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РОССИЯ И КРЫМ—ВМЕСТЕ 2 ГОДА!  
 18 марта 2016 г. исполнилось 2 года с 

того памятного дня, когда Президент Россий-

ской Федерации В.В. Путин подписал межго-

сударственный Договор о принятии Крыма и 

Севастополя в состав Российской Федерации. 

В соответствии с данным договором в составе 

России образовались два новых субъекта – 

Республика Крым и город федерального зна-

чения Севастополь. Это событие имеет важ-

ное значение в новейшей российской исто-

рии.  

 Из истории Крыма 

  Первые люди появились на крымской зем-

ле около ста тысяч лет назад. Короткая тёплая 

зима и продолжительное солнечное лето, бога-

тый растительный и животный мир Крыма поз-

воляли племенам и народам, с древности оседав-

шим на его землях, заниматься охотой, пчело-

водством и рыболовством, скотоводством и зем-

леделием. Наличие на полуострове большого 

количества месторождений железной руды спо-

собствовало развитию ремёсел, металлургии, 

горного дела. В Крыму в разные исторические 

периоды жили тавры и киммерийцы, скифы и 

греки, сарматы и римляне, готы, гунны, авары, 

болгары, хазары, славяне, печенеги, половцы, 

караимы, монголы и крымские татары, итальян-

цы и турки.  

 С конца XV века приморские города и гор-

ная часть Крыма вошли в состав Османской им-

перии. Остальной территорией полуострова вла-

дело Крымское ханство — вассал Османской 

империи.  

  Русско-турецкая война 1768—1774 годов 

положила конец османскому господству над 

Крымом, и по Кючук-Кайнарджийскому мир-

ному договору 1774 года османы отказались от 

претензий на полуостров. 

  1783 году Крымский полуостров был 

присоединён к Российской империи. Во время 

Гражданской войны в России (1917—1922) 

Крымский полуостров стал последним оплотом 

Белого движения. В советское время Крым вхо-

дил в состав РСФСР, в 1954 году по решению 

советского руководства был передан Украин-

ской ССР. С 1992 года находился в составе 

Украины.  

 В марте 2014 года Крым стал частью Рос-

сийской Федерации. 16 марта 2014 года почти 

97% жителей полуострова Крым высказались 

за воссоединение с Российской Федерацией. 

Через два дня был подписан договор о приня-

тии Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя в состав РФ в качестве 

субъектов. 

 В честь двухлетия возвращения Крыма и 

Севастополя в состав России основные торже-

ственные мероприятия  прошли 18 марта  в 

Москве, Симферополе и Севастополе, но ми-

тинги, концерты и флешмобы состоялись во 

всех крупных городах страны, в том числе и в 

Чебоксарах. В митинге принял участие и кол-

лектив нашей школы. 

 Было здорово приобщиться к такому 

большому празднику! 
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«НАУКА. ТВОРЧЕСТВО. РАЗВИТИЕ»   ГУЛЯЙ, ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА! 

Региональная научная конференция 
молодежи и школьников «Наука. Творчество. 
Развитие»  проводится в рамках реализации 
государственной программы Чувашской Рес-
публики «Развитие образования».  

Конференция проводится с целью выяв-
ления и поддержки интеллектуально одаренных 
представителей молодежи и школьников. Зада-
чами являются развитие исследовательской дея-
тельности обучающихся в различных областях 
знаний; повышение результативности участия в 
исследовательских, экспериментальных, научно-
технических работах и проектах; создание усло-
вий для профессионального самоопределения 
подрастающего поколения; осуществление педа-
гогической поддержки одаренных детей в систе-
ме взаимодействия «Детский сад – школа - учре-
ждение дополнительного образования - ВУЗ»; 
привлечение общественного внимания к пробле-
мам развития интеллектуального потенциала 
молодежи и школьников.  

Ежегодно  в этой конференции принима-
ют участие и члены научного общества 
«Знание—сила» нашей школы. 

 
11 марта прошла XIХ региональная науч-

ная конференция молодёжи и школьников 
«Наука. Творчество. Развитие». В очном туре 
конференции приняли участие 12 учащихся 
нашей школы: Кузьмин Иван (3А), Агусева Ав-
густа (3Б), Виноградова Дарья (3В), Никитина 
Арина (3В), Александров Дмитрий (4В), Симо-
нов Илья (5М), Журавлёва Алёна (5М), Павлова 
Яна (5М), Яковлева Виктория (7Ф), Павлова Со-
фья (7Ф), Максимова Анастасия (11Б), Ханнула 
Саара (AFS). Все юные исследователи достойно 
представили свои работы. По итогам конферен-
ции Симонов Илья стал призёром. Остальные 
участники стали победителями в номинациях. 
Поздравляем учащихся школьного научного об-
щества «Знание — сила» и желаем дальнейших 
успехов!   

