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16 декабря памятные мероприя-

тия, посвященные 81-ой годовщине 

освобождения г. Калинина от 

немецко-фашистских захватчиков, 

прошли во всех образовательных 

учреждениях города Твери. 

Учащиеся 5 «А», 5 «Д» и 10 «А» классов 

нашей школы приняли участие в 

митинге и возложении цветов к 

мемориалу Бобачёвского воинского 

захоронения.  

В МОУ СОШ №43 во всех классах 

прошли классные часы, а также 

традиционная Линейка Памяти для 

учащихся 7-х классов, подготовленная 

кабинетом ВР (Егоровой Н.Ю.) и 

членами совета старшеклассников 

школы. 

9 декабря 2022 года в День Героев 

Отечества учащиеся нашей школы  

приняли участие в просмотре транс-

ляции торжественного открытия I 

Всероссийского Форума «Школа 

Героя», который объединил предста-

вителей всех регионов России. 

Участники форума отметили важность 

сохранения памяти подвигов предков и 

современников для 

подрастающего по-

коления. 

16 декабря в Твери отметили   

81-ю годовщину освобождения 

города Калинина от немецко-

фашистских захватчиков.  
Немцы вплотную подступили к Калинину 

13 октября 1941 года.  19 октября был 

образован Калининский фронт. Его 

командующим стал генерал-полковник 

И.С. Конев. Оккупация города продол-

жалась 62 дня. Войска Красной Армии 

Калининского фронта перешли в 

героическое наступление 5 декабря 

1941г., а уже 16 декабря Калинин был 

полностью освобожден от оккупантов.  
16 декабря 2022г. в  храмах Твери прошли 

панихиды по воинам, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны. 

Центральным событием памятных 

торжеств стал митинг у Обелиска Победы 

в Твери, участие в котором приняли 

ветераны Великой Отечественной войны, 

представители ветеранских, молодежных 

и патриотических объединений, регио-

нальных ведомств, курсанты Военной 

академии воздушно-космической оборо-

ны имени Маршала Советского Союза 

Г.К. Жукова, Тверского суворовского 

военного училища, юнармейцы, жители 

Верхневолжья.  

16 декабря члены совета стар-

шеклассников МОУ СОШ №43 в 

рамках обмена опытом учени-

ческого самоуправления принимали 

гостей из МОУ «Тверская гимназия 

№8». Ребята стали участниками 

Линейки Памяти, посвященной Дню 

освобождения Калинина, познакомились 

с работой совета старшеклассников 

нашей школы (разработкой и реали-

зацией социально значимых проектов),  

побывали в музее истории школы и в 

новой химической лаборатории, 

оборудованной по итогам участия в 

проекте «Школьная инициатива».  

8 декабря команда 10-х классов 

нашей школы «Статья сорок 

третья» приняла участие в 

интерактивно-познавательной игре 

«Моя страна – моя Россия», 
приуроченной ко Дню Конституции 

РФ на базе Тверского химико-

технологического колледжа. Игра 

организована ТИК Московского и 

Пролетарского районов.  

Администрация и педагогический 
коллектив школы 

поздравляют нашу команду 
с призовым III местом! 

 



Сказки гуляли «по сцене» ....  Именно 

так хочется сказать о традиционном 

фестивале инсценированных сказок, 

который прошёл в школе среди 5-х 

классов 26 декабря. Каждый год этот 

фестиваль объединяет учеников, 

педагогов и родителей. Выступления 

ребят были  искренними, выразитель-

ными и эмоциональными.  Каждое 

выступление сопровождалось яркими 

костюмами, декорациями, слайдами и 

музыкой.  Юные актёры с большим 

удовольствием перевоплотились в 

героев сказок, им удалось вернуть 

зрителей в детство. 

Богачёву Ларису Вячеславовну (1.12) 
*** 

Макарову  Татьяну Борисовну (19.12) 
*** 

Мясникову Елену Николаевну (26.12) 

 

Степанникову  Валентину Александровну 
(5.12) 

Хидирову Мальвину Джамалдиновну (6.12) 
*** 

Попову Марину Николаевну (16.12) 
*** 

Егорову Наталью Юрьевну (17.12) 
*** 

Шишкину Надежду Владиленовну (24.12) 
*** 

Сташкус Витаутаса Альфонсовича (28.12) 
*** 

Манькову Татьяну Владимировну (30.12) 

Ещё чуть-чуть, ещё немножко 
И тихо постучит в окошко 

Год наступающий. Он новый! 
И с запахом идёт еловым. 

*** 

И огоньки гирлянды яркой, 
И предвкушение подарков — 
Всё это праздника черты. 

Так пусть сбываются мечты! 
*** 

Всех благ, добра, тепла, удачи, 
Здоровья, а к нему в придачу 

Заряда бодрости и сил. 
Чтоб год лишь счастье приносил! 

Новый год для детей – это пора сказок и 

чудес. В это время дети ждут прихода Деда 

Мороза, Снегурочки и, конечно же, 

подарков. 21-23 декабря в школе прошли 

новогодние представления для учащихся 

начальных классов.  Ребята с огромной 

радостью встретились с героями мульти-

пликационного фильма «Ну, погоди!». 

Маленькие зрители стали участниками 

представления, которое подготовил кол-

лектив  экспериментального театра 

«ШКОЛЬНЫЙ ДЕБЮТ» (рук. Исаев И.Д.):  

пели песни, участвовали в конкурсах, водили 

хоровод вокруг ёлки, танцевали.  

В декабре 2022г.  
в Москве  

состоялись 
финальные 
состязания 

Всероссийской 
национальной 

премии «Студент 
года – 2022».  

Лауреатом специального откры-

того трека «Студент года. 

Педагоги» в номинации «Педагоги 

дополнительного образования» 

стал руководитель детского экспе-

риментального театра «Школьный 

дебют», а также объединений 

дополнительного образования 

«Химия с интересом», «Проектная 

мастерская», учитель химии Исаев 

Иван Денисович. 

Администрация и педагогический 
коллектив школы 

поздравляют Исаева И.Д. с победой! 

В декабре 2022г. стартовал регио-

нальный проект «ШКОЛЬНАЯ 

ИНИЦИАТИВА». В 2023 году 

проект обучающихся нашей школы 

будет посвящён организации прост-

ранства школьного театра в 

актовом зале. Больше информации на 

сайте школы: https://school.tver.ru/school/43 
и в официальной группе школы 

ВКонтакте https://vk.com/43schooltver  

27 декабря на базе новой школьной 

химической лаборатории  состоялся 

вечер новогодних химических 

сюрпризов для ребят, обучающихся 

в ОДО «Химия с интересом» (рук. 

Исаев И.Д.).  
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