
 

   Отражение 
Многотиражная  ежемесячная  газета  средней  общеобразовательной  школы  № 43  города  

Твери 
№ 2, октябрь, 2016 год 

Нашей школе - 45 лет!   

День учителя в России 
 В День учителя мы вспоминаем наших учителей и все лучшее, что было в школьные годы  
 Но, где бы ни бывали мы,  
Тебя не забывали мы,  
Как мать не забывают сыновья... 
 Простая и сердечная,  
Ты — юность наша вечная,  
Учительница первая моя!  
«Школьный вальс» слова М. Матусовского, музыка И. Дунаевского. 
 На протяжении вот уже более сорока лет, начиная с 1965 года, школы в начале октября по-
особенному шумны и торжественны — скоро День учителя. В эпоху Советского Союза этот 
профессиональный праздник отмечался в первое воскресенье октября согласно Указу 
Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных 

датах». 
 В 1994 году ЮНЕСКО учредила Всемирный день учителя (World Teaches' Day), отмечаемый ежегодно 5 октября. С этого же года 
Россия вошла в список стран, отмечающих День учителя в этот же день — по Указу Президента Российской Федерации от 3 октября 
1994 года № 1961 «О праздновании Дня учителя» День учителя стали отмечать 5 октября.  
Труд учителей и преподавателей заслуживает глубокого признания и благодарности. Редакция газеты искренне 
поздравляет всех учителей с их профессиональным праздником и желает неутомимого энтузиазма и новаторства в 
работе, а главное — любознательных учеников. 

 

 
 
 

 5 октября – 
День учителя 
      ------------- 

 

 

 3 сентября 2016 
года  в школе 

прошёл 
День здоровья 

 
 
 

 3 сентября 2016 
года в школе были 

проведены 
мероприятия в 

рамках дня 
солидарности в 

борьбе с 
терроризмом. 

 

 

 Международная 
олимпиада 

«Эверест» - 
комплекс заданий в 

форме 
контрольно-

измерительного 
материала по 

основным 
школьным 

дисциплинам, 
рассчитанных на 
базовые познания 
учащихся с 1 по 9 

класс по 
программе 

начального и 
общего (среднего) 

образования. 
Подать заявку 

необходимо до 10 
октября.  

-- 

 

Учителя - ветераны  

(Материалы предоставлены  Музеем истории МОУ СОШ № 43 города Тверь) 

  

 
 

 

  Школьные                     

новости 



 
В октябре отметят юбилеи наши учителя: 

8 октября Галимьянову Александру Михайловичу, учителю физической культуры,  
исполнится 70 лет!  

27 октября Сидоркиной Тамаре Борисовне, учителю физической культуры, исполнится 55 лет! 
 

 
Поздравляем Исаева Дениса Сергеевича, 
учителя химии, победившего в региональном 
конкурсе «Учитель года – 2016». 

C 22 сентября по 4 октября 2016 года  Исаев 
Д.С. участвует в федеральном этапе 
Всероссийского конкурса «Учитель года 
России». Конкурсанты должны пройти 
творческие испытания: «Урок», 
«Методический семинар», «Мастер-класс», 
«Образовательный проект», 
«Педагогический совет», «Круглый стол 

образовательных политиков». Желаем Вам удачи, Денис Сергеевич! 
Подробная информация на сайте https://teacher-of-russia.ru . 
 

