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В рамках празднования 75-летия 

Победы в Великой Отечественной 

войне в нашей школе, в условиях 

удаленного обучения были орга-

низованы многочисленные меро-

приятия и акции, в которых 

приняли участие учащиеся нашей 

школы. 
Информационный 

центр (рук. Вас-

нева Ю.В.), биб-

лиотека и кабинет 

музыки (Калини-

на О.В.)  провели 

акцию «Поём пес-

ни Великой Победы!». Эта акция  дала 

прекрасную возможность поблагодарить 

ветеранов и тружеников тыла за их 

героическое прошлое, их нелёгкий путь 

к Победе в Великой Отечественной 

войне.  Всем желающим было предло-

жено выучить и исполнить песни, 

посвященные Великой Победе в 

дистанционном режиме. Участники 

акции  присоединились к всерос-

сийской акции #ПоемДеньПобеды и 

исполнили знаменитую песню Д. Тух-

манова на стихи В. Харитонова 

 "День Победы"  после традиционной 

минуты молчания 9 мая 2020 г.  
********************************** 

      В дистанционной форме учащиеся  

6 «А» класса (кл. рук-ль Исаева С.Н.) 

подготовили рубрику «Читаем стихи о 

войне». 

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

В апреле-мае 2020 года учащиеся 4 «Г» 

класса (кл. рук-ль Сорокина Ю.В.) при-

няли участие в проекте «Книга Памя-

ти». Ребята подготовили информа-

цию о своих родных, участвовавших в 

Великой Отечественной войне, и 

оформили странички своей книги в 

виде небольшого видеоролика. 

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

К юбилею Победы в Великой 

Отечественной войне в школе про-

шёл конкурс рисунков «Этих дней не 

смолкнет слава» среди учащихся 1-8 

классов (уч-ль Савельева М.В.). Лучшие 

работы ребят были представлены в 

презентации и размещены на школьном 

сайте. 

  

9 Мая — День Победы над всемирным 

злом – фашизмом. Это не прос-

то праздник, это — один из величай-

ших дней, почитаемый не только в 

России, но и во многих других странах 

мира. День Победы - это праздник, кото-

рый мы встречаем со слезами на глазах, но 

с радостью в душе. В этот день мы чест-

вуем наших ветеранов и помним о людях, 

отдавших свою жизнь за наше мирное 

небо! В результате боёв и действий 

оккупантов в ходе ВОВ были уничтожены: 
70 тысяч деревень и сёл; 1710 посёлков и 

городов; более 31 тысячи фабрик и 

заводов. В исследованиях отмечается, что 

СССР в результате ВОВ утратил треть 

своего материального потенциала. Страна, 

несмотря на потери и разрушения, смогла не 

просто отстоять независимость, целостность 

и жизнеспособность, но и уничтожить агрес-

сора. Благодаря разгрому гитлеровской 

Германии от нацизма была освобождена вся 

Европа. Самая большая цена в войне была 

заплачена человеческими жизнями. В 

результате боёв, карательных операций и 

оккупационных зверств потери советского 

народа исчисляются миллионами. По 

официальной версии боевые потери СССР 

составили почти 11,5 млн. человек. Погибло 

более 8,6 млн. военнослужащих. В боях и 

госпиталях умерло более 6,8 млн. солдат и 

офицеров. Более 1,8 млн. военнослужащих 

не вернулось из плена. В зоне оккупации 

погибло 13,6 млн. гражданских лиц. 

Преднамеренно нацистами было уничтожено 

более 7,4 млн. граждан. В Германии умерло 

более 2 млн. человек, угнанных на работы 

из СССР. От голода и болезней погибло 

более 4 млн. мирных жителей. Во время 

блокады Ленинграда не смогли выжить 

более 650 тысяч человек. Десятки тысяч 

человеческих жизней унесли бомбардировки 

мирных городов. Общие людские потери 

(военнослужащие и гражданское населе-

ние) СССР в ходе войны – 26, 6 млн. 

человек. Для наглядности стоит указать 

общую численность населения СССР на 

июнь 1941 года. Оно составляло чуть более 

195 млн. человек. Получается, в ходе 

войны погиб каждый четырнадцатый 

житель страны.  

К юбилею Победы, воспитанники 

театральной студии «Дебют» (рук-ль 

– педагог ДО Исаев И.Д.) – поставили 

мини-спектакль «Ангел», получивший 

Гран-при конкурса мини-спектаклей в 

рамках акции «Голос Твери в защиту 

планеты Земля». 

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

9 мая 2020 года, по 

сложившейся тради-

ции, на Бобачевском 

воинском захоронении 

состоялось возложение 

цветов, организатором 

которого является адми-

нистрация Московского 

района г. Твери. Цветы 

к мемориалу были возложены и от 

нашей школы. В связи со 

сложившейся эпидемиологической 

обстановкой, школьники на церемонии 

не присутствовали.  

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

7 мая 2020 года 

кабинет воспита-

тельной работы 

(Егорова Н.Ю., 

Сорокина Ю.В.) 

подвёл итоги школьного этапа 

городского конкурса видеороли-

ков, посвящённых Дню Победы. 
В период с 6 апреля по 6 мая 2020 года 

учащиеся МОУ СОШ №43 приняли 

участие в городском конкурсе ви-

деороликов в рамках акции школь-

ников г. Твери «Я поднимаю Знамя 

Памяти», посвященной «75-й 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
Лучшими работами в нашей школе 

стали видеоролики:  

Беловой Александры (9 «А»), 

Шабунько Анастасии (6 «А»). 



