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КО ДНЮ ЗИЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
Они-то и составляли костяк русского офицерства. Самим своим происхождением русское
дворянство обязано государевой службе, которая, конечно же, подразумевала и службу военную. Следовать единожды данной воинской
клятве для русского дворянина было делом
чести.
Традиции празднования Дня защитника
Отечества в России имеет глубокие корни.
Так, ещё в 1698 г. Петром I был учреждён первый в России орден - орден Св. Андрея Первозванного - для награждения за воинские подвиги и государственную службу.
23 февраля по старому стилю - это 8 марта по новому. И когда в Европе отмечали Международный женский день, в России отмечали
23 февраля. Так, 23 февраля стало 8 марта, а
«мужской день» превратился в «женский».
Именно в эти два праздника мы вкладываем
всю сущность понятий «женщина» и
«мужчина»: родители, братья и сёстры, сыновья и дочери, супруги, друзья... Сегодня большинство граждан России склонны рассматривать День защитника Отечества не столько как
день армии, сколько как день настоящих мужчин - защитников в широком смысле этого слова.
В течение всего месяца в нашей школе
также проходили различные мероприятия для
будущих защитников Отечества. 9 февраля состоялась
спортивно-техническая
игра
«Молодая гвардия», в которой приняли участие
наши ребята под руководством А.П. Смирнова.
Интересно прошёл среди 1-4 классов конкурс
объёмных настенных композиций ко Дню Защитника Отечества. (руководители И.С. Романова и Е.С. Тимошкина).
16 февраля наши
ребята приняли участие в городском конкурсе
патриотической
песни «Доблесть Отчизны» (муз. руководитель Н.Н. Михайлова). В
соревнованиях по стрельбе из пневматической
винтовки приняли участие старшеклассники
(руководитель Э.А. Ильина). 14 февраля наши
школьники участвовали в традиционной
«Лыжне России». О некоторых из этих мероприятий мы расскажем на страницах газеты.

