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Калейдоскоп 

школьной жизни 

№1 

2011 

Спецвыпуск ко Дню Учителя 

«Учителями славится 

Россия...» 

Давайте вспом-

ним… 

Уважаемые коллеги и 

дорогие ученики! 

Накануне священного 

праздника – Дня Учи-

теля - давайте  вспом-

ним о первом директо-

ре нашей школы. 

 

Васильев Ким Леони-

дович… Когда слы-

шишь это имя, сразу 

представляешь высо-

кого темноволосого 

мужчину спортивного 

телосложения, который не ходил, а, казалось, летал (так  

стремительно он ходил). В руках часто у него была или 

газета, или папка. Проходя по школе быстрой походкой, 

Ким Леонидович успевал со всеми поговорить, справиться 

о самочувствии, подбодрить, иногда и пожурить…  

 

На работу наш директор приходил с утра пораньше, 

а уходил поздно вечером, отдавая работе, школе все свое 

время, всего себя. Нам, молодым специалистам, пришед-

шим работать в школу №41 в августе 1978 года, было 

очень комфортно работать рядом с нашим первым дирек-

тором.  Ким Леонидович вдохновлял нас своей бодростью, 

жизнелюбием,  простотой в общении с нами, молодыми 

учителями. Хотелось работать, творить, учить и учиться, 

радоваться жизни и выбранной профессии. И этот заряд 

бодрости давал Ким Леонидович. 

 

В наших сердцах – светлая память о первом дирек-

торе школы №41 – Васильеве Киме Леонидовиче. 

 

Филина Татьяна Дмитриевна, 

учитель начальных классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Размышление на тему… 

Какой я вижу школу через два года?  

Два года: это много или мало? Понятие «время» меня-

ется. Два года в 20 веке и 2 года в 21 – не одно и то же. 

Темп жизни совсем другой! То, что еще вчера было фанта-

стикой, - сегодня стало обыденным. Школа тоже развива-

ется, меняется. Какой она станет завтра? 

Хотелось бы изменить интерьер школы. Провести по 

всей школе Интернет. Оснастить все учебные кабинеты 

современной техникой. Привлечь новых творческих и ини-

циативных учителей. Хотелось бы сделать школу привле-

кательной для потенциальных учеников и уютной, ком-

фортной – для настоящих.  

Будет развиваться профильное направление – изучение 

иностранных языков. К уже изучаемым языкам добавятся 

новые. Появятся и новые профили. 

Я думаю, в такой школе должны учиться целеустрем-

ленные, активные люди! Знания невозможно дать. Их мож-

но добывать в процессе совместной работы учителя и уче-

ника! 

Директор школы Валерианова Вероника Владиславовна 
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Золотой фонд школы 

Ксенофонтова Еле-

на Николаевна – 

заслуженный педагог 

Чувашской Республи-

ки, и хотя стаж ее 

работы составляет 28 

лет, так ли много мы 

о ней знаем? 

В нашей школе Елена 

Николаевна начала 

работать с 10 апреля 

1984 года учителем 

немецкого языка. 

Позднее она стала 

преподавать и ан-

глийский язык. Вы-

пускница Чувашско-

го государственного 

педагогического ин-

ститута им. И. Я. 

Яковлева, Елена Ни-

колаевна  еще в дет-

стве связывала свою жизнь с  иностранными языками и 

всегда вела активную общественную работу. Елена Нико-

лаевна неоднократно бывала в Англии, посетила Шотлан-

дию, Уэльс, Тайланд, Тунис, Германию, мечтает побывать 

в США. 

Елена Николаевна имеет множество наград: является 

призером Международного фонда «АСПРЯЛ» посольства 

США, победителем конкурса на получение денежного по-

ощрения «Лучший учитель 2010-2011», а также является 

отличником народного просвещения.  

