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Многотиражная  ежемесячная  газета  средней  общеобразовательной  школы  № 43  г.  Твери  
№ 14, декабрь 2017 г. 

Поздравляем читателей 
газеты «Отражение» с 
Днём освобождения 
города Калинина от 

фашистских захватчиков. 
В этот день, в 76-ю годовщину 
освобождения, были 
возложены цветы у Обелиска 
Победы, состоялся 
торжественный митинг. К стеле 
«Тверь - город воинской 
славы» торжественно  
возложили  гирлянду славы. 
Ученики 5 –ого класса МОУ 
СОШ № 43 , по традиции, 
читали стихи на воинском 
захоронении (д. Перемерки). 
 
«Помним. Знаем. Храним!» 
торжественное городское 
праздничное мероприятие 
прошло для ветеранов Великой 
Отечественной войны во 
Дворце культуры 
«Химволокно». 

В канун Дня освобождения 
Калинина, 13 декабря, в 

Твери прошёл специальный 
показ военного фильма 
«Прощаться не будем» 
тверского режиссёра Павла 
Дроздова. Фильм был показан в 
киноконцертном зале 
«Панорама». Первыми картину 
увидели тверитяне: ветераны, 
горожане, принимавшие 
участие в съёмках. Перед 
просмотром состоялась 
интересная встреча с актёрами 
и режиссёром. Сам фильм 
произвёл на зрителей  глубокое 
впечатление.  
Фильм «Прощаться не будем» 
режиссёр Павел Дроздов 
планирует выпустить в 2018 
году. Тверская версия может 
отличаться от окончательной 
версии фильма. Известно, что 
некоторые сцены уберут, а 
другие добавят. 
 (По материалам газеты 

«Караван + Я») 

Рожденная революцией 
01.12.2017 

 
 
100-летний юбилей - это 
солидная дата. Не многие 
издания могут похвастаться 
тем, что переступили вековой 
рубеж, но тверская 
общественно-политическая 
газета «Тверская Жизнь» 1 
декабря смело перешагнула за 
сто. Торжественное 
мероприятие состоялось во 
Дворце культуры «Металлист». 
Поздравить коллектив издания 
приехал Глава Твери 
Александр Корзин. 
 

Глава города Твери избран 
04.12.2017 

 
В стенах Тверской городской 
Думы прошло историческое 
заседание.  
Депутаты избрали нового Главу 
города Твери, который теперь 
будет совмещать полномочия 
первого лица областной 
столицы и главы 
администрации.  
Им стал Алексей Огоньков.  
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

15 декабря 2017 года в 
школе прошли тради-
ционные мероприятия, 
посвящённые 76-летию 
освобождения Калинина 
от немецко - фашистких 
захватчиков. 
---------------------------------------

Конкурс чтецов "Была 
война" 12 декабря 2017 года 
состоялся городской конкурс 
чтецов "Была война" (по 
произведениям о Великой 
отечественной Войне), 
посвященный Дню 
освобождения г. Калинина 
от немецко-фашистских 
захватчиков. Поздравляем 
Халюшеву Алину (10 "Б" 
класс) - дипломанта 2 
степени! Руководитель 
Исаева С.Н. 
---------------------------------------- 
15 декабря в преддверии 
празднования 76-й 
годовщины освобождения 
города Калинина от 
немецко-фашистских 
захватчиков школьники 
посетили ветеранов 
Великой Отечественной 
войны. Поздравили их с 
наступающим праздником. С 
интересом ученики 
послушали рассказы о 
жизни в годы войны, а в 
завершение встречи 
пожелали ветеранам 
здоровья, бодрости духа и 
мирного неба над головой 
----------------------------------------
Состоялся Всероссийский  
конкурс «Фактор таланта». 
Хореографический ансамбль 
«Мечта» стал лауреатом I и II 
степени. Желаем дальнейших 
успехов! 
----------------------------------------
План мероприятий на 27 
декабря (среда): 

5 классы – традиционный 
конкурс сказок в 13.30; 

5-11 классы – конкурс 
«Звезда танцпола-2017» в 
15.30; 

5-11 классы – праздничная 
дискотека с 17 до19 часов. 

