
1 

Калейдоскоп 

школьной жизни 

ноябрь  

№2 

2011 

 4 декабря состоятся выборы в Государственную Думу РФ и Госсо-

вет ЧР.  О том, какова роль молодежи в политической жизни 

страны, рассуждают наши старшеклассники. 

Роль молодежи в выборах 
      В настоящее время 

молодые люди мало заин-

тересованы в выборах, 

большинство из них не 

хочет принимать участие 

в политической жизни 

страны. Я считаю, что 

современная молодежь 

должна участвовать в  

выборах, а также выстав-

лять свои кандидатуры, ведь именно нашему поколению 

строить  будущее   страны. 

     Необходимо стремиться к тому, чтобы молодые 

люди несли в себе большой потенциал правовой культуры, 

которая предполагает, прежде всего, правовую образован-

ность, то есть знание основ законодательства, умение ими 

пользоваться в конкретных жизненных обстоятельствах. 

Пора совершеннолетия для каждого молодого человека - 

это время формирования жизненных принципов, время 

нескончаемой энергии, это новый этап пути, когда прихо-

дится учиться, работать, неся ответственность за свои по-

ступки.  

Особое место принадлежит формированию статуса 

активного сознательного избирателя, от которого зависит 

выбор тех сил, которые в наибольшей мере способны обес-

печить достойную жизнь народа, законность и правопоря-

док, характерные для демократического государства. Пре-

одолеть существующий правовой и политический вакуум 

возможно, но на это нужны годы и кропотливая работа всех 

участников общественно-политического процесса в стране, 

в том числе и молодежи. 

Маркова Анна, 10А 

Роль молодого человека в политической жизни 

страны 

Роль   молодежи в политическом процессе любой 

страны является принципиальной. Ведь ни для кого не сек-

рет, что именно молодежь  - 

важнейший социальный и элек-

торальный ресурс общества, 

который будет определять раз-

витие общества и государства в 

ближайшем будущем. Однако 

на сегодняшний день в совре-

менной России мы видим пла-

чевную картину:  молодежь не 

интересуется политикой.    

Есть несколько причин  этого. Одна из  причин – 

это апатия.  Причем, апатия не только к политике, апатия 

ко всему: литературе, истории, словом, ко всему, что их 

окружает.  Думается, что это из-за доступности любого 

материала. Захотел - три щелчка мыши,  и ты нашел то, что 

искал, а затем посмотрел – и забыл. Нет больше той жажды, 

с которой наши родители бегали за информацией в библио-

теки, когда часами сидели за любимым журналом,  десятка-

ми раз перечитывая его. Следующая проблема – эгоизм, 

сосредоточение на своих насущных проблемах, поддержа-

ние своего существования и выживания в современных 

условиях.  Третья причина – разочарование в правящей 

элите. Мысль о том, что любые выборы приведут к  победе 

лишь одной партии, становится все более популярной в 

обществе.   

Я считаю, что незаинтересованность и безразличие 

к своей стране – актуальная проблема на сегодняшний 

день. Именно поэтому основная задача - привлечение моло-

дежи в политический процесс. 

    В заключение хочется подчеркнуть, что цивили-

зованная и развитая страна не может появиться из ниотку-

да, ее создают граждане, принимая участие в ее политиче-

ской, экономической и духовной жизни страны.  

Поэтому, думаю, каждый человек, гражданин своей 

страны, должен принимать участие в выборах, в том числе 

и молодежь, которой принадлежит будущее! 

                                  Чибезова Татьяна, 11А 
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Золотой фонд школы 
«Учитель должен быть справедливым, а 

справедливости две – твоя и моя».  

Иванова Любовь Ефремовна работает в школе 

№41 с самого ее основания – с 15 августа 1978 года. За 33 

года работы в школе Любовь Ефремовна выпустила 4 клас-

са. Сейчас она классный руководитель 11А класса. Ее быв-

шие ученики стали замечательными врачами, биологами, 

психологами. Многие из них работают за границей: в Аме-

рике, Турции, Канаде, Бразилии.  

 

Любовь Ефремовна – ветеран труда, в 1996 году  

награждена знаком «Отличник народного просвещения». В 

начале 80-ых годов преподавала химию и биологию, а сей-

час  преподает только биологию. На ее уроках не бывает 

скучно.  Ежегодно Любовь Ефремовна и ее ученики прини-

мают участие в научно-практических конференциях, зани-

мают призовые места. 

