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С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
План проведения мероприятий в рамках
месячника оборонно-массовой,
патриотической и спортивной работы в
МБОУ «СОШ №41»
1.Лично-командное первенство по лыжным
гонкам среди допризывной молодѐжи на Кубок
главы администрации Калининского района;
2.Традиционная военизированная лыжная эстафета среди общеобразовательных школ Калининского района г. Чебоксары;
3.Районный этап городского конкурса для 3-4
классов «Юный патриот» в «СОШ №43»;
4.Участие в районном
конкурсе рисунков
«Наша армия сильна!»;
5.Участие в городской спортивно-технической
игре «Молодая гвардия»;
6.Проведение уроков Мужества;
7.Школьный этап городского фотоконкурса «Я
готов служить России»;
8.Соревнования
по
пулевой
стрельбе
среди
образовательных
учреждений
и
организаций
Калининского
района
гор. Чебоксары;
9.Тематические классные часы, посвященные
юбилейным историческим датам;
10.Городской смотр-конкурс строя и песни
среди школ города Чебоксары;
11. Школьные юнармейские игры «Малая зарница» для обучающихся 5-11 классов;
12.«Зарничка» для обучающихся 2-4 классов;
13.Школьный этап городского конкурса поздравительных открыток, посвященный Дню
Защитника Отечества;
14.Участие в городском конкурсе утренних зарядок «Лови звезду»;
15.Посещение музеев города Чебоксары, организация экскурсий в школьные музеи и комнаты Боевой Славы;
16.Беседы, классные часы, викторины, игры,
спортивные первенства и соревнования, смотры, конкурсы, направленные на патриотическое
воспитание обучающихся;
17.Участие в I Городском конкурсе исследовательских краеведческих работ обучающихся
«Мое Отечество».

День защитника Отечества отмечается 23 февраля. Это праздник самых мужественной половины человечества.
Эта дата была установлена Федеральным
законом «О днях воинской славы и памятных
датах России», принятым Государственной думой и подписанным президентом РФ Б. Ельциным
13
марта
1995
года.
Почему же День защитника Отечества 23
февраля?
История возникновения праздника относится к событиям 1918 года, когда в конце февраля красногвардейцы, борясь с террором извне,
значительно укрепились. Это позволило им победить в стычках с кайзеровской армией, наступая в районе Пскова. Именно тогда родилась
Красная Армия.
Спустя 4 года в стране объявили официально о том, что День Советской Армии — дата
особая. Это 23 февраля.
В советские времена праздник не был государственным и тем более не считался выходным днем. И именовался не так, как сейчас, а
Днем Советской Армии и Военно-Морского
флота. Это наименование он получил в 1946 году.
В 1995 году Государственная Дума России принимает федеральный закон "О днях воинской славы России". Согласно этому закону
23 февраля значится как "День победы Красной
Армии над кайзеровскими войсками Германии в
1918 г. - День защитника Отечества".
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«ЗАРНИЧКА» В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Очень важно начать прививать ребенку
любовь к Родине, стране, своему народу с раннего детства. Ведь патриотизм — одна из важных
черт
современной
развитой
личности.
Патриотическое воспитание младших школьников позволяет с раннего возраста сформировать
правильное отношение детей к своей стране —
умение ценить и уважать события прошлого и
современные достижения нашего народа, объяснить понятия добра и зла, сформировать представление о значимости России. Все это поможет
вырастить поколение, готовое отстаивать интересы своей страны, так как патриотизм имеет
характерные черты: веротерпимость, законопослушность, трепетную любовь к родной природе.
Уже второй год подряд в школе №41 проходит военно-спортивная игра для обучающихся
1—4 классов «Зарничка».

Новшеством этого года было включение станций
«Экология» и «Мы — чебоксарцы». Станция
«Экология» была включена, так как 2017 год
был объявлен годом экологии. А станция «Мы
— чебоксарцы» была включена в рамках подготовки к 550-летию города Чебоксары.

На фото: Команда 2В класса
Интересно было наблюдать, с каким интересом соревновались учащиеся начальной школы. Особенно было любопытно это делать на
станции «Вязание узлов».

На фото: Общее построение в спортзале
2 февраля 2017 года в 12.00 был дан старт
всем юнармейским отделениям 1—4 классов.
Программа игры включала в себя прохождение
станций теоретического и военно-спортивного
блоков.

