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Всероссийская акция 
«Георгиевская ленточка». 

Члены совета старшеклассников 

МОУ СОШ № 43 приняли участие в 

городском этапе Всероссийской акции 

«Георгиевская ленточка». 27 апреля 

2022 года акция стартовала на Площади 

Победы. 29 апреля 2022 года ленточки 

были вручены учащимся первых 

классов. Ребятам рассказали о Геор-

гиевской ленте, как символе Победы в 

Великой Отечест-

венной войне, а 

также о том, как 

правильно носить 

ленточку. 
 

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

«Мы – наследники Победы!» 
18 апреля 2022 года учащиеся 

нашей школы приняли участие в 

городском слёте «Мы - наследники 

Победы!» на базе Дворца культуры 

«Химволокно», организованном Коми-

тетом по делам молодежи Тверской 

области и управлением по культуре, 

спорту и делам молодежи 

Администрации города Твери. Слёт 

«Мы - наследники Победы!» был 

посвящён подготовке к празднованию 

77-ой годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне; 780-ой 

годовщине победы русских воинов 

князя Александра Невского над 

немецкими рыцарями на Чудском 

озере; поддержке Вооружённых сил 

России, выполняющих воинский долг в 

ходе специальной военной операции.  

9 мая 2022 года жители всех уголков нашей 
страны отметили 77-летие  

Победы в Великой Отечественной войне. 
После двухлетнего перерыва, связанного 

с пандемией, в нашем городе 9 мая 

отметили масштабными праздничными 

мероприятиями. Сколько бы времени ни 

прошло с мая 1945-го, жители нашей 

страны всегда будут помнить о подвиге 

советских людей в Великой Отечест-

венной войне, и о том, какой ценой 

досталась нашему народу Победа в битве 

за мирное небо, независимость Родины, 

право жить в мире, спокойно работать, 

любить, растить детей. 

Одним из центральных событий 

празднования Дня Победы в Тверской 

области стала традиционная акция 

"Бессмертный полк". В Твери 39 тысяч 

жителей и гостей города пронесли 

портреты своих родных-участников 

Великой Отечественной войны от стелы 

"Город воинской славы" до Обелиска 

Победы. У Обелиска Победы участники 

шествия почтили память погибших в 

Великой Отечественной войне минутой 

молчания. На площади Победы состоялся 

концерт Хора Турецкого. Солисты 

коллектива встретили участников 

шествия песней "День Победы". В 

исполнении Хора прозвучали известные и 

любимые многими поколениями песни 

"Журавли", "Катюша", "Смуглянка", "Три 

танкиста", "Белорусский вокзал" и другие. 

В 19:00 у Обелиска Победы была 

объявлена Общероссийская минута 

молчания. Празднование Дня Победы 

завершили залпы праздничного салюта. 

5 мая 2022 года учащиеся МОУ СОШ 
№43 совместно с Администрацией 
Московского района г. Твери приняли 
участие в Дне Труда и Памяти по 
благоустройству мемориала Бобачёв-
ского воинского захоронения. 9 мая 
учащиеся 5 «Г», «Д», «Е» классов 
участвовали в митинге памяти и 
возложении цветов погибшим героям. 
Бобачёвское воинское захоронение, 

возникло в начале 40-х годов XX века. 
Своё наименование захоронение получи-

ло от названия поселка Бобачёво. Во 

время Великой Отечественной войны 

здесь возникла братская могила воинов, 

погибших в боях за Калинин (ныне 

Тверь). 25 августа 1965 года на 

братской могиле была установлена 

памятная стела. В братской могиле 

Бобачёвского воинского захоронения 

покоятся останки 5800 солдат и 270 

офицеров, а также партизан, погиб-

ших в боях за освобождение Калинина, 

и умерших от тяжёлых ранений в 

военных госпиталях.  

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

Церемония поднятия 
государственного флага 
Российской Федерации. 

25 апреля 2022 года в МОУ СОШ №43 

состоялась церемония поднятия госу-

дарственного флага Российской 

Федерации, в которой приняли участие 

учащиеся 9-11 классов. Дан старт 

новой традиции – в 89 школах 

Тверской области в начале каждой 

учебной недели бу-

дет звучать гимн и 

подниматься госу-

дарственный флаг 

Российской Феде-

рации. 



