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ПАРАД ЗВЕЗД
Итак, учебный год закончился. Опустели классы
и коридоры, закрылась столовая. Учителя дописывают отчеты и тоже готовятся к отдыху.
А вы заметили, как ярко сияли звезды в последний учебный день? Это были наши звезды,
школьные. Это был целый парад звезд! В этот
день лучшие ученики школы получали заслуженные награды. Похвальные листы за хорошую учебу, грамоты и дипломы за творческие достижения,
победы в городских, областных и всероссийских
конкурсах.
Школьный видеоблог тоже получил награду. Он
вышел в финал международного кинофестиваля
«Свет миру». Два представителя школы получили
приглашение в г. Ярославль. Теперь школьный
видеоблог увидят не только ученики 41-й школы,
но и авторитетное жюри и зрители из разных
уголков России и даже всего мира.
На фото: лучшие ученики получают награды.

2014, г. Братск
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Коротко о главном

Я - ИЗБИРАТЕЛЬ

КЛАССНЫЙ ЧАС

 Всеобщий классный час
6 мая прошел общешкольный классный час, посвященный 9 мая – Дню
Великой Победы. В этом году была 69
годовщина Победы нашей страны над
фашизмом. Учителя и классные руководители в этот день зачитывали нам
отрывки из художественных произведений про войну или рассказывали
факты и ужасные цифры, означающие
количество погибших или убитых на
войне, количество дней и ночей, которые пришлось пережить нашему народу ради победы, рассказывали о подвигах отдельных героев и о мужестве
народа в целом. Такой праздник не
может пройти незамеченным, поэтому
каждый год в преддверии 9 мая у нас
проходят такие классные часы.
Екатерина ПАХТУСОВА

ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ

 Субботник
В этом учебном году субботник
проводился с 21 по 25 апреля, в нем
приняли участие все ученики нашей
школы. Совместными силами мы убрали территорию школы и дорогу, соединяющую п. Энергетик и 7-ой микрорайон. Такие субботники проводятся
в нашей школе на протяжении многих
лет. Также такой субботник проводится в начале осени. Весенний субботник позволяет нам убрать весь мусор,
который скопился за долгую зиму, и
помочь природе подготовиться к
встрече лета. Субботник приучает
школьников к труду, помогает понять
важность заботы об окружающей среде. Да и вообще, как известно, труд
облагораживает человека.
Екатерина ПАХТУСОВА
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ОТКРЫТЫЙ УРОК

8 апреля в рамках декады правовых знаний среди
участников 10-х классов прошла ролевая игра «Я – избиратель». Такая форма проведения мероприятия социализировала ребят и позволила изнутри рассмотреть,
как проходят выборы президента России.
Игра состояла из нескольких этапов. На разминке
ученики отвечали на общие вопросы по избирательному
праву. За каждый правильный и полный ответ давалось
три голоса, и по одному голосу за дополнения. Следующий этап игры – выступление кандидатов перед избирателями, представление своей партии, агитация. В роли кандидатов в президенты выступили четыре десятиклассника. Каждый из них получил задание подготовить
программу своей политической партии. За основу были
взяты ныне действующие партии парламента Российской Федерации, но названия были изменены в целях
соблюдения политкорректности.
После выступлений кандидатов у избирателей накопилось немало вопросов. Ребята участвовали активно, с
энтузиазмом. Детей затрагивали не только политические, но и социальные темы – пенсионная реформа,
сохранение культурных ценностей, борьба с коррупцией.
Среди детей была создана избирательная комиссия,
которая познакомила с законодательной базой предвыборного и выборного процессов.
Для того, чтобы дети прочувствовали атмосферу
настоящих выборов, в зале установили действующие
кабинки для голосования и урну. Проводилась видеосъемка, как положено в системе выборов. Под руководством действующего члена избирательной комиссии
была вскрыта урна и произведен подсчет голосов. Победу одержал кандидат от партии «Справедливость»
Илья Нечепуренко.
Василина Николаевна ДЕГТЯРЕВА,
учитель истории и обществознания
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В О Е Н Н О - С П О Р Т И В Н А Я С Т РА Н И Ч К А
ВОЕННО-СПОРТИВНЫЕ СБОРЫ
В мае на базе нашей
школы прошли военноспортивные сборы. В
знании основных армейский дисциплин соревновались
десятиклассники из четырех
школ Энергетика
№45, 26, 34 и конечно,
41.
Команда нашей школы отличилась в физической подготовке.
Точную стрельбу из
пневматической винтовки показали отдельные
Робин Гуды из разных
школ.
На этапе «Разборкасборка автомата Калашникова» жюри отметили школы 34, 26 и 41.
В завершении сборов все команды собрались на школьном стадионе для финальной
эстафеты.
Ребятам предстояло
облачиться в костюм
ОЗК
(общевойсковой

