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Удивительный
праздник 1 сентября.
Именно в этот день
первоклашки слышат
свой первый звонок.
День знаний, как и
многие другие праздники, имеет свою историю,
начало которой знаменуется 1492 годом. Именно в
1492 году Иван III издал указ о праздновании
начало Нового года 1 сентября. В России никогда
не было единой даты начала учебного года —
занятия в образовательных заведениях начинались
в различное время. В деревнях к учебе могли
приступить только поздней осенью, после
окончания сельскохозяйственных работ, а городские
гимназисты садились за парты в середине августа.
После того, когда Петр I повелел перенести
новогодние праздники на 1 января, начало учебы
оставили на прежней дате, чтобы не прерывать
учебный процесс длительным перерывом и не
переносить продолжительные летние каникулы
на зиму. Не последнюю роль в этом вопросе сыграла
церковь. Большинство школ в те времена были при
церквях, а церковь не спешила менять привычный
календарь. Только в 1935 году Совнарком принял
постановление о единой дате начала учебы во всех
школах. Первым учебным днем стало 1 сентября.
Тогда же была установлена продолжительность
учебного года и введены фиксированные каникулы.
В 1980 году Указом Президиума Верховного Совета
СССР был учрежден День знаний. Так 1 Сентября
на законных основаниях появилось в календаре
и стало официальным праздничным днем. С 1984
года в школах первым уроком начали проводить
Урок мира, целью которого стало воспитание
патриотизма, гордости за Родину и гражданственности.
В нашей школе 1 сентября окрылись двери для 178
первоклассников. Мы надеемся, что
ребята станут достойной сменой
нашим
выпускникам
и
будут
продолжать школьные традиции.
А гордится нам
есть чем!
Выпускники
2018 года успешно справились с итоговой
аттестацией! По
результатам ЕГЭ
из 56 выпускников 53 человека поступили в различные ВУЗы г.
Твери (ТвГУ, ТвГТУ, ТГМУ, ТГСХА); г. СанктПетербурга (Университет им. Герцена); г. Москвы
(МГУ, МАДИ, МГТУ им. Н.Э. Баумана, Российский
университет дружбы народов¸ Академия народного
хозяйства и госслужбы). 36 выпускников поступили
на бюджетные места.

В добрый путь, дорогие выпускники!

1-3 сентября 2018 года в нашей школе
проведена акция «Урок России», в рамках
которой прошли классные часы с приглашением выпускников школы, рассказавших о
своих достижениях. Гости делились с ребятами историей своего успеха, говорили о
том, как шаг за шагом достигли своего мастерства и как сейчас используют свои навыки и профессионализм, чтобы менять к лучшему жизнь в родной школе, городе,
стране.
В числе других
гостями школы
стал:
Галкин Андрей
Викторович – в
прошлом ученик 43 школы, футболист тверской
команды «Волга» в настоящее время
успешно тренирует юных футболистов.
Исаев Денис Сергеевич – в прошлом

ученик школы 43, трижды победитель
конкурса
лучших
учителей
России,
абсолютный победитель регионального
этапа Всероссийского конкурса «Учитель
года 2016», Почетный работник сферы
образования, заместитель директора по
учебно-воспитательной работе и учитель
химии МОУ СОШ № 43.
На торжественной линейке, посвященной
празднику 1 Сентября, перед учащимися,
учителями, родителями и гостями школы
выступил учитель ОБЖ, руководитель и
один из наставников нашей команды ВСИ
«Орлёнок», полковник Лебедев Борис
Викторович.

На 2018/19
учебный год
школа
приобрела в
библиотеку
2 167 новых
учебников!
Обеспеченность
учащихся учебниками в
нашей школе составляет
100%
****

3 сентября 2018 года в
школе
прошли
мероприятия,
посвященные
Дню
солидарности
в
борьбе с терроризмом.

В каждом классе были
проведены
беседы
о
трагедии в городе Беслан
(сентябрь 2004 года). В
холле 1 этажа школы был
организован
просмотр
видеороликов о действиях
спецподразделений по освобождению заложников в
школе № 1 города Беслана.

********

В сентябре стартуют
общешкольные
конкурсы:
«Ученик года - 2019»
(9-11 кл.)
«Спортсмен года – 2018»
(2-11 кл.)
«Талант года – 2019»
(9-11 кл.)

С нетерпеньем будем
ждать победителей!

Исаеву Светлану Николаевну
(28 августа)
***

Савельеву Жанетту
Алескандровну
(18 июля)
***

Савельеву Марианну
Владимировну
(13 сентября)
***

Чубарову Ольгу Викторовну
(28 сентября)

Желаем здоровья,
счастья, добра и
благополучия!

