
   
Многотиражная ежемесячная газета средней общеобразовательной школы № 43 г.  Твери 

№ 31, октябрь, 2019 г. 
15 октября 2019 года на 

базе МОУ СОШ № 43 

состоялся информационно-

методический образова-

тельный семинар для 

школьных библиотекарей из цикла 

«Библиотечные маршруты – 2019/2020. 

По страницам календаря знамена-

тельных дат». 
В рубрике «Альбом» - «Наши современники» 

свои разработки для проведения биб-

лиотечных уроков представили заведующая 

библиотекой МОУ СОШ № 27 Самсонова 

Л.П. (к 85-летию со дня рождения 

российского сценариста Киры Мурато-

вой) и заведующая библиотекой МОУ СОШ 

№ 43 Калинина О.В. (к 90-летию со дня 

рождения российского композитора А. Н. 

Пахмутовой).  

В интересной форме участники семинара 

познакомились с нелёгкой биографией и твор-

чеством кинорежиссёра, сценариста, актри-

сы К. Муратовой, автором «неправильного ки-

но», фильмов-парадоксов. 

Коллектив библиотеки МОУ СОШ № 43 

(Калинина О.В., Савельева 

Ж.А., Васнева Ю.В.) 
подготовил для коллег 

сценарий библиотечного 

урока для обучающихся 7-

11-х классов, посвященного 

творчеству легенды совет-

ского и российского компо-

зиторского искусства, само-

му востребованному ком-

позитору СССР, автору 

более 400 песен А.Н. 

Пахмутовой. По песням А.Н. 

Пахмутовой можно изучать историю нашей 

страны: война и освоение целины, 

строительство Братской ГЭС и запуск первого 

спутника, полёт Юрия Гагарина в космос и 

Олимпийские игры 1980 года. Огромное 

количество песен почитатели музыки 

услышали и полюбили благодаря творческому 

и семейному союзу Александры Пахмутовой и 

Николая  Добронравова. 

 Школьные библиотекари 

с теплотой исполнили 

всем знакомые песни: 

«Песня о тревожной 

молодости»; «Старый клён»,  «Весёлые 

девчата» из кинофильма «Девчата»; песню 

«Надежда». Семинар прошёл в тёплой, 

непринуждённой обстановке. Его участники 

отметили доступность, содержательность се-

минара и значимость прозвучавшей 

информации для проведения библиотечных 

уроков в своих образовательных учреждениях.  

5 октября – 
Международный 

день учителя! 
Педагог – это 

призвание, которое 
гордо проносят через 

всю жизнь самые 
отважные, мудрые, 

добрые люди! 
От всей души 

поздравляем педаго-

гический коллектив МОУ СОШ № 43 с 

профессиональным праздником! Пускай 

трудные будни будут наполнены востор-

женными детскими взглядами, лучшими 

оценками, благодарными словами. В семье 

пускай царит радость, счастье, понимание, 

уважение.  Спасибо за всё, что Вы делаете для 

подрастающего поколения! 

4 октября 2019 года в актовом зале прошёл 

праздничный концерт, посвященный Дню 

Учителя. Директор школы Нина Ивановна 

Александрова поздравила педагогический 

коллектив с профессиональным праздником, 

вручила учителям памятные медали, 

благодарственные письма, грамоты.  

В концерте, подготовленном кабинетом 

воспитательной работы (Н.Ю. Егоровой, Ю.В. 

Сорокиной), выступили творческие коллективы 

школы:  хореографический ансамбль «Мечта» 

(руководители И.С.Белякова, О.В. Калинина), 

вокальный ансамбль «Краски» (руководитель 

Е.А. Романюк), вокальный ансамбль 1-А класса 

(руководитель Е.Б. Ермилова).  

2 октября 2019 года в 

школе проведен Все-

российский открытый 

урок «Основ безопас-

ности жизнедеятельнос-

ти», посвященный  Дню 

гражданской обороны. 

 ********************* 
20 сентября 2019 года 

юнармейцы МОУ СОШ 

№43 приняли участие в 

городской олимпиаде по 

ОБЖ, которая прохо-

дила на базе МОУ СОШ 

№ 50. В соревнованиях 

участвовали 10 команд 

школ города Твери. 

********************** 
26 сентября 

учащиеся 9-х 

классов МОУ 

СОШ №43 приняли 

участие в областном 

Открытом экологичес-

ком уроке по теме 

«Твёрдые бытовые от-

ходы и раздельный сбор 

мусора».  

