
 

 

 

Выпуск 1, I четверть 2014, г. Братск 

Снова в школу 

Скоро нашей школе ис-

полняется 30 лет.  

13 августа 1985 года 

можно считать днем рож-

дения 41-й школы. В этот 

день было подписано реше-

ние о введении ее в экс-

плуатацию. 1 сентября 

1985 года за парты новой 

школы село 1328 учащих-

ся. 

ной работы строителей, педагогического коллектива на-

блюдалась и в предпусковой день. И хотя создавалось впе-

чатление большой незавершённости работ, дела шли ус-

пешно. Например, непросто выложить из декоративного 

кирпича цветники вестибюля. Но вот кладка закончена, и 

какой получился прекрасный вид! В последний момент 

пришло решение более разумного оформления раздевал-

ки, и бригада штукатуров-маляров Г. С. Адамчук дружно 

включилась в работу. В августе шли заключительные ра-

боты по отделке, очистке территории, предшествовавшие 

На фото: 1 сентября 1985 года, школа №41 

Школа была очень необходима молодому району горо-

да с многоэтажными домами, которые уже были построе-

ны в 5 микрорайоне, начиналось строительство в 5А мик-

рорайоне, планировалась застройка  7-ого микрорайона. 

По социальному составу 5-й микрорайон – семьи учите-

лей, врачей, преподавателей БрИИ, нынешнего БрГУ, се-

мей военнослужащих. Умелое руководство первого дирек-

тора Рященко Л. Ф., профессионализм строителей, мощ-

ная строительная индустрия Братскгэсстроя, энтузиазм 

родителей и учителей ускорили темпы строительно-

отделочных работ, сделав подарок жителям микрорайона, 

разгрузив соседние школы №2 и №26. Обстановка слажен- продолжение на стр. 5 
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Коротко о главном 

 Всеобщий классный час 

В последнее время среди подростков стал 

распространятся новый вид наркотиков под на-

званием «спайс». Последствия употребления 

этой курительной смеси ужасны.  

В целях профилактики в нашей школе прошел 

всеобщий классный час на тему «Спайсам - бой!» 

Для всех ребят была показана передача 1 канала 

«Пусть говорят». Герои выпуска - дети, которые 

отравились спайсами. Накурившись этого нарко-

тика, они кричали и бились в конвульсиях. Неко-

торые из употребивших спайс умерли. 

Цель этого показа - предупредить школьни-

ков, к чему может привести употребление кури-

тельной смеси под названием «спайс». 

КЛАССНЫЙ ЧАС 

ПОДСЛАСТИМ 

 Посади дерево 

Осень - время посадки деревьев. На пришко-

льном участке старшеклассники высадили дере-

вья. Малыши начальной школы наблюдали за 

процессом и учились у старших ребят. 

Было высажено несколько саженцев листвен-

ных деревьев. Когда нынешние первоклашки 

будут заканчивать школу, деревца вытянутся 

больше их роста и будут радовать еще много по-

колений учеников. 

7 октября малыши 1-х классов получили официальный статус 

первоклассника. Эта традиция – посвящать ребят - существует в 

нашей школе уже давно. В этот раз в гости к малышам пришли 

сказочные персонажи в исполнении старшеклассников Кати Ми-

няйловой, Саши Горшениной, Поли Ветровой, Дианы Гаврило-

вой и Насти Жижченко. 

Нехочуха и Забияка пытались помешать детям стать перво-

классниками. Но малыши сразу поняли, что с них не стоит брать 

пример, и показали, какими должны быть настоящие первокласс-

ники. 1а класс разучил к этому празднику песню, 1б отрепетиро-

вал сценку, 1в прочитал стихи о школе, 1г выучил пословицы, а 

1д рассказал наизусть правила школьника. На праздник пришло 

много родителей с фотоаппаратами и планшетами, чтобы запе-

чатлеть этот важный день в жизни их ребенка. 

