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С НАЧАЛОМ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА!    

        День Знаний 

Ровно 35 лет тому назад школа №41 

распахнула свои двери. И вновь – 1 сентября. 

Праздник Первого звонка.  

Несмотря на то что с утра было пасмур-

но,  праздничное настроение было у всех: и у 

учеников, и у их педагогов, и у родителей. Из-

за дождя Линейка была проведена в спортив-

ном зале. 678 обучающихся 1-11 классов 

дружно поприветствовали гостей Праздника: 

депутата Городского собрания депутатов Вик-

тора Александровича Горбунова, директора 

школы №41 (2002-2010) Людмилу Владими-

ровну Мигунову, а также всех педагогов шко-

лы. Замечательно выступили первоклассники.  

Наш легендарный ансамбль 

«Камертон» порадовал своей праздничной 

программой. Напутственное слово прозвучало 

из уст депутата В.А. Горбунова. Затем высту-

пила директор школы Вероника Владиславов-

на Валерианова. Она поздравила всех присут-

ствующих с Днем Знаний, отметила, что к 

началу этого учебного года большим подарком 

для всей школы стал новый стадион, подарен-

ный Муниципалитетом. Кроме этого, Верони-

ка Владиславовна порадовала  тем, что наша 

школа вошла в число 15 школ с лучшим ре-

зультатом  ЕГЭ и заняла 20 место  по результа-

там участия в олимпиадах. Прозвенел первый 

звонок, и классы разошлись по кабинетам на 

урок Знаний.  

 Награда нашла героя… 

 23 августа 2013 года учитель техноло-

гии Лидия Алексеевна получила высокое зва-

ние «Заслуженный учитель Чувашской Рес-

публики». Глава ЧР М.В. Игнатьев в торже-

ственной обстановке  Республиканской авгу-

стовской конференции работников образова-

ния вручил ей нагрудный знак. 

 Павлова Лидия Алексеевна более 20 лет  

работает в средней школе №41. В течение  

многих лет руководит методическим объеди-

нением учителей технологии, ИЗО, музыки, 

физической культуры и ОБЖ школы.   

              Лидия Алексеевна отзывчива,   поль-

зуется заслуженным уважением среди коллег, 

учащихся, родителей. Ежегодно Лидия Алек-

сеевна радует всех нас победами своих воспи-

танников. Она награждена нагрудным знаком 

«Почетный работник общего образования 

Российской Федерации», 2004, Почетной гра-

мотой Министерства образования и молодеж-

ной политики Чувашской Республики, 2006, 

Почетными грамотами управления образова-

ния администрации г. Чебоксары, 2002, явля-

ется победителем  конкурса  лучших учите-

лей на получение денежного вознаграждения 

за высокое педагогическое мастерство и зна-

чительный вклад в образование, 2005.  
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«ВОТ ОНО КАКОЕ НАШЕ ЛЕТО...»  

Лето – это прекрасная пора, когда мир  

становится ярче, красочнее и чуточку счастли-

вее! Именно таким оно было для наших детей – 

добрым, светлым и безопасным! 

С 31мая по 26 июня учащихся школы 

встречал летний оздоровительный лагерь с днев-

ным пребыванием «Солнышко», в котором 150 

детей отдохнули с удовольствием и пользой для 

здоровья и души.    

Прекрасный состав воспитателей и вожа-

тых  во главе с начальником лагеря Т.Г. Федоро-

вой и заместителем М.П. Константиновой сделал 

эту смену незабываемой.  Они постарались сде-

лать отдых детей в лагере организованным и ин-

тересным. Для этого было создано 6 отрядов.  

В этом году каждый день в лагере был 

своего рода гимном Здоровью, Спорту и Приро-

де.         

На протяжении всей смены большое вни-

мание уделялось укреплению здоровья.  Каждое 

утро начиналось с бодрой зарядки, которая  про-

ходила на свежем воздухе. Для ребят проводи-

лись минутки здоровья,  после  чего  повара кор-

мили ребятишек вкусным и полезным завтраком!   

