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В саду рябина машет 

веткой, 
Рассвет даёт сигнал 

звонкам. 
И в классах первые 

отметки 
Бегут по новым 

дневникам. 
Второе сентября…«День знаний» - это 

всегда особый, волнующий праздник. В новом 

учебном году за парты  нашей школы 

сели 1497 учащихся: первый раз в школу 

пришли 197 первоклассников, для 49 будущих 

выпускников этот год станет завершающим 

перед поступлением в высшие учебные 

заведения. С торжественной праздничной 

линейки началась школьная жизнь 

первоклашек, учебный год уже состоявшихся 

школьников и пос-

ледний для будущих 

выпускников, а также 

творческая жизнь все-

го педагогического 

коллектива. Директор 

школы Нина Ива-

новна Александровна 

поздравила педагоги-

ческий коллектив, 

ребят с началом ново-

го учебного года и 

пожелала успехов в 

работе и учёбе.  

Школьный звонок в 

«День знаний» - это 

своего рода старт на 

дистанции в новый 

учебный год. Впере-

ди такая непростая, но 

интересная школьная 

жизнь: уроки и 

перемены, контроль-

ные и экзамены. 

Кабинет воспитатель-

ной работы, зам. 

директора Егорова Наталья Юрьевна и 

Сорокина Юлия Владимировна, подготовили 

яркое и весёлое театрализованное представ-

ление,  в  котором  приняли  участие учащиеся 

8-11 классов и творческие коллективы школы: 

хореографический ансамбль «Мечта» (руководители 

Белякова И.С. и Калинина О.В.), вокальный 

ансамбль «Краски» (руководитель Романюк Е.А.). 

Больше всех волновались первоклассники 1А класса 

(учитель Сухоручкина М.В.), читая стихи, ведь на 

них смотрела вся школа.  

   День Знаний запомнится первоклассникам и 

встречей с первой учительницей, первым волнением, 

морем цветов и белых бантов. В этом году своих 

первоклассников приняли учителя: 1А-Сухоручкина 

М.В., 1Б-Агеева Л.М., 1В-Мясникова Е.Н., 1Г-

Козлова Л.В., 1Д-Круглова П.А., 1Е-Макулова В.А., 

1Ж-Зайцева Е.С. 

Праздник «День знаний» всегда остаётся не-

забываемым, радостным и в то же время волную-

щим. Хочется пожелать всем успехов, ну и, конечно 

же, везения. На нелёгком и порой тернистом пути 

получения новых знаний очень важно преодолевать 

все трудности. Ведь за этим всегда следует 

результат, который обязательно вас порадует!  

Помните: величие страны определяется 
прежде всего уровнем знаний  

и уровнем интеллекта народа.  

На 2019/20 

учебный год 

школа 

приобрела в 

библиотеку 

2 251 новый 

учебник! 

   Обеспеченность обу-

чающихся учебника-

ми в нашей школе 

составляет 100% 
**** 

3 сентября 2019 года в 

МОУ СОШ № 43 

прошли мероприятия, 

посвященные Дню 

солидарности в борьбе 

с терроризмом, в том 

числе, минута молча-

ния памяти погибших 

в городе Беслане 1-3 

сентября 2004 года.  

**** 

 

2 сентября 2019 года в 

школе был проведен  

Всероссийский откры-

тый урок ОБЖ – урок 

подготовки детей к 

действиям в условиях 

различного рода экстре-

мальных и опасных 

ситуаций, в том числе,  

в местах массового 

пребывания людей, 

адаптации после летних 

каникул. 



С 3 по 27 июня 2019 года 

в МОУ СОШ № 43 работал летний городской оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием «Чайка». 
Это тот период, когда ребята с головой погружаются в атмосферу 

праздника, шуток, веселья, игр, развлечений и становятся 

участниками настоящих чудес — все это создают и дарят им 

воспитатели. Насыщенная программа лагерной смены не оставляет 

равнодушной ни одного, надолго запоминается, дарит массу 

позитивных эмоций – об этом свидетельствует желание ребят 

вновь и вновь оказаться в составе отряда. Всё продумано для 

детей: в столовой ожидали вкусные завтраки и обеды, ежедневно 

планировались праздники, викторины, спортивные соревнования, 

эстафеты, беседы по охране жизни и здоровья детей. Вся 

воспитательная работа направлена на развлечение и 

оздоровление ребят. В дни школьных каникул вопросы 

безопасности детей особенно актуальны, поэтому для 

учащихся были организованы практические занятия и 

беседы о безопасном поведении на дорогах и улицах 

города и сельской местности, в том числе, игра 

«Светофор» с приглашением сотрудника ГИБДД, на 

водных объектах (практические занятия в бассейне, беседы, вручение памяток), о 

противопожарной безопасности (просмотр видеоролика – медиаточка в холле первого 

этажа), по профилактике экстремизма и терроризма (с приглашением сотрудника 

прокуратуры), а также мероприятия в рамках месячника «За здоровый образ жизни». 

