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В истории Твери и 

области есть даты, 

которые имеют особое 

значение для всей нашей страны. 16 декабря 

1941 года в ходе контрнаступления наших 

войск был освобожден Калинин. Освобождение 

первого областного центра в ходе Великой 

Отечественной войны дало людям уверенность 

в том, что враг будет разбит и победа будет за 

нами. 16 декабря у обелиска Побе-

ды Твери состоялись торжественные мероприя-

тия, приуроченные к 77-й годовщине со дня 

освобождения Калинина от немецко-фашист-

ских захватчиков. В митинге принял участие 

губернатор Тверской области Игорь Руденя, 

который обратился к ветеранам Великой 

Отечественной войны и 

жителям города.  «Мы 

помним и никогда не 

забудем людей, которые 

принесли свободу нашему 

городу и всей тверской 

земле. 48 лет назад, 16 

декабря 1970 года, на этой 

площади был открыт 

обелиск Победы. Сегодня 

здесь горит вечный огонь 

как символ нашей благодарности поколению 

победителей», – 

подчеркнул Игорь 

Руденя.   

После минуты мол-

чания и возложе-

ния цветов к 

обелиску Победы 

по площади торж-

ественным маршем 

прошли коробки курсантов и слушателей 

Военной академии военно-космической 

обороны и суворовцев. Закрывал парад отряд 

юнармейцев, совсем еще юных мальчишек и 

девчонок. 

16 декабря 2018 года в этот памятный для всех 

тверичан день учащиеся  5 «А» класса нашей 

школы приняли участие в 

митинге и возложении цве-

тов к мемориалу Бобачёв-

ского воинского захоро-

нения.  

Конституция  

Российской 

Федерации - 

высший 

нормативный 

правовой 

акт Российской Федерации. 
 Конституция Российской Федерации принята 

народом Российской Федерации 12 декабря 

1993 года, вступила в силу со дня 

официального опубликования 25 декабря 1993 

года. 

День Конституции - пожалуй, одна из самых 

важных дат для россиян. Конституция является 

ядром всей правовой системы России и 

определяет смысл и содержание других законов. 

Сегодняшняя Конституция - прочный фундамент 

демократического развития Российского 

государства. Это не просто декларация добрых 

намерений, это реально работающий документ. 

Конституция для гражданина любой страны - 

Закон, который он должен знать в первую 

очередь, ведь знание и грамотное применение 

законов - норма цивилизованной жизни.  

12 декабря 2018 года в день 25-летия со дня 

принятия Конституции Российской Федерации 

в школе прошёл круглый стол «Конституция 

Российской Федерации», в котором приняли 

участие обучающиеся 10-х классов. Информация 

об истории создания Конституции в России 

транслировалась в холле первого этажа и была 

доступна для всех учащихся школы. 

26 ноября 2018 года в 

школе состоялась тра-

диционная экологичес-

кая социально значи-

мая акция «Сбор маку-

латуры».  
В акции приняли участие 

260 учащихся из 1-11 

классов, педагоги, роди-

тели. Всего было 

собрано более 6 тонн 

макулатуры.  

Победителем стал 5 «А» 

класс - 526,5 кг. 

Призёрами акции 

стали: 

3 «А» кл. – 409,5 кг. 

4 «В» кл. – 418,5 кг. 

9 «А» кл. – 434 кг. 

В индивидуальном зачё-

те победителями стали: 

Прокофьев Н. 5 «А» – 

289кг. 

Прудникова Е. 11 «Б» – 

249кг. 

Козлов Н. 4 «В» – 263кг. 

С более подробными 

результатами можно 

ознакомиться на сайте 

школы. 

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

Гончарук Артёма (4-д 

кл.) - призера IV город-

ской олимпиады 

школьников  по мате-

матике  "Математикус-

4" (учитель - Козлова 

Л.В.)  

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

Сипейкину Дашу (6-в 

кл.) - призера II  откры-

того городского кон-

курса чтецов на немец-

ком языке  (учитель 

Воробьева Л.Д.) 

24 ноября 2018 года в здании 

филологического факуль-

тета Тверского государ-

ственного факультета про-

водился городской конкурс 

 учащихся 8-11 классов «Человек и кни-

га». Организаторы конкурса ставят перед собой 

цели - раскрытие индивидуальности и реализация 

творческих способностей детей и подростков,  

приобщение школьников к изучению 

национальной культуры, искусства, литературы, 

народных традиций. 
Поздравляем учащихся Паховой Е.В. (учитель 

русского языка и литературы) с успешным 

выступлением на X городском конкурсе "Человек 

и книга": 

I место - Белова Александра и Василенко 

Олеся, 8 "А" кл.- номинация "Рукотворная книга" 

 III место - Корницкая Алина, 10 "Б" кл.-  номи-

нация "Эссе"  