защитный комплект) и
пробежать в нем по
стадиону. ОЗК состоит
из плаща, защитных
чулок, перчаток и противогаза.
Чулки одеваются поверх собственной обуви
и закрепляются на ноге
х л яст ик ам и .
Из-за
спешки ребята не успевали их закрепить как
следует, и чулки слетали с них на бегу, а точнее, на лету, потому что
бегущий человек в ОЗК
похож на Бэтмена или
другого подобного персонажа.
На сборах была съемочная
группа
ТРК
Братск. Они взяли интервью у организаторов
и участников сборов.
Сергей, участник военно-спортивных
игр:
«Реанимировать пациента
легко,
главное
знать
последовательность действий пра-

вильную, ну и в принципе ничего сложного,
главное не растеряться.
Потому что, когда начинаешь делать на практике, сначала теряешься, ну а потом уже както
легко
пошло».
Александр
Жерносек,
воспитатель кадетского
класса 41 школы: «На

базе таких мероприятий
мы их учим основам,
мы учим их тому, что
им понадобится в армии, чтобы они знали,
что такое устав и воинская дисциплина, особенности службы, чтобы
они хотя бы шли подготовленные.
Мы не остановимся
на этом. Потихоньку,
потихоньку мы будем
все же их готовить, чтобы к одиннадцатому
классу уже более или
менее, какое-то восприятие о службе в армии
было».
Репортаж о мероприятии был показан на
региональном телевидении.
По материалам ТРК
Братск
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День открытых дверей прошел в этом году 19
апреля. В школу были приглашены родители учеников младших классов. Для них была организована трехчасовая программа. Она открылась концертом, в котором ребята продемонстрировали гостям свои таланты. Лера Какарека исполнила песню «Вся моя семья», театральный кружок 3Б класса показал сценку из сказки, ученики 3В дружно
спели песню о доброте. А ученики 3Б класса стали
ведущими на торжественном открытии праздника.
Родителям рассказали о школьных традициях и
показали фото- и видеоматериалы школьных мероприятий.
После концерта гости посетили открытые уроки
тех классов, в которых учатся их дети. А в спортзале открытый урок прошел в форме эстафеты
«Папа, мама, я – спортивная семья», в которой
участвовали дети и их родители.
Что же такое День открытых дверей? День открытых дверей – это когда родители, учителя и
дети заняты общим делом. Целью данного мероприятия в этом учебном году стало знакомство

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
родителей с учебной и воспитательной деятельностью школы. Основная задача: дать возможность
родителям увидеть работу своего ребенка на уроке и во внеклассной деятельности.
В этот день родителям была предоставлена
возможность встать на одну ступеньку вместе с
детьми. Кто-то вспомнил свое школьное детство,
кто-то, возможно, стал лучше понимать своего
ребенка. В течение дня родители являлись непосредственными участниками всего происходящего: наблюдали за детьми во время уроков, внеклассных занятий, в одной команде с детьми соревновались в спортивных и интеллектуальных
конкурсах. На заключительном этапе все желающие родители смогли получить профессиональные
консультации у логопеда, психолога и медицинского работника школы. Всего на День открытых
дверей пришло около 100 родителей.
По материалам школьного сайта sosh41.ru
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Парад победы
участие творческие ветеранские коллективы
«Рябинушка» и «Вдохновение», свои концертные номера подготовили и ученики
школы. Встреча прошла в теплой обстановке. Со сцены звучали песни военных лет,
стихи, поздравления в адрес тех, кто ценой
собственной жизни и здоровья завоевал
для нас свободу от фашизма.
Фестиваль патриотической песни «Мы память вечную храним» состоялся 28 апреля.
В нем приняли участие 8, 9 и 10 классы.
Были спеты такие знаменитые песни, как
"На безымянной высоте" (кадетский класс),
"Священная война" (10Б), "Шел казак на
побывку домой" (8В). 9А и 9В совместно
показали целую литературно-музыкальную

9 мая 2014 года наша
страна отметила 69-ю годовщину Победы в Великой
Отечественной
войне.

