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КО ДНЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!  
    

История моей семьи в истории Отечества 

Семья – это узорчатая паутина. Невоз-

можно тронуть одну ее нить, не вызвав при этом 

отклика всех остальных. Невозможно понять ее 

частичку без понимания целого. Каждый человек 

вносит свой вклад в историю своей страны: кто-

то становится известным человеком, добиваясь 

больших успехов и прославляя свою фамилию; 

кто-то растит большую семью, живя мирно в не-

большом городке. Так или иначе, из этих самых 

историй складывается история страны, которая 

неразрывно связана с историей своих граждан, и 

как каждый человек связан со всеми членами се-

мьи, так и вся семья в целом связана со своей ро-

диной. 

           Наши предки создавали историю страны 

своим трудом, лепили ее своими руками. Я очень 

люблю слушать рассказы своих родственников 

об истории нашей семьи. Семья у меня большая 

и дружная. Мои бабушки и дедушки  часто де-

лятся со мной рассказами о моих прадедушках и 

прабабушках. 

           Историю  одного из своих прадедов, 

Алексея Ивановича, узнала совсем недавно. Я 

никогда его не видела. Он служил в Прибалтике 

и во время Великой Отечественной войны участ-

вовал в освобождении Калининграда. На войне 

был ранен, поэтому был демобилизован и до Бер-

лина не дошел.  

          Другой мой прадедушка, Сергей Федоро-

вич, служил на Дальнем Востоке и принимал 

участие в военных действиях против Японии. 

Мой дедушка, Анатолий Сергеевич,  родился во 

время войны на Сахалине, и прадеду пришлось 

вырыть землянку, чтобы его сын не замерз и не 

заболел (в то время все солдаты жили в окопах). 

После войны мой прадед был переведен на запад. 

Больше десяти лет он  прожил со своей семьей в 

Литве, а после отставки был переведен в Чебок-

сары. Мой прадед  награжден Орденом Красной 

Звезды, разными медалями. Я часто гостила у 

него, когда была маленькой. Так сложилась судь-

ба маминых дедушек. 

        Афонин Сергей Семенович, дедушка моего 

папы, во время войны жил на оккупированной  

 

территории. Со всей Калужской области в 1942 

году молодежь угоняли на работу в Сибирь. От-

туда моего прадеда забрали в сибирскую диви-

зию. Конец войны он встретил в Чехословакии. 

Прабабушка же, Вера Ивановна, во время войны 

была в концлагере вместе со своими подругами. 

Они бежали оттуда на товарняках обратно до-

мой. И вот эта восемнадцатилетняя девчонка ра-

ботала на лесоповале и воспитывала своих млад-

ших братьев и сестер. «Как-то зимой, во время 

оккупации, в их дом ворвались немцы, - расска-

зывает мне бабушка,- мой дед был партизаном. 

Всю семью вывели на улицу. Дедушку расстре-

ляли, а детей пожалели». После они бежали в 

лес, вырыли землянку и жили там до тех пор, по-

ка солдаты не нашли их.   

Не менее интересная судьба у другого 

прадеда - Алексея Николаевича. Он был родом 

из русской Татарии. С 1937 года он служил на 

границе пограничником - кавалеристом. На пя-

тый день войны он был ранен и попал в плен. 

Спустя некоторое время он бежал в Украину. Де-

ревня, в которой он жил,  была оккупирована, и 

он попытался покинуть ее, но был пойман и от-

правлен в концлагерь. В то время мою прабабуш-

ку Евдокию Ивановну тоже перегнали в концла-

герь. Богатые немцы в этих лагерях покупали 

себе работников. Так мои прабабушка и праде-

душка стали работать в одном доме. Они полю-

били друг друга и поженились в Германии. По-

сле войны они переехали в Украину, родину мо-

ей прабабушки. В 1967 году они переехали в Че-

боксары. 