14 декабря 2018 года на базе химико-

технологического факультета Тверского 

государственного университета состоялись XV Регио-

нальные Менделеевские чтения. 
   С 2004 года по инициативе Тверского государственного 

университета и при поддержке Департамента образования в Твери 

проходят региональные Менделеевские чтения. Обращение к 

имени Д.И. Менделеева не случайно. Тверь может гордиться тем, 

что по праву стоит в ряду городов, причастных к имени великого 

химика: корни Д.И. Менделеева по отцовской линии именно на 

Тверской земле, отсюда же идет и его фамилия. Региональные 

Менделеевские чтения – это не просто конкурс, это - встреча 

единомышленников от ученика до представителя власти, которую 

ежегодно дарит нам великий русский ученый и мыслитель – 

Дмитрий Иванович Менделеев. 

Организаторы Менделеевских чтений стремятся к  развитию у 

обучающихся устойчивого интереса и навыков организации 

научно-исследовательской деятельности; повышению интереса 

талантливой молодёжи к российской науке, усвоению мировых 

основ научных знаний. Оценивало работы участников 

представительное жюри под председательством заведующей 

кафедрой органической химии ТвГУ Людмилой Ивановной 

ВОРОНЧИХИНОЙ. 

   Администрация и педагогический коллектив МОУ СОШ № 43 

поздравляет наших учащихся с успешной защитой 

исследовательских работ в рамках XV Менделеевских чтений: 

1 место в секции «Химическая» – Исаев Иван (11 «Б» класс, тема 

работы «Углубленные изображения на металлах»), руководители: 

учитель химии Исаев Д.С., электрик Моисеенко С.И.  

2 место в секции «Математическая» – Голубева Анна (8 «А» 

класс, тема работы «Использование математических знаний 

героями романа Жюля Верна «Таинственный остров»»), 

руководители: учитель математики Васнева Ю.В., учитель 

русского языка и литературы Пахова Е.В. 

Новый год - праздник волшебный, по-особому любимый! 

С этим вряд ли кто-то поспорит. Предновогоднее 

оживление и суета, нарядные украшенные шариками 

красавицы-ёлки на площадях, новогодние утренники, 

голубые огоньки, ну и самое главное - подарок под ёлкой 

от Деда Мороза! Новый год - это праздник, который 

объединяет людей, он дает веру в нечто светлое, новое и 

интересное. Позади остается все плохое, все старое и 

ненужное. В новый год нужно нести только самые 

светлые чувства, самые добрые намерения, ведь многое 

зависит от нас, каким будет наступающий Новый год и 

что он нам принесет.  

Ежегодно в нашей школе проходят традиционные 

новогодние праздники для учащихся начальной школы. 

Вот и в этом году Кабинет воспитательной работы 

(Сорокина Ю.В., Егорова Н.Ю.) совместно с советом 

старшеклассников пригласили младших школьников в 

новогоднюю сказку «Волшебные часы» к Деду Морозу и 

Снегурочке. Праздники удались на славу. Ребята пели 

песни, танцевали вместе со сказочными героями. В 

новогодних представлениях участвовали ребята 

коллективов «Мечта» (рук. Белякова И.С., Калинина 

О.В.), «Краски» (Романюк Е.А.) 

 

Для учащихся 5-х классов был проведён ежегодный 

новогодний конкурс инсценированной сказки. На суд 

жюри были представлены знакомые всем сказки «Репка», 

«Алиса в стране чудес».  В каждом представлении ребята 

раскрыли свои творческие способности. Проигравших в 

этом конкурсе не было! Каждый класс был отмечен 

компетентным жюри в различных номинациях. 

С Новым годом поздравляем, 
Это праздник непростой. 

В эту ночь ведь всем под силу 
Управлять своей судьбой. 

Пусть под бой курантов громкий 
Жизнь изменит весь свой ход. 

Пусть он будет лишь счастливым 
Этот новый, славный год! 

 

 
Богачёву Ларису 

Вячеславовну (1 декабря) 
*** 

Степанникову Валентину 
Александровну (5 декабря) 

*** 
Егорову Наталью 

Юрьевну (17 декабря) 
*** 

Мясникову Елену 
Николаенну (26 декабря) 

*** 
Манькову Татьяну 

Владимировну 
(30 декабря) 

Стало доброй традицией в канун 

Новогодних праздников проводить в 

нашей школе замечательный танце-

вальный конкурс  «ЗВЕЗДА ТАНЦ-

ПОЛА». Танец – это самая древняя 

форма человеческого самовыражения. С 

помощью своего тела и языка движений 

человек обретает внутреннюю связь с 

миром духовным и эмоциональным. В 

этом году победителем стала команда 

под руководством наставника Чистя-

ковой Александры (11-В класс). 
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