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В этот день мы поздравляем 
Самых лучших из людей — 

Наших милых, справедливых, 
Дорогих учителей! 

Труд ваш — подвиг каждодневный, 
Скажем прямо, без прикрас. 

Вам почет и уваженье, 
Бесконечно любим вас! 

Знаем мы, что свет — ученье. 
Знанья — сила, подтвердим! 

За заботу и терпенье 
Вам спасибо говорим! 

   День учителя — профессиональный праздник 

школьных педагогов, но его отмечают не только 

те, кто сеет разумное и вечное, но и все 

учащиеся. Для последних — это возможность 

устроить радостный день своим любимым 

преподавателям. Как же появился этот праздник, 

и почему он выпал именно на 5 октября? 

День Учителя — международный праздник! 

    Всемирный День учителя отмечают под 

эгидой международной федерации профсоюзов 

учителей, объединяющей более 400 организаций 

из 172 стран. Официально ООН и Президент РФ 

учредили праздник людей этой важной 

профессии в 1994 году. Выбор пал на 5 октября 

не случайно, известно, что в 1965 году в Париже 

проходила совместная Конференция ЮНЕСКО 

и Международной организации труда, 

на которой 5 октября было принято 

постановление «О положении учителей».  

    В этот день, 5 октября, уже традиционно в 

нашей школе состоялся концерт, посвященный 

нашему профессиональному празднику. Окрыли 

праздничный концерт участники ансамбля  

«Мечта» под руководством И.С. Беляковой и 

О.В. Калининой. Концерт вели ведущие Исаев 

Иван, Ратников Владимир и Музыченко Полина, 

которые поздравили учителей от имени всех 

обучающихся школы. В зале царило хорошее и 

доброе настроение от выступления вокального 

ансамбля «Краски», хореографического 

коллектива «Мечта», самых младших учащихся 

1 «А» класса.  Директор МОУ СОШ № 43 

Александрова Н.И. поздравила учителей и 

выразила слова благодарности всем коллегам,  

работающим в школе, а так же поздравила 

Исаеву Светлану Николаевну, учителя русского 

языка и литературы, заместителя директора 

по учебно-воспитательной работе, победителя 

конкурса лучших учителей образовательных 

организаций России, реализующих образо-

вательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования,  Лаврентьеву  Диану Васильевну,  

педагога-психолога, победителя регионального 

этапа Всероссийского конкурса профес-

сионального мастерства «Педагог-психолог 

России – 2018». Нина Ивановна вручила 

почетные грамоты Министерства образования 

Тверской области Богачевой Ларисе 

Вячеславовне, Гахария Валентине Алексеевне, 

Калининой Ольге Владимировне, Рябовой 

Галине Юрьевне. Благодарностью Главы 

г.Твери награждена Белоусова Светлана 

Васильевна. Нина Ивановна поздравила коллег 

от имени начальника Управления образования 

Н.А. Афониной, пожелала творческих побед и не-

иссякаемой энергии. Почетной грамотой 

Управления образования администрации 

г.Твери были награждены: Воробьева Людмила 

Денисовна, Галкин Андрей Викторович, 

Карпова Елена Владимировна, Киселева Елена 

Борисовна, Колесникова Наталья Андреевна, 

Мазалина Анна Евгеньевна, Романюк Елена 

Альбертовна, Смирнова Юлия Сергеевна.  

Нина Ивановна вручила благодарность за 

активное сотрудничество педагогов школы от  

Тверского академического театра драмы 

Исаевой Светлане Николаевне и Козловой 

Ирине Анатольевне.  
Были и другие награды: медалью «За верность 

образовательному учреждению (25 лет)» МОУ 

СОШ №43 г. Твери награждены: Рябова Галина 

Юрьевна, Петухова Людмила Викторовна. 

Почетной грамотой МОУ СОШ № 43 г. Твери 
награждены: Кудряшов Михаил Евгеньевич, 

Раминова Екатерина Владимировна, Тараскина 

Мария Юрьевна, Шишкина Надежда 

Владиленовна. 
С профессиональным праздником наших учи-

телей поздравила депутат Тверской городской 

Думы Жомова Татьяна Николаевна. Татьяна 

Николаевна от имени Тверской городской Думы 

вручила благодарность Бойцовой Марии 

Афанасьевне, Ермиловой Елене Борисовне, 

Кутузовой Елене Борисовне. 
Заместитель директора по воспитательной работе 

Исаев Денис Сергеевич вручил  медали «За 

службу образованию» Благотворительного 

фонда наследия Д.И. Менделеева (г.Москва)  

Александровой Нине Ивановне, Агеевой Любови 

Михайловне, Арутюновой Наталье Николаевне, 

Васневой Юлии Викторьевне, Ковалевой 

Светлане Анатольевне, Паховой Елене 

Васильевне, Репиной Светлане Вячеславовне, 

Сухоручкиной Маргарите Владимировне.   

  

   C 8 по 14 сентября 

2018 года в преддверии 

Всероссийского дня 

бега «Кросс нации» в 

школе прошли меро-

приятия, посвященные 

Дню бега. В акции 

приняли участие уча-

щиеся 2-11 классов.  

15 сентября команда 

нашей школы приняла 

участие в региональном 

этапе Всероссийского 

дня бега в д. Чукавино 

Старицкого района 

Тверской области. 

******* 
15 сентября 2018 года 
учащиеся 10-х классов 

вместе с классными 

руководителями приня-

ли участие в акции 

«Всемирный день 

чистоты». 