На фото: Вязание узлов
По итогам игр определились победители
и призѐры:
I место — команда 3А класса;
II
место
—
команды
4Б
классов;
III место — команды 3В, 4А классов;
От всей души поздравляем всех участников команд 1-4-х классов и их классных руководителей за увлекательную «Зарничку»!
Огромная благодарность ученикам 8М класса,
работавшим судьями на станциях.
Ирина Станиславовна Романова,
На фото: Команда 3Б класса
вожатая школы
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ЮНАРМЕЙСКИЕ ИГРЫ «МАЛАЯ ЗАРНИЦА»
Современный молодой человек в силу различных обстоятельств стоит перед дилеммой
выбора целей: благородных, но нелегких или
сомнительных, однако легко достижимых. На
этот выбор может повлиять и семья, и друзья и,
конечно, школа. Педагоги школы №41 города
Чебоксары стараются воспитывать в учениках
такие качества, как высокий уровень самосознания, чувство собственного достоинства, независимость суждений, способность к ориентированию в мире духовных ценностей и в ситуациях
окружающей жизни, готовность принимать решения и нести ответственность за поступки.
Чтобы воспитать достойного гражданина,
в МБОУ «СОШ № 41» сформирован комплекс
мероприятий, направленных на воспитание духа
патриотизма и гражданственности. Самое значимое место в этом списке занимают военнопатриотические игры юнармейского движения
«Малая Зарница».
4 февраля 2017 года учащиеся 5-10 классов
смогли почувствовать себя в роли будущих защитников нашей великой Родины. Соревнования проходили в два этапа. Главным судьѐй
был наш учитель ОБЖ А. П. Смирнов.

На фото: «Юнармейцы! Смирно!»
Одиннадцатиклассники, учителя школы и
педагоги ЦДТ в составе судейской команды помогали ему в проведении игр. На первом этапе
команды проходили 12 теоретических станций,
на которых показывали все свои знания и умения. Руководителями станций были учителя,
справедливо выставлявшие ребятам заработанное количество баллов. Для прохождения этапов
игры были разработаны маршрутные листы со
следующими станциями: Надевание боѐвки;
«Медицина»;
Правила ДД для пешеходов;
«Литературный конкурс»; «Исторический кон3

курс»; «Строевая подготовка»; «Звания военнослужащих»; «Песни военных лет»; «ГО» надевание противогаза; Определение азимута;
«Спортивно – силовые упражнения»; «Вязание
морских узлов».
Второй этап «Малой зарницы» проходил
на улице. Всего было 11 станций: «Разведение
костра»;
«Параллельная переправа»;
«Лабиринт»;
«Медицинская
помощь»;
«Лазутчики»; «Бросание лѐгости»; «Метание
гранаты с положения лѐжа»; «Сбор палатки»;
«Спринт»; Стрельба; «Быстрый, ловкий, прыгучий».

На фото: Главные помощники—учащиеся 11А
В результате невероятными усилиями не
только учителей, но и учеников была проделана
огромная работа. Надеюсь, теперь каждый
участник этого увлекательного мероприятия
сможет по достоинству сказать, что является
гражданином своей Родины.
По результатам игры среди 5-7 классов места
распределились следующим образом:
I место – 7М, II место – 7Ф, III место – 6М, 6 Ф.
Другие команды своему поражению не огорчились, ведь у них есть еще время впереди, чтобы
стать лучшими.
Среди 8-10 классов борьба была напряжѐннее, а места распределились так: I место –
8М, II место – 10А, II место – 9А.
Большое спасибо всем организаторам игр!
Отдельное спасибо директору Центра детского
творчества Калининского района города Чебоксары, Н. В. Алексеевой и педагогу дополнительного образования М. М. Сугробовой за помощь
в работе станции «Параллельная переправа»!
Президент ДШО
«Совет STARшеклассников» Миронова Анна

ДНИ НАУКИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
НАШИ УЧЕНИКИ—ПРИЗЁРЫ
РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРЕДМЕТНЫХ
ОЛИМПИАД
На муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников в этом учебном
году учащиеся МБОУ «СОШ №41» завоевали
40 призовых мест. Из них 16 победителей и
призеров стали участниками регионального
этапа ВОШ-2016-2017.
11 января в региональной олимпиаде по
французскому языку приняла участие ученица
10А класса Попова Анастасия (учитель Тихонова Е.В.).
20 и 21 января в олимпиаде по физической культуре приняли участие также наши десятиклассники: Ефремов Дмитрий и Калмыков
Павел (учитель Ильина Э.А.). Они продемонстрировали хорошие результаты и стали призѐрами региональной олимпиады по физической
культуре.
7-8 февраля прошла олимпиада по ОБЖ.
Честь нашей школы достойно защитила ученица 9А класса Патова Татьяна, став призером
(учитель Ильина Э.А.).
21-22 февраля состоялась олимпиада по
технологии. В ней приняли участие 2 ученицы
нашей школы: Павлова Софья, 8Ф, и Иванова
Александра, 9А (учитель Павлова Л.А.). По
итогам олимпиады по технологии Саша Иванова стала призером, а София Павлова—
победителем региональной олимпиады по технологии!
Региональная олимпиада по чувашскому
языку прошла 27 февраля. Ученики нашей школы показали суперкласс на муниципальном этапе по чувашскому языку, в результате на региональную олимпиаду прошли 9 учащихся нашей
школы: Герасимова Александра и Журавлев
Евгений, 11А, Синдимирова Мария и Андреева
Анастасия, 10А, Патова Татьяна, Ишмуратова
Анастасия, Николаева Мария, Соловьева Валерия и Константинова Татьяна, 9А.
Результаты всех трех этапов Всероссийской олимпиады школьников 2016-2017
учебного года (школьного, муниципального,
регионального) радуют весь коллектив школы. Очень хочется надеяться, что и в будущем учебном году мы не опустим планку и покажем достойные результаты! Мы ещѐ раз
поздравляем победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников и желаем
дальнейших успехов!

