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Уважаемые выпускники! 
В жизни каждого человека есть детство и школа – 
второй дом, в котором мальчики и девочки, вырастая, 
превращаются в юношей и девушек.  Шагнув во 
взрослую жизнь, они сохраняют в сердце уголок с 
тёплыми воспоминаниями об учителях, одноклассниках, 
ярких впечатлениях и глубоких переживаниях. Школа – 
это дом, в который хочется возвращаться, в который 
выпускники приводят уже своих детей и внуков. 
Надеюсь, что таким родным домом для Вас является 
наша школа – средняя школа № 43. Мы будем рады 
встрече с Вами в субботу 4 февраля 2017 года. 
Добро пожаловать! 

Директор МОУ СОШ № 43 
Нина Ивановна Александрова 

 

 

 

 

Встреча выпускников МОУ СОШ № 43 состоится 
4 февраля 2017 года с 13.00 до 17.00. 

С 13.00 - регистрация. 
С 14.00 до 16.00  - торжественная встреча 

и концерт в актовом зале. 

 
 
 

 
 
 

 
Единый урок Памяти, 
посвящённый снятию 
блокады Ленинграда, 
прошёл 27 января на 
первом уроке (в 8.20) 
первой смены и на 
первом уроке (в 14.00) 
второй смены. 
 
С 16 по 20 января в 
рамках подготовки к 
встрече выпускников в  
фестивале талантов 
"Нашей школе -45!"  
приняли участие почти 
все классы. 
Наиболее яркие номера 
вошли в программу 
концерта. 
 
24 января  состоялся 
традиционный конкурс 
актерского 
мастерства   
"На подмостках 
театра" (6 классы).  
Призерами конкурса 
стали:  
Рзаев Эмиль, 6 "Б" - I 
место, Курчакова 
Екатерина, 6 "В" - II 
место, Давыдова 
Дарья, 6 "Д" - III место 

Нашей школе - 45 лет! 

Ими гордится школа! 

 
 

Ими гордится школа! 

 
Медалисты 2015 года  
Колосова Анастасия,  

Малая Кристина. 
 

Медалисты 2016 года  
Василенко Мария, 

Карпова Анна, 
Котова Дарья, 

Савочкина Анастасия, 
Смирнова Екатерина, 

Тараскина Мария 

 
  
С 16 по 20 января в рамках подготовки к 

встрече выпускников в  фестивале талантов 

"Нашей школе - 45!"  приняли участие 

почти все классы. 

Наиболее яркие номера вошли в программу 

концерта. 

 

1 «Д» класс представил номер, 

подготовленный родителями учащихся. 

(Классный руководитель –  

Мазалина (Рябова) Анна Евгеньевна 

выпускница средней школы № 43). 

 

3 «А» класс - инсценировка песни «Фермер 

ДЖОН» 

3 "Г" класс - инсценировка песни о школе. 

Конкурс чтецов 

28 января в школе прошёл конкурс чтецов «Живое 

Пушкинское слово». 37 участников читали наизусть 

произведения великого поэта.  

Лауреатами стали: Абушаев Валентин (11 «Б»), 

Стоян Маргарита (10 «Б»), Курчакова Екатерина (6 «В»), 

Калашник Валерия (6 «Б») и Сипейкина Дарья (4 «В»). 
 

Произведения- юбиляры в 2017 году 

470 лет «Повести о Петре и Февронии Муромских» (1547) 

180 лет стихотворению «Бородино» (1837) М.Ю. Лермонтова 

120 лет – «Овод» (1897) Э.-Л. Войнич 

95 лет – «Алые паруса» (1922) А. Грина 

90 лет – «Гиперболоид инженера Гарина» (1927) А.Н.Толстого 

90 лет – «Республика ШКИД» (1927) Г. Белых и Л. Пантелеева 

60 лет – «Судьба человека» (1957) М.Шолохова 

55 лет – «Многотрудная, полная невзгод и опасностей жизнь Ивана 

Семёнова, второклассника и второгодника» Л.И. Давыдычева 

(1962) 

 

Школьные 

новости 
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Олимпиада «Малая глаголица». 22 января состоялся региональный этап 

олимпиады по русскому языку «Малая глаголица». Призёрами олимпиады стали 

ученики нашей школы: Румянцева Эльвира (7 «А»), Потапова Анастасия (7 «Г»), 

Воронова Виктория (7 «Б»), Голубева Алёна (5 «Г»), Белова Дарья (4 «В»), 

Акимова Анастасия (4 «Г»). 5 февраля честь школы на олимпиаде «Глаголица» 

будут защищать старшеклассники. Желаем удачи! 

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников. Успешно 

выступили на муниципальном этапе и стали участниками регионального этапа Всероссийской 

предметной олимпиады Сабурова Марина 11 «А» (русский язык), Макеева Ольга 9 «Б» (русский язык), 

Гордеев Андрей 11 «А» (английский язык). На областной олимпиаде Макеева Ольга показала третий 

результат, Гордеев Андрей стал призёром. 13 февраля в областной олимпиаде по обществознанию 

примет участие Ратников Владимир из 9 «Б». Желаем удачи! 
 

Артек 
С 6 по 27 декабря 2016 года 

в МДЦ «Артек» проходила 

смена «Лаборатория 

научного творчества в 

Артеке». Участниками 

смены стали 17 тверских 

школьников – призёров 

городских и областных 

конкурсов, олимпиад и конференций, награждённых 

путёвками в международный лагерь. Побывал в Крыму и 

ученик 9 «А» класса нашей школы Иван Исаев. Он 

поделился с читателями газеты своими впечатлениями. 

Артек» состоит из 10 лагерей, мне посчастливилось побывать 

в «Хрустальном». 

 Мы жили в 

большом 

пятиэтажном 

корпусе с 

комфортабельными 

номерами. 

Столовая, школа, 

спортивный 

комплекс и 

костровая тоже 

находились на территории лагеря. Каждый день проходили 

интересные мероприятия: Тур-град, конкурс визиток, 

фестиваль «Звезда Артека» и другие. Но главным событием 

стала научно-практическая конференция «Путь к олимпу», где 

мы защищали свои исследовательские работы. 

 

Наша группа проводила 

исследование по теме 

«Использование 

Неньютоновских жидкостей 

в решении проблем 

горнотранспортной системы 

Крыма». На конференции мы 

стали лауреатами I степени. 

Мне очень запомнились и творческие конкурсы «Мозаика 

талантов» и «Звёзды среди нас». Участвуя в них, я смог 

достойно представить отряд и стать лауреатом в номинациях 

«Театр» и «Вокал», а также снялся в видеоролике с 

новогодним поздравлением для телеканала ОТР. 

                                                      

Никогда не забуду лагерь, конкурсы и 

праздники, школу, море, горы, теплый 

прощальный костер, добрых вожатых и 

настоящих друзей. 

 

    

 

Татьянин День 
25 января, в Татьянин День, в Доме поэзии Андрея Дементьева собрались известные ТВЕРСКИЕ поэты.Они представили 

зрителям новые опубликованные произведения. Редактор газеты «Отражение» тоже прочитала перед высокой публикой свои 

стихотворения. Иван Демидов и Владимир Ильич Львов читают стихи в гостиной на поэтических посиделках. Эта 

творческая встреча была организована благотворительным фондом «МАМА» и обществом «Книголюбов». 
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