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Администрация 
МОУ СОШ № 43 

поздравляет 
педагогический 

коллектив,  
всех учащихся, 

родителей  
с замечательным 

праздником 
«ДЕНЬ ЗНАНИЙ! 

1 сентября — волнующий, светлый 

праздник радости для первоклассников, 

день, полный ожидания и надежд для 

будущих выпускников, день долгождан-

ных встреч для всех учащихся нашей 

школы. Учебный год 2022/23 вступает 

в свои права! В этот день мы особенно 

чтим труд учителя и ученика, признаем 

важность и приоритет знаний и науки!  
 В новом учебном году за парты  нашей 

школы сели 1582 учащихся: первый раз 

в школу пришли 160 первоклассников, 

для 42 будущих выпускников этот год 

станет завершающим перед поступ-

лением в высшие учебные заведения. 

Праздничные линейки 

начинались с поднятия 

флага, а также испол-

нения гимна Российской 

Федерации.  Это стано-

вится доброй традицией 

в каждой российской 

школе. Много новшеств 

и в учебном процессе. Одна из главных - 

историческое просвещение с 1 класса. 

Историю Верхневолжья в 8-9 классах 

ребята узнают из новых учебников  

известного тверского краеведа 

Вячеслава Воробьева. 

Праздник получился ярким и запоми-

нающимся для всех присутствующих! 

С Днем знаний, с 1 Сентября! 
Открыла дверь родная школа, 
В мир увлекательный маня, 
Где всё таинственно и ново. 

*** 
Так пусть летит учебный год 

Без неудач и преткновений, 
Пусть каждый для себя найдет 
Клад ценных знаний и умений! 

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

 
ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИСТЫ 

2021/22 учебного года: 
Андронова Мария 
Иванов Константин 
Акимова Дарья 
Голубева Анна 
Чередникова Дарья 

 ИТОГИ 

ОБЩЕШКОЛЬНЫХ 

КОНКУРСОВ: 
«УЧЕНИК  ГОДА – 2021/22» 
1 место – Арсеньев Никита 9 «А» 
2 место – Горшкова Дарья 9 «А» 
(кл. руководитель Никифорова Л.Ю.) 

3 место – Иваненко Марк 9 «В» 
(кл. руководитель Егорова Н.Ю.) 

 
«СПОРТСМЕН ГОДА – 2021/22» 

1 место – Афанасьев Максим, 11 «А»          

(кл. руководитель  Арутюнова Н.Н.)  
2 место – Кириллов Филипп, 6 «В»  

(кл. руководитель  Васнева Ю.В.) 

3 место – Волкова Тамара, 3 «Б»  
(кл. руководитель  Агеева Л.М.) 

На 2022/23 учебный год 

школа приобрела в 

библиотеку 

1 141  экз. новых 

учебников! 

Обеспеченность  

обучающихся учебниками 

в нашей школе - 100%. 

3 сентября 2022 года прошли 

уроки памяти, посвященные Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

Минутой молчания учащиеся 

почтили память погибших в городе 

Беслане 1-3 сентября 2004 года. 

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

1 сентября 2022г. состоялось 

торжественное открытие школь-

ной химической лаборатории, 

создание которой стало возмож-

ным благодаря победе в конкурсе 

проектов «Школьная инициа-

тива» (руководитель  проекта Исаев 

Иван Денисович). 

 



Пусть возраст на солидном рубеже, 
Но унывать нет ни одной причины, 
Желаем юность сохранять в душе 

И наслаждаться этой жизнью дивной! 

Международный День пожилого 

человека, ДЕНЬ ДОБРА И 

УВАЖЕНИЯ, принято отмечать 

повсеместно — 1 октября: это 

торжество имеет международный 

статус. Кстати, дата выбрана не 

случайно: бытует мнение, что 

старость — это золотое время, 

осень, как известно, тоже 

называют золотой порой, поэтому 

и было решено выделить старшему 

поколению специальный день в 

самый разгар осеннего сезона. 

Главной целью этого дня является 

обратить внимание всех жителей 

планеты на проблемы и трудности, 

с которыми сталкиваются люди 

пожилого возраста. Кстати, у 

праздника даже есть свой логотип. 

Он представляет собой раскрытую 

ладонь — символ доброты и 

помощи. 

