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Многотиражная ежемесячная газета  
средней общеобразовательной школы № 43 города Твери 

Нашей школе - 45 лет! 

 

 

Руководители  школы 
Наша школа основана в 1971 году. 45 лет назад в одном из самых зеленых микрорайонов города по последнему слову техники 

была построена школа. Внешний вид здания, если на него смотреть с высоты птичьего полета, напоминает букву «Н». Некоторые 

считают, что она похожа на самолет. 

 В  2016-2017 учебном году школа отмечает своё 45-летие. 

 Торжественные 

линейки  

1 сентября 2016 года 

пройдут 

 

9.00 – 6, 7, 8,  

9 «Б», «В» «Г»,  

4 «В» классы 

 

 

10.30 – 2, 3, 4 «А», «Б», 

«Г», «Д» классы 

 

 

12.00 – 1, 5, 10, 11,  

9 «А» классы 

 

 

 1 сентября 
сядут за парты в нашей 
школе 1267 учащихся – 
это 49 классных 
коллективов. 
 

 

 80 
преподавателей 
готовы вести 
учащихся к новым 
неизведанным 
знаниям 

 
 
 

 2015-2016 учебный 

год окончили 111  
девятиклассников. 11 из 
них получили аттестат об 
основном общем 
образовании с 
«отличием». 

 
 
 46 выпускников 
окончили 11 класс. Из них 
6 получили аттестат о 
среднем общем 
образовании с 
«отличием» и награждены 
медалью «За особые 
успехи в учении». 
 
 
 23 выпускника 9-х 
классов и 14 выпускников 
11-х классов  награждены 
Похвальной грамотой  
«За особые успехи в 
изучении отдельных 
предметов». 
 

 

 
 
 
 

Лапаев Виктор Петрович – 
директор школы с 1971 по 1976 
годы. Виктор Петрович - ветеран 
Великой Отечественной войны. 
Педагогический институт 
закончил в 1949 году. Работал 
директором школы №28, далее 
заведующим РОНО Московского 
района. В 1971 году построили 
новую школу (средняя школа 
№43), куда перешел на 
должность директора. Лапаев 
В.П. сумел: подобрать и 

сплотить коллектив молодых педагогов для школы-новостройки; 
технически оснастить кабинеты; организовать мужской 
вокальный ансамбль. К Виктору Петровичу можно было 
обратиться по любым вопросам, в решении которых он 
принимал активное участие. По личному заявлению он перешел 
работать директором школы глухонемых. В 2000 году умер в 
Москве.  

Тихомирова Людмила Николаевна 
– директор школы с 1985 по 1989 
годы. Людмила Николаевна начинала 
работать учителем математики в 
средней школе №43 с 1972 года, 
зарекомендовала себя как 
талантливый педагог и методист. 
Долгое время работала 
председателем профкома, 
педагогический коллектив 
ходатайствовал о назначении её на 
должность директора. Тихомирова 
Л.Н. знала традиции школы и 

сохраняла их. 

 

 
Левитова Валентина Петровна 
– директор школы с 1976 по 1978 
годы. Валентина Петровна 
назначена директором с 
должности учителя немецкого 
языка средней школы №10, где 
заведовала клубом «НУРИ» по 
культурно-историческим связям с 
Германией.  Педагогический 
коллектив школы помогал 
Валентине Петровне в 
становлении ее как 
администратора. В годы её 
управления в школе начался 
ежегодный ремонт. 

 

Кузнецова Альбина Федоровна – 
директор школы с 1989 по 2001 года. 
Альбина Федоровна начинала 
работать пионервожатой, затем 
заместителем по воспитательной 
работе, заместителем директора по 
учебно-воспитательной работе и 
директором в средней школе №33, где 
проработала более 20 лет. С 1985 по 
1989 года работала в Германии 
директором школы в группе Советских 
войск. В 1989 году Альбина Федоровна 
вернулась в г. Тверь, где была 
назначена на должность директора 

средней школы №43. Кузнецова А.Ф. знала свою работу и отдала ей 
всю свою жизнь, умело подбирала кадры, укрепляла микроклимат в 
педагогическом коллективе, старалась помочь каждому в овладении 
мастерством учителя и даже в решении бытовых проблем.  Альбина 
Федоровна была примером для всех не только в работе, но и в 
проведении досуга. При ней была заложена добрая традиция 
проведения учительских вечеров отдыха. Заслуженный учитель РФ 
Кузнецова А.Ф. ушла из жизни 29 ноября 2001 года  после тяжелой 
продолжительной болезни. 

 
Смирнова Валерия Александровна 
– директор школы с 1978 по 
1985 годы. До назначения 
директором школы №43 
работала завучем по 
воспитательной работе в 
средней школе №33.  Валерия 
Александровна была жестким 
руководителем, но «отменной 
хозяйкой» (с утра до глубокого 
вечера работала в школе). Свой 
рабочий день начинала и 
заканчивала обходом школы. 

