My Vision 

of Russia” (AFS-студенты из 7 стран мира).  

Вместе с шестью студентами и одним во-

лонтером мы отправились из Москвы  в Астра-

хань—первый город нашей поездки. После 

встречи с приемными семьями нас повели по 

Кремлю   Астрахани—одному из старейших в 

России. В последующие дни для нас с приемны-

ми сестрами и братьями организовали  катание 

на катке, танцевальные часы и экскурсию по ис-

торическому музею. Многие из нас нашли среди 

приемных сестер и братьев новых друзей, и при 

расставании текло много слез.  

Второй город, в котором мы жили 3 дня, 

был Ахтубинск. Скорее всего, это военный посе-

лок, но тем не менее, нас приняли и здесь с рас-

простертыми объятиями. На следующий день  

нас возили на озеро Баскунчак—соленое озеро в 

степи. Там нам дали возможность «плавать». На 

самом деле мы только лежали на воде и удивля-

лись, что не утонули. После того как мы вышли 

из воды, нас покрывал тонкий слой белой соли, 

который мы отмыли в маленьком поселке, нахо-

дящемся рядом с озером.  

Последним пунктом нашего путешествия 

стал великий город-герой Волгоград. Здесь мы, к 

сожалению, были только один день. Несмотря на 

это, мы гуляли по территории Мамаева кургана. 

Ян Матис Эккерт, AFS-студент  
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     Скоро в дорогу...                  Чтобы помнили 

  С 25 по 27 апреля в Нижнем Новгороде 

прошла предвыездная ориентация, которая про-

водится ежегодно для ребят, ставших участника-

ми международной образовательной программы 

фонда AFS Интер-

культура. Всего в 

Нижнем Новгороде 

собралось 18 ребят, 

среди которых были 

дети из Казани, Н. 

Новгорода, Можги, 

Ижевска и даже из 

далекого Челябин-

ска. Также там при-

сутствовали и пред-

ставители из города 

Чебоксары. В следу-

ющем году 4 девочки из нашего города испробу-

ют на себе возможности этой программы. Учени-

ца 46 гимназии проведет полгода в Германии, а 

девочка из 2 лицея—целый год в Мексике. Из 

нашей же школы в этом году участвуют  в про-

грамме 2 человека: Екатерина Гущина (9 А) про-

ведет академический год в жаркой Португалии, а 

я буду целый семестр учиться во Франции. 

 Я думаю, каждый из ребят очень рад выпав-

шей возможности, ведь подобный опыт меняет 

людей к лучшему. Пожелайте нам удачи и неза-

бываемых впечатлений, открытия новых горизон-

тов и погружения в новую культуру, частичку 

которой мы попробуем донести и до нашего го-

рода.                 

                                 Васильева Ксения, 10 А класс 

 6 мая в школе состоялся  традиционный 

конкурс чтецов, посвящѐнный Дню Победы.   

В конкурсе приняло участие 38 учеников началь-

ной школы.  

В старшей возрастной категории (3-4 классы) ме-

ста распределены следующим образом:  

3 место – Шаруков Данила, 3 В; Ендирякова Ка-

рина, 3 Б; Васильев Данила, 3 В;  

2 место – Дмитриева Таисия, 4 А; Иванова Татья-

на, 3 Г;  

1 место разделили Павлова Мария, 3 А и Бары-

бин Даниил, 3 Б. 

В младшей возрастной категории (1-2 классы):  

3 место – Фадеева Вика, 1 В и Сидорова Софья, 1 

А;  

2 место – Журавлева Диана, 2В; Михайлова Вик-

тория, 2 Б; Селянкина Яна, 2 Б;  

1 место разделили Бизина Анна, 2Б, и Гордеева 

Юлия, 1 А.. 

 Поздравляем победителей и призеров кон-

курса и желаем дальнейших успехов! 
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