В рамках оздоровительной работы в лаге-

ре проводились спортивные мероприятия: пер-

венство лагеря, турнир по футболу, спортивные 

эстафеты, во время которых у ребят происходил 

выброс отрицательной энергии и зарядка поло-

жительными эмоциями. В ходе этих мероприя-

тий они  проявляли силу, выносливость, терпе-

ние, умение сопереживать, сочувствовать.  

Во время смены детям отводилось время 

для занятий по интересам: дети с удовольствием 

рисовали, пели популярные детские песни, запо-

минали простые танцевальные движения, учи-

лись, своими руками   мастерили разнообразные 

поделки. 

21 день  в «Солнышке» пролетел незамет-

но: спортивные соревнования по футболу, игры в 

шашки и шахматы, «Весёлые старты», экологи-

ческие конкурсы, викторины, рисунки на асфаль-

те, театрализованные представления… Каждый 

из ребят за время смены нашел себе дело по ду-

ше. Скучать не приходилось! 

В последний день работы лагеря состоя-

лось заключительное мероприятие «До свидания, 

лагерь!». Вся программа была составлена вожа-

тыми, а в заключение на память о смене каждый 

ребенок получил частицу сердца своего вожато-

го. Было грустно и трогательно. 

Смена закончилась, но остались бодрый 

дух, новые друзья и приятные воспоминания  о 

нашем необыкновенном  лагере – «Солнышко»!  

Т.Г. Федорова, начальник лагеря 
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 Каждый год  после летних каникул 

школьники пишут сочинение на тему «Как я про-

вел  лето». Вот и мы, учителя, решили поддер-

жать  прекрасную традицию. Этим летом мне по-

счастливилось прикоснуться к античной  исто-

рии, увидеть Храм Артемиды в Эфесе, одного из 

семи чудес света древнего мира, который нахо-

дится в греческом городе Эфесе на побережье 

Малой Азии (в настоящее время город Сельчук 

на юге провинции Измир, Турция). Первый круп-

ный храм был сооружён ещё в середине VI века 

до н. э., сожжён Геростратом в 356 году до н. э., 

вскоре восстановлен, а в III веке разграблен гота-

ми. В IV веке Храм Артемиды был закрыт хри-

стианами в связи с запретом языческих культов и 

разрушен. Перед вами—руины храма. 

А потом была экскурсия по самому древ-

нему городу  мира—Эфесу. Он был построен в VI 

веке до н. э.  Сегодня развалины Эфеса находятся 

на расстоянии приблизительно 6 километров от 

берега моря и скрыты под почти непроходимым 

болотом. В 1869 году английскими учеными бы-

ли произведены первые археологические раскоп-

ки основанного Лисимахом города на горе, в ре-

зультате которых миру была открыта красота ан-

тичного города. В настоящее время археологиче-

ская зона Эфеса, размером более десяти километ-

ров, находится в окрестности города Сельчук. В 

музее Сельчука собраны уникальные находки из 

эфесских храмов. Это самый большой музей под 

открытым небом, по нему можно ходить беско-

нечно, находить и узнавать что-то новое и инте-

ресное из   античной истории. Город полностью 

построен из мрамора— удивительного камня, ко-

торый при 40-градусной жаре остаётся приятно-

тёплым, не раскаляется. Там я увидела первый в 

мире водопровод, первую библиотеку,  первый 

общественный туалет. Особенно впечатлил амфи-

театр на 25  тысяч посадочных мест, где проходи-

ли гладиаторские бои, а сейчас дают концерты 

оперные мировые звезды (акустика отличная, са-

ми проверяли).   

Ощущение от прогулки по городу, где хо-

дили люди ещё до нашей эры, просто непередава-

емо! 

В мире так много интересного, и когда это 

видишь своими глазами, впечатления  остаются 

неизгладимыми  на всю жизнь. Путешествуйте 

чаще! 