Смирнова В.А. была инициатором капитального ремонта в 
школе. 

      
Александрова Нина Ивановна – 
назначена директором школы с 2001 
года. Нина Ивановна пришла 
работать в школу №43 в 1977 году 
учителем немецкого языка. В 1982 
году была назначена на должность 
заместителя директора по 
воспитательной работе, а в 1992 году 
– заместителем директора по учебно-
воспитательной работе. В 2000 году 
Александровой Н.И. присвоено 
звание «Заслуженный учитель РФ». 
Нина Ивановна успешно продолжает 

сохранять школьные традиции, заложенные предыдущими 
руководителями нашей школы. 

 

Школьные 

новости 



  

2 августа 2016 исполнилось 
85 лет Малышевой Тамаре Александровне, 

Отличнику народного просвещения, 
учителю русского языка и литературы.  

 
Вот, что рассказала она нам о себе. 

В 1949 году окончила среднюю женскую школу № 10 г. Калинина с золотой 
медалью. Была открыта дорога в любой столичный вуз. Но обстоятельства 
сложились так, что возможность была одна: поступить в Калининский 
педагогический институт имени М.И. Калинина. 
 Это был единственный вуз в нашем городе, да и родителей у меня уже не было. 
Отец погиб в 1942 году в Ленинграде, мама умерла, а я сама была назначена 
опекуном у младшего одиннадцатилетнего брата. 
 Правда, выбирала, на какой факультет поступить. Одинаково интересными были 
для меня и филологический, и факультет иностранных языков, и исторический. 
Наконец, выбрала первый. Все предметы и курсы изучала с большим интересом: 
в зачётке только отличные оценки. Участвовала в работе научного общества, 
занималась во всевозможных кружках, в театральной студии, училась играть на 
домре в струнном оркестре. 
  
В 1953 году по окончании института была рекомендована в аспирантуру по 
специальности «литература». 

Работала над диссертацией по истории литературной критики, но защитить её не 
было возможности: Калининский институт не имел права проводить защиту 
диссертаций на звание кандидата наук. Но в альманахе «Родной край» в 1957 
году напечатана моя статья, где представлены основные проблемы диссертации 
о деятельности литературного критика М.А.Ольминского. 
 О преподавании в вузе можно было забыть. А в школах нет учеников старших 
классов - подрастает поколение, рождённое после окончания Великой 
Отечественной войны. Помню: 1 сентября 1957 года восьмилетняя школа № 26 
приняла 12 первых классов. 
Моя педагогическая деятельность началась 1 октября 1956 года. 
 Меня приняли воспитателем в группу продлённого дня. Её открыли в только что 
построенном Дворце культуры «Химволокно». Сюда пришли дети, чьи родители 
трудились на комбинате. 
 Настоящая работа по специальности – 14 лет преподавания русского языка и 
литературы в средней школе № 27. 
Среди моих учеников той школы оказались известные в Твери люди. 
И наконец, в 1971 году в новую школу № 43 меня назначили завучем. 
 И по сей день я здесь, в этих стенах учу детей с огромным желанием. 
 А два последних года – ещё один подарок. Я могу передавать свой опыт 
молодым, начинающим педагогам. 

 
Дорогая Тамара Александровна! 

Сердечно поздравляем Вас с Юбилеем! Желаем крепкого здоровья, 
долголетия, радостных солнечных дней, творческих успехов в Вашей 
педагогической деятельности, семейного благополучия! А оптимизма 
Вам не занимать! 
Педагогический коллектив, выпускники и учащиеся МОУ СОШ № 43  

 
7 июня 2016 года Елене Борисовне Ермиловой, 

учителю музыки, исполнилось 60 лет! 
 Педагогический коллектив МОУ СОШ № 43 и учащиеся школы 
поздравляют Елену Борисовну с юбилеем! Желаем ей крепкого 
здоровья, весёлых ноток, радости в творчестве и мажорного 
настроения! 

 
Поздравляем Исаева Дениса Сергеевича, 
учителя химии, победившего в региональном 
конкурсе «Учитель года – 2016». 
Теперь Денис Сергеевич будет представлять наш 
регион на Всероссийском конкурсе учительского 
мастерства. Желаем Вам удачи! Возвращайтесь с 
победой! 

  

В сентябре отметят юбилеи наши учителя: 1 сентября Комаров Владимир Юрьевич, учитель математики 
5 сентября Пак Елена Борисовна, учитель истории и обществознания 

 

                                      

Этот лагерь самый лучший!  В июне при школе работал оздоровительный лагерь «Чайка». Ребятам очень понравилась эта 

летняя смена, посвящённая КОСМОСУ. Дети объединились в отряды «Астронавты», «Космонавты», «Звёздочки» и «Земляне». 

 

Редактор: Бобринская Т.И., технический редактор : Борискина И.В. e-mail:tver43@gmail.com           Нашей школе - 45 лет! 

 