  Война оказывала огромное влияние на 

историю многих семей и не одну не обошла сто-

роной. Она перевернула жизнь людей и целых 

народов. Она унесла миллионы жизней, она при-

несла людям страдания и горе. Но даже в темные 

времена люди находили в себе силы двигаться 

дальше, защищая родную землю. Наши прадеды 

и деды сражались за свободу Отечества, создавая 

историю нашей родины.  

    . Я горжусь тем, что в сохранение и раз-

витие страны внесли свою лепту и мои предки. 

 Маркова Анна, 10А класс 
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ЗОЛОТОЙ ФОНД ШКОЛЫ   

КОНСТАНТИНОВА ЕЛЕНА ПЕТРОВНА 

 Несомненно, в нашей школе множество та-

лантливых педагогов, но я бы хотела рассказать 

о Константиновой Елене Петровне, учителе ис-

тории и обществознания. 

Елена Петровна работает в школе № 41 с декабря 

1992 года (20 лет!), выпустила три класса: в 1997, 

2004 и 2007 годах. Ее выпускники учились и 

учатся в ВУЗах Москвы, Санкт-Петербурга, Ка-

зани, Нижнего Новгорода. Многие из них посту-

пают на экономический, юридический и истори-

ческий факультеты, выбирая для сдачи экзаме-

нов историю и обществознание. Сейчас Елена 

Петровна - классный руководитель 10А класса.  

 Ежегодно ее ученики становятся призерами 

школьных, районных, республиканских олимпи-

ад, международных конкурсов по истории, обще-

ствознанию и другим предметам, а также вне-

школьных мероприятий. Выпускники Елены 

Петровны не раз награждались стипендией Гла-

вы Администрации г. Чебоксары; в настоящее 

время такую стипендию получает Иванова Да-

рья. Также ее классы всегда становились победи-

телями конкурса «Лучший класс года». 

С 2007 года Елена Петровна сотрудничает 

с Межрегиональным Благотворительным Обще-

ственным Фондом «Интеркультура» (AFS Рос-

сия). В 2008 году в составе группы учителей РФ 

Елена Петровна побывала в Таиланде и на осно-

вании обмена педагогическим опытом получила 

Международный Сертификат (AFS Таиланд). 

Елена Петровна имеет много почетных грамот, 

дипломов, сертификатов МБОФ 

«Интеркультура». Елена Петровна - обладатель 

Благодарности Управления Образования Адми-

нистрации г. Чебоксары за участие в городских 

конкурсах «Учитель года», «Самый классный 

классный». 

Елене Петровне приходилось жить и рабо-

тать в г. Нерчинске (Забайкалье), ГДР, Казах-

стане, Оренбурге. В 1985 годов Казахстане Елена 

Петровна получила звание «Ударник коммуни-

стического труда»; в 2007 году награждена зна-

ком «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации»; с 2008 года - ветеран 

труда. 

В 2012 году в Таиланде вышла книга по 

международному обмену педагогическим опы-

том, где часть материала - о Елене Петровне.  

Елена Петровна любит путешествовать по 

историческим местам нашей страны и за рубе-

жом. В весенние каникулы она  посетила Поль-

шу, Германию и Чехию. 

По характеру Елена Петровна - открытый, 

энергичный, творческий человек и своей энерги-

ей она заряжает окружающих ее людей.  

Пожелаем ей дальнейших творческих 

успехов! 

 

Маркова Анна, журналист 10А класса 
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  В   школе №41 много одаренных учеников, 
и мы гордимся ими.  Наши журналисты Мак-
симова Настя и Давыдова Настя, учащиеся 7Б 
класса, взяли интервью у ребят, которые ста-
ли победителями и призерами научно-
практической конференции Муниципального и 
Республиканского уровней.  
 Интервьюерам были заданы следующие во-
просы: 
1. С какого времени ты начал проявлять интерес 
к наукам? 
2. Какие предметы тебе особенно интересны и 
почему? 
3. Сложно ли готовиться к научно-практической 
конференции? 
4. Какими  источниками особенно часто пользу-
ешься? 
5. С кем из научных руководителей тебе особен-
но интересно работать? 
6. Как выкручиваешься, если тебе на конферен-
ции задают вопрос не по существу? 
7.С какой наукой, если не секрет, хочешь связать 
свое будущее? 
 
