
 

 

 

Выпуск 42, II четверть 2014, г. Братск 

Все ребята с нетерпением ждали Нового года.  И вот 

наконец открылась школьная елка. Организаторы подгото-

вили три сценария новогодних утренников. 

Младшее звено встречали сказочные герои из Африки - 

доктор Айболит, макака, павиан и две мартышки. Обезья-

ны выдавали себя за Деда Мороза и Снегурочку. Но док-

тор Айболит разоблачил глупых проказников. А ребята 

порадовали Деда Мороза красивыми костюмами. 

Для среднего звена новый год прошел в стиле венеци-

анского карнавала. Его подготовили учащиеся кружка 

«Карнавальная культура». Развлекали ребят Арлекин и 

Коломбина. Звездочет предсказал будущее для каждого 

Н О В О ГОД Н И Е  У ТР Е Н Н И КИ  2 0 1 5  

класса. Как и полагается на настоящем карнавале, высту-

пали мимы и акробаты. 

Для старшеклассников организаторы подготовили це-

лую шоу-программу, которая состояла из пародий на те-

лепередачи - «Модный приговор», «Смак», «Утренняя 

почта», “Кривое зеркало». 

 Дед Мороз к старшеклассникам пришел весьма не-

обычный - во-первых, в кедах, во-вторых, «в тренде». Он 

согласился танцевать только под самые свежие клубные 

хиты. 

В общем, Новый год прошел на «ура!» 

Лада Напреева 
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«Поколение» 
2 четверть 

Коротко о главном 

 Конкурс чтецов 

В музее прошел конкурс чтецов, посвящен-

ный Дню матери. Приняли участие 20 ребят из 

начальных классов. Они выучили наизусть стихи 

о маме. Организаторы оформили красивый стенд 

с открытками. Лучших чтецов выбирало жюри - 

юные музееведы во главе со своим руководите-

лем Анастасией Аркадьевной Сенотрусовой. 

Победителями выбрали сразу нескольких ре-

бят: Алену Пономареву, Костю Назимова, Лану 

Науржаеву, Анну Будко. 

Полина Потапова 

КОНКУРС 

ДЛЯ МАМ 

 Конкурс открыток 

Когда юные музееведы проводили конкурс 

чтецов, посвященный Дню матери, оказалось, 

что дети сделали для мам много красивых откры-

ток. Музееведы решили, что их обязательно надо 

показать всем и наградить лучших. Всего было 

47 открыток, значит, 47 участников. Музееведы 

выбрали открытку Карпенко Юли (2 б). Эта от-

крытка розового цвета, на ней интересные цве-

точки и красивый бантик. Подписана «Happy 

Mother’s Day!!!» Очень красивая и аккуратная 

открытка. 

Полина Потапова 

В школе состоялся конкурс талантов с необычным названием 

"Слава богу, ты пришел!" Радовать и удивлять зрителей пришли 

более 50 ребят. Конкурс проходил в течение двух дней. Самая 

многочисленная номинация - вокальная. Среди 1-4 классов выс-

шие оценки получили несколько ребят. Это Валя Калашникова и 

Лера Ульянова (3в), которые выступили очень артистично. Жю-

ри отметили также вокальное мастерство Льва Игнатьева (3б). 

Среди ребят средних классов лучшим признан дуэт Полины 

Козловой и Насти Филимоненко (6а). Эти девочки действительно 

настоящие таланты от природы - нигде пению не обучались и 

репетировали самостоятельно. Высшие оценки получили также 

Анна Фомина (5а) и Виктория Зверева (6г). 

В хореографической номинации лучшими стали Мария Сер-

геева (3а), Софья Бровченко, Ксения Филончик (3в), Алина Ива-

нова (7б). 

В следующей номинации ребята показали мастерство игры на 

музыкальных инструментах - фортепиано, саксофоне, кларнете, 

гитаре. Юный пианист Сергей Нижегородцев (3б) и гитарист 

Дмитрий Коновалов (6д) стали победителями. 