ГОРОДСКОЙ КОНКУРС
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
«Я – ИССЛЕДОВАТЕЛЬ»
18 февраля на базе МБОУ «СОШ №45»
состоялся очный тур городского конкурса исследовательских работ младших школьников
«Я—исследователь».
Всего было подано 15 заявок на участие в
этом городском конкурсе. Из заочного тура в
очный прошли 9 научно-исследовательских работ младших школьников: Золотов Ю., 4А
(руководитель Л.А. Краснова), Агусева А. и
Куланова К., Пронина М., 4Б (руководитель
О.С.
Куланова),
Порфирьев
М.,
4В
(руководитель Е.И. Анисимова), Гаврилов Н.,
3А (руководитель Начевкина Э.А.), Константинова Т., 3Б (руководитель А.А. Тимофеева),
Николаева А., 2А (руководитель С.Г. Ташкова), Шоркина С., Боброва Д., 2В (руководитель
Т.Г. Фѐдорова).

На фото: Участники НПК
«Я—исследователь»
Все участники городской конференции
ответственно подощли к защите своих проектов, уверенно отвечали на вопросы, которые им
задавали члены жюри и другие участники конференции «Я—исследователь». В результате
наши младшие школьники завоевали 4 призовых места! Ученица 2В класса Шоркина София
стала победителем городского конкурса исследовательских работ младших школьников «Я—
исследователь» (учитель Фѐдорова Т.Г.). Призерами стали ученики 4-х классов: Золотов
Юрий, 4А (учитель Краснова Л.А.), также Агусева Августа и Куланова Ксения, 4Б, и Пронина
Мила, 4Б (учитель Куланова О.С.). Молодцы!!!
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КОНКУРС «МИСС ШКОЛЫ-2017»

«РОССИЯ–СЕВАСТОПОЛЬ-КРЫМ»

16 февраля в стенах школы №41 прошло красивое, зрелищное, волнующее общешкольное мероприятие — конкурс «Мисс
школы-2017», посвящѐнный Дню Святого Валентина.
4 активных, прекрасных, привлекательных
и смелых участницы проявили себя как творческие личности: Анастасия Попова (10А), Александра Чермакова (9 А), Ярадаева Анастасия(9
Б), Саруханян Лидия, 8О.
«Визитка» — так назывался первый конкурс. В этом конкурсе участницам необходимо
было рассказать о себе. Достаточно интересно
подошли к нему все участницы. Мы услышали
рассказы в песнях, инсценировке и стихах.
В конкурсе «Черный ящик» участницы
должны были назвать все инструменты, лежащие в ящике. Особенно отличилась Анастасия
Попова, знающая почти все инструменты.
Кем бы ни была девушка, она всегда остается любительницей помодничать. Интересным
и требующим творческий подход был конкурс
«Модельер». Конкурсантки сделали из газет костюмы и продемонстрировали их.
А пока участницы готовились к этому конкурсу,
зрители поздравили участницу Лидию с Днем
Рождения и спели ей песню.
Самым волнующим был «Творческий конкурс», к которому участницы готовились заранее. Каждый номер был уникальным и ярким, а
также раскрывал новые таланты, которые раньше не были замечены. Стихи, танцы, песни радовали преподавателей и учеников. Пока жюри
подводило итоги, старшеклассники провели
танцевальный флешмоб.
По итогам конкурса: «Мисс школы-2017» стала
Ярадаева Анастасия, ученица 9 Б класса.

