
 

 

 

Выпуск 1, I четверть 2013, г. Братск 

Вот и окончилось весёлое, 
озорное лето, а вместе с ним 
умчались такие короткие летние 
каникулы. 1 сентября – начало 
нового учебного года, праздник 
встречи с учителями и школьны-
ми друзьями после долгой раз-
луки. В этот день рождаются но-
вые надежды и замыслы. И всё 
начинает повторяться: уроки и 
перемены, контрольные и экза-
мены. 

Что для Вас значит школа? 
Школа – это особый мир, непо-
вторимое государство, это радо-
сти и печали, чудеса и традиции, 
которых больше нигде не встре-
тить. И в этот замечательный 
мир мы уже окунулись с голо-
вой. А вот как начинался этот 
день встречи после каникул. 

Ученики с родителями собра-
лись в школьном дворе, играла 
красивая музыка о школе и учё-
бе. После официального начала 
звучал гимн России, показываю-
щий, какое же это торжествен-
ное событие – 1 сентября. Веду-
щие читали стихи, ученики пели 
песни и частушки, рассказывали 
стишки о начале учебного года. 
Два одиннадцатиклассника тор-
жественно возложили цветы к 
мемориальным доскам.  

Затем перед нами выступала 
исполняющая обязанности ди-
ректора Екатерина Валерьевна 
Власова. С речью вышли Депу-
тат Братской городской Думы и  
председатель совета ветеранов. 

1 Сентября 

Вот сколько важных лиц пришло 
поздравить нас с началом 
школьного года. Потом перед 
нами была разыграна сценка с 
Мальвиной и Бабой Ягой. Они 
передали символический ключ 
первокласснице и выпускнице, 
которые торжественно открыли 
им двери нашей школы. 

Вот и прошла уже первая чет-
верть, но кажется, что описан-
ные выше события были только 
вчера. Давайте же будем ста-
раться прилежно учиться, чтобы 
не подвести учителей и поддер-
жать честь школы!  

Екатерина Пахтусова 

Исторически в России не все 
учебные заведения начинали 
учебный год 1 сентября. Напри-
мер, во времена Петра I в неко-
торых школах и гимназиях обу-
чение начиналось в конце авгу-
ста, середине сентября или ок-
тября, сельские школы грамоты 
начинали работать с 1 декабря. 

Даже в СССР до середины 30
-х годов не было точной даты 
начала учебного года. Только 3 
сентября 1935 года постановле-
нием Совнаркома и ЦК ВКП(б) 
было введено единое начало 
учебных занятий во всех школах 
СССР с 1 сентября. 

Википедия 
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СОБЫТИЕ 

Посвящение первоклашек 
В этом году в школу пришли около 120 первокласс-

ников. Ребята очень энергичные, настоящие непосе-
ды. Но обряд посвящения прошли достойно. Не шуме-
ли, дружно отвечали на вопросы Кощея Бессмертного 
и Василисы Премудрой. 

 
Наши первоклассники только месяц с небольшим 

ходят в школу, но уже успели кое-чему научиться. 1 
«а» выучил самую главную песню всех школьников 
«Чему учат в школе». 

Ученики 1 «б» показали, как они усвоили школьные 
правила: 

- На уроках не хихикать, стол туда-сюда не двигать. 
Учитель спросит – надо встать, когда он сесть позво-
лит – сядь. И смотри не зазнавайся, в школе всем 
помочь старайся, да не бойся, будь смелей и найдешь 
себе друзей! 

Для малышей это серьезное событие. Они волну-
ются. Но рядом папы и мамы, поддерживают и тоже 
переживают. Не просто стать первоклассником! Чтобы 
получить ключ к знаниям, надо пройти все Кощеевы 
испытания. А в завершении дать клятву о прилежной 
учёбе.  

В столовой Кощей Бессмертный и Василиса Пре-
мудрая угостили первоклашек волшебным пирожным. 
И только после этого у них появились свидетельства 
Первоклассника. Вот такая история, друзья! 

 

 Коротко о главном 

 Книги о героическом времени 

В рамках месячника 95-летия комсомола 
в нашей библиотеке была подготовлена вы-
ставка «Комсомол: время, события, люди». 

На полках представлены книги о комсо-
мольском движении в СССР, в нашем горо-
де Братске, художественные произведения 
о знаменитых комсомольцах. 

В сборнике «Очерки истории Ленинского 
комсомола Братска и Братскгэсстроя» вы 
найдете документы, фотографии и воспоми-
нания ветеранов комсомола. Это книга о 
трудовых подвигах братчан, участников 
ударных комсомольских строек. 

В разделе «Герои комсомола» - книги о 
ярких судьбах молодых комсомольцев, кото-
рые могут стать достойным примером для 
подражания. 