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

Грекалову Галину Николаевну (6.09) 

В июле: 
Сорокину Юлию Владимировну (8.07) 
Серякову Екатерину Александровну (11.07) 
Савельеву Жанетту Александровну (18.07) 
Уколову Ирину Алексеевну (25.07) 

В августе: 
Гурьянову Дарью Степановну (07.08) 
Киперман Светлану Николаевну (18.08) 
Нефёдову Людмилу Вячеславовну (18.08) 
Егорову Алину Тимуровну (27.08) 
Гахария Валентину Алексеевну (28.08) 
Гребневу Ангелину Игоревну (28.08) 
Исаеву Светлану Николаевну (28.08) 
Капёшкина Юрия Анатольевича (30.08) 

В сентябре: 
Пак Елену Борисовну (5.09) 
Капустину Елену Геннадьевну (7.09) 
Савельеву Марианну Владимировну (13.09) 

Учитель — это не просто работа! 
Детей нужно искренне сердцем любить. 
Уметь понимать их смешные заботы 
И верить в талант, а не просто учить! 

*** 

Пусть сбудутся планы, мечты и желанья, 
Счастливая пусть не погаснет звезда. 

Профессия стала судьбой Вам, призваньем, 
Желаем улыбок, здоровья, добра! 

 

5 октября школьники и педагоги многих 

стран мира будут отмечать «День 

учителя». Праздник был учрежден ООН в 

1994 году. Датой празднования стал день 

принятия Рекомендации «О положении 

учителей» — самого первого официального 

международного документа, описывающего 

права и положение школьных преподавателей. 

Слово "школа" впервые было употреблено в 

Древней Греции. Правда, тогда оно 

обозначало "досуг". Но досуг заключался в 

беседах на философские темы. Затем у 

философов появились ученики, а "школа" 

стала школой в современном понимании. 

В 21 веке «День учителя» можно назвать 

самым широко отмечаемым профессио-

нальным праздником. А профессию педагога 

самой почётной и вызывающей всеобщее 

уважение. Не напрасно учителей называют 

"людьми миссии".  

От всей души поздравляем  коллектив 
нашей школы с ДНЁМ УЧИТЕЛЯ!  
Пусть Ваш труд всегда ценится, пусть  
в Вашей жизни всегда присутствует 
волшебный мир добра и счастья! 
 В нашей школе стало традицией на 

педагогическом совете 30 августа, перед 

началом нового учебного года, подводить 

итоги общешкольных конкурсов 

профессионального мастерства.  

Администрация  
и педагогический коллектив  

МОУ СОШ №43  
поздравляют призёров и победителей  

2021/2022 учебного года:  
«УЧИТЕЛЬ ГОДА» 

1 место  - Исаев И.Д., (педагог доп. образования) 

2 место  - Мазалина А.Е., (уч-ль начальных кл.,)  

          Рагимова Е.В., (уч-ль начальных кл.) 

3 место  - Захаров М.А, (уч-ль физ. культуры)                       

           Щеколдина Н.А., (уч-ль начальных кл.)  

«САМЫЙ КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ» 
1 место  - Виноградова В.В. (кл.руководитель 6 «Д») 

2 место - Бредис Т.В. (кл. руководитель 8 «Д») 

              Ушакова А.С. (кл.  руководитель   10  «Б») 

3 место - Щепилова Л.Н. (кл. руководитель 7 «В») 

1 сентября  в нашей школе прошли 

«Виртуальные уроки безопасности 

на транспорте!». Видеоролик с 

разъяснениями правил поведения на 

дорогах, на объектах железнодо-

рожного транспорта, об опас-

ностях «зацепинга» был подготов-

лен Управлением на транспорте 

МВД России по Северо-Западному 

федеральному округу. 

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

  

Минпросвещения России с 1 сентя-

бря 2022 г. запустило в российских 

школах масштабный проект – цикл 

внеурочных занятий  «РАЗГОВОРЫ 

О ВАЖНОМ».  В нашей школе, как и  

во всех школах страны, учебная 

неделя теперь начинается с классного 

часа «Разговоры о важном», посвя-

щённого самым различным темам, 

волнующим современных ребят: 

патриотизм и гражданское воспи-

тание, историческое просвещение, 

нравственность, семейные ценности, 

культура России, наука и прогресс на 

службе Родины, экология.  

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

     26-29 августа  
в образовательных 

организациях г. Тве-

ри прошли тради-

ционные августов-

ские «творческие 

мастерские» и сек-

ции педагогических работников. Это 

хорошая возможность для педагогов 

школ города поделиться своим 

опытом, инновационными идеями, а 

также повысить свой уровень 

педагогической  компетентности и 

профессионализма.  

На базе нашей школы 

прошёл городской се-

минар учителей тех-

нологии «Обучение 

технологии: акту-

альные аспекты».  

Своим опытом поделился учитель 

технологии высшей категории, 

лауреат Всероссийского конкурса  

«Учитель года-2019» Ракитин М.Ю. 
Калинина О.В., (зав. библиотекой 

МОУ СОШ № 43), представила свой 

проект - библиотечный урок, посвя-

щенный «Дню российского кино», на 

«Творческой мастерской библиоте-

карей» в «МОУ Гимназия №6». 
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