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1 мая 

в Твери прошла 

демонстрация, 

посвященная 

празднику 

Весны и Труда.  
Шествие стартовало на Театральной 

площади, колонны прошли по улице 

Советской через площади Михаила 

Тверского и Пушкина до площади 

Славы, где и состоялся концерт 

творческих коллективов Тверской 

области. 1 мая в Советском Союзе стал 

праздником уже в 1918 году. 

Первоначально он именовался 

«День Интернационала», а позднее полу-

чил название «День Международной 

солидарности трудящихся». Это был 

праздник рабочего класса - призыв к 

солидарности с теми, кто борется за свои 

права во всем мире. В демонстрации 

приняли участие трудовые коллективы 

ведущих предприятий и организаций 

областного центра, городов и районов 

Тверской области – около 15 тысяч 

человек. В колонне вместе с Героями 

Социалистического Труда, кавалерами 

Ордена Трудовой Славы, жителями 

Верхневолжья прошли учащиеся 10-х 

классов нашей школы.    

9 мая Тверь вместе со всей  

страной отметила  

74-ю годовщину 

Победы над немецко-

фашистскими захватчиками. 
В Твери прошёл Парад Победы — 

прохождение войск Тверского терри-

ториального гарнизона. Участников 

парада приветствовал губернатор 

Тверской области Игорь Руденя. На 

стадионе Суворовского училища все 

желающие смогли отведать солдатской 

каши из полевой кухни, оценить свою 

физическую форму в городской гонке 

ГТО «Путь Победы».  По улицам Твери 

от стелы «Тверь – Город Воинской 

Славы» до Обелиска Победы прошло 

шествие Бессмертного полка. Это один 

из самых ярких моментов празднования 

Дня Победы. Вместе с Бессмертным 

полком тверские школьники пронесли 

«Полотно Памяти», сшитое из 

солдатских платков с именами 

участников Великой Отечественной 

войны.  Учащиеся 5 «Г», 5 «Д» и 7 «В» 

классов нашей школы приняли 

участие в митинге и возложении 

цветов к мемориалу Бобачевского 

воинского захоронения. 

26 апреля 2019 года в актовом зале 

школы состоялся традиционный 

концерт для ветеранов, посвящённый 

Дню Победы. В концерте приняли 

участие творческие коллективы школы 

– хореографический ансамбль «Мечта» 

(рук. Белякова И.С., Калинина О.В.), 

вокальный ансамбль «Краски» (рук. 

Романюк Е.А.), хор учащихся 1-х 

классов (рук. Ермилова Е.Б.). По 

традиции праздник закончился 

чаепитием. Ветеранов поздравила с 

наступающим праздником депутат 

Тверской городской Думы Жомова Т.Н.  

18 мая 2019 года в г. Твери 

на базе МОУ СОШ №43 

состоялись сразу два мас-

штабных химических мероприятия.  
Во-первых, это  VII Региональная 

олимпиада школьников по химии 

«Химоня-2019». Седьмая по счету 

«Химоня» посвящена Году Периодической 

таблицы Дмитрия Менделеева, который не 

раз бывал в тверском крае, на земле деда и 

отца. В этом году участниками «Химоня - 

2019» стали 320 школьников из 16 

муниципалитетов, в том числе Твери, 

Ржева, Торжка, Вышнего Волочка, 

Калязина, Лихославля, Конакова, ЗАТО 

Солнечный. Перед стартом олимпиады 

руководитель Ассоциации учителей химии 

Верхневолжья, председатель жюри доцент 

ТвГТУ Александр Соболев отметил: 

«Радует, что с каждым годом наша 

«Химоня» пополняет ряды, открывает 

новые дарования, а главное, каждому даёт 

шанс проявить себя». Замдиректора школы 

№ 43 куратор проекта Денис Исаев 

пожелал ребятам достойно пройти все 

испытания.  Безупречная организация  

проявлялась на каждом этапе, включая 

подготовку заданий, оперативность 

подведения итогов и даже возможность 

узнать новости из первых уст. Химический 

праздник завершила церемония вручения 

наград. Кроме дипломов призёры получили 

значки с символикой «Химоня-2019». 

II место: Белова Александра; Комарова 

Катя; Паршин Кирилл; Шнейвайс Миша 

(рук. Исаев Д.С.) 

III место: Рыбина Ксенья; Новикова Катя; 

Савельев Иван (рук. Исаев Д.С.); Даутова 

Полина; Санина Ира (рук. Тараскина М.Ю.) 

В этот же день на базе нашей школы 

прошёл II Всероссийский химический 

диктант, который провели корпорация 

«Российский учебник», химфак МГУ и 

энтузиасты областной Ассоциации 

учителей химии Верхневолжья. Тверская 

площадка стала едва ли не самой 

многочисленной в России — диктант 

писали больше 500 участников, в том числе 

учителя и ученики, а также большая 

многонациональная команда ТГМУ – 150 

человек. Как известно, химия объединяет 

единомышленников! 

25 апреля 2019 года учащиеся МОУ 

СОШ №43 приняли участие в старте 

Всероссийской Акции «Георгиевская 

ленточка», организованной Управле-

нием по культуре, спорту и делам 

молодежи администрации города Твери. 

7 мая 2019 года в рамках этой акции 

«Георгиевские ленточки» были вручены 

участникам Дня Труда и Памяти по 

благоустройству Бобачёвского захо-

ронения, учащимся  

6 «В» класса (кл. 

рук. Егорова Н.Ю.). 
 В братской могиле 

воинского захоро-

нения покоятся ос-

танки  5518 солдат 

и  270 офицеров, а 

также партизан 

Тверского края. 



16 и 17 мая 2019 года на 

базе нашей школы Админи-

страцией Московского рай-

она  проводилась военно-

спортивная игра для стар-

шеклассников «Орлёнок».  

