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18 марта 2018 года в 

России прошли вы-

боры президента РФ. 

Для голосования в 

Тверской области обо-

рудовали 1218 избира-

тельных участков, где 

проголосовало 616 279 

человек. Кандидатуру 

действующего Прези-

дента в Тверской об-

ласти поддержали 

74,55 % избирателей. 

Воскресный день 

запомнился празднич-

ной атмосферой. Изби-

ратели на выборы 

приходили семьями. В 

актовом зале прошёл 

большой концерт твор-

ческих коллективов 

нашей школы.  

18 марта в МОУ СОШ № 43 

состоялся старт «Десятилетие 

детства», который открылся 

большим праздничным  кон-

цертом творческих коллек-

тивов школы.  Кабинетом воспитательной 

работы были организованы: выставка 

фоторабот «Наши любимцы»; танцевальный 

флешмоб; мастер-классы по изготовлению 

игрушки-символа года. Это мероприятие 

имеет большую социальную значи-

мость: раскрывает творческие, артисти-

ческие способности учащихся; укрепляет 

ценность семейных отношений, необхо-

димых  в воспитании подрастающего 

поколения. 

 
15 марта 2018 года в 

нашей школе состоялся 

смотр-конкурс «Талант 

года». В конкурсе приняли 

участие талантливые ре-

бята 1-11 классов. Конкурс 

проводился по трем 

возрастным категориям и 

четырём видам творчества: 

вокальное, танцевальное, 

инструментальное, теат-

ральное. Самым трудным 

был третий тур. Ребята 

должны были исполнить 

творческое задание без 

предварительной подго-

товки.  Жюри отметило 

более 60 талантливых 

ребят нашей школы. 

 
Поздравляем! 

сборную команду 

школы по мини-футбо-

лу, занявшую I место 

на первенстве города 

Твери! 

Состав команды: 

Чуркин Иван 8-В 

Календрусь Илья 8-А 

Овчаренко Илья 8-А 

Комаров Илья 8-Г 

Садиловский Арсений 8-Г 

Паданин Николай 7-Б 
     

Поздравляем!  
сборную команду 

школы по плаванию, 

занявшую призовые 

места среди школ 

Московского района 

города Твери! 

I место - команда 

юношей: 

Курин Евгений 11-А 

Ратников Владимир 10-Б 

Поваляев Иван 10-В 

Горбачев  Ярослав 9-А 

II место - команда 

девушек: 

Горюнова Ольга 10-В 

Задирей Наталья 11-А 

Бархатова Валерия  8-А 

Лидко Софья 10-Б 
 

Поздравляем! 
Стоян Маргариту 11- Б,  

лауреата III степени 
Международного музы-

кального конкурса-пре-

мии  "ТОР MUSIC-2018" 

Желаем новых 

творческих 

достижений! 
 
 

 
 

Поздравляем! 
с I местом в городском 

конкурсе «Читаем, 

сочиняем, инсценируем 

басню»: 

Исаева Ивана,  

Ратникова Владимира, 

 Лидко Софью,  

Полещука Сергея, 

Сцельник Вадима  

 

III Международная научно-практическая 

конференция. 
         С 12 по 14 марта 2018 года в Витебском государственном университете  

им. П.М. МАШЕРОВА (Республика Беларусь) состоялась  III  Между-

народная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

химического образования в средней и высшей школе». 
Тверское региональное отделение Ассоциации учителей и преподавателей 

химии на конференции представляли его председатель Александр Евгеньевич Соболев и 

секретарь Денис Сергеевич Исаев (МОУ СОШ №43 г. Твери).  

Ими были сделаны доклады: А.Е. Соболев, Д.С. Исаев «Конкурс «Любимый урок» как средство 

личностно-профессионального развития учителя»; Д.С. Исаев, М.С. Пак «Система внеурочной 

деятельности школьников по химии: предпосылки, разработки, инновационный подход». Участники 

конференции отметили прекрасную организацию мероприятия, высокий научно-методический 

уровень представленных докладов и исключительное гостеприимство хозяев конференции. 

