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25 апреля в  нашей 

школе был проведен 

семинар учителей ис-

тории и общество-

знания по теме «Обучение школь-

ников истории и обществознанию: 

актуальные аспекты». В современ-

ном мире  каждый человек является 

частичкой общества, он выполняет 

несколько социальных ролей, 

непосредственно взаимодействует с 

другими людьми. Настоящий  

гражданин - это не просто  человек, 

имеющий юридические права и 

обязанности, но и достигший опреде-

ленного уровня само-

сознания. На семинаре 

представили свой пе-

дагогический опыт в 

рамках работы секции: 

 Пак Елена Борисовна, 

зам. директора по УВР, учитель 

истории и обществознания МОУ СОШ 

№43; Егорова Наталья Юрьевна, зам. 

директора по ВР, учитель истории и 

обществознания МОУ СОШ №43; 

Кронберг Юлия Ивановна, учитель 

истории и обществознания МОУ 

Гимназия №10. 

24 апреля в Досуговом центре «Мир» для 

школ Московского района состоялась 

интеллектуальная игра «Портрет 

Великого Гения», посвященная 210-летию 

со дня рождения Николая Васильевича 

Гоголя. О «тайне», «загадке» его 

художественного таланта спорят уже на 

протяжении двух столетий литературоведы. 

И не могут прийти к единому мнению. Кем 

же он был на самом деле – сатириком, 

мистиком или же просто заплутавшим 

пророком в обществе мертвых душ, пытались 

разобраться участники интеллектуальной 

игры. Работники Досугового центра «Мир» 

разработали вопросы, охватывающие не 

только творчество, 

но и биографию 

великого писателя, 

а также малоиз-

вестные факты его 

жизни.  

Администрация школы поздравляет 

команду учащихся 10-х классов 

(учитель Пахова Е.В.) в составе: Никитенков 

А., Подгузова В., Жучкова Д.,  Матвеева К., 

Мизеркова А. (10Б кл.); Савельев А., 

Сунгурова А., (10А кл.)  с  победой в 

интеллектуальной игре "Портрет 

Великого Гения", посвященной 210-летию 

со дня рождения русского писателя Н.В. 

Гоголя!  

В период с 20 по 22 апреля 2019 

года учащиеся МОУ СОШ №43 

г. Твери приняли активное 

участие в XXVIII Всероссийской 

научной конференции учащихся 

"ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ 

ВОЗРОЖДЕНИЕ"    
(г. Санкт-Петербург). 

Администрация школы 

поздравляет призеров и 

победителей конференции и 

желает им новых достижений! 

Новожилова Ульяна, 11Б кл. - 1 

место в секции "Лингвистика и 

Языкознание" (работа "Социолингви-

стические особенности никнеймов", 

руководитель С.Н. Исаева). 

Исаев Иван и  Линьков Руслан,   

11Б кл.  - 1 место в секции "Науки о 

Земле и Геоэкология" (работа "Твер-

дые бытовые отходы: пенополис-

тирол", руководитель Д.С. Исаев);  

Приль Дарья, 11Б кл.  - 3 место в 

секции "Филология и Литературо-

ведение" (работа "Сопоставительный 

анализ романа Ф.М. Достоевского 

"Преступление и наказание" и 

комикса Р. Сикоряка "Раскол", руко-

водитель С.Н. Исаева). 

  Также на  конференции свои работы 

представили Корницкая Алина, 10Б 

кл. -   "Экскурсия по городу Твери: по 

следам Салтыкова-Щедрина" (руко-

водитель Е.В. Пахова); Голубева 

Анна, 8А кл. - "Использование 

математических знаний героями 

романа Жюля Верна "Таинственный 

остров" (руководители Ю.В. 

Васнева, Е.В. Пахова). 

             Ежегодно управление образования администрации 

г. Твери и МКУ «Центр развития образования г. Твери» 

организуют городскую научно-практическую конференцию 

школьников «Шаг в будущее». В 2019 году XXII научно-

практической конференции старшеклассников "Шаг в 

будущее" прошла в период с 

18 марта по 20 апреля в два 

этапа: заочный (экспертиза 

работ) и очный (публичная защита работ). Для 

осуществления экспертизы научно-исследовательских 

работ  было сформировано компетентное жюри, в 

состав которого вошли 76 преподавателей высших 

учебных заведений, ведущие педагоги, представители 

Администрации города Твери.  

Администрация МОУ СОШ №43 г. Твери сердечно поздравляет учащихся 

образовательного учреждения  с успешной защитой своих конкурсных работ: 
 Московенко Софья, Новожилова Ульяна 11Б кл. - 1 место в секции "Русский язык" 

(рук-ль Исаева С.Н.); Исаев Иван, 11 Б кл. - 2 место в секции "География и экология" 

(рук-ль Исаев Д.С.); Корницкая Алина, 10Б кл. - 2 место в секции "Отечественная 

история и краеведение" (рук-ль Пахова Е.В.); Горшкова Дарья, 6А кл. - 3 место в 

секции "Юный исследователь " (рук-ль Егорова Н.Ю.). 

