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С НОВЫМ 2016 ГОДОМ! С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!  

  В течение первого полугодия учащиеся   

школы №41 принимали активное участие в 

различных творческих конкурсах и олимпиа-

дах.  Редакция газеты знакомит  читателей 

школьной газеты  с итогами  коллективной  

работы  учеников и учителей. 

  

 

  

 

№ 

п/п 
Наименование конкурса, 

олимпиады 
Охват участников 

 

1 Районный этап городского 

конкурса по ПДД 
  

2 участника 
(сертификаты) 

2 Республиканский этап 

Всероссийского конкурса 

детского творчества 

«Вдохновляющий Петер-

бург» 

8 участников 
(1 призер) 

3 Российский конкурс твор-

ческих работ «Мои летние 

впечатления» 

2 участника 
(1 призер) 

4 Российский конкурс твор-

ческих работ «Осень золо-

тая» 

2 участника 
(1 победитель) 

5 Российская дистанционная 

олимпиада по окружающе-

му миру «Планета Земля» 

2 участника 
(1 победитель) 

6 «Вдохновляющий Эрми-

таж» 
8 участников 

(2 победителя) 

7 Республиканский  конкурс 

детского творчества 

«Наши верные друзья» 

10 участников 

(сертификаты) 

8 Российский конкурс ри-

сунков. Иллюстрация к 

любимой книге в номина-

ции «Художественный 

рисунок» 

3 участника 
(1 победитель) 

9 Городской конкурс твор-

ческих работ « Сохраним 

пчелу – сохраним урожай» 
в  рамках экологической 

акции «Берегите пчёл!» 

1 участник 
(призер) 

10 Городской конкурс кросс-

вордов «Струнные музы-

кальные инструменты» 

1 участник 

(сертификат) 

11 Республиканский конкурс

-фестиваль научно-

исследовательских и твор-

ческих работ «Великие 

сыны России – Крым в 

истории России» 

9 участников 
 (2 победителя, 

2 призера, лауреа-

ты) 

12 Российский конкурс ри-

сунков 
«Краски осени» 

6 участников 
(3 победителя, 2 

призера) 

13 «Совёнок – Ломоносов» 
Российская олимпиада 

школьников 

5 участников 
(4 призера) 

14 Респ. творческий конкурс 

«Моя прекрасная Чувашия» 
3 участника 

(1 место) 

15 Всечувашская интернет-

олимпиада для учащихся 7-9  
6 участников 

16  конкурс «Письмо пешеходу/

водителю» 
18 участников 

17 «Эмблема Национальной 

Палаты Чувашской Респуб-

лики» 

1 участник 

18 Конкурс видеороликов 

Книжный путь – С.Есенин 
3 участника 

(сертификаты) 

19 Республиканский конкурс 

сочинений «Образ Нарспи – 

глазами современного 

школьника» 

1 участник 

20 Всероссийская олимпиада по 

краеведению 
 (победитель 

рес. этапа) 

21 Всероссийские краеведче-

ские чтения юных краеведов-

туристов 

1 участник 

(победитель 

республ. этапа) 

22 Всероссийский фестиваль-

конкурс обучающихся и пе-

дагогов «Хавхалану» 

1 участник 
(1 место) 

23 Респ.  конкурс-фестиваль 

«Звени, чувашское слово» 
6 участников 
(2 призера) 

24 Республиканский конкурс 

иллюстраций к поэме 

«Нарспи» 

1 участник 
 (1 место) 

25 Интернет-олимпиада по 

творчеству К.В. Иванова 

(ЧГУ) 

5 участников 

(победители – 

4, призеры – 1) 

26 Российский конкурс фотогра-

фий «Фото на обложке» 
1 участник 
(3 место) 

27 Респ.  фестиваль английской 

песни «We are better together» 
4 участника 

28 Интернет-олимпиада по чу-

вашскому языку (ЧРИО) 
9 участников 

29 Международный дистанци-

онный творческий  вокаль-

ный конкурс 
«Дружба талантов» 

17 участников 

30 Покори Воробьевы горы! - 

олимпиада МГУ им. 

М.Ломоносова 

3 участника 

(выход во 2 

тур) 

31 Высшая проба – ВШЭ 

(г.Москва) 
 (1 победитель, 

3 призера) 

32 «Золотой резерв» – олимпиа-

да по праву -   РАНХиГС 
8 участников 
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«ФЕСТИВАЛЬ НАРОДОВ МИРА»   

 В декабре  2015 года в МБОУ «СОШ № 

41» г. Чебоксары  прошел школьный этап город-

ского конкурса среди обучающихся среднего 

звена.  В данном  мероприятия приняли участие 

ученики  5-6 классов (10 декабря), 7-8 классов 

(18 декабря). Каждый класс представлял про-

грамму, рассказывающую о той или иной стране 

мира, выбранной заранее представителями клас-

сов. В состав команды входило не более 15 чело-

век. Регламент выступления составлял не более 

10 минут.  

