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29 октября 2021 года в МОУ СОШ 

№ 43 состоялся  традиционный  

праздник для первоклассников 

«Посвящение в ученики школы». 

Члены Совета старшеклассников 

познакомили ребят с «Законами 

школы», рассказали о её  истории и 

традициях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первоклассники весело провели время 

с одноклассниками и  старшеклас-

сниками. Но самая главная задача 

такого праздника — это поздравить 

малышей с первым учебным годом. 

В финале торжественной части 

мероприятия первоклашки пообещали 

неукоснительно соблюдать школьные 

правила и получили в подарок 

памятные значки. 

 

Четыре века пролетели 
Над Русью нашей с той поры, 

Когда в бою мечи звенели, 
И поднимались топоры. 

*** 

Пожарский с Мининым спаяли 
И сберегли родную Русь. 

Сошлись посадский и боярин 
На свой великий ратный труд. 

*** 

И этот день в веках не сгинул, 
Он в памяти людской живёт. 

России не иссякнет сила – 
Ведь эта сила – наш народ! 

 

День народного единства отмечается в 

России ежегодно 4 ноября. Официально 

был утверждён на государственном 

уровне РФ в 2004 году в память о 

событиях 1612 года.  

История праздника. 
В 1609 году польский король Сигизмунд III 

начал против России интервенцию. Москва 

оказалась оккупирована польскими 

войсками. 4 ноября 1612 года бойцы 

народного ополчения, созданного в 

Нижнем Новгороде под предво-

дительством князя Дмитрия Пожарского и 

Кузьмы Минина, штурмом взяли 

Китайгородскую стену в Москве и изгнали 

польские войска. По преданию князь 

Дмитрий Пожарский вошёл в Кремль с 

иконой Казанской Божией Матери. В 1649 

году по указу царя Алексея Михайловича 

4 ноября был объявлен церковно-

государственным праздником. Русская 

православная церковь в этот день чтит 

память Казанской иконы Божией Матери. 

Сегодня день народного единства 

символизирует сплочённость разных 

народов в нашей стране.  

В период с 1 ноября по 31 декабря 

2021 года в МОУ СОШ  №43 

проводятся мероприятия в рамках 

городского месячника 

безопасности.  
Цель месячника: повышение уровня 

культуры безопасности детей, родителей, 

обучение навыкам безопасности пове-

дения в быту и при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. Обучив школь-

ников необходимым правилам безо-

пасности, можно избежать большого 

количества несчастных случаев.  

В рамках месячника в школе 

запланировано: 

* Просмотр учебных 

видеоматериалов по 

противопожарной бе-

зопасности, о безопас-

ном поведении на 

водоемах в осенне-зимний период с 

использованием медиаточки в холле 

первого этажа. 

* Участие в Онлайн-олимпиаде по 

пожарной безопасности, проводимой 

Всероссийским добровольным пожар-

ным  обществом (ВДПО) и Госу-

дарственным образовательным учреж-

дением областным университетом 

(МГОУ) при поддержке Министерства 

РФ по делам ГО и ЧС (МЧС России). 

 * Участие во Всероссийской онлайн-

олимпиаде для учащихся 1-9 классов на 

знание правил поведения на дороге (на 

образовательной платформе Учи.ру). 

В период с 22 по 26 ноября в школе  

прошли практические занятия по 

отработке действий обучающихся и 

работников школы на случай 

возникновения пожаров и иных 

чрезвычайных ситуаций. 

 

18 ноября 2021 года в МОУ СОШ 1 ноября 2021г. стартовал 4 ноября 2021 года воспитанники 



№43 в рамках Всероссийской 

акции День правовой помощи 

детям (19 ноября) состоялись 

встречи учащихся с представи-

телями правоохранительных орга-

нов – инспектором ПДН МОП УМВД 

России г.Твери Трещевой У. А. (5, 8 

кл.) и адвокатом (филиал № 14 

Тверской областной коллегии адво-

катов) Васильевой О. Б. (9, 11 кл.).  

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

С 25 по 29 октября 2021 года в 

нашей школе прошли мероприя-

тия в рамках Всероссийского 

урока  астрономии.  
Урок проводился Министерством 

просвещения РФ и ФГБОУ ДО 

«Федеральный центр дополнитель-

ного образования и организации 

отдыха и оздоровления детей». 

Цель урока – привлечение внимания 

образовательных организаций к 

предмету и теме изучения одной из 

старейших в мире наук – астрономии.  
****************************** 

 С 1 сентября 2021 года в России 

появилась прекрасная возможность 

для молодежи от 14 до 22 лет - 

бесплатное посещение различных 

учреждений культуры страны. Для 

этих целей была создана 

«Пушкинская карта» (полная 

информация на сайте школы) 

XIV Международный конкурс научно-
исследовательских и творческих работ 

учащихся «Старт в науке».  
Учредителем Конкурса является 

Международная ассоциация учёных, 

преподавателей и специалистов – 

Российская Академия Естествознания. 

7-10 ноября 2021 года ученица 9 «А» 

класса Горшкова Дарья (руководитель 

Егорова Н.Ю.) приняла участие в очном 

заседании школьного форума «Старт в 

науке» (г. Сочи). 

 

Администрация 
и педагогический коллектив школы 

поздравляют Горшкову Дарью  

с победой   в заключительном очном 
этапе международного конкурса научно-
исследовательских и творческих работ 

«Старт в науке». 
Итоги конкурса будут размещены до 

20.12.2021г. на официальном сайте: 

www.school-science.ru  
*********************************** 

 

Сухоручкину Маргариту Владимировну 
(23 ноября) 

 

Александрову Нину Ивановну (15 ноября) 
*** 

Белоусову Светлану Васильевну (1 ноября) 
*** 

Оганесян Лусик  Артаваздовну (3 ноября) 
*** 

Белякову Ирину Сергеевну (8 ноября) 
*** 

Захарова Максима Александровича  
(8 ноября) 

театральной студии Детский 

экспериментальный театр «Школьный 

дебют» (руководитель Исаев И.Д.) 

посетили квест «ТЮЗ.Боярд». 

Ребята побывали в самых недоступных 

для зрителя частях театра, смогли 

пообщаться с молодыми актёрами, 

режиссёром театра, ознакомились с 

реквизитом, репертуаром, узнали много 

нового и интересного! 

 

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

2 ноября 2021 года учащиеся школы 

(руководители зам. директора по УВР, 

учитель химии Исаев Д.С., педагог 

дополнительного образования Исаев 

И.Д.) посетили производственные цеха 

предприятия ДКС.  

ДКС – международное электротехни-

ческое предприятие, основанное в 1998 

году в России. Сегодня - это одно из 

крупнейших производителей кабелене-

сущих систем для автоматизации, IT и 

распределения электроэнергии.  

******************************** 
Администрация и педагогический 

коллектив МОУ СОШ № 43 
поздравляют 

хореографический ансамбль «Мечта» 

(руководитель Белякова И.С.) с победой 

24 октября в Международном конкурсе 

«Славянская звезда»,  в номинации 

«Уличные танцы». 
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