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Многотиражная  ежемесячная  газета  средней  общеобразовательной  школы  № 43  г.  Твери  
№ 13, 4 ноября 2017 г. 

Поздравляем читателей 
газеты «Отражение» с Днём 
народного единства! 
(материалы об истории 
праздника см. в № 3, ноябрь 
2016). 4 ноября в России 
празднуется День народного 
единства.  
Этот праздник олицетворяет 
яркую и памятную страницу в 
истории Отечества, является 
Днём воинской славы России. 4 
ноября 1612 года войска 
народного ополчения под 
руководством Кузьмы Минина и 
Дмитрия Пожарского 
освободили Москву от польских 
интервентов, показав пример 
подлинного патриотизма и 
ответственности за судьбу 
своей земли.  

Этот день имеет и глубокую 
духовную основу. На Руси 4 
ноября отмечали праздник 
Казанской иконы Божией 
Матери, которую особенно 
чтили в народе. Единство, 
солидарность, патриотизм, 
приверженность традиционным 
нравственным и духовным 
ценностям, гордость за 
славную историю своей страны 
и вера в сильную, непобедимую 
Россию – это надёжные 
ориентиры для всех жителей 
России сегодня.  
 В Москве 4 ноября президент 

традиционно возлагает цветы к 
памятнику Минину и 

Пожарскому.  По всей стране в 
эту дату  проходят крестные 

ходы, благотворительные  

акции, салюты, концерты и 
митинги.  Во многих городах 
организовывают круглые столы 
на тему русского языка и 
литературы, конференции, 
посвящённые истории русского 
православия.  
 Администрация города Твери  
опубликовала план городских 
культурно-просветительных 
мероприятий, которые будут 
проходить в этот день.  
 

 

К 100-летию Октябрьской 
Социалистической 
революции 
Президент Владимир Путин 
заявил о том, что столетняя 
годовщина со дня Октябрьской 
революции должна стать 
символом принятия 
отечественной истории такой, 
какой она на самом деле 
является. В связи с этим в год 
столетия революции 
российский государственный 
лидер призвал подвести черту 
под расколом народа и 
положить конец разногласиям, 
появлению которых 
способствовала революция 
1917 года. 
Источник: https://versia.ru/vladimir-putin-
vyskazalsya-o-stoletii-so-dnya-oktyabrskoj-
revolyucii 

 
24 октября прошло торжественое 
меропрятие - «Посвящение в 
первоклассники». 
------------------------------------------------- 
25 октября состоялись Игры 
Доброй воли среди 
шестиклассников.  
------------------------------------------------- 
12 октября Всероссийские 
проверочные работы по русскому 
языку во вторых классах писали 
159 обучающихся. 
------------------------------------------------- 
26 октября 8 тысяч 
пятиклассников Тверской 
области написали Всероссийские 
проверочные работы по русскому 
языку, среди них - 134 
пятиклассника нашей школы. 
------------------------------------------------- 
В городе Торопец 6 октября 
прошла XIV конференция 
«Пастырь добрый», посвящённая 
100-летию избрания Патриархом 
Московским и всея России нашего 
земляка Тихона ( в миру-Тихона 
Беллавина). 
------------------------------------------------ 
21 октября в большом зале 
гостиницы «Оснабрюк» города 
Твери на Оранжевом балу 
кружили пары в вальсе и гавоте 

 
 
---------------------------------------------- 
28 октября  школьники 
участвовали в Региональной игре 
по химии «Что? С чем? Почему?» 
-------------------------------------------- 
3 ноября на экскурсии в 
телерадиокомпании города Твери 
побывали школьники 

 

Поздравляем 
 Егорову Наталью Юрьевну и Исаева Дениса 

Сергеевича, 
учителей 

Муниципального 
общеобразователь
ного учреждения 

«Средняя 
общеобразователь
ная  школа № 43» 
– победителей 
конкурса лучших 

учителей, 
реализующих 

образовательные программы, 
основного общего и среднего 
образования, утверждённых 
постановлением Правительства 
Российской Федерации, с 
получением денежного 
поощрения. 
 
