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23 марта 2022г. на базе МОУ 

СОШ № 43 прошла региональ-

ная научно-практическая кон-

ференция «Внеурочная деятель-

ность школьников: актуальные 

аспекты». 

Конференция началась с собрания 

ассоциации педагогических работников 

Тверской области. С вступительной 

речью к участникам конференции 

обратился Председатель РОПО 

«Собрание Ассоциаций педагогических 

работников Тверской области» А.Е. 

Соболев, который подчеркнул 

актуальность и важность обозначенной 

темы. Были заслушаны и обсуждены 

пленарные доклады заместителя 

директора по УВР, учителя химии МОУ 

СОШ №43 Д.С. Исаева, кандидата 

педагогических наук, доцента ТГУ, 

учителя географии МОУ СОШ №43 

М.Л. Звездиной, педагога дополнитель-

ного образования МОУ СОШ №43 И.Д. 

Исаева. В работе секций приняли актив-

ное участие педагоги МОУ СОШ №43: 

Белоусова С.В., Круц О.Н., Мазалина 

А.Е., Сорокина Ю.В., Щеколдина Н.А., 

Пак Е.Б., Козлова И.А., Орлова Н.А., 

Савельева Ж.А., Виноградова В.В., 

Уколова И.А., Егорова Н.Ю., Белякова 

И.С., Захаров М.А., Романюк Е.А., 

Нефёдова Л.В. 

Все участники региональной научно-

практической конференции отметили 

значимость обсуждаемых вопросов. 

Милые леди, прекрасные дамы! 
Бабушки, дочки, сестрички и мамы! 

Все вы красавицы, все вы богини, 
Все – королевы, принцессы, княгини! 

*** 
Вас всех сегодня с весной поздравляем! 
Долгого счастья вам всем мы желаем! 
Будьте здоровы, прекрасны, любимы! 

Пусть все проблемы решают 
мужчины! 

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

5 марта прошёл творческий вечер для 

педагогов МОУ СОШ № 43, посвященный 

Международному Дню 8-е Марта и 50-

летнему юбилею нашей школы. 
Праздничный вечер открыла директор 

школы Александрова Нина 

Ивановна со словами благо-

дарности в адрес всех 

сотрудникам нашей заме-

чательной школы.  Кабине-

том воспитательной работы 

была подготовлена увлека-

тельная программа. Веду-

щий вечера Исаев И.Д. в занимательной 

форме чередо-

вал конкурсные 

задания с кон-

цертными номе-

рами, подготов-

ленными 

педагогами школы. 

Вечер прошел в тёплой и 

дружеской атмосфере.  

В марте были подведены итоги  

III городского конкурса 

«Мультилингвальный дик-

тант» по английскому и 

французскому языкам для 

учащихся 8-10 классов школ 

города Твери.  
Конкурс проходил по инициативе 

Управления образования Адми-

нистрации города Твери, МКУ 

Центра Развития образования г. 

Твери на платформе ZOOM на базе 

гимназии № 6 для выявления 

уровня практической грамотности 

обучающихся и создания дополни-

тельных  условий для поддержки 

одарённых детей. 

Администрация и педагогический 
коллектив школы поздравляют 
призёра Конкурса (III место) - 

Акимову Анастасию (9 Г),  
учитель Савельева Ж.А. 

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

Проект «Нас пригласили во Дворец» 
реализуется для учащихся школ г. 
Твери и области с 2018 года по 
инициативе Губернатора Игоря 
Рудени.  
30 марта учащиеся 8-х классов 

нашей школы посетили знаме-

нитый  Путевой дворец – главную 

достопримечательность нашего 

древнего города, привлекающий 

туристов со всей России.  Сегодня 

в Путевом дворце находится 

картинная галерея. Экскурсоводы 

областной картинной галереи 

рассказали нашим 

учащимся о том, 

какую роль в 

истории региона и 

страны играли 

хозяева дворца и 

их гости.  
Всемирный день театра учредил в 24 марта во дворце культуры 27 марта в городе Владимир 



1961 году в Вене IX конгресс 

Международного института 

театра (МИТ) при ЮНЕСКО – 

учреждении ООН по вопросам 

образования, науки и культуры.  
С 1962 года в этот день устраиваются 

мастер-классы, актерские тренинги, 

проводятся премьерные показы. В 

России в 2022 году Всемирный день 

театра отмечался в 60 раз. Цель 

праздника – популяризировать зре-

лищное искусство, укрепить и наладить 

культурные связи. Девиз торжества: 

«Театр как средство взаимо-

понимания и укрепления мира между 

народами». В России стала популярной 

акция «Ночь театров», которая 

включает открытые показы, мастер-

классы, экскурсии за кулисы. 

27 марта в Международный день 

театра в нашей школе состоялось 

творческое мероприятие «Ночь в 

театре», организованное Детским 

экспериментальным театром 

«Школьный дебют» (руководители 

И.Д. Исаев, С.Н. Исаева). В рамках 

вечера взрослые и дети смогли принять 

участие в тематическом квесте и 

познакомиться с театральными премье-

рами этого сезона. Программа 

завершилась лотереей и вручением 

памятных сувениров победителям 

розыгрыша. 

«Затверецкий» состоялся II Тверской 

городской открытый конкурс 

театрального творчества «Март». 
В рамках конкурса Детский 

экспериментальный театр «Школьный 

дебют» (руководители И.Д. Исаев, 

С.Н. Исаева) представил литературно-

музыкальную композицию "Я другое 

дерево» и мини-спектакль «Поезд 

жизни». Обе работы были удостоены 

дипломов II степени в соответ-

ствующих номинациях. 

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

Даутову Ольгу Анатольевну 
6 марта 

*** 

Никифорову Любовь Юрьевну 
18 марта 

*** 

Колесникову Наталью Андреевну 
18 марта 

*** 

Рябову Галину Юрьевну 
29 марта 

*** 

Волкову Ольгу Юрьевну 
31 марта 

прошёл межрегиональный чемпио-

нат по восточному боевому 

единоборству  СЁТОКАН. В 

соревнованиях приняли участие 

как начинающие спортсмены, так 

и члены Сборной команды 

Тверской области. Все ребята 

показали высокий уровень 

подготовки и волю к победе!  
Поздравляем команду спортсменов 

учащихся нашей школы: 
Шалаев Семён - I м. ката 
Антонова Васелиса – I м. ката;   
                              IIм. кумитэ 
Манькова Васелиса - II м. кумитэ 
Моргучёва Маша - II м. ката 
Лукашов Дима - II м. ката 
Волкова Тамара - III м. ката 
Прибылова Алеся - III м. ката  
Рахимова Аиша - III м. ката 
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