 
18 июня 2020 года для 48 

выпускников  МОУ СОШ № 43 

состоялось мероприятие по 

вручению аттестатов об общем 

среднем образовании.  
На долю наших выпускников в 2020 году 

выпало просто невероятное количество 

сложностей: дистанционное обучение и 

сложности подготовки к ЕГЭ, 

неоднократный перенос сроков экза-

менов, онлайн-последний звонок, 

онлайн-выпускной, онлайн-поступление 

в ВУЗ. Но педагоги нашей школы увере-

ны, что наши выпускники преодолеют все 

трудности. Мы сердечно поздравляем всех 
наших выпускников и желаем выбрать именно 
ту профессию, которая поможет  реализовать 
все намеченные планы и мечты! 

Торжественная церемония вручения 

аттестатов прошла в необычном режиме – 

в кабинете директора школы, с 

соблюдением всех мер санитарной 

безопасности. Выпускники были 

приглашены в школу в определенный 

индивидуальный интервал времени. 

Директор школы Нина Ивановна 

Александрова каждому выпускнику 

пожелала удачи на жизненном пути, 

успешной сдачи экзаменов и  поступ-

ления в ВУЗы, стать профессионалом в 

выбранной профессии и просто быть 

счастливым человеком! 

Пришла пора со школой вам проститься, 
И, помахав, уйти со школьного двора. 

Вам предстоит и дальше жить учиться, 
В жизнь взрослую вступать пришла пора. 

 

И даже если жизнь не будет лёгкой, 
Желаем руки вам не опускать, 

Вы просто вспомните, как помогала школа 
Ответ на каждый вам вопрос искать. 

Медаль «За особые успехи в учении»  
и аттестат с отличием получили 

выпускники МОУ СОШ № 43» в 2020 году: 
Подгузова Виктория Ивановна 
Свицкая Екатерина Алексеевна 

(выпускницы 11 «Б» класса) 
 
 
 
 
 
 

В соответствии со ст. 2 ФЗ «Об образовании в 
РФ» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ классными 

руководителями 9-х классов 
МОУ СОШ № 43, было предложено 

ВЫДАТЬ ВЫПУСКНИКАМ, завершившим 
обучение по образовательным программам 

основного общего образования и успешно 
прошедшим государственную итоговую 

аттестацию, имеющим итоговые отметки 
«ОТЛИЧНО» по всем предметам 

Андриановой Марии, Беловой Александре, 
Бирюковой Виктории, Голубевой Анне, 

Куприяновой Полине, 
Чередниковой Дарье, 

Акимовой Дарье, Шадриной Ксенье. 

13 июня 2020 года 

состоялось вручение аттестатов об 

основном общем образовании 

выпускникам 9-х классов. 
 Обязательные экзамены по русскому 

языку и математике для учащихся 9-х 

классов в 2020 году были отменены. 

Итоговые оценки выпускникам были  

выставлены на основании годовых 

оценок. Так что ребята после  9-

го класса смогли подавать свой пакет 

документов в любой колледж для 

получения среднего специального 

образования по собственному желанию 

уже с 20 июня 2020 года. С «отличием» 9 

класс закончили 8 человек, на «4» и «5»  

- 39 человек. Продолжить обучение в 

нашей школе и получить среднее общее  

образование решили 50 выпускников! 

Торжественная церемония вручения 

аттестатов так же прошла  в кабинете 

директора школы, с соблюдением всех 

санитарных мер безопасности. Школа 

ребятам дала старт в новую жизнь, чтобы 

превратить их в умных, грамотных, 

успешных, самостоятельных граждан. 

Администрация и педагогический 
коллектив школы от души желают всем 
выпускникам найти свою дорогу в жизни, 
суметь добиться своих высоких целей, не 
забывать своих друзей, уверенно 
стремиться к своим мечтам и наполнять 
каждый миг своей жизни яркими красками 
и победами!  

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

Ежегодно в конце мая в школе 

проводился праздник «Прощание с 

начальной школой». В 2020 году начальную 

школу закончили 163 ученика. На 

«отлично» закончили 23 выпускника. 
Мы поздравляем выпускников 4-х классов с 
окончанием начальной школы! Уверены, 
что вы всегда с теплотой и 
благодарностью в сердце будете 
вспоминать это время и свою любимую 
первую учительницу! 

Карпову Елену Владимировну (1 мая) 
*** 

Козлову Ирину Анатольевну (3 мая) 
*** 

Бредис Татьяну Владимировну (12 мая) 
*** 

Бойцову Марию Афанасьевну (16 мая) 
*** 

Королькова Юрия Владимировича (16 мая) 
*** 

Арутюнову Наталью Николаевну (31 мая) 
 

Ермилову Елену Борисовну (7 июня) 
*** 

Исаева Дениса Сергеевича (14 июня) 
*** 

Шульгу Ольгу Валерьевну (18 июня) 
*** 

Петухову Людмилу Викторовну (23 июня) 
*** 

Киселёву Елену Борисовну (25 июня) 
*** 

Смирнову Юлию Сергеевну (26 июня) 
*** 

Лаврентьеву Диану Васильевну (30 июня) 
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