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Все мы рады вас сегодня 
В первоклассники принять, 

От души вас всех поздравить 
И успехов пожелать. 

 

Осторожно вы вступили 
В этот чудный школьный дом 

И со временем, конечно, 
Будет вам уютно в нём! 

23 октября 2020 года в МОУ СОШ № 43 состоялся 

праздник «Посвящение в ученики школы», 

организованный членами совета старшеклассников.  

1 сентября 2020 года в нашу школу пришли 168 

первоклассников. В этом учебном году в связи со 

сложной  эпидемиологической обстановкой торжественные 

линейки прошли по классам. Начало школьной жизни – 

серьёзное испытание для большинства детей, приходящих 

в первый класс, связанное с резким изменением всего 

образа жизни. Дети должны были привыкнуть к новому 

коллективу, к новым требованиям, к повседневным 

обязанностям, адаптиро-

ваться к школьной жизни. От 

того, как ребята пройдут 

период адаптации к 

школьной жизни, зависит не 

только успешность овладения 

учебной деятельностью, но и 

комфортность пребывания в 

школе. Наши первоклассники 

отучились в школе меньше  

двух месяцев, но уже знают 

основные заповеди ученика: 

Вставайте дружно всякий раз, 
Когда учитель входит в класс. 

 

Парта – это не кровать, 
И на ней нельзя лежать. 

 

Ты сиди за партой стройно 
И веди себя достойно. 

 

На уроках не болтай, 
Как заморский попугай. 

 

Ответить хочешь – не шуми, 
А только руку подними. 

 

Учитель спросит – надо встать, 
Когда он сесть позволит – сядь. 

 

Нам хочется 
пожелать ребятам 
смело шагать в мир 

знаний! 

 

На территории Тверской области 1 октября стартовал 

Месячник гражданской обороны. Мероприятия проводились в 

соответствии с Комплексным планом основных мероприятий МЧС 

России на 2020 год, утвержденным приказом МЧС России от 

28.12.2019 № 811, распоряжением МЧС России от 22.09.2020       

№ 712, а также в целях формирования единых подходов к 

организации и ведению гражданской обороны на территории 

Тверской области.  

В современном мире создана целая система гражданской 

обороны, в которую входят как подразделения МЧС России, так 

и другие органы власти, различные ведомства и организации. 

Важное направление работы - подготовка населения к действиям 

в случае угрозы или возникновения чрезвычайных 

происшествий. Цель Месячника гражданской обороны – 

популяризация среди населения мероприятий гражданской 

обороны, обучение действиям в экстремальных ситуациях и 

активная пропаганда знаний в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций. В рамках 

проведения Месячника гражданской обороны 5 октября 2020 

года в МОУ СОШ № 43 г. Твери 

прошли «Уроки безопасности», 

посвященные Дню гражданской 

обороны Российской Федерации 
(учитель ОБЖ Лебедев Б.В.) Учащиеся 

10-11 классов  отработали использование 

индивидуальных средств защиты органов 

дыхания. С историей гражданской 

обороны в России учащиеся смогли 

познакомиться благодаря размещению 

информационной презентации на 

медиаточке в 

холле 1 этажа.  

В школьной 

библиотеке 

была организована выставка 

литературы, отразившая важные 

аспекты обеспечения безопасности 

обучающихся школы. 



2 ноября 2020 года в 

рамках подготовки МОУ 

СОШ №43 к работе во 

второй учебной четверти 

помещение школы было 

обработано от новой 

коронавирусной инфек-

ции силами бригады 

МЧС под руководством Суханова А.Д. 

Администрация 
школы выражает 

искреннюю 
признательность и 

благодарность 
сотрудникам МЧС 

за помощь в борьбе 
с COVID-19. 

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

Агееву Любовь Михайловну  
(30 октября)  

 В ОКТЯБРЕ: 
Щепилову Людмилу Николаевну (2 октября) 

*** 

Кудряшова Михаила Евгеньевича (3 октября) 
*** 

Галимьянова Александра Михайловича  
(8 октября) 

*** 

Воробьёву Людмилу Денисовну (13 октября) 
*** 

Круглову Полину Андреевну (14 октября) 
*** 

Ковалюк Дарью Геннадьевну (14 октября) 
*** 

Лещук Светлану Владимировну (15 октября) 
*** 

Мазалину Анну Евгеньевну (16 октября) 
*** 

Королёву Веру Васильевну (18 октября) 
*** 

Сидоркину Тамару Борисовну (27 октября) 
 

C 19 по 24 октября в школе 

прошёл традиционный кон-

курс проектов «МОЯ 

ШКОЛА В БУДУЩЕМ» 
среди 8-х классов. Просмотр 

проектов был организован по классам в 

соответствии с требованиями безопасности в 

условиях распространения COVID-19.  

Выступления участников оценивало 

профессиональное жюри (председатель - 

Сорокина Ю.В.; члены жюри: педагоги 

дополнительного  образования Белякова И.С., 

Исаев И.Д.; члены совета старшеклассников - 

Шадрина К. и Грецкая К). Перед жюри 

стояла сложная задача – выбрать лучший 

проект. В ходе голосования было  принято 

решение дать возможность зрителям вручить 

«ПРИЗ ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ». Для 

этого был организован просмотр творческих 

работ на медиаточке в холле 1 этажа. 

В результате работы жюри: 

IV место - 8 «Д» класс,  

III место - 8 «Б» и 8 «Г» классы,  

 II место - 8 «А» класс,  

Победителем конкурса стал 8 «В» класс. 

«ПРИЗ ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ – был 

вручён 8 «Г» классу. 

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

28 октября 2020 года в дни 

школьных каникул для 

родителей воспитанников млад- 

шей группы хореографии-

ческого ансамбля «Мечта»  

(рук-ль  Белякова И. С.) было 

проведено открытое занятие.  

Мероприятие прошло с соблю-

дением норм безопасности в 

условиях распространения 

коронавирусной инфекции.  

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

Администрация  

МОУ СОШ №43  

поздравляет 

Горшкову Дарью (8 «А») 

(учитель ИЗО Савельева М.В.) 
с победой в региональном 

конкурсе "Мир науки глаза-

ми детей" в рамках Юбилей-

ного XV Всероссийского Фес-

тиваля науки «NAUKA 0+» 

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

Поздравляем учащихся шко-

лы с успешным выступле-

нием на городском спортив-

ном соревновании "2-ой 

рейтинговый турнир по 

Сётокан" (рук-ль педагог 

ДО Захаров М.А.): 
Волкова Тамара (2 "Б") - I место 

Исаев Степан (4 "А") - III место 

Лаврентьев Матвей (4 "В") - III 
место  
 Шалаев Семён (2 "Б")–III место 

 В НОЯБРЕ: 
Александрову Нину Ивановну (15 ноября) 

*** 

Белоусову Светлану Васильевну (1 ноября) 
*** 

Оганесян Лусик  Артаваздовну (3 ноября) 
*** 

Родионова Дмитрия Михайловича (7 ноября) 
*** 

Белякову Ирину Сергеевну (8 ноября) 
*** 

Захарова Максима Александровича (8 ноября) 
*** 

Сухоручкину Маргариту Владимировну  
(23 ноября) 

*** 

Гуляеву Любовь Андреевну (23 ноября) 
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