Большой интерес вызвала документаль-
ная повесть московского публициста Влади-
мира Башкова «Иван Земнухов». В ней рас-
сказывается о короткой и в то же время яр-
кой, драматичной судьбе комсомольца, чле-
на штаба краснодонской подпольной орга-
низации «Молодая гвардия», в девятнадцать 
лет погибшего от рук фашистов. В основе 
книги – малоизвестные архивные материа-
лы, дневники Ивана Земнухова. 

В третьем разделе представлены художе-
ственные произведения. Например, знаме-
нитая «Молодая гвардия» А. Фадеева о 
краснодонском молодежном подполье, ро-
ман Н. Островского «Как закалялась сталь». 
Главный герой романа Павка Корчагин все-
гда был образцом комсомольца для наших 
бабушек и дедушек. 

80-летию комсомола посвящен сборник 
стихов Бориса Сальникова, братского поэта.  

Подобные выставки важны для молодежи 
как напоминание о славных страницах исто-
рии нашей страны. 

 Единый классный час 

В рамках празднования 95-летия комсо-
мола в школе прошел единый классный час 
по теме «Братск—город легендарных стро-
ек». 

Классный час проводился одновременно 
у всех учащихся. Классные руководители 
подготовили для ребят интересную про-
грамму. Были показаны фильмы о Братске: 
«Битва у Падуна», о том, как затоплялось 
братское водохранилище, фильм «История 
легендарной стройки». 

На классный час пригласили бывших 
комсомольцев, которые рассказывали о 
своем комсомольском прошлом. 

ВЫСТАВКА 

СОБЫТИЕ 



 

 

День учителя 
Праздник "День учителя" начался с самого утра. 

В школьном дворе играла музыка в честь учителей, 

а у дверей школы ждали ученики с поздравлениями. 
Днем в актовом зале состоялся концерт для учите-
лей. С самой первой минуты чувствовалось волне-
ние всех участников программы. Во время концерта 
была показана галерея учителей. Специально для 
Натальи Капитоновны, директора нашей школы, был 
подготовлен захватывающий номер "Вальс". Учитель 
музыки Марина Александровна Шалаева исполнила 
замечательную песню "Журавли". 

 

В самом начале концерта учителя получили по-
чётные грамоты Департамента образования. А в 
конце праздника Максим Саловаров и Вероника 
Мельникова исполнили песню, которая называлась 
"Посвящение учителям". Неожиданным завершени-
ем концерта стала хлопушка-сюрприз. Несмотря на 
то, что это праздник для учителей, участникам был 
подарен торт. По словам ребят тортик был весьма 
сладким и вкусным. 

В общем, мы долго ещё не забудем этот "День 
учителя!" 

Александра Ермилова 
Фото: Никита Удод, Яна Иньшина 

КОНЦЕРТ 
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АКЦИЯ 

Школьные Будни 

 Гайка и Мини Маус в гостях у пяти-

клашек 

По традиции в конце октября Гайка, Ми-
ни Маус и другие сказочные герои посвя-
щали выпускников начальной школы в пяти-
классники. 

Ребята 5-х классов подготовили для это-
го праздника песни и сценки. Ученики 5 «а» 
спели песню о своем классе, которая так и 
называется - «Мы 5 а». Рассмешили ребята 
из 5 «б». Они показали юмористические 
сценки, которые высмеивают нерадивых 
учеников. Актерским дарованием блеснул и 
коллектив 5 «г», подготовивший сценки о 
царе и слугах. Слуги рассказывали царю о 
пользе наук и школьных предметов. 5 «в» и 
5 «д» порадовали зрителей песнями.  

Наставить молодежь на путь истинный 
пришли бывшие пятиклашки, ныне ученики 
шестого класса. Поздравить ребят и узнать, 
чему они научились за четыре года, яви-
лись богини Олимпа – Афина и Афродита. 
Они задавали сложные вопросы, но ребята 
были умные и талантливые и ответили на 
все.  

Русалочка и Рапунцель в этот день тоже 
поспешили поздравить детей с праздником. 
Заодно проверили их жизнерадостность и 
внимание. 

Пятиклассники поклялись с достоин-

ством нести высокое звание ученика 41 

школы. И закрепили эту клятву чаем с пи-

рожным. 

СОБЫТИЕ 

 Помоги Дальнему Востоку 

В сентябре прошла Всероссийская акция 
"Помоги Дальнему Востоку". Если не все 
еще знают, дальневосточный регион нашей 
страны сильно пострадал от наводнения. В 
этот день все жители России собирали 
средства для помощи пострадавшим. 

