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САЛЮТ, ПОБЕДА!  

 В течение месяца  весь коллектив нашей 

школы принимал  активное участие в меро-

приятиях, приуроченных к великому собы-

тию—70-летию Победы  в Великой Отече-

ственной войне. Накануне праздника, 8 мая 

2015 года,  наша школа приняла участие во 

Всероссийской акции «Уроки Победы».  

В 8.45 начались уроки, посвящённые Дню 

Великой Победы. Эти уроки провели волонтёры 

– студенты ЧГПУ. В течение урока школьники  

посмотрели презентацию о Великой Отечествен-

ной войне, почтили память павших воинов мину-

той молчания. Под руководством волонтёров ре-

бята складывали письма-треугольники. 

Также во время урока состоялось награж-

дение победителей и призёров конкурсов, посвя-

щённых этой великой дате. Итогом урока стало 

оформление ватмана для Стены Памяти.  

  В 11 часов началась торжественная ли-

нейка, посвященная Дню Победы, в ходе кото-

рой школьников поздравил депутат ЧГСД 

Виктор Александрович Горбунов и директор 

школы Вероника Владиславовна Валерианова.  

 

 В литературно-музыкальной композици-

ей «Навстречу Победе» выступили учащиеся 

5Ф класса (классный руководитель Мария 

Анатольевна Семёнова). Горячими аплодис-

ментами было встречено выступление хора 

учителей. В завершение линейки всей школой 

была спета песня «День Победы». 

После линейки состоялся Парад Побе-

ды с участием юнармейских отделений класс-

ных коллективов школы.  

Этот день надолго останется в па-

мяти учеников и учителей школы №41.  
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 ПОСЕЩЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ      
 29 апреля  в составе делегации победите-

лей городского конкурса творческих работ 

«Наследники Победы» ученик 10Б класса Ан-

тонов Никита, призёр городских олимпиад и 

творческих конкурсов, посетил Государствен-

ную Думу в городе Москва.  В этом номере 

газеты Никита делится своими впечатления-

ми  о поездке. 

  Поездка в Москву меня очень впечатлила. 

К Красной площади мы подъехали в три часа 

ночи. Увидав Кремль, я был поражён красотой 

этого памятника архитектуры. Он является глав-

ным общественно-политическим, религиозным и 

историко-художественным центром нашей стра-

ны. Кремль – это сердце России, также он   явля-

ется самой крупной сохранившейся и действую-

щей крепостью в Европе. Своей красотой и рос-

кошью меня также не мог не удивить Покров-

ский собор – одна из самых известных достопри-

мечательностей России.  

Для меня он всегда является символом Москвы, 

России. Согласно легенде, зодчие собора Барма 

и Постник были ослеплены по приказу Ивана 

Грозного, чтобы они не смогли больше постро-

ить подобного храма небывалой красоты. Гулять 

по ночной Москве, по безлюдной Красной пло-

щади мне очень понравилось. 

Утром в девять часов утра наша группа отправи-

лась на экскурсию в Государственную Думу Фе-

дерального собрания Российской Федерации. 

При входе нас осматривали сотрудники ФСО, 

проверяли документы, выдавали разовые про-

пуски, проверяли при помощи металлоискателя. 

Всё очень серьёзно! На экскурсии по зданию 

Нижней палаты Российского парламента я по-

знакомился с историей возникновения Госдумы, 

побывал на этажах фракций и комитетов, в Ма-

лом зале, где проходят пресс-конференции.    

 Также мы встретились с депутатом Госдумы от 

Чувашии  Алёной Аршиновой. Она рассказала 

нам, благодаря каким качествам она стала депу-

татом. По завершении беседы мы отправились 

возложить цветы к Вечному огню. 

 Вечером наша группа отправилась на По-

клонную гору, чтобы почтить память павших 

воинов и возложить цветы к мемориалу. Мне 

очень понравилось в Москве, и я хотел бы посе-

тить его ещё раз, потому что за один день красо-

той столицы нашей Родины  не налюбуешься.  

Антонов Никита, 10Б 
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    15 мая в актовом зале нашей школы 

состоялась конференция «Итоги научной дея-

тельности МБОУ «СОШ №41» г. Чебоксары  

в  2014-2015 учебном году».  
 Участниками конференции стали  125 че-

ловек. Это учащиеся 1-11-х классов, члены 

школьного научного общества «Знание – сила», 

организованного в 2011 году, а также педагоги 

школы и родители.   

