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КОНСТИТУЦИЯ РФ - высший 

нормативный правовой акт 

Российской Федерации. 
11 марта 2020 года депутаты 

Государственной думы приняли в 

окончательном чтении изменения и 

поправки к Конституции РФ. Их 

инициатором выступил Президент 

России Владимир Путин. По реакции 

общества на инициативу главы 

государства стало очевидно, что новые 

изменения и поправки в Конституции 

Российской Федерации давно назрели. 

От россиян поступили тысячи 

предложений о введении новых статей 

и расширенном изложении старых в 

Основанном законе. В ходе обсуждения 

новых изменений в Конституции РФ, в 

её текст было внесено 206 поправок. 

Больше всего они затронули третью 

главу, закрепляющие положения 

федеративного устройства России.  

Основной закон декларирует приоритет 

российских внутренних законов над 

международным правом. Суть новой 

редакции Конституции РФ 2020 ещё в 

её социальной ориентированности. 

Старые и новые статьи наполнены 

конкретным содержанием. В них 

зафиксированы конкретные обяза-

тельства власти перед народом. В 

редакции Конституции РФ  введены 

новые статьи, одна из которых 

закрепляет, что минимальный размер 

оплаты труда не может быть меньше 

прожиточного минимума. Датой 

общероссийского голосования за новые 

изменения в Конституции России 

предварительно выбран день 22 апреля 

2020 года. Народное одобрение или 

неодобрение принятых поправок 

новой Конституции РФ станет 

решающим. Это принципиальный 

момент, на что многократно 

указывал Владимир Путин. 

Информационные ролики о поправках 

в конституцию можно найти по ссылке 

на ролик: 

 https://vk.com/video-135894105_456239583 . 

 
В весенний день, когда капели 
Всё громче за окном звенят, 
Желаем, чтобы поздравление 

Теплом наполнило ваш взгляд. 
*** 

Пусть унесутся злые вьюги 
И все печали унесут. 

Пусть в небесах светлее будет, 
В душе — тюльпаны расцветут! 

*** 

Пусть юный март вас всех согреет, 
Любовью пусть наполнит дом, 

Желаем счастья и веселья! 
С Международным женским днём! 

 

Приход весны ассоциируется с теплыми и 

светлыми деньками, тающим снегом, ярким 

солнышком. А еще наступление весны 

ассоциируется с прекрасным праздником 

всех женщин – 8 Марта. Кажется, именно в 

этот день пробуждается природа – улыбается 

с небес солнце, весело щебечут птицы, а сам 

воздух пропитан свежестью цветочных 

ароматов. Прошло много времени, прежде 

чем женщины решились на борьбу за свои 

права. 8 марта 1857 года текстильщицы Нью-

Йорка организовали демонстрацию в знак 

протеста против низкой оплаты и ужасных 

условий труда. В то время женщины 

работали до 16-и часов в сутки и получали 

при этом гроши. Международный женский 

день 8 Марта с началом советского периода 

стал государственным праздником с 1965 

года. Почему 8 марта женщинам дарят 

именно тюльпаны: цветы весны? 
Тюльпаны – одни из первых весенних 

цветов, природа щедро наградила эти 

растения нежными шелковыми лепестками, 

яркой палитрой всевозможных расцветок, 

разнообразием форм. Хрупкие и 

таинственные они символизируют начало 

жизни, пришедшую весну. Их трогательная 

красота дарит ощущение радости, 

пробуждения, символизирует любовь и 

восхищение – вот почему на 8 Марта дарят 

тюльпаны любимым женщинам, сестрёнкам, 

мамам, бабушкам, коллегам.  

6 марта Кабинет Воспитательной 

Работы (Егорова Н.Ю., Сорокина 

Ю.В.) подготовил праздничный 

концерт-поздравление для учителей 

и родителей нашей школы. 
Программа концерта была очень 

интересной: творческие коллективы 

школы (руководители: Белякова 

И.С., Калинина О.В., Ермилова Е.Б., 

Романюк Е.А.)  подарили зрителям 

своё тепло и весеннее настроение. На 

сцене были показаны и уже полю-

бившиеся номера, а так же премьеры, 

подготовленные специально к этому 

дню. 

Администрация МОУ СОШ № 43  

и педагогический коллектив школы 

поздравляет участников городского 

конкурса сообщений  "Открытие"  

и городского конкурса рефератов 

"Путь к успеху", которые 

состоялись 29.02.2020 года на базе  

МОУ СОШ № 1 и МБОУ  

СОШ № 18 г. Твери: 

 Горшкову Дарью (7"А") - II место в 

секции "Обществознание" (тема 

реферата: "Развитие памяти", рук-ль: 

учитель истории и обществознания 

Егорова Н.Ю.) 
 Ромашенкову Любу (6"В") - III 

место в секции "Литература" (тема 

сообщения: «Лен в устном народном 

творчестве и в стихотворениях твер-

ских поэтов», рук-ль: учитель русского 

языка и литературы Бредис Т.В.) 