Школы города Братска тоже принимали 
участие в этой акции. У нас в школе ребята 
старших классов раздавали листовки с ин-
формацией о том, как можно помочь Даль-
нему Востоку. Всего-то надо было отпра-
вить смс-сообщение на указанный номер с 
текстом «вместе», и за каждое сообщение 
на счет пострадавших перечислялось 50 
рублей. 

Чтобы привлечь к акции как можно боль-
ше внимания, ребята призывали всех кри-
чалками. Итог акции таков – город Братск 
собрал для Дальнего Востока около 5 млн. 
руб. 

Александра Ермилова 



 

 

 Наши выпускники: Константин Озеров 

 

«Поколение» 
1 четверть 

4 

Каждый год из стен нашей школы выпуска-

ются десятки ребят. У каждого из них своя 

судьба. Одни уезжают из Братска навсегда, 

другие остаются в родном городе. Сразу по-

сле окончания школы выпускники еще наве-

дываются к своим преподавателям, но с года-

ми это происходит все реже и реже... 

Ну, что ж! Пусть они не часто вспоминают 

родную школу, мы о них не забываем. И в 

этом номере открываем рубрику «Наши вы-

пускники».  

В популярном интернет-ресурсе kinopoisk.ru вы 

найдете статьи не только про голливудских актеров, но 

и про выпускника нашей школы Константина Озерова. 

Совершенно случайно узнали мы из газет, что Кон-

стантин снимается в большом кино. Он исполнял глав-

ные роли в фильмах «Решала» и «Похабовск. Обратная 

сторона Сибири». 

Нашему корреспонденту Дарье Ворониной удалось 

найти актера. К сожалению, Константин был занят 

предстоящей премьерой, и Дарья успела задать только 

пару вопросов. 

Дарья: Как вы попали в большое кино? 

Константин: После школы учился в Улан-

Удэ в академии культуры. Работал на радио. 

Как-то ко мне пришли ребята на эфир и 

предложили сыграть роль в фильме 

«Решала». Снимали почти на голом энтузи-

азме. Потом поступило предложение от Ир-

кутян сняться в Похабовске. Я не знаю, как 

так получилось. Случайность, наверное. В 

нужном месте наступило нужное время. С 

Братском много связано. Много родствен-

ников. Школа 41, думаю, в мое время была 

самая крутая, что ли. И в смысле знаний, 

достижений и прочего. Помню учителей 

всех. Давыдова Татьяна Даниловна. Английский ве-

ла у нас. Да многих… Я даже на танцы ходил в 

школе. Выступали, танцевали. Да здорово было! 

Хулиганили много, я не очень дисциплинированный 

был, у директора бывал часто. До сих пор помню 

свой первый звонок.  

 

Примечание: Озеров—сценический псевдоним Кон-

стантина. Его настоящая фамилия—Болотин. 

На съемочной площадке  

(фото из личного архива К. Озерова) 

На съемочной площадке  

(фото из личного архива К. Озерова) 
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45 лет работы 

ка и мышление, это очень огор-

чает. 

- Какие у вас увлечения поми-

мо работы? 

- Я очень люблю читать, путе-

шествовать, ходить в бассейн и 

работать на даче. 

- Какая литература вам нра-

вится? Есть ли любимые авто-

ры? 

- Предпочитаю классику: Тур-

генева, Чехова.  

- Какой художественный 

фильм произвел на вас большое 

впечатление? 

- «А зори здесь тихие». Собы-

тия фильма происходят в 1942 

году, в Карелии. А хотелось бы 

ещё посмотреть новый фильм 

Бондарчука «Сталинград». 

- Чем вы любите угощать 

друзей и знакомых? 

- Люблю готовить салаты, 

бутерброды и фарширован-

ные перцы. 

- Есть ли у вас жизненное 

кредо? 

- Думаю, доброта и порядоч-

ность во всём. 

- Можете вы что-то пожелать 

нашим ученикам? 

- Хочу, чтобы поднялся их 

нравственный уровень в обще-

нии между собой и с взрослыми. 

А также, чтобы они учились не 

ради оценки, а ради знаний. 

На этом интервью с Лидией 

Павловной было закончено. Мы 

узнали немного больше об этом 

замечательном учителе. Давайте 

все вместе пожелаем ей долгих 

лет работы и благодарных уче-

ников! С юбилеем, Лидия Пав-

ловна! 

Екатерина Пахтусова 

В этом году в нашей замеча-

тельной школе юбилей: Фонова 

Лидия Павловна работает препо-

давателем химии 45 лет. Мы ре-

шили в честь этого события рас-

сказать немного об этом замеча-

тельном учителе и взяли интер-

вью у Лидии Павловны. 

- Лидия Павловна, расскажи-

те, пожалуйста, где прошло ва-

ше детство? Как вы учились в 

школе, кто из учителей вам 

больше всего запомнился? 

