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16 декабря 2016 года жители 
Твери и всей нашей 
огромной области 
отметят  большой 
праздник. В 75 
раз мы отмечаем годовщину 
освобождения родного 
города от фашистских 
захватчиков.  
Чем дальше от нас суровые 
осень и зима 41-го, тем яснее 
мы осознаем значение 
событий, происходивших почти  
семь десятилетий назад 
на тверской земле. В планах 
немецкого командования 
городу Калинину отводилось  

важное значение, как крупному 
промышленному и 
транспортному узлу, который 
планировалось использовать 
для дальнейшего наступления 
на Москву, Ленинград и северо-
восток европейской части 
СССР. Вечером 14 октября 
1941 года город был частично 
занят войсками группы армий 
«Центр». Северная часть 
Калинина и Затверечье 
оставались под контролем 
Красной армии. Бои в городе не 
прекращались ещё трое суток. 
17 октября город полностью 
перешёл под контроль немцев. 
С началом оккупации была 
сформирована, при помощи 
немецких властей, местная 
администрация, активно 
действовали нацистские 
спецслужбы и  

карательные органы. С 
советской стороны в Калинине 
действовали агентура и 
резидентура антифашистское 
подполье. На протяжении всего  
периода оккупации  в Калинине 
и в непосредственной близости 
от него велись бои, сам город 
находился на военном 
положении. Ввиду важности  
оперативного района 
19 октября 1941 года был 
образован Калининский фронт, 
и в ходе Калининской 
оборонительной операции 
советским войскам удалось 
остановить дальнейшее 
развитие наступления 
вермахта, а также 
неоднократно 
предпринимались попытки 
освободить город. 

16 декабря 1941 года в ходе 
Калининской наступательной 
операции город был 
освобождён частями 29-й и 31-
й армий Калининского фронта. 
Общая продолжительность 
оккупации составила 62 дня. В 
ходе освободительных боёв 
Красная армия потеряла 20 000 
человек, вермахт — 10 000 
человек. За время боевых 
действий была уничтожена 
значительная часть 
промышленных предприятий и 
жилого фонда города, и 
погибло около 2500 человек из 
числа гражданского населения. 
Общий ущерб, причинённый 
народному хозяйству города, 
превысил 1,5 млрд. руб. 

 
 
 

 
 
 
 

День матери 
25 ноября 2016 года в 
актовом зале школы 
состоялся праздничный 
концерт, посвящённый Дню 
матери.  По сложившейся 
традиции своих мам и 
бабушек приглашали 
учащиеся 3-х классов, 
читали им стихи, пели 
песни. В концерте приняли 
участие творческие 
коллективы школы – 
хореографический ансамбль 
«Мечта», вокальный 
ансамбль «Краски»; дуэтом 
спели мама и дочка – 
Лаврентьевы Диана 
Васильевна и Доминика 
(ученица 4 класса), 
порадовал своей игрой на 
балалайке Лаптинов 
Георгий (6 класс)" 

Кабинет ВР 
 
 
В ноябре выпускники 11-х 
классов писали пробное 
сочинение 
 
Восьмиклассники 
представили свои проекты 
«Школы будущего» 
 
Семиклассники были 
участниками конкурса 
массового танца 
 
Шестиклассники провели 
«Игры Доброй воли» 

Нашей школе - 45! 
Мы продолжаем публикацию материалов, посвящённую учителям – ветеранам нашей школы 

(Материалы предоставлены Музеем МОУ СОШ № 43) 
Кузнецов Василий Иванович  

 
 
Кузнецов В.И. умер 1993 г. В нашей школе ежегодно проходит 
смотр-конкурс строя и песни,  посвященного Дню защитника 
Отечества. Класс-победитель смотра-конкурса награждается 
переходящим кубком имени КУЗНЕЦОВА Василия Ивановича.

  

Люлько Иван Фёдорович  
 

 

Парад 
7 ноября 

1941 года 
на Красно

й площади 
в Москве имел огромное 
значение для поднятия 
морального духа всей страны, 
показав миру, что Москва 
не сдаётся и боевой дух армии 
не сломлен. Это был первый 
парад в годы Великой 
Отечественной войны 1941-
1945 годов. 
Осенью 1941 года у стен 
столицы решалась судьба 
страны.  Руководство СССР 
приняло решение  

провести  парад. Он готовился в 
обстановке абсолютной 
секретности.  Большие 
опасения вызывала 
возможность бомбардировки 
Москвы,   поэтому уже 
с 5 ноября советские военно-
воздушные силы наносили 
упреждающие удары 
по аэродромам противника. 
Днём 6 ноября военные 
метеорологи сообщили, что 7 
ноября будет отмечено 
сильным снегопадом и пургой, 
поэтому вражеской авиации 
бояться  не следует. В ночь 
на 7 ноября по указанию 
Сталина кремлёвские звёзды  

были расчехлены и зажжены, 
от маскировки освобождён 
мавзолей Ленина. Верховный 
главнокомандующий Иосиф 
Сталин объявил высшему 
партийному руководству 
о времени начала парада 
войск на Красной площади. 
Командирам частей, 
участвующих в параде, 
об этом стало известно 
в 23 часа, а приглашаемым 
представителям трудящихся 
сообщали о проведении 
торжества с пяти часов утра 
7 ноября. Время начала 
парада в последний момент 
перенесли с 10 часов.  