12 октября 2019 года в рамках 

проекта «Живое право» студен-

ты юридического факультета 

ТвГУ провели для учащихся 8 

и 10 классов правовое занятие.  
На понятном и доступном языке студенты 

объясняли ребятам 

различные правовые 

ситуации, связанные 

с вопросами безо-

пасности в сети 

ИНТЕРНЕТ. 

 



Спор между 

“физиками” и “лириками” ведется с давних 

времен. Тогда же сложилось мнение о 

“сухости” “физиков” и мечтательности, 

непрактичности “лириков”. Физики – это 

люди с математическим складом ума, 

рационалисты и логисты. У них «все по 

полочкам» - все чётко и ясно! А лирики, как 

принято считать, это романтики, мечтатели, 

поэты и философы. 

26 октября 2019 года  команда МОУ 

СОШ № 43 приняла участие в городском 

интеллектуально-творческом конкурсе 

для школьников 6-7-х классов «Физики и 

лирики».  

За увлекательных два часа все участники 

конкурса убедились в том, что искусство и 

наука всегда идут рука об руку, они говорят 

об одном, но разными языками. Миф о 

полярности рационалистов и романтиков 

был развеян! По итогам конкурса «Физики и 

лирики» Команда МОУ СОШ № 43 заняла 

IV место (уч. физики: Грекалова Г.Н., 

Ракунов П.А.). В индивидуальном зачёте 

Курочкин Дима (7-в) стал лучшим в номи-

нации «Юный 

виртуоз» (уч. Ракунов П.А.). 

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

Щепилову Людмилу Николаевну (2 октября) 
*** 

Кудряшова Михаила Евгеньевича (3 октября) 
*** 

Галимьянова Александра Михайловича 
(8 октября) 

*** 

Воробьёву Людмилу Денисовну (13 октября) 
*** 

Мазалину Анну Евгеньевну (16 октября) 
*** 

Лесковую Ларису Борисовну (18 октября) 
*** 

Королёву Веру Васильевну (18 октября) 
*** 

Пахову Елену Васильевну (20 октября) 
*** 

Сидоркину  Тамару  Борисовну (27 октября) 
*** 

Раминову Екатерину Владимировну 
(28 октября) 

*** 

Агееву Любовь Михайловну (30 октября) 
 

Сегодня день международный 
Поживших, в возрасте, людей. 
Желаем быть не обделёнными 

Вниманием своих детей! 

27 сентября 2019 года в школе 

прошёл традиционный концерт, 

посвященный Дню пожилого 

человека. В концерте, организо-

ванном кабинетом воспитательной 

работы, принимали участие творческие 

коллективы школы и первоклассники. 

Гостями праздника стали члены Совета 

ветеранов Московского района, а также 

бабушки и дедушки наших 

первоклашек.  

28 сентября  

прошёл 

традиционный 

школьный 

спортивный 

праздник для 

учащихся 5-11 

классов. 
Начался день с зарядки. Затем 

учащимся предстояло пройти 

испытания на беговой дорожке 

(станция «Беговая»), в спортивном 

зале (станция «Веселые старты») и в 

актовом зале школе, где они должны 

были представить спортивную речёвку 

класса (станция «Дружная»).  

По итогам всех испытаний 

I место по параллелям заняли: 

  5-д   (кл. рук-ль Савельева М.В.) 

  6-в   (кл. рук-ль Епишина Э.В.) 

  7-б   (кл. рук-ль Козлова И.Н.) 

  8-г   (кл. рук-ль Филатова Л.А.) 

  9-б   (кл. рук-ль Матвеева В.А.) 

 11-б  (кл. рук-ль Грекалова Г.Н.) 

 

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

Осенью 2019 

года учащиеся 

11-х классов 

принимают учас-

тие в тестирова-

нии норм ГТО. 
«Готов к труду и обороне!» - забытый  

лозунг, возрождённый сегодня. 

Первый и самый очевидный ответ на 

вопрос, зачем сегодня нужно сда-

вать нормы ГТО — это прежде все-

го для всестороннего саморазвития. 

Уроки физкульту-

ры учат упорству, 

помогают осу-

ществить “пере-

загрузку” после 

занятий за школь-

ной партой.  

 

24 октября 2019г.  

в МОУ СОШ №43 

прошёл 

традиционный 

праздник для 

первоклассников 

«Посвящение в 

ученики школы».  
Почти два месяца  ребята проучились в 

школе. Совсем недавно их 

называли малышами, дошколятами, а 

теперь о них говорят: «Это ученики!». 

Наши первоклассники обещали  

учиться только на «хорошо» и 

«отлично», быть старательными и 

воспитанными. Теперь 198 наших 

первоклассников стали полноправ-

ными учениками нашей школы и с 

гордостью могут носить звание 

«Ученик МОУ СОШ № 43».  
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