 У Любови Ефремовны  есть педагогическое кре-

до: «Учитель должен быть справедливым, а справедливо-

сти две – твоя и моя». Она признается, что и по сей день не 

потеряла интерес к работе, каждый день с удовольствием 

приходит в школу.  Работает с душой, любит детей.  

Кабинет Любови Ефремовны  похож на музей: 

приходишь туда и открываешь для себя что-то новое. 

Внутреннее содержание кабинета Любовь Ефремовна кол-

лекционировала годами. Там можно увидеть скелеты жи-

вотных, чучела птиц, различные растения. 

Любовь Ефремовна – душевный человек. Всегда 

помогает детям, понимает   и поддерживает их. Ученики ее 

очень любят и уважают. 

 

Чумакова Ирина, 10 А 

«Задача учителя – открывать новую 

перспективу размышлениям ученика».  

Лукина Наталья Александровна преподает в нашей 

школе английский язык. Имеет высшую категорию. Учите-

лем работает с 1975 года, окончив Коломенский педагоги-

ческий институт. Ее педагогический стаж – 35 лет, а стаж 

работы в нашей школе уже 23 года. В 2005 году Наталья 

Александровна за многолетний труд была награждена зна-

ком «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации». Еще Конфуций сказал, что «задача учителя – 

открывать новую перспективу размышлениям ученика». 

Следуя завету известного философа, Наталья Александров-

на к учебному процессу подходит с творческой ноткой. На 

ее уроках всегда интересно! Она  как педагог всю себя от-

дает работе, ученикам. А те в свою очередь добиваются 

успехов, занимая призовые места в городских и  республи-

канских олимпиадах и   научно-практических конференци-

ях различного уровня. Наталья Александровна ежегодно в 

период с 2003 по 2007 годы награждалась грамотами за 

хорошую подготовку учащихся к олимпиадам и научно-

практическим конференциям.  Это показывает, насколько 

ве-

лика связь учителя и ученика, как педагог способен вло-

жить свою душу и знания в своих воспитанников.  

Наталья Александровна – отзывчивый, добрый, 

креативный человек. Она всегда старается идти  в ногу со 

временем и ежедневно открывать для себя что-то новое. 

Такие учителя, как Наталья Александровна, особенно до-

роги нашей школе, ее ученикам и коллегам! 
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 «Унылая пора—очей очарова -

нья!..» - писал об осени вели-

кий русский поэт А. С. Пуш-

кин, посвятивший этому вре-

мени года множество стихо-

творений. Учащиеся нашей 

школы оказались достойными 

преемниками поэта и тоже 

посвятили осени свои стихи. 

 
Кириллова Алена,  8Б класс 

Осень 

Началась осенняя пора. 

Золотом покрылись все деревья. 

Дождик капает на тихие луга. 

После загуляет благовенье. 

Все эти осенние причуды 

Незаметно унесут меня куда-то. 

Я подумаю, что это – чудо. 

И не захочу идти обратно. 

Вечереет. Небо стало темным. 

Зашуршит, прощаясь, лес безумный. 

А потом затихнет резко-резко… 

Это он  умчался в сон бездумный. 

 

Дмитриева Арина, 5А класс 

 

Осень 

Осень наступила. 

Ветерок шумливый 

Принялся за дело 

Быстро, говорливо. 

Прыгнет он на елку,  

На большую елку. 

И с огромной елки  

Падают иголки. 

 

Отряхнулась елка. 

Видит всю округу. 

Видит: потянулись 

Птичьи стаи к югу. 

 

Видит, расписная 

Осень побежала. 

Всю листву с деревьев 

Быстро побросала 

 

Дуб  

Вот дуб могучий 

Растет на круче. 

До тучи 

Достал едва. 

А осень настанет –  

Коричневой станет  

Его резная листва… 

                                                                            

Листопад                                                          

Что за снег? 

Что за град? 

Наступил листопад! 

Падают листочки –  

Желтые кружочки. 

Смотрят все деревья: 

«Да! На земле красота!» 