Помнить солдат Великой Отечественной войны - наше главное дело! Поэтому 27-го
января в школе №41 стартовал традиционный месячник оборонно-массовой и военнопатриотической работы, посвящённый Дню
Защитника Отечества. Обратимся к его истории.
День защитника Отечества считается
праздником воинов - настоящих, нынешних и
будущих.
День 23 февраля стал государственным
праздником, который сначала называли Днём
Красной армии, потом - Днём Советской армии
и Военно-морского флота.
10 февраля 1995 г. был принят Федеральный закон «О днях воинской славы (победных
днях) России», в котором этот день назван так:
«23 февраля - День победы Красной армии над
кайзеровскими войсками Германии (1918) День защитников Отечества».
18 января 2006 г. Государственная Дума
проголосовала за новую редакцию дня празднования 23 февраля как День защитника Отечества.
Но какова бы ни была история праздника,
прежде всего в сознании наших соотечественников он ассоциируется со славными подвигами
предков в борьбе за независимость нашей родины и целостность её границ.
Наша армия имеет древнюю и славную историю. Руссы - так в древности называли наших
предков - были бесстрашными воинами.
Те, для кого обязанность защищать Отечество
стала делом долга и чести,
получили со
временем звание благородного дворянства.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
лонтёр, или учительница. Я с Вами чувствовала
себя очень и комфортна, и просто слушать Ваш
голос мне было всегда приятно. Сейчас я рада
здесь, но, знаете, это спасибо Вам, за то, что я
никогда не была одна. My dear Valentine, you are
always with me, I have your pictures on my desk,
and everywhere, because you stole a piece of my
heart with your happiness, your joyful smile, your
Сегодня Валентину Назаровну поздравляют beautiful eyes, your unforgettable perfume. I love
you, from the bottom of my heart, to the moon and
её ученики.
«Быть преподава- back. Спасибо за то, что Вы есть в моей жизни. С
телем—одна
из днем рождения Вас!
наиболее важных
Ваша Анджела
работ. Это также
одна из самых перДорогая моя Валентина Назаровна!
вых профессий. В
Я Вас от всей души поздравляю с днём
нашей школе мно- рождения. Желаю Вам здоровья, счастья и всего
го замечательных наилучшего. От имени всех AFS-студентов, коучителей, и каж- торых Вы учили русскому языку (я стопроцентдый из них хорош но уверен, что все соглашаются): мы Вас все
по-своему. Мы уже любим и благодарим за помощь, которую Вы
шестой год изуча- нам всегда оказали в трудную минуту. Огромное
ем
английский Вам спасибо за это!
язык у Валентины
Вы, моя милая Валентина Назаровна, таНазаровны.
кой человек, которого не найдёшь во всём мире
Сколько
любви, второй раз. Благодаря Вам, я в моих первых месил, доброты, зна- сяцах в России быстро изучал русский язык.
ний, упорного труда потребовалось ей, чтобы за Вспоминаю моменты, когда мы вместе плакали
годы её работы дать прочные, глубокие знания и смеялись. Желаю Вам, чтобы Вы всегда солсотням учеников. Она—Учитель, который нахо- нечно улыбались.
дится в постоянном поиске, в вечном труде.
Так как мой год в России стал для меня
Всегда приветлива, энергична, доброже- лучшим годом в моей жизни, я в очередной раз
лательна. Это человек, наделённый замечатель- хочу на год поехать за границу, а именно в Боными качествами: простотой, доступностью в ливию. Там я буду работать волонтёром AFS,
общении, добротой, опытностью, бескорыстием, помогать людьми, живущим в бедности.
а главное—требовательностью к ученикам и к
Надеюсь, что я могу им внушить надежсебе. Принцип её работы—помочь каждому уче- ду, что всё будет хорошо, хотя им, конечно,
нику раскрыться, вселить в него уверенность в намного тяжелее, чем мне когда-либо было. Дасобственных силах.
же в этом дальнем уголке мира я всегда буду
Валентина Назаровна поощряет самостоя- вспоминать о Вас. Но до моего отъезда мы, к
тельность учеников, охотно привлекает их к уча- счастью, ещё увидимся в июле. Уже сейчас я с
стию в олимпиадах и конкурсах.
нетерпением жду встречи.
Дорогая Валентина Назаровна! Мы поС любовью
Ваш Ян
здравляем Вас с юбилеем! Пусть Ваш педагогиHappy Birthday! And many more years to
ческий талант, доброта и душевная щедрость
come!
You
are the best Russian teacher ever and I
ещё долго остаются молодыми, а Вы—примером
wish
you
all
the best.
для подражания! Примите от нас пожелания здоGefeliciteerd met je verjaardag! -Bas
ровья, счастья, благополучия. Мы Вас любим!»
Мамонова Даша, 6Ф класс
Dear Valentina, may you have another great
Дорогая
моя
Валентина! year in your life! I’m very glad to know you. Thank
Уже много времени прошел, но Вы еще в моем you for everything. You teach me many things more
сердце, и всегда будете. Вы были мой компас, than Russian.
Happy Birthday to you! - Suphannika
моя семья, моя лучшая подруга, и не просто во23 февраля мы отмечаем юбилей замечательного педагога, учителя английского
языка и русского как иностранного, AFS волонтёра, Почетного работника общего образования Валентины Назаровны Петровой, которая работает в нашей школе на протяжении многих лет—с 09 апреля 1984 года.
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«МЕНЕСТРЕЛИ» ЗАЗВЕНЕЛИ...
Полтора года назад в нашу школу при
шла работать учитель музыки Надежда Николаевна Михайлова. Влюблённая в своё дело,
она сразу же организовала вокальную группу
«Менестрели», которая за считанное время
преобразовалась в настоящий детский хор с
настоящий хормейстером.
Сегодня хор насчитывает 36 учащихся 1-7
классов. Постоянные репетиции, конкурсы, записи, победы, волнения родителей, которые всегда поддерживают и детей, и саму Надежду Николаевну. А недавно всем участникам хора были
сшиты костюмы для выступлений. Спасибо родителям, которые тут же откликнулись!
Начиная с января 2016 года, наши
«Менестрели» воистину зазвенели. В городском
конкурсе художественного творчества «Жаркая
зима» наши ребята победили в номинации
«Вокальное творчество».

