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С 21 по 25 декабря 2020 года в пред-

дверии нового года старшеклассники 

подарили учащимся начальной шко-

лы   настоящий новогодний праздник.  
Дед Мороз, Снегурочка, а также 

Разбойницы из сказки «Снежная 

Королева» пришли ко всем ребятам 1-4 

классов прямо на уроки хореографии. 

Герои танцевали и играли вместе с 

малышами, пели песни, дарили подарки. 

Ребята показывали, чему научились во 

время занятий по хореографии. А 

вызвать Дедушку Мороза и Снегурочку 

помогали классные руководители. 

Получились очень необычные и 

интересные уроки! 

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

С 21 по 29 декабря 2020 года в школе 

проходил традиционный фестиваль 

инсценированной русской народной 

сказки среди учащихся 5-х классов. 
Хочется отметить старание и  

артистичность всех участников 

фестиваля. Были показаны сказки: 

5 «А»  - «По щучьему велению»,  

5 «Б» – «Репка»,  

5 «В» – «Снегурочка»,  

5 «Г» – «Теремок»,  

5 «Д» – «Морозко»  

5 «Е» – «Маша и Медведь» 

Жюри фестиваля 

отметило в выс-

туплениях ориги-

нальные сюжеты, 

эксцентричность 

исполнения, интересные костюмы, 

лучшие декорации, пропаганду 

здорового образа жизни. Спасибо 

ребятам, родителям и классным 

руководителям за создание новогодней 

сказочной атмосферы. 

Дорогие коллеги! 
Новый год — волшебное время, когда не 
только дети, но и взрослые начинают 
верить в чудо. Это период, когда 
открываются двери в новую, лучшую 
жизнь. Пусть задуманное обязательно 
сбудется, пусть работа приносит только 
пользу и хорошее настроение, пусть 
спутники будут верными, коллеги — 
отзывчивыми, а счастье льётся через 
край! Новый год — прекрасное время для 
новых достижений, перемен и 
переосмысления всех планов! Так пусть 
новый 2021 год принесёт вам исполнение 
всех ваших желаний!  

30 декабря 2020 года для участников 

кружка ДО  "Химия с интересом" (рук-

ль Исаев И. Д.,) состоялся «Вечер 

новогодних химических сюрпризов».  

На занятии ребята смогли наблюдать 

кристаллизацию "горячего льда", вместе с 

ведущим изготовить "рождественский 

фонарик" и "искусственный снег", 

получить "золотой дождь" и создать 

"метель в банке". Не менее интересными 

стали эксперимент с цветным пламенем 

"Тайна фейерверка" и опыт "Морозное 

растворение", в котором деревянная 

подставка пример-

зала к керами-

ческому стакан-

чику. 

 

В канун Нового года 

наша школа получила 

в подарок от Тверского 

областного центра 

юных техников  шахматную 

настенную  магнитную доску с 

магнитными шахматными фигурами. 

У ребят начальной школы появилась 

уникальная возможность во время пе-

ремен решать шахмат-

ные задачи, которые 

тренируют способ-

ность видеть всю 

картину целиком и 

находить различные 

способы решения.  

 

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

Подведены итоги традиционного 

общешкольного конкурса «Массового 

танца» среди учащихся 7-х классов. В 

этом учебном году из-за пандемии 

конкурсные выступления снимались 

каждым классом на видеокамеру и 

оценивались жюри в заочной форме. 

Конкурс включал в себя не только 

подготовку танца по заявленной теме, но 

и создание стенгазеты, посвященной 

одному из танцевальных направлений, а 

также викторину на знание 

теоретических основ курса хореографии. 

Приз зрительских симпатий был 

определен по итогам голосования 

семиклассников и шестиклассников. 

Видеоролики с выступлениями 

участников конкурса транслировались 

на медиаточке в холле 1 этажа. 

Предпочтения семиклассников совпали 

с решением жюри: 

I место – 7 «А» и «Б» классы 

II место – 7 «В» и «Д» классы 

III место – 7 «Г» класс 

 



Учащиеся 1 «В» и 8 «В» классов МОУ 

СОШ №43 принимают участие в 

совместном проекте «ПОКОРМИТЕ 

ПТИЦ ЗИМОЙ» 21 января ребята 

развесили кормушки, большую часть 

которых первоклассники сделали 

вместе с родителями своими руками, а 

теперь ежедневно подкармливают 

пернатых.  

