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МОСТ ДРУЖБЫ “РОССИЯ-ИТАЛИЯ”. ОТВЕТНЫЙ ВИЗИТ.       

 С 27 сентября по 4 октября в нашей 
школе  с программой короткого обмена в рам-
ках международной программы  обмена 
школьниками находилась делегация старшей 
школы города Линьяно (северная Италия).  
 Визит этот был ответным. Напомним, что в 

марте 2015 года делегация учащихся нашей шко-
лы под руководством Елены Николаевны Ксено-
фонтовой, учителя английского языка, коорди-
натора AFS-движения в школе, также ездила с 
аналогичной программой в Италию.  
       Ранним утром 27 сентября в аэропорту  Ка-

зани наших итальянских друзей встретили во-
лонтёры С.В. Карабут и Алексей Карабут. По 
приезде в Чебоксары произошла тёплая встреча. 
Во дворе школы №41 ребят из Италии с нетерпе-
нием ожидали их русские  братья и сёстры.  
 Первые два дня пребывания итальянских 

студентов в Чебоксарах погода просто баловала: 
светило солнце и было очень тепло.  Поэтому 27 
сентября, во время экскурсии по Чебоксарам, 
которую провела  Ада Петровна Шорникова, ко-
ординатор AFS в Чувашии,   наши друзья насла-
ждались не только  достопримечательностями 
города, но и   комфортной погодой.  В этот же 
день в стенах нашей школа итальянскую делега-
цию тепло приветствовал  дружный коллектив: 
учащиеся и педагоги. Был показан концерт и да-
ны мастер-классы. Особенно понравилось 
нашим друзьям печь русские блины!  А 8А класс 
под руководством учителя технологии  Павло-
вой Лидии Алексеевны  приготовил для гостей 
сладкий стол в лучших традициях русского гос-
теприимства.  «Боно! Боно!» - одобрительно зву-
чало со всех сторон.  
 29 сентября дружная русско-итальянская  
компания  под руководством Лазаревой Вален-

тины Валерьевны, замдиректора гимназии №6 г. 
Новочебоксарск, отправилась в Шоршелы на ро-
дину космонавта А. Николаева.    

На фото: На родине А. Николаева 

 Нашим друзьям очень понравилась эта экс-
курсия.  Затем свои двери для итальянской деле-
гации распахнула гимназия  №6 Новочебоксар-
ска.  После вкусного обеда состоялось  торже-
ственное  открытие AFS-года.  

30 сентября итальянскую делегацию 
вместе с нашими принимающими братьями и 
сёстрами  встречал Институт Туризма и Серви-
са. Какую приятную встречу подготовили сту-
денты этого института под руководством пре-
подавателей и лично Людмилы Васильевны 
Морозовой!  Наши итальянские друзья  вместе 
со студентами этого вуза и танцевали чуваш-
ские пляски, и пели чувашские песни. Их вос-
торгу не было предела! 

1 октября заметно похолодало. В этот 
день наши гости и принимающие братья и 
сёстры поехали на экскурсию в Йошкар-Олу. 
Сей город за последние десять лет изменил 
свой облик, и теперь его центр больше напо-
минает какую-нибудь европейскую столицу, 
что и отметили с удовольствием жители при-
города Венеции. А вечером их ждал музыкаль-
ный спектакль «Ромео и Джульетта» в  Театре 
оперы и балета.  

2 октября в нашей школе праздновался 
День Учителя. Приобщились к этому праздни-
ку и наши гости. 

На следующий день состоялась экскур-
сия в остров-град Свияжск.  

Прохладная погода не помешала восхи-
титься красотой этого старинного города. 

Ранним утром 4 октября все вновь со-
брались во дворе школы, чтобы попрощаться.  

До новых встреч, друзья! 

С.В. Карабут, волонтёр 
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ  

ПАСТУХОВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА, УЧИ-

ТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 
На протяже-

нии многих 

лет, а именно 

с декабря 

1995 года в 

нашей школе 

работает учи-

телем рус-

ского языка и 

литературы 

Ирина Нико-

лаевна  Пас-

тухова.   

  Эта ста-

тья посвя-

щена Учи-

телю, уроки 

которого 

трогают до 

глубины ду-

ши. 