Интервьюер №1 – ученик 8А класса Алексей Ти-
мофеев – победитель …. И призер Муниципаль-
ной НПК. 

 
1. Наверное, с садика 
были уже интересны 
науки. 
2. История, общество, 
география. История и 
общество пригодятся, а 
география просто нра-
вится. 
3. Да, сложно. 
4. В основном Интер-
нет. 
5. Мне особенно инте-
ресно работать со Свет-
ланой Михайловной и 
Светланой Шамильев-
ной. 
6. Вспоминаю матери-

ал или обманываю. 
7. Свое будущее я бы хотел связать с историей и 
обществознанием. 

 
Интервьюер №2 – ученица 2А класса Клемен-
тьева Мария – победитель Муниципальной 
НПК и призер Республиканской НПК. 

 
 
 

1. С 1-го класса мне стало интересно заниматься 
наукой. 
2. Люблю математику, физкультуру (занимаюсь 
спортом), музыку (хожу в музыкальную школу), 
английский язык. 
3. Нет, не очень сложно. 
4. Я использую Интернет (у меня его дома нет, 
поэтому хожу  к брату) и, конечно, книги. 
5. Мне интересно работать со Светланой Юрьев-
ной. 
6. У меня был один такой вопрос: «Почему Вы 
взяли фасоль, это же  из семейства бобовых». Я 
не растерялась и ответила: «Потому что хотела 
посмотреть, как хорощо она растет». 
7. Я буду работать переводчиком с английского 
языка. 

 
Интервьюер №3 – ученица 1А класса  Павлова 
Мария – победитель Муниципальной НПК и 
победитель Республиканской НПК. 
 
 

 
 

1.Мне стало интересно, когда мама предло-
жила делать такую работу – «Роль отри-
цательных героев в сказках». 

     2.Мне интересны такие предметы, литерату-
ное чтение, математика, английский язык, 
потому что на чтении надо читать, на ан-
глийском надо учить, а на математике надо 
решать. 

3. Не сложно, а очень легко. 
4. Пользуюсь книгами и Интернетом, чтобы 

найти картинки. 
5.Интересно работать с Софией Германовной 

и Ириной Валерьевной. 
6.Мне удается ответить, если я хорошо поду-

маю, потому что когда думаешь, все,  что 
надо, приходит в голову. 

7. Я хочу связать свое будущее с медициной 
– хочу лечить зубы. 

 
ПОЗДРАВЛЯЕМ  ГУЩИНУ ЕКАТЕРИНУ, 

7А (учитель ТИМОФЕЕВА Т.В.), заняв-
шую 2 место во втором туре республикан-
ской олимпиады «Юный лингвист».  

              Пожелаем       ребятам новых откры-

тий, дальнейших успехов, исполнения всех же-

ланий, а их научным руководителям  -     неисся-

каемой энергии и  творческого вдохновения!       

ИНТЕРВЬЮ С ПОБЕДИТЕЛЯМИ  
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 ГАЛОПОМ ПО ЕВРОПАМ 

   На весенних каникулах группа учителей 

школы отправилась в увлекательное путешествие 

по Европе.  В течение недели путешественникам 

удалось познакомиться с городами трех европей-

ских стран: Польши, Германии и Чехии.   

 

После утомительного восьмичасового прохожде-

ния границы  учителя оказались в  красавице 

Варшаве.  Вдруг попав из снежной 

зимы в благоухающую весну, были 

очарованы  величественной архитек-

турой исторического центра Варша-

вы, насладились  сказочной красотой       

Замковой площади и Королевского 

замка,  восхитил Кафедральный со-

бор св. Яна. 

