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От всей души поздравляем женский 

педагогический коллектив нашей школы с 
замечательным праздником весны! 
Восьмого марта – солнца и цветов, 
Всего того, что сердце согревает! 
И пусть всегда любовь учеников 

Вам быть еще счастливей помогает! 
Уже с утра 7 марта в нашей школе царила 

атмосфера торжества и весны. Праздничное 

настроение учителям, мамам и бабушкам 

учеников подарили на концерте, посвященном 

Международному Женскому Дню 8 марта, 

творческие коллективы нашей школы: 

вокально-хореографический ансамбль 

«Мечта», руководители Белякова И.С., 

Калинина О.В., вокальный ансамбль 

«Краски», руководитель Романюк Е.А. Яркие 

и зажигательные выступления юных артистов, 

трогательные, добрые и искренние слова 

поздравления прозвучали в адрес учителей, 

мам и бабушек. Весенний концерт наполнил 

сердца радостью и подарил прекрасное 

настроение всем зрителям и участникам.  

28 марта 2019 года на базе нашей школы 

состоялся VIII ежегодный съезд учителей и 

преподавателей химии Тверской области, 
посвященный 150-летию создания 

Периодической системы химических 

элементов Д.И. Менделеева. В нем приняло 

участие более 60 педагогов из областного 

центра, Ржева, Нелидова, Лихославля, 

Рамешек. С приветственным словом к 

участникам съезда обратились председатель 

Тверского регионального отделения МОО 

"Ассоциация учителей и преподавателей 

химии России" А.Е. Соболев, профессор 

Тверского государственного технического 

университета Л.Г. Григорьев, профессор 

Тверской медицинского университета Г.М. 

Зубарева, зав. кафедрой неорганической и 

аналитической химии Тверского госу-

дарственного университета М.А. Феофанова. 

Педагоги обсудили проблемы современного 

химического образования. На съезде 

обсуждалось и качество учебников по химии в 

общеобразовательной школе. Мнение 

учителей: нужна открытая и гласная 

экспертиза учебников, претендующих на 

включение в Федеральный перечень. В ней 

обязательно должны участвовать учителя-

практики.    

В этот же день состоя-

лась VII региональная 

научно-практическая 

конференция "Актуаль-

ные вопросы методики 

обучения химии". Её открыло выступление 

Исаева Д.С., замдирек-

тора по УВР МОУ СОШ 

№43, который рассказал 

о внеурочных занятиях 

школьников. Он предло-

жил темы работы с ода-

рёнными детьми, формирования познава-

тельного интереса к химии.  

Подробнее о проведении 

съезда см. статью   Г. 

Смирновой "Тверское 

окно в мир (наследники 

Менделеева держат 

марку)" в еженедельной 

областной общест-

венно-политической газете "Тверская жизнь" 

(выпуск №25(28.063) от 06.04.2019, С.10).  
  

 

15 марта 2019г. в школе 

прошли мероприятия, направ-

ленные на формирование 

навыков безопасного пове-

дения учащихся на водоемах в 

весенний период.  

15 марта в школе были прове-

дены профилактические меро-

приятия, направленные на 

актуализацию навыков безо-

пасного поведения. 

************************* 

23 марта в нашей школе про-

шёл первый городской кон-

курс  «Чудеса своими рука-

ми» для учащихся начальных 

классов. Поздравляем призёра 

конкурса Блинова М. - 4в кл. 
(учитель Агеева Л.М.)  

 

*********************** 

22 марта состоялся тради-

ционный конкурс среди 4-х 

классов. Победителями кон-

курса стали команды: 

I место – 4в (Агеева Л.М.) 

II место – 4а (Самарина Л.А.) 

III место – 4б (Сухоручкина М.В.) 

 

Деревья – это воздух, в 
условиях городского смога и 
выхлопных газов зелёные 
насаждения – спасательный 
круг!  

Мы стараемся сохранить природу не только 

ради себя, но и ради будущего наших 

детей. Очень важно формировать у школьни-

ков грамотное отношение к делу сохра-

нения лесов от пожаров.  21 марта 2019 года 

сотрудниками «Федеральной службы 

защиты леса Тверской области» была 

проведена беседа с учащимися 8-х, 9-х и   

10-х классов нашей школы. В беседе со 

школьниками приняли участие специалисты 

ФБУ «Рослесозащита. Центр защиты леса 

Тверской области» Иванов О.Г., Ваниева К.В., 

Федоренко И.Л. 



18 марта на базе МОУ СОШ №43»      

г. Твери состоялся финал первого 

городского конкурса песен на иност-

ранном языке «Интервидение-2019». 
Конкурс песен на иностранном языке 

«Интервидение» проводился в нашей школе 

ежегодно в течение нескольких лет. И только 

в этом году вышел на уровень городского 

конкурса. 