На фото: Учащиеся 5М  

Конкурс «Фестиваль народов мира» полу-

чился поистине незабываемым и красочным, так 

же ребята получили исключительную возмож-

ность повысить свои знания о таких странах ми-

ра, как: Франция (5Ф), Индия (5М), Таиланд 

(5Г), Германия (6Ф), Греция (6М, 7М), Япония (6 

Т), Шотландия (7Ф), Китай (7О, 8Б), Южная Ко-

рея (8А). 

На фото: Учащиеся 8А класса 

По итогам первого дня конкурса победи-

телем стали представители 6Ф класса; второе 

место заняли ребята 5Ф; третье место - 6М. Но-

минацию «Лучший костюм» завоевали 

«индийцы» 5М; в номинации «Лучший танец» 

победил красивейший тайский танец, исполнен-

ный представителями 5Г класса, а звания « Луч-

шая презентация» была удостоена работа 6Т. 

На фото: Учащиеся 5Ф  

По итогам  второго дня конкурса в номи-

нации «Лучший народный танец» победили де-

вочки 7М класса. Третье место заняло выступле-

ние 8Б класса, а команда 7О класса замечательно 

представила Китай и заняла второе место.  При-

ятно удивили членов жюри представители 7Ф 

класса, вышедшие в шотландских народных ко-

стюмах со своим продуманным до мельчайших 

подробностей выступлением. А выступление ре-

бят 8А класса отличалось от всех выступлений 

шикарными декорациями, национальными ко-

стюмами (сшитых девочками 8А), а также тем, 

что были показаны не только традиции и устои 

Южной Кореи, но и современные молодежные 

субкультуры. 

 

 

 

 

 

На фото: Учащиеся  7М  и   6Ф классов 
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  В России вслед за весёлым Новым годом 

приходит еще один удивительный и сказочный 

праздник — Рождество Христово. В нашей 

стране его отмечают 7 января. Таинственность 

этому празднику придает чудесная история о 

рождении  Иисуса Христа.  

 В древней Руси в преддверии этого празд-

ника проводились традиционные народные гу-

ляния. Вот и в нашей школе уже седьмой год 

подряд 6 января проводится замечательная игра 

по станциям для обучающихся начальных клас-

сов и их родителей «Рождественский Разгу-

ляй». Веселье, смех, азарт и солнечное настрое-

ние царят во всех уголках 41 школы во время 

проведения предпраздничного гуляния! 

На фото: команда 4А класса 
В этом году все команды заработали по огром-

ному количеству баллов, а наибольшее количе-

ство—у призёров: 1А, 1Б (97 баллов)- III место; 

4А, 4В (98 баллов) -  II место, 2А класс со 102 

баллами завоевал I место. 

На фото: новички—команда 1В класса 

 Этот праздник подарил прекрасное 

настроение как ученикам начальной школы, так 

и их родителям! 

 5 января 2016 года среди учащихся 5-х 

классов прошли спортивные состязания 

«Весёлые старты».  

 3 команды пятиклассников пробовали 

свои силы в различных спортивных конкурсах. 

Кроме этого, ребята соревновались в отгадыва-

нии загадок на тему «Зима», в угадывании из-

вестных пословиц и их продолжении. В конце 

мероприятия жюри подвели итоги: I место при-

судили команде 5Ф класса, на одно очко от них 

отстала команда ребят 5М класса и почетное III 

место заняли команды 5Г и 5Т классов. Жюри, 

состоявшее из классных руководителей 5-х 

классов и учителя физической культуры Васи-

льевой Т. А., пожелали детям быть сильными, 

ловкими, быстрыми и обязательно дружными! 

Ведь это как в песне: «Сегодня никуда от спор-

та не уйти, от спорта не избавиться. 

Сегодня на Земле прибавится тепла и радости 

прибавится! 

Спасибо участникам соревнований, болельщи-

кам. До скорых встреч!  

 

 Материал подготовила И.С. Романова, 

старшая вожатая 

     РОЖДЕСТВЕНСКИЙ РАЗГУЛЯЙ                        ВЕСЁЛЫЕ СТАРТЫ 
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ДНИ НАУКИ:  VI НПК МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ    

23 января 2016 года, накануне Дня 

Святой Татианы, покровительницы студен-

тов,  в МБОУ «СОШ №41» г. Чебоксары со-

стоялось    открытие  Дней Науки.  