Из Варшавы – в Берлин. Об-

зорная экскурсия по Берлину. Алек-

сандрплатц, Квартал св. Николая, 

Церковь св. Марии, Унтер ден Лин-

ден,  Бранденбургские ворота, 

Рейхстаг – все это, конечно же, впе-

чатляет! Архитектура Берлина вос-

хитительна. 

Когда же путешественники приехали в 

Кельн и увидели Кельнский собор, или Дом, то 

пришли в замешательство: такого еще не видели! 

А вокруг – магнолии и персики в розовом 

цвету! Картина незабываемая! 

Во Франкфурте-на-Майне учителя школы 

увидели знаменитые франкфуртские небоскребы, 

церковь св. Павла, Ратушу,    знаменитый Кафед-

ральный собор. Всюду звучит музы-

ка, тепло (тут же вспоминали Россию 

с бесконечными весенними снегопа-

дами).  

На следующий день туристы отпра-

вились на экскурсию «Замки и леген-

ды романтического Рейна».    По до-

роге в средневековый Замок Маркс-

бург – уникальный памятник архи-

тектуры – любовались небольшими, 

но очень красивыми немецкими го-

родками, а также замками, которых 

бесчисленное множество расположе-

но по Рейну. Незабываемая экскур-

сия! А через день – еще одна сказка - 

Прага. Температура +25.  Чудесный Пражский 

Град, Собор св. Вита, Карлов мост, Старомест-

ская площадь, Городская Ратуша – все настолько 

красиво, что простыми словами не выразить эмо-

ции путешественников. Прогулка на теплоходе 

по вечерней  Влтаве, на которой и расположена 

красавица Прага,  оставила неизгладимое впечат-

ление.  

Завершилось увлекательное путешествие 

знакомством с   Дрезденом.    Дрезденская гале-

рея со знаменитой «Сикстинской Мадонной» Ра-

фаэля и   музей-сокровищница «Зеленые своды» 

с самой богатой коллекцией драгоценностей в 

Европе, насчитывающей более 4000 уникальных 

произведений, - все это надолго останется в па-

мяти. 

До новых встреч, Европа! 
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 В ОГРОМНОЙ СТРАНЕ  
 

 В огромной стране Россия есть Краснодар-

ский край. Там расположился ВДЦ «Орленок». 

Из-за своей большой территории Орленок разде-

лился на семь лагерей: Штормовой, Комсомоль-

ский, Олимпийский, Дозорный, Звездный, Сол-

нечный и Стремительный. Стремительный был 

основан в 1965 году. С того времени многое по-

менялось, но законы и традиции лагеря остались. 

 Орленок связал множество сердец. В 2010 году я 

впервые окунулась в эту прекрасную орлятскую 

жизнь, полную энергии, веселого настроения и 

новых идей. 

 В марте этого года мне удалось снова посе-

тить ВДЦ «Орленок», а именно д/л 

«Стремительный».  В эту смену заехало множе-

ство делегаций с разных концов страны. Каждый 

ребенок-это творческая личность и каждый по-

своему уникален. В моем отряде собрались дети 

из трех  городов: Ставрополь, Липецк и Чебокса-

ры. Нас объединила определенная программа 

«Профессиональные старты». Идея проекта—в 

создании базовой основы для развития в под-

ростках навыков будущих вожатых.  

 

 В течение смены с нами проводили различ-

ные занятия: целеполагание, ораторское искус-

ство, стереотипное мышление, лидерство, осо-

бенности детской психологии и многое-многое 

другое, что необходимо вожатым. Занятия вели  

руководитель проекта Спирина Л.В.,  куратор 

проекта Курохтин Стас и наши вожатые: Легкова 

Ольга и Хазиахмедова Айгуль.  