Е.А. Цыганова, замдиректора по УВР, 

учитель информатики  

СОЧИНЕНИЕ НА ТЕМУ   
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      ВОЛОНТЕРСТВО НА РУСИ  В ЧЕСТИ 

 Волонтерство все-

гда было в чести.  Наша  

школа не стала исключе-

нием, на протяжении 

многих лет   занимаясь 

волонтерской деятельно-

стью. В  этом году тра-

дицию родной школы 

поддержала выпускница 

11А Лада Лапушкина, 

которая  работала этим 

летом волонтером  на 

всемирной Универсиаде  

в Казани. В течение всех 

дней Лада вела дневник. С разрешения автора 

дневника мы публикуем некоторые дневниковые 

записи и фотографии с Универсиады. 

«Казань встретила нас жаркой погодой и силь-

ным ветром. Первая неделя пролетела совсем не-

заметно: получение аккредитационного бейджа и 

униформы, первые тренировки на спортивном 

объекте, поэтому для волонтеров из Чувашии 

Универсиада началась уже 1 июля, хотя офици-

альное ее открытие было 6.  

  Первым удивительным событием стало для 

нас открытие Универсиады. Это было нечто 

неописуемое. Казань-арена поразила своим вели-

колепием!  А затем начались соревнования. 

 Начну, пожалуй, с того, что работала я в 

спортивном комплексе "Зилант", где проводи-

лись игры по волейболу. Моей волонтерской по-

зицией стала организация работы с прессой. В 

обязанности входило следующее: встреча пред-

ставителей СМИ, предоставление информации 

для них, создание комфортных условий во время 

пребывания в нашем спортивном комплексе. 

Осложнялась наша задача тем, что не было ни 

одной русской команды, то есть в основном при-

ходилось общаться с иностранными представите-

лями СМИ. Конечно, поначалу это казалось 

сложным, но со временем мы научились нахо-

дить подход к каждому спортсмену. 

 Шли дни, и после первой недели работы волон-

тером я поняла, что Универсиада проходит мимо 

меня. И тогда я решила, что посещу как можно 

больше соревнований. Самыми яркими и запоми-

нающимися для меня стали соревнования по лег-

кой атлетике, баскетболу и теннису. Все-таки ви-

деть все это вживую  гораздо интереснее.  

 Время пролетело мгновенно.  Подошло к 

концу самое незабываемое событие моего лета. 

Каждый волонтер получил подарки и грамоты от 

дирекции Универсиады». 

 Редакция школьной  газеты благодарит Ла-

ду и её классного руководителя Елену Петровну 

Константинову за представленные материалы и 

желает   всего доброго. Успехов, Лада! 
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 СЕНТЯБРЬ 
 Мероприятия, посвященные Дню Знаний  

 Всероссийский открытый урок, посвященный 

20-летию Конституции  Российской Федера-

ции 

  Всероссийский открытый урок на тему: 

«Здоровые дети  в здоровой семье» 

 Фестиваль спорта прессы Чувашии—75-й 

республиканский легкоатлетический эста-

фетный пробег газеты «Советская Чува-

шия», памяти дважды Героя Советского Со-

юза, летчика-космонавта СССР А.Г. Никола-

ева 

  Всероссийские соревнования по легкой атле-

тике «Кросс наций—2013» 

 Х Спартакиада школьников по спортивно-

техническим и прикладным видам спорта на 

Кубок им. космонавта А.Г. Николаева 

 Республиканский конкурс-игра «Ростки воз-

рождения», посвященный  100-летию со дня 

рождения Г.С. Лебедева 

 Республиканский этап Всероссийского кон-

курса на знание истории государственной 

символики Российской Федерации 

 Республиканская детская краеведческая экс-

педиция  «Возродим утраченное» 

 Республиканский конкурс сочинений  для де-

тей с ограниченными возможностями  здо-

ровья «Летнее письмо...» 