 Призвание Ирины Николаевны—учитель, 

наставник, методист. Опытом своей работы она 

делится с учителями района, города. С 2006 года 

является членом педагогического сообщества 

учителей русского языка и литературы обще-

ственной организации «Ассоциация педагогиче-

ских работников г. Чебоксары «XXI век».  Ирина 

Николаевна  в течение многих  лет является чле-

ном республиканской комиссии по проверке ра-

бот в форме ЕГЭ и ЕМЭ,  членом жюри город-

ских предметных олимпиад.   

       За годы творческой работы в школе Пасту-

хова И.Н. награждена Благодарственными Пись-

мами за участие в Первом Всероссийском кон-

курсе педагогического мастерства «Мой лучший 

урок» (2007г.), Деканата факультета иностран-

ных языков (2007г.),  филиала Санкт-

Петербургского государственного инженерно-

экономического университета (2007-20014г.), 

Международного Благотворительного Обще-

ственного Фонда «Интеркультура» AFS России 

(2008г.), Дипломами за активное участие в рес-

публиканском конкурсе «Мой урок здоро-

вья» (2006г.),   Почетной грамотой Министер-

ства образования и молодежной политики Чу-

вашской Республики (2007г.), Почетной грамо-

той Министерства образования РФ (2010г.). 

 Ирина Николаевна отзывчива, тактична, 

пользуется заслуженным уважением среди кол-

лег, учащихся, родителей.  

 

 От природы наделённая прекрасным голо-

сом, радует близких и коллег своим пением.  

 На протяжении долгих лет работы в школе  

Ирина Николаевна является классным руководи-

телем. Сегодня самые тёплые слова Учителю с 

большой буквы говорят    ученики: 

 «Любимый учитель... Без всякого сомне-

ния можно сказать, что у каждого из нас он есть. 

И где бы мы ни находились, какие бы сложности 

не вставали у нас на пути, мы всегда вспоминаем 

слова нашей "второй мамы"- Ирины Николаев-

ны, которая всегда  советовала нам оставаться 

человеком в любой ситуации, помогать слабому 

и давала много других важных советов.  

 Уважаемая и любимая наша Ирина Нико-

лаевна! Мы хотим чтобы вы всегда знали, что 

мы всегда будем с Вами и за Вас! Мы совершали 

и совершаем много ошибок и Огромное вам спа-

сибо за то, что вы нас понимаете, помогаете ста-

новиться лучше и главное, верите в нас... Мы 

любили , любим и всегда будем Вас любить!» 

                     С любовью всегда Ваш 10А класс 
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  Министерством образования и молодеж-

ной политики Чувашской Республики 19-21 ок-

тября 2015 г. объявлены Днями профориентации, 

когда учебные заведения профессионального об-

разования открывают свои двери для всех жела-

ющих ближе познакомиться с их деятельностью. 

В преддверии Дней профориентации кафедрой 

воспитательной работы и Социально-

Психологической Службой нашей школы был 

организован конкурс рекламных плакатов 

«Мир профессий» для обучающихся 8-11-ых 

классов. По результатам проведённой жеребьёв-

ки каждый класс получил карточку с названием 

профессии, востребованной в XXI веке. Значение 

профессий и предстояло раскрыть участникам: 

8А - андеррайтер; 8Б - event менеджер; 9А - ин-

тернет-коуч; 9Б - промоутер; 10А - веб-дизайнер; 

11Б - джоббер. 

На фото: Плакаты участников 

  Ребятам было предложено выполнить задание в 

плакатной технике и, признаемся, они очень нас 

порадовали своей креативностью, использовани-

ем нестандартных техник оформления и органи-

зованностью.  

На фото: Плакат победителя—8А 

 Важным было и то, чтобы сами участники 

поняли смысл выбранной профессии и смогли 

донести его до других обучающихся. Ведь имен-

но благодаря такому подходу кто-нибудь, воз-

можно, изменит своё решение о будущей про-

фессии и начнёт стремиться к новым вершинам.  

 В понедельник, 19 октября, на основе кри-

териев – внешний вид/ оформление; информа-

тивность/читаемость; раскрытие значения про-

фессии - независимой экспертной комиссией бы-

ли подведены итоги конкурса. 

Они таковы:  диплом 1 степени  завоевал 8А 

класс, диплом 2 степени - 10А и 9А классы.  

На фото: Плакат 10А, 2 место 

На фото: Плакат 9А, 2 место 

 Диплома 3 степени удостоился 11 Б класс. 