Журавлёва Влада (6Т), Хуморова Полина (3Б),
Дорофеева Дарья (6Ф). Девочки заняли II место
и получили почётное право выступить на городском конкурсе патриотической песни «Доблесть
Отчизны», став финалистами и достойно представив нашу школу и Калининский район г. Чебоксары.

19 февраля 2016 года в кабинете музыки
прошло торжественное собрание, посвященное
Дню Защитника Отечества. Праздничными музыкальными номерами поздравили наших учителей-мужчин участники школьного хора Менестрели. Хор исполнил песню «Шли солдаты на
войну» и заслужили гром аплодисментов и крики «браво». Вокальный квартет «Менестрели»
исполнил песню «Ромашки, опаленные войной»,
показав свой красивый вокал и рассказав в песне
о геройских девушках в годы Великой Отечественной войны.
На Крещение хор принял участие во Всероссийском творческом конкурсе «Лира». Дипломом 1 степени хор наградили за работу
«Хоровая эстрадная песня «Рождество, зажгите
свечи» в номинации «Музыкальное исполнительство». Также Дипломом 2 степени
«Менестрели» награждены за исполнение новогодней песни «Тик—так часики».
В феврале начался месячник оборонномассовой и военно-патриотической работы, посвящённый Дню Защитника Отечества. Активное участие в нём приняли и «Менестрели».
9 февраля состоялся районный этап городского
конкурса патриотической песни «Доблесть Отчизны» в рамках реализации воспитательной
программы «Взгляд в будущее». В нём приняли Пожелаем детскому хору «Менестрели» и хоручастие вокалисты
ансамбля «Менестрели» мейстеру Надежде Николаевне Михайловой
Ионова Софья (6Т), Михайлова Антонина (4Б), дальнейших побед!
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КОНКУРС КОМПОЗИЦИЙ

КОНКУРС «МАЛАЯ ЗАРНИЦА»
12-13 февраля школе прошла военно —
спортивная игра по станциям «Малая зарница»
для 5-11 классов.
Первый этап Программы юнармейских
игр «Зарница» включает в себя прохождение
станций теоретического и военно-спортивного
блока: медицина (оказание первой медицинской
помощи); ПДД (дорожные знаки для пешеходов
и велосипедистов); Песни военных лет; ГО
(действия в ЧС); Великие полководцы, героимаршалы 1941-1945гг; Строевая подготовка;
Спортивно-силовые упражнения (поднятие туловища из положения «лёжа» 30сек; отжимание
30сек); Вязание морских узлов; Разборка-сборка
АК; Звания в/служащих.

8-12 февраля в МБОУ СОШ 41 прошел
общешкольный конкурс «Лучшая настенная
объёмная композиция ко Дню защитника Отечества», где могли принять участие 1-4 классы, а также конкурс «Лучшая модель образца
военной техники периода Великой Отечественной войны», в котором приняли участие 5-8
классы. К участию в конкурсе допускались как
индивидуальные, так и коллективные работы.
Работы были выполнены в разных техниках,
что способствует творческому развитию наших
учеников, также конкурс способствовал ознакомлению ребят с военной техникой.

Второй этап игры состоял из прохождения военно-спортивной полосы с препятствиями на территории школы: «Переправа», разведение костра, пенальти, «Лазутчики», оказание
первой медицинской помощи, транспортировка
раненого; метание гранат, сбор палаток,
«Боулинг», «Командный спринт».
После подведения итогов в школе открылась выставка лучших работ учеников, принявших участие в этих конкурсах.

По итогом конкурса «Малая зарница»
среди 5-7 классов первое место заняли 7М, второе 6Ф, третье место между собой разделили
5М и 6М. Среди 8-10 классов первое место занял 10А, второе место разделили между собой
8А и 9Б, третье место занял 8Б класс.
И.С. Романова, вожатая

И.С. Романова, вожатая
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ВОЕННО-СПОРТИВНАЯ ИГРА «ЗАРНИЧКА»
Создание и развитие в школе единой системы формирования патриотизма и активной
гражданской позиции в подрастающем поколении в течение многих лет является одной из приоритетных задач воспитательной работы. Уже
стало традицией в преддверии празднования Дня
Защитника Отечества проводить в 41 школе игры юнармейского движения «Малая Зарница»
для обучающихся 5-10 классов, а в этом году
впервые было решено провести подобные игры
для учеников 2-4 классов.