 

 

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

В конце декабре 2020 г. учащиеся 5-х 

классов  МОУ СОШ №43 приняли 

участие в акции «Письмо водите-

лю». На классных часах ребята 

оформили свои послания. Затем в 

каждом классе были определены 

лучшие письма, авторы которых 

смогли лично вручить их адресатам. 

Акция прошла при содействии 

сотрудников ГИБДД. 

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

 

Лебедева Бориса Викторовича (1 января) 

Чудакову Елену Борисовну (6 января) 

Ивашкевич Ирину Александровну (10 января) 

Щеколдину Нурию Адельшаевну (14 января) 

Козлову Ирину Анатольевну (16 января) 

Ковалёву Светлану Анатольевну (17 января) 

Рагимову Екатерину Вадимовну (19 января) 

Сташкус Нонну Леонидовну (21 января) 

Репину Светлану Вячеславовну (22 января) 

Конкурс исследовательских работ 

учащихся в рамках Тверских 

Региональных Менделеевских чтений 

прошёл 19 декабря 2020 года в online 

формате на платформе ZOOM. 
С 2004 года по инициативе Тверского 

государственного университета, при 

поддержке Министерства образования 

Тверской области, Управления образования г. 

Твери и творческой группы учителей 

проходят региональные Менделеевские 

чтения. Это не просто конкурс 

исследовательских работ учащихся и 

студентов, это - встреча единомышленников 

от ученика до представителя власти, которую 

ежегодно дарит нам великий русский ученый 

и мыслитель – Дмитрий Иванович Менделеев. 

Поиск и поддержка талантливых детей – 

приоритетное направление развития 

современного образования. Ярким примером 

реализации этого направления служат 

Менделеевские чтения. Многогранное 

наследие Д.И. Менделеева с большим 

интересом исследуют школьники и студенты. 

В Твери и Тверской области имеются 

памятные места, связанные с жизнью и 

творческой деятельностью ученого. Отец 

Дмитрия Ивановича Иван Павлович закончил 

Тверскую духовную семинарию. Д.И. 

Менделеев часто посещал родные Тверские 

места.  

На Тверской земле много талантливой, 

инициативной, перспективной молодежи. И, 

как показывает конкурс, благодаря учителям-

наставникам, учащиеся развивают свои 

творческие способности.   

 

Администрация и педагогический коллектив 
МОУ СОШ № 43 поздравляет наших учащихся 
с успешной защитой исследовательских работ в 
рамках Тверских Региональных Менделеевских 

чтений: 

Белову Александру (10А), тема  работы 

"Химический анализ почвы" (руководитель 

- педагог ДО Исаев И.Д) – II место в 

Региональном этапе, I место в 

муниципальном этапе. 

Горшкову Дарью (8"А"), тема работы 

"Возможности развития памяти" 

(руководитель - учитель истории и 

обществознания Егорова Н.Ю.). – I место в 

муниципальном этапе. 

27 января 2021 года в МОУ СОШ 

№43 прошла традиционная акция 

«Блокадный хлеб», посвященная  

77-ой годовщине снятия блокады 

Ленинграда в годы Великой 

Отечественной войны,  иницииро-

ванная управлением по культуре, 

спорту и делам молодежи 

администрации города Твери.  
В каждом классе силами членов 

совета старшеклассников и членами 

юнармейского отряда школы (зам. 

директора по воспитательной 

работе Егорова Н.Ю.)  были 

проведены Уроки Памяти, беседы о 

жизни в блокадном Ленинграде, о 

прорыве блокады и освобождении 

города. В этот день все учащиеся 

школы приняли участие в областной 

молодёжной акции «Блокадная 

ласточка». В мероприятии был 

использован видеоролик, созданный 

организаторами акции. Выражаем 

благодарность членам совета 

старшеклассников школы и учащимся 

11 «А» класса за активное участие и 

помощь в проведении акции. 

 

 

 

 

 

 

 

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

Администрация школы 

с прискорбиием изве-

щает, что 12 января 

2021 г. на 60-м году 

жизни скоропостижно 

скончалась от пневмо-

нии после  заболевания 

COVID-19  

Матвеева 

Валентина Алексеевна,  
учитель географии, проработавшая в 

МОУ СОШ № 43 пять лет. 

Администрация и педагогический 

коллектив школы выражают 

глубокие соболезнования родным и 

близким покойной.  
Редакторы: Калинина О.В., Егорова Н.Ю. 

Технический редактор: Васнева Ю.В.,  Манькова Т.В. 

Электронная версия на сайте школы: http://www.school.tver.ru/school/43/news/ 

http://www.school.tver.ru/school/43/news/


 