13 июня 2019 года в МОУ СОШ № 43 прошли спортивные состязания в рамках 

Дней ГТО среди воспитанников городского оздоровительного лагеря «Чайка». 

«ТРУДОВАЯ ЧЕТВЕРТЬ»!  
Это одна 

из лучших  
и 

полезных 
школьных 
традиций. 
Это живое творческое дело, в котором 

проявляются лучшие качества личности, 

организаторские и управленческие 

навыки, выявляются ребята с лидерскими 

способностями. Большинство ребят назы-

вают школу своим вторым домом. Они 

так и относятся к ней, как к дому — 

стараются беречь и сохранять. Ребята 

помогают приводить в порядок книжный 

фонд  в школьной библиотеке (огромная 

благодарность учащимся 9Б, 7Б и 10-х 

классов), моют кабинеты и другие 

школьные помещения, наводят порядок в 

школьной раздевалке. Каждый классный 

руководитель и учитель-предметник 

трудится вместе с ребятами на своём 

участке работы. Это зачастую помогает 

многое узнать друг о друге и сделать 

взаимные неожиданные и приятные 

открытия. Ребята творчески и с 

энтузиазмом и трудятся на порученных 

участках работы, стараясь выполнить её 

не только качественно, красиво, но и в 

срок. Но наиболее ценно то, что, 

справившись со своей работой раньше, 

ребята не отсиживаются в стороне, а сами 

приходят на помощь тем, кто в ней 

нуждается. Так проявляется личная и 

коллективная ответственность за резуль-

таты своего труда, неподдельное чувство 

товарищества и взаимовыручки во имя 

общего дела. Много раз мы наблюдали, 

что не очень активные ребята, не 

нашедшие себя в классном коллективе, 

буквально преображались во время 

практики. Дети, в большинстве своём, 

ценят оказанное им взрослыми доверие и 

стремятся достойно оправдать его. А 

ребятам, недавно пришедшим в школу, 

практика помогает ещё лучше узнать друг 

друга, сдружиться с одноклассниками и 

укрепиться в  коллективе класса. 

22 июня 2019 года учащиеся МОУ 

СОШ № 43 г. Твери стали участниками 

акции «Горсть земли», а также 

митинга и возложения цветов к 

мемориалу Бобачевского воинского 

захоронения.  

Окончание летней трудовой четверти — 

праздник для всех: преображается школа, 

школьная территория, радуются ребята и 

учителя результатам своего труда.  

Любимая школа снова готова  
к новому учебному году! 

В июне: 
Ермилову Елену Борисовну (7.06) 

*** 

Исаева Дениса Сергеевича (14.06) 
*** 

Борисенко Екатерину Сергеевну (22.06) 
*** 

Петухову Людмилу Викторовну (23.06) 
*** 

Киселёву Елену Борисовну (25.06) 
*** 

Смирнову Юлию Сергеевну (26.06) 
*** 

Лаврентьеву Диану Васильевну (30.06) 
В июле: 

Сорокину Юлию Владимировну (8.07) 
*** 

 

 
Серякову Екатерину Александровну (11.07) 

*** 

Савельеву Жанетту Александровну (18.07)  
В августе: 

Киперман Светлану Николаевну (18.08) 
*** 

Гахария Валентину Алексеевну (28.08) 
*** 

Гребневу Ангелину Игоревну (28.08) 
*** 

Исаеву Светлану Николаевну (28.08)  
*** 

Капёшкина Юрия Анатольевича (30.08) 
В сентябре: 

Пак Елену Борисовну (5.09) 
*** 

Грекалову Галину Николаевну (6.09) 
*** 

Капустину Елену Геннадьевну (7.09) 
*** 

Савельеву Марианну Владимировну (13.09) 
*** 

Чубарову Ольгу Викторовну (28.09) 
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