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9 мая на Бобачёвском воинском 

захоронении состоялся традици-

онный митинг, посвященный 76-

ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г..  
В митинге и возло-

жении цветов к 

мемориалу приняли 

участие учащиеся, 

родители 5«А», 

5«Б», 8 «А» классов 

(кл. руководители: Арутюнова Н.Н., 

Киперман С.Н., Никифорова Л.Ю.) 

******************************** 
С мая 2020 г. к 75-

летию Победы в 

Великой Отечест-

венной войне вос-

питанники ОДО 

«Пресс-центр школы» (рук-ль 

Смирнова Ю. С.) принимали участие 

в городском проекте «Незабытые 

истории о доблести, о подвигах, о 

Славе!» В рамках проекта необходимо 

было сделать короткометражный фильм 

(30 мин.) на основе советских кинолент 

о Великой Отечественной войне. Участ-

ники проекта, учащиеся нашей школы, 

надеются, что просмотр сокращённой 

версии фильма «Знак беды» по 

произведению В. Быкова вызовет 

интерес и желание посмотреть его 

полную версию. 

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

14 мая в школе 

состоялась традицион-

ная социально значимая 

экологическая акция 

«СБОР МАКУЛАТУРЫ» 

(отв. Егорова Н.Ю., 

Калинина О.В.). Всего было собрано 

около 4,5 т. макулатуры. Хочется 

отметить отличную работу учащихся 

8 «В» класса. 
 

Уж давно отгремела война, 
Снова синее небо над нами. 

Только память о прошлом жива, 
Эту боль не забыть нам с годами. 

*** 
С Днём Победы! Пусть птицы поют, 

Пусть планета пестреет цветами. 
Небосклон разукрасит салют 

В честь героев, что нынче не с нами! 

В Твери 9 мая отметили масштабными 

праздничными мероприятиями 76-ю 

годовщину Великой Победы. Помимо 

традиционных поздравлений ветеранов и 

возложений цветов к знаковым 

мемориальным объектам на улице 

Советской состоялось прохождение войск 

Тверского гарнизона и парад военной 

техники. Специально для парада на 

площади Михаила Тверского была 

установлена сцена. Здесь же оборудовали 

специальные места для почетных гостей и 

ветеранов. Жители Твери отнеслись к 

праздничному параду с большим 

интересом и следили за ним с тротуаров 

на протяжении всей Советской улицы.  

В режиме он-лайн состоялась уже 

традиционной акция  - «Бессмертный 

полк». Праздник завершился красочным 

фейерверком.  

8 мая в г. Удомля прошли 

традиционные межмуниципаль-

ные соревнования по сётокам,  

посвящённые Дню Победы в 

Великой Отечественной Войне. В 

них приняли участие как начи-

нающие спортсмены, так и члены 

Сборной команды Тверской 

области. Все ребята показали высокий 

уровень подготовки и волю к победе!  

Поздравляем учащихся нашей школы: 
I м.  место командные ката –  
Волкова Т., Лукашов Д., Прибылова А. 

Волкова Т. – III м.  кумитэ,  

Лукашов Д. - II м. кумитэ. 

Морозов И. - II м. ката. 

Исаев С. - III м.  ката. 

Магеррамов Г. - III м.  ката. 

Штылёва В. - III м.  ката,  

III м.  кумитэ. 

Шалаев С. - III м.  ката. 

Тренер (учитель 

физкультуры МОУ СОШ № 43)  

Захаров М.А. 

14-16 мая в г. Рязань прошёл 

3-й Всероссийский Кубок Евпатия 

Коловрата по Сётокан каратэ-до. 
Администрация и педагогический  

коллектив МОУ СОШ № 43  
поздравляет Волкову Тамару. 

Она стала чемпионкой в категории 

командные ката 

девочки 8-9 лет. В 

личном первенстве 

заняла III место в 

сезоне 2020/21 г. 
(тренер Захаров М.А.) 



 

26 марта стартовал II-ой сезон 

Всероссийского конкурса «Большая 

перемена» - проекта президентской 

платформы «Россия – страна 

возможностей». Старт конкурса 

поддержал президент РФ Владимир 

Путин.  В качестве конкурсных 

организаторов выступают «Российское 

движение школьников»,«ПроеКТОриЯ» 

и АНО «Россия – страна возмож-

ностей». «Большая перемена» - новый 

развивающий проект для школьников, 

который поможет каждому подростку 

раскрыть свои способности. Конкурс не 

похож на привычное оценивание 

успешности в школе. В нём нет учёта 

успеваемости и списка достижений, 

вроде спортивных наград и побед в 

олимпиадах. Конкурсант в игровой 

форме проходит серию тестов на 

интеллект, тип личности, общую 

эрудицию и профориентацию. Каждый 

этап помогает определить индиви-

дуальные особенности участника, а 

затем организаторы предлагают ему 

персональную карту профессиональ-

ного развития.   В первом сезоне 

участие приняли более 1 миллиона 

школьников 8-10 классов.  