На фото: участники конференции 

 В начале конференции с отчётным докла-

дом  выступила С.В. Карабут, замдиректора, 

проанализировав результаты научно-

исследовательской работы  школы в этом учеб-

ном году. Она отметила, что в 2014-2015 учеб-

ном году учащиеся школы принимали активное 

участие в научно-практических конференциях 

разных уровней и завоевали немало призовых 

мест: Суракина Диана, 10А—победитель город-

ской НПК «Радуга ремёсел», победитель НПК 

по декоративно-прикладному и техническому 

творчеству  на базе МБОУДОД «Центр детского 

творчества»    «Вектор успеха- 2015» (рук. Л.А. 

Павлова);  Васильева Марина, Сниткина Алек-

сандра, 10Б— призёры городской НПК 

«Открытия юных», победители региональной 

НПК «EXCELSIOR-2015», победители   НПК 

молодежи и студентов «Молодая инновационная 

Чувашия: творчество и активность - 2015», при-

зёры Всероссийской  НПК «Недели науки-

2015» (рук. С.В. Карабут); Максимова Анаста-

сия, 10Б, и  Бон Саша  Мари, AFS, - победители 

ХVIII НПК студентов и молодых ученых  

«Проблемы социально-экономического развития 

региона в творчестве молодых исследователей», 

лауреаты Республиканского конкурса научно-

исследовательских работ «Великие сыны России  

– Первая мировая» (рук. В.Н. Петрова, С.В. Ка-

рабут);  Павлова Софья , 6Ф, - призёр городской 

НПК «Открытия юных», призёр республикан-

ского конкурса научно-исследовательских работ  

«Великие сыны России – Великая и народ-

ная» (рук. М.А. Семёнова); 

Николаева Мария, 7А, - победитель городской 

НПК «Открытия юных», лауреат региональной 

НПК «EXCELSIOR-2015» (рук. М.А. Семёнова);   

Павлова Марья , 4А, -  победитель городской 

НПК «Я-исследователь», призёр региональной 

НПК «Наука. Творчество. Развитие-2015» (рук. 

С.Г. Ташкова); Симонов Илья, 4Б,  - лауреат 

Республиканского конкурса научно-

исследовательских работ  «Великие сыны Рос-

сии  – Первая мировая», призёр региональной 

НПК «Наука. Творчество. Развитие-2015»  (рук. 

М.П. Константинова). Этим ребятам и было 

предоставлено почётное право публично защи-

тить  свои работы перед членами школьного 

научного общества, что они сделали с честью. 

 На фото: Павлова Софья, 6Ф 

 Также перед юными исследователями шко-

лы выступила с приветственным словом Веро-

ника Владиславовна Валерианова, директор 

школы. Она с удовлетворением отметила, что в 

этом учебном году работа школьного научного 

общества активизировалась, и пожелала ребятам  

новых открытий и новых побед.  

 В заключительной части итоговой конфе-

ренции свою новую коллекцию одежды из при-

родного материала продемонстрировали старше-

классницы (рук. Л.А. Павлова), победители тра-

диционного конкурса «Весенняя капель». Они 

просто очаровали своей  изумительной коллек-

цией и подарили всем присутствующим положи-

тельные эмоции. Спасибо всем за работу! 

ИТОГОВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ НОУ «ЗНАНИЕ—СИЛА» 
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       ДЕНЬ ПОБЕДЫ—В КИРОВЕ!           41-АЯ ВСТРЕЧАЕТ ГОСТЕЙ 

 Фонд «Интеркультура» (AFS России) вместе с 

Администрацией Кировской области и ее гу-

бернатором Никитой Юрьевичем Белых при-

гласил  AFS-студентов  в г. Киров для участия 

в торжественном параде и праздновании Дня 

Победы 9 мая 2015 г.  В составе делегации бы-

ла и наша студентка Анжела.  

 «Только 8 часов  на автобусе  - и  в Кирове», - 

иронично улыбнулась Анжела. Ведь в родной 

Италии  за это время можно проехать террито-

рии нескольких европейский стран.  Но Анжела 

не унывала. По приезде в Киров  встретилась с 

друзьями — AFS-студентами из других регионов 

— и  с удовольствием пообщалась. 

Затем делегация  ребят, обучающихся в России 

по международному  обмену, приняла участие  в 

Параде, посвященном Дню   Победы. AFS-

студенты 

стояли на 

главной 

площади 

города ря-

дом с теми, 

кто воевал 

на фронтах 

Второй 

Мировой 

войны,    с 

теми, кто 

защитил и 

их, и  стра-

ны, в кото-

рых они 

живут, от 

фашизма.  

