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23 июня  директор МОУ СОШ № 43 

Нина Ивановна Александрова от всей 

души поздравила 46 выпускников 

2022 года с окончанием школы. 
Что ждёт их во взрослой жизни, теперь 

зависит только от самих ребят. Директор 

школы Нина Ивановна Александрова 

пожелала выпускни-

кам успешно овла-

деть избранной про-

фессией, всегда оста-

ваться честными и  

справедливыми, при-

нимать верные реше-

ния и следовать своим 

принципам, а самое главное стать просто 

счастливыми людьми. 46 наших 

выпускники достойно справились с 

первым серьёзным испытанием - 

Единым Государственным Экзаме-

ном. Пять выпускников подтвердили 

свою, трудом заработанную, 
«ЗОЛОТУЮ МЕДАЛЬ».  

У ребят появилась  прекрасная 

возможность по результатам ЕГЭ 

поступать в любые российские ВУЗы. 

Администрация и педагогический 
коллектив МОУ СОШ № 43 

поздравляет выпускников 2022 года 
с успешной сдачей ЕГЭ! 

100 баллов набрали Акимова Дарья по 

русскому языку, Бирюкова Виктория 

по литературе; 

Свыше 90 баллов набрали по русскому 

языку Андронова Мария, Голубева 

Анна, Чередникова Дарья; 

93 балла набрала Андронова Мария по 

химии; Свыше 80 баллов набрали 

Иванов Константин (русский язык, 

информатика), Акимова Дарья (лите-

ратура), Голубева Анна (английский 

язык, обществознание), 

Чередникова Дарья 
(обществознание).  

 

Момент прощания со школой 
Так незаметно подошёл. 

Желаем, чтобы в жизни новой 
Удачу каждый бы нашёл! 

 

Успехов вам, высоких взлётов, 
Любви такой, чтоб на века. 

Пусть радостно, всегда задорно 
Горят счастливые глаза! 

 
Медаль  «За особые успехи в учении»  

и аттестат с отличием получили  
5 выпускников  

МОУ СОШ № 43» в 2022 году: 
11 «А» класс (кл. рук. Арутюнова Н.Н.) 
Андронова Мария 
Иванов Константин 
11 «Б» класс (кл. рук. Оганесян Л.А.) 

Акимова Дарья 
Голубева Анна 
Чередникова Дарья 

 

30 июня 2022 года 115 выпускникам  

9-х классов МОУ СОШ №43 

директор школы Нина Ивановна 

Александрова в торжественной 

обстановке вручила аттестаты об 

основном общем образовании. 
Еще не взрослые, но далеко уже не дети. 

Сегодня позади девятый класс. 
Пусть в жизни солнышко почаще светит. 

Удачи вам! Мы верим в вас! 
В 2022 году 111 учащихся 9-х классов 

нашей школы  успешно прошли госу-

дарственную итоговую аттестацию в 

форме ОГЭ, в форме ГВЭ – 4 человека. 

В соответствии со ст. 2  
ФЗ «Об образовании в РФ»  
от 29.12.2012г. № 273-ФЗ  
выпускникам 9-х классов 

МОУ СОШ № 43, завершившим обучение 
по образовательным программам 

основного общего образования и успешно 
прошедшим государственную итоговую 

аттестацию, имеющим итоговые 
отметки «ОТЛИЧНО»  

по всем предметам были выданы 
АТТЕСТАТЫ С ОТЛИЧИЕМ: 

9 «А» класс (кл. рук. Никифорова Л.Ю.) 
Арсеньеву Никите 
Горшковой Дарье 
Тетерич Алине 

Фокановой Софье 
9 «Б» класс (кл. рук. Козлова И.А.) 

Дмитриевой Олесе 
Лопатиной Дарье 

Цветковой Веронике 
9 «В» класс (кл. рук. Егорова Н.Ю.) 