 

Поздравляем победителей 
соревнований 

  
 
Викторию Семёнову, занявшую в 
Турнире "Танцевальный калейдоскоп 
" г. Тверь , 1 место по Европейской 
программе и 1 место по 
латиноамериканской программе в 
категории Юниоры -1 (Открытый 
класс). 
 
 

 
Иванову Екатерину, занявшую I место, и Иванову Юлию, 
занявшую II место на международных соревнованиях в г. Дубна 
Всероссийский турнир по самбо " Русские богатыри", 
посвещённый Дню рождения самбо. Весовая категория до 55 кг. 
2002-2003 год рождения 
 

 

 
«Положивший душу за други 
своя». Тверской князь 
Михаил Ярославович 
 5 декабря — день памяти 
святого благоверного князя 
Михаила Ярославича 
Тверского. 
 
Часовня во имя святого 
благоверного князя Михаила 
Ярославича на урочище 
Бортенево 

 

 
 
 
Церковь во 
имя святого 
князя Михаила 
в Твери 
 
 
 
 
 
 
 
 
В 2011 году в День народного единства имена Михаила Тверского 
и его супруги Анны Кашинской первыми были занесены в 
Золотую книгу города Твери.  5 декабря тверитяне традиционно 
собрались в Городском саду, чтобы почтить память Святого 
благоверного князя Михаила Тверского - небесного покровителя 
нашего края. В торжественном митинге принял участие 
председатель Тверской городской Думы Евгений Пичуев 

Школьные, 

городские и 

губернские  

новости 
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Поздравляем  юбиляров! 
 1 декабря – 50-летний юбилей  Богачёвой Ларисы Вячеславовны, учителя русского языка и литературы. 
 19 декабря- 60-летний юбилей Макаровой Татьяны Борисовны, учителя технологии. 
 26 декабря -60-летний юбилей Мясниковой  Елены Николаевны, учителя начальных классов. 

 
15 ноября поздравляли с 65-летним 
юбилеем нашего дорогого директора 

Нину Ивановну Александрову. 

 
 

 

 

 

 

 
18 ноября 2017 года в кинотеатре 
«Звезда», в зале «Чаплин» прошёл 
предпремьерный показ фильма «Мой 
лучший друг». Режиссёр фильма –
Элина Суни- ученица Самариной Л.А.. 
На просмотре этого интересного 
фильма и на встрече с режиссёром и 
исполнителями главных ролей 
присутствовали учителя нашей школы. 
Фильм и встреча произвели хорошее 
запоминающее впечатление. 

 

 
А это - День занимательных уроков 20 
ноября 2017 года 

 

29 ноября. В этот день мы вспоминаем 

дорогого нам человека, замечательного 
директора школы № 43 с 1989 по 2001 год, 
ветерана педагогического труда, 
отличника просвещения СССР, 
Заслуженного учителя РФ 
 
 Кузнецову Альбину Фёдоровну. 
 

 

 

Фотовыставка «Мой семейный 
фотоальбом» 

 

 Тверской областной общественный 
благотворительный фонд содействия 
защите материнства и детства 
«МАМА» при участии Тверского 
регионального отделения Петровской 
академии наук и искусств и Тверского 
Дворянского Собрания на грант, 
полученный от Министерства 
социальной защиты населения 
Тверской области, провели областной 
конкурс фотографии «Семейный 
альбом». Лучшие фотографии и 
фотоальбомы этого конкурса были 
представлены на фотовыставке  
« Мой семейный альбом». 
Она открылась 30 ноября (четверг) 
2017 года в гор. Тверь, в ДК «Хим 

волокно» и вызвала интерес у 
посетителей. 