 

14 мая 2022 года на базе МОУ СОШ №43 
прошла IХ региональная олимпиада 

школьников по химии «Химоня-2022».  
Девятый год подряд региональное 

отделение Ассоциации учителей и 

преподавателей химии совместно с 

администрацией МОУ СОШ №43 при 

поддержке Минобразования региона и 

городского управления образования 

организуют региональную олимпиаду 

по химии «Химоня», основная цель 

которой – популяризация науки хи-

мии, развитие творческих способ-

ностей учащихся, поддержка одарен-

ных детей. В 2022 году олимпиада 

посвящена Международному году 

фундаментальных наук. Интеллек-

туальное соревнование школьников с 

каждым годом становится всё масштаб-

нее, привлекая в ряды знатоков науки, 

новые силы. Куратор проекта, замес-

титель директора МОУ СОШ № 43 

Исаев Денис Сергеевич, перед началом 

олимпиады рассказал участникам о 

процедуре выполнения олимпиадных 

заданий, познакомил с составом 

судейской коллегии. Участники олим-

пиады из нашей школы были настроены 

оптимистично. Ребята тренировались по 

очень хорошим сборникам олимпиадных 

и оригинальных задач  Исаева Д.С. 

Администрация и педагогический 
коллектив МОУ СОШ № 43 поздравляют 

победителя и призёров региональной 
олимпиады «Химоня-22»: 
Панченко А. 8 «Б» кл. –  

ПОБЕДИТЕЛЯ  I этапа; 
Уткину В. 8 «В» кл. – III место 

Иваненко М. 9 «В» кл. – III место 

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

Арутюнову Наталью Николаевну (31.05) 

Карпову Елену Владимировну (01.05) 
*** 

Козлову Людмилу Викторовну (03.05) 
*** 

Бредис Татьяну Владимировну (12.05) 
*** 

Зайцеву Елену Сергеевну (12.05) 
*** 

Королькова Юрия Владимировича (16.05) 

Последний раз для вас сегодня 
Звонок звучит, выпускники. 

Пусть будет жизнь легка, свободна, 
Светла ненастьям вопреки. 

Вас поздравляем с днём прекрасным, 
Пусть все сбываются мечты. 
Побед желаем много разных 
На вашем жизненном пути! 

25 мая,  впервые за последние 2 года, в 

школе прозвучал «Последний звонок» 

для 47 выпускников 11-х классов.  
Конечно, впереди ещё экзамены, но 

«Последний звонок» – это самый трога-

тельный, незабываемый школьный празд-

ник. Никогда не забудутся хорошие и 

плохие оценки, классные экскурсии и 

поездки, первые влюбленности, лучшие 

друзья, которых судьба, разведет по 

разным ВУЗам, а может, и по разным 

городам. Но все же впереди - целая 

жизнь. В этот день прозвучало много слов 

благодарности в адрес учителей школы за 

полученные знания – фундамент успеш-

ного будущего, сердечную доброту, 

ангельское терпение, неиссякаемую 

энергию и душевную теплоту. 

Директор школы Нина Ивановна 

Александрова поздравила выпускников с 

этим  знаменательным днём, пожелала 

успешно сдать экзамены, достичь 

больших высот, прекрасных побед и 

самого главного: «ни пуха, ни пера»! 
*********************************** 
17 мая учащиеся 9-х 

классов школы (уч-ль 

Егорова Н.Ю.) подго-

товили для своих 

учителей творческий подарок – празд-

ничную программу, посвященную окон-

чанию основной школы. Директор шко-

лы Нина Ивановна Александрова 

поздравила ребят с окончанием 9-го 

класса и от всего сердца пожелала без 

колебаний и сомнений души опреде-

литься с выбором дальнейшей своей 

учёбы, поставить перед собой самые 

высокие цели, уве-

ренно идти навстре-

чу своей мечте и  

стать просто счаст-

ливым человеком!  

С 10 января по 21 апреля 2022 года в 

центральной городской библиотеке 

им. А.И. Герцена прошёл X городской 

конкурс "Читаем, сочиняем, 

инсценируем басню". Ежегодный 

конкурс направлен на повышение 

интереса к чтению, а также 

популяризацию литературного и 

театрального творчества. На конкурс 

было заявлено 265 номеров, в 

которых приняли участие 402 

конкурсанта из 60 учреждений города. 

Администрация и педагогический 

коллектив МОУ СОШ № 43 

поздравляют 
воспитанников ОДО Детский экспе-

риментальный театр «Школьный 

дебют» (руководители Исаева С.Н., 

Исаев И.Д.) с присуждением почётного 

III места в городском конкурсе  

«Читаем, сочиняем, инсценируем 

басню». 

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

Администрация и педагогический 

коллектив МОУ СОШ № 43 

поздравляют 

Афанасьева Максима (11 «А») 
с победой во всероссийских сорев-

нованиях по ТХЭКВОНДО и с выпол-

нением норматива Мастера спорта 

России по тхэквондо! 

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

Администрация и педагогический 

коллектив МОУ СОШ № 43 

поздравляют 
призёров городского конкурса детско-

го художественного и декоративно-

прикладного творчества «Пасхальные 

традиции»:  

Семенкову В. 7«В» (уч-ль Савельева М.В.) 

– II место (рис. «Светлый 

праздник»);      Кожухову В.   

7 «В» (уч-ль Макарова Т.В.) – 

приз зрительских симпатий 

(«композиция из соломки»). 
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