Беловой Дарье 
Сеткиной Алёне 

9 «Г» класс (кл. рук. Савельева Ж.А.) 
Акимовой Анастасии 
Васильевой Виктории 

Сенокосовой Анне 



27 мая 2022 года  в МОУ СОШ 

№43 состоялся праздник, посвя-

щённый окончанию начальной 

школы. 176 учащихся перешли в 

5-ый класс. 
Окончание начальной школы – 

очередной этап в жизни детей и их 

родителей. Четыре года ребята поднима-

лись по первым ступенькам лестницы 

Знаний. Учились дружить и жить по 

правилам нашего родного школьного 

дома. Под  торжественную музыку 

родители и учителя приветствовали 

выпускников. Выпускники 4-х классов 

подготовили яркие запоминающиеся 

выступления. Ребята танцевали, пели 

песни о школе, выразительно читали 

стихи об учебных предметах, своих 

учителях,  о школьной жизни, испол-

няли шуточные сценки на школьную 

тему.  Со сцены звучали задорные 

частушки, которые подняли всем 

присутствующим в зале настроение.  

С напутственным словом к выпуск-

никам  обратилась директор школы 

Нина Ивановна  Александрова. Она 

пожелала ребятам,  чтобы они радо-

вали своих родителей, любили школу, 

любили учиться и не боялись 

трудностей.  

Нина Ивановна Александрова и зам. 
директора по УВР Светлана Васильевна 
Белоусова в торжественной обстановке 
вручили похвальные листы ребятам,  
закончившим начальную школу с 
«отличием». В 2022 году начальную 
школу с «отличием» закончили 21 
обучающийся.  

 

С 1 по 24 июня 2022 года в МОУ СОШ № 43 работал летний городской 

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием «Чайка». Лагерь 

посещало 230 учащихся 1-5 классов нашей школы и отряд (45 человек) 

спортсменов-дзюдоистов (руководитель лагеря Лещук С.В.). 
Летний лагерь в школе – это не только социальная защита, это ещё и площадка для 

творческого развития, обогащения духовного мира и интеллекта ребёнка. В лагере 

дети учатся общаться со сверстниками и детьми других возрастов в непривычной для 

них обстановке, а это очень важный опыт для каждого ребенка. В лагере не бывает 

детей умных и глупых, успешных или неуспешных. Каждый ребёнок каким-то чудом 

находит свою нишу и часто проявляет себя с совершенно неожиданной стороны: в 

творчестве, в интеллектуальном плане, в умении что-то организовать или разрешать 

конфликты. Насыщенная программа лагерной смены не оставляет равнодушным ни 

одного ребёнка, надолго запоминаются различные мероприятия, дарят массу 

позитивных эмоций – об этом свидетельствует желание ребят вновь и вновь оказаться 

в составе отряда. Всё было продумано для детей: в столовой ожидали завтраки и 

обеды, ежедневно планировались праздники, викторины, спортивные соревнования, 

эстафеты, увлекательные походы в кинотеатр ТЦ «РИО», на концерты в ДК 

«Химволокно», беседы по охране жизни и здоровья детей. Вся воспитательная работа 

направлена на развлечение и оздоровление ребят. В дни школьных каникул вопросы 

безопасности детей особенно актуальны, поэтому для учащихся были организованы 

практические занятия и беседы о безопасном поведении на дорогах и водоёмах. 

Воспитанники летнего  лагеря «Чайка» 

приняли участие в областной ак-

ции «Нам силу даёт наша верность 

Отчизне»,  приуроченной ко Дню Рос-

сии 12 июня. Поднятием государствен-

ного флага началось праздничное 

мероприятие в честь Дня России. 

14 июня в летнем лагере «Чайка»  прош-

ли спортивные соревнования «Весёлые 

старты» и конкурс «Угадай мелодию». 

16 июня в  лагере «Чайка» состоялась 

традиционная игра «Светофор»,  направ-

ленная на профилактику детского 

дорожно-транспортного травматизма. В 

мероприятии приняла участие инспектор 

ГИБДД Аверьянова Т.А.  

17 июня сотрудники ДК «Химволокно» 

провели для воспитанников лагеря 

«Чайка» развлекательно-игровую прог-

рамму «Петровские потехи», посвя-

щённую 350-летию со дня рождения 

Петра I.  

24 июня команда летнего лагеря «Чайка» 

заняла I место в мероприятии Всерос-

сийского Олимпийского дня «Весёлые 

старты» на воде.  

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

Киселёву Елену Борисовну (25.06) 
*** 

Соколову Марину Викторовну (28.06) 

Исаева Дениса Сергеевича (14.06) 
*** 

Шульгу Ольгу Валерьевну (18.06) 
*** 

Лаврентьеву Дину Васильевну (30.06) 
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