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В этот день в 1944 году закончился 

один из самых трагических эпизодов 

Великой Отечественной войны. 76 лет 

назад была полностью снята блокада 

Ленинграда. 872 дня, которые город 

провел в кольце врагов, погибли, по 

разным данным, от 700 тысяч до 

полутора миллионов человек. Только 3 

процента из них погибли от бомбежек и 

артобстрелов, остальные умерли от 

голода. Битва за Ленинград, самая 

продолжительная в войне, длилась с 10 

июля 1941 г. до 9 августа 1944 г. 
Спасением для осажденного города стала 

«Дорога жизни» – проложенная по льду 

Ладожского озера, трасса, по которой в 

город доставлялось продовольствие, 

боеприпасы, а на обратном пути 

эвакуировалось гражданское население. 

За период действия «Дороги жизни» (с 

21 ноября 1941 г. до марта 1943 г.) по 

льду (а летом на различных судах), под 

постоянными обстрелами, в город было 

доставлено 1615 тыс. тонн грузов.  

27 января 2020 года в МОУ СОШ №43 

прошла ежегодная акция «Блокадный 

хлеб». В рамках акции в каждом классе 

были проведены Уроки Памяти с 

просмотром фильма о снятии блокады 

Ленинграда, которые провели члены 

совета старшеклассников школы и 

учащиеся 10 «А» класса. Силами членов 

юнармейского отряда школы была 

организована выдача паек хлеба на 

крыльце образовательного учреждения. 

ОДО «Пресс-центр школы» подготовил 

информацию для медиаточки в холле 

первого этажа.  

 

День защитника Отечества — 
Не просто день календаря. 

День доблестных людей, и чести, 
И жизней, отданных не зря! 

Мужчин сегодня поздравляем, 
Желаем счастья и побед, 
И мира в жизни, и удачи, 

Не знать ни горестей, ни бед! 
Сопровождает пусть везение, 
И рядом будут пусть друзья. 

И пусть спокойным будет праздник — 
День 23 Февраля! 

От всей души мы поздравляем учителей 

нашего педагогического коллектива с 

праздником мужества и патриотизма, с 

праздником настоящих мужчин, для 

которых любовь к Родине, честь, 

верность долгу всегда будут священ-

ными понятиями.  

В этот день россияне искренне приз-

нательны не только тем, кто сегодня несёт 

службу в армии и на флоте, но и нашим 

уважаемым ветеранам,  мужественно 

сражавшимся на фронтах Великой 

Отечественной войны. 

2020 год – это год памяти и славы, 

год 75-летия Великой Победы. 
У этой даты временные рамки весьма ус-

ловны: у подвига поколения Победителей 

и благодарной памяти их потомков нет, 

и не может быть срока давности, меры и 

границ. Осознавать это, чувствовать серд-

цем и передавать из поколения в поколе-

ние — наш священный нравственный долг. 

С 10 апреля 2019 г. по 9 мая 2020 г. в 

Парке Победы на Поклонной горе в 

Москве производятся праздничные салюты 

в ознаменование памятных дат освобож-

дения советских и европейских городов от 

немецко-фашистских захватчиков. 

Традиция отмечать освобождение и 

взятие каждого крупного города салютом 

началась 5 августа 1943 года. В этот 

день в Москве был дан первый 

артиллерийский салют в честь 

освобождения городов Орла и Белгорода. 

Победное шествие Красной Армии 

привело к тому, что салюты в Москве 

стали традиционными. Всего же за время 

войны было проведено 355 салютов. 

Самым грандиозным стал победный 

салют 9 мая 1945 года. Именно тогда 

1000 орудий 30-ю артиллерийскими 

залпами возвестили всему миру, что 

Великая Отечественная война 

закончена. Враг был побежден, за 

нами была Великая Победа. 
В 2019 году Москва салютовала уже 11 

раз в честь освобождения советских и 

европейских городов. 17 января и 13 

февраля производились праздничные 

салюты в честь освобождения Совет-

скими войсками городов: Варшава 

(столица Польши) и Будапешт (столица 

Венгрии). 

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

21 февраля 2020 года в школе прошёл 

традиционный смотр-конкурс строя и 

песни. По итогам смотра-конкурса 

лучшим командиром был признан 

Тараненко Иван (10 «Б»), а пере-

ходящий кубок им В.И. Кузнецова был 

вручён победителям - 10 «А» классу 

(командир отряда Артамонова 

Светлана). Отряд 10 «А» класса стал 

лучшим в номинациях: «Лучшее 

исполнение строевой песни», «Лучшее 

обмундирование», «Викторина, посвя-

щенная 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне».  Во второй раз 

членами жюри конкурса стали сотруд-

ники ГИБДД, вручившие победителям 

грамоты от своего отдела. 