 В 9 часов утра в актовом зале  собра-

лись юные исследователи  - учащиеся началь-

ной школы – вместе со своими учителями, ро-

дителями, а также родители будущих перво-

классников. Ведущие торжественного откры-

тия VI школьной научно-практической конфе-

ренции «Знание – сила», учащиеся 11Б класса 

Максимова Анастасия и Емельянов Павел, 

предоставили слово директору Веронике Вла-

диславовне Валериановой, которая познакоми-

ла всех присутствующих с регламентом работы 

конференции, а также представила членов жю-

ри. Ими стали преподаватели МАМИ Замкова 

Т.В., Данилова Н.Е., Решетников А.В.; члены 

администрации школы: В.В. Валерианова, ди-

ректор, Е.Н. Ксенофонтова и Е.А. Цыганова, 

замдиректора, педагоги старшей школы: Ива-

нова Л.Е., учитель биологии высшей катего-

рии, Шакмакова О.М.,  учитель биологии пер-

вой категории, М.А. Семенова, учитель чуваш-

ского языка и литературы высшей категории, 

Л.В. Морозова, учитель немецкого языка пер-

вой категории,  С.В. Карабут, учитель русского 

языка и литературы высшей категории, а также 

учащиеся 11-х классов, победители и призеры 

НПК разных уровней: Анастасия Максимова, 

11Б, Диана Суракина, 11А, Александра Снит-

кина, 11Б, Никита Антонов, 11Б.  

На суд строгого жюри были представле-

ны 36  работ  юных исследователей.    

На фото: Амелина Варвара, 4Б, победи-
тель в секции «Физика и техника» 

Среди них были выбраны лучшие из луч-

ших работ, которые представят нашу школу на 

городской НПК «Я – исследователь»: победите-

ли: Амелина В., 4Б,  Сидорова С., 3А,  Кузьмин 

И., 3А, Шоркина С., 1В, Михайлова В., 4Б, Та-

расов К., 3А; призеры: Гаврилов Н., 2А,  Бобро-

ва Д., 1В, Иванов П., 4А, Чамеев Д., 4Б, Алек-

сандров Д., 4В, Никитина А., 3В, Ковалева С., 

4А, Григорьев Б., 2В,  Васильева М., 1В, Вино-

градова Д., 3В, Гаврилова И., 4В, Кириллова Т., 

3Б, Ивник А., 3Б, Куланова К., 3Б. Остальным 

участникам вручены сертификаты. 

На фото: победители и призёры НПК 

младших школьников 

Желаем учащимся начальной школы, чле-

нам научного общества, дальнейших побед!  
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30 января состоялась VI  школьная науч-

но-практическая конференция  старших 

школьников «Знание-сила». 

К 10 часам утра в актовом зале собрались 

члены школьного научного общества, их науч-

ные руководители, члены жюри, - все те, кого 

согревает своим теплом не дающая покоя жажда 

поиска, жажда открытия и вдохновения.   

Традиционно  открыла конференцию ди-

ректор школы Вероника Владиславовна Валериа-

нова. Она представила членов жюри и объявила 

участников конференции. Затем началась рабо-

та  по секциям. К 12 часам все участники  вновь 

собрались в актовом зале для подведения итогов. 

Представляем результаты VI НПК   по секциям: 

 «ЧЕЛОВЕК И МИР» 

Руководитель секции – А.Л. Дубинкина, замди-

ректора, члены жюри: Карамаликова Н.В.- педа-

гог-психолог, Суракина Д.,   11А, член НОУ. 

  «СТРАНОВЕДЕНИЕ И СЛОВЕСНОСТЬ» 

Руководитель секции – Е.Н. Ксенофонтова –  

замдиректора. Члены жюри: Фёдорова Т.Г.,  ру-

ководитель ШМО начальных классов, Герасимо-

ва А.,  10А,  член  НОУ. 
 

 «ЛИТЕРАТУРА И  ИСКУССТВО» 

Руководитель секции – В.В. Валерианова – ди-

ректор. Члены жюри: Морозова Л.В., учитель 

немецкого языка, Антонов Н.,  11Б,  член НОУ.    

 «ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ, МАТЕМАТИКА, 

ТЕХНОЛОГИЯ» 

Руководитель секции – Е.А. Цыганова – замди-

ректора. Члены жюри: Константинова М.П. – 

учитель начальных классов, Григорьева Е.,  11А,  

член школьного самоуправления. 

ДНИ НАУКИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ  

Ф.И.О.   Кл  Руководитель Рез 

Павлова  С. 7Ф Семёнова М.А. 1 м. 

