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22 июня в Твери прошли 
мероприятия, 
посвящённые Дню 
памяти и скорби  

 

 
 
7,5 тысяч школьников 
Верхневолжья почтили 
память героев Великой 
Отечественной войны 

 

28 июня в школе были 
торжественно вручены 
аттестаты зрелости 66 
выпускникам11-х 
классов. 

16 августа 2017 года в 
школе установлен 
пандус. 

К этому учебному году 
школьная библиотека 
пополнилась 2192 
новыми учебниками 

 

 
Первое сентября - День знаний! 

 
Дорогие ребята, поздравляю вас с Днем знаний! Желаю вам 
успешного учебного года, легкости в освоении нового материала, 
отличных оценок, хорошего настроения, дружного общения со 
сверстниками, новых открытий и удачи. 
 Дорогие учителя, коллеги, поздравляю Вас с Днем знаний! 
Желаю, чтобы учебный процесс шёл легко и непринужденно, пусть 
каждый день радует Вас успехами и достижениями.  Желаю  
интересных идей, увлекательных занятий. Будьте здоровы, 
успешны и счастливы. Пусть всегда получается осуществлять всё 
задуманное, благополучия Вам, понимания и отзывчивых учеников. 
Уважаемые родители, поздравляем Вас с Днём знаний. Пусть 
этот праздник вдохновит нас всех на упорное достижение 
поставленных целей и совместный успех. Желаю, чтобы дети были 
настоящей гордостью, чтобы каждый из них раелизовал свои 
индивидуальные способности и таланты, а вы всегда 
поддерживали их и помогали во всём. Пусть этот учебный год 
принесёт нам всем только добрые эмоции, хорошее настроение и 
радость. Терпения вам, дорогие родители, крепкого здоровья, 
благополучия и прекрасных отношений с детьми. 

Сегодня в нашей школе сядут за парты 1311 учеников – 

это 51 класс. 
Школа хорошо подготовлена к новому учебному году. В некоторых 
классах сделан косметический ремонт. В кабинете № 32 заменили 

линолеум, поставили 3 окна из ПВХ. На средства депутатов 
городской Думы на втором этаже постелен линолеум (200 тыс. 

рублей от Юлегиной Е.Е., 100 тыс. руб. от Холодова И.А., 80 тыс. 
руб. от  Локтева Н.Ф.). Клиновский А.Э. выделил  200 тыс. рублей 
на ремонт санитарных узлов южной стороны (заменены оконные 

блоки и поставлены пластиковые двери). 
Теперь и у нас есть пандус! В целях выполнения решения 

Московского районного суда в  рамках реализации программы 
«Доступная среда» дополнительно выделены деньги из бюджета   

г. Твери на установку пандуса в августе 2017 года.  

 
В подготовке школы к новому учебному году принимали активное 

участие учителя нашей школы, учащиеся усердно работали во 
время трудовой четверти. Давайте будем беречь нашу любимую  

школу! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 июня 2017 года в школе прошёл 

выпускной бал. 

Аттестаты о среднем общем образовании были вручены 66 
выпускникам 11-х классов. 

15 человек получили золотые 

медали 

31 учащийся окончил школу на «4» и «5» 

Качество знаний-67, 65% 

110 учащихся окончили 9 -й класс. 30 июня 109 выпускников 
получили аттестат об основном общем образовании, из них 14 

человек получили аттестат с отличием. 34 выпускника окончили 
школу на «4» и «5». 

У Обелиска 
Победы в Твери 
прошла акция 
«Памяти павших 
будьте достойны»  
22 июня. Ещё ночь, 
рассвет лишь 
угадывается. В 
1941 году – это 
время, когда 
выпускники школ 
пока не дошли до 

своих домов, не в силах расстаться с бывшими одноклассниками, 
без конца вспоминая школьные годы, в которых поставлена точка, 
и немного волнуясь: что ждет впереди?  

 
 

 

В Твери обрушилось 
здание речного вокзала, 

построенное в 1938 
году. 

 

24 августа 

24В Тверской области 
около 14500 

первоклассников сядут за 
парты 1 сентября 

 

Тверские спасатели 
проверили безопасность 

школ перед новым 
учебным годом 

24 август 

Школьные 

И городские 

новости 

новости 
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Поздравляем с юбилеем ! 

6 сентября 2017 года Галине Николаевне Грекаловой, учителю физики и астрономии, 
классному руководителю 11 класса «Б» исполняется 55 лет.  

 
В  это день в библиот 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
Поздравляем  победителей спорх соревнова 

 
Школьная форма 

 

На основании Письма Министерства 
образования и науки Российской 

Федерации от 28 марта 2013 года № 
ДЛ-65/08 и в связи с вступлением в 

силу с 1 сентября 2013 года 
Федерального  закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» в МОУ СОШ 

№43 установлены требования к 
одежде обучающихся. 