30 марта 2018 года (пятница) на базе нашей школы состоится VII Cъезд учителей и 

преподавателей химии Тверской области. Организатором съезда выступает Тверское 

региональное отделение Ассоциации учителей и преподавателей химии при поддержке 

Министерства образования Тверской области, Тверского областного института усовершенствования 

учителей, Управления образования администрации г. Твери и Центра развития образования г. Твери. 



 Международный женский день ежегодно 

отмечается во многих странах мира 8 марта. В 

этот день все поздравляют женщин с самым 

красивым и светлым весенним праздником. 
Изначально он имел чисто политический окрас и был днем 

борьбы женщин за свои права и равноправие с мужчинами. Но 

время смыло с праздника политический окрас, и сегодня мы 

отмечаем 8 марта праздник весны и любви. Существует версия, что традиция отмечать 8 марта 

связывают с "маршем пустых кастрюль", который провели в этот день в 1857 году текстильщицы Нью-Йорка. Их главным 

требованием было сокращение рабочего дня, равных c мужчинами условий оплаты труда и предоставления избирательного 

права. Однако, этот факт документально не подтверждается. 

Но возникновение праздника прочно связывают с именем немецкой коммунистки Клары Цеткин. В 1910 году на форуме 

женщин в Копенгагене Клара Цеткин призвала мир учредить Международный женский день 8 марта. В этот день женщины 

должны были устраивать митинги и шествия и, тем самым, обращать внимание общественности на свои проблемы. 

Несколько лет Международный женский день праздновали в разных странах в разное время. 19 марта 1911 года он прошел 

в Германии, Австрии, Дании и других европейских странах. В 1912 году женщины боролись за свои права в европейском 

масштабе 12 мая, в 1914 году — 8 марта. 

С 1965 года в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР Международный женский день стал 

праздником и нерабочим днем. Праздник богат традициями, но самая главная из них — особое внимание к женщинам 

со стороны мужчин. Берегите своих женщин, поздравляйте, дарите цветы и подарки, балуйте их и не только 8 марта, 

но и во все остальные дни. От всей души поздравляем женский коллектив МОУ СОШ № 43 с праздником! 

 

 

Колесникову  

Наталью Андреевну 
Желаем здоровья, 

счастья, добра и 

благополучия! 
 

 

Поздравляем  

с Днём рождения 

именинников: 
 

Никифорову Любовь 

Юрьевну  (18 марта); 

 

Рябову Галину 

Юрьевну 

(29 марта). 

 

По данным отдела ГИБДД УМВД по городу 

Твери за 2 месяца 2018г. на территории г.Твери 

и области зарегистрировано 31 дорожно-

транспортное происшествие с участием детей и 

подростков в возрасте до 16 лет. В Твери 

произошло  – 11 ДТП  с участием детей.  

Уважаемые родители! 
Самое основное, что должен запомнить каждый 

родитель: главным учителем безопасного 

поведения на дороге для его ребенка будет не 

школа, а именно он. Модель грамотного, 

безопасного  поведения на улице и дороге 

ребенок усваивает, когда рядом с ним самые 

близкие люди. Но практика показывает, что и 

сами родители часто не знают элементарных 

правил дорожной безопасности. 

Во время каникул необходимо использовать 

любую возможность и каждый день напоминать 

ребенку о дорожной безопасности. Не 

оставляйте детей без присмотра на улице, не 

разрешайте им играть вблизи проезжей части, а 

также не допускайте отвлечения на сотовый 

телефон и иные электронные устройства при 

переходе проезжей части.   

 
14 марта 2018 года состоялся традиционный 

конкурс «Иван-да-Марья» среди 4-х классов. 

Все ребята активно участвовали в интересных 

конкурсных заданиях. Жюри предстояло 

сложная задача определить победителя в этом 

конкурсе. Победителями конкурса стали 

представители 4-А класса, 4-Г занял II место, 

а III место разделили участники из 4-В, 

4-Б и 4-Д классов. 

 

Администрация школы с 

глубоким прискорбием 

извещает, что 22 марта на 

64 году жизни скоропос-

тижно скончалась  

НИКОЛАЙЧУК  

МАРИНА 

ВЛАДИМИРОВНА, 
учитель  истории и 

обществознания высшей категории, более 25 лет 

проработавшая в МОУ СОШ №43.  

Администрация и педагогический коллектив 

школы выражают глубокие соболезнования 

родным и близким покойной. 
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