Думаем, 

что эта 

поездка надолго останется в памяти  AFS-

студентов, и конечно, Анжелы. 

17 мая в 9 утра на     железнодорожный вокзал 

прибыла делегация из Индии по программе 

межкультурного обмена  в составе 7 человек: 

6 учеников и 1 учитель. После встречи все ре-

бята разъехались по  принимающим семьям. 

   Знакомство с нашим городом началось 18 

мая в школе №41. Мы приготовили для них   

увлекательную  программу. Сначала делегацию 

ожидал урок музыки, где они познакомились   с 

музыкальной культурой Чувашии.  Учитель му-

зыки Надежда Николаевна захотела спеть  знаме-

нитую  «Катюшу». Гости  разучивали песню не 

только на английском  , но также   на русском.   

  Затем учитель английского языка Ирина 

Федоровна решила поставить   русскую сказку 

«Теремок» на английском языке.  Ребята говори-

ли не только на английском, но и на русском 

языке, что для них было действительно сложно, 

но они справились очень хорошо.  

 Также учитель технологии Артем Петрович 

провел мастер-класс  по теме «Резьба по дере-

ву».  Нашим новым друзьям очень понравилось 

увиденное, и теперь они даже знакомы с русским 

мультяшным героем Чебурашкой.  

 В спортзале  учитель физкультуры Эльвира 

Аркадьевна предложила ученикам из Индии 

научиться вязать морские узлы и  собирать авто-

мат Калашникова.  Затем играли в баскетбол, 

разделившись на две команды.    Но в итоге по-

бедила дружба. 

  Немного позже показал свою программу  

ансамбль «Камертон».     Гости были в восторге. 

 День  закончился приготовлением русского 

национального блюда – блинов. AFS-cтуденты 

попробовали сделать блины сами, а потом все 

дружно сели за стол и начали пить чай. 

В этот день мы нашли много новых друзей.   

Максимова Настя, 10Б, волонтёр 
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 Свияжск называют островом Буяном, и путе-
шественники 7-х классов МБОУ «СОШ 41» 
смогли в этом убедиться 12 мая. 
 Больше половины пути в град-Свияжск лежал по 

нашей Чувашской республике. По дороге в Сви-

яжск мы увидели те же красоты, что и Иван IV, 

когда   отправлялся со своим войском в поход. 

Из рассказов экскурсовода нам стало понятно, 

что именно царь Иван нашел такой удивитель-

ный остров, как Свияжск. Его также посетил по-

эт Золотого века русской литературы А.С. Пуш-

кин. Этот остров так вдохновил поэта, что вскоре 

родилась на свет "Сказка о царе Салтане". 

 К счастью для нас, приехали в Свияжск мы 

очень рано, что позволило нам увидеть все его 

красоты за короткое время....  

 При осмотре Свияжска и не подумаешь, что это 

крепость.  Наличие стольких храмов  нас немно-

го удивило. 

 Как обычно, во время экскурсии  рассказали ис-

торию этого удивительного острова, но сделали 

это немного по-другому. Вместо того, чтобы во-

дить нас по всей округе, экскурсовод отправил 

нас в музей, где в хронологическом порядке нам 

рассказали историю этой крепости.  В музее нам  

представили  восковые фигуры и археологиче-

ские находки, а также  рассказали о доисториче-

ском Свияжске, когда человека и в помине не 

было. 

 Был и второй музей, где  мы   смогли взглянуть 

на Свияжск в средневековье. Хоть размер музея 

был и не велик, это не делало его неинтересным. 

Особенность данного музея была в следующем: 

по этому музею мы могли свободно перемещать-

ся, притрагиваться к экспонатам, брать их в руки 

и даже фотографироваться  с ними; можно было 

даже устраивать рыцарские поединки - немало 

комплектов рыцарских доспехов и оружия   

 не были закрыты стеклянной витриной,   благо-

даря чему музей становился более атмосферным. 

Кстати, если кому интересно посетить Свияжск, 

то обязательно посетите музей «Ленивый Тор-

жок», который я вам и описал. 

Самым большим собором на острове был   Собор 

Божией Матери Всех Скорбящих Радость. При 

входе в собор чувствовался аромат восковых све-

чей, не было ни одной не исписанной фреской 

стены, а орнамент был украшен позолотой. И 

сложно представить момент, когда храм полно-

стью опустеет. Но на этом интересные места не 

заканчивались. Рядом с собором  находилась 

Троицкая церковь, старая, небольшая, деревян-

ная,  памятник русского деревянного зодчества в 

Среднем Поволжье, которая, несмотря на все по-

жары, потопы и другие бедствия, происходившие 

в Свияжске,  сохранилась до наших дней. 

