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XXI городская научнопрактическая конференция
школьников
«Шаг в будущее»
Каждый
год
управлением
образования администрации г. Твери совместно с
МКУ «Центр развития образования г. Твери»
организуется и проводится научно-практическая
конференция школьников «Шаг в будущее».
Параллельно
с
Конференцией,
как
ее
составляющая, проводится городской конкурс
творческих работ школьников по информатике и
информационно-коммуникационным
технологиям «IT-перспектива».
В 2018 году НПК «Шаг в будущее»
проводилась в период с 12 марта по 7 апреля.
Для оценки публичных выступлений участников
конференции было сформировано компетентное
жюри, в состав которого вошли преподаватели
высших учебных заведений, ведущие педагоги
общеобразовательных
организаций
Твери,
представители исполнительных органов государственной
власти
и
общественных
организаций. Конференция завершилась 7 апреля
2018
года
публичной
защитой
научноисследовательских
работ.
По
мнению
компетентного жюри, проекты и научноисследовательские работы, представленные для
участия в Конференции, отличались глубиной,
актуальностью и самостоятельным исполнением.
Администрация школы поздравляет ученика
10«Б» класса Исаева Ивана с победой в XXI
городской научно-практической конференции
старшеклассников «Шаг в будущее» (секция
«Химия», работа "Углубленные изображения
на
металлах:
изготовление
медали
"ХИМОНЯ"), руководители работы: учитель
химии Исаев Д.С. и электрик Моисеенко С.И.
Желаем новых побед!

9 апреля 2018 года учащиеся 5 «В» класса
приняли участие в старте «Рейда Труда и
Памяти»,
организованном
МБУ
«Подростково-молодежный центр» г.Твери. Старт
Рейда состоялся в Парке Победы.
На 7 мая 2018 года запланировано участие
школьников 5-11 классов МОУ СОШ №43 в «Дне
Труда и Памяти» на Бобачевском воинском
захоронении.

20 – 23 апреля 2018 года в СанктПетербурге проходила XXVII
Всероссийская научная конференция
учащихся «Интеллектуальное возрождение».
«Интеллектуальное Возрождение» – проект для
талантливых молодых людей, которые делают
свои первые шаги в науке. Это представление
исследовательских работ учащихся из СанктПетербурга, регионов РФ, стран СНГ в
разнообразных областях естественных, точных,
гуманитарных, технических наук научной
общественности. Конференция проводится в
Санкт-Петербурге с 1975 года.
Всего
за
время
работы
Конференции
«Интеллектуальное Возрождение» свои проекты
защищали лучшие 250 (из 670) школьников 7-11
классов из различных регионов Российской
Федерации.
Учредителями конференции являлись Научнообразовательное
объединение
«Земля
и
Вселенная», Санкт-Петербургский научный центр
РАН, Санкт-Петербургский Государственный
университет. Конференция
проходила при
поддержке Фонда президентских грантов по
развитию гражданского общества.
Учащиеся МОУ СОШ № 43 г.Твери представили
на конференции четыре работы, все из которых
были отмечены призовыми местами и дипломами:
1 место Исаев Иван 10-б секция «Химия»,
руководители Исаев Д.С., Моисеенко С.И.
3 место Демидова Дарья 10-б секция
"Филология и литературоведение", руководители
Исаева С.Н. и Сташкус Н.Л.
Дипломанты:
Сунгурова Александра 9-д секция "Филология и
литературоведение", руководитель Пахова Е.В.;
Кабельская Вера 10-б секция «Социальные
науки», руководитель Пак Е.Б.

Поздравляем учащихся МОУ СОШ №43
г. Твери с успешной защитой исследовательских работ на XXVII Всероссийской научной
конференции учащихся "Интеллектуальное
Возрождение".
Все работы публикуются в ежегодном Сборнике
трудов Конференции, который для большинства
участников является первой в жизни серьезной
научной публикацией.

18 апреля, во Дворце
творчества детей и
молодежи состоялся
финал фестиваля
детского творчества
«Радуга талантов».
Лауреатов конкурса:
ансамбль «Мечта» и
Исаева Ивана 10 «Б».
Дипломантов
конкурса: вокальный
ансамбль «Краски»:
Лаврентьеву Д. 5 «В»,
Калашникову Т. 5 «В»,
Белову А. 7 «В».

7 апреля 2018 года в
рамках
Всемирного
дня здоровья в 5-11
классах
в
нашей
школе
проводилась
зарядка с использованием
видеоролика,
подготовленного
участниками хореографиического ансамбля «Мечта».

Поздравляем
учащихся школы с
результативным участием в IX городском
конкурсе "Человек и
книга" (24.04.2018г.).
1 место –
Соболева М. 9 «А»;
2 место –
Корницкая А. 9«Д»,
учитель Исаева С.Н.

3 место –
Исаев И. 10«Б»,
учитель Пахова Е.В.