27 января 2020 года в городской 

библиотеке им. М.Е. Салтыкова-Щедрина 

прошла встреча учащихся нашей школы с  

жительницей блокадного Ленинграда 

Карасёвой Галиной Семеновной.  

Она рассказала ребятам о подвиге 

защитников Ленинграда, которые  ценой 

героизма и самопожертвования  отстояли 

свой город в условиях тяжелейших 

испытаний, тем самым вдохновляя всю 

армию и страну на борьбу с фашистскими 

захватчиками. В городе, несмотря на 

блокаду, продолжалась культурная, 

интеллектуальная жизнь. В марте  Ленин-

градский театр Музыкальной комедии 

поставил  «Сильву». Летом 1942 года бы-

ли открыты некоторые учебные заведения 

и кинотеатры; состоялись даже несколько 

джазовых концертов. Героическая обо-

рона Ленинграда стала символом 

мужества советского народа. Ценой 

героизма и самопожертвования воины и 

жители Ленинграда отстояли город. 

С 20 по 31 января 2020 г. в России 

прошла ежегодная «Неделя памяти», 

посвященная Международному дню 

памяти жертв Холокоста и 75-летней 

годовщине освобождения лагеря 

смерти Аушвиц (Освенцим) силами 

Красной Армии. Именно в этот день в 

1945 году Красная Армия вошла в город 

Аушвиц — в России он известен под 

польским названием Освенцим. Холокост 

- часть истории нашей страны: около 

половины всех жертв Холокоста жили на 

территории СССР. Ежедневно в 

Освенцим прибывало по 8 поездов с теми, 

кто был обречен на мучительную смерть. 

В рамках «Недели памяти» 27 января в 

нашей  школе был организован просмотр 

фильма с использованием медиаточки в 

холле первого этажа школы. 

С начала 2019-2020 

учебного года для 

учащихся седьмых и 

восьмых классов      

проводятся занятия по химии в 

объединении дополнительного образо-

вания  «Химия с интересом». Ребята 

знакомятся с правилами безопасности в 

кабинете химии, основными приёмами 

работы в химической лаборатории, учатся 

решать экспериментальные и проектные 

задачи.  27 декабря 2019 года состоялся 

вечер новогодних химических сюрпризов, 

организатором которого выступило объе-

динение дополнительного образования 

«Химия с интересом». В ходе научно-

развлекательной программы учащиеся 

смогли приготовить искусственный снег, 

горячий лёд, йодкрахмальные часы, 

химический фонарик. Также ребятами 

были раскрыты тайны новогодних 

фейерверков и химических хамелеонов, 

проведён эксперимент «Зима в стакане». 

Ярким завершением программы стала 

фотосессия на фоне новогодней 

химической ёлки. 

 

Цветкову Ирину Николаевну (10 февраля) 
*** 

Васневу Юлию Викторьевну (20 февраля) 

 

Лебедева Бориса Викторовича (1 января) 
*** 

Ивашкевич Ирину Александровну (10 января) 
*** 

Лещук Светлану Владимировну (15 января) 
*** 

Козлову Ирину Анатольевну (16 января) 
*** 

Ковалёву Светлану Анатольевну (17 января) 
*** 

Рагимову Екатерину Вадимовну (19 января) 
*** 

Сташкус Нонну Леонидовну (21 января) 
*** 

Репину Светлану Вячеславовну (22 января) 
*** 

Кукуть Ольгу Игоревну (7 феврала) 
*** 

Ушакову Анастасию Сергеевну (21 февраля) 
 

23 февраля 2020 года учащиеся 5 «Б» и 

5 «В» класса МОУ СОШ №43 приняли 

участие в митинге и возложении цветов 

к мемориалу Бобачёвского воинского 

захоронения. 

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

Администрация и 

педагогический 

коллектив МОУ 

СОШ № 43   

поздравляет учеников 9 класса, 

воспитанников МБУ СШ «Лидер», с 

победой во Всероссийских соревнованиях 

по тхэквондо «Кубок ТАЭКВОН»: 

Афанасьев Максим - до 73 кг - 1 место 

Сергиенко Алина - до 49 кг - 3 место 

29 января 2020 года состоялось 

первенство Московского района города 

Твери по шашкам среди школьников.  

Администрация и педагогический 

коллектив школы поздравляет 

старшую группу команды МОУ СОШ 

№ 43, занявшую  II место в этом 

интеллектуальном турнире: 
Рихмайер Алексей, 11 «А» класс, 

Кожевников Матвей, 11 «А» класс, 

Тарасов Дмитрий, 11 «А» класс, 

Украинская Екатерина, 8 «А» класс. 
 

5 февраля 2020 года в 

МОУ СОШ №43 

состоялась встреча 

школьников 5, 7 и 8 

классов с государ-

ственным инспектором по маломерным 

судам II класса Буковым Сергеем 

Евгеньевичем. На повестке дня – вопросы 

безопасности на водоёмах в зимний и 

весенний период.   
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