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День народного 
единства — российский 
национальный праздник. 
Отмечается 4 ноября, 
начиная с 2005 года, а 
также (под другим 
названием) отмечался до 
1917 года. 
День народного единства - 
это невыдуманный, 
реальный, отмечавшийся 
до революции больше двух 
с половиной веков, а 
сегодня лишь 
возрожденный, но 
вобравший в себя новые 
смыслы праздник 
Казанской иконы Божьей 
Матери. 

  Праздник был установлен 
в середине XVII века в 
память об освобождении 
Москвы в 1612 году от 
польских интервентов 
ополчением Минина и 
Пожарского. 
 
4 ноября 1612 года (22 
октября по юлианскому 
календарю) бойцы 
народного ополчения под 
предводительством 
Кузьмы Минина и Дмитрия 
Пожарского штурмом 
взяли Китай-город. Князь 
Пожарский вступил в 
Китай-город с Казанскою 
иконой Божьей Матери. 
Польские интервенты 
отступили на территорию 
Кремля. Его осада 
продолжалась несколько 
дней. 

В конечном итоге, 
командование Речи 
Посполитой (федерация 
Королевства Польского и 
Великого княжества 
Литовского) подписало 
капитуляцию.  
 
Спустя несколько месяцев 
новым царём был избран 
Михаил Романов, с 
которого на российском 
престоле берёт начало 
правящая династия 
Романовых. Его сын – царь 
Алексей  
Михайлович в 1649 году 
распорядился отмечать 
день Казанской иконы 
Божией Матери 22 октября 
(4 ноября по новому 
стилю). 
 

 «Празднование Казанской 
иконе Божьей Матери (в 
память избавления 
Москвы и России от 
поляков в 1612 году)» 
прочно закрепилось в 
православном календаре.  
 
В 1918 году Россия 
перешла на 
летоисчисление по 
григорианскому календарю, а 
дата 4 ноября (22 октября 
по старому стилю) - 
выбрана в качестве дня 
государственного 
праздника.  

 

 
 

Ура! Скоро каникулы 
 

15 октября 2016 года в 
рамках месячника 
антинаркотической 
направленности 
прошел круглый стол с 
участием учащихся 8-х 
классов и студентов 5 
курса лечебного 
факультета ТГМУ. 

20 октября 2016 года 
учащиеся 2-х классов 
пришли на 
традиционный 

праздник  "Осенний 
марафон". 
В октябре в школе для 
учащихся 1-11 классов 
проведены 
мероприятия, 
посвящённые 
«Всероссийскому 
уроку безопасности 
школьников в сети 
Интернет». На уроках 
были показаны фильмы 
о безопасности 
школьников в сети 
Интернет. После 
просмотра фильма 
учащимся были 
предложены правила 
поведения в сети 
Интернет 

15 октября учащиеся 
нашей школы получили 
Дипломы на 
Международном 

конкурсе «BEST OF THE 
BEST», проходившем в 
городе Москва. 

Нашей школе - 45! 
Мы продолжаем публикацию материалов, посвящённую учителям – ветеранам нашей школы 

Зыков Юлен Алексеевич 

 
 
  

Лапаев Виктор Петрович 

 
 
С 15 октября по 15 ноября 2016 года  проводится месячник 
антинаркотической направленности. 15 октября состоялось 
заседание круглого стола, в котором приняли участие  школьники  
8-х классов и студенты 5 курса лечебного факультета ТГМУ. 
Встреча проходила под девизом «Молодежь выбирает жизнь». 

 

 
20 октября 2016 года 
учащиеся 2-х классов пришли 
на традиционный праздник  
"Осенний марафон", 
подготовленный кабинетом 
ВР и советом 
старшеклассников школы. 
В актовом зале ребятам   вручили грамоты за лучшие поделки на 
тему "Осенний пейзаж". После этого второклассники отправились 
на станции, где отгадывали загадки, делали коллективную 
аппликацию, участвовали в игре по ПДД.  