Акция «Вернем детям Донбасса 
детство»  
 

В декабре 2017 года состоялась 
очередная отправка гуманитарной 
помощи жителям и ополчению города 
Макеевка Донецкой Народной 
Республики. Акция «Вернем детям 
Донбасса детство» была организована 
благотворительным фондом «Родина». 

В акции приняли участие учащиеся 1 
«Г», 2 «А», «Б», «В», «Г», «Д», «Е», 5 
«В», 8 «А» и 10 «Б» класса – были 
собраны игрушки, книжки, сладкие 
новогодние подарки. Ребята написали 
украинским школьникам письма с 
новогодними поздравлениями и 
пожеланиями. 

 

Поздравляем спортивную 
команду школы! 

2 место в первенстве Московского 
района по ОФП среди школьников! 

2 место в спартакиаде Московского 
района 2016-2017 года среди 

школьников!  

Руководители: Галимьянов А.М., 
Сидоркина Т.Б.  

Желаем новых спортивных побед! 
-------------------------------------------------------- 
     А в это время выпускники 11-х 
классов написали сочинение на 
аттестат зрелости. 
-------------------------------------------------------- 
Школьная библиотека проводит 
традиционный Новогодний конкурс на 
лучшее новогоднее украшение. 

 

 

Приближается  Новый 2018 год. 

Год Собаки. Пусть он принесёт нам 
только хорошее. Крепкое здоровье, 
радостное настроение, верных друзей, 
семейное благополучие, стабильность, 
успех и удачу. 

Хочу поблагодарить от всего 
сердца и от своей  семьи всех 
уважаемых коллег, дорогих и близких 
мне друзей за моральную поддержку и 
материальную помощь. Огромное Вам 
СПАСИБО и НИЗКИЙ ПОКЛОН! Как это 
важно: в лихую годину ощутить Ваше 
тепло и доброту. Редактор газеты 
«Отражение». Т.И. Бобринская   

Дорогие ребята! Наступают зимние каникулы. Обязательно соблюдайте правила безопасного поведения. Правила поведения на водоемах в зимний период. 1. Ни в коем случае нельзя выходить на 

лед в темное время суток и при плохой видимости (туман, снегопад, дождь). 2. При переходе через реку пользуйтесь ледовыми переправами.  
3. Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если после первого сильного удара поленом или лыжной палкой покажется хоть немного воды, - это означает, что лед тонкий, по нему ходить нельзя. В этом случае 
следует немедленно отойти по своему же следу к берегу, скользящими шагами, не отрывая ног ото льда и расставив их на ширину плеч, чтобы нагрузка распределялась на большую площадь. Точно так же поступают при 
предостерегающем потрескивании льда и образовании в нем трещин. 4. При вынужденном переходе водоема безопаснее всего придерживаться проторенных троп или идти по уже проложенной лыжне. Но если их нет, 
надо перед тем, как спуститься на лед, очень внимательно осмотреться и наметить предстоящий маршрут. 5. При переходе водоема группой необходимо соблюдать расстояние друг от друга (5-6 м). 6. Замерзшую реку 
(озеро) лучше перейти на лыжах, при этом: крепления лыж расстегните, чтобы при необходимости быстро их сбросить; лыжные палки держите в руках, не накидывая петли на кисти рук, чтобы в случае опасности сразу их 
отбросить. 7. Если есть рюкзак, повесьте его на одно плечо, это позволит легко освободиться от груза в случае, если лед под вами провалится. 8. На замерзший водоем необходимо брать с собой прочный шнур длиной 20 
– 25 метров с большой глухой петлей на конце и грузом. Груз поможет забросить шнур к провалившемуся в воду товарищу, петля нужна для того, чтобы пострадавший мог надежнее держаться, продев ее под мышки. 9. 
Убедительная просьба родителям: не отпускайте детей на лёд! 

 

 

Редактор: Бобринская Т.И.,  

технический редактор: Васнева Ю.В., 
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