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С 21 февраля по 16 марта 2020 

года в нашей школе прошёл  

III городской конкурс песни  

на иностранном языке 

"Интервидение - 2021".  
С каждым годом количество ребят, 

желающих участвовать в этом 

творческом конкурсе, только увели-

чивается. Растёт уровень профес-

сионализма участников конкурса. В 

этом году конкурс прошёл в заочном 

формате. Это усложнило работу 

профессионального жюри, в которое 

вошли педагоги по иностранному 

языку, вокальному пению, актёр-

скому мастерству: Савельева Ж.А., 

Смирнова Ю.С., Киселёва Е.Б., 

Оганесян Л.А., Егорова Н.Ю., 

Романюк Е.А., Исаев И.Д. и 

представители школ города Твери.   

В Конкурсе принимали участие 

обучающиеся 2-11 классов образова-

тельных организаций г. Твери в трёх 

возрастных группах: 2-4 классы; 5-7 

классы; 8-11 классы. На суд 

компетентного жюри были присланы 

видеозаписи 35 конкурсных выступ-

лений: солисты, дуэты и ансамбли.  

Нашу школу представляли учащиеся: 

Белова А. 10«А», песня «Не твоя 

вiна»;  

вокальный ансамбль «Краски» 
(Чистякова Д, 6«Б», Лаврентьева Д. 

8«В», Белова А. 10«А»), песня 

«Friends», (рук. Романюк Л.А.); 

Судакова В. и Панченко А. (дуэт 7«Б» 

класса) песня «Dezemertraume». 

 Итоги Конкурса "Интервидение - 

2021" будут подведены в апреле.  

Мы желаем нашим ребятам 
ПОБЕДЫ! 

Уважаемые дамы-педагоги! 
С днем 8 Марта поздравляем! 

Легкой жизни, без ухабистой дороги, 
От всей школы искренне желаем! 

 

Отложите в стороны указки 
И примите наши пожелания: 

Чтобы, как по волшебству из сказки, 
Каждый день сбывались бы желания! 

 

Весна — пора цветов, улыбок и 

вдохновения. Спасибо Вам, что 

вкладываете частичку своей души в 

каждый урок и вдохновляете своих 

учеников идти вперёд, верить в свои 

силы. Поздравляем Вас с 

прекрасным праздником весны, 

пусть она живет в Вашем сердце! 

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

12 марта в школе прошли традици-

онные состязания среди учащихся 4-х 

классов «Иван-да-Марья». В этом 
учебном году в связи с санитарно-
эпидемиологической обстановкой меро-
приятие состоялось в новом формате – 
соревнования проходили между  
мальчиками и девочками по классам. 
Ребята соревновались в ловкости и 
сообразительности. 
 

 

20 марта 2021г. в Большом зале 

Тверского городского музейно-

выставочного центра  подведены 

итоги конкурсов, состоявшихся в 

рамках фестиваля детского 

творчества «Человечество – 

единая семья!». Фестиваль 

традиционно проводился, с 20 

января по 10 марта, в 

преддверии городской акции 

«Голос Твери в защиту 

планеты Земля» под эгидой 

Международного культурно-

просветительского проекта 

«Колокол Мира в День Земли». 
В 2021 году организаторами были 

Тверская областная Рериховская 

культурно-просветительская об-

щественная организация и 

Тверской городской музейно-

выставочный центр. 

Администрация  
и педагогический коллектив  

МОУ СОШ №43  
поздравляет победителей: 
1 место – Максименко Григорий 

«11Б», (руководитель 

Козлова И.А.), 

конкурс художест-

венного чтения 

«Человечество – 

единая семья!» 

2 место – Театраль-

ная студия «Дебют»,  

(руководитель проек-

та Исаева С.Н., 

режиссёр Исаев И.Д.), 

спектакль «АНГЕЛ» в 

конкурсе мини-

спектаклей «Челове-

чество – единая 

семья!» 



В период с 12 по 18 марта 2021 

года учащиеся МОУ СОШ №43 

приняли участие в единой 

общегородской массовой физ-

культурно-спортивной акции 

«Зарядка для всех!»  
По сложившейся традиции активное 

участие в создании видеоролика 

зарядки приняли воспитанницы 

хореографического ансамбля «Мечта» 

(руководитель Белякова И.С.). 

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

24 марта 2021 г., в дни весенних 

каникул, прошли «Весёлые 

старты» для учащихся первых 

классов (учитель физической  

культуры, педагог ДО (секция 

«Каратэ») Захаров  М.А.). 
В спортивной эстафете участвовали 

команды из каждого класса. Лучшими 

стали ребята из 1 «В». Спортивный 

праздник получился очень весёлым и 

эмоциональным.   Такие соревнования 

прививают ребятам любовь к актив-

ному отдыху, воспитывают чувства 

взаимопомощи и коллективизма! 

 

Праздник «День поэзии» появился  в 

1938 году в американском штате Огайо. 

Его инициировала поэтесса Тесса Суизи 

Уэбб. Праздник проходил 15 октября – в 

день рождения древнеримского поэта 

Вергилия. Всемирный день поэзии 

официально учредила резолюция 30-й 

сессии Генеральной конференции 

ЮНЕСКО (Организация Объединенных 

Наций по вопросам образования, науки 

и культуры) от 15 ноября 1999 года. 

Впервые праздник «Всемирный День 

поэзии» прошёл 21 марта 2000 года. В 

России его отметили в Москве в 

Театре на Таганке. В этот день 

талантливым авторам присуждают 

награды, вручают премии. Проводятся 

литературные чтения. Устраиваются 

презентации книг, поэтические вечера. В 

2021 году праздник проходил 22-й раз. В 

торжествах участвовали поклонники 

поэзии. 26 марта 2021 г. в Твери про-

шёл Городской поэтический конкурс,  

приуроченный к международному Дню 

поэзии "Привет, поэт!"  Нашу школу 

представляли учащиеся: Максименко 

Г., Серебряков П., Григорьев Е. 11«Б»; 

Васильева В. 8«Г» (уч-ль Козлова И.А.). 

Администрация МОУ СОШ № 43 
поздравляет с победой в конкурсе 
Григорьева Егора 11 «Б» – II место. 
********************************** 

  

29 марта 2021 года в Рязани 

прошло первенство Центрального 

Федерального Округа по 

ТХЭКВОНДО ВТФ.  
Сборная Тверской области завоевала три 

медали, две ЗОЛОТЫЕ медали – уче-

ники нашей школы – Сергиенко Алина 

(10 «Б»)  и Афанасьев Максим (10 «А»).  

  

Поздравляем победителей! 
Желаем новых побед! 

С 15 по 18 марта в нашей 

школе в 5-х, 7-х классах 

были проведены уроки, 

посвящённые  Всемирному 

Дню прав потребителя 

(учителя географии Коваленко Е.Ю., 

Улиско С.В). В этом году праздник 

прошёл под девизом «Борьба с 

загрязнением пластиковыми матери-

алами». Ребята выступали с докладами, 

были оформлены красивые плакаты и 

поделки. Учащиеся в своих работах 

показали важность переработки пластика 

в современном мире. 

  
 
 
 
 
 

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

 

Рябову Галину Юрьевну 
29 марта 

 
Даутову Ольгу Анатольевну 

6 марта 
*** 

Никифорову Любовь Юрьевну 
18 марта 

*** 

Колесникову Наталью Андреевну 
18 марта 

*** 

Волкову Ольгу Юрьевну 
31 марта 
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