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28 декабря 2021 г. наша школа 

приняла участие в традицион-

ном городском конкурсе 

«Лучшая школьная столовая» 
25 января 2022 года в 

Администрации города Твери 

подвели итоги конкурса "Лучшая 

школьная столовая - 2021". Из 

девяти участников абсолютными 

победителями признали столовые 

МОУ СОШ № 43 и  МОУ СОШ № 38. 

При оценке столовых жюри обращало 

внимание на популяризацию здоро-

вого питания, внедрение новых форм 

и технологий приготовления блюд, 

число школьников, получающих 

горячие обеды, оснащённость и 

дизайн столовых, соблюдение 

противоэпидемических мер.  

Яркое, красочное оформление 

обеденного зала нашей столовой 

подготовлено на уроках технологии  и 

во внеурочное время девочками 6-7-х 

классов под руководством учителя 

Макаровой Татьяны Борисовны. 

Особую благодарность выражаем 

девочкам 6«В», 6«Г», 6«Е», 7«Б», 

7«В» классов за великолепное 

исполнение элементов новогоднего 

декора. 

Мы с Новым годом поздравляем Вас! 
Пусть дней волшебных будет много! 

Дерзайте и творите каждый час! 
Пусть этот год запомнится надолго! 

*** 
Пусть снегом заметёт мешок забот, 
И в доме будет царствовать веселье. 
Желаем этот год жить без хлопот, 
Терпения, здоровья, вдохновенья! 

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

С 21 по 27 декабря 2021 года в школе 

прошли традиционные представления у 

Новогодней Ёлки для учащихся началь-

ных  классов. В этом году Снегурочка, 

Новый Год, Баба Яга и Барбарики смогли 

справиться с чарами Компьютерного Гения. 

А помогла им в этом Волшебная Книга и, 

конечно, песни, танцы и хорошее 

настроение.  

В январе 2022 г. в городе Твери 

стартовал марафон проектов 

«Школьная инициатива». 
В соответствии с планом реализа-

ции проекта «Школьная инициа-

тива» в МОУ СОШ №43 учащиеся, 

вошедшие в инициативную группу, 

представили свои проекты, направ-

ленные на развитие инфраструктуры 

и модернизацию  школы. 

18 января состоялось собрание пред-

ставителей 8-11 классов, на котором 

были представлены проекты: 

- «Игровая рекреация для уча-

щихся начальных классов»; 

-  «Косметический ремонт и 

художественное оформление 

центрального коридора»; 

- «Модернизация пришкольной 

территории»; 

- «Оснащение лаборатории в 

кабинете химии».  
Наибольшее число голосов набрал 

проект «Оснащение лаборатории в 

кабинете химии». Выбор не был 

случайным, так как наша школа 

является базовой и проводит олим-

пиады и конкурсы по химии для 

ребят города и области, а также 

является площадкой Тверского ре-

гионального отделения Ассоциации 

учителей и преподавателей химии.  

С 19 по 22 января прошла презен-

тация проекта  «Оснащение  

лаборатории в кабинете химии» в 

5-7 классах. Ребята поддержали 

выбор стар-

шеклассников. 



Холокост (Holocaust) – от древне-

греческого holocaustosis, означает 

"всесожжение", "уничтожение ог-

нём". В современной научной лите-

ратуре и публицистике обозначает 

политику нацистской Германии. В 

основе холокоста – расовая теория 

нацизма, идея о превосходстве 

арийской расы над другими, признава-

емыми "неполноцеными" расами. 