Для обучающихся 1-6 классов 
приобретается школьная форма по 

установленному образцу. 

Для обучающихся 7-11 классов 
определен цвет формы - глубокий 
темно-синий,  допускается синяя 

клетка в элементах и отделке 
костюма. 

Вводятся следующие виды одежды: 
- повседневная одежда 

(юноши – брюки, жилет, 
пиджак, голубая рубашка, 
галстук; 
девушки – юбка, жилет (либо 
сарафан), пиджак, светлая 
однотонная блузка либо 
водолазка); 

- парадная одежда – белая рубашка 
(блузка); 

- спортивная 
одежда 

 
Как мы летом отдыхаем? 

Вот и лето подходит к концу.  Тут ничего 
не поделаешь! Я хочу вам рассказать, как 

прошло моё замечательное лето.  
 

Я успела побывать в «Ква-ква парке»- это 
аквапарк, он находится в  Москве. Там 

много интересных горок и горочек. Только 
успевай съезжать, а вокруг - фонтаны 

радужных брызг, смех и радость. Ещё я 
гостила у друзей в деревне, приобрела 

новое знакомство. Не забыла и про свою 
деревню, где помогала бабушке и тёте 

ухаживать за огородом. 
 

В один из настоящих летних дней я снова 
оказалась в ботаническом саду.  

Мы с подругой хорошо провели время, 
заглядывая в уютные уголки любимого 

сада, любуясь экзотическими 
коллекциями  растений.  

 
Советую и вам посетить наш  Тверской 

ботанический сад. 

 
А совсем недавно мне посчастливилось 
отправиться на машине  в небольшое 

путешествие по Беларуси. Здорово 
впервые открывать для себя 

неизведанные места, знакомиться с 
достопримечательностями, историей 

края и традициями дружественной 
страны. 

Ну, а как ты провёл лето? 

Лина Рек 

 
Поездка на море. Целый год я 

мечтала о поездке на море. И вот 
остались позади школьные занятия. 
Наступило долгожданное лето.  Так 
не терпелось поехать в Крым, что 
мне  даже снилось море. Мечты 
сбываются.  Мы отправляемся в 

Крым на машине. 
Проезжаем деревни, города, 

бескрайние поля. Особенно  красив 
закат солнца. Как жаль, что 

невозможно его показать всем. В 
порту мы переправляемся на пароме 

через Керченский пролив. Рядом с 
нами плывут дельфины. 

Когда приезжаем в посёлок 
Николаевка, сразу идём к морю. 
Море! Какое оно огромное! Как 
приятно ощутить его прохладу. 

Можно часами смотреть на  
набегающие друг на друга волны. 
Они как будто соревнуются друг с 

другом. Мы загораем, ездим на 
экскурсии. В этом году были  в 

Бахчисарае, там  посетили парк 
миниатюр, покормили животных в 

небольшом зоопарке, в ханском 
дворце видели воспетый великим   
А. С. Пушкиным «Фонтан слёз». В 

Алупке  Воронцовский дворец 
поразил своим великолепием. В 

Ялте  - интересный зоопарк «Сказка» 
и  рядом знаменитая «Поляна 

сказок». Во время поездки по юго-
восточному побережью мне 

понравился храм-маяк в посёлке 
Малореченское. В Карадагском 

дельфинарии я смотрела 
интересное представление  с 

дельфинами Яшей и Яной. В Судаке  
экскурсия состоялась на небольшом 

теплоходе, а в Голубой бухте мы 
даже купались в открытом море.    
Наша поездка мне понравилась. 

Хорошо, что мечты сбываются! А как 
отдохнули вы? Полина Даутова. 

 
В июле и августе состоялись две встречи с А.С. Мальгиным, полковником в отставке, кандидатом 
военных наук, профессором Академии военных наук, бывшим преподавателем военной истории и 

военного искусства Военной академии воздушно-космической обороны,  ветераном Великой 
Отечественной войны,  писателем, членом клуба Вооруженных сил «Вымпел».  Предметом 

разговора стала новая книга Мальгиных «Пушкин: «И неподкупный голос мой Был эхо русского 
народа», которая заинтересовала  многих учителей нашей школы..о 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

аинтересовала книга Мальгиных 
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Тираж газеты 50 экземпляров 

Поздравляем победителей 
спортивных 
соревнований!  

Иванову Юлию,занявшую I 
место в международных 
соревнованиях по самбо 
между юношей и девушек.  

Кудрявцеву Елизавету, 
занявшую II место в 
манежных состязаниях. 
Желаем новых побед! Так 
держать! 
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