- Моё детство прошло на Ал-

тае, в городе Барнауле, училась 

я в обычной школе, закончила 10 

классов. Особенно любила есте-

ственные науки. Запомнилась 

мне преподаватель химии Пса-

рёва Г.Н. за её стремление обу-

чить детей всему, что знала са-

ма, и большую доброту и спра-

ведливость. 

- А какие воспоминания оста-

лись у вас о студенческих годах? 

- Я окончила Горно-Алтайский 

государственный университет, 

химико-биологический факуль-

тет. А помимо учёбы я занима-

лась туризмом, спортивным ори-

ентированием, участвовала в 

спортивных соревнованиях. Осо-

бенно любила ходить в горы. 

Самый запоминающийся поход - 

прокладывание маршрута до го-

ры Белуха.  

- Лидия Павловна, что повли-

яло на ваше решение стать пре-

подавателем? 

- Скорее всего, любовь к де-

тям и людям в целом, желание 

общаться и передавать свои 

знания.  

- Как изменилось, на ваш 

взгляд, преподавание и ученики? 

- Плюс в том, что появилось 

мультимедиа, стало возможным 

наглядно показывать всё учени-

кам. У учеников в последние го-

ды стала меньше работать логи-
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Фестиваль комсомольской песни состоялся в 

школе накануне празднования 95-летия комсо-

мола. 

Комсомол и песня – понятия неразрывные. 

Любое комсомольское дело – сбор макулатуры, 

строительство БАМа, освоение целины – все 

сопровождалось песней.  

Для наших учителей, которые были комсо-

мольцами, эти песни значат очень много. Они 

знают их наизусть. Молодому поколению они 

тоже знакомы, хотя текст песен все-таки при-

шлось учить. 

Маша 11 «а»: Мы песню учили совсем недол-

го. Это песня о том, как люди приезжают на Ан-

гару и начинают строительство. 

Артем, 11 «б»: Наша песня называется «И 

вновь продолжается бой», и она о революции, я 

ее выучил специально для этого мероприятия. 

9 «б» исполнил песню о подвигах советской 

молодежи на комсомольских стройках. Она 

называется «Комсомольцы-добровольцы». 

Очень популярную среди старшего поколения 

песню исполнил коллектив 10 «а». Это гимн 

любви и преданности. Песня называется 

«Лебединая верность». 

Сдержанно и трогательно прозвучала песня 

«Товарищ память» из кинофильма «Как закаля-

лась сталь». Ее исполнил 9 «а» класс. 

И, наконец, «Любовь, комсомол и весна» - 

самая жизнеутверждающая песня про комсо-

мольцев в исполнении 10 «б». Эта мелодия и 

сейчас может вдохновить на большие дела. 

В завершении фестиваля ребят поблагодари-

ла директор школы Наталья Капитоновна Ма-

каркина:  

- Спасибо, что вы доставили такое наслажде-

ние. Мы услышали песни нашей молодости, 

наших комсомольских лет. Мы живем с вами в 

легендарном городе, и поэтому песни Пахмуто-

вой и Добронравова, конечно, будут звучать 

вечно. Пока живы ваши бабушки, дедушки, вы 

побольше расспрашивайте, как они жили, когда 

приехали в палаточный Братск.  

Дай бог, чтобы ваше поколение прожило так 

же, как ваши бабушки и дедушки, папы и мамы, 

– созидая. Ради того, чтобы будущие поколения 

тоже жили счастливо. 

Желаю, чтобы где бы вы ни были, вы пронес-

ли дух Братска и гордились тем, что жили в ле-

гендарном городе. 

 

Фестиваль Комсомольской песни 

Фотографии Вики Войтович и Насти Росляковой 



 

 

В этом году, 29-го октября, отмечается 95-летие комсомола. 
Этой круглой дате посвящается выставка в школьном музее  
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Впереди планеты всей  

Комсомольцы нашей школы на выставке школьного музея  

Выставка называется 

«Комсомольцы нашей шко-

лы». А о них есть, что рас-

сказать, - говорит храни-

тель музея Мария Фоми-

нична Лубенцова. Это са-

мые первые выпускники 

1986 года. На экспозиции 

представлены их фотоаль-

бомы и стихи. И вот какую 

историю нам про них по-

ведали. 

41 школа открылась в 1985 

году. Здание строили быстрыми 

темпами, и к 1 сентября было 

еще много недоделанной рабо-

ты. Первый наш 10 «А» был за-

водилой всех дел. Вместе с 

классным руководителем Гали-

ной Сергеевной Беляевой они 

решили помочь строителям. 

Мальчишки и девчонки создали 

бригады и выходили каждое 

утро, как на работу, готовили 

школу к открытию.  