Масленица относится к  праздникам, 
связанным с Пасхой. Празднуют Масленицу 
на последней неделе перед Великим постом, 
который длится семь недель и заканчивается 
Пасхой.    

Название «Масленица» возникло потому, 
что на этой неделе по православному обычаю 
мясо уже исключается из пищи, а молочные про-
дукты ещё можно употреблять - вот и пекут бли-
ны масленые. Масленица — весёлые проводы 
зимы, озарённые радостным ожиданием близко-
го тепла, весеннего обновления природы. Даже 
блины, непременный атрибут Масленицы, име-
ют ритуальное значение: круглые, румяные, го-
рячие, они являют собой символ солнца, которое 
все ярче разгорается, удлиняя дни. 

Как в сёлах, так и в городах на этой неде-
ле всегда было весело. В городах люди участво-
вали в праздничных гуляньях: нарядно одева-
лись, шли на театральные представления, захо-
дили в балаганы посмотреть на скоморохов, на 
потехи с медведем.  

В наше время Масленицу так же широко 
отмечают, как  и в стародавние времена.  Широ-
кая Масленица продолжает жить. Её встречают 
и провожают с той же неудержимой удалью, что 
и в языческие времена. 

 Учащиеся нашей школы 12 марта тоже 
приняли участие в праздновании Широкой мас-
леницы, которое организовал депутат Чебоксар-
ского городского собрания депутатов Виктор 
Александрович Горбунов для жителей нашего 
микрорайона. Помогли ему в этом администра-
ция Калининского района, активисты много-
квартирных домов и учителя нашей школы. Ре-
бята соревновались в перетягивании каната, ме-
тании обручей, в складывании пазлов, за что по-
лучали сладости. 

А какая же масленица без блинов. Угоще-
ний  хватило всем! Апофеозом праздника стало  
сжигание  чучела Масленицы. Праздник удался! 
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   24 марта в школе №41 состоялся Педсо-

вет «СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ СОЦИАЛЬ-

НО-АДАПТИРОВАННОЙ ЛИЧНОСТИ КАК 

СРЕДСТВО МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА». 

 Педсовет, подготовленный заместителем 

директора по воспитательной работе Дубинки-

ной А.Л., социальным педагогом Тимошкиной 

Е.С., педагогом-психологом школы Карамалико-

вой Н.В., учителем физической культуры Васи-

льевой Т.А., заместителем директора Цыгановой 

Е.А.,   прошёл в интерактивной форме. 

  Цель педагогического совета: формировать 

единое учебно-воспитательное пространство, 

для развития социально-адаптированной лично-

сти и дальнейшей успешной самореализации. 

 Выступая с основным докладом, Дубинки-

на Алина Лукинична отметила, что главная зада-

ча школы -  «…открыть буквально перед каж-

дым, даже перед самым заурядным, самым труд-

ным в интеллектуальном развитии питомцем те 

сферы развития духа, где он сможет достичь 

вершины, проявить себя, заявить о своем «Я», 

черпать силы из источника человеческого досто-

инства, чувствовать себя не обделенным, а ду-

ховно богатым». 

 «Адаптированность в социуме – состояние, 

позволяющее проявлять свои возможности, 

убеждаться в собственной значимости, дости-

гать поставленных целей, поддерживать других 

в трудные моменты», отметила в своём докладе 

Дубинкина А.Л.  Затем была проведена интерак-

тивная игра «Узнай профессию».  Все группы, а 

педагогический коллектив был поделён на 4 

группы, справились с заданием. 
 Далее выступила  Евгения Сергеевна Ти-

мошкина, содокладчик, социальный педагог 

школы, по теме  «Взаимодействие семьи  и  шко-

лы как важное звено в развитии социально адап-

тированной личности».   

Евгения Сергеевна также предложила творче-

ским группам интерактивную игру на решение 

педагогических ситуаций. 

С вопросом «Сохранение и укрепление физиче-

ского здоровья как основная предпосылка фор-

мирования здорового образа жизни и социаль-

ной адаптации учащихся» выступила учитель 

физической культуры Т. А. Васильева. В конце 

выступления Татьяна Аркадьевна также вовлек-

ла участников Педсовета в интерактивную игру. 