Акробатику представлял только один участник, точнее, дуэт 

Маши и Наташи Нетекловых (5г). Сестры занимаются в цирко-

вой студии, и, конечно, удивили зрителей исполнением сложных 

а к р о б а т и ч е с к и х  э л е м е н т о в . 

В театральной номинации победил целый класс - 4б. Они разы-

грали басню Крылова на новый лад. А в среднем звене диплом 

победителя получила Даша Козлова (6а).  

Слава богу, ты пришел! 

С 15 по 19 декабря прошли городские сорев-

нования по пионерболу среди 6-х классов сбор-

ных команд школ Падунского района. Команда 

мальчиков нашей школы заняла 1 место. Коман-

да девочек - 2 место, а в общекомандном зачете 

наша школа заняла 2 место. Тренировала сбор-

ную школы Светлана Алексеевна Лютых. 

Лада Напреева 

СПОРТИВНЫЕ ПОБЕДЫ 

ВЫСТАВКА НОВОГОДНИХ СИМВОЛОВ 

В канун новогодних праздников в вестибюле 

школы появилось целое стадо овечек. Это откры-

лась выставка поделок. Символы года - овечки и 

козы - были сделаны руками ребят из нашей 

школы. Всего  было представлено 122 работы. А 

по результатам открытого голосования выбрали 

овечку, сделанную из пластиковых стаканчиков, 

автор - Саша Высоцкая (3б). 
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ЖИВАЯ ПАМЯТЬ: 20 лет со дня начала чеченской войны 

24. Яцишин Евгений Михайлович, с-т  

В этом списке есть имена выпускников нашей школы - 

Алексея Леуткина и Дмитрия Бурнина. 

Алексей Леуткин - гвардии капитан медицинской 

службы, кавалер ордена Мужества. Погиб в бою 14 янва-

ря. Подразделение из 40 бойцов заняло высоту, против 

которой были брошены превосходящие силы бандитов. Из 

боя вышли живыми и ранеными только 17 бойцов. Осталь-

ные погибли. Среди них капитан Леуткин, который оказы-

вал медицинскую помощь на поле боя и был сражен пулей 

снайпера. 

Младший сержант Дмитрий Бурнин довольно успешно 

учился в школе, потом поступил в Братский индустриаль-

ный институт. Из института его призвали в армию. В ар-

мии он прослужил совсем немного. 9 июня 1996 года по-

гиб при исполнении служебного долга. Посмертно награ-

жден Орденом Мужества.  

Сейчас на стене 41 школы установлены мемориальные 

доски героям чеченской войны Дмитрию Бурнину и Алек-

сею Леуткину. 

Наша школа не забывает своих героев. В декабре в 

ш к о л е  с о с т о я л а с ь  в с т р е ч а  с  в о и н а м и -

интернационалистами, посвященная 20-летию начала че-

ченской войны. Были приглашены родители погибших 

солдат, участники боевых действий в Чечне, учащиеся 

кадетских классов городских школ. 

Ольга Дорожко  

В декабре исполнилось 20 лет со дня начала первой 

чеченской войны. В ней погибли 24 наших земляка. Это 

их вы видите на фотографиях. А вот их имена (слева на-

право сверху вниз): 

1. Шамарданов Михаил Владимирович, рядовой  

2. Рябов Игорь Олегович, рядовой 

3. Идашин Владимир Михайлович, ст.л-т СОБР  

4. Щербашин Юрий Анатольевич, ст.л-т милиции 

5. Лазарев Сергей Геннадьевич, рядовой 

6. Козлов Сергей Валерьевич, мл.с-т  

7. Орленко Юрий Григорьевич, п-к милиции  

8. Гончаров Кирилл Александрович, ефрейтор 

9. Осипов Сергей Александрович, матрос 

10. Леуткин Алексей Александрович, к-н мед. службы  

11. Воскобойников Александр Александрович, с-т.  

