
   

Многотиражная ежемесячная газета средней общеобразовательной школы № 43 
г.  Твери № 40, декабрь 2020 г. 

79 лет назад войска Красной 

Армии выбили фашистских 

оккупантов, занимавших город 

62 дня. 
«Вот уже месяц, как немцы 

ворвались в некоторые районы 

Калинина. Как голодное и жадное 

стадо шакалов, они набросились на 

магазины и склады, разграбили их 

дочиста буквально в течение 

нескольких дней, затем принялись 

за частные квартиры», — 

рассказывал об оккупированном 

Калинине писатель Борис Полевой. 

Два месяца войска вермахта держали 

город в оккупации. И вот ранним 

утром 16 декабря части 243-й 

дивизии под командованием гене-

рала Поленова заняли северную 

часть города Калинина. Уже к 9:00 

красноармейцы прорвались к 

железнодорожной станции. Спустя 

два часа с юга и юго-востока в город 

ворвались полки 31-й армии. 

Противник, который не успел 

отступить, был уничтожен. К 15:00 

над Калинином развевалось алое 

знамя: город был полностью освобож-

дён и стал первым областным 

центром, откуда выгнали фашистов.  

Именно битва за Калинин сыграла 

важную роль в ходе Великой 

Отечественной войны. Противник был 

повержен впервые за полгода, войска 

вермахта не подпустили к Москве. В 

этом году, несмотря на ограничения 

из-за коронавируса, торжественные 

мероприятия, приуроченные к 

памятной дате, никто не отменил, 

хоть были они и не так масштабны.  

Участие в памятном 

мероприятии приняли 

губернатор Тверской 

области Игорь Руденя, 

председатель областного 

парламента Сергей 

Голубев, митрополит 

Тверской и Кашинский 

Амвросий. В торжественных церемониях 

приняли участие юнармейцы, курсанты и 

слушатели военной академии ВКО им. Г.К. 

Жукова. Не остались в стороне и жители 

Твери, которые тоже пришли возложить цветы 

к мемориалам.  

В годы Великой Отечественной войны на 

фронт ушло свыше 600 тысяч жителей 

Калинина и области. На фронтах войны и в 

партизанских отрядах погибло более 270 

тысяч представителей Верхневолжья. 

Героями Советского Союза стали 16 

уроженцев города Калинина.  

В нашей школе в формат проведения 

памятных мероприятий из-за ограничений по 

короновирусной инфекции тоже были внесены 

изменения. 16 декабря 2020 года в 

параллели 7-х классов традиционные 

торжественные Линейки Памяти,  посвящен-

ные Дню освобождения Калинина от 

немецко-фашистских захватчиков, были 

проведены по классам. 

 

14 и 15 декабря 2020 года, накануне Дня 

освобождения города Калинина от немецко-

фашистских захватчиков,  учащиеся 8-х 

классов провели классные часы для 

пятиклассников в рамках реализации 

общешкольного проекта «Бобачевское воин-

ское захоронение». 

16 декабря, в День освобождения города 

Калинина, во всех классах МОУ СОШ № 43 

прошёл Урок Памяти. К этому дню ребята 

готовили сообщения, знакомились с 

событиями далёкого 1941 года, участвовали в 

конкурсе рисунков, создавали стенгазеты. 

Кроме того, для подготовки к Уроку 

были использованы материалы город-

ской игры старшеклассников 

«Далёкому мужеству память 

храня», подготовленной сотрудника-

ми ДТДМ города Твери. 

Пятиклассники писали «письма из 

будущего» защит-

никам  и освобо-

дителям города 

Калинина. 
В 6-х классах 

прошла игра 

«Прошлое и настоящее» с 

использованием фотографий Твери и 

оккупированного Калинина. 

 В 8-х и 9-х 

классах прове-

дена игра «Есть 

в нашем городе 

места», а уча-

щиеся 10-11 кл. 

говорили о судьбе 

наших соотечествен-

ников, чьё детство 

забрала война. 

 16 декабря 2020 в 

10.00 состоялся ми-

тинг и возложение 

цветов на Бобачевском воинском 

захоронении. В мероприятии, органи-

зованном администрацией Москов-

ского района г. Твери, приняли 

участие учащиеся 5-8 классов нашей 

школы. Во время митинга ребята 

возложили к мемориалу корзины с 

гвоздиками, сделанными учащимися 

4-х классов. 



27 ноября 2020 года в рамках 

месячника безопасности  сотрудники 

МЧС провели для учащихся 8-х классов 

практическое  занятие, в ходе которого 

была отработана эвакуация учащихся из 

школы, продемонстрирована спецтехника 

для тушения пожара, а ребята получили 

возможность задать вопросы тем, кто 

каждый день вступает в схватку с огнём. 

