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Мы в этот день желаем всем 

мужчинам 

Улыбок море, радости, тепла, 

Защитникам желаем нашим силы 

И чашу бесконечную добра! 
23 февраля — один из немногих дней 

в календаре, когда сильная половина 

человечества получает законное право 

принимать от женщин поздравления, 

благодарность и, конечно, подарки. 

В 1922 году эта дата была официально 

объявлена Днем Красной Армии. С 1946 

года  23 февраля ежегодно отмечался 

в СССР как всенародный праздник — 

День Советской Армии и Военно-

Морского Флота. В наши дни 

23 февраля — день воинской славы 

России, которую российские войска 

обрели на полях сражений, и мы 

отмечаем  его с достойной торжествен-

ностью и с особой теплотой. Изначально 

в этом дне заложен огромный смысл — 

любить, почитать и защищать свою 

Отчизну, а в случае необходимости, 

уметь достойно ее отстоять. Защищать 

родную русскую землю воинам 

приходилось очень часто, но всегда 

русский солдат с честью выполнял свой 

долг. Сейчас мы можем быть спокойны 

за Мир на нашей земле, за чистое небо 

над головой, благодаря настоящим 

защитникам и патриотам Родины. 

От всего сердца позд-

равляем наших мужчин 

с Днём защитника Оте-

чества! Желаем Вам 

здоровья, счастья и бла-

гополучия! 

22 февраля сильная 

половина 8-в класса  нашей школы под 

руководством Лебедева Бориса 

Викторовича посетила воинскую 

ракетную часть. Среди учащихся школ 

города Твери проходили состязания по 

древнерусской истории и знания 

хроники событий Великой Отечест-

венной Войны.  

Наш 8-в класс, во 

главе с командиром 

Владиславом Матро-

совым, одержал уве-

ренную победу! 

 

Победа  

в Сталинградской 

битве - День воинской 

славы России, 

который празднуют  

2 февраля 

Победа под Сталинградом над немецко-

фашистскими захватчиками, которая 

внесла коренной перелом в ход Великой 

Отечественной войны, занимает в её 

истории особое место. Праздник в честь 

победы советских войск в Сталин-

градской битве в 1943 году установлен 

в марте 1995 года, в соответствии 

с Федеральным законом "О днях 

воинской славы России". По 

продолжительности и ожесточённости 

боев, по количеству боевой техники 

и участвовавших людей Сталинградская 

битва превзошла все предшествующие ей 

сражения мировой истории. Советские 

войска под Сталинградом (ныне 

Волгоград) разгромили пять армий: две 

немецкие, две румынские и одну 

итальянскую. Решающее сражение всей 

Второй мировой войны продолжалось 

200 дней и ночей — с 17 июля 1942 года 

до 2 февраля 1943 года. СССР в этой 

кровопролитной битве потерял более 

одного миллиона человек. С обеих 

сторон, на отдельных этапах, 

участвовало более 2 000 самолетов, до 2 

000 танков, до 26 тысяч орудий 

и свыше двух миллионов человек. Под 

Сталин-градом были пленены 24 

немецких генерала во главе с генерал-

фельдмаршалом Ф. Паулюсом.  

2 февраля 

2019 года 

среди уча-

щихся 6-10 

классов в 

нашей шко-

ле прошла игра-викторина «Знаток 

Отечества», посвященная Дню воин-

ской славы России – 76-й годовщине со 

Дня разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталин-

градской битве. 

Учащиеся 11-х 

классов  приня-

ли участие в 

городской моло-

дёжной акции 

«Маяки Памяти», которая была 

проведена МБУ 

«ПМЦ» на базе 

библиотеки им. 

А.И. Герцена.  

   8 февраля 2019 

года учащиеся МОУ 

СОШ №43 Шадрина 

Ксения (8г) и Ники-

тенков Артемий (10б) приняли участие 

в рейде по маршруту танкового экипажа 

Степана Христофоровича Горобца, 

посвящённого 100-летию со дня 

рождения легендарного командира.          
17 октября 1941 года экипаж танка  

Т-34, которым командовал Степан 

Горобец один прорвался в г. Калинин, 

уничтожил на улицах большое 

количество автомашин и живой силы 

противника. Командир 30-й армии 

генерал-майор Хоменко снял с себя 

орден Красной Звезды и вручил его 

старшему сержанту Степану Горобцу. 

Степан Горобец погиб смертью 

храбрых 8 февраля 1942 года в районе 

деревни Петелино Ржевского района. 

Был удостоен звания Героя Советского 

Союза (посмертно). Похоронен Горобец 

в деревне Братково Старицкого района 

Тверской области. Всего в рейде, 

организованном МБУ «Подростково-

молодёжный центр», приняли участие 

50 человек из 13 общеобразовательных 

учреждений г. Твери. Ребята проехали 

по маршруту, разработанному при 

участии подполковника в отставке 

руководителя Совета ветеранов 

клуба вооруженных сил РФ 

«Вымпел», Митрофанова Владимира 

Николаевича. 

 

27 января в Российской Федерации 30 лет назад советские войска  13 января прошла городская 



отмечается День воинской славы России - 

День снятия блокады города Ленинграда. 

Дата отмечается на основании федерального 

закона "О днях воинской славы и памятных 

дат России" от 13 марта 1995 г. 