Недавно прошѐл республиканский конкурс «Россия – Севастополь - Крым». Конкурс
проходил по двум номинациям: «Крымский
вернисаж» и «Боевая слава Севастополя».
Во второй номинации в жанре «Поэзия»
приняла участие ученица 4А класса Войнова
Ирина (учитель Л.А. Краснова) и завоевала почѐтное второе место. Поздравляем Ирину и Луизу Арсентьевну и желаем дальнейших творческих успехов! Публикуем отрывок из стихотворения Войновой Ирины.
«Севастополь—город-герой»
Шла война.
Гибли сотни людей,
Защищая родные просторы.
Это слезы
И гибель родных и друзей,Это было огромное горе.
Шла война.
Севастополь боролся с врагом
На земле, в небесах и на море.
Все гремело, стонало,
Взрывалось кругом.
Все горело: и парки, и поле.
Закрывали врагу
Все морские пути
Катерами, подлодками, ставили мины.
Гибли тысячной ратью
Бойцы-моряки,
Уходя от нас в вечность, в морские глубины.
Превращались в руины
Красавцы-дома.
Не смолкали орудия,
Падали бомбы.
Семьсот дней под ногами горела земля
И сражались еще катакомбы.
Это гроты,
Пещеры и груды камней,
Что спасали людей от неволи.
Укрывали там раненых,
Женщин, детей,
Кому выпала страшная доля.
Не хватало еды,
Не хватало воды,
Не хватало и боеприпасов.
Защищая свой город,
Боролись они,
Месяцами не видя запасов.
Но не сломлен был дух
Этих сильных людей,
Они жили, боролись, мечтали.
Только вера в победу
И вера в себя
Путеводной звездою их стала.
За заслуги в войне,
За успехи в труде
Севастополь стал градом-Героем!
Он стал краше вдвойне,
На морском рубеже.
Охраняет наш мирный покой он!

На фото: «Мисс школы-2017 с подругами
«Вице-мисс школы-2017» стала Попова Анастасия, ученица 10 класса.
Ярадаева А., 9Б
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ИГРА «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

«ДЕБЮТ—2017»

14, 15, 16 февраля 2017 года в рамках месячника оборонно-массовой, патриотической
и спортивной работы в городе Чебоксары была проведена традиционная спортивнопатриотическая игра «Молодая гвардия».
Целью игры «Молодая гвардия» является
формирование коммуникабельной, творческой
личности, обладающей современными знаниями,
ориентированной на постоянное физическое, духовное и нравственное развитие.
В ходе проведения игры решались следующие задачи: практическое применение навыков и
умений поведения в экстремальных ситуациях;
пропаганда здорового образа жизни и нравственно-патриотическое воспитание; воспитание морально-волевых качеств: ответственности перед
командой за порученное дело, установки на
успех, согласованности действий при достижении общей цели.
Игра проводилась в форме конкурсной
программы. Время прохождения всех этапов игры было ограничено. Учащиеся за контрольное
время участвовали в следующих состязаниях:
«Сборка автомата», «Меткий стрелок», «Каждый
солдат мечтает…», «Гражданская оборона»,
«Зелѐная аптека», «Хронология ВОВ 1941—1945
гг.»,
«Сапер»,
«Марш-бросок».
Школу 41 представляла команда учащихся
10—11 классов. Ребята отлично справились со
всеми заданиями, завоевав 1 место в Калининском районе города Чебоксары и почѐтное 2 место в городе в общекомандном зачете.

17 февраля 2017 года в Чувашском государственном педагогическом университете
на базе музыкально-графического факультета
прошѐл региональный фестиваль молодежного песенного творчества «Дебют—2017».
Конкурс-фестиваль проходил между учащимися средних школ, школ искусств и центров
дополнительного образования, учащихся колледжей и ВУЗов. Этот фестиваль оценивало очень
уважаемое жюри, которое имеет большой вес в
музыкальном искусстве Чувашии. В составе членов жюри - профессора и народные артисты
России, заслуженные работники культуры.
Учащиеся нашей школы приняли активное
участие в этом музыкальном фестивале.
Сворцан Анджела,
студентка АФС, стала лауреатом I степени в номинации
«Народное вокальное
исполнительство».
Поддержать Анджелу пришли студенты
АФСпрограммы.
Ярадаева
Анастасия, 9Б, стала лауреатом III степени в
номинации
«Эстрадное вокальное исполнительство».

На фото: Сворцан Анджела
На фото: Члены сборной команды школы
и Ярадаева Настя с группой поддержки
Поздравляем
ребят
с
победой! Девушки получили Дипломы I и III степеней, а
Стали известны итоги всех мероприятий месяч- руководитель Михайлова Н.Н.—Благодарность.
ника
оборонно-массовой
и
военнопатриотической работы: наша школа в КалининГлавный редактор: Карабут С.В.
Адрес редакции: 428031, г. Чебоксары, ул. Шумилова, 33,
ском районе заняла почетное 2 место!
тел. 51-65-78
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