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Международный день школьных библиотек (International School Library Day) 
отмечается во многих странах ежегодно с 1999 года по инициативе ЮНЕСКО.  
Причём, каждый год он посвящён определённой теме. Впервые его провозгласил 

президент Международной ассоциации школьных библиотек (International 

Association of School Librarianship, IASL) Бланш Вуллз. В 2008 году Международный 

день школьных библиотек преобразовали в международный месячник.  В России 

Международный месячник школьных библиотек впервые провели в 2008 году. 
Тогда его девизом стали слова «Школьная библиотека — на повестке дня». В тот 

год была заложена основа традиционной программы месячника: библиотечные 

конкурсы, обучающие семинары, мероприятия для учащихся школ. В 2021 году 

месячник школьных библиотек посвящен сказкам мира.  

В рамках Международного месячника школьных библиотек в  нашей 

школе была проведена литературная игра по сказке Л. Б.  Гераскиной 

«В стране невыученных уроков» для учащихся 4 «Г» класса. 

 

Это мероприятие 

было заявлено  

на Х городской конкурс «Лучшая школьная библиотека – 2021».  

В этом конкурсе библиотека нашей школы заняла II место. 
   Торжественная церемония награждения победителей и призёров прошла в 

управлении образования Администрации города Твери. Со словами 

приветствия в адрес участников 

выступили исполняющий обязанности 

начальника управления образования 

Администрации г. Твери  Моргось В. Г. 

и заместитель начальника отдела 

содержания образования и 

воспитательной работы Сувернева В.Н. 
Победители и номинанты награждены 

Почетными грамотами Управления 

образования Администрации города Твери 

и памятными подарками от спонсоров (ОАО «Волжский пекарь», ООО «ИПК 

Парето-Принт»,  ООО Издательство «Высшая школа» Филиал «Тверской 

полиграфический комбинат детской литературы», ОАО «Тверской полиграфический 

комбинат») – комплектами книг для пополнения фонда художественной литературы 

школьных библиотек.  
 

Администрация и педагогический коллектив 
школы поздравляют победителей: 

Калинину Ольгу Владимировну 
Манькову Татьяну Владимировну 
Савельеву Жанетту Александрову 

Васневу Юлию Викторьевну 

5 октября в актовом зале школы состо-
ялся праздничный концерт, посвященный 
международному празднику – «Дню 
учителя».  
Это тот праздник, который заставляет 

нас задуматься о том, кем мы являемся и 

кем бы мы стали, если бы не 

наши учителя. Учитель — это не только 

человек, обучающий наукам, но ещё и 

носитель духовности и нравственного 

начала. Учителя выполняют особую 

гражданскую миссию — воспитание 

молодого поколения. Их знания и опыт, 

преемственность традиций и новатор-

ство лежат в основе каждой школы. По 

традиции, на праздничном концерте 

было торжественное награждение: 

Александрова Н.И. вручила грамоты и 

благодарности от управления образо-

вания Администрации города Твери, 

администрации МОУ СОШ № 43 за 

добросовестный труд и высокие 

показатели в деле обучения и 

воспитания подрастающего поколения.  

Воспитанники творческих 

коллективов школы - 

хореографического ансам-

бля «Мечта» (рук. 

Белякова И.С., Калинина 

О.В.), вокального ансамбля 

«Краски» (рук. Романюк Е.А.), перво-

классники присоединились к поздравле-

ниям администрации школы и подарили 

творческую программу, сотканную из 

музыкальных нот, танцевальных ритмов, 

тёплых слов и веселого смеха. 

 

  



26 марта 2021 г. 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 индивидуальные 

особенности участника. 

Первые этапы конкурса прошли 

дистанционно на платформе  

bolshayaperemena.online,  

Ученица нашей школы Горшкова Дарья 

(9 «А» класс) успешно прошла тестиро-

вание на тип личности, вид интеллекта, 

предпочитаемый способ действия и 

эрудицию. Также в дистанционном 

формате Горшкова Дарья справилась с  

решением кейсовых заданий. Серьёзным 

испытанием для Дарьи стало участие в 

очном полуфинале конкурса для 

учеников старших классов. Полуфиналы 

прошли во всех федеральных округах.  

Финал Всероссийского конкурса 

«Большая перемена» состоится в 

«Артеке» в ноябре 2021 года.  

Так держать, Дарья! Желаем успехов 
в конкурсных мероприятиях! 

2 октября на базе технопарка 
"Кванториум" состоялась публичная 
защита проектных работ в рамках 
городского конкурса "Проектный Олимп".  

Нашу школу представляли 2 команды 

учащихся 10 классов (руководитель 

Исаев И.Д., педагог дополнительного 

образования). Команда (10 «Б» кл.) 

"Сударыни": Васюк А., Гулиева Р., 

Семёнова В., Смирнова А., Станчева В., 

Таламбасова А. презентовала проект 

"Пушкиниана" в рамках трека 

"Туризм". Команда (10 «А» кл.) 

"Экспериментаторы": Белякова М., 

Бойко Д., Иванов А., Курочкин Н., 

Лукьянова Е., Пономарева А. презен-

товала проект "Твой безопасный 

маршрут от дома до школы" в рамках 

трека "Безопасность". Победителем 

конкурса «Проектный Олимп» стала 

команда "Экспериментаторы". 

Администрация и педагогический 
коллектив школы поздравляет команду 

10 «А» класса с победой! 

 

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

Галимьянова Александра Михайловича 
(8 октября) 

******** 

Сидоркину Тамару Борисовну  
(27 октября) 

  
 

Щепилову Людмилу Николаевну (2.10)  
*** 

Шульжевскую Анастасию Андреевну (3.10) 
*** 

Воробьёву Людмилу Денисовну (13.10) 
*** 

Чехоеву Ольгу Алановну (13.10) 
*** 

Круглову Полину Андреевну (14.10) 
*** 

Ковалюк Дарью Геннадьевну (14.10) 
*** 

Мазалину Анну Евгеньевну (16.10) 
*** 

Королёву Веру Васильевну (18.10) 
*** 

Агееву Любовь Михайловну (30.10) 

27 сентября состоялся творческий 
капустник Детского экспериментального 

театра "Школьный дебют". 
На празднике юные актёры вместе со 

зрителями знакомились с итогами про-

шедшего творческого сезона, резуль-

татами II школьной олимпиады 

"Станиславский сказал 

бы: "Верю!", размыш-

ляли над тем, с чего же 

начинается театр, и 

открывали новый III 

театральный сезон!  

Победителями олимпиады стали: 

Матвеева Анна (лауреат I ст., 9А кл.) 

Борисов Андрей (лауреат II ст., 11А кл.) 

Арсеньев Никита (лауреат III ст., 9А кл.) 

Желаем Детскому экспериментальному 
театру «Школьный дебют»  
новых творческих успехов! 

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

29 сентября на спортивной пло-

щадке школы состоялся турнир 

по футболу среди 5-6 классов. 
Поздравляем призёров 

и победителей турнира: 
1 место-6 «Г» класс 

2 место-6 «А» класс 

3 место-5 «Д» класс 
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