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Калейдоскоп школьной жизни 
Выпуск № 1 (80) 

3 четверть (2021-2022 уч. г.) 

2022— год выдающихся земляков! 

Именно поэтому многие проведенные в школе мероприя-

тия, посвящены известным уроженцам Чувашии. 

Стр. 2…………………………………………..... 135 лет со дня рождения В.И. Чапаева 

Стр. 3…………………………………………...… Неделя иностранных языков 

Стр. 4-6 ………………………………………….. Акции и мероприятия 

Поздравляем! 

С 8 марта 

С прекрасным праздником весны 

Мы Вас сердечно поздравляем. 

Здоровья, счастья и любви 

От всей души мы Вам желаем! 

И солнце пусть Вам ярко светит, 

И птички радостно поют, 

Пусть в Вашем доме воцарятся 

Веселье, мир, тепло, уют. 

Когда вокруг звенит капель 

И раздается птичек пение, 

Почувствуйте весны приход — 

Примите наши поздравления! 

С 23 февраля! 

От всей души мы поздравляем 

Вас с Двадцать третьим февраля! 

И в День защитника желаем 

Быть гордостью страны всегда. 

Желаем быть для всех примером, 

Желаем Вам удач в делах, 

В работе оставаться первым 

И быть разборчивым в друзьях. 

Пусть Вас не трогают заботы, 

В семье — всё гладко, в доме — 

смех. 

Желаем крепкого здоровья, 

Пусть Вам сопутствует успех. 
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135 лет со дня рождения В.И. Чапаева! 

9 февраля 2022 года исполнилось 135 лет со дня рождения Василия Ивановича Ча-

паева, уроженца Чувашии, Георгиевского кавалера, легендарного военачальника.  

В рамках этого события в нашей школе было проведено множество мероприятий. 

Конкурс «Книга своими руками» «Легендарный 

начдив — В.И. Чапаев» 

Василий Чапаев - герой Гражданской войны, выходец 

из простого народа, обладал ярким талантом воена-

чальника и организатора. Одно только имя бесстрашно-

го командира наводило ужас на его врагов.  

Об этом человеке снято несколько фильмов, написано 

немало книг. Командир Красной армии погиб в самом 

расцвете лет, но благодарные потомки навсегда сохра-

нили память о нём.  

Конкурс презентаций «В.И. Чапаев — герой из Чувашии» 

В рамках месячника оборонно-массовой, патриотической и спор-

тивной работы и тематической недели, посвящённой 135-летию со 

дня рождения Василия Ивановича Чапаева, в школе прошёл кон-

курс презентаций на тему: «В.И. Чапаев — герой из Чувашии, ко-

торого знает весь мир».  

Лучшие презентации, созданные Степановой Екатериной 11А 

класс и Федоровой Анастасией 8Ф класс, отправлены на муници-

пальный уровень республиканского конкурса.  

Конкурса рисунков «Наш Чапай» 

В школе был проведён конкурс рисунков, посвященных 

Василию Ивановичу Чапаеву, знаменитому герою Граж-

данской войны. 

Ученики школы с увлечением рисуют участника Первой 

мировой и Гражданской войн, начальника дивизии 

Красной армии. Василий Иванович Чапаев был и остаёт-

ся одной из самых известных исторических личностей 

эпохи Гражданской войны в России. Увековечен в книге 

Дмитрия Фурманова «Чапаев» и одноимённом фильме 

братьев Васильевых.  
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Неделя иностранных языков 

14 февраля в нашей школе началась традиционная неделя иностранных языков. 

Открытие недели прошло весело и интересно.  

Валентинка... 

Так как начало недели совпало с известным праздни-

ком — Днем святого Валентина, дети изготовили ва-

лентинки и поиграли в игры, связанные с этим празд-

ником.  

Дети были рады тому, что смогли написать валентинку 

на английском языке, красиво её оформить, а затем в 

игровой форме вручить валентинку лучшему другу, 

подруге, учителю.  

Конкурс презентаций 

Эстафету иностранных языков приняли старшеклассни-

ки. Их тоже заинтересовали традиции и праздничные 

символы Дня святого Валентина.  

Конкурс презентаций, викторины показали хорошее 

знание английского языка и умение совмещать это с 

компьютерными программами.  

Виртуальная экскурсия по Лондону 

Ученики 4 в класса провели виртуальную экскурсию по 

Лондону. Их экскурсоводом была молодой педагог 

нашей школы Федотова Дарья Евгеньевна. Она провела 

своих учеников не только по достопримечательностям 

столицы Англии, но и помогла им побывать в стране 

Грамматика и Лексика. Путешествие получилось инте-

ресным и информативным.  