 

3 сентября 2016 года в школе прошли мероприятия в рамках дня 
солидарности в борьбе с терроризмом. Первый урок во всех классах 
начался с презентации и минуты молчания в память о жертвах 
террористического акта в г. Беслане 1-3 сентября 2004 года. В 10.00 
проведена учебная эвакуация учащихся 5-11 классов. 
А после проведённых двух уроков, с 10.20 до 13.00, прошёл 
общешкольный спортивный праздник «День здоровья и спорта».  
Форма одежды:   спортивная. Участники:   1-10 классы 

Организаторы:   11 классы 
Каждая классная команда получила маршрутный лист 

Праздник состоялся на школьном стадионе. 
Фотографии и результаты соревнований читатели увидят в следующем номере  

газеты «Отражение» 

 
МЕРЫ ПО СОХРАННОСТИ ФОНДА БИБЛИОТЕКИ (УЧЕБНИКИ) 

 Ответственность за комплектование, учёт, сохранность и обмен учебников несут работники школьной библиотеки, администрация 
школы. 
 Ответственность за сохранность учебников в учебном году несут учителя-предметники, классные руководители. 
 Ответственность за сохранность учебников несут, как сами учащиеся, так и их родители. 
 В течение срока пользования учебник должен иметь прочную, твёрдую обложку, защищающую учебник от повреждений и 

загрязнений. 
 Запрещается оклеивать учебники ламинированной плёнкой во избежание повреждений обложки и форзаца. 
 Запрещается делать в учебнике пометки карандашом, авторучкой и т.д.  
 Запрещается вкладывать в учебник посторонние предметы: авторучки, линейки, карандаши.  
 Дома рекомендуемся хранить, учебники в отведенном для них месте, недоступном для маленьких детей и домашних животных, отдалённом от источников огня 

и влаги. 
 При получении учебника в библиотеке необходимо внимательно его осмотреть, по возможности устранить недочёты. Если учебник не подлежит ремонту – 

обратиться в библиотеку для замены учебника или отметки о недочётах. В конце учебного года претензии о недочётах не принимаются, и вина возлагается 
на учащегося. 

 Ремонт производить только клеем ПВА, ПФ, клеем-карандашом. Бумага должна быть нелинованной, тонкой, белой. Учебник, отремонтированный 
некачественно, возвращается для повторного ремонта. 

 Разорванные листы рекомендуется ремонтировать ламинированной плёнкой. 
 При проверке учебников в конце учебного года каждому учащемуся выставляется качественная оценка за сохранность учебников, в соответствии с которой 

будет выдан комплект на следующий год.  
 Учащиеся, не выполняющие требований по сохранности учебников, будут лишены права пользования фондом школьной библиотеки, и обязанности по 

обеспечению учебниками будут возложены на родителей. 

 В случае порчи или утери учащимися учебников родители обязаны возместить их новыми или равноценными за счёт собственных ресурсов. 
 
  

  Так в жизни происходит: рядом ходит радость и печаль… 
2 октября 2016 года скоропостижно скончался на 69 году жизни наш дорогой коллега Крохин 
Виктор Владимирович, учитель географии. 
  Виктор Владимирович родился 9 августа 1948 года. В 1966 году начал свою трудовую 
деятельность монтёром связи по II разряду в Норильском монтажном Управлении треста 
Сибмонтажавтоматика.  
  В 1977 году стал слушателем подготовительного курса химико-биологического факультета 
Калининского  Государственного Педагогического университета. В 1978 году зачислен на первый 
курс КГПУ и в 1983 году закончил химико-биологический факультет. В этом же, 1983 году, 15 
августа был принят на работу в школу № 43 города Калинина. 
  Виктор Владимирович был и остаётся для нас отличным учителем географии и астрономии. 
Увлечённым человеком. Много лет он руководил туристическим кружком  и занимался с 
ребятами спортивным ориентированием. Выезжал с детьми на городские и областные 
туристические слёты.  
  За многолетний педагогический труд, за успехи в обучении и воспитании учащихся, 
добросовестное творческое отношение к своим обязанностям поощрялся денежной премией, 
Благодарностями и Почётными грамотами. Награждён Знаком «Почётный работник общего и 
среднего образования». В 2008 году ему присвоена высшая квалификационная категория по 
должности «учитель». 
 В  памяти коллег и многочисленных учеников он останется строгим учителем, добрым  и 
внимательным товарищем, великим путешественником  и покорителем вершины Эвереста… 
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