В начале смены нам выдали зачетные карточки, 

куда мы вписали наши данные, достижения и 

цель на смену. Так же туда мы могли вписывать 

все свои успехи за день, возможно, неудачи; иг-

ры; коллективно-творческие дела и даже свои 

мысли. По окончании обучения мы сдавали экза-

мен, по результатам которого было ясно, чего мы 

достигли и кто пройдет на стажировку. Я с успе-

хом сдала экзамен и с двумя напарниками вышла 

на стажировку. В течение двух дней мы были по-

мощниками вожатых 8 компании д/л 

«Солнечный». Я с уверенностью шла на эту 

должность. Мне приятно было работать с детьми, 

так как я быстро нашла с ними общий язык.  

 На последнем вечернем 

огоньке смены отряд выбирает 

самых достойных и самых луч-

ших ребят, которым можно вру-

чить почетное звание Орленка. 

Это звание отмечается значком, 

который прикрепляется на ле-

вую сторону груди, у сердца. 

Я—одна из первых ребят полу-

чила это звание и очень горжусь 

этим! 

Значок орлятский он не для 

награды,  

Его вручают в жизни только 

раз,  

На последнем огоньке отряда  

Без суеты, без шума без при-

крас. 

  

 Я считаю, что моя поездка была очень по-

лезной и продуктивной, и я получила много но-

вых знаний и умений. Из этого опыта каждый 

изрек свою истину, а я поняла, что в жизни нель-

зя упускать ни одной возможности для своего 

развития. Нужно снова и снова совершенство-

ваться и никогда не останавливаться на достиг-

нутом. Лишь при этом мы сможем ставить цели, 

двигаться к ним и достигать успеха! 

Иванова Анна, 10А 
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 Ежегодная Конференция  

волонтеров «Интеркультура» 
 С 6 по 8 апреля 2012 года в городе Алексан-

дров состоялась ежегодная Конференция волон-

теров «Интеркультура».  

 География участников конференции широ-

ка: Александров, Арзамас, Астрахань, Белый Яр, 

Волгоград, Волжский, Всеволожск, п. Граждан-

ский, Екатеринбург, Завьялово, ст. Запорожская 

Ижевск, Казань, Киров, Кирово-Чепецк, Клин, 

Кореновск,   Краснодар, Лянтор, Москва, Нижний 

Новгород, Новочебоксарск, Приморско-Ахтарск, 

Рыбинск, Санкт-Петербург, Сочи, Ставрополь, 

Тимошевск, Тольятти, Углич, Чебоксары, Яро-

славль.  Приняли участие в конференции и педа-

гоги школы №41: директор школы Вероника Вла-

диславовна Валерианова, заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе Елена Никола-

евна Ксенофонтова, учитель английского языка 

Валентина Назаровна Петрова и учитель истории 

Константинова Елена Петровна.  

 

 На конференции был заслушан 

отчет о работе МБОФ 

«Интеркультура» за 2011-2012 год. 

Также были подведены итоги года. В 

конкурсе «Лучший волонтер года» по-

бедителем стала наша Елена Никола-

евна Ксенофонтова.  Ей  был вручен 

памятный подарок – прекрасно иллю-

стрированная книга «Самые красивые 

и знаменитые места планеты» из цикла 

«Мир энциклопедий». Мы ее сердечно 

поздравляем и желаем новых достиже-

ний  на благородном  поприще!  

А какой чудный подарок был препод-

несен нашему учителю Елене Петровне Кон-

стантиновой! Недавно в Таиланде вышла книга 

по обмену учителями, состоящая из 15 глав.  

Вся  8 глава посвящена именно ей!  Да еще с 

дарственной надписью!  

Поездка на конференцию надолго останет-

ся в памяти наших педагогов. 

 

Над выпуском работали журналисты школы:  

 Максимова А., Давыдова А. (7Б).  

 Маркова А., Иванова А. (10А) 
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