После  экскурсии по Свияжску  наше путеше-

ствие не закончилось. Вслед за Свияжском  мы 

отправились в Раифский мужской монастырь. 

Размеры монастыря тоже удивили, но озеро, 

находящееся на территории монастыря,  очарова-

ло. Мы смотрели в озеро, и  было ощущение, что 

ты плывешь на судне. Озеро было чистым, хоть  

туристов в этом месте было немало. В озере мож-

но   рыбачить, живности в нем   много.  Место   

тихое, кваканье лягушек не мешает разноситься 

пению церковного хора за километры. И вновь 

экскурсовод рассказал, что в водах озера содер-

жится много минералов, которые каким-то обра-

зом влияют на голосовые связки местных лягу-

шек, и те не могу издать своего кваканья. После 

обследования места стало ясно, почему монах 

Филарет выбрал именно его  для уединения.  

Покинув Раифский  монастырь, мы отправились 

туда, откуда прибыли—в город Чебоксары. 

Виталий Чумаков, 7Б 

ПОЕЗДКА СЕМИКЛАССНИКОВ В ГРАД СВИЯЖСК      
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 ПОЕЗДКА В МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЛАГЕРЬ 

 После участия в конкурсе "Моё видение Рос-

сии" мне посчастливилось побывать в поезд-

ке,  которую я   не скоро забуду.  

 12-дневный тур, который начался с неболь-

шого визита в Волгоград, продолжился чуть бо-

лее долгим посещением Ахтубинска и завершил-

ся Астраханью. Среди всех музеев и туристиче-

ских достопримечательностей я бы хотел выде-

лить одну картину, написанную сравнительно 

недавно, с которой столкнулся в Художествен-

ной Галерее Волгограда. Чувство, каким меня 

еще не наполняло искусство, и огромная благо-

дарность волонтеру АФС Волгограда, как и всей 

организации в целом, за эту возможность - каж-

дый мог получить удовольствие от свободного 

времени, что у нас было. В каждом городе нас 

принимала семья. Лично мне, казалось, повезло 

больше всех: каждая из семей имела двух детей, 

один из которых был моего возраста и говорил 

только на русском, что помогало моему освое-

нию языка. 

 На протяжении поездки мы посетили мно-

жество выставок, посвященных 2 мировой 

войне.  

Самая, кажется, популярная тема в России. Но и 

кроме военных памятников культуры мы видели 

множество интересного, особенно в Ахтубинске. 

Этот город, наверное, понравился мне больше 

всего. Даже если Волгоград располагает своей 

внушительностью и богатой историей, Ахту-

бинск наполняет легкие вдохновением: посреди 

соленого озера, гор и - я не шучу! - верблюдов 

уже не знаешь, что очаровывает тебя больше. 

Часть этого очарования - заслуга нашего волон-

тера Павла, благодаря которому мы смогли при-

коснуться именно к такой культуре в этом ма-

леньком городе. Даже если Астрахань меня так 

не тронула, но это не значит, что она мне не по-

нравилась - напротив. Одной из главных тем по-

ездки в этот город стали для нас танцы. Здесь 

каждый из нас выучил национальные танцы раз-

ных народностей Кавказа и даже выступил с ни-

ми на сцене. Затем мы побывали на самом насто-

ящем балу, танцы для которого разучивали це-

лое утро. К сожалению, из-за насыщенности 

программы  мы едва успели посмотреть город и 

увидели только прекрасный Кремль и театр. 

 Я бы хотел поблагодарить всех участников 

конкурса, которых смог встретить в этом при-

ключении, поблагодарить каждую из моих се-

мей, все из которых оказались открыты и готовы 

к интересному межкультурному диалогу, и, ко-

нечно же, всех волонтеров, которые сопровожда-

ли нас в пути и без которых мы не смогли бы 

встретиться. Отдельное спасибо Павлу за пре-

красные подарки (в особенности, наше фото в 

рамочке) и Даниле за то, что понимал нас всех и 

был очень гибок. Теперь желаю им немного от-

дохнуть: 15 монстров на 12 дней, уж и не знаю, 

как это возможно выдержать! 

Саша Мари Бон, AFS-студен из Бельгии 

(Перевод с французского сделал волонтёр  

 Данила Старков) 
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