 Педагог-психолог  Н. В. Карамаликова вы-

ступила с вопросом «Психологическое  здоровье 

как  один из факторов социальной адаптации 

личности».  В заключение своего выступления 

Надежда Васильевна также провела игру «Какая 

она, социально-адаптированная личность?» 

 Смирнов Артём Петрович рассказал об 

участии в Международном конкурсе скульпто-

ров. В конце Педсовета  слово взяла Елена Ана-

тольевна Цыганова, которая  ознакомила коллек-

тив школы с итогами  успеваемости III четверти.   

Директор школы Вероника Владиславовна Вале-

рианова  подвела итоги всего Педсовета и отме-

тила, что он прошёл активно, никому не давая 

скучать. 

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ВЕСЕННИЙ ПЕДСОВЕТ   
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   ВСЕРОССИЙСКИЙ СЕМИНАР       ПРОЕКТ «ТИГРЁНОК». РЕАЛИЗАЦИЯ 

С 26 – 29 февраля 2016 года   фонд 

«Интеркультура» проводил семинар в г. Влади-

восток. От лица организации AFS России семи-

нар вела  Директор по развитию волонтерской 

сети Фонда  "Интеркультура" (AFS Россия) 

Наталья Захарова.    

На фото: Участники  семинара 

 В  семинаре  приняла участие Елена 

Николаевна Ксенофонтова, которая поделилась 

богатым 

опытом 

работы 

школ г. 

Чебокса-

ры в раз-

ных 

направ-

лениях  

по про-

грамме  

AFS.  

На фото: У здания университета 

 На фото: На подводной лодке 
 

 29 февраля 2016 был подписан двусторон-

ний договор о сотрудничестве между гимназией 

№1 г. Владивосток и школы №41 г. Чебоксары. 

В рамках программы обмена  обе школы начали 

работать над проектом «Россия—без границ» с 

целью изучения культуры нашей огромной 

страны.   Уссурийский Тигрёнок будет путеше-

ствовать в  течение года по классам нашей шко-

лы. В свою очередь, наш чувашский фольклор-

ный Улып будет исследовать Владивосток и 

прибрежье Тихого океана вместе  с учениками 

гимназии №1 г. Владивостока. 

 В нашей школе Тигрёнок уже познакомил-

ся с двумя классами—5Ф (классный руководи-

тель Черепанова С.Ш.) и 6Ф (классный руково-

дитель Семёнова М.А.). Вместе  с ними он посе-

тил 13 марта  Театр оперы и балета. Вот что пи-

шут об этом сами ученики. 

В воскре-

сенье  мы, 

ученики 

5ф и 6Ф 

классов, 

устроили 

культпо-

ход в театр 

на велико-

лепный 

спектакль 

«Сарпиге», в основу которого легла чувашская 

легенда. С нами был и наш друг Тигрёнок. Всем 

очень понравилось. В театре Тигрёнок  был 

впервые, в первый раз увидел балет. Надеюсь, 

это не последний наш совместный поход на 

столь грандиозное зрелище… 

Васильева Анастасия, 5Ф 
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  Воскресенье. Наш дружный класс идёт в 

театр. С нами наш новый друг – тигр. Он очень 

волнуется, потому что в театре он впервые. Тиг-

рёнку очень интересно, он хочет увидеть балет-

ную постановку ,,Сарпиге”. 

Театр. Мы вместе с нашим другом Тиг-

рёнком садимся на наши места в зрительном за-

ле. Началось представление. На сцене появляют-

ся три чертёнка. Они подошли к деревне… 

 Тигрёнок с интересом смотрит на сцену. 

Он не издаёт ни одного звука. 

После представления он долго восхищался – ему 

очень понравилось. И всему классу тоже очень 

понравилось. 

Сорокина Екатерина, 5Ф 

На фото: Тигрёнок знакомится 

 с фойе театра 
 В воскресенье, 13 марта,  ученики 5 Ф и 6 

Ф классов вместе с Тигрёнком посетили Чуваш-

ский государственный Театр оперы и балета. 

Там  ребята и их новый друг смотрели балет 

«Сарпиге», поставленный по сказке Ефима Ни-

китина. Этот балет рассказывает об истории 

любви чувашской красавицы Сарпиге и Сарди-

вана, о борьбе добра со злом и торжестве света 

над мраком. Смотреть его было интересно и 

увлекательно. Все артисты выступали в ярких 

костюмах, стилизованных под национальные. Я 

думаю, тигрёнку очень понравилось, так как 

раньше он никогда не был в театре и не видел 

такого зрелища. Теперь ему представилась эта 

возможность. Он смог увидеть и наш город, и 

наш театр, и красивый национальный балет. А 

нам было очень приятно познакомиться с Тиг-

рёнком и провести с ним незабываемые несколь-

ко часов. 