******* 
   В сентябре в школе 

прошла акция «Пись-

мо водителю». Это 

мероприятие стало тра-

диционным для учащих-

ся 5-х классов. Ребята 

обратились к води-

телям с просьбой сни-

жать скорость вблизи 

образовательного уч-

реждения. В свою оче-

редь ребята обещали 

соблюдать правила до-

рожного движения. 



   В рамках месячника 

дорожной безопасности 

в 1-5 классах прошли 

классные часы «Безо-

пасная дорога в шко-

лу». Учащиеся вклеили 

в дневник схему дорог 

микрорайона и отме-

тили на ней свой 

безопасный путь в 

школу. 26 сентября в 

школе про-

шёл Единый 

Урок безо-

пасного по-

ведения детей на доро-

гах. В каждом классе 

были проведены ин-

формационные пяти-

минутки. В холле 1 

этажа был организован 

просмотр информа-

ционного ролика.  

Королёву Веру 
Васильевну 
(18 октября) 

*** 

Воробьёву Людмилу 
Денисовну (13 октября) 

Щепилову Людмилу 
Николаевну (2 октября) 

*** 

Кутузову Елену Борисовну 
(6 октября) 

*** 

Галимьянова Александра 
Михайловича (8 октября) 

*** 

Лещук Светлану 
Владимировну (15 

октября) 
*** 

Лесковую Ларису 
Борисовну (18 октября) 

*** 

Пахову Елену Васильевну 
(20 октября) 

*** 

Сидоркину Тамару 
Борисовну (27 октября) 

*** 

Агееву Любовь 
Михайловну (30 октября) 

 

Пусть голова у Вас седая, 
И за плечами много лет, 

Душа у Вас осталась молодая, 
Наш пожилой и добрый человек! 
    Международным днем пожилых людей на Гене-

ральной Ассамблея ООН в 1990 году было 

объявлено 1 октября. Первоначально этот праздник 

начали отмечать в Европе, и лишь к концу 90-х 

годов его признали во всем мире. 28 сентября 2018 

года в нашей школе состоялся концерт ко Дню 

пожилого человека для бабушек и дедушек 

первоклассников и гостей из Совета ветеранов 

Московского района. В концерте приняли участие 

творческие коллективы, учащиеся и педагоги 

школы. Что может быть важнее людей, которые 

знают так много об этой жизни, обладают 

мудростью, опытом, добротой? Дорогие главные 

люди Земли, с праздником! Будьте всегда одарены 

заботой, уважением, пониманием не только 

близких, но и окружающих людей. Пусть в душе 

живет гармония, а в сердце поют соловьи.  

 

 

 

 

Спорт в жизни человека играет одну из 

ключевых ролей. Он приносит радость, закаляет 

характер, укрепляет силу воли и 

дисциплинирует.  Здоровый человек есть самое 

драгоценное произведение природы.  

    Павлов И.П. говорил: «Человек — высший 

продукт земной природы. Но для того, чтобы 

наслаждаться сокровищами природы, человек 

должен быть здоровым, сильным и умным».  

«Мы за здоровый образ жизни!» 

Это выражение стало девизом нашей школы! 

6-7 сентября на базе 

нашей школы состоялся 

районный спортивный 

праздник «День Здо-

ровья», посвященный началу нового учебного 

года. Участников состязаний приветствовали 

директор МОУ СОШ №43 г. Твери 

Заслуженный учитель РФ Александрова Нина 

Ивановна и заместитель Главы администрации 

Московского района в г. Твери Борисова Елена 

Сергеевна. С творческим подарком выступил 

хореогра-фический ансамбль «Мечта».  

****** 

     29 сентября 2018 года состоялся 

общешкольный спортивный праздник «День 

бегуна» для 5-11 классов. По традиции день 

начался с зарядки, которую провели участницы 

хореографического ансамбля «Мечта». 

Испытания проходили по параллелям на 

станциях «Беговая», «Веселые старты», 

«Интеллектуальный марафон». По итогам 

соревнований в каждой параллели классов 

определены призеры и победители.  

 

I место: 5А; 5Б; 

6В;7В; 8Б; 9А; 11Б 

II место: 

5Г;6Г;6Д;7В;8В;9Г;

10А 

III место: 5А;5Д; 

6Б;7А;8А;9Б; 

      10Б;11А;11В 

ИНТЕРКРУГ собирает друзей!  

(международный школьный обмен  

между СОШ № 43 и Зенгерштадт-гимназии) 

 В рамках программы международного школьного 

обмена администрация МОУ СОШ № 43 г. Тверь 

пригласила на срок с 28.09.2018 по 07.10.2018 

делегацию гимназии Зенгерштадт, город Фин-

стервальде, земля Бранденбург, Германия, в 

составе 11 учащихся восьмых, девятых классов и 

учителя русского языка госпожи Андреа Пукроп.  

   В программе пребывания делегации было участие 

немецких гимназистов в школьных занятиях. 

Участников проекта объединила общая цель — 

поддержка молодежи двух стран в её стремлении к 

миру, взаимопониманию.  Наши гости посетили 

уроки Нины Ивановны Александровой, Елены 

Борисовны Киселевой, Ольги Викторовны 

Чубаровой. Ребята пели песни по-русски и по-

немецки, задавали друг другу вопросы. Многие 

наши ребята впервые смогли использовать свои 

знания на практике, начав общаться с носителями 

языка. Елена и Андрей Ничипорович выразили 

огромную благодарность Нине Ивановне 

Александровой за всестороннюю поддержку 

проектной недели, за открытость и готовность 

представлять педагогическое мастерство наших 

учителей на международном уровне!   
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