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С 7 по 23 февраля 2014 года прошли
XXII Олимпийские зимние игры.
Эстафета Олимпийского огня "Сочи 2014" самая продолжительная и масштабная в истории зимних Олимпийских игр. Началась
она 7 октября 2013 года и завершится 7 февраля 2014 года в день открытия Олимпиады.
Олимпийский огонь побывал во всех уголках стран. Этого события ждали все жители.
Педагоги и ученики нашей школы с интересом наблюдали за эстафетой Олимпийского
огня. В школе прошли различные мероприятия, посвященные главному спортивному
событию в истории нашей страны.
11 января ученики 8А,10 кл, классные руководители, директор Гнатенко Е.А. МОУ
«СОШ №41» побывали на эстафете Олимпийского огня г.Саратова. На привокзальной площади первым факелоносцем стал
чемпион Олимпийских игр 2012 года Илья
Захаров. Перед зажжением факела, он выступил с приветственной речью, в которой
напоминал о том, что Саратов стал 106-м по
очереди городом, принимающим эстафету.
Зажжению факела предшествовало исполнение «Оды спорту». На улице было очень холодно, но это не сказалось на настроении
ребят, ведь они были очевидцами исторического события.

Ученики 9А и 10 А кл. МОУ «СОШ №41»
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С 2.01.2014 по 1.02.2014
в нашей школе была проведена Неделя музея и бибилиотеки для учащихся 5-11 кл.
В течение этой недели проходили следующие мероприятия: Интеллектуальная игра
«По страницам знаний» (музей им.Федина),
выставка книг, викторина по творчеству
Н.В. Гоголя, брейн-ринг по творчеству
С.Носова и В. Драгунского, этикет в произведениях русских писателей.
На протяжении недели ребята обменивались впечатлениями о том, что больше всего
им понравилось. На мероприятиях ученики
не только слушали биографию и творчество
писателей, но и активно задавали вопросы,
раскрывали свои способности.

В школе МОУ «СОШ№41»прошла районная
олимпиада по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» среди обучающихся
10-х и 11-х классов школ района.
От нашей школы выступала команда 10А
класса под руководством учителя ОБЖ
Забировой Г.Ю.
Школьники отвечали на теоретические вопросы по всему изученному курсу предмета, а
также выполняли практическое задание по
применению своих знаний и умений: оказание первой медицинской помощи, надевание
общевойскового защитного комплекта и противогаза на пораженного. Ученица 10А кл.
Чалова А заняла 2место по оказанию первой
медицинской помощи.
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23.02.2014г. в школу были приглашены шефы военной части. Зам. директор по ВР Карпова А.С. и учащиеся нашей школы подготовили
праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества. В
этот знаменательный день принято
преподносить поздравления всем и
даже если они не проходили службу
в армии. У данного праздника нет
возрастных ограничений, принято
поздравлять и старых и молодых.
По историческим данным этот
праздник считается приуроченным к
победе Красной армии над немецким полком в 1918году. Но упомянули о нем впервые в 1922году.Свое
сегодняшнее название праздник обрел лишь в2005году, и все мы стали
отмечать День Защитника Отечества 23 февраля.

Пусть светит солнце в мирном небе
И не зовет труба в поход.
Чтоб только на ученьях солдат
В атаку шел вперед.
Пусть вместо взрывов гром весенний
Природу будит ото сна,
А наши дети спят спокойно
Сегодня, завтра и всегда!
Здоровья крепкого и счастья
Всем тем, кто мир наш отстоял.
И кто его сегодня охраняет
И кто сполна долг Родине отдал!

В нашей школе действуют несколько
спортивных секций: волейбольная и
баскетбольная. На протяжении многих лет ученики данных секций
участвуют в различных спортивных
мероприятиях. Неоднократно команды занимали призовые места и кубки.
В феврале команда под руководством
Ананьева А.Г. участвовала в игре по
волейболу в «Саратовском государственном социально-экономическом
университете».
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С 17.03.2014 по 22.03.2014 г. в школе проходила Неделя естественных наук.
В течение этой недели проходили следующие мероприятия: Форд Боярд «Загадочные путешествия с страну физики и химии» Марафон знаний «Занимательная физика и химия» 8-9
кл ( Винник Н.А., Гусева Н.П.), Брейн-ринг «Занимательная биология», викторина по биологии 7-8 кл (Михайлина Л.Н Лебедева Л.В.), Конкурс стихов, поделок из пластика
«Пластику- вторую жизнь!», конкурс стенгазет, плакатов, игра «Биологическое ассорти».

1место-Смыкодуб А.-7а 2место-Артемова Е.-5а 2место-Зиброва А., Семенова В.-11а
3место-Трегуб В., Плеханов Р., Матлак Е.-7а

Стр. 4

24 февраля 2014 г стартовала
Неделя начальных классов
под девизом:
«Удивление! Разнообразие!
Творчество! Мажор! Дружба!»
План проведения
Недели начальных классов
Красный день. Открытие недели.
Стартовая линейка. Конкурс чтецов
«Басни И.А.Крылова»
Желтый день. Нескучный русский
язык. Школьны й тур олимпиады
по русскому языку. Конкурс по каллиграфии «Лучшая тетрадь»
Зеленый день. Математика – царица наук. Школьны й тур олимпиады по математике. Конкурс «Лучший
дневник»
Синий день. День науки. Научнопрактическая конференция «Мой первый шаг в науку». Конкурс рисунков
«Букет для мамы»
Путешествие по станицам в страну
Знаний. Конкурс «Лучшая школьная
прическа»
Спортивная игра «Мама, папа, я –
спортивная семья» (1-е классы)
Подведение итогов.
Награждение победителей и ак-
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