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Праздник, 

посвященный 

главному 

правовому 

документу 

страны. 

Основной закон России 

был принят в 1993 году 

в ходе всенародного го-

лосования.  

Слово "Конститу-ция" 

происходит от латин-

ского "устройство". 

Некоторые своды законов существовали 

уже почти четыре тысячи лет назад. 

Первой Конституцией в мире называют 

юридический кодекс, изданный 

шумерским правителем Уруинимгином 

около 2300 лет до нашей эры. 

Свидетельство об этом было 

обнаружено при раскопках на терри-

тории современного Ирака в 1877 году. 

Старейшим юридическим  документом 

является Судебник Ур-Намму города 

Ура (на юге совр. Ирака), который был 

издан около 2050 года до нашей эры. 

Самой старой из  действующих 

Конституций мира является основной 

закон Сан-Марино, который был принят 

в 1600 году. Российская Конституция 

имеет также давнюю историю. В част-

ности, в 1730 г. князь Дмитрий Голицын 

попытался ввести в России консти-

туционную монархию. Александр I стал 

первым правителем России, который в 

1820 году решил реформировать 

политический строй в стране путем 

создания Конституции. Принять 

Конституцию планировал и император 

Александр II, который провёл в стране 

ряд значительных реформ, в том числе 

отменил крепостное право. Он погиб 

в 1881 году в Санкт-Петербурге от рук 

террориста в день, когда ехал 

подписывать Конституцию. С его 

гибелью конституционный процесс 

в России был прерван. Первая советская 

Конституция, определившая основные 

принципы устройства но-

вого государства, была 

принята в июле 1918 года 

на  V-ом съезде Советов. 

После распада СССР 

Россия, как и другие союз-

ные республики, провозг-

ласила свою независимость. В "Декла-

рации о государственном суверенитете 

РСФСР" от 12 июня 1990 года было 

закреплено новое название — 

Российская Федерация. 

 

16 декабря 1941 года в ходе 

Калининской наступательной опе-

рации частями 29-й и 31-й армий 

Калининского фронта был осво-

бождён город Калинин (г. Тверь). 
Столица Верхневолжья стала первым 

областным центром, избавленным от 

немецко-фашистских захватчиков. 

Общая продолжительность оккупации 

города составила 62 дня. За это время 

погибло около 2500 человек из числа 

гражданского населения, город был 

основательно разрушен: уничтожено 

более 7 тысяч зданий, 56 % жилого 

фонда, 50 школ, педагогический 

институт, драмтеатр, филармония, 

областной краеведческий музей, все 

больницы и поликлиники; выведены 

из строя водопровод и канализация; 

взорваны мосты через Волгу и 

Тьмаку. Потери Красной Армии в ходе 

боев за Калинин составили около 20 000 

человек, а имена П. А. Ротмистрова, С. 

Х. Горобца, А. И. Кацитадзе и многих 

других героев вписаны в книгу славы 

Великой Отечественной войны. 4 

ноября 2010 г. Твери присвоено 

почётное звание Российской 

Федерации "Город воинской славы". 

Тверичане помнят о  подвигах своих 

героев. 3 декабря 2019 года в День 

Неизвестного солдата учащиеся 7 «В» 

класса МОУ СОШ №43 (классный 

руководитель Егорова Н.Ю.) совместно с 

военнослужащими войсковой части 

53956 (г. Тверь) приняли участие в 

митинге и почтили память погибших 

красноармейцев, чьи имена остались 

неизвестны. Ребята возложили цветы к 

мемориалу  

«Бобачевское 

воинское 

захоронение». 

 

24 декабря 2019 

года на базе МОУ 

СОШ №43 состо-

ялось заседание 

совета директо-

ров общеобра-

зовательных учреждений г. Твери. 
Тема заседания: "Формирование 

эффективной системы выявления, 

поддержки и развития способностей и 

талантов у детей в рамках ПНП 

"ОБРАЗОВАНИЕ" федерального про-

екта "УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА" 
(из опыта работы МОУ СОШ №43 г. 

Твери)". Методическое мероприятие 

получило высокую оценку предста-

вителей Управления образования 

администрации г. Твери, МКУ "Центр 

развития образования города Твери" и 

руководителей школ города.   