В 7 часов 50 минут на трибуне 
мавзолея появились Сталин 
и члены советского 
правительства.  В 8 часов утра 
по всем громкоговорителям, 
которые в те дни не выключались 
ни днём, ни ночью, раздался 
голос диктора: "Говорят все 
радиостанции Советского Союза. 
Центральная радиостанция 
Москвы начинает передачу 
с Красной площади парада, 
частей Красной Армии, 
посвящённого 24 годовщине 
Великой Октябрьской 
социалистической революции…". 

В праздничный день ни один 
немецкий самолёт ни достиг 
площади. Для защиты 
парада с воздуха с фронта 
были сняты истребители, 
550 единиц.  На рубежах 
города силами                           
6-го истребительного 
корпуса и зенитчиками ПВО 
Москвы было сбито 
34 немецких самолета. 

Школьные 

новости 

https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%C2%AB%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%C2%AB%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/29-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%28%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/31-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%28%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/31-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%28%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0%29
http://kos.mos.ru/news/detail/1337621.html
http://kos.mos.ru/news/detail/1337621.html
http://kos.mos.ru/news/detail/1337621.html
http://topwar.ru/8228-v-rossii-vspominali-geroev-1941-goda.html
http://old.mospravda.ru/issue/2009/11/06/article19539
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1 января отметит 65-летний юбилей  Лебедев Борис Викторович, учитель ОБЖ 

17 января встретит 55-летний юбилей Ковалёва Светлана Анатольевна,  
учитель русского языка  и литературы 

 

Неделя краеведения 
С 6 по 12 декабря в библиотеках 
муниципальной библиотечной 
системы Твери пройдет 

юбилейная, 10-я 
по счету, Неделя 
краеведения. 
Она посвящена 
Году кино и     
250-летию со дня 

рождения 
 Н.М. Карамзина, а также 75-летию 
освобождения города Калинина от 
немецко-фашистских захватчиков. В 
рамках Недели пройдут презентации 
новых краеведческих изданий, 
кинолектории, уроки мужества, 
встречи с тверскими авторами, 
краеведами, вечера памяти. 

День памяти Михаила Ярославича 
Стало традицией отмечать  5 декабря 

День 
памяти 

Михаила 
Ярославича. 

В нашем 
городе прово

дится акция «Час с князем  Михаилом 
Ярославичем Тверским». Для 
школьников эта акция  - знакомство с 
жизнью и подвигом небесного 
заступника нашего города. В рамках 
акции во всех библиотеках-филиалах 
пройдут часы истории, 
мультимедийные презентации, 
громкие чтения рассказов о святом 
благоверном князе Михаиле Тверском. 

16 декабря 
75-летию 

освобождения 
города Калинина 
от немецко-

фашистских 
захватчиков 

посвящается выставка живописи 
учащихся ДХШ им. В.А. Серова «Тверь – 
город воинской славы». Уроки мужества, 
«Тверь в пламени войны», «Калининские 
молодогвардейцы»,  «Улица героя»,  
расскажут о подвигах земляков в 
суровые военные годы. 
Завершится Неделя уроком мужества 
«Всё для фронта, всё для Победы», 
 посвящённым тверичанам, внесшим 
огромный вклад в  Победу  в тылу врага. 

Юные корреспонденты  пишут с 
места событий 

 
Я очень рада, что вместе со своими 
одноклассниками и классным 
руководителем  
ходила на митинг, посвящённый Дню 
Народного Единства. 
Это был день, насыщенный 
впечатлениями: мы пришли на 
площадь Славы и вместе с другими 
ребятами слушали песни, 
посвящённые этому празднику. Я 
считаю, что в нашем городе чаще 
должны устраивать такие 
мероприятия, которые объединяют 
людей разных возрастов и интересов.   

Мария 

Не так давно в Твери прошла встреча с Денисом Драгунским.  (С тем самым 
Дениской из рассказов Виктора Драгунского). Денис Викторович отвечал нам на 
самые разные вопросы, читал свои недетские рассказы и говорил о новых книгах. 
Интересно было увидеть своими глазами героя рассказов известного писателя и 
пообщаться с ним. 

