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День защитника Отечества – 

праздник, берущий начало с января 

1918 года, когда Совет народных 

комиссаров СССР издал декрет о 

создании Рабоче-крестьянской 

Красной армии (РККА), а позже — 

декрет о создании Рабоче-кресть-

янского Красного флота (РККФ).  

В 1922 году 23 февраля было 

объявлено Днем Красной армии. 
С 1940-х годов праздник переиме-

новали в День советской армии, а 

после распада Советского Союза он 

приобрел название Дня защитника 

Отечества. 

23 февраля в муниципалитетах 

Тверской области прошли тор-

жественные митинги, патриоти-

ческие, образовательные и куль-

турные мероприятия в честь Дня 

защитника Отечества.  

В преддверии праздника губернатор 

Тверской области Игорь Руденя 
вручил государственные и регио-

нальные награды жителям Верх-

неволжья, для кого главным делом 

жизни стали защита родной страны, 

ее безопасность и благополучие. 

В числе награждённых – люди 

самых разных профессий: военно-

служащие и меди-

ки, сотрудники 

правоохранитель-

ных органов и 

МЧС России.  

Военное ремесло в 

нашей стране 

испокон веков считалось делом 

важным и почётным. Военные 

училища в современной России 

привлекают всё большее внимание 

выпускников школ. Это законо-

мерно: престиж военных профессий 

в последние годы вырос.  

В День защитника Отечества мы 

хотим поздравить педагогов МОУ 

СОШ № 43 и наших выпускников  

11 «А» класса в 2021 году (кл. 

руководитель Пак Елена Бори-

совна), курсантов  высших военных  

учебные заведения России: 

СМИРНОВА ИВАНА, курсанта 

высшего авиационного училища 

им А.К. Серова, 

г. Краснодар; 

С Днем защитника Отчизны — 
Света, радости, добра, 

Мира, мужества, здоровья, 
И душевного тепла! 

*** 

Позитива, оптимизма, 
Доблести, отваги, сил, 

Чтобы каждый день как праздник 
В этой жизни просто был!  

********************************** 
ОБОРИНА ДАНИИЛА, курсанта воен-

ной академии ВКО им. Г.К. 

Жукова, г. Тверь; 

 

УЛИСКО ЕГОРА, курсанта 

высшего военного училища 

ПВО,  г. Кранодар. 

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

22 февраля 2022 года в преддверии Дня 

защитника Отечества в МОУ СОШ №43 

состоялся традиционный смотр строя и песни 

на кубок им. В.И. Кузнецова, посвященный 

80-летию освобождения г. Калинина от 

немецко-фашистских захватчиков. 

ИТОГИ КОНКУРСА: 

I место и переходящий кубок им. В.И. Куз-

нецова завоевала команда 10 «А» кл. (кл. 

руководитель Карпова Е.В.); 

II место – команда 10 «Б» кл. (кл. 

руководитель Ушакова А.С.). 

Стало доброй традицией участие инспекторов 

ГИБДД в жюри конкурса. В этом году наши 

гости вручили грамоты за I место команде     

10 «А» класса, а в номинации «Лучший 

командир» – Ершову Дмитрию (10 «Б»).  
 

 

23 февраля, в  День защитника 

Отечества, учащиеся 5 «Б»  (кл. рук-

ль Гребнева А.И.) и 5 «В» классов (кл. 

руководитель Коваленко Е.Ю.) при-

няли участие в митинге и возложении 

цветов к мемориалу Бобачёвского 

воинского захоронения. 

В канун праздника участниками 

общешкольного проекта «Бобачёвское 

воинское захоронение» в этих классах 

были проведены классные часы. 

Старшеклассники рассказали ребятам 

об истории создания захоронения и 

работе по уборке мемориала, которая 

ежегодно проводится совместно с 

Администрацией Московского района 

города Твери.  

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

С 24 февраля по 1 марта в нашей 

школе прошли уроки, посвящен-

ные Всемирному дню гражданской 

обороны. 

https://tverigrad.ru/publication/na-zashhite-rodnoj-strany-gubernator-tverskoj-oblasti-vruchil-nagrady-v-preddverii-23-fevralja/
https://tverigrad.ru/publication/na-zashhite-rodnoj-strany-gubernator-tverskoj-oblasti-vruchil-nagrady-v-preddverii-23-fevralja/
https://tverigrad.ru/publication/na-zashhite-rodnoj-strany-gubernator-tverskoj-oblasti-vruchil-nagrady-v-preddverii-23-fevralja/


 

Кабинет воспитательной работы МОУ 

СОШ №43 подвёл итоги традиционного 

спортивно-творческого конкурса «Игры 

доброй воли» среди 6-х классов. В 

соответствии с Положением о конкурсе, 

результаты определялись суммой 

баллов за участие классов в спортивных 

состязаниях и представление страны-

участницы. В этом году шестиклас-

сники познакомились с культурой и 

традициями Украины (6 «А» класс), 

Беларусии (6 «Б» и «Г» классы), 

Греции (6 «В» класс), Румынии (6 «Е» 

класс) и Японии (6 «Д» класс).  

ИТОГИ КОНКУРСА: 
I место - 6 «А» и 6 «Д» классы 

II место – 6 «Г» и 6 «Е» классы 

III место – 6 «В» и 6 «Б» классы 

 

Юбилей – это море цветов, 
Это встречи, улыбки, признанья, 

И рекой полноводной любовь, 
Поздравления и пожеланья! 

*** 
Мы сегодня – большая семья. 

Юбилей нашей школы встречаем. 
Так давайте все скажем, друзья: 
Школа! Мы тебя поздравляем! 

*** 
Пусть звучит детский смех сквозь года, 

И растут молодые таланты. 
Счастлив будет учитель всегда, 

Видя, как вырастают атланты! 
********************************* 

Шевцову Наталью Андреевну 
(8 февраля) 

*** 

Виноградову Викторию Вячеславовну 
(9 февраля) 

*** 

Цветкову Ирину Николаевну 
(10 февраля) 

*** 

Васневу Юлию Викторьевну 
(20 февраля) 

*** 

Ушакову Анастасию Сергеевну 
(21 февраля) 

Подведены итоги городского конкурса 

творческих работ «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 

ИСТОРИЯ». III место в конкурсе занял 

ОВЧАРОВ ЮРИЙ, 5 «А» класс. На 

конкурс Юрий представил рассказ 

собственного сочинения «Добрый 

барин» (учитель Исаева С.Н.). 

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

29 и 30 января 2022 года Детский 

экспериментальный театр «Школь-

ный дебют» показал музыкальный 

спектакль «Маленький принц», посвя-

щенный 50-летнему юбилею МОУ 

СОШ №43. На премьеру спектакля 

были приглашены ребята 

5, 6, 7 классов, родители, 

выпускники нашей шко-

лы 1997 года. Спектакль 

транслировался в группе 

театра ВКонтакте. Для 

просмотра записи можно перейти по 

ссылке: https://vk.com/wall-200525427_170 

В детском экспериментальном театре 

«Школьный дебют» занимаются талант-

ливые ребята из 8-х классов школы.  

К 27 марта экспериментальный те-

атр «Школьный дебют» (рук. Исаев 

И.Д.) готовит творческую программу 

«Ночь в театре», посвященную 

Международному дню театра. 
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