 Министр науки и образования 
РФ       О.Ю.Васильева 

Завершился VI конкурс 
«Лучший молодежный 
профсоюзный  лидер - 
2017» им. Татьяны 
Смирновой  
В конкурсе приняли 
участие представители 
первичных 
профсоюзных 
организаций из Твери и 
районов Верхневолжья. Состязания проходили в два этапа. На 
первом участники демонстрировали свои знания уставов, 
нормативных документов и законодательства. Второй – 
домашнее задание – проходил под девизом «Я и моя команда». 
Конкурсантам предстояло доказать, что они настоящие 
профсоюзные лидеры. Участники рассказывали о своей 
деятельности, перспективах и общественно значимых проектах. 
В итоге победителем стала Юлия Пикалева – учитель начальных 
классов Заволжской средней общеобразовательной школы им. 
П.П. Смирнова Калининского района. 
В номинации «За проявленные знания законодательства и 
основ деятельности профсоюзов» лучшей стала Анастасия 
Столярова – главный юрисконсульт филиала   РТРС «Тверской 
ОРТПЦ», а в номинации «За продемонстрированный артистизм» - 
Анастасия Ушакова, учитель русского языка и литературы 
средней школы №43 города Твери. Поздравляем Ушакову 
Анастасию Сергеевну, победителя номинации «За 
продемонстрированный артистизм». 

«Мой добрый учитель», -
говорю я и, думаю, со мной 
согласятся мои коллеги- 
учителя русского языка и, 
возможно,  сотни учителей-
словесников, чья 
профессиональная деятель-
ность так или иначе была 
связана с Николаем 
Михайловичем Лебедевым. 

  

22-23 сентября 2017 года в 
Твери проходила 
Международная филологи-
ческая конференция 
«Филология и 
просветительство. Научное, 
педагогическое, краеведческое 
наследие Н.М.Лебедева». 
Конференцию организовали  
Кафедра истории и теории 
литературы ТвГУ. Кафедра 
теоретической и исторической 
поэтики РГГУ (Москва), 
Тверской областной центр 
русского языка и русской 
культуры, Тверская областная 
универсальная научная 

библиотека им. А.М.Горького. 
Среди докладов и 
выступлений единомышлен-
ников Н.М.Лебедева 
прозвучали работы учителей 
нашей школы. 
На пленарном заседании 
Елена Васильевна Пахова 
выступила с докладом 
«Живая связь уроков 
литературы с объектами 
литературной образователь-
ной среды и литературно- 
мемориальными музеями и 
заповедниками Твери и 
Тверской области». 
На секционном заседании  

 Светлана Николаевна Исаева 
 рассказала о «Системе 
внеурочной деятельности по 
русскому языку и литературе в 
рамках ФГОС». 
Николай Михайлович был 
ведущим научным 
сотрудником Тверского 
областного института 
усовершенствования учителей. 
В нём навсегда сохранился дух 
и нрав истинного 
интеллигента. Его перу 
принадлежат более 80 научных 
работ по лингвистике, лексико-
графии, отечественной 
фразеологии, методике  

преподавания русского 
языка, литературоведению и 
краеведению. 

Н.В.Беляева возле 

мемориальной доски 

Много тёплых слов было 
сказано коллегами и 
учениками о добром учителе 
на открытии мемориальной 
доски в ТОИУУ 05.10. 2017 
года. 
 

Школьные, 

городские и 

губернские  

новости 

Ушакова А.С. среди победителей конкурса 

Губернатор И.М. Руденя вручает 
награды победителям 

https://versia.ru/vladimir-putin-vyskazalsya-o-stoletii-so-dnya-oktyabrskoj-revolyucii
https://versia.ru/vladimir-putin-vyskazalsya-o-stoletii-so-dnya-oktyabrskoj-revolyucii
https://versia.ru/vladimir-putin-vyskazalsya-o-stoletii-so-dnya-oktyabrskoj-revolyucii
http://tver.bezformata.ru/word/ya-i-moya-komanda/250482/
http://tver.bezformata.ru/word/tverskoj-ortptc/1567108/
http://tver.bezformata.ru/word/tverskoj-ortptc/1567108/
http://tver.bezformata.ru/word/za-prodemonstrirovannij-artistizm/11571737/
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15 ноября свой славный юбилей -65 лет - отметит наш дорогой директор школы 
Нина Ивановна Александрова! 