Осипов  Д. 5Г Ермолаева О.В. Серт 

Дорофеева  

Д. Крутова  У. 

6ф Мыльникова 

С.М. 

2 м. 

Казначеева А  

Рыбакова И.  

8А Ермолаева О.В. Серт 

Васильева А, 5Ф Васильева Т.А. 3м. 

Ф.И.О.   Кл. Руководитель Рез. 

Кучерова П.  5Т Пряхина Е.Е. Серт 

Горбунова  А. 

Мухаметова Ю 

8Б 

8А 

Степанов Г.В. 3 м. 

Константинова  

А.    Петрова А.  

9А Морозова Л.В. 1 м. 

Гущина  Е. 11А Сарапулова ИФ. 2 м. 

Павлова С . 7Ф Тихонова Е.В. 3 м. 

Миронова А.  10А Дубинкина А.Л. 3 м. 

Ф.И.О.   Кл. Руководитель Рез 

Максимова  А. 

Ханнула  С. 

11Б 

AFS 

Карабут С.В. 

 Петрова В.Н. 

2 м. 

Яковлева  В. 7Ф Семёнова М.А  2 м. 

Васильева  М., 

Сниткина  А. 

11Б Карабут С.В. 

  

 1 м. 

Симонов И. 5М Герасимова ОИ  3 м. 

Павлова Я.,  

Журавлёва  А. 

5М Карабут С.В.  3 м. 

Клементьева  М 6Ф Семёнова М.А. 3 м.  

Ф.И.О. Кл Руководитель Рез 

Седельников  

М. 

8А Смирнов А.П.  1 м. 

Наливайко И. 8А Смирнов А.П.  2 м. 

Павлова Софья 7Ф Павлова Л.А.  1 м. 

Ибрагимова А. 11А Якимова О.В.  Сер. 

Иванова Н., 

 Васильев Д. 

5М Майорова 

И.Н. 

 2 м. 

Ермакова  А., 

Фомичёва А. 

8Б Иванова Л.Е.  Сер. 

Ярадаева  А., 

Французова  Л. 

8Б Иванова Л.Е.  3 м. 

Александрова 

Д. 

7О Шакмакова 

О.М. 

 Сер. 

Пыркова И. 5М Павлова Л.А. 3 м. 
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      ВЕЧЕР ШОТЛАНДСКОЙ ПОЭЗИИ    СЕМИНАР УЧИТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИИ 

  20 января 2016 г. в Национальной биб-

лиотеке Чувашской Республики состоялся 

Вечер шотландской поэзии, в котором приня-

ли участие и ученики нашей школы. 

  Вечер был организован совместно с Обще-

ственной молодежной организацией 

«Соколиный Яръ» и Стрелковым клубом «Робин 

Гуд» г. Чебоксары в рамках Фестиваля шотланд-

ской культуры, который проходит на этой неде-

ле в столице республики. 

   Вечер поэзии проходил по итогам прове-

денного в рамках Фестиваля видеоконкурса чте-

цов. Победители конкурса были награждены па-

мятными подарками.  По итогам конкурса опре-

делились победители в четырёх возрастных 

группах. В старшей возрастной группе (6—11 

классы) победителем стала Андриянова Ксения 

(9А) класс МБОУ «СОШ №41». Ей был вручён 

диплом победителя и памятный подарок. 

 

 Шотландскую песню «My Bonnie lies over the 

ocean» на английском языке исполнила группа 

учеников 7Ф класса МБОУ «СОШ №41». 

(классный руководитель Сарапулова И.Ф., му-

зыкальный руководитель Михайлова Н.Н.). 

 

 На фото: ученики 7Ф класса 

28 января 2016 года на базе  МБОУ 

«СОШ №41» состоялся городской семинар 

учителей технологии. Организаторами семина-

ра выступили АУ «Центр мониторинга и разви-

тия образования» города Чебоксары и МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №  41».   

Семинар прошёл в три этапа. 1 этап - ма-

стер-класс для учителей технологии показал 

Кудряшов В.И., учитель  технологии МБОУ 

«СОШ №49».  Тема мастер-класса: «Макет рабо-

чей программы предмета «Технология», 

«Организация и осуществление учебного про-

цесса технологии в соответствии с требования-

ми ФГОС ООО». 2 этап   – с презентацией 

«Движение резьбы бензопилы в мире» выступил 

молодой специалист Смирнов А.П., учитель тех-

нологии МБОУ «СОШ №41». На 3 этапе с ма-

стер-классом «Резьба электропилой» выступил 

также Смирнов Артём Петрович.  

 Главный редактор: Карабут С.В.,  

учитель русского языка и литературы 

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

33, тел. 51-65-78  


