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27 октября 2022 года состоялось 

торжественное посвящение 

первоклассников в ученики  

МОУ СОШ№43. 
Два месяца самые 

младшие школьники 

вливались в  школь-

ную жизнь. За это 

время они многому 

научились, многое 

узнали. И вот настало время стать 

полноправными членами нашей 

школьной семьи. Члены совета 

старшеклассников познакомили  ребят с 

«Законами школы», её достижениями и 

традициями.  Все присутствующие на 

празднике убедились – в школу пришли 

талантливые дети! По традиции каждому 

первокласснику старшие товарищи 

вручили значок с эмблемой школы. Этот 

памятный день останется надолго в 

сердцах первоклашек. 

Мальчишки и девчонки!  
Доброго вам пути  

в мире знаний! 

В 2022/23 учебном году учащиеся 7-х и 

10-х классов МОУ СОШ №43 активно 

участвуют во Всероссийском проек-

те «Билет в будущее». 
 Он реализуется по поручению 

Президента РФ Путина В.В., а также 

входит в паспорт федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» и 

нацпроекта «Образование». Главная 

особенность проекта «Билет в будущее» 

состоит в том, что все реализуемые в его 

рамках профориентационные меро-

приятия ориентируют школьников не на 

одну конкретную профессию или 

отрасль, а задают перспективу выбора из 

нескольких профессий по разным 

направлениям. Партнёры проекта 

«Билет в будущее» в Тверском регионе - 

предприятия и представители бизнес-

сообщества. На базе мультимедийного 

исторического парка «Россия – моя 

история» в г. Твери организована выс-

тавка «ЛАБОРАТОРИЯ БУДУЩЕГО». 

Для учащихся подготовлены 12 залов с 

практическими заданиями, направлены-

ми на знакомство с профессиями, где 

работая в командах, они смогут создать 

свой город будущего. Самое значимое и 

массовое мероприятие проекта «Билет 

в будущее» – «Фестиваль профессий»,  

организовано в Твери на площадке 

мультимедийного исторического парка 

«Россия – моя история». 

29 октября на базе  нашей школы  

прошёл муниципальный этап III  

Региональной игры знатоков 

химии «Что? С чем? Почему?», 
посвящённой Международному году 

фундаментальных наук в интересах 

устойчивого развития. 
Организатор игры - МОУ СОШ № 43 

(зам. директора Исаев Д.С.) при 

поддержке Управления образования 

Администрации города Твери и МКУ 

«ЦРО г. Твери». Партнёры меро-

приятия: Тверское региональное 

отделение межрегиональной общест-

венной организации «Ассоциация 

учителей и преподавателей химии», 

центр довузовской подготовки и 

профориентационной работы ФГБОУ 

ВО Тверской ГМУ Минздрава России. 

Цель игры – популяризация олим-

пиадного движения по химии, 

развитие познавательного интереса 

учащихся. В состязаниях приняли 

участие  12 команд из  общеобра-

зовательных организаций города Твери  

и Тверской области. Конкурсантам 

были предложены теоретические и 

практические задания различного типа 

и уровня сложности. В одних вопросах 

была необходима лишь логика и 

внимание, а в других - предстояло 

решить сложную задачу. 

Администрация и педагогический 
коллектив МОУ СОШ № 43 

поздравляют команду нашей школы, 
ставшую победителем III Региональной 

игры знатоков химии  
«Что? С чем? Почему?»: 

Пономарёву Анну, Иванову Полину, 

Иваненко Марка, Дуброву Алису, 

Бронзову Елену, Бавгатову Анастасию. 

   



11 ноября 2022г. в школе состоялся 

традиционный спортивно-творчес-

кий праздник «Игры доброй воли» 

среди 6-х классов. В этом году 

участники праздника познакомились с 

традициями, историей и культурой 

Грузии, Белоруссии, Индии, Китая, 

Египта и Греции. Результаты конкурса 

складывались из двух этапов: творческого   

и спортивного («Весёлые старты»). Все 

классы показали хороший уровень 

подготовки, поэтому компетентному 

жюри пришлось нелегко принимать 

окончательное решение - разрыв баллов 

был минимальным. 

Педагоги, учащиеся и их родители 

творчески подошли к процессу подго-

товки выступлений в номинации 

«Представление страны-участницы». 