Проект «Нас пригласили во Дворец»
реализуется по инициативе губернатора
Игоря Рудени. Всего в масштабной акции
приняли участие более 33 000 учащихся 526
школ Твери и области. Экскурсоводы
областной картинной галереи рассказали
юным посетителям о том, какую роль в
истории региона и страны играли хозяева дворца и их гости, а также
познакомили детей с экспозицией художественного музея.
– Для нас очень важно развитие культуры, причем с детских лет, – обозначил
свою позицию губернатор Игорь Рудени.
Путевой дворец создан архитектором Петром Никитиным по заказу
Екатерины II и перестраиваемый впоследствии русскими зодчими, стал не
только архитектурной доминантой Твери, но и в самое короткое время
превратился в культурный, политический и общественный центр города, где
собирались лучшие представители своего времени, т.е, кто вершил большую
историю. С 1809 года дворец имел далеко не провинциальный статус – на
несколько лет здесь разместился «малый двор» великой княгини Екатерины
Павловны, любимой сестры Александра II, муж которой – принц Георг
Ольденбургский был генерал-губернатором Тверской, Ярославской и
Новгородской губерний. Здесь гостили историк Н.М. Карамзин, художник О.А.
Кипренский, баснописец А.Е. Измайлов, писатель И.И. Лажечников, поэты
В.А. Жуковский и Ф.Н. Глинка. В советское время напротив дворца в 1935
году был уничтожен Спасо-Преображенский Собор, являвшийся доминантой
всего комплекса. В 1941 году дворец сильно пострадал, восстановительные
работы прошли в 1946-1948 годах. С конца 1990-х годов Путевой дворец
находился на реконструкции. Идёт к завершению восстановление СпасоПреображенского Собора. Сегодня Путевой дворец открывает свои двери для
первых посетителей. Великолепие воссозданных интерьеров, мастерство
реставраторов, уникальные предметы обстановки поразили учащихся 8, 9, 11-х
класса нашей школы и способствовали погружению в атмосферу дворцовой
жизни. Резиденция русских монархов стояла в самом центре важных
исторических событий, и об этом, разумеется, экскурсоводы рассказывали
подробно.

Изучать
географию
мы
привыкли с вами по строгим школьным
учебникам,
атласам,
энциклопедическим
изданиям. Всегда ли о географии можно
говорить только на уроках? Нет. Это
доказывает ежегодная викторина среди 5-х
классов по Географии, которая прошла в
нашей школе 25 апреля. География – это
всепроникающая наука. Цель мероприятия
была - повторение пройденного материала в
игровой форме, расширение кругозора
учащихся
и
развитие
познавательного
интереса к изучению предмета. Оценивало
знания и умения учащихся в области
географии жюри из совета старшеклассников
школы: Шадрина Ксения и Грецкая Ксения.
Проводили викторину учащиеся Румянцева
Эльвира и Трешкалова Дарья. Все пять
команд показали насколько обширны их
знания в этой области. Очень активно
поддерживали свои команды болельщики. По
условиям проведения викторины они могли
помогать своим командам.
В викторине проигравших не было!
1 место – 5 «Г» класс;
2 место – 5 «А» и 5 «Д» классы;
3 место – 5 «Б» и 5 «В» классы.

В актовом зале МОУ «Тверская гимназия № 6»
17 апреля 2018 года состоялось торжественное
подведение итогов ежегодного городского
конкурса школьных библиотек.

Поздравляем
с Днём рождения
именинников:
Самсонову Татьяну
Владимировну
(1 апреля)
***
Самарину Любовь
Андреевну (5 апреля)
***
Калинину Ольгу
Владимировну
(14 апреля)
***
Круц Ольгу
Николаевну
(17 апреля)

Напомним, что IX городской конкурс школьных библиотек образовательных организаций города
Твери «Лучшая школьная библиотека – 2018» проводился управлением образования администрации
г. Твери и МКУ «Центр развития образования г. Твери» в период с 19.04.2017 по 30.04.2018 в целях
выявления и распространения эффективного инновационного опыта работы школьных библиотек.
Наша школьная библиотека заняла 3 место. Победители награждены дипломами управления
образования администрации г. Твери, книгами для пополнения фонда художественной литературы
школьных библиотек от спонсоров: ООО «ИПК Парето-Принт», ООО Издательство «Высшая
школа» Филиал Тверской полиграфический комбинат детской литературы», ОАО «Тверской
полиграфический комбинат», Тверского областного центра детского и семейного чтения им. А.С.
Пушкина и Тверского библиотечного общества. Кроме добрых слов, грамот, дипломов и приятных
подарков, победители и участники Конкурса получили также замечательную возможность
насладиться праздничной программой в свою честь. С творческими номерами выступили учащиеся
МОУ СОШ № 43 (Стоян Маргарита 11«Б», Степакова Соня 5«В», Акимова Настя 5«Г»,
Лопатина Дарья 5«Б», Богданова Соня 5«А») и «Тверская гимназия № 6».
Поздравляем работников библиотеки МОУ СОШ № 43 Калинину Ольгу
Владимировну и Манькову Татьяну Владимировну!
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