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День Победы! 

Как много 

 в этих словах. 

В них горечь слез 

и потерь, в них 

радость встреч и 

достижений. 
Ведь события тех страшных лет коснулись каждой 

семьи, каждого человека. И пусть от той Великой 

Победы нас отделяет много лет, каждый год в 

начале мая все россияне с уважением и трепетом 

вспоминают подвиг своих отцов и дедов. Рано 

утром 7 мая 1945 года документ о полной 

капитуляции фашистских войск подписывается 

всеми сторонами военного конфликта. Но генерал 

Иван Суслопаров, выступающий от советского 

командования, не имел разрешения Москвы на 

визирование подобных исторических документов. 

Поэтому было решено подписать второй акт, но 

уже уполномоченными лицами всех сторон. 

Имеющий все юридические права документ 

подписывается по центрально европейскому 

времени  8 мая в 22 часа 43 минуты, что 

соответствует 0 часам 43 минутам 9 мая 

московского времени. Первое празднование в 1945 

году запомнилось грандиозным салютом. А парад 

Победы в честь окончания 

войны прошел в Москве 24 

июня. Сегодня миллионы 

детей и внуков выходят на 

улицы городов с 

портретами своих отцов, дедов, прадедов, которые 

принимали непосредственное участие в 

приближении Великой Победы. Впервые 

«Бессмертный полк» прошел 9 Мая 2012 года в 

Томске. В колонне Полка тогда пронесли почти 

2000 портретов ветеранов. 5 октября 2015 года был 

зарегистрирован «Бессмертный полк России» — 

общероссийское общественное гражданско-

патриотическое движение.  «Бессмертный полк 

России» шагает в будущее, опираясь на великое 

прошлое. Его задача — увековечивание подвига 

солдат Великой Отечественной войны, а главное 

— возвращение чувства сопричастности человека 

и его семьи к истории Родины. В 2018 году 

«Бессмертный полк» в Твери собрал более 33 

тысяч человек! Также в Твери  9 мая состоялись 

71-я традиционная легкоатлетическая эстафета, 

городская гонка ГТО «Путь Победы», 

Всероссийская спортивная акция «Рекорд 

Победы». Празднование 73-й годовщины Великой 

Победы закончилось праздничным салютом. 

16 - 17 мая в 

нашей школе 

прошла военно-

спортивная игра 

«Орлёнок» школ 

Московского 

района г. Твери. 

 Игру «Орленок» возродили в Тверском регионе 

в 2003 году. Сейчас она проходит в рамках 

областной государственной программы 

«Молодежь Верхневолжья» на 2017–2022 

годы. Ее организаторами выступают комитет по 

делам молодежи Тверской области, областной 

молодежный центр, региональное отделение 

военно-патриотического общественного дви-

жения «Юнармия». Во время соревнований 

ребята состязались в таких дисциплинах как 

военизированная эстафета, смотр строя и песни, 

спортивные соревнования по стрельбе, 

плаванию, кроссу, силовой подготовке. Также 

прошли конкурсы боевых листков и 

патриотической песни. Городской финал военно-

спортивной игры «Орлёнок»  пройдёт с 26 по 29 

мая на территории загородного оздорови-

тельного лагеря  «Чайка» и  учебной базы 

Тверского суворовского военного учи-

лища «Кокошки». Участие в нём принимают 

по три команды от каждого из четырех районов 

города. Кто именно - традиционно определяется 

по итогам районных отборочных туров. В этом 

году победителями игры «Орлёнок» в 

Московском районе стали команды школ  

№ 22, № 43 и № 48. 

Наша команда заняла II место в 

общекомандном зачете, в том числе: 
I место в соревнованиях по пулевой стрельбе, 

I место по плаванию; 

II место в смотре строя и песни;  

II место в соревнованиях по бегу на 100 метров; 

III место в военизированной эстафете; 

III место по метанию гранаты. 

  

 

12 апреля 2018 года 

состоялся слет «Мы 

наследники Победы». 

Золотым знаком  

отличия награждены  

учащиеся 11 «А» кл., 

успешно сдавшие 

нормативы ГТО: 

Гоголев Павел, 

Мажаев Даниил, 

Зиманенко Никита  

3 мая 2018 года на пл. 

Славы состоялся ми-

тинг  акции  «Рейд 

Труда и Памяти», В 

торжественной обста-

новке учащиеся 5 «В» 

кл. получили серти-

фикаты участников. 
************* 

 В День Победы 9 мая 

2018 года учащиеся 5 

«Г» и «Д» кл. приняли 

участие в митинге и 

возложении цветов к 

мемориалу «Бобачев-

ское воинское захо-

ронение». 



12 мая 2018 года  

в МОУ СОШ №43 г. Твери  

с большим успехом прошла VI 

Региональная олимпиада по химии 

«Химоня-2018» для учащихся 8-10-х 

классов образовательных 

учреждений Тверской области. 

   В этом году интеллектуальное соревнование юных химиков 

Верхневолжья было посвящено 150-летию Русского химического общества. 