Девочки мыли окна, мальчи-

ки собирали столы, парты, раз-

вешивали доски. И таким обра-

зом к 1 сентября наша школа 

была готова. С радостью все 

ребята пришли в красивую но-

вую школу, которая имела два 

бассейна, свой школьный кино-

театр, свой тир. Такого в других 

школах не было. А чтобы это 

заработало, помогли активные 

ребята, комсомольцы 10-го «А». 

Самый редкий экспонат вы-

ставки – это личный комплекс-

ный план комсомолки Новико-

вой Натальи на 1985-86 годы. 

Такого ни в одной школе не 

найдешь. Быть комсомольцем 

не только почетно, но еще и 

трудновато, потому что они мно-

го занимались самовоспитани-

ем. Составить план – это полбе-

ды, надо этот план выполнить, а 

потом в конце учебного года от-

читаться на комсомольском со-

брании перед одноклассниками-

комсомольцами. А разделов в 

плане очень много - изучение 

материалов съезда КПСС, борь-

ба за успеваемость, обществен-

но-политическая жизнь, воспита-

ние готовности к защите Роди-

ны. И в конце тетради секретарь 

комсомольской организации 

сделал пометку, что да, заслу-

шали и приняли решение атте-

стовать с замечанием «по поли-

тической подготовке». То есть 

ребята сочли, что Наташа не 

очень хорошо изучала политиче-

ские доклады. 

Среди экспонатов есть обыч-

ные комсомольские значки, и 

значки, которые носили  пио-

нервожатые. Это те комсомоль-

цы, которые работали с пионе-

рами.  

Все наши сегодняшние учите-

ля прошли эту комсомольскую 

школу. Они все были активными 

комсомольцами. Практически 

каждый из них был секретарем 

комсомольской организации. 

Они не отставали ни от каких 

дел, были впереди планеты 

всей.  

- У нас самое главное – рань-

ше думай Родине, а потом о се-

бе. Так нас учили, и так мы ста-

рались поступать. Мы знали, что 

мы не просто носим значок, а по 

нам должны равняться другие. И 

считаю, что жизнь прожили не-

даром, - вот что рассказала нам 

комсомолка и руководитель му-

зея Мария Фоминична. 

В музее побывала  

Елизавета Дорошко 

Мария Фоминична Лубенцова проводит экскурсию по выставке 
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Юля Рыженко:  
«Поездка в Америку научила меня самостоятельности» 

В этом году в конкурсе 

«Ученик года» честь нашей шко-

лы защищала Юля Рыженко. Она 

стала лауреатом в номинации 

«Лучший фильм». Но кроме этой 

победы в портфолио Юли мно-о-

о-го достижений. Например, по-

ездка в Америку. 

В прошлом году Юлия стала 

финалистом программы школь-

ного обмена Flex и прожила це-

лый год в Америке. Чтобы туда 

попасть, Юле пришлось пройти 

строгий отбор. Она приложила 

максимум усилий, продемон-

стрировав не только эрудицию, 

но и творчество. В итоге хоро-

шее знание языка и личные ка-

чества помогли Юле попасть в 

финал конкурса. Благодаря ее 

примеру многие ученики нашей 

школы поняли, что у них тоже 

есть такая возможность.  

Как известно, лучшая инфор-

мация – это информация из пер-

вых рук. Узнаем у Юли все-все 

про конкурс и ее жизнь в штатах.  

-Как ты узнала о конкурсе 

FLEX и много ли времени потра-

тила на подготовку?  

-Узнала о FLEX абсолютно 

случайно. Услышала, что девочка 

из лицея съездила в Америку по 

программе обмена и вернулась 

домой с огромным багажом впе-

чатлений и жизненного опыта. Я 

написала ей, посмотрела все 

фотографии и поняла, что побе-

да в конкурсе - моя мечта. 

- Какие эмоции испытывала, 

когда ожидала результаты?  

- Ожидание результатов - са-

мый трудный момент. Было ощу-

щение того, что время тянулось 

безумно медленно. Честно, не 

очень верила, что пройду, по-

скольку конкурс огромный 

(вышли в финал 8 человек из 

1200), но в душе всё-таки теп-

лился маленький огонёк надеж-

ды на какое-то чудо. 

- Была ли у тебя уверенность 

в себе, своей победе? Как под-

держивали тебя родители?  

- Уверенности не было, как я 

уже упомянула, но после третье-

го тура (который главным обра-

зом состоял из индивидуального 

собеседования с представителя-

ми Американских Советов) я точ-

но поняла, что понравилась ор-

ганизаторам конкурса и должно 

произойти что-то замечательное 

в моей жизни. Родители поддер-

жали меня в моих стремлениях, 

но всё-таки более реально отно-

сились к происходящему, пони-

мая, что конкурс невероятно вы-

сокий. 

