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Дорогие коллеги! 
Поздравляем Вас с Днём учителя! 
Пусть этот осенний день будет освещён 
солнечными улыбками Ваших учеников, наполнен 
поздравлениями и благодарностью учащихся и их 
родителей, 
выпускников и 
друзей! 
Желаем Вам добра и 
счастья, 
благополучия и 
крепкого здоровья, 
яркого творчества 
и любви! 

10 сентября 2017 года состоялся 
концерт для жителей микрорайона 
«Чайка». В программе концерта 
приняли участие хореографический 
ансамбль «Мечта» (руководитель – 
Белякова И.С.) и вокальный 
ансамбль «Краски» (руководитель 
– Романюк Е.А.). Выражаем 
благодарность артистам, а также 
Лозовицкому Б. (11 «Б»), 
Черновскому А. и Зиманенко Н. (11 
«А») за техническую поддержку 
праздничного мероприятия. 
-------------------------------------------
Городской семинар завучей 
школ города по УВР 
28 сентября на базе нашей школы 
прошел городской семинар завучей 
школ города по УВР "Школа как 
базовая площадка для 
предметной ассоциации". 

-----------------------------------------
22 сентября в школе состоялись 
выборы общешкольного дела. 

В сентябре 2017 года в рамках 
месячника по безопасности 

дорожного движения в школе 
проведена акция «Письмо 
водителю». 

--------------------------------------- 

Театральная студия "Алые 
паруса" будет работать на базе 
нашей школы. 

--------------------------------------------  

29 сентября в актовом зале школы 
состоялись традиционные 
посиделки, посвящённые Дню 

пожилого человека 

 

Поздравляем! 

 

Почётной грамотой Министерства Тверской области награждены: 
-учитель технологии Макарова Татьяна Борисовна  
-учитель начальных классов Капустина Елена Геннадьевна 
-учитель начальных классов Круц Ольга Николаевна 

-учитель начальных классов Сорокина Юлия Владимировна. 
Почётной грамотой Управления образования администрации города Твери 
награждены: 
-учитель немецкого языка Гребнёва Ангелина Игоревна 

-учитель русского языка и литературы Козлова Ирина Анатольевна 
-учитель математики Комаров Владимир Юрьевич 
-учитель географии Матвеева Валентина Алексеевна 
-учитель информатики Попова Марина Николаевна 
-учитель физики Степанникова Валентина Александровна 
-учитель истории Филатова Лариса Анатольевна 

Грамотой администрации школы награждены: 
- учитель физического воспитания Галкин Андрей Викторович 
-учитель физического воспитания Ивашкевич Ирина Александровна 

- педагог дополнительного образования Романюк Елена Альбертовна 
-педагог дополнительного образования Шевченко Валерия Александровна 

Медалью «За верность образовательному учреждению» награждены: 
40 лет - директор школы Александрова Нина Ивановна 

40 лет-учитель начальной школы Бойцова Мария Афанасьевна 
 30 лет – воспитатель группы продленного дня  Махова Ирина Савельевна 
25 лет – заместитель директора по УВР Белоусова Светлана Васильевна 

-учитель русского языка и литературы Козлова Ирина Анатольевна 
- учитель начальных классов Лещук Светлана Владимировна 

"Не смейте забывать учителей..." Андрей Дементьев 

 Не смейте забывать учителей.                              Им не хватает этих встреч  несчастных. 
Они о нас тревожатся и помнят.                           И, сколько бы ни миновало лет,                
И в тишине задумавшихся комнат                          Случается учительское счастье 
Ждут наших возвращений и вестей.                       Из наших ученических побед. 

Сергей Александрович Есенин 
Родился 21 сентября (3 октября) 1895 года в с. Константиново Рязанской губернии в семье 

крестьянина. 

О выступлении Есенина в Твери 9 июня 1924 г. рассказано поэтом и журналистом Е.Е. 
Шаровым, опубликовавшим свои воспоминания в 60-е годы: «Есенин сдержал обещание и в 
назначенный для концерта день – 9 июня 1924 года – приехал, захватив с собою на концерт 
Петра Орешина, Сергея Клычкова и Николая Власова-Окского… Первым на сцену вышел 
Есенин. Он был встречен громом аплодисментов и приветственными возгласами. Это 
ободрило всех нас, устроителей концерта, и, видимо, понравилось самому поэту. 

Восторженная встреча показала, что и наши горожане, особенно молодёжь, знают и любят поэзию Есенина. На этом вечере поэт был, как говорят, в ударе. Он 
читал изумительно, неподражаемо». Это был первый и единственный приезд Есенина в Тверь, 
Гой ты, Русь, моя родная,  
Хаты — в ризах образа...           Я смотрю твои поля              По церквам твой кроткий Спас.   На приволь зелёных лех,        «Кинь ты Русь, живи в раю! 
Не видать конца и края —         А у низеньких околиц              И гудит за корогодом                 Мне навстречу, как серёжки,           Я скажу: «Не надо рая, 
Только синь сосет глаза.            Звонно чахнут тополя           На лугах весёлый пляс.              Прозвенит девичий смех.              Дайте родину мою». 
Как захожий богомолец,            Пахнет яблоком и мёдом        Побегу по мятой стёжке            Если крикнет рать святая 

школьные новости 

 
 

Школьные  

новости 

http://www.school.tver.ru/school/43/news/10779
http://www.school.tver.ru/school/43/news/10779
https://stihi-russkih-poetov.ru/poems/andrey-dementev-ne-smeyte-zabyvat-uchiteley
https://stihi-russkih-poetov.ru/authors/andrey-dementev
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18 октября Лесковой Ларисе Борисовне исполнится 55 лет! 
20 октября Паховой Елене Васильевне исполнится 60 лет! 