Но настоящим своим успехом Елена Николаевна счита-

ет горение глаз ее учеников. По ее словам, у них можно 

многому научиться, например, свежести восприятия и ис-

кренности. И хотя профессия учителя требует много сво-

бодного времени, она того стоит. Ведь так приятно осозна-

вать, что твой опыт и твои знания передаются следующему 

поколению, что  от твоих  стараний зависит будущее твоей 

страны. 

Яковлева Софья, 10А 

 

Петрова Валентина  Назаровна – замечательный пе-

дагог. Общий стаж работы – 44 года, а стаж работы в 

нашей школе – 27 лет. Всю жизнь она предана своему лю-

бимому делу – преподаванию английского языка.  

Валентина Назаровна работает в школе №41 с 9 апреля 

1984 года. Является учителем высшей квалификационной 

категории. В 1990 году Валентина Назаровна была награж-

дена медалью «Ветеран труда», а в 2000 году – Почетной 

грамотой Министерства образования Российской Федера-

ции.  В 2001 году стала Почетным работником общего об-

разования РФ. 

Валентина Назаровна с удовольствием преподает ан-

глийский язык, технический перевод, углубленную грам-

матику. Не раз ее  ученики становились лучшими на город-

ской олимпиаде по английскому языку. 

Петрова В.Н. тесно связана с межкультурной Програм-

мой AFS. Она обучает иностранных учеников русскому 

языку. Неоднократно была награждена Благодарственны-

ми письмами за 

большой вклад в 

Программу AFS, за 

эту работу ей была 

вручена Почетная 

грамота Министер-

ства образования и 

молодежной полити-

ки Чувашской Рес-

публики. 

Валентина Назаров-

на не только отлич-

ный учитель, но и 

прекрасный человек. 

Может дать хоро-

ший совет  и поддер-

жать в трудную ми-

нуту. Ее имя извест-

но не только у нас, в 

Чувашии, но и дале-

ко за пределами 

нашего региона, в 

том числе и за границей (Америка, Италия, Бразилия, Тай-

ланд, Венесуэла). Желаем дальнейших расширений границ 

мирового пространства! 

Чумакова Ирина, 10А 

 

Во все времена 

профессия учи-

теля оставалась 

наиболее по-

четной, но в то 

же время и 

наиболее труд-

ной. Умение 

передать свой 

опыт молодому 

поколению, 

только вступа-

ющему в само-

стоятельную жизнь, - это талант. 

 Таким талантом обладает Павлова Лидия Алексе-

евна, которая  в нашей школе работает с 1980 года, а  это 

уже более 30 лет. Она является Почетным работником 

среднего и общего образования, а в 2006 году стала побе-

дителем конкурса «Лучший учитель России».  

 Лидия Алексеевна любит и прекрасно знает свой 

предмет, и что самое главное, все свои знания передает 

нам – ученикам. Она очень разносторонняя, творческая 

личность. В ее голове много креативных идей, которые с 

легкостью воплощаются в жизнь. Лидия Алексеевна учит 

не только рукоделию, но и дает практические советы в бы-

товом и личном планах.  Она помогает нам, ученикам, 

найти что-то свое в жизни, найти тот путь, который помо-

жет нам раскрыть свои самые лучшие качества. 

 Наша задача – беречь и уважать наших учителей, 

ведь те знания, которые они нам передают,- это наше с 

вами будущее! 

Иванова  Анна, 10А 
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Ко Дню Учителя учащиеся 5А клас-

са под чутким руководством своего 

классного руководителя Варламо-

вой Лилианы Валерьевны сочинили 

стихотворения, посвященные учите-

лям. Публикуем лучшие стихи. 

 

Константинова Настя                                                                       

Посвящается первому учителю 

 

Все мы были малышами 

И ходили в первый класс. 

Наш учитель, первый самый, 

В своем деле – просто ас! 

 

Он читать, писать учил нас, 

И считать он нас учил. 

Помогая нам учиться, 

Частичку сердца нам дарил… 

 

Чернова Марина 

Мой первый учитель 

 

Благодарим судьбу за то, 

Что нам так в жизни повезло, 

Что Вы за руку привели 

К началу трудного пути! 