 В заочном этапе конкурса приняло учас-

тие 48 художественных номеров (173 уча-

щихся 2-11 классов) из 25 общеобразователь-

ных организаций города. К участию в финале 

 были допущены 25 номеров (54 учащихся 2-

11 классов) из 18 школ города. Конкурс про-

водился в трех возрастных группах: 2-4; 5-7;  

и 8-11 классы. Компетентное жюри очного 

этапа высоко оценило организацию Конкурса 

и уровень подготовки участ-

ников финала. Поддержать 

участников конкурса пришли 

одноклассники, учителя и 

родители. В зале царила 

праздничная атмосфера. 

Зрители аплодисментами  поддерживали 

выступления талант-

ливых детей. Ярким  и 

красочным были выс-

тупления учащихся 

нашей школы: 

Чыонг Тхи Тхань 

Там и Исаева 

Ивана. По мне-

нию жюри, фи-

нальное выступление 

Исаева Ивана и 

танцевальной группы 

поддержки 11б класса 

с песней «HELLO, SALUTE!» на 

румынском языке покорило зал.  

Международный проект «Салют 

Талантов» был учрежден в 2008 

году. Основной целью проекта 

является вовлечение детей в 

обучение искусству, развитие и 

поддержка молодых талантов, а 

также профессиональное совершенст-

вование педагогов. Проект «Салют 

Талантов» — это не только 

возможность продемонстрировать 

свои творческие достижения на 

всероссийских, европейских и 

мировых концертных площадках, но 

и интереснейшее путешествие, 

возможность познакомиться с 

культурой и историей разных 

городов и стран. В весенние кани-

кулы (23-25 марта)  VIII междуна-

родный творческий конкурс-

фестиваль «Белорусские узоры» в 

рамках международного проекта 

«Салют Талантов» проходил в г. 

Минск  – столице по-настоящему 

родной для нас страны Белоруссии. 

Перед зрителями выступили более 

750 юных талантов из 21 города 

России и Белоруссии. Хореографи-

ческий ансамбль «Мечта», рук. 

Белякова И.С., представлял на 

этом конкурсе Тверской регион. На 

фестивале-конкурсе коллектив 

исполнял народный, эстрадный и 

современный танцы. Помимо 

конкурсной программы девочки 

получили огромное удовольствие от 

экскурсионной программы в рамках 

конкурса. Город Брест поразил 

безупречной чистотой улиц, 

увлекательными экскурсиями, про-

гулками по потрясающим паркам. 

Администрация и педагогический 

коллектив МОУ СОШ № 43 

поздравляют хореографический 

ансамбль «Мечта» с победой в этом 

конкурсе-фестивале: Лауреаты II 

степени в номинациях «Народная 

стилизация», «Современный та-

нец»; Лауреаты III степени в 

номинации «Эстрадный танец».  

Поздравляем команду МОУ СОШ № 43: 
Карикова К., Станчеву В., Архипову В., 

Покровскую К., Будашову С., Невмывака 

В. с призовым местом в городском 

интеллектуально-творческом конкурсе для 

школьников 6-7 классов "Физики и 

лирики" (учитель Грекалова Г.Н.) 

********************************** 

Поздравляем команду МОУ СОШ № 43 

11 «Б» класс: Исаев И., Полещук С., 

Линьков Р., Халюшева А., Павлова Е., 

Музыченко П., Чыонг Т. (учитель 

Исаева С.Н.)      с  ПОБЕДОЙ  (I место) в 

VII городском конкурсе «Читаем, 

сочиняем, инсценируем басню», финал 

которого состоялся в Центральной 

городской библиотеке им. А.Г. Герцена. 

************************************* 

 

5 марта состоялся 

традиционный спор-

тивно-творческий 

праздник «Богатырские бои» среди 7-х 

классов.  Сложно представить совре-

менные массовые праздники, 

театрализованные представления без 

элементов массовых спортивных 

представлений, которые имеют большую 

значимость в популяризации спорта 

и физического воспитания среди 

школьников. 

Так и в спортивно-творческом празднике 

«Богатырские бои» наши богатыри  не 

только успевали бороться с волшебными 

существами, но и активно участвовали в 

конкурсных состязаниях. В ходе 

соревнований богатырю и красной девице 

предлагалось исполнить русский 

лирический танец. В перерывах между 

состязаниями были  организованы 

дополнительные игры-соревнования для 

болельщиков. 

ИТОГИ БОГАТЫРСКИХ БОЁВ: 

III место разделили 7 «Г» и 7 «Д» классы, 

II место 7 «Б» и 7 «В» классы,  

I место - 7 «А» класс 
 

 
Никифорову Любовь Юрьевну 

18 марта 
Даутову Ольгу Аннатольевну 

6 марта 
 
 

 
Рябову Галину Юрьевну 

29 марта 
Колесникову Наталью Андреевну 

18 марта 
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