Как обычно, мероприятие было организовано Тверским региональным 

отделением Ассоциации учителей и преподавателей химии совместно с 

администрацией МОУ СОШ №43 при поддержке Министерства 

образования Тверской области, управления образования администрации 

г.Твери и Центра развития образования г. Твери. 

   В Региональной олимпиаде участвовало 356 школьников (145 

восьмиклассников, 113 девятиклассников и 98 учащихся десятых классов). 

В этом году в муниципальном этапе олимпиады «Химоня» приняли участие 

91 восьмиклассник, 77 девятиклассников и 72 учащихся 

десятых классов. Можно с уверенностью утверждать, что 

«Химоня» вновь подтвердила свой статус самого 

масштабного интеллектуального состязания юных химиков. 

Победителем Региональной олимпиады «Химоня-2018» 

был признан учащийся 10 класса МОУ «Тверской 

лицей» Колчеганов Вадим Ему была вручена памятная медаль 

«Абсолютный победитель олимпиады «ХИМОНЯ-2018»». 

Администрация МОУ СОШ №43 г. Твери поздравляет учащихся 

с результативным выступлением на Региональной олимпиаде 

«ХИМОНЯ-2018»: 

Соболева Мария  9а – 1 место 

(учитель Киперман С.Н.) 

Абрамов Илья 9в  – 2 место  

(учитель Киперман С.Н.) 

Линьков Руслан  10б – 3 место 

(учитель Исаев Д.С.) 

Новикова Екатерина  8а – 3 место 

(учитель Исаев Д.С.) 

23 мая 2018 года состоялось подведение итогов 

общешкольных конкурсов 

«Спортсмен года-2018» и «Ученик года-2018». 

Недаром говорится: «В здоровом теле - здоровый 

дух!» Спортсмены - решительные и целеустрем-

лённые люди, постоянно идущие вперед, под-

тверждают это. Положительное влияние спорта на 

здоровье и характер человека никогда не 

подлежало сомнению и уже давно научно дока-

зано. Конкурс портфолио «Спортсмен года» в 

нашей школе стал уже тради-

ционным и 23 мая проводился в 

двенадцатый раз. В этом году 

победителем стал Линьков Руслан, 
10б класс. Результаты многих 

научных исследований показывают, 

что физические упражнения ока-

зывают благотворное воздействие не только на 

состояние тела, но и на работу 

мозга. Это подтверждают участ-

ники общешкольного конкурса 

«Ученик года-2018». В финале  за 

титул победителя боролись семь 

лучших учащихся нашей школы. 

По итогам трех туров победителем 

конкурса стал Ратников Владимир, - 10б класс 

II место занял Исаев Иван – 10б класс 

III место заняла Лубенец Анастасия – 11б класс 

Желаем успехов в учебе и спорте! 

 

Поздравляем 

с Днём рождения 

именинников: 
 

Карпову Елену 
Владимировну 

(1 мая) 
*** 

Козлову Людмилу 
Викторовну 

(3 мая) 
*** 

Бредис Татьяну 
Владимировну 

(12 мая) 
*** 

Бойцову Марию 
Афанасьевну 

(16 мая) 
**** 

Королькова Юрия 
Владимировича 

(16 мая) 
**** 

Арутюнову Наталью 
Николаевну 

(31 мая) 

История праздника 

берет начало в 

середине XIX века. 
В 1856 году в 

Австралии рабочие 

проводили массо-

вые акции протес-

тов и выдвигали требования о восьмичасовом 

рабочем дне. Австралийское движение 

подхватили рабочие Канады и США.  

1 мая 1886 года демонстрация в Чикаго закон-

чилась стычкой с полицией и кровопролитием. В 

июле 1889 года в Париже конгресс II 

Интернационала принял 

решение о ежегодном 

проведении первомайских 

демонстраций в память о 

погибших. 

   1 мая 2018 года уча-

щиеся и классные руко-

водители 10-х классов 

МОУ СОШ №43, а также 

участницы ансамбля 

«Мечта» приняли участие 

в демонстрации, посвя-

щённой празднику соли-

дарности трудящихся. 

Бал – это, прежде всего, 

место встречи и общения людей, это 

культурные манеры, танцы для 

души. Аристократизм, достоинство, 

честь, красота – вот первые слова, которые ассо-

циируются со словом бал. 8 мая в актовом зале 

нашей школы состоялся уже традиционный 

литературный бал. Его придумали ученики 10а, 

10б и 8а классов под руководством учителя 

русского языка и литературы Исаевой С. Н. 

Подготовить бал помогли классные руково-

дители Щепилова Л. Н. и Пак Е. Б., учитель 

русского языка и литературы Бредис Т. В., 

учитель хореографии Белякова И. С. Участники 

бала танцевали вальс и полонез, пели романсы, 

проводили литературные игры. На сцене, 

украшенной яркими афишами, были показаны 

театрализованные миниатюры по мотивам 

произведений Л.Н. Толстого «Война и мир», И.С. 

Тургенева «Отцы и дети», Н.В. Гоголя «Ревизор». 
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