1941-1945гг;
- Метание малого мяча;
- Строевая подготовка;
- Спортивно-силовые
упражнения
(поднятие туловища из положения «лёжа»
30сек; отжимание 30сек);
- Челночный бег (3x10);
- Вязание морских узлов.

По итогам игр определились призёры и победители:
III место – команда 3Б класса
20 февраля в МБОУ «СОШ №41» прошла
II место – команды 3В, 4А классов
военно-спортивная игра «Зарничка».
I место – команда 2А класса.
Программа юнармейских игр «Зарничка»
включала в себя прохождение станций теоретического и военно-спортивного блоков:

Поздравляем всех ребят и их классных руководителей с победой!
- ППБ (знание основ поведения при пожаре);
- Медицина (оказание первой медицинской
помощи);
- ПДД (дорожные знаки для пешеходов и
велосипедистов);
- Олимпийское движение (знание олимпийских атрибутов и символов, история Олимпиады
«Сочи – 2014»)
- Песни военных лет;
- ГО (действия в ЧС);
Огромная благодарность ученикам 10А клас- Великие полководцы, герои-маршалы са, работавшим судьями на станциях.
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НОВОСТИ AFS
связанных с театром. Во время представления
AFS-студенты и ученики 7Ф и 8А классов попробовали себя в нанесении грима, фехтовании,
пантомиме, побывали в роли звуко- и светооператоров и даже на несколько минут оказались
директорами театра.

4 февраля Суфаннике Чароенрат исполнилось 17 ЛЕТ!
Ученики нашей школы, а также учителяволонтёры с утра поздравляли AFS студентку
из Таиланда. 2А исполнил песню «Каравай», 7Ф
спел традиционную “Happy birthday to you!”на
русском, немецком, французском и английском языках. В подарок Суфанника получила
книгу рассказов О. Генри на английском языке,
шоколад, конфеты и обязательный именинный
торт. Учащиеся 11А украсили кабинет английского языка, где и происходило всё это приятное
действо, воздушными шарами и открытками с
тёплыми поздравлениями именинницы на английском языке. Конечно, водили хоровод и
тепло поздравляли Суфаннику на трёх европейских языках.

Этот небольшой экскурс в страну
«Закулисье» дал AFS-студентам и нашим ребятам возможность представить, насколько трудоемок процесс подготовки спектакля и как важен
труд каждого работника театра, начиная с монтировщика сцены и заканчивая директором.

Но главный сюрприз ожидал девушку после уроков. В 12:00 к школе подьехал комфортабельный автобус, и 7Ф с 8А классами во главе
с классными руководителями и инициаторами
этой поездки Сарапуловой И.Ф. и Павловой Л.А.
пригласили Суфаннику Чароенрат и Баса Булленса в небольшое путешествие в Новочебоксарск, где по адресу ул. Солнечная, 3 учащихся
уже поджидала труппа Чувашского государственного экспериментального театра драмы
(Мим-театр «Дождь») во главе с режиссёром Валерием Николаевичем Проворовым.
Наших учеников ожидал необыкновенный
спектакль под названием «Азбука театра». Цель
этого спектакля - расширить представления
юных зрителей о мире театра, стимулировать их
интерес к театральному искусству, обогатить
словарный запас детей новыми терминами. Этот
спектакль можно считать профориентационным,
так как актеры в легкой игровой форме рассказывают учащимся о различных специальностях,

В заключение спектакля детям были представлены все актёры, разыграна сказка
«Теремок», в которой Суфанника успешно исполнила роль лягушки. Сюрпризом было поздравление Суфанники с днём рождения режиссёром театра Валерием Проворовым. Думаем,
что поездка удалась, а незабываемые впечатления останутся у учащихся нашей школы и студентов AFS надолго.
Ирина Фёдоровна Сарапулова, волонтёр
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