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Каждый год звонок 
весёлый 

Собирает вместе нас! 
Здравствуй, осень! 
Здравствуй, школа! 

Здравствуй,  
Наш любимый класс. 

1 сентября наша школа вместе со всей 

страной отметила День знаний. Вновь 

школьный звонок пригласил ребят в 

чудесную школьную страну. В новом 

учебном году за парты  нашей школы 

сели 1533 учащихся: первый раз в 

школу пришли 168 первоклассников, 

для 59 будущих выпускников этот год 

станет завершающим перед поступ-

лением в высшие учебные заведения. 

С началом учебного года школьников, 

студентов, педагогов и родителей 

Тверской области в своём видео-

обращении поздравил Губернатор 

Игорь Руденя:  

- Хочу пожелать интересной учебы, 

новых друзей, полезных знаний и 

хороших оценок. Родителям желаю 

гордиться успехами детей и помогать 

им хорошо учиться. В этом году День 

знаний проходит в особой атмосфере. 

После долгого перерыва в школах, 

гимназиях, лицеях, университетах 

вновь звучат звонки, встречаются 

ученики и учителя, студенты и 

преподаватели. Пусть новый учебный 

год будет наполнен яркими 

событиями! 

Несмотря на то, что День знаний в 2020 

году выпал на непростое время, в нашей 

школе всё же прошли традиционные 

школьные линейки. В связи с мерами 

безопасности для учащихся 2-11 классов 

торжественные линейки были 

сокращены. Директор школы Нина 

Ивановна Александрова поздравила 

всех учащихся и педагогов школы с 

Днем знаний во время классных часов 

через видеообращение. Особое внима-

ние Кабинет воспитательной работы 

уделил нашим первоклассникам. Для 

многих малышей это долгожданный 

день, это своего рода новый рубеж, 

когда начинается новая жизнь. Мы 

уверены, что первый школьный звонок  

надолго останется в памяти у ребят.  

В 2020/21 учебном году в нашей школе много 

изменений. Все учащиеся начальной школы, по 

решению Президента РФ В.В. Путина, 

обеспечены бесплатным горячим питанием. 

Из-за пандемии коронавируса разработано 

специальное расписание - это необходимая мера, 

направленная на то, чтобы развести потоки 

детей. За каждым классом закреплен 

индивидуальный  кабинет для занятий, куда для 

проведения уроков приходят учителя. 

Противоэпидемиологические меры, в числе 

которых проведение обязательного 

температурного контроля при входе, регулярная 

дезинфекция помещений, обеззараживание 

воздуха в кабинетах и коридорах школы обес-

печивают безопасность 

учебного процесса.  

Современный мир меняется 

слишком быстро и требует 

постоянного обновления 

знаний. Человек, который 

перестает учиться, отстает 

от жизни. Вот почему День 

знаний – важная календар-

ная дата не только для 

школьников и студентов!  
 

Администрация МОУ СОШ № 43 желает 

всем учащимся увлекательных уроков, 

ярких перемен, хороших друзей, 

интересных событий, а учителям школы 

и родителям - здоровья, мудрости, 

терпения, радости общения с детьми, 

творческих успехов.  

Добро пожаловать в новый 
учебный год! 

На 2010/21 учебный год 

школа приобрела в 

библиотеку 

2 123 новых учебников! 

Обеспеченность обу-

чающихся учебниками 

в нашей школе - 100%. 
***************************************** 

2 сентября 2020 года в школе 

прошёл урок подготовки к 

действиям в условиях различного 

рода экстремальных и опасных 

ситуаций в местах массового 

скопления людей. Информация для 

учащихся была доступна также на 

медиаточке в холле первого этажа. 
******************************************* 

3 сентября 2020 года прошли 

уроки-памяти, посвященные 

Дню солидарности в борьбе с тер-

роризмом, в том числе, минута 

молчания памяти погибших в 

городе Беслане 1-3 сентября 2004 

года. 

  

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

4 сентября 2020 года в школе 

прошла учебная эвакуация. Были 

успешно отработаны действия 

учащихся, учителей и админис-

трации школы на случай экстрен-

ной ситуации. 



