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22 июня  директор МОУ СОШ № 43 

Нина Ивановна Александрова от всей 

души поздравила 59 выпускников 

2021 года с окончанием школы. 
Что ждёт их во взрослой жизни, теперь 

зависит только от самих ребят. Школа 

научила выпускников дружить, 

отстаивать своё мнение, любить науку, 

бережно относиться к знаниям — то есть 

дала основу того, без чего невозможно 

стать настоящим Человеком с большой 

буквы! Все наши выпускники достойно 

справились с первым серьёзным 

испытанием - Единым Государст-

венным Экзаменом. Все выпускники 

подтвердили свою, трудом зарабо-

танную, «ЗОЛОТУЮ МЕДАЛЬ».  

У ребят появилась  прекрасная 

возможность по результатам ЕГЭ 

поступать в любые российские ВУЗы. 

Мы гордимся результатами  
ЕГЭ наших выпускников! 

2 выпускника набрали макси-

мальное количество – 100 баллов: 

Григорьев Е. по русскому языку; 

Максименко Г. по истории. 
8 выпускников - медалистов набрали 

свыше 90 баллов по русскому языку: 
Комарова Е., Моисеева Е., Новикова Е., 

Румянцева Э., Смирнов И., Воронова В., 

Гаврилова К., Максименко Г., Урба А. 

4 выпускника набрали более 90 

баллов по обществознанию: Седых Д., 

Григорьев Е. (97 баллов), Воронова В., 

Моисеева Е. 

3 выпускника – свыше 90 баллов по 

химии: Комарова Е., Новикова Е., 

Рыбина К. (97 баллов); 

Румянцева Э.– 97 баллов по литературе; 

Воронова В. – 96 баллов по истории. 

Администрация и педагогический 
коллектив МОУ СОШ № 43 желают 

всем выпускникам не растерять,  
а приумножить полученные в школе 

знания, счастья и успехов в 
дальнейшей жизни! 

Выпускники, счастливой вам дороги, 
Дерзайте, побеждайте вы на 

жизненном пути! 
Верьте в себя, не ведайте тревоги, 
Только вперёд желаем вам идти! 

*** 

Пусть будет всё, о чём давно мечтали, 
Пускай вас жизнь к успеху приведёт! 
Нам хочется, чтоб вы все понимали: 
Вас впереди большое счастье ждёт! 

Медаль  «За особые успехи в учении»  
и аттестат  
с отличием 
получили  

13 выпускников  
МОУ СОШ № 43»  

в 2021 году:  
11 «А» класс (кл. рук. Пак Е.Б.) 

Комарова Екатерина 
Моисеева Екатерина 
Новикова Екатерина 
Румянцева Эльвира 

Рыбина Ксенья 
Смирнов Иван 

11 «Б» класс (кл. рук. Капёшкин Ю.А.) 
Воронова Виктория 
Гаврилова Карина 

Григорьев Егор 
Кравцова Ульяна 

Максименко Григорий 
Седых Дарья 
Урба Алина 

17 июня 2021 года 129 выпускникам  

9-х классов МОУ СОШ №43 директор 

школы Нина Ивановна Александрова 

в торжественной обстановке вручила 

аттестаты об основном общем 

образовании. 

Еще не взрослые, но далеко уже не дети. 
Сегодня позади девятый класс. 

Пусть в жизни солнышко почаще светит. 
Удачи вам! Мы верим в вас! 

В 2021 году 126 учащихся 9-х классов 

нашей школы  успешно прошли 

государственную итоговой аттестацию в 

форме ОГЭ, в форме ГВЭ – 3 человека. 

В соответствии со ст. 2  
ФЗ «Об образовании в РФ»  
от 29.12.2012г. № 273-ФЗ  
выпускникам 9-х классов 

МОУ СОШ № 43, завершившим обучение 
по образовательным программам 

основного общего образования и успешно 
прошедшим государственную итоговую 

аттестацию, имеющим итоговые 
отметки «ОТЛИЧНО»  

по всем предметам были выданы 
АТТЕСТАТЫ С ОТЛИЧИЕМ: 

Двужиловой Антонине 
Лукьяновой Евгении 

Смирновой Анастасии 
Украинской Екатерине 
Дмитриеву Дмитрию 
Карикову Клименту 
Агафонову Андрею 

Яковлевой Анастасии 
Сенокосовой Екатерине 

 

Основные знания 

получены, и теперь 

перед ребятами откры-

ты все горизонты.  

Администрация и 
педагогический коллектив 

школы желают вам определиться с 
мечтой и смело отправляться к ней 
навстречу. И какой бы путь вами не был 
избран, пусть он будет лёгким, удачным и 
успешным! 



22 июня, в День памяти и скорби, в 

Твери прошла акция «Свеча памяти». 
Она проводится ежегодно и 

традиционно стартует в 3:45 утра, когда 

началась Великая Отечественная война.  