Раз уж мы заговорили о писателях, то расскажу ёщё об одной встрече с 
известной писательницей Гайдой Лагздынь на презентации её новой книги «Страна 
Мур-Шур-Ландия», которая проходила в Детском музейном центре, находящемся 
возле Путевого Императорского Дворца. Гайда Рейнгольдовна рассказала о том, как 
создавалась  книга, и как подбирались иллюстрации к ней. А потом все желающие 
могли на мастер-классе сами нарисовать иллюстрацию к рассказу. Это необычное занятие проводила Надежда Архипова, 

руководитель изостудии «Соцветие».                                                                                                                                                                                                                                                                                                Лина REC 

  День памяти 
Кузнецовой А.Ф 

 
Кузнецова  
Альбина 

Федоровна 
(30.08.1940 – 29.11.2001) 

 
ветеран педагогического труда, 
Отличник просвещения СССР, 
Заслуженный учитель РФ, директор 
средней школы № 43 с 1989 по 2001. 

Кузнецова А.Ф. знала свою 
работу и отдала ей всю жизнь, умело 
подбирала кадры, укрепляла 
микроклимат в педагогическом 
коллективе, старалась помочь каждому 
в овладении мастерством учителя и 
даже в решении бытовых проблем. 

Альбина Федоровна Кузнецова 
ушла из жизни 29 ноября 2001 года  
после тяжелой продолжительной 
болезни. 

В ноябре в нашей школе 
прошли традиционные  

коллективные творческие дела 
Восьмиклассники приготовили 
проекты «Школы будущего». В 
десятиминутной презентации должен 
был участвовать весь класс. Самым 
интересным оказался проект 8 «А» 
класса, они получили I место. II место 
заняли 8 «Б» и 8 «В» классы. 8 «Г» - 
на III  месте. А вот 8 «Д» класс никто и 
не видел? 
 

В этом году, Год Кино, на конкурсе  
массового танца семиклассники  
подбирали к своим номерам музыку из 
советских кинофильмов. Места 
распределились следующим образом: 
I место у 7 «А» класса (музыка из к/ф 
«Иван Васильевич меняет 
профессию»), II место получил 7 «Г» 
(муз. Из к/ф «Кухня»). III место заняли 
«Стиляги» из 7 «Б». 7 «В» класс 
получил грамоту за участие в конкурсе 
с  номером на музыку из 
к/ф «Служебный роман». 

 
Шестиклассники проводили «Игры 
Доброй воли». В каждом классе было 
по 2 команды: спортивная и 
творческая. Творческие команды 
представляли одну из выбранных 
стран. Страну Азербайджан удачно 
представил 6 «В» класс, получив 
I место. На II месте были «китайцы» из 
6 «Б». III место завоевали «ирландцы» 
из 6 «Г» класса. На Играх были не 
только песни, танцы и спортивные 
состязания, но и национальные 
кушанья, которые ребята с 
удовольствием приготовили! 

Практические советы по написанию реферата (смотри начало в № 3) 
Титульный лист. Титульный лист является первой страницей реферата, заполняется по строго определенным правилам и оформляется на отдельном листе бумаги. 
Нормы оформления титульного листа могут зависеть от принятых в образовательном учреждении стандартов. Поэтому рекомендуется познакомиться с работами у 
преподавателя. Тем не менее, существует общепринятый стандарт оформления титульного листа реферата. 
Оглавление. Оглавление размещается после титульного листа. Слово «Оглавление» записывается в виде заголовка (по центру). В оглавлении приводятся все 
заголовки работы и указываются страницы. Оглавление должно точно повторять все заголовки в тексте. 
Во введении реферата указываются актуальность темы реферата, цель реферата, задачи, которые необходимо решить, чтобы достигнуть указанной цели. Кроме 
того, во введении реферата дается краткая характеристика структуры работы и использованных информационных источников (литературы). Объём введения для 
реферата – 1-1,5 страницы. 

Дорогие ребята! Зимние каникулы пройдут 29 декабря по 10 января 2017 г. В этот период рекомендуется уделить особое внимание вопросам безопасности 
поведения  на дорогах и улицах города и за его пределами. Опасно выходить на крыши домов, чердачные и подвальные помещения. Напоминаем, что после 
22.00 часов  нахождение детей на улице без сопровождения взрослых недопустимо. 

Администрация школы 

 

 

Редактор: Бобринская Т.И.,  

технический редактор: Борискина И.В., 

e-mail: tver43@gmail.com  

В газете использованы фото из школьного 
архива. 
Тираж газеты 50 экземпляров 



3 
 

 