Александрова Нина Ивановна, 
директор школы, 

«Отличник 
народного 

просвещения», 
Заслуженный 

учитель РФ. 
Опытный, 
творчески 

работающий 
руководитель в 

системе 
народного 

образования. Её 
отличает эрудиция, широкий кругозор, 
компетентность, высокое мастерство 
учителя. В совершенстве владеет 
содержанием и методикой преподавания 
немецкого языка, методиками и 
технологиями развивающего обучения. 
Нина Ивановна много работает со 
студентами-практикантами. Даёт им 
показательные уроки на немецком языке с  

последующим анализом отдельных 
моментов урока. Делится своим опытом с 
коллегами. В 1993 году проходила 
стажировку в школе имени Т. Моммзена в 
городе Гардинг  в Германии, где достойно 
представляла нашу страну, рассказывая 
немецким школьникам и коллегам о 
школьном  образовании в России и о 
городе Тверь. 
Вот уже 40 лет Нина Ивановна работает в 
нашей школе, придя сюда по пригла-
шению Левитовой В. П. в августе 1977 
года. Накануне славного юбилея Нина 
Ивановна нашла время для нашей 
беседы. Согласилась поделиться своими 
воспоминаниями. Приведём фрагмент из 
интервью: «У меня был единственный 
выпуск  9 -10 классов в 1977-1979 учебных 
годах. Мои первые ученики -  самые 
любимые.  Среди них такие,  как: 
Киселёва Елена Борисовна, Прохорова Т. 
В., которые стали учителями немецкого 
языка. 

 Яркий след в моей педагогической 
деятельности оставила Смирнова Валерия 
Александровна, человек очень 
ответственный, добросовестный, любящий 
школу, учеников. В. А. Смирнова 
рекомендовала меня в Коммунистическую 
партию, предложила работать 
организатором воспитательной работы. Мы 
проводили много мероприятий, слётов. С 
комитетом комсомола совершили поездки на 
родину В.И.Ленина, на Валдай, в Ленинград. 
Эти годы остались незабываемыми. Когда я 
стала зам. директора по учебно-
воспитательной работе, очень много мне 
помогала Кузнецова А.Ф., бывшая в то 
время директором нашей школы. 
Сплочённым становится в эти годы наш 
коллектив. В это время мы проводили 
замечательные вечера отдыха, 
посвящённые 8 Марта, Дню учителя. Мы 
сами готовили номера художественной 
самодеятельности, развивали свои 
творческие способности. 

Классный руководитель 8 "2" класса 
Александрова Н.И. 

 
В 2001 году меня назначили директором 
школы. Пройдя путь классного руководи-
теля, организатора воспитательной 
работы,  зам. директора по учебно-
воспитательной работе, я была готова к 
работе директором школы. Стараюсь 
сохранять добрые традиции коллектива. 
Коллектив стабилен, потому что к нам 
приходят и остаются. А мы готовы создать 
условия для педагогов, потому что мы 
любим каждого учителя на его рабочем 
месте». 

 
С места событий. 

 6 октября 2017 года в городе 
Торопце состоялась XIV торопецкая 
Свято-Тихоновская международная 
конференция «Пастырь добрый». 

«Нравст
венные 
ценнос-
ти и 

буду-
щее 

человеч
ества: 

П
пра-

вославие и экология», посвящённая 100-
летию Священного Поместного 
Всероссийского Собора Православной 
Российской Церкви 1917-1918 г.г., а также 
100-летию избрания Патриархом 
Московским и всея России Тихона. 
С приветственным словом выступили 
Белоцерковский А.В. и епископ Ржевский и 
Торопецкий Адриан, Александр Бриж, 
иерей Виталий Симора. Пленарные 
доклады подготовили: В.Г.Осипов, 
председатель Тверского регионального 
отделения Петровской академии наук и 
искусств, руководитель Тверского научного 
центра комплексного изучения человека, 
кандидат философских наук, профессор, 
академик ПАНИ, тихоновед. Слушателям 
была выразительно представлена 
неоспоримая духовная и организаторская 
роль святителя в подготовке и работе 
Собора, который был важнейшим 
явлением в истории Русской Православной 
Церкви и обладал чрезвычайным 
значением для всего вселенского 
православия.  

Протоиерей Георгий Фролов настоятель 
церкви Вознесения Господня в Торопце;  
представил доклад о малой родине 
Патриарха Тихона. Зиновьев А.В., 
заведующий кафедрой биологии Тверского 
государственного университета, доктор 
биологических наук, профессор,член-
корреспондент ПАНИ. Его доклад 
«Православие и экология» был посвящён 
возможностям плодотворного 
взаимодействия научной деятельности с 
духовным познанием и практикой 
православного благочестия. Пленарные 
выступления завершились докладом 
«Представления о природе в Древней 
Руси»  Чибисова Б.И., ассистента 
кафедры теологии ТвГУ, магистра истории. 
Многие участники конференции были 
учителя и студенты из Твери. Интересно , 
динамично работала одна из секций 
«Патриарх Тихон и Священный поместный 
Собор 1917-1918 г.г., где выступающими 
большей частью были члены ТОПАНИ. Как 
секретарь Тверского отделения 
Петровской академии наук и искусств, я 
рассказала об исполнениии программы 
«Патриарх Тихон - духовный вождь 
русского мира» президиумом ТОПАНИ. 
Закончилась конференция великолепным 
концертым иполнением народных песен 
воспитанниками Житенного монастыря.