- Расскажи о своем прожива-

нии в Америке, где жила, как, 

что там делала, какую цель пре-

следовала, поехав?  

 - Почти целый год я жила в 

штате Огайо на северо-востоке 

США в маленьком городке из 

двадцати тысяч человек и при 

этом училась в средней школе, 

которая идентична нашей 

(Riverside High School). Активно 

участвовала в общественных ме-

роприятиях, являясь постоянным 

волонтёром, посещала каждое 

собрание молодежной группы в 

церкви, которая в Америке пред-

ставляет нечто совсем непохо-

жее на нашу церковь. Конечно, 

заводила новых друзей, а также 

активно распространяла русскую 

культуру везде, где появлялась. 

Юля  в Вашингтоне перед зданием Капитолия 

В Госдепартаменте США 



 

 

Главной моей целью было не 

совершенствовать английский, а 

именно познакомить американ-

цев с русской культурой и одно-

временно познать культуру и ис-

торию США. 

- Целый год  ты проучилась в 

американской школе. Как ты ду-

маешь, сильно ли отличается 

поведение учеников и учителей 

от русских, и какое обучение по-

казалось тебе труднее?  

- Безусловно, обучение в рос-

сийской школе труднее. У нас 

гораздо больше обязательных 

предметов, американская же 

школа позволяет выбирать, что 

изучать. Также предлагается го-

раздо большее разнообразие 

предметов творческой направ-

ленности, таких как хор, музыка, 

теория и практика музыкальной 

культуры, фитнес, йога, техноло-

гия питания, здоровье и семей-

ные отношения. Дисциплины по-

чти не существует, учитель мо-

жет сесть на стол и объяснять 

материал, а ученики имеют пол-

ное право пользоваться телефо-

нами, айпадами, планшетами на 

уроках, а также мило беседо-

вать. Но, на мой взгляд, это 

один из минусов их системы об-

разования. 

- Хорошо, а как люди относи-
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лись к тебе, узнав, что ты рус-

ская ученица, приехавшая по 

обмену, какие испытывали эмо-

ции?  

- Люди буквально сходили с 

ума. Они заваливали меня во-

просами, пожимали руку, цело-

вали и обнимали, говоря "Добро 

пожаловать в нашу замечатель-

ную страну". Невероятный пози-

тив и оптимизм исходили от 

каждого. Ни разу не встречала 

человека, угрюмо посмотревше-

го вслед. Это значит, что инте-

рес к нашей культуре всё-таки 

существует, что очень порадова-

ло.  

- Как ты думаешь, чему 

научила тебя эта поездка, и как 

ты планируешь использовать по-

лученные знания в дальнейшем? 

- Эта поездка научила меня 

мыслить позитивно, находить 

выход из трудных ситуаций и 

действовать самостоятельно и 

независимо от чьего-либо мне-

ния. Думаю, эти качества помо-

гут мне в жизни. Хочу добавить, 

что если вы чего-то захотели - 

вперёд. Пробуйте и дерзайте, 

несмотря на скептическое отно-

шение окружающих. Каждый сам 

вправе принимать решения. 

Интервью провела  
Дарья Воронина 

Юля с американской семьей на побережье Атлантического океана 

Программы молодежных об-

менов с республиками Советско-

го Союза начали осуществляться 

в восьмидесятые годы. Но еще 

раньше, в пятидесятые годы, 

проводились программы обме-

нов для аспирантов и научных 

работников из США и СССР. 

Программа FLEX стала первой 

большой долгосрочной програм-

мой обменов для школьников 

старших классов. 

Эта программа была утвер-

ждена конгрессом США, чтобы 

протянуть руку дружбы народа 

Соединенных Штатов Америки 

народам государств бывшего 

Советского Союза, и явилась 

первой долгосрочной програм-

мой обменов для учащихся стар-

ших классов с проживанием в 

США сроком на один год. 

За двадцать один год своего 

существования программа обме-

нов для учащихся старших клас-

сов FLEX предоставила стипен-

дии примерно 22000 старше-

классников. В 2013/14 учебном 

году около 800 школьников бу-

дут обучаться в США в рамках 

программы FLEX. Каждый, кто 

получит стипендию, будет в те-

чение года жить в США в каче-

стве члена американской семьи 

и учиться в американской сред-

ней школе. 

Школьники с ограниченными 

физическими возможностями 

также приглашаются к участию в 

конкурсе. Каждый год приблизи-

тельно 20 старшеклассников с 

ограниченными физическими 

возможностями живут и учатся в 

США в рамках программы FLEX. 

Все они проходят конкурс на об-

щих основаниях. 