Обряд посвящения закрепили клятвой, в которой дети обеща-

ли научиться читать, беречь учебники, стать гордостью родите-

лей и учителей. Классные руководители вручили ребятам 

«Свидетельство первоклассника». 

Стали первоклассниками 

 Выставка икебан 

В канун Дня учителя в нашей школе состоя-

лась выставка икебан. Икебана - это японское 

искусство составления букетов. Ребята сделали 

букеты из цветов, растущих на даче, искусствен-

ных цветов, листьев, ягод калины и рябины. Со-

ставляли композиции из овощей и фруктов, ис-

пользовали шишки и ветки сосны, делали аппли-

кации. 

На выставке была представлена 61 работа. 

Авторы - ученики с 1 по 10 классы. Жюри не 

смогло выбрать одного победителя. Многие ра-

боты были отмечены дипломами лауреатов. 

НОВОВВЕДЕНИЕ 
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 П Е Р В Ы Й  Д Е Н Ь  З И М Ы  

В первый день каникул выпал пер-

вый настоящий снег. Так сказать на-

чался первый день зимы! 

Мы решили запечатлеть этот мо-

мент, взяли фотоаппараты и отправи-

лись на школьный двор. 

Все дети резвились на улице: игра-

ли в снежки, делали "ангелочков" и 

даже катались на самодельной гороч-

ке во дворе школы. Это было очень 

мило... Не хватало только залитого 

катка, иначе можно было бы увидеть 

ребят из других школ нашего района. 

Будем надеяться, что в скором време-

ни его сделают, и он снова начнет 

радовать нас. Желаем вам теплой и 

солнечной зимы, веселых перемен и, 

конечно, хороших оценок в новой 

"зимней" четверти! 

Учителя - наши школьные друзья 

В начале октября ребята поздравили учи-

телей с профессиональным праздником и ор-

признания и благодарности. 

В честь праздника «День учителя» со сцены актового 

зала звучало много добрых, приятных слов. Традицион-

ный концерт открыли младшие школьники 4б класса, ко-

торые исполнили песню «Вы - первый наш учитель». Ди-

ректор Наталья Капитоновна Макаркина выступила с по-

здравлениями и отметила профессионализм и доброту 

коллег. Танцевальные номера представили перед зрителя-

ми Даша Аристова, Максим Домбровский, Маша Лежнева. 

Старшеклассники 10а и 11а показали юмористическую 

сценку «Веселая школа». Песню «Эти глаза напротив» 

исполнил уже хорошо известный школьной публике Мак-

сим Саловаров. 

Сюрпризом для зрителей стал топ пяти самых популяр-

ных учителей школы и одновременно игра «Угадай учите-

ля». На заранее подготовленном видео ребята описывали 

своих любимых учителей, а зрители в зале должны были 

угадать, кто это. Конечно, результаты этого опроса весьма 

условны, но учителям еще раз было приятно услышать в 

свой адрес добрые слова и комплименты, на которые не 

скупились наши школьники. «Красивая, стройная, всегда 

молодая, загадочная, с изюминкой, очень строгая, моя 

школьная подруга» - это все о них, учителях 41 школы. 

В завершении концерта прозвучала финальная песня, и 

педагоги были награждены благодарственными письмами 

и грамотами департамента образования. 

Учитель - это не только человек, который обучает 

ребят наукам, но и пример для подражания во всех смыс-

лах. Некоторые стараются выглядеть так, как выглядит 

их любимый учитель, другие хотят стать такими же ум-

ными и образованными, поэтому стараются учиться мак-

симально хорошо. 

Только став взрослыми, мы начинаем понимать, что, 

требуя определенных усилий и знаний, учителя вклады-

вали в нас огромный труд и это не просто прихоть, а же-

лание помочь стать в дальнейшем достойным человеком. 