 

Артемьева Ирина, 3Б класс 

Осень—лучшая пора 

Осень -  лучшая пора. 

В гости к нам пришла она. 

Можно бегать нам по лужам. 

Можно по лесу гулять. 

Наблюдать за листопадом 

И гербарий собирать. 

Можно взять с собой лукошко 

И найти  в лесу грибы: 

Сыроежку, боровик,  

Зеленушку, дождевик. 

Стали вдруг деньки короче. 

Наступают быстро ночи. 

Надо все успеть сполна. 

Пришла осенняя пора! 

 

  Павлова Дарина,  3Б класс 

Тиихими ночами, 

Листьями шурша, 

Наступила осень. 

К нам она пришла. 

Хмурит брови осень, 

Тучи нагоняя. 

Лето на прощанье 

Моросит слезами. 

  

Яковлева Виктория,  3Б класс 

Осень 

Осенние листья по ветру кружат, 

Осенние листья под ноги летят. 

Дубовый, березовый, вот и кленовый. 

Оранжевый, желтый, а вот и лиловый. 

 

Красиво. Но грустно,  

что кончилось лето. 

И  перед снегом природа раздета. 

Ждет не дождется первого снега, 

Чтобы одеться в пушистые шубки 

 И целовало чтоб солнышко  

 в губки. 

Поэтическая страничка. Тема—ОСЕНЬ 
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 Интервью у Лилианы Валерьевны Варламо-

вой  , учителя русского языка и литературы,  

взяла журналист школы Кириллова Алена, 8Б 

 

-Лилиана Валерьевна, в этом году Вы приняли новый 

класс. Что Вы  думаете  о нем? 

-Прошло немного времени, но я  успела привыкнуть к сво-

ему новому классу. Они, думаю, тоже начали осознавать, 

что младшие классы остались в прошлом. Я рада, что мой 

5А класс такой дружный, сплоченный. Прежде всего, это 

заслуга учителя начальных классов Софии Германовны и 

родителей учеников. 

 

-Часто ли Вы вспоминаете классы, которыми руководили 

раньше? 

-Вспоминаю часто и классы, и отдельных учеников. Конеч-

но, радуют встречи с выпускниками. Бывает и так, что 

настроение поднимается тогда, когда узнаешь об успехах 

своих учеников. С годами начала осознавать, что не только 

я учила их, но и они учили меня многому. Например, не 

отставать от жизни, идти в ногу со временем.  

 

-Лилиана Валерьевна, помните ли Вы самый первый свой 

класс? 

-Думаю, что все учителя очень хорошо помнят свой пер-

вый класс. И я не исключение. В 1994 году впервые стала 

классным руководителем. Было мне тогда совсем немного 

лет. Вспоминаю свой первый класс, и в душе возникают 

трепетные, нежные чувства. Удивительно, но я помню не 

только их лица, но и их почерки. 

 

-А что бы Вы хотели сделать для того, чтобы Ваш 5А класс 

стал еще лучше? 

-Я  хотела бы поддержать традиции, которые сложились в 

начальных классах. Основная цель на данный момент – 

адаптация к среднему звену школы. Дальше мы должны 

вместе с учениками достойно пережить переходный воз-

раст и успешно сдать экзамены. Хотелось бы, чтобы отзы-

вы о моем 5А классе были только хорошими. 

 

-Что ж, желаю Вам успехов и новых открытий. 

 

 

Американские  AFS-студенты —  

о российской школе 
 

Вот уже почти целую четверть в  нашей школе 

учатся две девушки из Америки. Это Мейган и Габриэла.  

Что они думают о нашей школе?  Нам интересно было 

узнать их мнение.  

-  Какое впечатление произвела на вас наша шко-

ла? 

- Эта школа очень небольшая по сравнению с 

нашей, где учатся 2500 человек. В Америке дети одеваются 

совсем по-другому: в джинсы, футболки. Носят разноцвет-

ные вещи. Русские ученики одеваются более формально. 

-А в плане обучения  русские ученики чем-то отли-

чаются от американских? 

-Здесь ученики изучают гораздо больше предме-

тов, чем в Америке.  

 

- А что вам у нас, в России,   нравится? 

- Привлекает русская культура и русский язык. 