Информация взята с официаль-

ного сайта программы Flex 

flex.americancouncils.org 
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ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 

В нашей школе ежегодно осенью и весной проходит День здоровья. 

Это веселое мероприятие, в котором могут поучаствовать абсолютно 

все желающие. В этом году он проходил 25 сентября 

Первый этап начался в 10-00. Это была военизи-

рованная эстафета, в которой участвовали команды 

10-11 классов. Им нужно было поднимать гири, бе-

жать кросс в противогазе, переносить раненого на 

палатке, пробежать в хим.комплекте и пропрыгать 

остаток дистанции с мячом, зажатым между ног. С 

небольшим отрывом победила дружная команда 11 

А класса, 2-е место у 11 Б класса, 3-е место доста-

лось 10 А. 

В 11 часов начались «Осенние старты» для 2-х 

классов. Ребята выступали вместе с родителями, и 

команды получились очень сплоченными. Задания 

были самыми разнообразными: бег, прыжки, мета-

ние в цель, перетягивание каната. В это же время 

прошли еще одни «Осенние старты», но уже для 

учеников пятых классов. В нелегкой борьбе 1-е 

место заработала команда 5 Д класса. 

Кроме того, среди 5-х классов проходил кон-

курс бутербродов «Здоровое питание». Фанта-

зию участников никто не ограничивал. Нужно 

было представить бутерброд на суд жюри и за-

щитить свое творение сценкой, песенкой, стихо-

творением или лозунгом. Самым дружным клас-

сом признали 5 А: они приготовили вегетариан-

ский бутерброд и всем классом выкрикивали 

призывы к здоровому питанию. Самую интерес-

ную защиту придумал 5 Б класс – они пригото-

вили сценку. А 5 В приготовил самый красивый 

бутерброд под названием «Эйфелева башня». 

В полдень для наших первоклассников в 

школьном дворе начался конкурс рисунков на 

асфальте «Цветок жизни». Рисунки получились 

очень красочными и жизнерадостными, так что 

можно уверенно сказать, что первоклашки пол-

ностью осознали поставленную перед ними за-

дачу и выполнили ее на 100%. В этом конкурсе 

победила дружба, и всем участникам достались 

грамоты. 

«Осенние старты» для 3-х и 4-х классов тоже 

проходили точень весело и задорно. Задания 

для 9-х классов были немного посложнее. Ко-

манды, состоявшие из 10 человек, должны были 

пробежать эстафету, разделенную на два этапа. 

В конце каждого этапа участник должен был ли-

бо метнуть мяч в цель, либо пропрыгать опре-

деленную дистанцию на одной ноге. В напря-

женной борьбе победила команда 9Б класса, 9В 

занял второе место, а бронзу получили ребята 

9А класса. 

Также в спортивном зале прошел «Кросс здо-

ровья» для учеников 6-х, 7-х и 8-х классов. Он 

включал в себя соревнования по этапам: подтя-

гивание, прыжки в длину, бег и другие упражне-

ния, необходимые для поддержания здоровья. 

Можно смело сказать, что основная цель Дня 

здоровья была достигнута: ребята получили за-

ряд бодрости, веселья и еще раз убедились, что 

их здоровье зависит от собственных усилий!  

Екатерина Пахтусова 
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Лиса по кличке Лиса 

У двух учениц нашей 

школы Маши и Люды живет 

дома настоящая лиса! Хо-

телось бы вам узнать, как 

эта лесная жительница 

устроилась в городской 

квартире? Тогда вперед! 

Лиса по кличке Лиса отлично 

себя чувствует в семье Карели-

ных. Ее привезли совсем ма-

леньким лисенком из иркутского 

зоопарка. Тогда она была похо-

жа на персидского котенка. Сей-

час ей четыре месяца. Средняя 

продолжительность жизни лисы 

в природе - 5-8 лет. В неволе 

она может прожить целых 20 

лет. 

Люда советует брать лису 

ровно в месяц и каждый день 

гладить и прикармливать. Так 

лиса привыкает к хозяевам. Лиса 

ест каши с мясом, суп, но осо-

бенно любит курицу. 

Шерсть у Лисы не рыжая, а 

черная. Потому что это лиса-

чернобурка. У нее толстый и пу-

шистый мех, который на ощупь 

очень гладкий, как шелк. Когда 

ее взяли из зоопарка, она была 

совсем черная, через несколько 

дней побелела мордочка, а по-

том уже лапки. 

Лиса-чернобурка очень похо-

жа на собачку. Если на улице 

она видит собак, сразу бежит к 

ним играть. Лису, как обычную 

собачку, выгуливают во дворе. 

