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В России с 1 января 2018 года стартовала программа «Десятилетие детства»
В Правительстве намерены
ответственно
подойти к решению тех
проблем, которые стоят
перед юными россиянами.
29 мая 2017 года
Владимир
Путин
подписал указ №240
об
объявлении
в
России «Десятилетия
детства». По словам
Валентины Матвиенко,
новая программа открывает возможности
перспективного видения проблем детей и
позволяет комплексно
ставить и решать тактические и стратегические задачи в этой
сфере.

На встрече с классными руководителями
выпускников
школ в июне глава
государства сказал:
«Получить знания —
не просто, но это всетаки вторично по
сравнению с воспитанием человека, с
тем, чтобы он должным образом относился и к себе самому, и к своим
друзьям, к семье, к
Родине».

В январе программа
«Десятилетие
детства» стартовала и в
Тверской области.
На заседании правительства региона принята "Стратегия духовно-нравственного

воспитания детей в
Тверской области на
2018-2027 годы"
Игорь Руденя подчеркнул: «Самые лучшие
инвестиции
–
инвестиции, сделанные
в будущее поколение,
тех
людей, которые будут
сохранять и развивать
свою территорию».
В Стратегии определены три основных
блока работы:
-«Семья. Ответственное родительство»,
-«Ребенок. Школа воспитания и просвещения»,
-«Педагог. Школа наставника».

Основные задачи:
-Формирование
традиционных ценностей, моральных и
этических
норм у
детей и молодежи.
-Распространение историко-культурных
традиций России и
Верхневолжья.
-Укрепление
института семьи.
-Формирование института наставничества и духовно-нравственного просвещения, а также повышение компетенций педагогов через курс
«Основы
духовнонравственной культуры народов России».

Участник городского конкурса школьных библиотек МОУ СОШ № 43
Площадкой для проведения очередного мероприятия конкурса школьных
библиотек образовательных организаций города Твери 20 февраля 2018
года стала школа № 43.
Напомним, что IX городской конкурс школьных библиотек
образовательных организаций города Твери «Лучшая школьная
библиотека – 2018» проводится управлением образования администрации
г. Твери и МКУ «Центр развития образования г. Твери» в период с
19.04.2017 по 30.04.2018 года. Участниками конкурса от МОУ СОШ № 43
стали заведующая школьной библиотекой Ольга Владимировна Калинина
и библиотекарь Татьяна Владимировна Манькова.
Конкурсным мероприятием, представленным школой-конкурсантом, стала
игра-путешествие «Вперёд за дядей Степой!» по произведениям Сергея
Владимировича Михалкова, приуроченная к 105-летию со дня рождения
легендарного детского писателя и поэта. Главными участниками игрыпутешествия стали учащиеся третьего класса. Задания в игре были
разнообразными и не позволяли скучать ни участникам игры, ни
внимательно наблюдавшим за конкурсным мероприятием членам
компетентного жюри и присутствующим библиотекарям школ города.
Вопросы интеллектуальной викторины перемежались подвижными
играми, чтением стихов, песнями и танцами, в которые активно
вовлекались школьники.
Члены жюри конкурса и гости мероприятия высоко оценили организацию
игры-путешествия, главной целью которой было на примере литературного персонажа, являющегося символом порядка и справедливости, –
Дяди Стёпы – показать, каким должен быть каждый человек – добрым,
ответственным, смелым и отзывчивым. Ну а сами школьники пребывали в
восторге от участия в познавательной и динамичной игре.

«Лучшее на свете
– это наши дети!»
в МОУ СОШ №43
г. Твери
Организаторами мероприятий в рамках
старта Десятилетия
детства являются кабинет воспитательной
работы, члены Совета
старшеклассников,
активные родители.
Конкурс проводится в
2 этапа:
1этап – подготовительный: с 1 февраля по 15
марта 2018 года.
2 этап – школьный: 18
марта 2018 года
Победители школьного
конкурса в рамках
старта
Десятилетия
детства станут участниками
городского
этапа
мероприятия,
посвященного
Дню
защиты детей в мае
2018 года.