12. Иванов Евгений Владимирович, рядовой 

13. Сосковец Алексей Геннадьевич, рядовой 

14. Жданов Андрей Павлович, капитан СОБР 

15. Ловицкий Александр Владимирович, рядовой 

16. Мейнцер Андрей Адольфович, рядовой 

17. Капитанов Виктор Анатольевич, ст.с-т  

18. Бурнин Дмитрий Леонидович, мл.с-т  

19. Балкаров Сергей Витальевич, рядовой 

20. Захаров Виктор Фёдорович, рядовой 

21. Кириченко Иван Юрьевич, ст.с-т милиции 

22. Погосьян Леонид  Владимирович, рядовой  

23. Керюшенко Алексей Анатольевич, гв. рядовой.  
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«Поколение» 
2 четверть 

Интервью с директором 

Наталья Капитоновна Макаркина проработала директором нашей школы 24 года. В этом учеб-

ном году она передала эстафету своему преемнику - Алексею Анатольевичу Филатову.  

Наши корреспонденты Лада Напреева и Валерия Кунчий несколько дней искали встречи с новым 

директором. 

- Алексей Анатольевич, где вы учи-

лись, какое у вас образование? 

- Я окончил Иркутский государствен-

ный лингвистический университет. Я 

выпускник нашей школы. Учителем 

моим по немецкому языку была Ната-

лья Капитоновна. Поэтому 41-я—моя 

родная школа. Когда учился здесь, 

был председателем совета старше-

классников в 10-11 классе.  Моя мама 

тоже работала в этой школе, препода-

вала труды у девочек.  

- Есть ли у вас интересы, увлече-

ния? 

- На интересы осталось очень мало 

времени в связи с новым назначени-

ем. Но я очень сильно люблю рыбал-

ку со спиннингом, очень много рыба-

чу. 

- Почему вы выбрали профессию 

учителя? 

- Потому что, когда я учился еще в 

университете, примерно после 2 курса 

я решил подзаработать денег. Тогда 

летом я впервые устроился вожатым в 

детский лагерь отдыха «Волна» в рай-

оне Братского взморья (сейчас, к со-

жалению, этот лагерь разрушен). С 

тех пор три сезона, три лета подряд я 

работал там в одной команде с одни-

ми и теми же учителями. Я просто 

понял, что у меня получается найти 

общий язык с детьми, они реагируют 

на меня хорошо и взаимоотношения у 

нас складываются замечательно. По-

этому я решил посвятить себя педаго-

гике. 

- Как сложилось, что вы попали 

именно в 41 школу? 

- Получилось совершенно случайно. 

Вообще по профессиональной дея-

тельности это у меня третья школа. 

После окончания института я приехал 

в Братск к Наталье Капитоновне ска-

зать  огромное спасибо за то, что она 

меня выучила, и сразу же хотел уст-

роиться сюда учителем английского 

или немецкого языка. Но на тот мо-

мент (а это был 97 год) в школе не 

нашлось свободных мест. То есть она 

была полностью укомплектована учи-

телями. Поэтому мне пришлось идти 

в другие школы. Я пошел в 18 школу 

к Фролову Александру Васильевичу, 

где меня приняли и я отработал пять 

лет. Потом еще восемь лет в 20-й 

школе. И вот, наконец, пришел сюда, 

и в этот раз Наталья Капитоновна мне 

не отказала, потому что были нужны 

учителя. 

- Трудно ли быть директором? 

- Я на данный момент только испол-

няющий обязанности директора. Да, 

это трудно и очень ответственно. Ис-

полняющим обязанности директора 

меня назначили со 2 декабря, и еще 

ни одного воскресенья я не отдыхал. 

- В школе все говорят о вашем кра-

сивом галстуке с желтыми мишка-

ми? Где вы его купили? 

