
   

Многотиражная ежемесячная газета средней общеобразовательной школы № 43 
г.  Твери № 47, сентябрь 2021 г. 

МОУ СОШ  №43 впервые открыла 

свои двери для ребят микрорайона 

«Чайка» 1 сентября 1971 года. 

Школа была построена рабочими треста 

«Калининжилстрой» по лучшему про-

екту 70-х годов. Помнят первые ученики 

и учителя, как вошли в новое здание. Все 

восхищались светлыми кабинетами музы-

ки, химии, физики, спортзалом, прос-

торной мастерской по техническому 

труду, уютным актовым залом, столовой. 

Для жителей микрорайона это был 

огромный подарок - «СВОЯ ШКОЛА». 

Говорят, что быть учителем — это 

призвание. Какой он — педагог 

с большой буквы? Человек, который 

безукоризненно знает свой предмет, тот, 

кто умеет заинтересовать даже самого 

вялого ученика, обычно скучающего 

на задней парте, наставник, который 

помогает школьникам поверить в себя 

и раскрыть свой потенциал. 

В эти памятные дни мы 

вспоминаем всех директоров нашей 

школы – педагогов с большой буквы: 
1971-1976 - Лапаев Виктор Петрович; 
1976-1978 - Левитова Валентина 
Петровна; 
1978-1985 - Смирнова Валерия 
Александровна; 
1985-1989 - Тихомирова Людмила 
Николаевна; 
1989-2001 - Кузнецова Альбина Фёдоровна; 
с 2001 года – Александрова Нина Ивановна. 

Благодаря талантливым руководи-

телям наша школа сегодня - одна из 

лучших школ Московского района 

города Твери. 
Первые выпускники школы уже давно 

повзрослели, некоторые уже стали 

бабушками и дедушками. Здесь учились 

их дети, теперь за парты сели внуки. 

Школа гордится своими выпускниками, 

они стали руководителями фирм, 

крупными чиновниками, учёными, 

инженерами, врачами, артистами. 

 

Школе сорок третьей – 50! 
С юбилеем все её мы поздравляем! 

Ах, как годы-годики летят, 
Быстро дети в школе подрастают. 

*** 

В жизнь выводят их учителя, 
Свои души дарят педагоги, 

Чтоб судьба детей удачливой была, 
Были ровными пути-дороги! 

*** 

Школа – символ святости земной: 
И любви, и дружбы в ней начало, 
Дом второй для каждого родной, 
Песни радостные в ней звучали. 

*** 

Поздравляем с этой датой всех: 
И учащихся, и педагогов, 

Чтоб всегда сопутствовал успех, 
Счастья и здоровья было много! 

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

Администрация и педагогический 
коллектив МОУ СОШ № 43 

поздравляет всех  
с 50 - летним юбилеем школы. 

От всей души  хочется пожелать, 

чтобы каждое утро здесь 

начиналось с добрых привет-

ствий, весёлых улыбок, инте-

ресных уроков, звонких перемен, 

чудесных увлечений и великих 

стремлений. Пусть будут здоровы 

наши учителя и ученики, 

родители и все сотрудники 

школы, пусть МОУ СОШ № 43 

гордится своими выпускниками, 

а дети никогда не забывают 

родную школу.  

1 сентября 2021 года прозвенел 

юбилейный звонок для 1548 

учащихся школы. Праздничная 

линейка никого не оставила 

равнодушным. Особенно трогательно 

прошла линейка для малышей.  

193 первоклассника приветствовали 

директор школы Александрова Н.И., 

депутаты Законодательного Собра-

ния Клиновский А.Э., Воробьёва 

Л.Ф., депутат Тверской городской 

Думы Жомова Т.Н., глава адми-

нистрации Московского района г. 

Твери Дроздов М.В., творческие 

коллективы школы. Бесспорно, 

этот день надолго останется в 

памяти и для 46 выпускников 11-х 

классов 2021/22 года. 