В этот день мы вспоминаем павших и живых,
воинов и мирных жителей - всех, благодаря кому
была завоевана победа в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов. Прошло уже более 60 лет,
но события военного времени не забыты - они
живы в воспоминаниях ветеранов, запечатлены на
страницах книг. Память о трагических днях передается из поколения в поколение, и мы должны ее
сохранить.
В нашей школе прошли мероприятия, посвященные этой дате: фестиваль патриотической песни, концерт для ветеранов, классные часы.
5 мая состоялся праздничный концерт «Победа
в сердце каждого живет…», на который пришли
ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла и другие гости. В концерте принимали

композицию и спели песню "Журавли".
А 9 мая старшеклассники и кадеты школы приняли участие в городском праздничном шествии.
Нарядно одетые, с шарами и цветами в руках, ребята громко приветствовали ветеранов и всех жителей города. Праздничного настроения прибавляли яркое весеннее солнышко и теплая погода.
Всего в 2014 году в праздничной колонне школы
прошло около 150 учеников, преподавателей и
выпускников школы.
9 Мая - праздник не только ветеранов, но и
всех поколений россиян. Пройдут годы, десятилетия, но память о Великой Победе будет храниться
вечно. Чем больше лет отделяет нас от победного
мая 1945 года, тем величественнее представляется ни с чем не сравнимый подвиг людей, разгромивших фашизм. Уверены, что дети и внуки победителей будут также крепко любить Родину, хранить традиции и всегда помнить о великом подвиге своего народа.
Александра ЕРМИЛОВА, Екатерина Пахтусова
по материалам школьного сайта sosh41.ru
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Последний звонок
Учебный год подошел к концу. Ребят ждут веселые каникулы, и только осенью они вернутся в школу. А
вот выпускники попрощались со
школой навсегда. 23 мая прозвенел
для них последний звонок.

Последний звонок – праздник уходящего детства, это прощание с определенным этапом жизни
и встреча с неизведанным и таким загадочным
будущим. Наши выпускники не изменили традиции
и одели школьную форму. Праздник открылся торжественной линейкой. С напутственными речами
выступили директор школы и классные руководители. Родители поблагодарили школу и поздравили своих детей. Первоклассники еще раз напомнили выпускникам, что школьные годы больше не
повторятся. Герои праздника исполнили первый
школьный вальс, выступили со словами благодарности школе и учителям.
В этом году школу заканчивают воспитанники
Марины Владимировны Травниковой и Светланы
Дмитриевны Русавиной. Чтобы сделать последний
звонок самым красочным и ярким воспоминанием
о школе, оба класса объединились и придумали
оригинальную концертную программу. Вспомнили
и поблагодарили каждого учителя. Вручили награды в разных номинациях. Для учителей это тоже

«Поколение»
4 четверть

очень волнительный день. Они расстаются со своими дорогими и любимыми детьми.
А ведь сколько всего было за школьные годы!
Впереди у выпускников длинная и сложная жизнь.
Теперь за все поступки, ошибки и свершения придётся отвечать самим, без любимой учительницы
и без поддержки класса. Пожелаем им успешно
справиться со всеми трудностями!
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Школьная семья
Анастасия Винокурова, выпускница 11 А:
- Будучи в одиннадцатом классе оборачиваешься назад и удивляешься, насколько же мы изменились, сколько всего произошло. Я рада, что училась в 41-й школе, потому что наши педагоги не
только знатоки своего предмета, но и умные, красивые внутренне и внешне люди. Они всегда были
добры и отзывчивы к нам.
Анна Деева, выпускница 11 Б:
- Школьная жизнь дала мне образование, помогла мне сформировать характер, отношение к
добру и злу, помогла мне полюбить жизнь, полюбить литературу, биологию.. Мне кажется школьная жизнь - это для человека такая ступень, без
которой нельзя обойтись, и учителя - это наша
вторая семья. Они дают нам доброту, нежность и
помогают нам во всем.
Екатерина Енушкевич, выпускница 11 Б:
- Я научилась быть более открытой. Мне понравилось выступать на сцене, общаться с людьми.
Не сразу, конечно, а постепенно.
Ульяна Булат, выпускница 11 А:
- Моего классного руководителя зовут Марина
Владимировна Травникова. Мне кажется, что за
эти годы она для каждого из нас стала второй мамой. Спасибо ей за то, что она терпела нас и была рядом в трудные минуты.
Марина Владимировна Травникова, классный
руководитель 11 А:
- Наш 11 А - это большая дружная семья. Я их
люблю за их настырность, за их целеустремленность, за то, что с ними никогда не скучно. У нас с
ними всегда много планов, много разных дел. И я
не представляю, что в следующем году их не будет рядом со мной.
Светлана Алексеевна Лютых, учитель физкультуры:
- Этот одиннадцатый класс запомнился мне
тем, что ребята были очень отзывчивы на все мероприятия. Мальчишки всегда ходили на уроки,
никогда не пропускали.
Ольга Владимировна Сидоренко, учитель географии, заместитель директора по воспитательной работе:
- Я их всех очень люблю, мы встречались не
только на уроках, мы встречались и на внеклассных мероприятиях, на концертах, поэтому выпуск
2014 года - это один из лучших выпусков, наверное, в моей жизни.
Алла Леоновна Беккер, учитель немецкого языка:
- Они каждый по-своему разные. У каждого