- Где я его купил, уже не помню. Я  

вас обрадую, что это не один такой 

галстук, у меня есть ряд праздничных 

галстуков,  которые я надеваю специ-

ально для особенных событий:D 

Алексей Анатольевич Филатов на рабочем месте. Фото Лады Напреевой 
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«Поколение» 
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 Личность в истории школы 

Наталья Капитоновна: «Кто я  - директор 

или учитель? Конечно, учитель прежде всего. 

Люблю ли я свою профессию? Люблю. И была, 

конечно, возможность и знания поступить в лю-

бой другой ВУЗ, но я выбрала педагогический и 

не жалею, потому что очень люблю детей. Лю-

бых. Нет плохих детей, есть плохие взрослые, ко-

торые не сумели дать то, что нужно было дать 

ребенку, когда он родился». 

В этом учебном году Наталья Капито-

новна Макаркина завершила свою тру-

довую карьеру на посту директора 41 

школы. 24 года она руководила боль-

шим школьным коллективом и препо-

давала иностранные языки. 

Весь коллектив провожал ее в город 

Новосибирск со слезами на глазах. На 

прощание коллеги сказали Наталье Ка-

питоновне много добрых слов. 

Татьяна Владимировна Першина, учитель анг-

лийского языка:  

- Вы преданы своим ученикам, их родителям, кол-

легам. Вы учили детей добру, наставляли их, хра-

нили секреты всех, а мы шли к вам за помощью. 

Татьяна Даниловна Давыдова, зам. директора 

по учебно-воспитательной работе:  

- Всегда трудно расставаться с человеком, с кото-

рым проработал и, можно сказать, прожил боль-

шую часть жизни. Но мы грустить не будем, пото-

му что и нас и вас ждут новые дела. Мы останемся 

здесь учить, воспитывать своих детей, а вы про-

явите свой педагогический талант в воспитании 

ваших внуков. 

Александр Антонович Жерносек, учитель 

ОБЖ:  

- Я могу со стопроцентной уверенностью сказать, 

что, если бы не ваша мудрость, доброта, понима-

ние, эксперимент с кадетскими классами был бы 

закончен уже давно.  

Сергей Николаевич Кандеев, учитель техноло-

гии:  

- Мы очень благодарны вам и будем с гордостью 

вспоминать, что работали под вашим руково-

дством. 

Ирина Георгиевна Мамцева, учитель физкуль-

туры:  

- Я горжусь, что вы были моим руководителем 20 

лет. 

Александр Владимирович Соловово, учитель 

технологии:  

- Вы очень много сделали для развития автодела в 

41 школе. Все, что приобретено, было приобрете-

но лично с вашим участием и благодаря вашей 

настойчивости. Мне поначалу будет очень трудно 

без вашей помощи.  

Татьяна Николаевна Владимирова, секретарь: Я очень гор-

жусь тем, что мне удалось поработать с моим учителем, дирек-

тором, шефом. Я очень хочу, чтобы вторая глава вашей жизни 

под названием «Семья» была насыщена приятными хлопотами, 

была очень долгой и счастливой. 

Ольга Алексеевна Чернышова, учитель математики:  

- Наталья Капитоновна - это высокая белоствольная березка. 

Корни этой березки в Новосибирске. И весной, когда она цве-

тет, появляются сережки и очень много семян. Семена эти рас-

сеяны по всей России от Калининграда до Владивостока. 

Светлана Дмитриевна Русавина, учитель истории:  

- 22 года назад я устраивалась к вам в школу. Помнится, я ска-

зала, что хотела бы работать в хорошей и сильной школе. И я 

думаю, что сделала правильно, что выбрала нашу школу. Пото-

му что под вашим руководством нам всем было комфортно ра-

ботать. 

