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«ИНТЕРВИДЕНИЕ» - так называется  

городской конкурс песен на иностран-

ном языке, который ежегодно 

проходит по инициативе нашей школы 

при поддержке Управления образования 

Администрации города Твери и МКУ 

ЦРО г. Твери.  В 2022 году конкурс 

прошёл в заочном формате с 21 

февраля по 16 марта. В IV городском 

конкурсе «ИНТЕРВИДЕНИЕ» приняли 

участие учащиеся из 22 школ города 

Твери. На  I этап конкурса было 

прислано 50 выступлений. В конкурсе 

участвовали как солисты, дуэты, так и 

ансамбли. Участников разделили на 

четыре возрастных группы: 2-4-е классы; 

5-6-е классы; 7-8-е классы; 9-11-е классы. 

Все песни конкурсантами исполнялись 

под минусовую фонограмму. Были очень 

интересные выступления с использова-

нием инсценировки, танцевального 

сопровождения. Конкурсные выступле-

ния оценивало компетентное жюри во 

главе с Савельевой Ж.А. (учитель 

английского языка МОУ СОШ № 43). 

Администрация и педагогический 

коллектив МОУ СОШ № 43 

поздравляют призёров и участников 

IV городского конкурса 

«ИНТЕРВИДЕНИЕ»: 
Белову Александру (11«А») – 1 место в 

категории 9-11 кл. (рук. Романюк Е.А.); 

Дует–Белову А. (11«А») и Лаврентьеву 

Д. (9 «В») – 2 место (рук. Романюк Е.А.) 

 

Исаева Степана (5«А») – 2 

место, в категории 5-6 кл. 
(руководители Романюк 

Е.А., Арутюнян Д.С.); 
Ансамбль 10 «Б» кл. (уч-ль 

Репина С.В.) – участников 

конкурса.  

12 апреля — Всемирный день 

авиации и космонавтики. 
12 апреля 1961 года гражданин 

Советского Союза старший 

лейтенант Юрий Алексеевич Гагарин 

впервые в мире совершил орби-

тальный облет Земли, открыв эпоху 

пилотируемых космических полётов. 

Полёт, который длился всего 108 

минут, стал мощным прорывом в 

освоении космоса. Даже в наши дни 

профессия космонавта остается 

одной из самых уважаемых и 

почитаемых.  

В День Космонавтики в 4 «Г» (уч-ль 

Манькова Т.В.), 4 «В» (уч-ль Рябова Г.Ю.), 

1 «Г» и 3 «Д» (уч-ль Мазалина А.Е.) 

прошли интеллектуальные игры-вик-

торины «КосмоКвиз». (КОСМОКВИЗ 

- это короткий он-лайн опрос, в конце 

которого показывается результат.  

Это интересный и удобный способ 

взаимодействия с аудиторией, кото-

рый часто используется для обучения). 

Викторина предполагала выбор 

правильных ответов на поставленные 

вопросы. Детям очень понравилось не 

просто разделиться на команды, а 

объединиться в экипажи космических 

ракет и вместе отправиться в вообра-

жаемое космическое путешествие. В 

игровой форме ребята не только 

получили полезные знания, но и  массу 

положительных эмоций. Победители в 

«КосмоКвизе» были награждены 

грамотами.  

25 марта 2022 года на базе МОУ 

СОШ №43 г. Твери состоялся 

Юбилейный Х Съезд учителей и 

преподавателей химии Тверской 

области, а также IX Региональная 

научно-практическая конференция 

"Актуальные вопросы методики 

обучения химии".  
Х Съезд учителей и 

преподавателей химии 

Тверской области 

открыл председатель 

Ассоциации учителей и 

преподавателей химии 

Тверской области, кандидат химических 

наук, доцент ТГУ Соболев А.Е.  
В рамках работы Съезда был проведен 

анализ работы общественной организа-

ции, обсуждался план работы на новый 

учебный год. На конференции прово-

дился анализ типичных ошибок учащихся 

на экзаменах по химии в формах ОГЭ и 

ЕГЭ. С докладом выступила Баранова 

Н.В., председатель экспертной комиссии 

ЕГЭ по химии Тверской области.  

