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20  апреля в Малом зале Тверского 
областного Дворца культуры 

«Пролетарка»,  стартовал юбилейный 
V–ый кинофестиваль фильмов о 

Великой Отечественной войне 
«Память огненных лет». 

Эта добрая традиция в последние  

годы приобретала различные формы, 

от рядовых просмотров до таких 

патриотических акций,   как «Фронто-

вое письмо» или «Живые письма – 

лекарство от одиночества». Особым 

украшением V кинофестиваля стал 

монтаж из стихотворений о Великой 

Отечественной войне в исполнении  

учащихся 8-11 классов МОУ СОШ 

№43 (подготовила монтаж учи-

тель русского языка Козлова И.А.). 

 «1942 год. Ржевская битва. Бойцы 

советской армии пытаются удер-

жать любой ценой линию обороны 

около деревни Овсянниково. Значит, 

отступать нельзя. Каждый из геро-

ев понимает, что живыми из этого 

переплёта выбраться почти невоз-

можно...», -  и это лишь первые мину-

ты сюжета фильма «Ржев», которым 

открылся V кинофестиваль  фильмов 

о Великой Отечественной войне.  В 

рамках кинофестиваля с 20 апреля 

по 8 мая тверские школьники смогут 

посмотреть более 30 художественных 

и документальных кинолент военных 

лет. Фильмы о войне всегда тяжело 

смотреть, но они учат ребят  доброте, 

человечности, милосердию и благо-

родству. Завершится мероприятие 8 

мая  показом уникальной ленты  

«Повесть о настоящем человеке».  

12 апреля - Всемирный день  
авиации и космонавтики. 

12 апреля 1961 года состоялся пер-

вый полёт человека в открытый космос, 

ставший одним из самых важных событий 

в истории всего человечества. 60 лет назад 

всего один виток вокруг Земли - 108 минут, 

но именно они открыли эру пилотируемой 

космонавтики. Полёт был осуществлён на 

космическом корабле «Восток-1». Старт 

выполнялся с космодрома Байконур, первом 

и крупнейшем космодроме в мире, 

расположенном на территории Казахстана. В 

честь Юрия Гагарина назван кратер на 

обратной стороне Луны. На месте 

приземления Юрия Гагарина в Саратовской 

области разбит «Парк покорителей 

космоса». Скоро там должна появиться 

аллея кедров — в память о радиопозывном 

первого космонавта планеты - «Кедр».  

В День космонавтики в России проходят 

праздничные фестивали, выставки косми-

ческой техники, научные конференции и 

лекции. В день 60-летия первого полета 

человека в космос в нашей школе прошли 

беседы, классные 

часы о Юрии 

Гагарине, в 5-х 

классах – тради-

циионная вик-

торина о первом 

пилотируемом по-

лёте в космическое пространство, о развитии 

космонавтики в XXI веке (учитель Улиско 

С.В.). Был проведён общешкольный конкурс 

рисунка «Космические дали» (учитель 

Савельева М.В.). Лучшие работы ребят 

размещены в холле школы. 

Проект «Нас пригласили во Дворец» 
реализуется для учащихся школ г. Твери 
и области с 2018 года по инициативе 
губернатора Игоря Рудени.  
21 апреля учащиеся 8-х классов 

нашей школы посетили знаменитый  

Путевой дворец. Экскурсоводы област-

ной картинной галереи рассказали 

юным посетителям о том, какую роль в 

истории региона и страны играли 

хозяева дворца и их гости. 

Императорский путевой дворец в Твери 

построен во второй половине XVIII века 

по проекту архитектора Петра 

Романовича Никитина. Роскошный 

особняк возведен на площади в 

центральном районе города около 

Староволжского моста. Такое располо-

жение выбрано не случайно, ведь в то 

время через Тверь проходил 

Петербургский тракт, связывающий 

северную столицу с Москвой, которым 

пользовались высшие государственные 

чины и сама императрица Екатерина II. 

Именно поэтому здесь было решено 

построить небольшой дворец, где можно 

с комфортом отдохнуть и переночевать 

после долгого пути. Отсюда и название 

дворца — «ПУТЕВОЙ». Тверской 

императорский дворец — настоящая 

жемчужина города с богатой историей. 

Внутреннее убранство дворца получи-

лось особенно роскошным:  картины и 

скульптуры, изделия из стекла и 

фарфора, выполненные руками великих 

мастеров. Сегодня Путевой дворец 

считается не только объектом историко-

культурного наследия, но и одним из 

старейших сооружений в городе, своего 

рода визитной карточкой г. Тверь. 



20 апреля 2021 года в Твери  
в ДК «Химволокно» прошёл ежегодный 

общегородской слёт  
«Мы – наследники Победы».  