Елена Ивановна Гузова, учитель истории:  

- Вы нас по-женски очень много жалели, проявляли свою мате-

ринскую заботу. Несмотря на все наши недочеты в работе, вы 

нас прощали, понимали, давали возможность исправиться. 
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М О И  З А Н Я Т И Я  М У З Ы К О Й  
Учиться играть на фортепиано – это занятие для 

упорных и терпеливых ребят. Тренироваться надо 

каждый день—проигрывать гаммы, разучивать 

этюды, различные прелюдии, фуги и так далее. Ма-

ша и Люда Карелины из 6 г класса играют на форте-

пиано уже шесть лет. Но они не только двойняшки-

музыканты, они еще начинающие корреспонденты. 

По заданию редакции девочки написали статью о 

своих занятиях музыкой.  

путь педагога.  

Мы учимся у Альбины Васильевны уже шестой год. 

Участвуем в различных конкурсах. Иногда побеждаем, 

иногда даем победить другим. Она поддерживает нас, на-

правляет на правильный путь, учит не завидовать чужим 

победам, а работать над собой, добиваться лучших резуль-

татов. И в итоге последние три года мы занимаем призо-

вые места в отборочном региональном туре областного 

конкурса «Байкальская Звезда» и других, а в этом году 

стали участниками гала-концерта. Нам нравится участво-

вать в конкурсах, сравнивать свои силы с другими музы-

кантами. И не только с музыкантами. Мы также участвуем 

в номинациях «Живопись», «Фотография», «Прикладное 

искусство». И наши фото также третий год занимают пер-

вые места. В этом году мы стали номинантами благотво-

рительного фонда «Нота ДО» в г. Иркутске и получили в 

подарок электронное пианино и ноутбук. Большое спаси-

бо всем педагогам ДШИ № 1, поддержавшим нас, а также 

благотворительному фонду «Нота ДО» им. Ю.Тена.  

Маша и Люда Карелины 

Многие ребята из нашей школы посещают секции, 

кружки, а мы занимаемся в музыкальной школе по классу 

фортепиано у педагога Альбины Васильевны Горборуко-

вой. С раннего детства Альбина Васильевна мечтала 

научиться играть на фортепиано. И ее мечта сбылась - 

маленькая девочка научилась не только хорошо играть на 

инструменте, но и стала учителем. И вырастила не одно 

поколение прекрасных, талантливых музыкантов, которые 

благодаря ей познали прекрасный мир музыки, стали лау-

реатами многих музыкальных конкурсов и тоже выбрали 

Спайс  убивает  

Спайс представляет собой так называемую куритель-

ную смесь, которая включает в свой состав многообразные 

компоненты. При этом некоторые считаются неопасными, 

другие же отнесены к веществам наркотического ряда. К 

таким наркотическим веществам принадлежат каннаби-

ноиды, которыми очень часто сбрызгивают курительные 

смеси «Спайс». 

Последствия спайса раскрываются постепенно, от ста-

дии к стадии. Врачи-наркологи выделяют шесть стадий 

формирования зависимости от любого наркотика. 

1-я стадия называется началом приема. 

2-я стадия — экспериментирование. Начинающие нар-

команы ставят на себе опыты по приему наркотиков раз-

личных групп, ища таким образом наиболее для них 

«подходящий». 

3-я стадия — непосредственное употребление в обще-

стве. Спайс и подобные ему наркотики принимаются в 

группах «единомышленников». 

4-я стадия — привычное употребление. Наркотик пора-

бощает человека, он не может и дня прожить без дозы, при 

этом доза увеличивается. Здесь появляется риск заражения 

различными инфекциями. 

5-я стадия — прием наркотиков в больших дозах. От-

мечаются разлад отношений с начальником, с семьей. Что-

бы снять такой стресс, наркоман «снимает» его все теми 

же наркотиками. 

6-я стадия — патологическое пристрастие. Теряется 

контроль над использованием наркотика, человек не мо-

жет остановиться, несмотря на несомненные негативные 

последствия. Человек уже не различает связи между своим 

применением наркотиков и появляющимися отрицатель-

ными последствиями. 