Так же были проведены «Уроки 

безопасности» (учитель Лебедев Б.В.), 

на которых обучающиеся и работники 

школы отработали действия на случай 

возникновения пожаров (эвакуация из 

окна кабинета первого этажа). 

2 декабря сотрудники ФКУ "Центр 

Государственной инспекции по 

маломерным судам МЧС России по 

Тверской области" провели беседы с 

учащимися о безопасном поведении на 

водоёмах в осенне-зимний период. 

Такие встречи сотрудников МЧС с 

ребятами нашей школы стали 

традиционными. 

В рамках месячника 

безопасности в  школь-

ной библиотеке (зав. 

библиотекой Калинина 

О.В.) была организо-

вана выставка лите-

ратуры, посвященная 

правилам техники по-

жарной безопасности.  

 

В период с 30.11.2020 по 11.12.2020 в 

школе прошла Всероссийская онлайн-

олимпиада для учащихся 1-4 классов 
«Безопасные дороги» на знание основ 

безопасного поведения на дорогах. 

Олимпиада проводилась в рамках 

нацпроекта «Безопасные и качествен-

ные автомобильные дороги». 

Волшебный, дивный праздник на пороге, 
И в Новый Год открыта уже дверь, 
Оставь в году ушедшем все тревоги 
И только в лучшее и доброе поверь! 

*** 
Пусть будут дни прекрасными и яркими, 

И каждый новый день календаря 
Запомнится счастливыми подарками, 
И каждый миг не будет прожит зря. 

*** 
Пусть рядом будут люди дорогие 

И те, кого мы любим горячо, 
Друзья, коллеги, близкие, родные, 

Их мудрость и надежное плечо. 
*** 

Под звон бокалов пусть желания 
исполнятся, 

И колесо судьбы подарит много лет. 
Пусть дом уютом и теплом наполнится, 

Желаем в Новый год больших побед! 

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

Попову Марину Николаевну (16 декабря) 
*** 

Шишкину Надежду Владиленовну 
(24 декабря) 

Манькову Татьяну Владимировну 
(30 декабря) 

Богачёву Ларису Вячеславовну 
(1 декабря) 

*** 

Степанникову Валентину Александровну   
(5 декабря) 

*** 

Егорову Наталью Юрьевну (17 декабря) 
*** 

Макарову Татьяну Борисовну (19 декабря) 
*** 

Мясникову Елену Николаевну (26 декабря) 
*** 

Сташкус Витаутаса Альфонсовича 
(28 декабря)  

В ноябре учащиеся МОУ СОШ № 43 

приняли участие в проекте «100 стихов о 

войне», реализуемом ТРОО «Культур-

ный город» при поддержке фонда 

президентских грантов. 

В проекте приняли участие: 

Савельев И. (11А); Онищук Е. (6Б); 

Гусева В. (7А), учитель Исаева С.Н.; 

Кузовкин В. (9Д), учитель Ушакова А.С.; 

Покровская К.(9В), учитель Богачёва Л.В. 

Администрация школы поздравляет всех 
участников проекта с отличным 

выступлением! 
************************************ 

В рамках Всероссийской недели «Театр 

и дети» (23-29 ноября) в школе 

состоялись мастер-классы для учащихся 

8-х классов по актёрскому мастерству. На 

занятиях ребята выпол-

няли различные упраж-

нения, такие как: "Им-

пульс"; "Фортепиано"; 

"Гоп" и "Самурай"; 

"Почему первый – вто-

рой!"; "Это моя роль". 

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

28 ноября учащиеся МОУ СОШ № 43 
стали участниками социального проекта 

«Экологическое просвещение детей и 

молодежи в сфере обращения с отхо-

дами» (рук. проекта – Юлия Васильчук, 

зав. кафедрой экологического права и 

правового обеспечения профессиональ-

ной деятельности ТвГУ), реализуемого 

ТРО Ассоциация юристов России. Цель 

проекта – воспитание поколения, которое 

умеет бережно от-

носиться к окру-

жающей среде и 

понимает важность 

переработки отхо-

дов потребления. 

Поздравляем с победой 
Белову Александру 

(10А) - I место в регио-

нальном (заочном) 

этапе Всероссийского 

конкурса юных иссле-

дователей окружающей среды 

(руководитель: педагог ДО Исаев И.Д.). 
На конкурс была представлена работа 

"Химический анализ почв" (номинация 

"Ландшафтная экология и геохимия"). 
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