В блокированном городе оказалось более 

двух с половиной миллионов жителей, в том 

числе 400 тысяч детей. Продовольственных 

запасов было мало, пришлось использовать 

пищевые суррогаты. С начала введения 

карточной системы нормы выдачи 

продовольствия населению Ленинграда 

неоднократно сокращались. В ноябре-декабре 

1941 г. рабочий мог получить лишь 250 

граммов хлеба в день, а служащие, дети и 

старики - всего 125 граммов.  

27 января 1944 года 

стало днём полного 

освобождения Ленин-

града от блокады. В 

этот день в Ленинграде 

был дан праздничный салют. Блокада 

Ленинграда длилась 900 дней и стала самой 

кровопролитной блокадой в истории 

человечества. Историческое значение 

обороны Ленинграда огромно. Советские 

воины, остановив вражеские полчища под 

Ленинградом, превратили его в мощный 

бастион  всего советско-германского фронта 

на северо-западе. Сковывая значительные силы 

фашистских войск на протяжении 900 дней, 

Ленинград тем самым оказал существенную 

помощь развитию операций на всех других 

участках обширного фронта. В победах под 

Москвой и Сталинградом, под Курском и на 

Днепре - весомая доля защитников Ленинграда. 

25 января 2019 года в школе прошли 

мероприятия в рамках городской акции 

«Блокадный хлеб», посвященной полному 

снятию блокады Ленинграда 27 января 1944 

года: 

*На первом уроке первой и второй смены члены 

совета старшеклассников совместно с учащими-

ся 11 «Б» класса провели Урок Памяти. 

*В 12.00 старшеклассники организовали разда-

чу хлеба на крыльце школы. 

*Весь день в холле первого этажа учащиеся и 

их родители могли посмотреть видеоролики, 

посвященные снятию фашистской блокады 

города Ленинграда. 

покинули 

Афганистан. 
15 февраля - 

День вывода 

войск из 

Афганистана, иначе называемый 

Днём интернационалиста. 

Эта памятная дата, символизирует  

память о советских военнослужащих, 

выполняющих свои задачи вдали от 

Родины. В этот день общественные 

фонды проводят акции памяти и 

почтения погибших россиян, которые 

исполняли служебный долг за пределами 

Отечества.  Определение дня, когда 

отмечается праздник отнюдь не 

случайно. 15 февраля - это дата 

знаменует окончание Афганского 

конфликта, в котором официальная 

Москва приняла свое поражение. 

Конфликт в Афганистане, был одним 

самым кровопролитным локальным 

столкновением за всю историю 

Советского Союза. Через жернова 

войны, только по официальной 

статистике, прошло более 550 тысяч 

советских военнослужащих, из которых: 

72 тысячи стали Героями Советского 

Союза; 15 тысяч – погибли; 311 военных 

– признаны без вести пропавшими. Эти 

события в советской 

истории запомнились как 

период горя для 

участвующих в конфликте 

солдат, так и для не 

дождавшихся домой 

матерей. В 2004 году в 

Москве на Поклонной горе 

в парке Победы установлен памятник 

воинам-интернационалистам.  

11 февраля 2019 года состоялась 

встреча учащихся 9-х классов нашей 

школы с воинами-интернациона-

листами. Своими историями делились с 

ребятами члены «Боевого братства» 

Тверского отделения ветеранов 

Афганской войны Семперович Олег 

Васильевич, Гладких Вале-рий 

Николаевич, 

Кузнецов Миха-

ил Васильевич, 

Кокшаров Анд-

рей Владимиро-

вич,  Лосев 

Виталий 

Маратович. Выражаем благодарность 

ветерану боевых действий Шашанову 

Сергею Евгеньевичу за помощь в 

организации встречи. 

страноведческая олимпиада по 

немецкому языку. Команда МОУ 

СОШ № 43 в составе: Золотова 

Ульяна (11в), Татаринцева 

Дарья (11б), Афанасьев Максим 

(8г),  Эквист Вячеслав (10а) 

заняли III место (учителя   

Киселёва Е.Б., Воробьёва Л.Д., 

Александрова Н.И.). 

   26 января на базе МОУ СОШ  

№ 39 прошёл II-ой городской 

интеллектуально-творческий 

конкурс по английскому языку 

«Лингвомарафон». Команда 

МОУ СОШ № 43 в составе: 

Горшкова Дарья (6а), 

Калашникова Таисия (6в), 

Акимова Настя (6г) заняли III 

место  (учителя  Кутузова Е.Б., 

Савельева Ж.А.). 

С 4 по 6 февраля в Тверском 

областном Центре детского 

чтения прошёл Конкурс чтецов 

«Живое Пушкинское слово». 

Поздравляем победителей: 
Германова Юрия (1а) – II место 

(учитель Бойцова М.А.); Орлова 

Георгия (3а) – победителя в 

номинации «Артистичность» 

(учитель Круц О.Н.) 
 

Бобринскую 
Татьяну Ильиничну 

3 января 
*** 

Козлову Ирину Анатольевну 

16 января 
Лебедева Бориса Викторовича 

1 января 
*** 

Ивашкевич Ирину Александровну 
10 января 

*** 

Ковалёву Светлану Анатольевну 
17 января 

*** 

Сташкус Нонну Леонидовну 
21 января 

*** 

Репину Светлану Вячеславовну 
22 января 

*** 

Цветкову Ирину Николаевну 
10 февраля 

*** 

Васневу Юлию Викторьевну 
20 февраля 
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