Грамотами будут награждены также 9 Б и  8Б. 

Мы благодарим всех ребят за участие в 

конкурсе   плакатов «Мир профессий» и надеем-

ся, что в    выборе вашего профессионального 

пути вам будет сопутствовать только успех! 

С самыми добрыми пожеланиями  

Миронова Анна, 10А 

Карамаликова Надежда Васильевна,  

педагог-психолог 

КОНКУРС РЕКЛАМНЫХ ПЛАКАТОВ «МИР ПРОФЕССИЙ»   
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ОБ ЭКСКУРСИИ… О САМОМ ГЛАВНОМ… 

 22 октября 2015 г. кафедрой воспитатель-

ной работы и Социально-Психологической 

Службой (СПС) МБОУ «СОШ № 41» г. Чебокса-

ры, совместно с государственным автономным 

профессиональным образовательным учрежде-

нием Чувашской Республики «Чебоксарский 

электромеханический колледж» Минобразова-

ния Чувашской Республики (ЧЭМК), была орга-

низована экскурсия во II корпус ЧЭМК. 

 Ребятам 8А, 8Б, 9А и 9Б классов, которых 

сопровождали классные руководители (И.Н. 

Григорьева, Л.В. Варламова) и специалисты 

СПС (педагог-психолог Н.В. Карамаликова и со-

циальный педагог Е.С. Тимошкина) предложили 

ознакомиться с мастерскими и лабораториями 

колледжа (Сетевая Академия CISCO, лаборато-

рия электротехники, лаборатория информатики и 

информационных технологий, лаборатория элек-

трических машин, электрического и электроме-

ханического оборудования, лаборатория элек-

трических аппаратов).  

 Информации было очень много: о необхо-

димости рабочих специальностей, о возможно-

стях трудоустройства и карьерного роста, о важ-

ности получения и умения разбираться в тонко-

стях электротехники и электричества для юно-

шей и девушек и многом другом. Нашим школь-

никам продемонстрировали разработки студен-

тов колледжа и рассказали о сферах деятельно-

сти выпускников. 

 Главное, что ребятам нужно усвоить из 

прошедшей экскурсии: 

- диплом ЧЭМК ценится в 46-ти странах; 

- в учреждении оборудованы базы для практиче-

ской отработки полученных знаний; 

- в учреждении реализуется инновационный под-

ход к подготовке кадров; 

- многие трудоустраиваются сразу же после за-

вершения обучения; 

- для выпускников имеются возможности бес-

платного поступления в вузы Чувашии и Татар-

стана; 

- колледж участвует в программах студенческого 

обмена с Германией; 

- для студентов создана психологически ком-

фортная образовательная среда.  

 Еще одна главная мысль, прозвучавшая в 

стенах ЧЭМК: качественное образование и высо-

кий профессионализм – важные качества к изме-

нению жизни к лучшему. 

 Мы благодарим сотрудников ЧЭМК за про-

веденный День открытых дверей. И обращаюсь к  

ребятам: задумайтесь серьезно, основательно над 

выбором профессии, потому что от этого будет 

зависеть то, с каким настроением вы будете ра-

ботать, начинать каждый день. А в целом, пра-

вильный выбор профессии – это ваша счастливая 

жизнь!  

 Приходите на занятия образовательного 

курса «Мой профессиональный выбор», где мы 

говорим обо всем, что вас волнует, изучаем ваши 

индивидуальные особенности и широкий спектр 

профессиональных направлений. Приходите! 

Надежда Васильевна Карамаликова,  

педагог-психолог  
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С конце сентября в    школе № 41  был прове-

ден   конкурс творческих работ, посвященный 

Дню Учителя, «Праздничный букет».  

Конкурс проводился среди обучающихся 

2-8 классов. Посмотрите, сколько учащихся при-

няли участие в этом замечательном конкурсе! 

По итогам конкурса победителем стала 

Гревцова Елизавета, ученица 8Б класса, которая 

изготовила 3 букета из бисера. 

Остальные участники   получили сертификаты. 

Конкурс имел огромный успех как среди 

ребят, так и среди взрослых: учителей, родите-

лей, гостей школы. Дети получили возможность 

творческой реализации, знакомства с разными 

техниками изготовления искусственных цветов. 

Спасибо всем участникам!     
Ирина Станиславовна Романова,  

старшая вожатая  

15  октября 2015 года свой одиннадца-

тый день рождения отпраздновала Детская 

Общественная Организация "Лидер" Кали-

нинского района города Чебоксары.  