 

 

Школьные 

новости 



2 
 

  
 

23 ноября отметит свой юбилей  Сухоручкина Маргарита Владимировна, 
 учитель начальных классов 

 

3 сентября 2016 года  с 10.20 до 13.00  прошёл общешкольный спортивный праздник «День здоровья и спорта». 
Итог среди 5-6 и 7-10 классов (фотографии Совета старшеклассников) 

5 «Б» II 

        

  

5 «Г» Ш 

6 «Б» III 

6  «В» I 

7 «Г» III 

9 «А» III 

8 «Б» II 

7»А» I 

Практически
е советы по 
написанию 
реферата 

 
Реферат (от 
латинского «referre» – 
докладывать, сообщать) – 
небольшая письменная работа, 
посвященная определенной 
теме, обзору источников по 
какому-то направлению. Обычно 
целью реферата является – сбор 
и систематизация знаний по 
конкретной теме или проблеме. 

Тема реферата должна 
увлекать, в первую очередь, 
самого студента (или учащегося), 
ведь ему придётся изрядно 
потрудиться над её раскрытием. 
Темы рефератов, как правило, 
предлагают преподаватели. 
Учащийся выбирает интересную 
для него тему из общего списка и 
согласовывает свой выбор с 
преподавателем. 

В ходе выполнения 
работы учащийся не только 
получает сведения в 
определенной области, но и 
развивает практические  

навыки анализа научной 
литературы. 

Ниже перечислены 
основные требования к 
оформлению работы. 

 
Оформляем и структурируем 

Реферат состоит из 
введения, основного текста, 
заключения и списка литературы. 
Реферат при необходимости 
может содержать приложение. 
Каждая из частей начинается с 
новой страницы. 
 

Заголовки должны четко и 
кратко отражать содержание 
разделов, подразделов. 
Заголовки следует печатать с 
прописной буквы. Переносы слов 
в заголовках не допускаются. 
Если заголовок состоит из двух 
предложений, их разделяют 
точкой. В конце заголовка точку 
не ставят. Расстояние между 
заголовком и последующим 
текстом должно быть не менее 
10 мм. 
 

Какие всё-таки любопытные 
эти первоклассники. Всё им 
понятно, всё им интересно. 
Недавно я проведывала 1  «Б» 
класс. «Дети послушные, 
могут, конечно, и пошалить,»  
- говорит их учительница. А 
27 октября у них был 
праздник "МЫ 
первоклассниками стали". В 
актовом зале школы прошло 
ПОСВЯЩЕНИЕ В 
ПЕРВОКЛАССНИКИ.  Этот 
замечательный праздник 
проводится каждый год.  

Юнкор: ЛИНА REC 
 

15 октября 2016 года в        
городе Москва состоялся 
Международный конкурс «BEST 
OF THE BEST», на котором наши 
учащиеся завоевали ДИПЛОМЫ 
Лауреатов I степени: 
 Курчакова Екатерина, Дуэт: 
Задирей Наталья и Сизова Олеся в 
номинации. Руководитель: 
Белякова И. С. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Так в жизни происходит: ходят 
рядом радость и скорбь… 
6 октября 2016 года 
педагогический коллектив, 
учащиеся, родители и 
многочисленные выпускники 
МОУ СОШ № 43 проводили в 
последний путь 

Крохина  
Виктора Владимировича. 

 
Мы сохраним  в памяти светлые 
воспоминания о нашем дорогом 
учителе. 
 

 
 
Своими воспоминаниями с нами 
делится Ирина Ростопшина, 
которая вместе со своим мужем 
многие годы ходили в горы в одной 
связке с Виктором Владимировичем: 

«О Викторе Владимировиче 
сохранились теплые 
воспоминания. С Виктором никогда 
не было скучно, а всегда 
интересно. Он мог свои знания 
передать другим, даже взрослым 
товарищам, настолько 
непринужденно, что я до сих пор 
пользуюсь ими с удовольствием. 

  
 
 
Ему 
всегда 
можно 
было 
доверить
…рюкзак, 
подрастающего ребенка, 
страховку на склоне. С Виктором 
приятно было разделить путь на 
перевал или вершину, и даже 
дорога вверх становилась легче 
и приятнее. Я благодарна судьбе 
за то, что она, пусть и ненадолго, 
свела меня с таким прекрасным 
человеком». 
 

 

Дорогие ребята! Осенние каникулы пройдут 5 по 12 ноября 2016 года. В этот период рекомендуется уделить особое внимание вопросам 
безопасности поведения  на дорогах и улицах города и за его пределами. Опасно выходить на крыши домов, чердачные и подвальные 
помещения. Напоминаем, что после 22.00 нахождение детей на улице без сопровождения взрослых недопустимо.  Администрация школы 
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