Виртуальная экскурсия по Лондону 

Чарльз Джон Хаффем Диккенс — самый известный 

английский писатель XIX века. Автор романов и очер-

ков, самых трогательных и нежных любовных романов, 

о чем и поведали сегодня ученики 9М класса на уроке 

английского языка (учитель Пряхина Е. Е.). Так инте-

ресно протекает затянувшаяся неделя иностранных 

языков в нашей школе. У Ч. Диккенса этот год юбилей-

ный — 210 лет со дня его рождения, а интерес к его 

произведениям не ослабевает!!  
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«Парта Героя» 

22 февраля в СОШ №41 проведена акция «Парта Ге-

роя». «Уроки Мужества» были проведены для обучаю-

щихся 9-11 классов, посвящённые ветерану войны и 

труда Яковлеву А.А.  

Алексей Алексеевич — участник трех войн: Советско-

Финской, Великой Отечественной, Советско-Японской. 

Принимал участие в боевых действиях на Западной 

Украине, в войне с Финляндией, в составе 8 танковой 

дивизии освобождал Львов, Киев, Харьков, участвовал 

в боях за оборону Сталинграда, в составе 7-го механи-

зированного корпуса освобождал Румынию, Болгарию, 

Швецию, Венгрию, Чехословакию, принимал участие в 

войне с Японией. 

Видел, как сдавался в плен немецкий фельдмаршал Па-

улюс, общался с маршалом Жуковым. Алексей Алексе-

евич служил и танкистом, и связистом, и командиром 

орудия. 4 раза был ранен, 2 раза контужен, горел в тан-

ке. 

Алексей Яковлева награжден двумя орденами Красной 

Звезды, орденом Отечественной войны первой степени, 

двумя медалями «За боевые заслуги», 22 медалями за 

оборону и взятие городом Советского Союза и других 

стран, множеством нагрудных знаков. 

Мы помним! Мы гордимся!  

Акции и мероприятия 

«Блокадный хлеб» 

Проведён единый урок в рамках месячника оборонно-

массовой, патриотической и спортивной работы. В це-

лях охранения исторической памяти и трагедии мирно-

го населения Блокадного Ленинграда.  

Урок «Цифры» 

В МБОУ «СОШ № 41» г. Чебоксары в период с 14 фев-

раля по 6 марта 2022 г. обучающиеся 1—11 классов 

участвовали во всероссийском образовательном проек-

те «Урок цифры». Тема урока: «Цифровое искусство: 

музыка в ИТ». 

Мероприятие направлено на развитие ключевых компе-

тенций цифровой экономики у школьников и на ран-

нюю профориентацию учащихся в сфере информаци-

онных технологий.  
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Всероссийский урок основ безопасности жизнедеятельности 

1 марта в МБОУ «СОШ №41» г. Чебоксары прошел Всерос-

сийский урок основ безопасности жизнедеятельности. В прове-

денных мероприятиях приняли участие учащиеся с 1 по 11 

класс. Основная цель данного мероприятия заключалась в 

обеспечении информационной безопасности обучающихся пу-

тём привития им навыков ответственного и безопасного пове-

дения в современной информационно-телекоммуникационной 

среде, безопасного поведения на дорогах, на воде, при обраще-

нии с огнём. 

На уроке безопасности для начальных классов выступил майор 

внутренней службы, начальник отдела Главного управления 

МЧС России по Чувашской Республике Турайкин Александр 

Вячеславович с темой «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти» в рамках Всероссийского урока ОБЖ. А Иванов Влади-

слав Анатольевич и Цыплов Александр Валерьевич, пожарные 

ПСЧ №6 г. Чебоксары, выступили с темой «Огонь — наш друг, 

огонь — наш враг». Колсанов Валентин Геннадьевич, старший 

инспектор отдела пропаганды ГИБДД УМВД по г. Чебоксары, 

рассказал детям о безопасном поведении на дорогах. Перед 5—

9 классами выступала лейтенант полиции ИПДН ОП№3 

УМВД России по г. Чебоксары Александрова Анна Олеговна, 

она рассказывала о информационно-телекоммуникационной 

безопасности в сети интернет и о административной и уголов-

ной ответственности. 

Берегите свою жизнь и жизни других людей!  

Акции и мероприятия 

«Коробка храбрости» 

В благотворительной акции приняли активное уча-

стие обучающиеся, их родители и педагоги нашей 

школы. Цель акции - поддержка детей, находящихся 

на лечении в больницах города Чебоксары.  

«Письмо солдату» 

В 41 школе объявлен старт всероссийской акции «Письмо солдату», которая проводится в поддержку во-

еннослужащих, участвующих в специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. 

Целью акции является информирование детей и молодежи о геополитической ситуации в мире и на грани-

цах России и Украины, а также знакомство с причинами проведения Специальной операции на террито-

рии Украины. Ребята в своих письмах обращаются к военнослужащим Вооруженных сил Российской Фе-

дерации, проводящим спецоперацию на территории Украины. В письмах ребята выражают им слова бла-

годарности и поддержки.  
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Классные часы «Крымская весна» 

За третью четверть было проведено множество мероприятий и акций, в которых 

приняли участие обучающиеся школы. Ребята смогли узнать много нового и инте-

ресного. 

Акции и мероприятия 

Всероссийский урок добровольчества 

Историко-просветительский проект «Поезд Победы» 

Международный день родного языка 

Онлайн-проект «Зеленая школа» 


