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Попытки сделать этот день праздничным 

предпринимались еще в 1649 году. Почти 

пятьсот лет назад! Тогда царь Алексей 

Михайлович объявил 22 октября (4 

ноября по новому стилю) - день Казанской 

иконы Божией Матери - государственным 

праздником. В народе жила уверенность, 

что победа в 1612 году была одержана 

именно благодаря этой иконе. Однако после 

революции 1917 года этот праздник был 

отменен. И только в декабре 2004 года 

Госдума приняла поправки в Федеральный 

закон «О днях воинской славы (Победных 

днях России)». Одной из правок было 

возрождение праздника — Дня народного 

единства. Государственный выходной день с 

7 ноября перенесли на четвертое. 

Всё началось со смутных лет начала XVII 

века. После смерти царя Ивана Грозного на 

русский престол взошел его сын Фёдор I 

Иоаннович. Однако потомков он не оставил, 

и династия Рюриковичей пресеклась. На 

русском престоле началась настоящая 

чехарда. Борис Годунов, Лжедмитрий I, 

Василий Шуйский, Семибоярщина, 

польский королевич Владислав, Лжедмит-

рии. Вместе с ними пришли польские 

захватчики. Страна и народ были измучены 

до крайности. Многие всерьёз поговаривали 

об окончательном падении московского 

царства. Но патриарх Гермоген призвал 

народ встать на защиту веры и Отечества и 

изгнать оккупантов. В стране возникло 

ополчение под предводительством нижего-

родского земского старосты Кузьмы Минина 

и князя Дмитрия Пожарского. Им удалось 

собрать войско невиданных размеров, в 

состав которого входили представители всех 

сословий и народностей, проживавших на 

территории России (то самое народное 

единство, которое мы отмечаем 4 ноября). 
С чудотворной иконой Казанской Божией 

Матери ополченцы 22 октября (4 ноября по 

новому стилю) взяли штурмом Китай-город 

и изгнали поляков из Москвы. После этого 

Земский собор избрал на царство Михаила 

Фёдоровича Романова, положившего начало 

трехсотлетнему правлению династии 

Романовых в России.  

14 ноября 2019г. на базе нашей школы 

прошёл семинар на тему «Интеграция 

урочной и внеурочной работы в рамках 

воспитательной системы школы» для 

заместителей директоров образовательных 

учреждений г. Твери по воспитательной 

работе и специалистов в предметной 

области «Хореография». Семинар был 

подготовлен кабинетом воспитательной 

работы МОУ СОШ №43 (Исаевым Д.С., 

Егоровой Н.Ю.). Своим опытом работы с 

учащимися в предметных областях 

ритмики, хореографии, фитнеса подели-

лись учителя-предметники Жукова А.В., 

Калинина О.В., Белякова И.С., 

Ивашкевич И.А. Ярким наглядным 

примером к выступлению Беляковой И.С. о  

системе внеурочной работы по предмету 

хореография стало выступление хореог-

рафического ансамбля «Мечта». 

Заместитель начальника содержания обра-

зования УО администрации г. Твери 

Сувернева В.Н.  отметила профессиона-

лизм и системный подход учителей 

дополнительного образования школы в 

формировании и развитии личности уча-

щихся, их стремление к самообразованию и 

самореализации в современном обществе. 

14 ноября в Досуговом центре 

«Мир» прошёл финал серии 

интеллектуальных игр для 

школьников города Твери, 

посвященный 210-летию со дня 

рождения Н.В. Гоголя «Портрет 

великого гения». Кем же он был 

на самом деле – сатириком, мисти-

ком или же просто заплутавшим 

пророком в обществе мёртвых 

душ, пытались разобраться четыре 

команды школ 43, 45, 49 и 55, 

вышедшие в финал игры. 

Победителем игры стала 

команда МОУ СОШ № 43! 
(учитель русского языка и 

литературы Пахова Е.В.) 

Ребята получили в награду кубок и 

диплом победителя, а также 

сертификат на посещение Музея 

книги.  

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
**************************** 

28 октября на базе 

нашей школы прошёл 

семинар для учителей 

русского языка и 

литературы г. Твери 

на тему «Актуальные аспекты 

обучения русскому языку и 

литературе». На семинаре шёл 

разговор об особенностях под-

готовки школьников  к итоговой  

аттестации в форме ЕГЭ, о 

реализации программ курсов 

«Родной язык» и «Родная 

литература» в рамках ФГОС. 

Своим опытом поделились учителя 

филологи МОУ СОШ №43: 

Исаева С.Н., Пахова Е.В., 

Лесковая Л.Б., Козлова И.А., 

Бредис Т.В. 

23 ноября 2019г. в 

городе Москва проходил 

Международный конкурс 

музыкальных и танце-

вальных жанров «Звезд-

ный мир», в котором 

принял участие хореографический 

ансамбль нашей школы «Мечта» 

(руководитель И.С. Белякова). Участ-

ники ансамбля стали Лауреатами I 

степени в трёх номинациях: «Эстрадный 

танец» (возрастная категория 8-10 лет); 

«Детский танец» (возрастная категория 

8-10 лет); «Народно-стилизованный та-

нец» (возрастная категория 14-16 лет). 