Они имеют богатую историю. Америка же по сравнению с 

Россией страна молодая. Здесь нам нравится по вечерам 

пить чай, здесь есть дружба внутри семьи.  

-А что-то здесь вас удивило? 

 

-Удивила именно школа. Здесь учатся дети разных 

возрастов. Ученики особо относятся к учителям, что при-

суще не всем американским школьникам. Многие амери-

канские тинейджеры не так заинтересованы своей культу-

рой. 

-А меня удивило то, что русский человек гордится 

своей страной, своим городом, своим домом. Люди содер-

жат дома в чистоте. Я всегда вижу людей, которые подме-

тают, моют стены, полы. Америка в этом отношении более 

хаотична.  

 

- Хотели бы вы остаться в нашей школе еще на 

год? 

-Мы бы остались учиться в России, но, наверное, 

не в этой школе. Нам уже 18 лет, и мы заканчиваем школу. 

-Что же, удачи вам! 

 

Интервью взяла ученица 8Б класса Кириллова 

Алена. 

  



5 

 С 30 по 7 ноября в Чебоксарах   проходил 

AFS-лагерь Нижегородского региона   

Экскурсия в Мариинский Посад. 

1 ноября 2011 года студенты AFS (из Италии, Австрии, 

США и других стран, проходящие обучение в России и 

проживающие в семьях учащихся городов Поволжья,  при-

ехали в Чебоксары на осенние каникулы и побывали на 

экскурсии в городе Мариинский Посад, где познакомились 

с культурными достопримечательностями купеческого 

быта XIX века, прониклись атмосферой жизни российской 

глубинки глубокой старины. Во время экскурсии студентов 

сопровождал учитель истории Константинова Е.П., учи-

тель и учащиеся гимназии №1. В семьях учащихся 10А 

класса: Зорина Ивана и Ефимовой Анастасии -  во время 

каникул проживают 2 студента. 

«Росинка» - 4-5 ноября 2011г. 

 

 

  4 и 5 ноября на базе лагеря «Росинка» прошел ла-

герь AFS-студентов Нижегородского региона. В про-

грамме лагеря были конкурсы: «Осень в твоей стране», 

«Мои впечатления о Чувашии». Школьники из разных 

стран познакомились с чувашскими песнями и танцами, 

которые были исполнены народным ансамблем «Уяв». 

Кроме развлекательной и культурной программы ребята 

поплавали в бассейне и посетили горячую сауну. В заклю-

чение все болели за представителей разных стран на кон-

курсе «Мистер и Мисс Мира». В задания были включены 

конкурсы на творчество, ловкость, смекалку, артистизм. 

Все конкурсанты были по-своему интересны. Трудно было 

оценить лучших. Нелегко пришлось жюри, но итоги подво-

дить надо. В результате корону Мистера Мира получил 

Андрэа из Италии, а вот Мисс Мира стала единственный 

представитель России в команде – школьница Юля.  Как 

хорошо они выглядели в коронах победителей! Ну и в за-

ключение - вечерняя дискотека. Здесь свои танцевальные 

способности показали все участники лагеря. 

«До скорой встречи в зимнем лагере в Подольске под 

Москвой!» - услышали мы на прощание. 

 

P.S. Нашу школу представляли ученики 6А,10А,11А клас-

сов. Руководители – Шорникова А.П.,  Алексеев В.В., Ксе-

нофонтова Е.Н., Константинова Е.П. 
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Калейдоскоп событий 
День рождения 5А класса 

 Мы ждали этот праздник и основательно к нему го-
товились. 12 октября наш 5А класс отмечал не совсем 
обычное торжество. День рождения класса! 
 В программу праздника вошли конкурсы, песни, тан-
цы, сценки и даже спортивные выступления наших мальчи-
шек. Всем было очень весело! Надеемся, что праздник 
«День рождения класса» станет нашим любимым традици-
онным праздником. 

Лилиана Валерьевна Варламова,  

классный руководитель 5А 

С утра пораньше… 
С утра пораньше надо встать, чтобы не опоздать на 

первый урок. Это знают все: и родители, и дети. Однако… 
Количество опаздывающих на первый урок с приходом хо-
лодных дней возросло.  Я решила выяснить, каковы причи-
ны опоздания учащихся школы  на первый урок или вовсе 
отсутствия на нем. За 3 последних дня 1-ой четверти  - с 26 
по 28 октября – 18 учеников пришли в школу с опозданием, 
по этой причине ими и написаны были объяснительные 
записки. 

