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   Чемпионат по чтению вслух «Страница» 

существует с 2013 года. Его организаторы ставят 

перед собой амбициозную задачу: помочь 

школьникам полюбить чтение, выйти из 

формальной среды общеобразовательного процесса 

и открыть в себе новые таланты. Благодаря 

поддержке президентского гранта «Страница 19» 

расширит программу просветительских 

мероприятий в регионах. Партнерами выступают 

Школа-студия МХАТ, филологический факуль-

тет МГУ, Всероссийская премия “Книгуру”. В 

проекте поучаствует 41 регион России, а 

прогнозируемое количество участников превысит 

100 000 человек в возрасте от 14 до 17 лет. 

13 ноября в нашей школе состоялся первый 

отборочный тур межрегионального чемпионата 

по чтению вслух «Страница 19». Организатором 

Чемпионата по чтению в нашей школе стала 

заместитель директора по УВР Исаева С.Н. 
Главная задача конкурса – популяризация чтения 

среди школьников. Участниками соревнований 

стали 14 учеников 8-11 классов. Юным чтецам 

предстояло без подготовки прочитать вслух три 

отрывка из случайно выбранных произведений 

русской и зарубежной прозы, поэзии. Жюри, в 

составе заместителя директора по УВР Егоровой 

Н.Ю., учителя русского языка МОУ СОШ № 43 

Ковалёвой С.А., заведующей библиотекой 

Калининой О.В., оценивало артистизм и технику 

чтения участников чемпионата. По итогам 

соревнований определились финалисты: 

Никитенков Артемий (11Б), Клейман Каролина 

(8В) получили памятные дипломы за призовые 

места, Московенко Софья (11Б) стала 

победительницей школьного этапа. Ей предстоит 

сразиться за победу на муниципальном этапе, 

который пройдет среди лидеров отборочных туров 

из школ города. Полуфинал состоится 22 ноября. 

Десять лучших поборются за победу в финале 23 

ноября. Победитель представит Тверь на 

полуфинале Конференции «Юг», который пройдёт 

в мае в Таганроге. Финал состоится в июле на 

учебной сцене школы-студии театра МХАТ им. 

Чехова.  

  

 

23 октября в Гимназии № 6 в рамках цикла 

мероприятий «Библиотечные маршруты – 

2018-2019» прошла встреча библиотекарей 

общеобразовательных учреждений города  

г. Твери. Литературно-музыкальную гос-

тиную «Вечер-портрет» -   «Как здорово, 

что все мы здесь сегодня собрались…», 
посвященную юбилеям поэтов-бардов, 

представили заведующие библиотеками 

Гимназии № 6 – Сагоян Е.Г., МОУ СОШ № 

43 – Калинина О.В. и МОУ СОШ № 9 – 

Шапран Е. Е. Литературно-музыкальная 

гостиная была посвящена творчеству поэтов-

бардов: Александру Галичу (к 100-летию со 

дня рождения); Булату Окуджавы (к 95-летию 

со дня рождения); Владимиру Высоцкому (к 

80-летию со дня рождения). 

Бардовские песни, песни под гитару, 

негромкие, искренние, идущие из самых 

сокровенных глубин человеческой души. 

«Бродячие» (как их еще называют) авторские 

песни – это те, от которых веет в зале дымом 

костра, запахом свежевыпавшего снега, 

ароматом предстоящей дороги. Настоящий 

бард – это всегда личность. В доброй и 

дружественной обстановке библиотекари 

школ г. Твери и старшеклассники Гимназии  

№ 6  исполнили лучшие авторские  песни 20 

века. Целью мероприятия было вспомнить, что 

в песнях бардов всегда было важным: доброта, 

человечность, честь, милосердие, любовь.  

Библиотекари школ г. Твери отметили высо-

кий уровень подготовки массового меропри-

ятия в форме литературной гостиной, а также 

гармоничное сочетание авторской песни в 

современных компьютерных технологиях. 

 

 
 
 

 
 

 

25 октября 2018 года в 

школе прошел тради-

ционный  конкурс фан-

тастических проектов 

«Моя школа в буду-

щем» среди 8-х классов. 

Ребята показали, какими 

они видят в будущем 

уроки, перемены, школь-

ную форму, меню в 

столовой, оценки и даже 

учителей. По итогам 

конкурса:  

III место - 8 «Б» класс 

II место – 8 «Д» класс 

I место - 8 «В» класс 

 

********************* 

15 ноября 2018 в школе 

прошли традиционные 

уроки правовой гра-

мотности, которые про-

вели студенты юриди-

ческого факультета ТвГУ 

для учащихся 9-х 

классов. Занятия направ-

лены на пропаганду 

здорового образа жизни 

и правовое просвещение 

в сфере ответственности 

за употребление и 

распространение нарко-

тических и психотроп-

ных веществ. 