Прохожие часто просят сфото-

графироваться с ней. А некото-

рые взрослые, решив, что это 

дикое животное, даже пытались 

вырвать ее из рук детей. Но руч-

ная лиса не опасна. Хотя у нее 

очень острые зубки, она никогда 

не кусается. 

С хозяйской кошкой у лисы 

дружба не заладилась. Они по-

стоянно делят территорию и де-

рутся из-за места на кровати. 

Вечером хозяева закрывают 

лису на кухне, чтобы та не ме-

шала спать. В полночь она про-

сыпается и начинает хулиганить, 

царапать дверь и тявкать. Про-

сит, чтобы ее пустили в хозяй-

скую постель. 

У нее есть любимая мягкая 

игрушка – оранжевый лисенок. 

Она везде таскает ее за собой. 

Представляет, что это ее добы-

ча. Как только добыча поймана – 

лиса оповещает хозяев тихим 

поскуливанием. 

Лиса любит, чтобы ее носили 

на руках. Это не лень, а природ-

ная хитрость. Помните сказку 

«Битый небитого везет?»  Нашу 

Лису нельзя назвать ленивой, 

ведь она помогает по хозяйству. 

Например, копает на даче кар-

тошку. Смотрит, как это делают 

люди и повторяет – раскопает 

лапами куст, потом складывает 

картошку одну к одной. И 

направляется к следующему ку-

сту. 

А после работы Лиса любит 

смотреть телевизор и прыгать с 

дивана на пол. Все приключения 

Лисы смотрите в видеоблоге на 

школьном сайте. 

Была у лисы  

Елизавета Дорошко 
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МедиаЦентр 41 школы 

В этом году в школе начинает 

работу школьный МедиаЦентр.  

Так мы назвали три объедине-

ния, которые действуют в нашей 

школе: пресс-центр (газета 

«Поколение»), теле– и фотосту-

дия. 

Что такое МедиаЦентр? Это 

команда ребят, учеников 41 шко-

лы, которые делают для вас но-

вости. Прежде всего, эти ново-

сти касаются 41 школы—

мероприятия, праздники, победы 

в конкурсах, яркие ребята, инте-

ресные занятия. Обо всем этом 

вы можете прочитать на страни-

цах газеты «Поколение» и уви-

деть в школьном видеоблоге. 

 

Газета «Поколение» 

Газета появилась в 2004 г. С 

тех пор менялись и руководите-

ли, и корреспонденты, и облик 

газеты. Вся подшивка с 2004 

года хранится в школьном му-

зее. 

Редколлегия газеты собирает-

ся два раза в неделю. Сначала 

мы обсуждаем, какой материал 

будет на каждой полосе. Руково-

дитель пресс-центра Татьяна 

Чеснокова консультирует корре-

спондентов по вопросам газет-

ного стиля, правилам интервью, 

законам верстки печатных изда-

ний. 

Готовые материалы переда-

ются нашему верстальщику 

Александру Колеснику. Он окон-

чательно собирает газету в про-

грамме верстки. 

Фоторепортажи для газеты 

снимают ребята из фотостудии. 

 

Фотостудия 

Фотография стала очень по-

пулярна среди ребят. У многих 

есть зеркальные фотоаппараты, 

которые делают снимки профес-

сионального качества. Но мало 

кто знает все возможности свое-

го аппарата. Часто, кроме авто-

режима, юные фотографы ничем 

не умеют пользоваться. 

Почему-то считается, что фо-

тографировать—это просто 

нажимать на кнопку. Хотя фото-

графия давно уже отвоевала се-

бе место в искусстве. Фото-

граф—это тот же художник. 

Кадр—это холст. Фотоаппарат—

это кисть. 

Чтобы снимки имели художе-

ственную ценность, были техни-

чески грамотно сделаны, надо 

изучать искусство композиции, 

теорию цвета, технику освеще-

ния... и много-много снимать. 

Фотографии наших студийцев 

можно посмотреть в социальной 

сети «В контакте» в паблике 

«МедиаЦентр 41 школы». 

Телестудия 

В нашей школе появилось 

свое телевидение! А в эфир оно 

будет выходить на школьном 

сайте и в социальной сети «В 

к о н т а к т е »  в  п а б л и к е 

«МедиаЦентр 41 школы». 

Съемочная группа телестудии 

присутствует на всех значимых 

мероприятиях школы. Затем все 

видеоматериалы собираются в 

школьный видеоблог, и ведущая 

Елизавета Дорошко представля-

ет вашему вниманию самые яр-

кие события четверти. 

Чтобы стать настоящими те-

лерепортерами, в телестудии 

ребята тренируют речь, учатся 

общению, операторскому ма-

стерству и видеомонтажу. 

Мы по-прежнему ждем в нашу 

команду всех желающих. Делать 

новости—это весело! 
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