 

Посеяли в сердцах добро, 

Распознавать учили зло, 

И справедливостью своей 

Вы покорили всех детей. 

 

Вы были нам поводырем 

При нашей встрече с Букварем, 

Вы помогли нам мир открыть, 

Писать и с книгою дружить!.. 

 

Нам никогда не позабыть 

Лучистый свет любимых глаз. 

Желаем вам здоровой быть, 

Хотим счастливой видеть Вас! 

 

Лукин Александр 

Учителю 

 

Какое гордое призванье –  

Давать другим образование,- 

Частицу сердца отдавать, 

Пустые ссоры забывать. 

 

Ведь с нами объясняться трудно, 

Порою очень даже нудно 

Одно и то же повторять, 

Тетради ночью проверять. 

 

Спасибо Вам за то, что Вы 

Всегда бывали так правы. 

Хотим Вам все мы пожелать, 

Чтоб Вы не знали бед, 

Здоровья, счастья на сто лет! 

 

Ефремов Дима 

 Дорогие наши педагоги 

 

Дорогие наши педагоги! 

В это праздник – День учителей –  

Позабудьте все свои тревоги 

И на мир смотрите веселей. 

Ведь сегодня день для Вас счастли-

вый, 

И ребята, будто сговорясь, 

Вам несут букет большой, красивый, 

И для них сиянье Ваших глаз –  

Лучшая награда за сгоранье, 

Лучше, чем любая из похвал. 

И у них всегда одно желанье: 

Угодить, доставить радость Вам. 

Ради Вашей искренней улыбки 

И студент, и каждый ученик 

Вмиг исправит все свои  ошибки 

И в дальнейшем их не повторит. 

 

Архипова Дали 

Учителям! 

 

Пусть в день осенний ярко светит сол-

нышко, 

Пускай листва букетами пылает, 

Луч яркий в класс войдет через окон-

нышко –  

Он тоже Вас сегодня поздравляет! 

 

«Спасибо Вам за знания, умения, 

За свет  улыбки, ласковое слово, 

За труд Ваш, за любовь и за терпе-

ние!» -  

Мы благодарно повторяем снова. 

 

Пусть будет в Вашей жизни много 

радости 

И счастья, не подводит пусть здоровье. 

И никогда не знать тревог, усталости 

Вам искренне  желаем и с любовью! 

 

Петрова Ксения 

Наш учитель 

 

Мы только в начале пути. 

И сколько дорог нам пройти – 

Мы сами пока что не знаем, 

Но Вам мы во всем доверяем. 

 

Не только читать и писать –  

Вы нас научили мечтать. 

Не просто уроки учить –  

Стараться хорошими быть. 

 

Узнать, где добро, а где зло. 

Как все-таки нам повезло, 

Что лучший Учитель – у нас! 

И лучший на свете наш класс! 

Поэтическая страничка 
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Накануне Дня Учителя журналисты школы 

взяли интервью у учителей. 

 Петрова Ольга (7Б) взяла ин-

тервью  у Федоровой Марины 

Владимировны, учителя исто-

рии, обществознания. 

-Марина Владимировна, сколько 

лет  вы проработали в нашей 

школе и что в ней за это время 

изменилось? 

-Я проработала в 41-ой школе 11 

лет. Школа изменилась внешне, 

стала лучше.   Ученики тоже из-

менились: у них появились дру-

гие ценности. 

-Относитесь ли Вы к нашей шко-

ле как ко второму дому? 

-Пожалуй, да. Во время каникул и отпуска очень скучаю по 

школе, по ученикам. 

-Марина Владимировна, чем Вас удивляют современные 

дети? 

-Одни пугают своей жестокостью, другие хорошо учатся и 

этим радуют меня. 

-Если Вы приходите утром в школу с плохим настроением, 

то оно улучшается или остается таким же  весь день? 

-Если даже у меня с утра и плохое настроение, то, как толь-

ко вхожу в школу, оно заметно улучшается. Я и вас, учени-

ков, учу плохое настроение оставлять за порогом школы. 