Высокое званье учитель
Даётся не всем и не сразу,
Его уважают родители,
И он может справиться с классом!
Работой назвать педагогику,
Совсем не могу, уж поверьте,
Не труд, а диагноз по логике,
И нет беспокойней на свете!
Спасибо всем тем, кто старается
Детей наших выучить разному!
Учитель – вы лучший на свете
Так пусть будет жизнь ваша счастлива!
*********

Россия особенно может гордиться своими
педагогами! Ведь не зря ещё в царской
России звание педагога приравнивалось к
генеральскому воинскому чину, а простой
учитель из гимназии мог дослужиться до
полковника (коллежского советника)
Хочется много добрых слов сказать учителю
русского языка и литературы

МАЛЫШЕВОЙ
ТАМАРЕ
АЛЕКСАНДРОВНЕ!
Поздравляем
с Днём рождения
именинников:
Ермилову Елену Борисовну
(7 июня)
***

Исаева Дениса Сергеевича
(14 июня)
***

Петухову Людмилу
Викторовну(23 июня)
***

Киселёву Елену Борисовну
(25 июня)
***

Лаврентьеву Диану
Васильевну (30 июня)
***

Сорокину Юлию
Владимировну (8 июля)
***

Серякову Екатерину
Александровну (11 июля)
***

Киперман Светлану
Николаевну (18 августа)
***

Гахарию Валентину
Алексеевну (28 августа)
***

Капёшкина Юрия
Анатольевича (30 августа)
***

Пак Елену Борисовну
(5 сентября)
***

Грекалову Галину
Николаевну (6 сентября)
***

Капустину Елену
Геннадьевну (7 сентября)

2 августа 2018г. ей
исполнилось 87 лет.
Свою педагогическую
деятельность начала с
октября 1956 года
воспитателем в группе
продлённого дня. Её открыли в только что
построенном Дворце культуры «Химволокно». Тамара Александровна 14 лет
преподавала русский язык и литературу в
средней школе № 27. Среди её учеников той
школы оказались известные в Твери люди.
И наконец, в 1971 году её назначили в новую
школу № 43 завучем. В нашей школе Тамара
Александровна преподавала русский язык и
литературу 47 лет. Её трудовая деятельность
отмечена множеством наград: Орден «Знак
Почета» (1966); значок «Отличник народного
просвещения РСФСР» (1985); медаль
«Ветеран труда» (1986); Почетная грамота
Министерства образования и науки РФ
(2001);
Почетная
грамота
Тверской
городской думы (2001); Почетная грамота
департамента образования Тверской области
(2006); Благодарность Губернатора Тверской
области
(2007);
Грамота
Управления
образования (2015), медаль «За верность ОУ40» (2014); Грамота школы (ГИА-2015),
Почетная грамота Министерства образования
Тверской области.
Не секрет, что для учителя главная награда –
любовь и уважение учеников. А учеников у
Тамары Александровны великое множество,
и всех она помнит по именам. В сентябре
2018 года Тамара Александровна ушла на
заслуженный отдых, но и сегодня полна сил
и с удовольствием готова передавать свой
опыт молодым, начинающим педагогам.

Жизнь
современного
учителя не менее динамична, чем жизнь общества. Профессия педагога требует от человека
не только больших знаний,
но и духовных сил, выдержки и даже мужества, и
радует то, что, находятся
люди, которые выбирают
для себя в этой жизни труд
учителя.
Вот уже двадцать восемь лет в нашей школе
работает Светлана Николаевна Исаева —
удивительный человек с неиссякаемой энергией
и открытой душой. В детстве Светлана
Николаевна мечтала стать журналистом, но
судьба привела ее в школу, и она не жалеет об
этом. В 1990 году студентку 5 курса
филологического факультета ТвГУ Светлану
Соловьеву пригласила работать в школе
директор А.Ф. Кузнецова. Так начала свой
трудовой путь молодая учительница, очень
благодарная Т. А. Малышевой, А.Ф. Кузнецовой,
М.А. Бойцовой, ведь именно они поддерживали
Светлану Николаевну в начале ее карьеры. С
первых дней учительской работы Светлана
Николаевна убедилась, что улыбка сильнее, чем
возмущение и раздражение. С детьми всегда
складываются прекрасные отношения, полное
взаимопонимание и уважение. Она утверждает,
что учитель должен, как заботливый садовник,
добро и любовь вырастить в сердцах учеников,
потому что он — конструктор человеческих
душ. Светлана Николаевна заботится о
всестороннем развитии детей, стремится привить
им вкус к творчеству, любовь к прекрасному,
дает возможность выразить себя. О человеке
судят по его делам. Труд Исаевой С.Н. отмечен
большим количеством разного уровня наград.
Для настоящего учителя ничем не заменишь
любовь и уважение учеников, в сердцах которых
она оставляет яркий след.
Блиц-опрос: Если книга, то… «Мастер и
Маргарита» М. Булгакова
Если фильм, то … «Красные браслеты»
Если блюдо, то … рыба
Любимое время года … лето
В людях цените… честность и доброту
Любимая тема … Лирика Б. Пастернака
Какой забавный случай из школьной жизни
помните… В 1990 году фотографировалась со
своим первым классом. Получив фото, дети
отнесли их домой. Один ученик сказал маме:
«Мама,
посмотри на
фото, мы все
так
хорошо
получились, но
лучше
всех
Светлана
Николаевна - как рабыня Изаура».
В свой юбилейный День Рождения у учителя
глаза светятся от радости, не смолкает телефон,
двери дома не закрываются. А сколько цветов и
улыбок! Это ли не награда! Ради этого стоит
жить и детей учить — это великое счастье!
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