Все, что делают учителя, заслуживает самого искреннего 

РУБРИКА ФОТОРЕПОРТЕРА 

Александра Ермилова  

Фото Саши Ермиловой 
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Карта отдыха 
Как быстро пролетело это лето! Интересно, а где 

были ребята на летних каникулах? Наши коррес-

понденты спросили об этом своих одноклассников 

и отметили места их отдыха на карте России. 

Так получилась карта отдыха 41 школы. Если нет 

ваших мест, можете добавить свой кружочек. 
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 Историческая страничка. Школе 30 лет 

волнующему моменту, когда строительный № 530 останется толь-

ко в архивах. На смену ему у входа в здании появилась красивая 

табличка с надписью: «Средняя школа №41».  

Новая средняя школа – не просто учебное заведение. Это школа 

– клуб, школа – производство, спортивная школа. Военрук школы, 

подполковник в отставке К. К. Михайлов, не сдерживая радости 

показывал свое хозяйство. «Хорошо то, что строители учли все 

мои пожелания, - говорил он. – А это значит, что будущие воины 

получат необходимую подготовку ко всему комплексу предъявлен-

ных требований». Тренер детской спортивной школы Н. Д. Шуль-

гин был доволен не меньше Михайлова. Сбылась его давнишняя 

мечта - иметь круглогодичную базу подготовки лыжников. Для 

этой цели оборудовали подвальное помещение 

школы. Предметом особой гордости для всех 

являлся стадион, воздвигнутый на бетонной по-

душке и как бы возвышающийся над первым 

этажом школы. Здесь стандартное футбольное 

поле, баскетбольная и волейбольная площадки, 

мягкая беговая дорожка, необходимая для тре-

нировки лыжников. 

Дирекцией школы, предприятиями – шефами 

(Братская птицефабрика, СМУ-4 УСГБ, УАТ) 

внедрялись мероприятия, предусмотренные 

школьной реформой и производственной базой. 

Располагает школа учебно-

производственными мастерскими, готовящими 

слесарей, деревообработчиков, работниц парни-

ковых хозяйств, для чего существовали теплица 

и огород.  

«Столярный цех» должен был поставлять для 

УСГБ нужные для строительства детали, что придавало взаимо-

отношениям школы и строителей деловой произ-

водственный характер. 

В момент основания школы к работе присту-

пило 62 работника (учителей, воспитателей), а к 

1990 году число работников увеличилось до 98. 

 

Школе №41 в 2015 году испол-

няется 30 лет. Этому юбилею мы 

посвящаем наши статьи по исто-

рии школы. В каждом выпуске те-

кущего учебного года мы будем 

публиковать интервью, воспоми-

нания, документы, связанные с 

нашей школой. 

Предлагаем вашему вниманию 

фрагменты дипломной работы вы-

пускницы нашей школы, ныне за-

ведующей школьным музеем Ана-

стасии Аркадьевны Сенотрусовой. 

Школа в эпоху перестройки: 

РЕШЕНИЕ №337  

Татьяна Степанова, выпу-

скница 1986 г.: 

- Сейчас мне кажется, что 

тогда в школе у нас все было 

хорошее - система образования, 

учителя, отношения между уче-

никами, дружба. Школа только 

начала работать, мы тогда сами 

шили шторы в актовый зал, в 

коридор, вешали их, занимались 

обустройством школы. Из круж-

ков у нас был художественный, в 

котором занимались одно-

классники. Юноши занима-

лись в кинопроекторной, 

спортивной секции у Давыдо-

ва В. Г. Проходили соревнова-

ния в школе, мы ходили бо-

леть за наших, организовыва-

ли вечера (новогодние, осен-

ний бал), дискотеки. 

На фото: первый выпуск 1986 года 
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М О И  Л Ю Б И М Ы Е  Ж И В О Т Н Ы Е  

Веселый Вэл Дианы Авербух 

Моего пса зовут Вэл. Он очень любит играть. Как толь-

ко я или мой папа берем мяч, он сразу подбегает и начина-

ет его отбирать. Только бросишь мяч, Вэл летит со скоро-

стью света, лишь бы поймать его. Еще Вэл любит гулять. 