День здоровья 

30 
сентя
бря в 
школе 
прошё

л 
тради
ционн
ый День здоровья. Все классы проявили 
старание в различных соревнованиях. 
Состязания проходили по параллелям. 

Шумно и весело было в большом 
спортивном зале. С азартом проходили 

игры на школьном стадионе. На 
следующий день ребята смогли увидеть 
себя в 

видеоро
лике на  

школьном телевизионном экране. А в 
ближайшее время мы узнаем, каковы 

результаты соревнований в День 
здоровья. 

С места событий 
 А в это время в 
городе Санкт-
Петербург, на 
Крестовском 
острове проходил 
съезд Петровской академии наук и искусств. 
От Тверского регионального отделения 
делегатами были председатель  ПАНИ  
Осипов В.Г. и секретарь Бобринская Т.И. 
На съезде рассматривались вопросы науки, 
промышленности, образования, культуры и 
формирования духовно-нравственного и 
физического здоровья нации. Учёные 
съехались с разных концов нашей 

необъятной Родины: 
из Красноярска и 
Ростова – на - Дону, 
из Москвы и Твери, 
Санкт-Петербурга и 
Нижнего Новгорода.  

28 и 29 сентября в Тверской области проходил 
информационный тур для представителей семи 
крупнейших компаний-туроператоров, 
формирующих турпотоки из Китая в Россию. 
В программу двухдневного инфотура вошли 
посещения храмового комплекса села Завидово и 
кластера «Завидово», церкви Рождества 
Богородицы в селе Городня, Тверского 
императорского дворца, Свято-Успенского 
монастыря в Старице, Борисоглебского монастыря 
и Музея золотого шитья в Торжке. 
Кроме того, гости приняли участие в мастер-классе 
по приготовлению пожарских  котлет и в дегустации 
продукции тверских производителей. 
По итогам инфотура китайскими журналистами 
будет подготовлен аналитический доклад по 
организации приёма китайских туристов в Тверской 
области, включая 
предложения по 
маршрутам , 
адаптированным 
для гостей из КНР. 

Памяти товарища 
Виктор Владимирович Крохин учитель географии 

высшей категории, 
почетный работник общего образования Российской 

Федерации 
(09.08.1948-02.10.2016) 

Вот уже год, как ушёл от нас коллега, товарищ, дорогой друг. 
В эти осенние дни мы вспоминаем его добрым словом. 
Появилась у нас традиция – выезжать за город, на пруды, 
чтобы отметить на природе День учителя. Без него не 
обходилась ни одна поездка.  А как же – главный   по шашлычку!  
И в дождь  и  ветер отменный выходил шашлык.  А Виктор 
Владимирович старался для всех нас. Он так и говорил: «Я Вас 
всех очень люблю!» 
 А его школа туризма! Сколько ребят он подготовил для 
выступлений на городских и областных соревнованиях. Школьная команда часто была победителем в нескольких 
номинациях. А потом долго  в течение лета был открыт 
кабинет географии, в  котором он приводил в порядок палатки, 
спальники - всю амуницию. 
 А страсть к путешествиям в последние годы! Сколько стран он 

успел объездить, облететь и обойти…В нём была жажда путешествовать по миру. Горные страны 
вызывали у него особый интерес. Своей красотой покорила Швейцария, и появилась мечта обосноваться 
там когда-нибудь…А до этого были горы, в которых он рисковал, испытывал сам себя «…и можно 
свернуть, обрыв обогнуть,  но мы выбираем трудный путь, опасный как военная тропа…» Здесь тоже были 
надёжные друзья. Вот, что написала Ирина Растопшина: « 
Вчера мы с дочерью и зятем помянули Виктора, все трое мы ходили с ним в походы. Вот уже год нет с нами 
Учителя. И уже 9 лет нет на свете моего мужа, Учителя Виктора - Виктора Ивановича Растопшина. 
Именно благодаря ему мы познакомились с Виктором Крохиным и заманили его в поход с нашей группой, 
перерыв у него был 2 года. И несколько лет мы наслаждались общением с ним и нашими Учителями вместе, 
двумя Викторами. Оба - с великой жаждой Жизни, жаждой новых походов, путешествий, новых открытий. И 

вот опять октябрь... И снова поминки за нашим столом... 
Лучше всех сказал поэт Юрий Визбор.  

Памяти ушедших. 

 Как хочется прожить ещё сто лет,/ Ну пусть не 

сто - хотя бы половину,/ И вдоволь наваляться на 
траве,/ Любить и быть немножечко любимым./  И 

знать, что среди шумных площадей,/ И тысяч улиц, 
залитых огнями,/Есть Родина, есть несколько 

людей,/ 
Которых называем мы друзьями. / Лучшие ребята 
из ребят/ Раньше всех уходят - это странно,/Что 
ж, не будем плакать непрестанно,/ Мёртвые нам 
это не простят./ Мы видали в жизни их не раз -/И 

святых, и грешных, и усталых, -/Будем же их 
помнить неустанно,/ Как они бы помнили про нас!»  
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