С 22 по 27 января
2018 года в нашей
школе прошёл
традиционный
общешкольный
конкурс «Неделя
пятёрок».
1 места среди
параллелей
завоевали:
5В – 148 пятёрок
6В – 177 пятёрок
7Г – 81 пятёрка
8А – 50 пятёрок
9А – 88 пятёрок
10Б – 57 пятёрок
11Б – 63 пятёрки

День
защитника
Отечества - праздник
прежде всего военных.
Но вместе с тем это
праздник и всех мужчин,
тех, кто в любую минуту
готов стать в строй,
чтобы с оружием в руках
защитить своих любимых, своих близких и
свою Родину.

Начало
празднования
этого
замечательного,
торжественного
дня
было положено в начале
двадцатого века, после
Октябрьских
событий
1917 года.
Именно
тогда
правительство
объявило о создании
Рабоче — крестьянской
Красной Армии. Мужчины и женщины вступали в ряды красноармейцев добровольно и
без принуждения со
стороны власти.

Чтобы поднять патриотический дух красноармейцев, власти приняли
решение отпраздновать
день рождения РККА.
Обстановка на фронтах
крайне тяжелая. Сильная кайзеровская армия
Германии теснила русские войска на всех
фронтах. И празднование
даты создания РККА
должно было поднять
боевой дух красноармейцев и
призвать в
ряды Красной Армии
еще
больше
новых
добровольцев, для борьбы с Германией.
Согласно историческим
справкам,
в
самые
тяжелые годы после
событий, произошедших
в октябре семнадцатого
года двадцатого столе-

тия, двадцать третье
февраля считали днем
первой знаменательной победы Красной
Рабоче-крестьянской
Армии над немцами,
в
кровопролитных
боях под городами
Нарва и Псков, но
позднее
историки
выяснили некоторые
несовпадения. В архивах не нашлось
подтверждения этим
данным. Если верить
историческим
фактам,
тяжелые
и
продолжительные бои

красноармейцев
с немцами под
городами Нарва
и Псков проходили в мае
1918
года
и
закончились победой Красной
Армии. Просто
была
выбрана
дата 23 февраля,
а все события,
происходившие
в то время, отнесли к этому
дню позднее.

«Мы верим в тебя, солдат!»
22 февраля 2018 года в преддверии Дня Защитника Отечества в
нашей школе прошел традиционный смотр-конкурс строя и песни
на переходящий Кубок им. В.И. Кузнецова.
В номинации «Лучшая строевая песня» победу одержала команда 10 «В»
класса, лучшим командиром отряда стала Гугуцидзе Карина 10 «А» класс,
викторину, посвященную 100-летию создания Рабоче-крестьянской Красной
Армии, выиграл 10 «Б» класс.
Победителем смотра-конкурса в этом году стала команда 10 «Б» класса.
Выражаем благодарность
участникам смотра-конкурса и классным
руководителям за высокий уровень подготовки к мероприятию.

Поздравляем победителей!

Поздравляем
с Днём рождения
именинников!
Желаем здоровья,
счастья, добра и
благополучия!
Лебедева Бориса Викторовича – 1 января
Бобринскую Татьяну Ильиничну – 3 января
Ивашкевич Ирину Александровну – 10 января
Козлову Ирину Анатольевну – 16 января
Ковалёву Светлану Анатольевну – 17 января
Сташкус Нонну Леонидовну – 21 января
Репину Светлану Вячеславовну – 22 января
Цветкову Ирину Николаевну – 10 февраля
Васневу Юлию Викторьевну – 20 февраля

23 февраля 2018 года ученицы нашей
школы приняли участие в городской
молодежной акции «Мы верим в тебя,
солдат!», организованной управлением
по культуре, спорту и делам молодежи
администрации города Твери и МБУ
«Подростково-молодежный
центр».
Акция посвящена 100-летию создания
Рабоче-крестьянской Красной Армии.
Девочки подписали поздравительные
открытки военнослужащим Тверского
гарнизона, а затем торжественно вручили
их во время митинга на Бобачевском
воинском захоронении.

18 февраля в читальном зале Научной библиотеки ТвГУ
состоялось награждение победитилей и призёров городской
олимпиады по русскому языку «Малая глаголица» и
региональной олимпиады по лингвистическому
краеведению «Глаголица».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Акимову Анастасию, 5 Г класс – победитель олимпиады (1 место)
Смирнову Анастасию, 6А класс – победитель в номинации
«Проба пера»
Подгузову Викторию, 9Д класс – призер олимпиады
Новожилову Ульяну, 10Б класс – победитель в номинации
« Культура речи»
ЖЕЛАЕМ ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ И НОВЫХ ПОБЕД!
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