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16 декабря 2021 года памятная 

дата для жителей Верхневолжья. 

Ровно 80 лет назад советские 

войска освободили наш город от 

немецко-фашистских захватчиков.  
62 дня жители города Калинина провели 

в оккупации. Для немецкого командо-

вания наш город имел важное 

стратегическое значение. В Калинине 

сходились три дороги, которые имели 

ключевое значение: Октябрьская 

железная дорога, шоссе Москва-

Ленинград и водный путь – канал 

Москва-Волга. Но 16 декабря 1941 года 

все замыслы немцев рухнули. В ходе 

ожесточённых боёв наши войска выбили 

врага из города. 

16 декабря у Обелиска Победы в Твери 

прошли торжественные мероприятия 

в честь 80-й годовщины освобождения 

города Калинина от немецко-

фашистских захватчиков. Почётными 

гостями стали фронтовики, руководство 

города, почётные граждане г. Твери и 

области, школьники и юнармейцы, 

курсанты ВА ВКО имени Жукова и 

Тверского суворовского военного 

училища. 

 

 

«Этот праздник бесконечно дорог и 

важен для каждого из нас, – обратился 

к присутствующим Игорь Руденя. – 

Это наша гордость и память об одной 

из самых героических страниц в 

истории Верхневолжья и всей нашей 

страны. Калининский фронт внёс 

огромный вклад в контрнаступление 

наших войск под Москвой, в коренной 

поворот в истории всей Великой 

Отечественной войны. Защитники 

Калинина заслонили собой путь врагу, 

рвущемуся к столице. Константин 

Симонов так написал об их подвиге: 

«Их оставались только десятки, зато 

каждый из них стоил десяти»». 

 

Буквально с первых дней Великой 

Отечественной войны немцы начали 

сталкиваться с примерами небывалого 

героизма и необъяснимой для оккупантов 

самоотверженности бойцов Красной 

Армии. В боях за Калинин 

исключительную стойкость, беспримерное 

мужество и отвагу проявили артиллеристы. 

Батарея 256-й стрелковой дивизии, имея 

всего 4 противотанковых орудия, на 

протяжении трёх суток сдерживала 

фашистскую танковую дивизию. В 

результате враг так и не смог прорваться 

через Тверцу. Беспримерный героизм 

проявил легендарный танковый экипаж 

Степана Горобца - в одиночку прошёл 

через оккупированный Калинин и нанёс 

врагу ощутимые потери. Юные 

подпольщики, ученики школы №16, 

подняли советский флаг над немецкой 

комендатурой. Ребята не дожили до 

освобождения города всего несколько 

дней. 

 Город Калинин стал первым областным 

центром, освобожденным частями Красной 

Армии. В ходе Калининской оборони-

тельной операции были сорваны планы 

немецкого командования по глубокому 

охвату города Москвы с севера.  

Всего в годы Великой Отечественной 

войны на фронт ушло свыше 600 тысяч 

жителей города Калинина и области. На 

фронтах и в партизанских отрядах 

погибло более 270 тысяч жителей 

Верхневолжья. 16 уроженцев г. Калинина 

стали Героями Советского Союза. 

За мужество, стойкость и массовый 

героизм, проявленный защитниками 

города в борьбе за свободу и незави-

симость Отечества, в 2010 году Указом 

Президента РФ городу Тверь присвоено 

почётное звание  

 

«ГОРОД 

ВОИНСКОЙ 

СЛАВЫ». 
 

В канун 80-летия со дня освобождения 

г. Калинина от немецко - фашистских 

захватчиков  в МОУ СОШ № 43 в 

ноябре был  проведён конкурс чтецов. 

Победители школьного конкурса 

представляли нашу школу на 

Городском открытом детском  

юношеском конкурсе чтецов и 

поэтических дарований  «Минувших 

дней живая память». 
Дипломантами стали 

Арсеньев Никита 9«А» 

(учитель Ковалёва С. А.) 