Все врачи-наркологи в один голос говорят, что любые 

наркотики, будь то спайс, синтетические или натуральные, 

являются злом, которое своими последствиями оказывает 

самое губительное воздействие на организм.   

 Валерия Кунчий по материалам сети интернет 
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НАШИ ВЫПУСКНИКИ: Никита Заволокин 

Никита Заволокин:  

- 41 школу закончил в 2006 году. До 10 класса класс-

ным руководителем была Евгения Ивановна Хохлова, за-

тем преподаватель русского и литературы Людмила Дмит-

риевна Игнатова. Моя профессия - преподаватель истории 

и обществознания. Собственно, я и не считаю себя фото-

графом, так, фотолюбитель. В детстве любил рисовать, но 

потом забросил... В художественную школу не пошёл, о 

чем жалею, тяга к рисованию осталась. Вот и нашёл не-

кую компенсацию детскому увлечению в фотографии. 

Однажды в приемной директора наши 

корреспонденты нашли красочный и до-

рогой фотоальбом с фотографиями раз-

ных авторов. Оказалось, его подарил шко-

ле наш выпускник Никита Заволокин. В 

этом альбоме опубликована и его фото-

графия. Наш корреспондент Лада Напрее-

ва нашла Никиту в социальных сетях и се-

тях и расспросила о том, о сем... 

Мастерству фотографии нигде не учился, до всего при-

шлось доходить самому.  

В детстве любил читать, очень полюбил историю. Пом-

ню своих друзей, мы и сейчас поддерживаем очень хоро-

шие дружеские отношения.  

Как-то я увидел из новостной ленты, что компания 

Sony проводит конкурс среди людей, снимающих на фото-

аппараты её производства. Ну, и отправил пару своих фо-

тографий. Одна из них и прошла.  

БРАЗ. Фотография Никиты Заволокина в альбоме Sony 

«Поколение» 
2 четверть 
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КОЛОНКА ПДД: дорожные знаки  
Как только человек «придумал» 

дороги, ему понадобились знаки 

дорожного обозначения. Для этих 

целей древние люди использовали 

все подручные средства: обломан-

ные ветки, зарубки на коре деревь-

ев, камни определенной формы, 

установленные вдоль дорог. Не са-

мый информативный вариант, да и 

отломанную ветку не всегда сразу 

увидишь, поэтому люди задумались 

о том, как отделить знак от пейзажа. 

Так вдоль дорог начали ставить ста-

туи, например, греческие гермы – 

четырехгранные столбы, завершен-

ные скульптурной головой Гермеса 

(отсюда, собственно, и название). 

Потом, с пятого века до нашей эры, 

на гермах начали появляться головы 

и других персонажей: Вакха, Пана, 

фавнов, государственных деятелей, 

философов и других. Когда появи-

лась письменность, на камнях нача-

ли делать надписи, чаще всего на-

звания населенных пунктов.  

Некоторые водители игнорируют 

дорожные знаки, тем самым подвер-

гая угрозе жизнь и здоровье свое и 

других людей.  

На сегодняшний день только в 

России применяется больше двух с 

половиной сотен дорожных знаков, 

охватывающих практически все сто-

роны дорожного движения, и система 

постоянно развивается и совершенст-

вуется. Не обходилось и без забавных 

случаев: в какой-то момент из переч-

ня куда-то пропал знак «неровная 

дорога», вернувшийся в строй только 

в 1961 году. По какой причине знак 

пропал, неизвестно, то ли дороги 

вдруг стали ровные, то ли состояние 

их было настолько печальным, что 

особого смысла ставить предупреж-

дение не было.  

Соблюдайте правила дорожного 

движения! И будьте осторожны, ведь 

некоторые даже их и не знают:( 

Подготовила Лада Напреева 

по материалам сети интернет 