Были обсуждены актуальные для общего 

химического образования вопросы:  

«Концептуальные основы внеурочной 

деятельности школь-

ников по химии» 
(Исаев Д.С., замести-

тель директора по УВР, 

учитель химии МОУ 

СОШ №43);  
«Формирование и развитие функцио-

нальной грамотности на уроках 

химии» (Жукова Т.В., учитель химии 

«Ново-Ямская СОШ» Старицкий район);  
«Подготовка индивидуальных ито-

говых проектов по химии, организация 

кружка "Химия с интересом» (Исаев 

И.Д., педагог ДО МОУ СОШ №43).   
Вне всякого сомнения, 

съезды Ассоциации учи-

телей необходимы для 

профессионального обще-

ния, обмена опытом, 

формирования единого 

научно-образовательного пространства. 



1-3 апреля 2022 г. хореографичес-

кий ансамбль «Мечта» (руководитель 

Белякова И.С.) принял участие 

во Всероссийском фестивале рус-

ского народного танца на приз им. 

Т. А. Устиновой «По всей России 

водят хороводы» в г. Владимир.  
Это один из красивейших фестивалей 

народной культуры, проводимых на 

Владимирской земле.  Фестиваль назван 

так – строкой из стихотворения Андрея 

Дементьева, посвящённого Т.А. 

Устиновой, – не случайно. Всероссийс-

кий смотр русского народного танца был 

задуман, как дань памяти выдающейся 

исполнительнице и хореографу, педагогу 

и теоретику народно-сценического танца, 

народной артистке СССР, Лауреату 

Государственной премии СССР – Татьяне 

Алексеевне Устиновой. Организаторами 

этого Всероссийского фестиваля во 

Владимире являются Министерство куль-

туры РФ, Государственный Российский 

Дом народного творчества, Департамент 

культуры Администрации Владимирской 

области и Областного Центра народного 

творчества.  Русский народный танец 

чрезвычайно многообразен по форме, 

стилистике и настроению. Выступление 

наших девочек было высоко оценено 

членами жюри - 

участием в заключи-

тельном гала-концерте. 

На полях фестиваля 

происходит не только 

показ художественных 

достижений и мастерства исполнителей 

русского народного танца, но и обмен 

опытом, творческое общение, выявление 

новых имён талантливых хореографов и 

исполнителей.  

9 апреля 2022 г. в г. Сергиев Посад прошёл 
Международный творческий конкурс 

«SUPERSTAR». 
Администрация и педагогический 

коллектив МОУ СОШ №43  
поздравляют с ПОБЕДОЙ 

среднюю группу хореографического 

ансамбля «Мечта» (рук. Белякова 

И.С.). Коллектив  стал лауреатом I 

степени в номинациях «Уличные 

танцы» и «Эстрадный танец» и 

обладателем ГРАН-ПРИ Междуна-

родного конкурса «Superstar». 

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

 
 

Романюк Елену Альбертовну 
2 апреля 

*** 

Самарину Любовь Андреевну 
5 апреля 

*** 

Галкина Андрея Викторовича 
9 апреля 

*** 

Калинину Ольгу Владимировну 
14 апреля 

*** 

Круц Ольгу Николаевну 
17 апреля 

*** 

Шереметьеву Ольгу Сергеевну 
26 апреля 

*** 

Исаева Ивана Денисовича - 26 апреля 
*** 

Филатову Ларису Анатольевну 
28 апреля 

 

16 марта 2022 года инспекторы ГИБДД 

Аверьянова Т.А. и Григорьев А.В. 

провели для учащихся 2 «А» класса 

(учитель Круц О.Н.) пешеходную 

экскурсию с целью формирования 

практических навыков безопасного 

поведения детей на дорогах и улицах 

города. 

В период с 7 по 14 апреля 2022 года 

учащиеся МОУ СОШ №43 приняли 

участие в городской акции «Зарядка 

для всех». В этом году зарядка 

посвящена Дню космонавтики. 
Видеозапись зарядки подготовлена 

воспитанницами хореографического 

ансамбля «Мечта» (руководитель 

Белякова И.С.).  
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