Гусева Виктория 8«А»   

(учитель Исаева С.Н.).   
************************************* 

28 и 29 ноября в рамках 

всероссийской недели  

«Театр и дети» дет-

ский эксперименталь-

ный театр "Школьный 

дебют" (руководитель 

проекта С.Н. Исаева) 

показал трижды  спектакль "Ангел" 

(режиссёр И.Д. Исаев), посвящённый 

80-летию со дня освобождения города 

Калинина от немецко - фашистских 

захватчиков. Спектакль смогли 

посмотреть учащиеся 5а, 6а, 6д, 7б, 8а 

классов, их родители и учителя. При 

создании сценария использованы 

сочинения учащихся 8«А» класса о 

родственниках - участниках Великой 

Отечественной войны. 
********************************************************* 

16 декабря в школе были проведены 

традиционные Уроки Памяти, возло-

жение цветов к мемориалу Бобачёв-

ского воинского захоронения, выстав-

ка рисунков, а также уроки по мате-

риалам игры «Далёкому мужеству 

память храня», разработанной 

специалистами Дворца Творчества 

Детей и Молодежи.  



16 декабря 2021 года команда 

учащихся МОУ СОШ №43 приняла 

участие в квесте «Калинин наш!», 

посвящённом 80-ой годовщине 

освобождения города Калинина от 

немецко-фашистских захватчиков. 

Квест был разработан Городским 

штабом школьного актива при 

поддержке сотрудников музея  

Калининского фронта.  

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

9 декабря 2021 года  команда МОУ 

СОШ №43 приняла участие 
в городской игре старшеклассников 

«Война. Победа. Память», 

подготовленной и проведенной 

специалистами Дворца Творчества 

Детей и Молодежи. 

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

15 декабря 2021г. участники проекта 

«Бобачёвское воинское захоронение» 

провели классный час для учащихся 5«А» 

класса, на котором рассказали об истории 

создания мемориала и о своей работе в 

рамках проекта. 16 декабря ребята при-

няли участие в митинге и возложении 

цветов к мемо-

риалу 

Бобачёвского 

воинского 

захоронения. 
 

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

В декабре 2021г. учащиеся 5 «А», 6 «В», 

7 «В», 9 «В» классов посетили Музей 

трех войн при Клубе воинов-

интернационалистов «Красная Звезда». 

Большое спасибо за радушный приём и 

познавательную беседу.  

С Новым годом поздравляем  
Весь наш дружный коллектив. 

Пусть сопутствует удача,  
Не покинет позитив. 

*** 
Чтобы спорилась работа,  
Чтобы в семьях был уют! 

Чтобы вы не забывали:  
Вас с утра здесь очень ждут! 

*** 

Всем успеха и здоровья,  
Света, радости, добра. 
Новогоднего веселья.  

С Новым годом всех, друзья!  
 

Администрация МОУ СОШ№ 43 
поздравляет всех сотрудников школы  

с наступающим 2022 годом! 
 

Пусть старый год вспоминается с 
улыбкой, а новый принесет множество 
приятных моментов! Пусть в новом 
году работа будет в радость и сплотит 
наш коллектив еще больше! 
********************************************************** 

Богачёву Ларису Вячеславовну 
(1 декабря) 

*** 

Степанникову Валентину Александровну 
(5 декабря) 

*** 

Хидирову Мальвину Джамалдиновну  
(2 декабря) 

*** 

Попову Марину Николаевну (16 декабря) 
*** 

Егорову Наталью Юрьевну (17 декабря) 
*** 

Макарову Татьяну Борисовну (19 декабря) 
*** 

Шишкину Надежду Владиленовну 
(24 декабря) 

*** 

Снеткову Каролину Олеговну (25 декабря) 
*** 

Мясникову Елену Николаевну (26 декабря) 
*** 

Сташкус Витаутаса Альфонсовича 
(28 декабря) 

*** 

Манькову Татьяну Владимировну 
(30 декабря)  

  

В рамках городского 

месячника безопаснос-

ти в библиотеке шко-

лы была организована 

тематическая выстав-

ка книг и плакатов:  
«ПРАВИЛА 

ЛИЧНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ». 
********************************************************** 

13 декабря 2021г.  сотрудники 

ГИБДД провели беседы с учащимися 

3-х, 4-х и 6-х классов о безопасном 

поведении на дорогах и улицах 

города, о безопасном поведении в 

зимнее время года. 

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

В декабре 2021 года  среди 

учащихся первых классов про-

шёл конкурс поделок «Новогоднее 

настроение».  
Работы первоклассников были 

выставлены в рекреации 4 этажа. 
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