 

Максимова Настя и Давыдова 

Настя (7Б) взяли интервью у 

Кулановой Ольги Самуилов-

ны, учителя начальных клас-

сов 

- Ольга Самуиловна, сколько лет  

вы проработали в нашей школе? 

- Уже 30 лет я работаю в этой 

школе. 

-Вам нравится Ваш класс? 

-Конечно, нравится. 

-Помните ли Вы, как начинали 

работать в школе? 

-Да, конечно. Вначале я работа-

ла вожатой. Потом мне дали 3-ий класс. Я их сначала 

очень боялась, потому что не знала, что это такое. Было 

трудно, я ведь тогда только училась. 

-Сколько классов Вы выпустили 

за годы работы в школе? 

-Я сделала 7 выпусков. 

-Дарит ли Вам работа учителя 

настроение? 

-Если все хорошо,  тогда все по-

лучается, и мне хорошо. 

-Желаем Вам успехов в дальней-

шей работе. 

 

Ильина Анна (9б) взяла интер-

вью у Ивановой Любови Ефре-

мовны, учителя биологии 

-Любовь Ефремовна, сколько лет 

Вы уже проработали в школе? 

-Работаю с 1974 года – 37 лет. 

-Сколько выпусков за столько лет Вы сделали? 

-4 полных выпуска, а этот мой 11-ый класс – 5-ый выпуск. 

-Чем Вас удивляют современные дети? 

-Удивляют сообразительностью, но очень много и мину-

сов. Не успевает ребенок родиться, он уже соображает, как 

управлять мышкой компьютера и нажимать на кнопки те-

лефона. 

-Были ли моменты, когда у Вас опускались руки? 

-Были разные жизненные ситуации, но работа спасала. 

 

Ермакова Катя, Ильина 

Анна (9б) взяла интервью у 

Павловой Лидии Алексеев-

ны, учителя ИЗО 

-Лидия Алексеевна, сколько 

лет Вы уже в школе? 

-Стаж работы 34 года, но в 41

-ой школе работаю 31 год. 

-Какое у Вас настроение в 

преддверии Дня Учителя? 

-Какой праздник… (со сме-

хом). У меня каждый день 

праздник. Человек всегда дол-

жен идти на работу в хоро-

шем настроении и уходить с 

нее в таком же. 

-Чем Вас поражают современные дети? 

-Поражают начитанностью и дремучей безграмотностью – 

вот этими двумя  полярностями. 

-Какие интересные моменты Вы можете отметить за время 

работы в школе? 

-Их много. Но самый запоминающийся день – День Учите-

ля (не помню год). Я была классным руководителем. Дети 

пришли пораньше и ждали меня в закрытом классе 

(кабинет закрыла техничка по просьбе детей). Я, ничего не 

заподозрив, взяла ключ на вахте и открыла кабинет. А дети 

стоя кричат: «Поздравляем!» От неожиданности я просто 

остолбенела. Они узнали, что я люблю астры, подарили 

мне целое ведро астр и большого  плюшевого мишку, о 

котором я давно мечтала.  

 

Ермакова Катя (9Б) взяла ин-

тервью у Корнеевой Надежды 

Федоровны, учителя математи-

ки 

- Надежда Федоровна, Вы работа-

ете в нашей школе недавно. Ка-

кое у Вас впечатление о  ней? 

-Впечатление о школе только 

положительное. 

- Какое у Вас настроение в пред-

дверии праздника? 

-К празднику должно быть всегда хорошее настроение. 

- Надежда Федоровна, как добиться успеха у детей, ведь у 

Вас такие трудные классы? 

-Я еще только добиваюсь успеха и думаю, что все впереди. 

Добиться успеха – это большой труд и желание. 

-А чем Вас удивляют сегодняшние дети? 

-Удивляют целеустремленностью.     

«Что Вы думаете о современной школе?» 
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Первый раз в первый класс! 

Интервью с первоклассниками взяли ученицы 7Б клас-

са  Максимова А., Петрова О.,  Давыдова А. 