Поздравляем учащихся 11-х 

классов с успешным участием в 

муниципальном этапе Всероссий-

ской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам! 
 Эквист Вячеслав (11 "А" класс) - 

призёр олимпиады по географии (рук-ль: 

учитель географии В.А. Матвеева); 
Никитенков Артемий (11 "Б" класс) - 

призёр олимпиады по обществознанию 

(руководитель: учитель истории и 

обществознания Ю.А. Капёшкин). 
************************************************************ 

Поздравляем учащихся школы с 

результативным участием во II город-

ской научно-практической конферен-

ции "Пытливые умы", прошедшей 14 

декабря 2019 года на базе МОУ СОШ 

№15 г. Твери! В работе конференции 

приняли активное участие более 65 

учащихся из школ, гимназий и лицеев . 

Ребята показали высокий уровень 

подготовки и защиты исследовательских 

проектов: 

Сунгурова Виктория (9 "Д"), тема 

исследования «Получение нитрата сере-

бра (ч.д.а.) из сплава серебра 925 

пробы» - 1 место (рук-ль: учитель 

химии Д.С. Исаев);    Горшкова Дарья 

(7 "А"), тема исследования «Выбор вида 

денег и платежных систем» - 3 место 

(руководитель: учитель истории и 

обществознания Н.Ю. Егорова).  
  

 

 



 

26 декабря 2019 

года прошёл тра-

диционный кон-

курс «Звезда тан-

цпола» среди 7-11 классов. По 

итогам состязаний различной 

сложности (от домашнего задания до 

импровизации и танца с предметом). 

III место заняла команда под 

руководством Щепиловой Ульяны 

(11«А»), II место заняла команда 

Артамоновой Светланы (10 «А»),       
I место   заняла команда  Грецкой 

Ксении (10 «А»).  

  
Приближается праздник чудесный, 

Новогодняя ночь уж близка. 
Будет музыки много и песен 

В этот сказочный миг волшебства. 
Пусть шампанское светом играет, 

Пусть веселью не будет конца, 
Счастье пусть никогда не растает, 

И улыбка не сходит с лица! 
Новый год-это один из самых любимых 

праздников и детей, и взрослых. Наверное, 

поэтому с его приближением у всех 

приподнятое настроение, а значит, есть еще 

большее желание создать атмосферу 

новогодней сказки.  С 23 по 25 декабря в 

школе прошли утренники для учащихся 

начальных классов. Кабинетом ВР (Егоровой 

Н.Ю. и Сорокиной Ю.В.) было подготовлено 

новогоднее представление. Ребята с огромной 

радостью встретили самых долгожданных 

гостей на празднике – Деда Мороза и 

Снегурочку и были не только зрителями, но и 

участниками праздника: представляли номера 

художественной самодеятельности, пели ново-

годние песни, водили хоровод вокруг ёлки, 

веселились на мини-дискотеке. 

 
 
 
 
 
 
 
 

************************************ 
25 декабря 2019 года в параллели 5-х классов 

прошёл фестиваль  инсценированной 

русской народной сказки.  

28 ноября 2019 года в нашей 

школе состоялась традиционная 

акция «Сбор макулатуры». В 

этом году общими усилиями 

было собрано около 5 тонн 

макулатуры. 

12 декабря 2019 года учащиеся 10 

класса приняли участие в город-

ском Форуме лидеров молодежных 

общественных объединений и орга-

низаторов патриотической работы в 

Твери и Тверской области              

«Я – Патриот Отечества!» 

 
Степанникову Валентину 
Александровну  (5 декабря) 

Богачеву Ларису Вячеславовну 
(1 декабря) 

888 

Фазлыеву Оксану Викторовну 
(2 декабря) 

888 

Попову Марину Николаевну 
(16 декабря) 

888 

Егорову Наталью Юрьевну 
(17 декабря) 

888 

Макарову Татьяну Борисовну 
(19 декабря) 

888 

Шишкину Надежду Владиленовну 
(24 декабря) 

888 

Манькову Татьяну Владимировну 
(30 декабря) 

 
 
 
 
 

26 ноября 2019 года в рамках 

месячника «Мы за здоровый образ 

жизни» по профилактике употреб-

ления наркотических веществ и 

психотропных средств в школе 

прошла встреча учащихся 8-х классов 

со студентами и преподавателем 

Тверского государственного медицин-

ского университета Черноруцким 

Михаилом Витальевичем. 
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