Во II-ом сезоне зарегистриро-

ваться для участия в проекте 

можно до 15 июня учащимся 5-10 

классов на платформе сайта: 
https://bolshayaperemena.online/  

21 мая  2021г. в 

нашей школе проз-

венел последний зво-

нок для 59 учащихся 

11-х классов. 
 Это очень важное и 

волнительное событие 

для всех выпускников.  

Пусть впереди ещё 

экзамены, но последний 

звонок — это самый 

трогательный, самый 

незабываемый из всех 

школьных праздников. 

Слово «последний» у 

всех без исключения 

вызывает определенные 

ассоциации. Это расста-

вание, грусть, добрые 

напутствия. «Последний 

звонок» — это символ 

окончания  прекрасной 

школьной жизни.  

Открыла праздник 

«Последнего звонка» 

директор МОУ СОШ 

№43 Нина Ивановна 

Александрова. Она 

поздравила выпускников 

с этим  знаменательным 

днём, пожелала успешно 

сдать экзамены, выбрать 

хорошую профессию и 

«ни пуха, ни пера».  

Последний кончился урок, 
Звенит прощальный ваш 

звонок, 
Желаем вам найти себя, 

Стать, кем хотели вы всегда, 
*** 

Рискуйте, радуйтесь, творите, 
Мечтайте, искренне любите, 

Шагайте смело вы вперёд, 
И пусть вам в жизни повезёт! 

Со словами приветствия 

к учителям, ученикам 

школы и их родителям 

обратился депутат Зако-

нодательного Собрания 

Тверской области 

Александр Эдуардович 

Клиновский. Он поздра-

вил выпускников с 

наступлением нового 

этапа в их жизни и 

пожелал реализовать 

свои планы посредством 

полученных в школе 

знаний. Сегодня ребята 

ещё раз показали всем 

свои удивительные твор-

ческие способности: тан-

цевали, пели, шутили. 

Выпускниками и их 

родителями было сказа-

но много тёплых слов 

признательности, любви  

и благодарности в адрес 

учителей школы.  Слёзы 

и улыбки, боль расстава-

ния с любимой школой и 

радость перед новыми 

открытиями  царили в 

этот день в актовом зале 

нашей школы.  

В рамках 
фестивалей детского 
творчества «Салют талантов» 1-4 мая в   
г.Казань прошёл 50-й Международный 
Фестиваль-Конкурс Детского и Юно-
шеского Творчества «СЛИЯНИЕ 
КУЛЬТУР».  
Казань – город двух культур, благодаря 

этому она нравится многим гостям. Дет-

ские коллективы с удовольствием участ-

вуют в конкурсах в Казани. Фестивали в 

столице Татарстана всегда являются от-

личной площадкой для коммуникации 

между артистами, жюри и педагогами. 

Воспитанницы хореографического 

ансамбля «Мечта» (рук. Белякова И.С.) 

стали ЛАУРЕАТАМИ II степени в пяти 

номинациях конкурса. 
Администрация и педагогический 

коллектив МОУ СОШ № 43 поздравляет 
хореографический ансамбль «МЕЧТА»  

с победой в конкурсе-фестивале  
«СЛИЯНИЕ КУЛЬТУР». 

Подведены итоги общешкольного 

традиционного конкурса "УЧЕНИК 

ГОДА-2021" среди учащихся 9-11 

классов! 

Администрация и педагогический 
коллектив МОУ СОШ № 43  
поздравляют победителей: 

1 место - Белова Александра - 10 "А"  

2 место - Кариков Климент  - 9 "Б"  

3 место - Смирнова Анастасия  - 9 "А" 

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

Подведены итоги общешкольного кон-

курса портфолио "СПОРТСМЕН 

ГОДА-2021" 

 Администрация и педагогический 
коллектив  МОУ СОШ № 43 поздравляют 

лауреатов, призёров и победителей 
конкурса: 

1 место - Афанасьев Максим - 10 "А"  

2 место - Сергиенко Алина - 10 "Б"  

3 место - Кириллов Филипп - 5 "В  

Карпову Елену Владимировну  
1 мая 

Козлову Людмилу Викторовну  
3 мая 

Бредис Татьяну Владимировну  
12 мая 

Зайцеву Елену Сергеевну 
12 мая 

Королькова Юрия Владимировича 
16 мая 

Усову Карину Сергеевну 
23 мая 

Арутюнову Наталью Николаевну 
31 мая 

Ракунова Павла Андреевича 
31 мая 
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