Содержание этих «опусов» было тщательно про-
анализировано.  Самая популярная причина опоздания – 
«проспал» (9 учеников, что составляет 50%). 6 учеников 
школы с утра пораньше были в поликлинике. Причем, ни 
один ученик слово «поликлиника» правильно не написал.  
Содержание объяснительной записки одной учащейся вооб-
ще непонятно: «Я ходила в больницу осмтреаца». Еще 2   
ученика  опоздали, по их словам,  по вине   транспорта: 
«Опоздал по причине отсутствия транспорта», «по причине 
ДТП, который произошел на дороге и образовал затор на 
дороге». Один ученик опоздал по причине «высокого давле-
ния».  

Выводы можно сделать следующие: если бы наши 
ученики реже опаздывали  на уроки, в том числе и на урок 
русского языка, то, может быть, их объяснительные записки 
не казались бы такими нелепыми и не были бы такими без-
грамотными… 

Зам. директора по учебно-воспитательной 
 работе Цыганова Елена Анатольевна 

 
Районная Спартакиада учителей 

3 ноября на базе нашей школы состоялась Районная 
Спартакиада учителей, ставшая уже традиционной: она 
проводится в шестой раз. В Спартакиаде  приняли участие 
11школ Калининского района: 11, 23, 28, 38, 40, 41, 43, 44, 
46, 53, 56. Учителя соревновались с таких видах спорта, как 
волейбол, дартс, пулевая стрельба, шахматы, шашки.   Учи-
теля нашей школы выступили достойно. Особенно отличи-
лась Фалина Елена Александровна, секретарь директо-
ра школы. Она заняла в соревнованиях по дартсу 1-е 
место. Также 1-е место у нее по сборке и разборке авто-
мата. Вожатая Татьяна Алексеевна  заняла 3-е место в 
первенстве по пулевой стрельбе. Поздравляем!!! 

Зам. директора по воспитательной работе      
Дубинкина Алина Лукинична 

 

Выставки декоративно-прикладного искусства 
 24 октября 2011 года в школе №41 прошли выставки 
декоративно-прикладного искусства для младших клас-
сов:«Русский сувенир» и «Дары осени». Дети с увлечением 

рассматривали работы своих одноклассников и были в вос-
торге от того, сколько всего необычного можно сделать из 
простых подручных материалов. На выставке были пред-
ставлены изделия из солѐного теста, пластилина, бумаги и 
картона, ткани, дерева, глины и прочих материалов. Глаза 
разбегались от красоты и необычности работ. Подвести 
итоги было очень сложно. Но всѐ же мы справились. Итак, 
встречайте, победители и призѐры! 
 
Конкурс «Русский сувенир»: 
3 место: Николаев Сергей 3А, Симонов Илья 1Б, Иванова 
Елизавета 3А. 
2 место: Кошелев Антон 3А, Майоров Кирилл 1Б, Власова 
Камилла 2А. 
1 место: Копичникова Анастасия 1Б. 
Работа Ивановой Валерии (3А) была отмечена в номинации 
«Необычное применение обычных вещей». 
По итогам школьного этапа городского конкурса «Русский 
сувенир» на районный этап прошли работы Копичниковой 
Насти, Кошелева Антона и Майорова Кирилла. 
 
Конкурс «Дары осени»: 
3 место: Леонтьева Дарья 3А, Павлов Никита 3В. 
2 место: Васильев Даниил 1В. 
1 место: Кошелев Антон 3А, Журавлева Алена 1В. 
В номинации «Необычное применение обычных вещей» 
победила работа Николаева Сергея 3Б. 

 

Классы-участники  награждены сертификатами об участии, 
а призѐры - грамотами. 

Вожатая школы Татьяна Алексеевна Терентьева  
 

Над выпуском работали журналисты: 7Б класса Мак-

симова Настя и Давыдова Настя, 8Б класса Кириллова 

Алена,  10А класса Иванова Аня и Чумакова Ирина. 

Главный редактор: Карабут С.В. 

Технический редактор: Мочалов М.С. 

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

33, тел. 51-65-78  