 

29 октября 2018 года 

в рамках городского ме-

тодического мероприятия 

Панорама педагогических 

технологий состоялись се-

минары учителей началь-

ных классов "Интеграция 

урочной и внеурочной 

деятельности в рамках 

реализации ФГОС НОО: 

из опыта работы МОУ 

СОШ №43 г. Твери" (отв. 

зам. директора по УВР 

Белоусова С.В.) и учи-

телей иностранного язы-

ка "Взаимосвязь урочной 

и внеурочной деятель-

ности школьников: из 

опыта работы учителей 

иностранного языка 

МОУ СОШ №43 г. Тве-

ри" (отв. зам. директора 

по УВР Исаева С.Н.). 
Очень приятно, что все 

участники семинаров оце-

нили  высокий методи-

ческий и профессиональ-

ный уровень учителей 

нашей школы. 

   Осень – это самое загадочное время года. Она 

подкрадывается тихо и незаметно. Это время 

года, словно художник, раскрашивает природу в 

яркие цвета. Каждую осень, с началом нового 

учебного года, возвращаются  наши тради-

ционные школьные праздники. 22 октября для 

наших самых маленьких учащихся прошёл 

великолепный «Праздник осени». Дети 

посвятили этому времени года стихи, отгадывали 

загадки, участвовали в инсценировках, пели 

песни. Подготовиться к этому яркому празднику 

ребятам помогли их классные руководители.       

8 ноября состоялись ещё два традиционных 

мероприятия для самых маленьких учеников – 

осенний марафон «Мы первоклассники» и 

торжественная линейка «Посвящение в 

ученики», которые ежегодно проводит Кабинет 

воспитательной работы (Сорокина Юлия 

Владимировна) и Совет старшеклассников 
школы. Для самых маленьких учащихся -  это 

дополнительный повод познакомиться со 

школьными традициями и правилами, стать 

полноправными учениками школы. В этот день 

нашим первоклассникам предстояли большие 

испытания. Они должны были проявить смекалку, 

умение дружить, внимание, смелость и 

ловкость. Все эти качества отличают ученика 

МОУ СОШ № 43. Ребята вместе с классными 

руководителями путешествовали по станциям 

(«Мы пешеходы», «Знакомство с информа-

ционным центром школы», «Игровая», «Законы 

школы», «Коллективное творчество», «Наши 

традиции»), на которых их встречали наши 

старшеклассники. Первоклассники с честью 

прошли все испытания и были приняты в нашу 

дружную школьную семью!  

22 октября 2018 года 

состоялся традиционный 

спортивно-творческий 

праздник «Игры доброй 

воли» среди 6-х классов. 
   В этом году учащиеся представили 

традиции Белоруссии, Украины, Франции, 

Италии и Финляндии. Члены жюри отметили 

высокий уровень подготовки всех классов. По 

итогам двух этапов конкурса (спортивный и 

творческий) 

III место - 6 «А», 6 «Б» и 6 «Д» классы; 

II место - 6 «Г» класс; 

I место – 6 «В» класс. 

 

27 октября в городе 

Лихославль состоялся 

межмуниципальный 

турнир по мини-футболу «Осенний кубок». 
Нашу школу представляла сборная команда 

5-х классов руководитель - учитель физичес-

кого воспитания Кудряшов М.Е. В 

тяжелейшей борьбе наши ребята выступили 

достойно – завоевали 2 место. От всей души 

поздравляем наших юных футболистов!  

 

 

 ************************************* 

Доброй традицией стало в 

нашей школе проведение 

конкурса массового танца 

среди 7-х классов. Вот и в 

этом году ребята с удоволь-

ствием участвовали 16 ноября в этом 

конкурсе. В свой танец участники вложили 

всю свою фантазию, хореографические 

навыки, креативно подошли к выбору 

костюмов. Огромное значение имели участие 

и  поддержка болельщиков и классных 

руководителей. Конкурс  проходил по 

различным номинациям: исполнение танца, 

представление стенгазеты об одном из 

танцевальных жанров; состязания 

болельщиков. 

Итоги конкурса:  
III место - 7 «В» и «Г» кл.,  

II место - 7 «Б» кл., 

I место - 7 «А» кл. 

  

 

Александрову Нину 
Ивановну (15 ноября) 

*** 

Белоусову Светлану 
Васильевну (1 ноября) 

*** 

Белякову Ирину Сергеевну 
(8 ноября) 

*** 

Сухоручкину Маргариту 
Владимировну  

(23 ноября) 
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