Ребятам были заданы вопросы: 

1.Назови самый счастливый день в твоей жизни; 

2.Нравится ли тебе учиться в нашей школе? 

3.Твоя любимая игрушка. 

4.Где лучше кормят: дома или в школьной столовой? 

5.До скольких ты уже умеешь считать? 

1В Васильев Данил 

1 января, так как я родился в этот 

день 

Да, ведь моя учительница красивая 

и веселая, да и  здесь у меня много 

друзей 

Моя любимая игрушка – машина с 

пультом управления 

Везде кормят вкусно 

До ста тысяч  

 

1Б Сазонова Анна 

Когда моя мама познакомилась с 

с моим папой 

Да, потому что здесь много 

друзей, и я люблю учиться 

Моя любимая игрушка – коте-

нок 

В школьной столовой вкусно 

кормят, лучше, чем дома 

До ста тридцати 

 

1А Иванов Евгений 

1 сентября, когда я пошел в 

первый класс 

Да, ведь здесь можно узнать 

много нового и стать умным 

Моя любимая игрушка – мед-

ведь 

В школьной столовой, потому 

что тут вкусней кормят 

До миллиона 

 

1Г Григорьев Никита 

1 сентября, ведь я пошел в школу 

Да, потому что школа хорошая 

Моя любимая игрушка – машина 

с пультом управления 

Здесь кормят лучше, чем в садике. 

Любимое блюдо – плов 

До тридцати 

Новости школы: «А что у нас?» 

Эстафета на приз газеты «Советская Чувашия» 

9 сентября состоялся район-

ный этап эстафетного пробега 

на приз газеты «Советская Чу-

вашия» . Наша команда, подго-

товленная учителем физиче-

ской культуры Ильиной Э.А., 

заняла первое место. Поздрав-

ляем победителей! 

Путешествие в страну изобрази-

тельного искусства 

23 сентября с 

14.00 до 15.00 

проходил Респуб-

ликанский  ди-

с т а н ц и о н н ы й  

конкурс  учащих-

ся 

«Путешествие в 

страну изобрази-

тельного искус-

ства». В этом 

конкурсе приняли 

участие и учени-

ки нашей школы. Это Дюкина  Александра, Ильина Анфи-

са, Никифорова Евгения, Павлова Анастасия, Соломонова 

Дарья – 6А; Ибрагимова Анастасия и Гущина Екатерина – 

7А; Васильева Марина,  Давыдова Анастасия, Сниткина 

Александра – 7Б;  Чибезова Евгения и Чумакова Мария – 

8А.  

Дружно работала команда . 

В результате у нас два третьих места: Чумакова Мария 

и Чибезова Евгения. Поздравляем! 

 

Павлова Л.А., учитель ИЗО и технологии 

 

Как преодолеть робость и стеснительность? 

Среди часто встречающихся запросов бывают те, что 

связаны с робостью, стеснительностью, застенчивостью. 

Это и является камнем преткновения, который не дает воз-

можности проявить себя. Поэтому давайте попробуем разо-

браться в этом вопросе и обозначим возможные пути его 

решения.  

Во-первых, робость, застенчивость — это совершенно 

естественно и нормально. Другой вопрос, стоящий перед 

нами,—как быть? Ведь если говорить откровенно, постоян-

но стесняться и краснеть при каждом случае очень неудоб-

но.  

Если подобные ситуации тебя не устраивают и ты ре-

шительно желаешь изменить свою жизнь, то: 

Чаще принимай уверенный вид. 

Осваивай науку ведения светских бесед 

Будь спокоен, готовясь к встрече с кем бы то ни было. 

Мир полон людей, которые хотят качественного, добро-

го общения, без которого нам всем очень нелегко. Хочешь 

общаться и ты, и хотят общаться с тобой! 

 

Карамаликова Н.В., педагог-психолог 
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Калейдоскоп событий 
Мы продолжаем путешествовать... 