Накануне последнего звонка у выпускников и учителей не было ни
одной свободной минуты. Кто-то
снимал фильм, кто-то репетировал
в актовом зале. В общем, полным
ходом шла подготовка к последнему звонку. Несмотря на это нам
удалось-таки поговорить с классными руководителями и некоторыми
выпускниками.
свой характер, но, тем не менее, это есть дети,
несмотря на то, что они такие взрослые. Мы все
равно их любим, мы все равно их ценим, поскольку у них есть свое мнение.
Тамара Ивановна Добробабина, учитель английского языка:
- Помните, как мы с вами в десятом классе готовились к отрытому уроку о мировых религиях?
Наши японские костюмы, наши съемки в православной церкви.. Это было такое единение и учителя и вас, дорогие ребята.
Светлана Дмитриевна Русавина, классный руководитель 11 Б:
- Мой 11 Б класс чем он мне запомнился? Вопервых, это самые-самые близкие мне люди. Это
моя семья. Я их люблю, потому что они добрые,
они помогают друг другу всегда. Они не подлые,
они не лицемерные, что я очень ценю в людях и
считаю, что каждый из них в этой жизни будет
счастлив. Потому что у них есть все для этого основания.
Наталья Капитоновна Макаркина, директор
школы:
Все люди - и хулиганы, и отличники, и троечники - должны обладать хорошими личными качествами. И если мы каким-то образом своими уроками, поведением, разговорами, мировоззренческой позицией помогли детям понять это, то я
бесконечно буду рада, если наши выпускники будут именно такими по жизни.
Татьяна Владимировна Першина, учитель английского языка:
- Дорогие выпускники! Первый тайм вы уже
отыграли, и я хочу, чтобы как в той песне, ваше
шоу по жизни must go on!

«Поколение»
4 четверть
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КОЛОНКА ПДД: отгадай загадки

1

5

10

Встало с краю улицы
В длинном сапоге
Чучело трёхглазое
На одной ноге.
Где машины движутся,
Где сошлись пути,
Помогает улицу
Людям перейти.

Из Африки в город попала зверюга.
Совсем ошалела зверюга с испугу.
Лежит, как уснула, буди, не буди,
Хоть езди по ней, хоть ногами ходи.

Где ведут ступеньки вниз,
Ты спускайся, не ленись.
Знать обязан пешеход:
Тут …?

6

11

Тем прибором выявляют
Тех, кто скорость превышает.
Говорит локатор строгий:
- Нарушитель на дороге!

На дорожном знаке том
Человек идет пешком.
Полосатые дорожки
Постелили нам под ножки.
Чтобы мы забот не знали
И по ним вперед шагали.

Милицейских нет фуражек,
А в глазах стеклянный свет,
Но любой машине скажет:
Можно ехать или нет.
3
Все водителю расскажет,
Скорость верную укажет.
У дороги, как маяк,
Добрый друг - …
4
Что за тёмная дыра?
Здесь, наверное, нора?
В той норе живёт лиса.
Вот какие чудеса!
Не овраг здесь и не лес,
Здесь дорога напрорез!

7
У него суровый норов –
Длинный, толстый, словно боров,
Он залег у перехода,
Защищая пешехода.
8
Выходя на улицу
Приготовь заранее
Вежливость и сдержанность ,
А главное - …
9
Поезд быстро-быстро мчится!
Чтоб несчастью не случиться,
Закрываю переезд –
Запрещен машинам въезд!

Правильные ответы: 1 - светофор, 2 светофор, 3 - дорожный знак, 4 - тоннель, 5 - зебра, 6– радар, 7 - лежачий
полицейский, 8 - внимание, 9 - шлагбаум, 10 - подземный переход, 11 пешеходный переход
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