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Дорогие читатели! 

Поздравляем Вас с Новым годом и Рождеством 

Христовым! Пусть этот год будет ярким, 

радостным и принесёт больше творческих 

идей. Пусть под мирным небом Ваши близкие 

будут здоровы и счастливы! 

2017 год официально 

объявлен: 

 Годом экологии в 

России  

(Указ № 7 от 5 января 

2016 г.) 

 
 
 

 
 
 

Более 620 тысяч 
школьников написали 
выпускные сочинения 

16 декабря в школе прошли 
памятные мероприятия, 
посвящённые 75-летию 
освобождения города 
Калинина от немецко-
фашистских захватчиков 
– традиционная Линейка 
Памяти для 7-х классов и 
Уроки мужества в 1-11 
классах. 
20 декабря 2016 г. в МОУ 
СОШ № 43 состоялся  
семинар для заведующих 
библиотеками и 
библиотекарей школ города 
Твери по теме: «Синтез 
искусств в театре, кино, 
на телевидении». 
С новыми приключениями 
Кузи встретились учащиеся 
начальной школы на 
Новогодней ЁЛКЕ 
Фестиваль 
инсценированной сказки 
состоялся 26 декабря в 14.30. 
Пятиклассники показали 
интересные "Школьные 
истории". 

Рособрнадзор определил 
сроки, в которые учащиеся 
4, 5 и 11 классов напишут 
Всероссийские 
проверочные работы 
(ВПР) в 2017 году. 

 

Н а ш е й   ш к о л е  - 45 л е т ! 
19 декабря 2016 года в 

актовом зале 

принимали известную 

тверскую писательницу 

Гайду Ренгольдовну 

Лагздынь. Ребята 

увидели презентацию 

новой  книги 

«Муршурландия», на 

которой дети узнали, 

что иллюстрировали 

книгу не только 

художники, но  ребята 

изостудии. Эта книга 

для единого и выборочного чтения, для 

заучивания текста, для игр и развлечений, для 

пересказывания, произношения на скорость строк 

стихотворений. Ученики слушали писателя с 

большим интересом и приобрели книги с 

автографом автора. 
За чаепитием Гайда 

Лагздынь поделилась 

с учителями 

секретами мастерства 

писателя. Встреча 

была организована 

учителем русского 

языка И.А.Козловой и 

работниками школьной библиотеки: 

О.В. Калининой и И.В Борискиной. 

 

20 декабря 2016 г. в МОУ СОШ № 43 прошёл 

семинар для заведующих библиотеками и 

библиотекарей школ города Твери по теме: 

«Синтез искусств в театре, кино, на телевидении». 

На семинаре присутствовало 26 человек. 

Заведующая библиотекой Калинина О.В. 

познакомила присутствующих с презентацией на 

эту 

тему. 

Собран

ный 

материа

л 

система

тизиров

ан и 

будет 

интерес

ен широкому кругу обучающихся (с 5 по 9 класс). 

В презентации в доступной форме с 

использованием видео сюжетов затронуты 

вопросы по истории развития, синтеза искусств: в 

театре, кино, на телевидении и цирке. Данная 

презентация может оказать помощь учителям-

предметникам в изложении материала по этим 

темам, а так же окажет помощь в проведении 

библиотечных уроков на различные темы по 

национальному культурному наследию нашей 

страны. 

 

Город Воинской славы 

 

16 декабря 2016 года в 

75-летнюю годовщину 

освобождения города 

Калинина от немецко-

фашистских захватчиков 
учащиеся 5-х классов 

приняли участие в 

митинге на 

Бобачевском воинском 

захоронении. Участники 

митинга читали стихи, 

почтили память павших 

солдат минутой молчания, возложили к мемориалу красные гвоздики.  

Фото совета старшеклассников 

 
К памятной дате учащиеся 6-х классов сделали 

гвоздики своими руками на уроках технологии. 
 

 

Школьные 

новости 
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1 января отметил 65-летний юбилей  Лебедев Борис Викторович, учитель ОБЖ 

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

 

20 декабря 2016 года в 13.15 состоялось торжественное 

открытие школьного катка, подготовленного к 

использованию при содействии администрации Московского 

района.  
 