  Школьный конкурс стихов обучающихся 1-

11 классов,  посвященный 35-летию   основа-

ния школы 

 Школьный конкурс рисунков обучающихся 1-

11 классов «Наша школа вчера, сегодня, зав-

тра»,  посвященный 35-летию   основания 

школы 

 

ОКТЯБРЬ 

  VI  Межрегиональный чемпионат Школь-

ной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет» в 

Чувашской Республике среди команд обще-

образовательных учреждений 

 IV  Чемпионат «Школьная волейбольная 

лига Чувашской Республики» среди команд 

общеобразовательных учреждений сезона 

 Конкурс рисунков «Конституция России мо-

ими глазами» 

 Международный фестиваль языков 

 Республиканский этап Всероссийского кон-

курса исторических исследовательских ра-

бот старшеклассников «Человек в истории. 

ХХ век» 

 Республиканский этап Всероссийской акции 

«Я – гражданин России» 

 Республиканский этап Всероссийского кон-

курса  исследовательских краеведческих ра-

бот учащихся «Отечество» 

 Республиканская акция «Посади дерево и со-

храни его» 

  VI  Межрегиональная детская вокально-

хоровая ассамблея «Солнечный круг—2013» 

 III Республиканская школа юного художни-

ка «АРТ—осень 2013» 

  Осенний этап республиканской акции 

«Молодежь за здоровый образ жизни» 

 Большой праздничный  концерт, посвящен-

ный 35-летию   основания школы и Дню 

Учителя 

 I этап (школьный) Всероссийской олимпиа-

ды школьников по предметам  (5-11 классы) 

     ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА 1 ЧЕТВЕРТЬ  
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НА ЗАРЯДКУ СТАНОВИСЬ!         И СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ! 

     18 августа , в День города,  чебоксарцы от ма-

ла до велика  вышли на зарядку «со звездой».  В 

это утро  на Красной площади прошла самая 

массовая зарядка в истории, в которой приняли 

участие  школьники и их родители, учителя и 

врачи, чиновники и спортсмены—всего 28250 

человек  согласно информации, предоставленной 

МВД Чувашии. 

 17 тысяч браслетиков было приготовлено 

для участников зарядки. 270 из них были надеты 

на руки  учеников, родителей и педагогов  нашей 

41-ой школы.   

 По итогам этого грандиозного мероприятия 

был установлен    рекорд Гиннесса.  К слову ска-

зать, первый мировой рекорд по массовой утрен-

ней зарядке, отраженный в книге Гиннесса, уста-

новили 8500 жителей Мексики. В прошлом году 

около 12000 киевлян вышли на массовую заряд-

ку. Мы, чебоксарцы, оказались в этом году впе-

реди планеты всей. Как здорово, что свой до-

стойный вклад внесли и мы, дружный коллектив 

педагогов, учащихся и родителей 41-ой школы! 

Спасибо! 

 27 августа  в Чувашию прибыли новые  

AFS-студенты из Германии, Италии,  Японии,    

Китая,  Таиланда, Турции и Швейцарии—всего 9 

человек. В нашей школе будут обучаться  двое:  

Ян из Германии и Элена из Италии. 

 Принимающими семьями для ребят станут 

семья Геры Александрова (у него будет прожи-

вать Ян) и семья Ксении Васильевой, которая 

гостеприимно встретила Элену.  

  Я познакомилась с ребятами   ещё в 

“arrival camp” в Подольске Московской области, 

где проводила с ними ориентацию, рассказывала  

о России, о  Чебоксарах и, конечно, о   школе.  

 Наши новые AFS-студенты мне   понрави-

лись. Они очень общительные, каждый из них 

имеет свои увлечения: Ян играет на скрипке, а 

Элена любит танцевать.  У них огромное жела-

ние завести новых друзей среди учащихся шко-

лы. Думаю, это и случится. Желаю им удачи! 

 

В.П. Назарова, волонтер,  

учитель русского языка как иностранного 
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