Единый государственный экзамен – 

тревожное событие в жизни выпускников, 

родителей и, конечно, учителей, которые 

искренне переживали за судьбу своих 

учеников, особенно в этом году, когда в 

привычный порядок жизни вмешалась 

серьезная угроза для здоровья. Переход на 

дистанционное обучение в апреле-мае 

2020 года, конечно же, нарушил рабочий 

ритм нашей школы. В 2020 году ЕГЭ 

сдавали только выпускники 11-х классов, 

которые поступали в ВУЗ. Большинство 

наших выпускников, несмотря ни на что 

решило сдавать ЕГЭ, не жалуясь на 

трудности. Ребята были нацелены на 

результат. Огромное спасибо хочется 

сказать учителям-предметникам, которые 

были на связи с ребятами ежедневно с утра 

и до позднего вечера в режиме 7/7. 

Трудностей было много: не стабильный 

интернет, отсутствие у ребят компьютеров, 

не хватало опыта работы в интернете. Но 

все достойно справились со всеми 

трудностями. Хорошие результаты ЕГЭ 

показали наши выпускники по математике, 

русскому языку, информатике, общество-

знанию, истории, химии. С результатами 

сдачи ЕГЭ выпускниками нашей школы в 

2020 году можно познакомиться на 

школьном сайте в «Публичном докладе по 

итогам работы МОУ СОШ № 43 за 

2019/2020 учебный год» или перейти по 

ссылке: 
https://school.tver.ru/system/documents/files/000/0

12/467/original/1600435490.pdf?1600435490 

День Учителя – праздник особенный! 

С ароматов осенних цветов. 

Принимайте от всех поздравленья, 

Уваженье, признанье, любовь! 

5 октября 2020 года в школе 

прошёл праздничный концерт. 
День учителя - замечательный праздник, 

когда учащиеся школы могут выразить 

свою благодарность всем учителям и 

педагогам за их непростой и благородный 

труд. После долгого перерыва творческие 

коллективы школы: хореографический 

ансамбль «Мечта» (рук-ли  Белякова 

И.С., Калинина О.В.), вокальный 

ансамбль «Краски» (рук. Романюк Е.А.), 

вокальный ансамбль 3 «А» класса (рук. 

Ермилова Е.Б.) с удовольствием 

подарили свои выступления учителям 
нашей школы.  

Хочется отметить ведущих концерта 

Новикову Екатерину и Комарову 

Екатерину, учащихся 11 «А» класса  Им 

удалось создать на празднике тёплую, 

непринужденную атмосферу. Огромное 

спасибо Кабинету воспитательной 

работы (Егоровой Н.Ю., Сорокиной 

Ю.В., Исаеву И.Д.) за организацию 

праздничного концерта. 

С 14 по 18 сентября в МОУ СОШ 

№43 прошли мероприятия, посвя-

щенные Всероссийскому Дню бега 

«Кросс нации – 2020». Соревнования 

были организованы по классам с 

соблюдением санитарных правил, пре-

дусмотренных в 

условиях распро-

странения новой 

коронавирусной 

инфекции 

(COVID-19). 
 

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

26 сентября 2020 года в нашей школе 

прошёл традиционный праздник 

«День Здоровья». В этом году в связи с 

необходимостью соблюдения мер по 

обеспечению безопасности меропри-

ятие было организовано по классам. 

Ребята посмотрели видеоролик о здо-

ровом образе жизни, весело провели 

зарядку. 

Капёшкина Юрия Анатольевича (30.08) 
*** 

Капустину Елену Геннадьевну (7.09) 

В июле: 
Сорокину Юлию Владимировну (8.07) 

*** 
Серякову Екатерину Александровну (11.07) 

*** 

Савельеву Жанетту Александровну (18.07) 

В августе: 
Киперман Светлану Николаевну (18.08) 

*** 

Гахария Валентину Алексеевну (28.08) 
*** 

Гребневу Ангелину Игоревну (28.08) 
*** 

Исаеву Светлану Николаевну (28.08) 

В сентябре: 
Пак Елену Борисовну (5.09) 

*** 

Грекалову Галину Николаевну (6.09) 
*** 

Савельеву Марианну Владимировну (13.09) 
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