Среди многочисленных праздников, 

отмечаемых в нашей стране, День матери 

занимает особое место. Это праздник, к 

которому никто не может остаться 

равнодушным. День Матери – это не 

просто праздник, это слияние сердец в 

едином потоке любви к самому главному 

человеку на земле – к своей маме. В 

России этот праздник отмечается почти 

двадцать лет, а в странах мира его начали 

праздновать намного раньше. Он уходит 

своими корнями в глубину веков. Так, 

древние греки поклонялись матери всех 

богов Гее. Римляне посвящали три дня в 

марте матери богов Кибеле. 

Символом «Дня матери» 

в России является цветок 

незабудка. Этот цветок 

по преданию возвращает 

память близким и 

напоминает им о давно забытых род-

ственниках.  Но в любом случае лучшим 

подарком для мамы в этот день стало 

наше внимание и добрые слова.  

22 ноября свои творческие подарки 

подарили своим мамам и бабушкам 

учащиеся 3-х классов нашей школы на 

концерте, посвященном этому замеча-

тельному празднику. С прекрасным 

настроением, положительными эмоциями 

и зарядом позитива гости праздника 

покидали стены нашей школы. Мы 

уверены, что проведение таких 

мероприятий укрепляют отношения в 

семьях учащихся, воспитывают уважи-

тельное и заботливое отношение к своим 

родным. 

Ежегодно в МОУ СОШ 43 

проходит конкурс среди шестых 

классов "Игры доброй воли". 

14 ноября актовом зале собрались 

«представители разных стран»: 

Греция (6А), Израиль (6Б), Америка 

(6В), Германия (6Г), Индия (6Д).  
Все участники ответственно подошли к 

данному мероприятию: подготовили 

костюмы, продумали свои выступления. 

Ребята познакомили зрителей с тради-

циями и обычаями каждой страны, дав 

почувствовать колорит каждой из них. 

Особенно запомнился энергичный 

американский танец, погрузив всех в 

атмосферу Дикого Запада, а так же 

размеренный израильский танец Хава 

Нагила.  

Результаты конкурса складывались не 

только из творческой, но и из спор-

тивной части. Все классы показали 

хороший уровень подготовки, поэтому 

нашим судьям пришлось нелегко, 

настолько были разные баллы по этим 

направлениям. Членами жюри кон-

курса были: Нефедова Л.В., Иваш-

кевич И.А – учителя физической куль-

туры, Тараскина М.Ю. – учитель химии 

и старший вожатый, представители 

Совета старшеклассников школы – 

Грецкая К. и Шадрина К. Предсе-

датель жюри – учитель истории, замес-

титель директора по ВР  Егорова Н.Ю. 

По итогам двух состязаний места 

распределились следующим образом:  

I место поделили 6 В и 6 Г классы 

II место - 6 А кл. 

III место - 6 Б кл. 

IV место - 6 Д кл.  

24 октября 2019 года 112 учащихся 7-х 

и 10-х классов МОУ СОШ №43 

приняли участие в фестивале «Билет в 

будущее», организованном Союзом 

«Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы  (Ворлдскиллс Россия)» 

на базе детского загородного лагеря 

«Компьютерия». Наши учащиеся приме-

рили на себя профессии промышленных 

класстеров, наиболее востребованные в 

регионе. 56 разнообразных специаль-

ностей были представлены в 8 блоках на 

Фестивале «Билет в будущее»: «Услуги 

питания и туризм», «Строительство и 

городская среда», «Транспорт и 

логистика», «Медицина и здоровье», 

«Сельское хозяйство и природополь-

зование», «Информационные технологии 

и коммуникации», «Энергетика», «Произ-

водство, переработка и материалы». 

Отрасли были подобраны с учетом 

потребностей Тверского региона. Ребята 

с удовольствием решали задачки с 

разными неизвестными. За три дня 

Фестиваль профессий в загородном 

лагере «Компьютерия» посетили более 5 

тысяч школьников Тверской области. 

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

27 ноября 2019 года на базе 

химико-технологического 

факультета  ТвГУ состоялись  

XVI Региональные    

Менделеевские чтения. 
 Проведение такого конкурса иссле-

довательских работ уже ежегодно 

проходит с 2004г. по инициативе Твер-

ского государственного университета и 

при поддержке Министерства образова-

ния. Администрация и педагогический 

коллектив МОУ СОШ № 43 поздрав-

ляет наших учащихся и выпускников 

2019 года с успешной защитой иссле-

довательских работ в рамках XVI 

Менделеевских чтений: 

2  место - Сунгурова Александра (11а) и 

Сунгорова Вика (9д), тема работы «Кор-

ма для собак»  (науч. рук.  Исаев Д.С.); 
3 место – Исаев Иван (студент ТвГУ) и 

Линьков Руслан (студент ТвГМУ), тема 

работы «Твёрдые бытовые отходы: 

пенополистирол». 

 
Белоусову Светлану Васильевну 

(1 ноября) 

Александрову Нину Ивановну  
(15 ноября) 

*** 

Белякову Ирину Сергеевну (8 ноября) 
*** 

Оганесян Лусик Артавазовну (3 ноября) 
*** 

Сухоручкину Маргариту Владимировну 
(23 ноября) 
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