У подножия Обелиска Победы состоя-

лось возложение цветов и свечей, в па-

мять о погибших в 

годы войны над 

мемориалом зажёгся 

огонь. В памятном 

мероприятии принял 

участие Губернатор 

Тверской области 

Игорь Руденя.  

«Ровно 80 лет назад немецко-

фашистские захватчики вторглись на 

территорию нашей страны. Это 

событие навсегда войдет в историю 

русского народа. В то утро началась 

самая кровопролитная война в истории 

человечества. Очень важно, что 

каждый год в этот час мы собираемся, 

чтобы отдать дань памяти 27 

миллионам человек, которые погибли во 

имя мирного будущего нашей страны», 

– сказал на митинге Игорь Руденя.  

22 июня в то же время в Твери была 

запущена ещё одна патриотическая 

акция – «Памяти павших будьте 

достойны». Она  прошла сразу в 

четырёх знаковых  местах областной 

столицы: у обелиска Победы, возле 

стелы «Город воинской славы», на 

братском захоронении на площади 

Ленина и на Смоленском воинском 

захоронении. 

22 июня 2021 года, в МОУ СОШ №43 в 

летнем городском оздоровительном 

лагере «Чайка» прошла линейка 

Памяти «И помнит мир 

спасённый…». Памятное мероприя-

тие прошло с участием работников 

МАУ «МБС г. Твери» Детская 

библиотека (филиал №29). 

Память погибших советских солдат 

в Великой Отечественной войне ребята 

почтили минутой молчания. 

   С 1 по 25 июня 2021 года  

в МОУ СОШ № 43 работал 

летний городской оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 

«Чайка». Лагерь посещало 287 учащихся нашей школы (руководитель 

Лещук С.В.). Летний лагерь в школе – это не только социальная защита, это ещё и 

площадка для творческого развития, обогащения духовного мира и интеллекта 

ребёнка. В лагере дети учатся общаться со сверстниками и детьми других возрастов в 

непривычной для них обстановке, а это очень важный опыт для каждого ребенка. В 

лагере не бывает детей умных и глупых, успешных или неуспешных. Каждый ре-

бёнок каким-то чудом находит свою нишу и часто проявляет себя с совершенно 

неожиданной стороны: в творчестве, в интеллектуальном плане, в умении что-то 

организовать или разрешать конфликты. 

Насыщенная программа лагерной смены не оставляет равнодушной ни одного, 

надолго запоминается, дарит массу позитивных эмоций – об этом свидетельствует 

желание ребят вновь и вновь оказаться в составе отряда. Всё было продумано для 

детей: в столовой ожидали завтраки и обеды, ежедневно планировались праздники, 

викторины, спортивные соревнования, эстафеты, увлекательные походы в кинотеатр 

ТЦ «РИО», на концерты ДК «Химволокно», беседы по охране жизни и здоровья 

детей. Вся воспитательная работа направлена на развлечение и оздоровление ребят. В 

дни школьных каникул вопросы безопасности детей особенно актуальны, поэтому 

для учащихся были организованы практические занятия и беседы о безопасном 

поведении на дорогах (игра «Светофор»), о безопасности на водных объектах 

(практические занятия в бассейне, беседы, вручение памяток), спортивные 

соревнования в рамках месячника «За здоровый образ жизни». 

9 июня в лагере «Чайка» прошла игра-

викторина «Наш друг – Светофор».  
В ходе игры ребята разгадывали загадки 

по ПДД на станции «Загадай-ка», пока-

зывали знания по ПДД на станциях 

«Азбука пешехода» и «Дорожные знаки», 

исполняли песни на станции «Музы-

кальная»,  помогали «Смешарикам» 

разобраться в сложных дорожных ситу-

ациях на станции «Автомульти», искали 

ошибки, допущенные «актёрами» на 

станциях «Безопасная дорога» и «Законы 

уличного движения», не забыли и про 

безопасное поведение на воде на станции 

«Кругом вода». На всех этапах ребятам 

помогали вожатые. Зорко следили за 

выполнением заданий сотрудники ГИБДД 

Аверьянова Т.А. и Григорьев А.В. 

21 июня  в рамках антинаркотичес-

кого месячника в городском летнем 

оздоровительном лагере «Чайка» 

прошли «Веселые старты», посвящен-

ные здоровому образу жизни и XXXII 

Всероссийскому олимпийскому дню. 

 

  

Исаева Дениса Сергеевича (14 июня) 
*** 

 Шульгу Ольгу Валерьевну (18 июня) 
*** 

Петухову Людмилу Викторовну (23 июня) 
*** 

Киселёву Елену Борисовну (25 июня) 
*** 

Смирнову Юлию Сергеевну (26 июня) 
*** 

Лаврентьеву Диану Васильевну (30 июня) 
Редакторы: Калинина О.В., Егорова Н.Ю. 
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