На празднике 

присутствовали 

почётные гости – 

Глава администрации 

Московского района в 

городе Твери Хоменко 

Людмила Григорьевна, 

заместитель Главы 

администрации 

Московского района 

Борисова Елена Сергеевна, начальник отдела по связям с 

общественностью и социальным вопросам Полякова Наталия 

Алексеевна. Первыми «попробовали» лед учащиеся 8-х и 7-х 

классов.   
  Кабинет воспитательной работы 

Линейка Памяти 

16 декабря в школе прошли памятные мероприятия, 

посвящённые 75-летию освобождения города Калинина от 

немецко-фашистских захватчиков – традиционная Линейка 

Памяти для 7-х классов и Уроки мужества в 1-11 классах. На 

Линейке директор школы Заслуженный учитель РФ 

Нина Ивановна Александрова представила собравшимся 

памятную медаль «75 лет освобождения города Калинина», 

которой школа была 

награждена 

Постановлением № 317 

Главы города Твери 

Корзина А.Б.  

от 15.11.2016 года. 
 

Фото Совета 

старшеклассников 

Ребята почтили память защитников города минутой молчания. 

На Уроках мужества присутствовали почётные гости: 

Малышева Тамара Александровна, учитель русского языка и 

литературы, которая ребёнком пережила фашистскую 

оккупацию Калинина, и ветераны боевых действий: Шашанов 

Сергей Евгеньевич, 

заместитель 

председателя 

ассоциации ветеранов 

спецподразделений 

МВД и внутренних 

войск и Меньшиков 

Альберт Геннадьевич 

(городской атаман 

города Твери от 

казачества). 
Кабинет воспитательной работы 

4  февраля школа встречает гостей. Приглашаются учителя, работавшие с начала открытия школы, выпускники  с 

1973 по 2016 год. В программе празднования 45-летия МОУ СОШ № 43: концерт учеников школы, фото и фильмы о 

школе, встреча одноклассников. 

 

Полезные советы. Как не столкнуться с простудой и гриппом? Выходя на улицу, никогда точно не 

знаешь, кого случайно встретишь. Иногда встречи бывают радостные и приятные, а иногда совсем 

нежелательные. Вот сталкиваться с простудой и гриппом никому не хочется. Давайте рассмотрим 

самые опасные места скопления бактерий и узнаем, как не заразиться гриппом. 

Ручки тележек в магазинах. Страшно даже представить, сколько людей прикасается к ним 

ежедневно! Поэтому, чтобы защититься от простуды и гриппа, по возможности протирайте их 

влажной салфеткой. 

Банкоматы. Банкоматы очень редко чистят, поэтому кнопки у них грязнее, чем ручки в общественных туалетах. Не поленитесь 

и продезинфицируйте руки с помощью геля или салфеток сразу после использования автомата. То же самое хорошо делать 

каждый раз, когда вы берете в руки деньги — известный переносчик бактерий. 

Спортивные маты и снаряды. В школьных спортивных залах и фитнес-клубах спортивное снаряжение и маты могут стать 

разносчиками бактерий - вирус может распространиться по школе всего за час! Поэтому обязательно мойте руки сразу после 

занятий. 

Чаще мойте руки. 80% инфекций передается именно через руки. Как не заразиться простудой? Старайтесь реже прикасаться к 

лицу и мойте руки антибактериальным мылом Safeguard сразу по возвращении с улицы. 

Не используйте носовые платки из ткани. В таких платках бактерии не просто живут, а устраивают весёлые массовые гуляния! 

Замените их бумажными салфетками и выкидывайте сразу после использования. 

Чаще меняйте полотенца и зубные щетки. Мокрая зубная щетка, хранящаяся в темноте, — идеальное место скопления вирусов 

и размножения бактерий.  
 

 

Редактор: Бобринская Т.И.,  

технический редактор: Борискина И.В., 
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https://www.everydayme.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82/safeguard/safeguard-%D0%BC%D1%8B%D0%BB%D0%BE-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B5-100%D0%B3