В мероприятии приняли участие воспи-

танники военно-патриотических объеди-

нений, школ, колледжей, тверских вузов и 

представители общественных организа-

ций. Информационный блок слёта 

состоял из пяти тематических секций: 

 «Подготовка к празднованию 76-ой 

годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне»; 

 «Продвижение деятельности волон-

тёрских и патриотических организаций 

в социальных сетях»; 

 «Презентация лучших волонтёрских 

проектов и практик для организаторов 

патриотической работы»; 

 «Как не бояться быть лидером и уметь 

выражать себя»; 

 «Интерактивная игра “Путь к Победе”» 

В этом году делегаты слёта могли при-

нять участие в мастер-классе по изготов-

лению красных гвоздик, из которых затем 

составили число 76 - годовщину Победы 

в Великой Отечественной войне. 

Внимание молодых людей и девушек 

традиционно привлекла площадка, где 

были представлены различные виды 

стрел-кового вооружения, а также 

демонстри-ровались приёмы их сборки и 

разборки. Представители Всероссийского 

общественного движения «Волонтёры 

Победы» рассказали о мероприятиях, к 

участию в которых может присое-

диниться любой школьник или студент. 

На слёте нашу школу представляли: 

Курочкин Дмитрий, Бавгатова 

Анастасия (8В), Матвеева Анна (8А).  

Управлением по культуре, спорту и делам 
молодежи Администрации г. Твери МОУ 
СОШ № 43 была объявлена благодарность  
«За работу по патриотическому воспи-
танию молодёжи и активное участие в 
мероприятиях патриотической направлен-
ности». 
Патриотические проекты и акции, 

представленные на слёте, лягут в основу 

программы празднования 76-ой годов-

щины Победы в Великой Отечественной 

войне.  

Подведены итоги III городского 

конкурса песни на иностранном 

языке "Интервидение - 2021".  
Администрация  

и педагогический коллектив  
МОУ СОШ №43  

поздравляет: 
Белову Александру (10А), III-место в 
конкурсе, песня «Friends», (рук. 

Романюк Л.А.), хореография – Степакова 

Софья, Лопатина Дарья (руководитель 

Белякова И.С.); 

Вокальный ансамбль «Краски» 

(Чистякова Д, 6«Б», Лаврентьева Д. 

8«В», Белова А. 10«А»), песня «Friends», 

(рук. Романюк Л.А.) – поощрительная 

грамота «За гармоничное исполнений». 

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

Калинину Ольгу Владимировну 
14 апреля 

Романюк Елену Альбертовну 
2 апреля 

*** 

Самарину Любовь Андреевну 
5 апреля 

*** 

Галкина Андрея Викторовича 
9 апреля 

*** 

Чернышову Марину Андреевну  
17 апреля 

*** 

Круц Ольгу Николаевну 
17 апреля  

*** 

Исаева Ивана Денисовича 
26 апреля 

*** 

Шереметьеву Ольгу Сергеевну 
26 апреля 

*** 

Филатову Ларису Анатольевну 
28 апреля 

Всероссийский конкурс на лучшую 
научную работу студентов и 

школьников по гуманитарным наукам. 
Конкурс проводился для старшеклас-

сников и студентов в возрасте от 14 до 25 

лет, которые занимаются научной или 

исследовательской деятельностью. 

Национальная система «Интеграция» 
предлагает участникам создать проект со 

своими идеями, разработками или 

исследованиями и представить его для 

оценки перед экспертным жюри. 

Основной целью проведения конкурса 

является привлечение молодёжи к 

решению задач, объявленных Стратегией 

национальной безопасности Российской 

Федерации в гуманитарной, социальной и 

экономической сферах.  

7-8 апреля 2021г. на очном туре X 

Всероссийского конкурса город Тверь 

представляла ученица нашей школы 

Горшкова Дарья 8«А» класс. 

Администрация 

и педагогический 

коллектив 

МОУ СОШ №43 

поздравляет 

Горшкову Дарью 
с успешной защитой  проекта  

«Возможности развития памяти» 

(ДИПЛОМ I степени, руководитель 

Егорова Н.Ю.) на Всероссийском 

конкурсе «Веление времени». 

******************************** 
10 апреля в Тверском 
областном Доме народ-
ного творчества прошёл 
финал областного кон-
курса хореографических 
коллективов «Танцующее 
поколение» в направлении 

детская современная хореография. 

Конкурс проходил в рамках проекта 

«Жизнь - творчество, творчество - 

жизнь», посвященного 85-летию со дня 

основания Тверского областного Дома 

народного творчества. В финал кон-

курса вышли 31 коллектив из 8-ми 

муниципальных образований Тверской 

области. Всего в отборочных этапах кон-

курса участвовало около 1300 юных тан-

цоров. Хореографический ансамбль 

«Мечта» (рук. Белякова И.С.) стал 

финалистом этого конкурса.  
За исполнение танца «Звёздный свет» 

коллектив наградили ДИПЛОМОМ I 

степени в номинации «Современный 

танец 11-14 лет».    
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