 



 

 

6 апреля 2019 года сборная команда 

учащихся    5-6-х классов МОУ СОШ     

№ 43 под руководством учителя физкуль-

туры Кудряшова М.Е. приняла участие 

в открытых районных соревнованиях по 

волейболу "Весенний мяч". 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОБЕДОЙ – I место 

 

   Гениальный талант дарован 

каждому из нас природой, однако 

далеко не всем удается его раскрыть. 

Помогают это сделать различные 

конкурсы, викторины и олимпиады, 

которые кроме своего прямого 

назначения, и еще просто дарят 

участникам радость и удовольствие. 

Каждый год в конце марта Дворец 

творчества детей и молодежи Твери 

становится гостеприимной площад-

кой проведения фестиваля детского 

творчества «Радуга талантов». В 

2019 году финальный концерт 

городского конкурса-фестиваля 

«Радуга талантов» состоялся 4 

апреля. Этот фестиваль ежегодно 

проводится управлением образо-

вания Администрации г. Твери в 

целях эстетического воспитания 

детей школьного возраста, развития 

их творческих способностей, 

выявления юных дарований, 

воспитания художественного вкуса 

и культуры. Компетентное жюри 

оценивало эстетическую вырази-

тельность, воплощение художест-

венного образа, мастерство 

исполнения,  костюмы,  артистизм 

юных артистов. Благодаря участию в 

этом конкурсе у ребят  появляется 

редкая возможность заявить о себе 

как о талантливом и всесторонне 

развитом человеке, продемон-

стрировать свои творческие 

способности, умения и навыки.  

Поздравляем хореографический 

ансамбль «Мечта», 

 рук. И.С. Белякова.  

Коллектив стал  ЛАУРЕАТОМ 

городского конкурса-фестиваля 

«Радуга талантов – 2019». 
В канун Международного дня танца 

(29 апреля) хореографический 

ансамбль «Мечта» успешно 

выступил еще на двух конкурсах:  

14 апреля - Третий  открытый 

танцевальный конкурс «Поймай 

удачу» (участниками конкурса в 

этом году стали 280 танцоров, 

показавших 88 номеров);   

20 апреля - IX областной конкурс 

детских хореографических кол-

лективов «Краски радуги» (в 

мероприятии приняли участие около 

600 юных танцоров).  

 

   Проблема мусора в последние годы 

выдвинулась среди прочих экологических 

проблем на первое место. По мнению 

специалистов, в настоящее время на 

каждого жителя планеты приходится в 

среднем около одной тонны мусора в год. 

Каждая семья ежедневно выбрасывает: 

пластиковые бутылки, упаковки из-под 

соков, капсулы от киндер-сюрпризов, 

пластмассовые крышки, фантики от 

конфет. Многое из этого мусора может 

получить новое применение, став одной из 

оригинальных поделок. Конструирование 

из бросового материала – это отличный 

способ показать детям, как можно из уже 

отработанных вещей, создать что-то новое 

и интересное. Не выбрасывая, не засоряя 

природу уже использованными пласти-

ковыми бутылками, коробочками, 

пробками самостоятельно создать игрушку 

или полезную для дома вещь. В процессе 

изготовления поделок из бросового 

материала развиваются творческие 

способности детей и родителей.  

В нашей школе 1 апреля были 

подведены итоги общешкольного 

конкурса творческих работ из бросового 

материла «Чистый мир – 2019».  

Конкурс проводила школьная библио-

тека совместно с информационным 

центром, кабинетом ВР и советом 

старшеклассников МОУ СОШ № 43 с 25 

февраля по 22 марта. На финал 

конкурса было представлено 78 работ. 
Посетители выставки своими голосами 

выбрали лучшие работы для «ПРИЗА 

ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ». 

Победителями конкурса «ЧИСТЫЙ 

МИР - 2019» стали 26 работ из 1А, 1Б, 

1В, 1Г, 1Е, 2Б, 2В, 3А, 3Б, 3В классов.      

«ПРИЗ ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ» 

получили работы: Станчевой В. 7Б кл., 

Благовой М. 1В кл., Полякова Л. 1Г кл. 

 

 
Круц Ольгу Николаевну 

17 апреля 

Романюк Елену Альбертовну 
2 апреля 

*** 
Самарину Любовь Андреевну 

5 апреля 
*** 

Галкина Андрея Викторовича 
9 апреля 

*** 
Калинину Ольгу Владимировну 

14 апреля 
*** 

Матвееву Валентину Алексеевну 
26 апреля 

*** 

Филатову Ларису Анатольевну 
28 апреля 
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