Павлова Мария, 5Ф 

 Сегодня наш класс идет в театр. Ура! Театр 

– это здорово! 

Все мы собрались возле школы, оживлен-

ные, принаряженные. Сели в  автобус и через 30 

минут были  в театре. 

Театр – это необычная торжественная, 

праздничная обстановка. Строгие ряды кресел в 

зрительном зале, красивый, тяжелый занавес и 

много нарядных, оживленных людей. 

На фото: ученицы 6Ф класса 

Наконец, третий звонок. Все смолкли, за-

навес открылся, и зазвучала музыка. Началось 

волшебство. Все необычно и красиво: декора-

ции, костюмы, актеры, музыка. Сегодня нам по-

казывали балет «Сарпиге» по мотивам сказки 

Ефима Никитина. Сюжет раскрывает тему люб-

ви красавицы Сарпиге и ее возлюбленного Сар-

дивана, тему борьбы добра и зла. 

«Сарпиге» – это первый балет, поставлен-

ный на сцене Чувашского театра. Музыку к ба-

лету написал чувашский композитор Ф.С. Васи-

льев. 

Нам очень понравился спектакль. Мы ис-

кренне сопереживали его героям и от души апло-

дировали артистам после спектакля. 

Сегодня мы ходили  в театр с нашим но-

вым другом – уссурийским тигренком. Его изоб-

ражение в виде стеклянной фигурки было с нами 

во время  спектакля. Всем известно об акции в 

пользу уссурийских тигров, которые занесены в 

Красную Книгу как исчезающий вид фауны. Жи-

тели всей нашей страны озабочены сохранением 

этого прекрасного животного для грядущих по-

колений. Мы тоже присоединились к этой акции.  

    

             Мамонова Даша, 6Ф,  

корреспондент газеты 

ПРОЕКТ «ТИГРЁНОК». РЕАЛИЗАЦИЯ  
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ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС  СКУЛЬПТОРОВ ПО ДЕРЕВУ В ГЕРМАНИИ  
 С  17 по 22 марта в Германии прошёл 

Международный фестиваль-конкурс скуль-

пторов по дереву, в котором принял участие 

учитель технологии школы №41 Смирнов Ар-

тём Петрович. 

  Артём Петрович  участвовал в этом фести-

вале-конкурсе вместе со своим учителем, доцен-

том кафедры технологии  и предприниматель-

ства ЧГПУ им. И. Яковлева  Акимовым Евгени-

ем. Конкурс проходил в течение 3 дней на терри-

тории одного из частных парков города Зотрум в 

земле Нижняя Саксония.   

 В этом парке множество скульптур в виде 

животных и людей.  Прекрасным дополнением 

коллекции деревянных скульптур парка стали и 

скульптуры, созданные участниками этого фе-

стиваля, в том числе и руками нашего учителя 

Артёма Петровича. 

        На фото: Блиц-турнир 

  

Кроме глав-

ной  скульп-

туры, нужно 

было  создать 

также 3  не-

большие де-

ревянные фи-

гуры. В тече-

ние часа  Ар-

тём Петрович  

сделал этого 

прекрасного 

дракончика. 

Дракон очень 

понравился 

организато-

рам этого 

творческого 

конкурса.  

Артёму Петровичу досталась тема «Брат, сестра 

и собака». Материал, из  которого выполнял 

скульптуру  наш учитель, - дуб. Это дерево было 

2 метра в высоту и 70 см в диаметре. Работал над 

скульптурой Смирнов А.П. 3 дня. Основной  ин-

струмент—это  бензопила.      Надо обладать до-

статочно большой физической силой, чтобы  

просто работать ею. Но Артём Петрович, настоя-

щий русский богатырь,  смог за небольшой срок 

создать    шедевр и занял II место (I место у его 

учителя—россиянина Евгения Акимова). 

 На фото: Конкурсная работа  

«Брат, сестра и собака» - II  место 

  Смирнов Артём Петрович, став призёром     

Международного фестиваля-конкурса скульпто-

ров по дереву, выступил достойно и  прошёл в 

следующий тур, который состоится в конце апре-

ля– начале мая 2016 года. Пожелаем  ему даль-

нейших творческих побед! Артём Петрович, мы 

Вами гордимся!!! 
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