Если я беру поводок, он начинает прыгать и лаять от радо-

сти. Вэл, как и многие собаки, любит отдохнуть после 

прогулки. Он ложится на мою кровать и, тяжело вздыхая, 

засыпает. В конце августа у него день рождения. И так 

уже третий год. 

Наши фотокорреспонденты поймали 

в кадр своих домашних питомцев. Ка-

кие у них забавные привычки и люби-

мые занятия - узнаем в комментариях 

авторов. 

Макар Тони Черниговской 

Это кот моей тети. Его кличка Макар. Он любит спать 

в корзине и на подоконнике. У Макара есть два брата - 

Сильва и Боцман. Они постоянно дерутся. Макар любит 

мясо. Он часто забирается на карниз и прыгает оттуда на 

Разговорчивая Тяпа Маши Карелиной 

Мою кошку зовут Тяпа. Ей шесть лет. Она очень разго-

ворчивая. Если мы сидим семьей разговариваем, а рядом 

Тяпа, то она сразу вмешивается и начинает мяукать. Еще 

она считает себя моей мамой. Когда я зову маму, прибега-

ет Тяпа и мурлычет, как будто говорит: «Я здесь, я при-

шла». Она очень домашняя кошка, любит лежать на моей 

кровати, и чтобы ее гладили по спине. 

Хозяйственный 

Бакс  

Люды  

Карелиной 

Хочу познакомить 

вас со своим другом 

- немецкой овчар-

кой по кличке Бакс. 

Шесть лет назад 

Бакс приехал в 

Братск из Киева. 

Тут ему очень нра-

вится. Он любит 

гулять в лесу, лю-

бит, чтобы его все 

гладили. Бакс очень общительный пес. У него много дру-

зей-собак. Как и все украинцы, он очень хозяйственный- 

охраняет дачу, копает картошку. Как настоящая пастухо-

вая собака, Бакс помогал нам растить уток - следил, чтобы 

они не уходили от своего места под вишней. 
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Из 570 фильмов конкурсный отбор прошли 150. В числе 

финалистов оказалась и наша передача «Школьный видео-

блог». Ее авторы были приглашены на финал фестиваля, ко-

торый состоялся в июне этого года. 

Организатор фестиваля Олег Свободин объяснил, почему 

выбор пал на нашу передачу: «На фестиваль прислали много 

школьных новостей, но ваш видеоблог выбрали, потому что 

его легко смотреть и он очень позитивный». 

Фестиваль «Свет миру» проводится уже в четвертый раз. 

В этом году он был посвящен 700-летию со дня рождения 

преподобного Сергия Радонежского.  

В фестивале принимали участие как школьные студии (до 

18 лет), так и более опытные кинематографисты (19-35 лет). 

Победители определялись в 11 номинациях: фильмы о пра-

вославии, игровое, документальное, патриотическое кино, 

анимация, клипы, телепрограммы, социальные, образова-

тельные, экспериментальные и юмористические фильмы. 

На фестиваль съехалось более 100 человек из 10 стран 

мира. Участники побывали на родине преподобного Сергия - 

в с. Варницы, а также в Ярославле, Ростове Великом, Рыбин-

ске, Угличе и селе Вятское.  

В Ярославле мы посетили мастерскую легендарного 

мультипликатора Александра Петрова, обладателя Оскара за 

мультфильм «Старик и море». В Рыбинске - музей кино. Село 

Вятское - это один большой музей. Даже гостиница, где мы 

расположились, тоже считается музеем. Мы побывали в му-

зее кукол, музее ангелов, в доме-музее торгующего крестья-

нина Горохова. В Ростове видели тот самый кремль, который 

снимали в фильме «Иван Васильевич меняет профессию». В 

Угличе были в церкви, построенной на месте убийства царе-

вича Дмитрия. Два раза обедали в монастыре. Девушкам 

выдали косынки, а тем, кто в брюках - еще и передники. 