Уже стало традицией, что ученики 8А и 9А под руковод-

ством классных руководителей Черепановой С.Ш. и Семѐ-

новой М.А. осенью и весной отправляются в интересные 

места нашей страны. В этом году 16-17 сентября нам по-

счастливилось побывать в селе Лермонтово (Тарханы) на 

замечательной экскурсии «Тропою Лермонтова...». Госу-

дарственный музей-заповедник «Тарханы» является уни-

кальным историко-культурным памятником общенацио-

нального значения. Здесь прошла половина жизни великого 

М.Ю. Лермонтова. Здесь же покоится его прах. Мы осмот-

рели барский дом, церкви Марии Египетской, Михаила Ар-

хангела, часовню, где покоится поэт, могилу отца Лермон-

това. Удивительна и необыкновенна парковая территория 

усадьбы, сады, чудесные пруды. Эта поездка оставила неиз-

гладимые впечатления в наших сердцах. 

Черепанова С. Ш. 

Большое космическое путешествие. 

В нашей школе с 2011 года начала действовать игровая 

программа для начальной школы «Большое космическое 

путешествие». 16 сентября 2011 года состоялась торже-

ственная линейка-старт, посвящѐнная началу увлекательно-

го путешествия по планетам-месяцам. 

Все классы в течение всего года будут принимать актив-

ное участие в различных школьных мероприятиях, зараба-

тывать баллы и стремиться завоевать первое место, чтобы 

стать «Классом года». А достижения классов-экипажей бу-

дут записываться в маршрутные листы, которые были вру-

чены им на линейке. 

Что ж, будем с нетерпением ждать новых конкурсов и 

записывать заработанные баллы. А в конце года мы подве-

дѐм итоги и объявим тех, кто стал «Лучшим классом года»! 

Терентьева Т.А. 

Первое  собрание детского школьное объ-

единения «Совет STARшеклассников» 
15 сентября 2011 года в актовом зале СОШ №41 состоя-

лось Первое собрание детского школьное объединения 

«Совет STARшеклассников». В нѐм приняли участие акти-

висты 5-11 классов. Были рассмотрены важные вопросы: 

выборы председателя «Совета STARшеклассников» (им 

стала ученица 10А класса Иванова Анна); заместителя 

председателя (Трифонова Анна, ученица 11А класса). Уча-

щиеся были распределены по 5 отделам, действующим 

внутри ДШО («Отдел Физкультуры и Спорта», отдел 

«Всегда, везде и вместе», «Отдел технического обеспече-

ния», «Отдел творчества» и отдел «Хочешь знать»). Вместе 

с тем был проведѐн краткий экскурс по предстоящим меро-

приятиям. Учащиеся пообещали, что с нетерпением будут 

ждать новых конкурсов. А на День Учителя активисты 

классов решили, что сотворят нечто необычное! 

В новый учебный год—с хорошим настроением и новы-

ми идеями! 

Дубинкина А.Л., зам. директора по ВВР. 

Азбука безопасности 
21 сентября 2011 года для учащихся 2-4 классов прошла 

игра «Азбука безопасности» по основам ПДД и ППБ. На 

торжественной части мероприятия зрители узнали названия 

команд и девизы, с которыми они проходили через все пре-

пятствия. Ребята отправились в путешествие по разным 

станциям, где они пели песни про транспорт, разгадывали 

загадки, демонстрировали 

знания правил дорожного 

движения и правил пожар-

ной безопасности, одевали 

настоящую форму пожар-

ного и узнавали много 

нового. 

Призовые места рас-

пределились следующим 

образом: 

3 место: команда «Светофорики» 4А класса; 

2 место: команда « Крепкие орешки» 2А класса; 

Победители: команда «Супер-детки» 3А класса и коман-

да «Весѐлые светофорики» 3Б класса. 

Ребятам очень понравилась игра, ведь они получили 

массу положительных эмоций и большой заряд энергии на 

весь год! 

Терентьева Т.А. 

Над выпуском работали журналисты 7Б, 9Б, 10А классов 
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