 Шнейвайс Михаила (10"А") - III 

место в секции "Химия" (тема рефе-

рата: "Химия для каждого образован-

ного человека", рук-ль: учитель химии 

Исаев Д.С.) 
 

https://vk.com/video-135894105_456239583


16 марта на базе нашей школы     

состоялся финал II городского 

конкурса песен на иностранном 

языке «Интервидение-2020». 
В этот день в зале школы собрались не 

только участники, но и достаточно 

большое количество зрителей, чтобы 

насладиться песенным конкурсом. В 

Конкурсе принимали участие 

обучающиеся 2-11-ых классов образо-

вательных организаций г. Твери в трех 

возрастных группах: 2-4 классы; 5-7 

классы; 8-11 классы. 

Участники Конкурса: солисты, дуэты и 

ансамбли. В этот день звучали песни, 

представленные в любом музыкальном 

жанре на любом иностранном языке. 

Администрация и педагогический 

коллектив МОУ СОШ № 43 поздрав-

ляет победительницу конкурса 

«Интервидение 2020», ученицу нашей 

школы - Белову Александру (9«А»). 

  

 

Все присут-

ствующие в этот день в зале получили 

огромное удовольствие и море 

положительных эмоций. Прощаясь, все 

говорили «До новых встреч!» 

 
27 февраля 2020 года прошёл 

традиционный конкурс среди 7-х 

классов «Богатырские бои». 
Участники должны были представить 

легенду богатыря, а также поддерживать 

героев (Богатыря, Девицу, Коня, 

Дружинников) в интеллектуальных и 

спортивных состязаниях.  

ИТОГИ «БОГАТЫРСКИХ БОЁВ»: 

I м. - 7 «В» (кл. рук. Егорова Н.Ю.) 

II м. - 7 «А» (кл. рук. Никифорова Л.Ю.) 

III м. - разделили 7 «Г» и 7 «Б» кл., (кл. 

рук. Савельева Ж.А., Козлова И.А.) 

IV м. - 7 «Д» (кл. рук. Воробьёва Л.Д.) 

28 февраля в  школе прошёл тради-

ционный конкурс «Иван-да-Марья» 

среди 4-х классов. 
Наши победители: 

I место 4 «А» (кл. рук. Круц О.Н.) 

II место 4 «Д» (кл. рук. Самарина Л.А.) 

III место 4 «В» (кл. рук. Серякова Е.А.) 

Жюри определо победители в номина-

циях «Самая дружная пара» (4 «Е» кл.), 

«Самая оригинальная пара»(4 «Г» кл.),  

«Знатоки сказок» (4 «Б» кл.). 

 
 

 

АКЦИЯ:  
«ГОЛОС ТВЕРИ В 

ЗАЩИТУ ПЛАНЕТЫ 
ЗЕМЛЯ» 

В преддверии акции в Твери проводился 

фестиваль детского творчества, 

включающий различные конкурсы. В 

2020 году фестиваль проходил под 

знаком празднования в России 75-летия 

Победы над фашизмом и в 

ознаменование 85-летия Пакта Рериха 

– Международного договора об охране 

художественных и научных учреждений 

и исторических памятников. 

Администрация и педагогический 

коллектив МОУ СОШ № 43 

поздравляет учащихся,  успешно 

выступивших в следующих 

номинациях: 
Конкурс фоторабот – Панченко Антон 

(6«Б») – II место (уч-ль Бредис Т.В.); 

Форсбакка Эльвира (9 «В») – II место 

(уч-ль Пахова Е.В.) 

«Художественное чтение»:  – Онищук 

Елизавета (5«Б») – I место,  Новикова 

Екатерина (10«А») – III место (уч-ль 

Исаева С.Н.); Макеева Василина 

(9«Г») – III место (уч-ль Богачёва Л.В.); 

Исаева Анастасия (11«А»)  – II место 

(уч-ль Пахова Е.В.). 

«Миниспектакль»  – театральный 

коллектив нашей школы «Дебют» 

получил Гран-При конкурса (рук-ли: 

Исаев И.Д., педагог доп. образования; 

Исаева С.Н., кл. рук. 6 «А» класса). 

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

Поздравляем! 
Сушкова Дмитрия,  
(3"В" класс)  призёра V 

городской олимпиады 

школьников по математике (уч-ль 

Рябова Г.Ю.) 

ЖЕЛАЕМ НОВЫХ ПОБЕД! 
*********************************** 

14 марта в МОУ 

СОШ № 53 прошла 

городская олимпиада 

школьников по 

немецкому языку 

«ШРАЙБИКУС». 
Поздравляем с победой Орлова 

Георгия (4 «А» класс)  - II место  (уч-ль 

Киселёва Е.Б.)  

Даутову Ольгу Аннатольевну 
6 марта 

*** 

Никифорову Любовь Юрьевну 
18 марта 

*** 

Колесникову Наталью Андреевну 
18 марта 

*** 

Рябову Галину Юрьевну 
29 марта 

 

Поздравляем хореог-

рафиический ансамбль 

«Мечта» (рук-ль Беля-

кова И.С.) с успешным 

выступлении на VIII городском 

ежегодном конкурсе-фестивале хореог-

рафического искусства «НАДЕЖДА»! 
Грецкая К. и Артамонова С. - лауреаты 

II степени  в номинации "Танцевальное 

предложение"; младшая группа 

ансамбля - лауреаты 1 степени  в 

номинации "Эстрадный танец". 

14 марта Хореографический ан-

самбль «Мечта» принял участие в 

IV танцевальном конкурсе 

"Поймай удачу". 
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