Ежегодно 27 января отмечается 

Международный день памяти жертв 

Холокоста (International Holocaust 

Remembrance Day). Резолюция об 

этом была принята Генеральной 

Ассамблей Организации Объединенных 

Наций 1 ноября 2005 года. Дата 

памятного дня выбрана не случайно. 27 

января 1945 года Советская армия 

освободила крупнейший нацистский 

лагерь смерти Освенцим, в котором 

погибли, по разным оценкам, от 1,5 до 

4 миллионов человек. Точное коли-

чество погибших в Освенциме так и не 

удалось установить, поскольку многие 

документы были уничтожены, а сами 

немцы не вели учет жертв, 

направляемых в газовые камеры сразу 

по прибытии. Освенцим, известный 

также под немецким названием Аушвиц, 

созданный весной 1940 года на 

оккупированной территории Польши, 

вначале предназначался только для 

польских политических заключенных. 

После нападения в июне 1941 года на 

Советский Союз нацисты стали отправ-

лять в него советских военнопленных. В 

концлагере проводились массовые 

расстрелы советских евреев. 

В резолюции от 1 ноября 2005 года 

Генеральная Ассамблея ООН призвала 

государства разработать просветитель-

ские программы, чтобы уроки 

Холокоста навсегда сохранились в 

памяти последующих поколений.  

С 2010г. для Международного дня 

памяти жертв Холокоста ООН 

определяет конкретные темы. Тема 

Международного дня памяти жертв 

Холокоста 2022 года – "Память, 

достоинство и справедливость" 

(Memory, Dignity and Justice). В этот 

день в память о жертвах  лагеря 

смерти Освенцим в школе были 

проведены «Уроки памяти и скорби» в 

5«Г», 5«Д», 7«Б», 6«Г», 6«Б» классах 

(учитель Калинина О.В.). 

27 января 2022 года  в МОУ СОШ   

№ 43 прошла традиционная акция 

«Блокадный хлеб», посвященная   

78-ой годовщине снятия блокады 

Ленинграда в годы Великой 

Отечественной войны,  иницииро-

ванная управлением по культуре, 

спорту и делам молодежи 

Администрации города Твери.  
    Военная блокада Ленинграда (Санкт-

Петербурга) длилась с почти 900 дней и 

ночей, с 8 сентября 1941 по 27 января 

1944 года. Немецкие войска хотели взять 

защитников города измором. В то 

время Ленинград буквально отрезали от 

всей страны: начали с железных дорог, а 

через пару месяцев фашисты уже 

заблокировали город с суши. Люди не 

могли эвакуироваться, и в итоге 

ленинградские улицы подверглись 

бомбардировкам. Из-за голода и много-

численных обстрелов погибло не менее 

600 тысяч жителей.   

Члены совета старшеклассников и 

ученики старших классов провели во всех 

классах нашей школы Уроки Памяти в 

день снятия блокады города Ленинграда. 

По сложившейся традиции ребята 

присоединились к акции «Блокадный 

хлеб» (пайки хлеба предоставлены МАУ 

«Молодежный центр города Твери»).  

Память погибших в блокадном 

Ленинграде учащиеся почтили минутой  

молчания. 

25 января в Славянском зале Научной 

библиотеки им. А.М. Горького прошла 

презентация книг кандидата истори-

ческих наук, автора исследований по 

истории Тверской земли Галины 

Сергеевны Гадаловой. 

Книга «Женщины 

Тверского княжеского 

дома» посвящена кня-

гиням, чьи мужья кня-

жили на Тверской земле.  

В книге «Небесные 

заступники Верхневолжья» просле-

жена история почитания святых и 

подвижников благочестия Верхневолжья 

с XI по XXI веков. Обе книги были 

подарены автором в фонд библиотеки 

нашей школы. 

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

Лебедева Бориса Викторовича  
(1 января) 

*** 

Ковалёву Светлану Анатольевну 
(17 января) 

Ивашкевич Ирину Александровну 
(10 января) 

*** 

Щеколдину Нурию Адельшаевну 
(14 января) 

*** 

Козлову Ирину Анатольевну (16 января) 
*** 

Рагимову Екатерину Вадимовну 
(19 января) 

*** 

Сташкус Нонну Леонидовну (21 января) 
*** 

Репину Светлану Вячеславовну  
(22 января) 

*** 

Коваленко Елену Юрьевну (29 января) 
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