1 сентября 2021г.  в школе прошёл 

«Единый урок безопасности» в 

рамках Всероссийского открытого 

урока ОБЖ по теме: подготовка детей 

к действиям в условиях различных 

чрезвычайных ситуаций, в том числе, в 

местах массового пребывания людей, 

адаптации после летних каникул. 

Во всех классах проведен инструктаж о 

безопасном поведении на дорогах и 

улицах города, противопожарной 

безопасности. Были отработаны дейст-

вия учащихся и педагогического 

коллектива во время эвакуации. 

С 9 по 16 сентября в 1-6 классах 

прошли классные часы по безопас-

ности дорожного движения. Уча-

щиеся совместно со своими учи-

телями разрабатывали безопасный 

маршрут «ДОМ-ШКОЛА-ДОМ». 

1 сентября учащиеся первых классов 

МОУ СОШ №43 приняли участие в 

акции «Я заметен на дороге».  
Первоклассникам были вручены 

светоотражательные элементы. 

 
 

9 сентября команда отряда юных 

инспекторов дорожного движения 

МОУ СОШ №43 приняла участие 

в городском этапе конкурса 

«Безопасное колесо». Желаем ре-

бятам удачи на следующем этапе! 
 

День учителя — праздник скромный, 
Без парадов и без торжеств. 

Только счастлив весь мир огромный, 
Что учитель на свете есть! 

*** 
Делать много открытий новых 

Вдохновляете Вы детей. 
Мы желаем Вам самых добрых, 
Самых ярких и светлых дней! 

Один из самых чудесных и долгож-

данных праздников — Международный 

День учителя наступит уже скоро. 5 

октября мы будем поздравлять наших 

дорогих и любимых учителей с и дарить 

им не только цветы, но и теплые слова 

благодарности.  

Кабинет воспитательной работы и 

творческие коллективы школы 

приглашают всех педагогов школы на 

праздничный концерт, посвящённый 

«ДНЮ УЧИТЕЛЯ» 5 октября в 12:15 

(актовый зал). 

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

Киперман Светлану Николаевну (18.08) 
*** 

Пак Елену Борисовну (5.09) 

В августе: 
Гурьянову Дарью Степановну (07.08) 

*** 

Епишину Эльвиру Владимировну (16.08) 
*** 

Симонову Веру Алексеевну (11.08) 
*** 

Нефёдову Людмилу Вячеславовну (18.08) 
*** 

Егорову Алину Тимуровну (27.08) 
*** 

Гахария Валентину Алексеевну (28.08) 
*** 

Гребневу Ангелину Игоревну (28.08) 
*** 

Исаеву Светлану Николаевну (28.08) 
*** 

Капёшкина Юрия Анатольевича (30.08) 
В сентябре: 

Грекалову Галину Николаевну (6.09) 
*** 

Капустину Елену Геннадьевну (7.09) 
*** 

Савельеву Марианну Владимировну (13.09) 
*** 

Сизову Олесю Алексеевну (14.09) 
*** 

Арутюнян Диану Саркисовну (30.09)  

На 2021/22 учебный год 

школа приобрела в 

библиотеку 2 276 экз. 

новых учебников на 

сумму 860 653,73 руб. Обеспечен-

ность обучающихся учебниками в 

нашей школе составляет 100%. 

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

3 сентября 2021 года в МОУ СОШ 

№43 прошли традиционные меро-

приятия, посвященные Дню соли-

дарности в борьбе с терроризмом – 

беседы по классам о трагедии в 

Беслане 1-3 сентября 2004г., 

выставка рисунков «Мы против 

террора».  

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

Всероссийская олимпиада школь-

ников (ВсОШ) – это главные 

интеллектуальные соревнования 

России, в которых ежегодно 

участвуют школьники со всей 

страны. ВсОШ проводится по 24-м 

общеобразовательным предметам, 

состоит из 4-х этапов: школьный, 

муниципальный, региональный и 

заключительный – всероссийский. 

Победители и призёры заключитель-

ного этапа зачисляются в профильные 

вузы без экзаменов. В 2021/22 

учебном году школьный этап 

Всероссийской олимпиады школь-

ников  проводятся с 22 сентября по 

27 октября. 
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