Участники конкурса подарили друг другу 

и членам жюри настоящий праздник! 

Итоги спортивно-творческих 

состязаний «Игры доброй воли»: 

1 место - 6«А» (кл. рук-ль  Пак Е.Б.) 

               6«Б» (кл. рук-ль  Гребнева А.И.) 

2 место -  6«В» (кл. рук-ль  Коваленко Е.Ю.) 

                  6«Г» (кл. рук-ль  Филатова Л.А.) 

                  6«Д» (кл. рук-ль  Савельева М.В.) 

3 место -  6«Е» (кл. рук-ль  Ковалюк Д.Г.) 

Заслуженного 
Учителя РФ; 

Отличника 
Народного 

Образования; 
Директора 
МОУ СОШ 

№43 
с 2002 года 

Александрову Нину Ивановну! 
 

Мы желаем Вам только удачи! 
Мы желаем Вам море добра! 

Пусть пройдут стороной все печали! 

Звезда счастья пусть светит всегда! 
Белоусову Светлану Васильевну (01.11) 

*** 

Оганесян Лусик  Артаваздовну (03.11) 
*** 

Белякову Ирину Сергеевну (08.11) 
*** 

Захарова Максима Александровича (08.11) 
*** 

Сухоручкину Маргариту Владимировну 
(23.11)  

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

26 ноября на базе 

МОУ СОШ № 43,  

по инициативе руководителей детского 

экспериментального театра «Школь-

ный дебют» Исаевой С.Н. и Исаева И.Д., 

в рамках Всероссийской недели «Театр и 

дети» прошёл I городской Фестиваль 

"Театр-экспромт" при поддержке 

Управления образования города Твери, 

МКУ «ЦРО    г. Твери». В фестивале при-

няли участие 16 ко-

манд школ г. Твери. 

Участники показали 

экспертам и зрите-

лям настоящее раз-

нообразие жанров 

сценического искусства. Известно, что 

настоящими театральными зрителями 

становятся именно те, кто ещё в детстве 

смог ощутить неповторимую атмосферу 

театра. https://vk.com/teatr_expromt_43_tver 
Администрация и педагогический коллектив 

МОУ СОШ № 43 
поздравляют команду  

нашей школы "Чемоданное настроение" 
(рук-ли  Исаева С.Н., Исаев И.Д.) - II место  
в I городском Фестивале "Театр-экспромт". 

27 октября в рамках реализации 

проекта «Киноуроки в школе» 

учащиеся МОУ СОШ №43 приняли 

участие в традиционной город-

ской акции по сбору макулатуры. 
Фильмы проекта "Киноуроки в школах 

России" создаются на средства, полу-

ченные образовательными учрежде-

ниями за сбор макулатуры в рамках 

акции "Киноэкология". В 2019/20 

учебном году школьники Верхневолжья 

провели сбор макулатуры, и на 

вырученный 1 млн. рублей был создан 

фильм "Дом".  В основе сюжета фильма 

"Дом" - история о воспитаннике 

детского дома, который благодаря 

неравнодушию взрослых, дружбе, 

труду, коллективному творчеству 

раскрывает свой 

талант. 

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

25 ноября две 

команды 10-х клас-

сов МОУ СОШ №43 

приняли участие в 

креативной сессии 

в рамках подготов-

ки патриотического форума 
"РОДИНУ - ЛЮБИТЬ". Цель проекта  

- создание условий для формирования 

и поддержки осознанного интереса к 

изучению истории и сохранению 

памяти о военно-историческом 

наследии России у подростков и 

молодежи.  

Двухдневный форум проходил на 

площадке мультимедийного истори-

ческого парка «Россия – моя 

история», был посвящён Дню 

освобождения города Калинина от 

немецко-фашистских захватчиков.  

Участникам игры-моделирования надо 

было представить себя в роли членов 

партийной организации Калининской 

области и предложить свои варианты 

освобождения городов Калинина и 

Ржева от немецко-фашистских войск.  

Редакторы: Калинина О.В., Егорова Н.Ю., Савельева Ж.А. 

Технический редактор: Васнева Ю.В. 

Электронная версия на сайте школы: http://www.school.tver.ru/school/43/news/ 
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