За пять дней путешествия мы также  смотрели и обсужда-

ли фестивальные работы. В Угличе состоялось закрытие фес-

тиваля. Победители получили специальные призы - лепные 

фигурки из глины, символизирующие фестиваль. 

На фестивале были Татьяна ЧЕСНОКОВА 

и Лиза ДОРОШКО 

«Школьный видеоблог» показали на 

международном молодежном кинофести-

вале «Свет миру». Как же мы туда попали, 

и что такое кинофестиваль? Рассказывают 

авторы передачи. 

« Ш КОЛ Ь Н Ы Й  В ИД ЕО Б Л ОГ»   
Н А  М Е Ж Д У Н А Р О Д Н О М  Ф Е С Т И В А Л Е  

Юные кинематографисты  

Участники фестиваля на экскурсии в монастыре  

Гостиница в с. Вятское 

Закрытие фестиваля. Вручение призов 

ФЕСТИВАЛИ КОНКУРСЫ 
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Было время, когда перейти через 

улицу большого города было совсем 

непросто. Люди подолгу стояли на тро-

туаре и ждали, когда же закончится 

нескончаемый поток конных экипажей. 

Самые нетерпеливые перебегали ули-

цу, рискуя попасть под копыта лоша-

дей или колёса повозок. 

Что уж говорить про наши дни, ко-

гда поток машин несётся в несколько 

рядов! Как пешеходам перейти улицу? 

А ведь ещё есть машины, которые дви-

гаются в поперечном направлении, и 

им тоже необходимо освободить доро-

гу. На помощь участникам дорожного 

движения — и пешеходам, и водителям 

— приходит светофор. В переводе с 

греческого языка светофор — 

«носитель света». Он регулирует дви-

жение с помощью световых сигналов. 

А знаешь ли ты, когда появился 

привычный для нас светофор? 

Первый светофор был установлен 

10 декабря 1868 года в Лондоне возле 

здания Британского парламента. Это 

был газовый фонарь с двумя фильтра-

ми - красным и зеленым. Управлял им 

специально приставленный человек.  

2 января 1869 года газовый фонарь 

светофора взорвался, ранив управ-

ляющего светофором полицейско-

го. После этого о светофоре забыли 

почти на 50 лет — до 1910 го-

да,  когда было разработано и запа-

тентовано первое автоматическое све-

тофорное устройство с фонарями 

двух цветов. 

Первый электрический светофор 

появился в США, в городе Кливленде, 

в 1914 году. Он тоже имел лишь два 

сигнала — красный и зелёный — и 

управлялся вручную. Жёлтый сигнал 

заменял предупреждающий свисток 

полицейского. Но уже через 4 года в 

Нью-Йорке появились трёхцветные 

электрические светофоры с автомати-

ческим управлением. 

Интересно, что в первых светофо-

рах зелёный сигнал находился навер-

ху, но потом решили, что лучше по-

местить сверху красный сигнал. И 

теперь во всех странах мира сигналы 

светофора располагаются по единому 

правилу: вверху—красный, посереди-

не — жёлтый, внизу — зелёный. 

В России первый светофор устано-

вили  1 5  январ я  193 0  го -

да в Ленинграде (Санкт-Петербурге). 

А  п е р в ы й  с в е т о ф о р 

в Москве появился 30 декабря того же 

г о д а  н а  у г л у 

улиц Петровка и Кузнецкий Мост.  

По материалам ru.wikipedia.org  

КОЛОНКА ПДД: история светофора 

Первый газовый светофор 

Красный свет -прохода нет!  

Желтый свет - подожди!  

А зеленый - проходи! 

Один из первых электрических светофоров 