На праздничный концерт, посвященный 

этому событию, были приглашены представите-

ли различных школ и гости, среди которых – 

Наталия Вячеславовна Казакова, методист Цен-

тра мониторинга и развития образования города 

Чебоксары, Маргарита Владимировна Матручен-

ко, учредитель Детской Общественной  Органи-

зации "Лидер",  Наталия Николаевна Изотова, 

педагог-организатор городского Дворца детского 

и юношеского творчества, Надежда Васильевна 

Леонтьева, заместитель директора Центра дет-

ского творчества города Чебоксары. 

Наши ребята—представители "Совета  

STARшеклассников"  школы №41 сидели в пер-

вых рядах и видели каждого лидера, вниматель-

но   наблюдая за всеми деталями событий, проис-

ходивших на сцене актового зала МАОУ "СОШ 

№ 40", где и проходило это мероприятие.  

 Танцевальный коллектив "Авангард", со-

листки вокальной группы "Нектарин", Совет ли-

деров и, конечно же, методисты ДРОО "Лидер" 

создали веселую и душевную атмосферу в этот 

не самый тёплый осенний вечер. Между прочим, 

в составе Совета лидеров были и представители  

нашей  школы, а именно ученицы 10А  класса - 

Миронова Анна и Герасимова Александра. И мы 

очень гордимся этим. Думаем, что эти ученицы  

достойны представлять нашу школу в составе 

лучших лидеров школ Калининского района.  

Лидерам нашей школы мы желаем 

творческих успехов и новых побед! 

ВЕСТИ ИЗ ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНИ    
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AFS НЕ ЗНАЕТ ГРАНИЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ.   

   Сочи—город чудес, город зимних олим-

пийских игр. Именно этот город явился пер-

вой целью моего путешествия  по России осе-

нью 2015 года. 

 Уже в конце моего года по обмену в Рос-

сии мы с принимающей семьей Карабутов поду-

мали о том, где еще раз можно встретиться. 

Итак, мы провели прекрасный день в Амстерда-

ме, где я познакомил свою русскую семью со 

своим отцом и матерью. Я тоже обещал, что в 

2015-м году вернусь в Россию.   

 Я очень обрадовался, когда 4-го октября в 

Домодедове  снова увиделся со своей второй се-

мьей. Вместе мы уже полетели в Адлер. Гости-

ница была просто прекрасна: уютные номера, 

добрый персонал, и—что важнее всего—вокруг 

тишина. В первый день мы съездили в центр Со-

чи, в парк Дендрарий, знаменитый своим уни-

кальным собранием субтропической флоры и 

фауны.  

 Все мы   восторгались красотой и гениаль-

ностью природы. В этот день мы тоже купались 

в Черном море, температура воды которого со-

ставляла 20 градусов. Наутро мы поехали в 

Красную Поляну. Водитель микроавтобуса был 

одновременно экскурсоводом и отнюдь не плохо 

справлялся с этим. Мы очень много узнали об 

истории города Сочи. Уже в Красной Поляне нас 

дегустировали разные виды меда, в том числе 

альпийский и каштановый. Потом поднялись на 

канатной дороге на гору Аибга.  

 Вид на горы Кавказа  и на Черное море был 

поразительным. 

 В течение недели мы еще съездили на 33 

водопада, на Кавказское застолье, посетили ад-

лерский океанариум, гуляли по парку Ривьера, и 

многое другое.  После таких замечательных дней 

в Сочи уже не хотелось уехать. Приехав в Моск-

ву и позже в Чебоксары, мы скучали по теплой 

погоде в Сочи. Зато я увидел город, в котором 

жил почти целый год, и в который я влюбился: 

Чебоксары. В школе меня очень тепло встреча-

ли. Я был удивлен тем, что все так обрадовались, 

что я приехал. Такого в Германии точно не быва-

ет. Именно из-за людей я и люблю Россию, свою 

вторую родину. Я сильно скучал по вам в Герма-

нии. Спасибо вам за прекрасные впечатления, 

которые у меня остались в душе, за гостеприим-

ство, за теплоту ваших сердец, за все.  

 В будущем году я обязательно вернусь в 

Россию! 

Ваш Ян Матис Эккерт,  

AFS-студент из Германии  (2013-2014) 
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