 Участники 
конференции: Бобринская  Т.И., Лесковая 
Л.Б., Зайцева В.Д. 

 

Во время праздника «Посвящение в 
первоклассники» обучающиеся 
пришли на экскурсию в школьную 
библиотеку-медиатеку. 

 
Работники библиотеки рассказали, 
как можно записаться в библиотеку, 
показали небольшой видеоролик о 
библиотеке. А экскурсию помогли 
провести ребята из совета 
старшеклассников.

Первоклассники с большим 
удовольствием отгадывали загадки---
----------------------------------------------------- 
     А в это время.. в Областной 
библиотеке им. Горького проходил 
Тверской 
переплёт- 
выставка-
ярмарка, 
где встре-
тились 
писатели и 
издатели   

28 октября 2017 года на базе МОУ 
СОШ № 43 г. Твери (организатор – 
Тверское региональное отделение 
Межрегиональной общественной 
организации «Ассоциация учителей и 
преподавателей химии России») 
состоялась I Региональная игра 
знатоков химии «Что? С чем? 
Почему?». В Игре приняли участие 25 
команд (в т.ч. 16 команд из Твери; 92 
учащихся 8-11 классов из 16 
общеобразовательных организаций 
города) из 8 муниципалитетов (г. Тверь, 
Максатихинский р-он, Калининский  
р-он, Рамешковский р-он, Ржевский  
р-он,Удомельский район, 
Селижаровский р-он, Торжокский р-он). 
Всего участников – 142 (7 кл. – 1 чел.; 8 
кл. – 8 чел.; 9 класс – 41 чел.; 10 кл. – 
47 чел.; 11 кл. – 45 чел.). Игра была 
посвящена году экологии в России, 
поэтому все задания носили 
интегрированный характер (химическая 
экология). ПОЗДРАВЛЯЕМ 
команду МОУ СОШ 43 «Химологи», 
(учитель Исаев Д.С.), занявшую I 
место в Региональной игре знатоков 
хими
и 
«Что
? С 
чем? 
Поче
му?» 
   

Дорогие ребята! Быстро пролетела I  четверть. Вот и наступили осенние   каникулы. Сейчас ещё не так холодно, и кому-то, непременно, захочется отправиться в лес за ягодами, грибами. Да ещё не 
облетела золотая листва, и так манит «природы увяданье». И всё же, отправляясь в чащу,не забывайте дома две главные вещи: голову и телефон. В этом году в тверских лесах потерялись 64 
человека, некоторых найти не удалось! Памятка от спасателей для детей, заблудившихся в лесу: будь внимателен и никогда не теряй из виду родителей. Если всё-таки потерялся- сразу их 
позови. Никуда не уходи с того места, где потерялся. Если совсем рядом тропинка или полянка, выйди на неё и жди там. Если у тебя есть телефон, позвони родителям, скажи, что 
потерялся, и старайся больше не трогать его, чтобы как можно дольше сохранить заряд аккумулятора. Тебе могут звонить спасатели. Если в лесу плохая связь, набери 112-он работает 
даже когда нет сети. Встретив людей, не пугайся и не прячься. Объясни, что ты потерялся. Если услышишь или увидишь людей, обрати на себя внимание: кричи, стучи палкой по дереву. Не 
ешь грибы и незнакомые ягоды, не пей из ручьёв, рек и озёр. Если холодно-прыгай, бегай на месте. Не ложись спать, чтобы не замёрзнуть и не упустить спасателей. Чтобы не заснуть, 
читай стихи, пой. Не садись на голую землю! Надевай в лес яркую одежду, не ходи поодиночке, всегда предупреждай близких, куда идёшь и когда планируешь вернуться. У человека, 
отправляющегося в лес на прогулку любой продолжительности, должны быть полностью заряженный мобильный телефон; надо иметь свисток, воду и шоколадный батончик. Взрослым 
следует брать с собой спички или зажигалку, а также таблетки, если они их принимют регулярно. Не приближайся к водоёмам без взрослых, даже если ты хорошо умеешь плавать. И главное-
не ходи в лес один! 
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