В городе Тверь «Орлёнок» 

проводился  уже  23-й год 

подряд. Основными зада-

чами игры является физи-

ческое совершенствование 

школьников, формирова-

ние у них высоких нравст-

венных качеств: мужества, решительности, дис-

циплинированности, инициативы, а также 

активной жизненной позиции 

и, несомненно, подготовка 

юношей к службе в рядах 

Вооруженных сил Россий-

ской армии. В игре прини-

мали участие команды из 11 

школ Московского района. Во 

время соревнований ребята 

состязались в таких дисцип-

линах как военизированная 

эстафета «Вперёд, юнармей-

цы!» (разборка-сборка авто-

мата, метание гранаты в танк,  прохождение через 

дымовую завесу, переправа по бревну, оказание 

первой медицинской помощи), смотр строя и 

песни, спортивные соревнования по стрельбе, 

плаванию, кроссу, силовой подготовке. Также 

проводилась викторина «Страницы Великой 

Победы», конкурс боевых листов и 

патриотической песни. Команду нашей школы 

готовили Лебедев Б.В., Галимьянов А.М., 

Ивашкевич И.А., Сидоркина Т. Б. 

Администрация  и педагогический 

коллектив МОУ СОШ №43 поздравляет 

нашу команду с победой (I место)  

в районной  

военно-спортивной игре «Орлёнок». 

Традиции праздника  Последнего звонка — 

практически полвека. Ещё с 1970-х годов в 

советских школах для выпускников проводи-

лись торжественные линейки и школьные 

праздники. Не забылась эта традиция и в рос-

сийской школе.  

24 мая 2019 года 

последний звонок 

прозвенел для 69 

выпускников 

МОУ СОШ № 43. 

Трудно сказать, 

для кого это было  наиболее волнительное 

событие – для учителей или для ребят и их 

родителей. С одной стороны, 

это торжественное событие – 

последнее выступление на 

праздничном концерте, как 

итог 11 лет, проведённые за 

школьными  партами. Чего 

только не было за этот 

период: радость, слёзы, 

первая любовь, дружба. Воспоминания о 

школьных годах будут сопровождать ребят на 

протяжении всей жизни. С другой стороны, 

впереди серьёзное испытание – сдача 

государственного экзамена, от которого, во 

многом зависит то, чем бывший школьник 

будет заниматься ближайшие несколько лет. В 

этом году все 69 выпускников допущены к 

итоговой аттестации. От всей души 

администрация и педагогический коллектив 

школы желает всем ребятам успешно сдать 

все ЕГЭ и, конечно же, мы говорим всем 

выпускникам: «В ДОБРЫЙ ПУТЬ!» 

19 апреля учащиеся  

МОУ СОШ №43 приня-

ли участие в городской 

акции «Зарядка для 

всех», которую органи-

зовал 11 «Б» класс. Эта 

акция проводится уже не 

первый год во всех 

городах России с целью 

популяризации здорового 

образа жизни.  

 ******************* 
17 мая в актовом зале 

школы прошёл тради-

циионный отчётный 

концерт творческих 

коллективов школы. 
Своими выступлениями 

порадовали зрителей 

участники коллективов 

«Мечта» (рук. Белякова 

И.С., Калинина О.В.), 

«Краски» (рук. Романюк 

Е.А.),  «Хор первоклас-

сников» (рук. Ермилова 
Е.Б.). 

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

20 мая были  подведены 

итоги традиционного 

конкурса «Ученик года». 

В финале  за титул 

победителя боролись 8 

лучших учащихся нашей 

школы. По итогам трёх 

туров победителями кон-

курса стали: 

 I - Исаев Иван 11Б кл. 

II  – Моисеева К. 9А кл. 

III - Максименко Г. 9Г  

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

20 мая были  подведены 

итоги традиционного 

общешкольного конкурса 

«Спортсмен года». 
Лучшими спортсмена-

ми школы стали: 

 I - Лидко Софья 11Б кл. 

II - Кудрявцева         

Евгения  9Г кл. 

III - Петров Вадим 5В кл 

27 мая в актовом зале школы состоялся «Вы-

пускной бал начальной школы». Переход из 4 в 

5 класс – это начало новой жизни в школе: но-

вый класс, учителя, предметы, система образо-

вания. Четыре года, проведенные с 

одноклассниками в одном коллективе, с 

любимым учителем, получая знания и навыки, – 

это достаточно весомый отрезок времени, чтобы 

подвести первые итоги и вспомнить самые 

приятные события. Праздничный концерт 

открыли учащиеся 4-х классов танцем 

«Полонез». Трогательная атмосфера сохраня-

лась на протяжении всего праздника. Подведе-

ние итога совместных переживаний, первых 

оценок, полученного опыта и приобретенных 

знаний стало для ребят сигналом о том, после 

летних каникул нужно все силы направить на 

хорошую учёбу в 

средней школе. 

От всей души 
поздравляем 

с юбилеем 
Бойцову Марию 

Афанасьевну! 
Педагог начальной школы – это 

больше чем предметник, преподаю-

щий азы наук. От его работы во многом зависит то, 

как первоклашки будут относиться к обучению и 

самосовершенствованию не только в ближайшие 

одиннадцать лет, но и всю жизнь. 
*** 

Королькова Юрия Владимировича – 16 мая 
с 65-летием! 

*** 

Бредис Татьяну Владимировну – 12 мая 
*** 

Козлову Людмилу Викторовну – 3 мая 
 
 
 

Карпову Елену Владимировну – 1 мая 
*** 

Дубашову Светлану Александровну – 13 мая 
*** 

Арутюнову Наталью Николаевну – 31 мая 
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