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Ежегодно 27 января в нашей стране 

отмечается День полного 

освобождения города Ленинграда  

от фашистской блокады (1944 год). 
Немцы прекрасно знали о бедственном 

положении защитников города, о том, 

что в Ленинграде от голода гибнут 

женщины, дети и старики. Но именно в 

этом и заключался их план блокады, 

которая продолжалась 872 дня. Упорная 

оборона защитников Ленинграда 

сковала крупные силы германской 

армии, а также практически все силы 

финской армии. При этом, даже 

находясь в блокаде, предприятия 

Ленинграда не прекращали выпуск 

продукции военного назначения. 

Немецким войскам так и не удалось 

вступить в город, сломить сопротив-

ление и дух его защитников. Битва за 

Ленинград стала одним из важнейших 

сражений Второй мировой войны. 

Бессмертный подвиг жителей и 

защитников города навсегда остался в 

российской истории символом отваги, 

стойкости, величия духа и любви к 

нашей Родине. 

 В годовщину  Дня полного 

освобождения Ленинграда, в нашей 

школе традиционно проходили акции  

«Блокадный хлеб» и «Блокадная 

ласточка», организованные КВР 

(Егорова Н.Ю.) совместно с Советом 

старшеклассников школы. 

28 января состоялась познаватель-

ная игра, посвященная 79-й годов-

щине снятия блокады Ленинграда, 

для учащихся 10-х классов. 

 

Пришла на улицу метель, 

И всё завьюжило кругом, 

Стелила снежную постель, 

Нас накрывая зимним сном. 
*** 

Приснится сказочно красивый  

Нам сон в Рождественскую ночь. 

И ангел, сон наш охраняя, 

Прогонит все невзгоды прочь. 
*** 

Во сне выходим мы на площадь, 

Всё небо звёздами блестит, 

И ёлка празднично сияя, 

На этой площади стоит. 
*** 

Не спят в Рождественскую ночь 

Лишь те, кто нам спешит помочь. 

И если вдруг беда случится, 

Сумеют рядом очутиться. 
*** 

Пусть будет мир, добро, любовь! 

И не прольётся чья-то кровь. 

Пусть происходит колдовство 

В великий праздник – Рождество! 
(Исаев Степан, отрывок из стихотворения) 

14 января в Д/К «Пролетарка» 

состоялись «Рождественские встре-

чи» для детей и родителей, где были 

награждены победители и призёры 

городского литературного конкурса 

«Рождественская история», органи-

зованного Администрацией города 

Твери  и Тверской епархией. 

Призёры и победители получили  

дипломы и ценные подарки.  
Администрация и педагогический 

коллектив МОУ СОШ №43 
поздравляют победителя конкурса 

Исаева Степана 6 «А» (учитель Исаева С.Н.), 

призёра конкурса  Бурмистрова Савелия 
5 «Д» - II место (уч-ль Ковалёва С.А.). 

22 декабря 

2022г.  

в бассейне «Радуга» состоялись 

городские соревнования по плаванию 

«Новогодние старты». 

 Плавание – один из старейших и мас-

совых видов спорта в мире. С развитием 

цивилизации, развивался и  вид спорта – 

плавание. Он стал интересным, ско-

ростным,  захватывающим и  зрелищ-

ным. Появились разные стили и 

дистанции, современные бассейны для 

тренировок и соревнований, качествен-

ная экипировка. Многие учащиеся 

нашей школы занимаются плаванием и 

показывают отличные результаты в 

бассейнах «Радуга» и «Дельфин».  

Администрация и педагогический 
коллектив МОУ СОШ №43 

поздравляют с победой в городских 
соревнованиях по плаванию  

Белякова Егора 8 «А». 
Хочется добавить, что его сестра 

Валерия 4 «А» тоже показывает отлич-

ные результаты по плаванию. Ребята 

занимаются в бассейне «Радуга» более 5 

лет. Мы надеемся, что Егор и Валерия 

Беляковы будут радовать нас своими 

достижениями. 

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

В начале января были подведены итоги 

второго общешкольного конкурса 

творческих работ (рисунков) для 1-8 

классов «Новогодняя открытка» (учи-

тель Савельева М.В.), посвященного 

праздникам Новый год и Рождество. 

Поздравляем призёров и победителей 

конкурса! 



Для повышения качества успеваемости и 

развития интереса ребят к усвоению 

знаний, создания ситуации успеха, 

формирования чувства гордости за 

результаты своего труда, а также 

повышения мотивации к изучению 

предметов школьной программы на 

оценку «отлично», в нашей школе с 23 

по 30 января прошла акция «Неделя 

пятёрок». Инициатором традиционной 

ежегодной акцией стали кабинет ВР 

(Егорова Н.Ю.) и члены совета 

старшеклассников школы. Учащиеся 

школы приняли в ней самое активное 

участие. За текущую неделю ребята 

старались получить как можно больше 

отличных оценок. Конечно, далеко не 

каждый ребенок может учиться на 

«отлично» всегда. Но любому под силу 

заработать пятерку по тому предмету, 

который дается легче всего. Особенно 

ярко светились глаза у ребят младших 

классов, ведь для кого-то это была, 

может быть, первая пятерка.  

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

Репину Светлану Вячеславовну (22.01) 
*** 

Коваленко Елену Юрьевну (29.01) 

 

Лебедева Бориса Викторовича (01.01) 
*** 

Ивашкевич Ирину Александровну (10.01) 
*** 

Щеколдину Нурию Адельшаевну (14.01) 
*** 

Козлову Ирину Анатольевну (16.01) 
*** 

Ковалёву Светлану Анатольевну (17.01) 
*** 

Рагимову Екатерину Вадимовну (19.01) 
*** 

Сташкус Нонну Леонидовну (21.01) 

Профессиональный праздник 

журналистов, издателей и 

полиграфистов. 
В 1703 году при Петре I, именно в этот 

день, появилась первая газета 

«Ведомости». Сейчас в Тверской области 

работает более сотни электронных, 

бумажных СМИ, информационных 

агентств. День печати для Пресс-центра 

школы тоже профессиональный праздник. 

На базе библиотеки МОУ СОШ №43  

более 8 лет выпускается ежемесячная 

газета «Отражение» (с 2018 года 

редактор Калинина О.В.). Активным 

помощником в создании газеты с 

сентября 2022 года стал Пресс-центр, в 

который вошли учащиеся - члены совета 

старшеклассников школы. Однако это не 

единственный школьный медиаресурс. В 

холле 1 этажа работает видеоточка, к 

знаменательным датам Пресс-центр 

готовит стенгазеты. Илья Куликов 

разрабатывает сайт театральной студии 

«Школьный дебют» (рук-ль Исаев И.Д.). 

12 января в канун праздника в школе 

побывали представители СМИ г. Твери. 

Ребята рассказали о работе Пресс-центра 

школы, Илья Куликов поделился своими 

планами о создании на сайте студии 

«Школьный де-

бют» системы опо-

вещения о новых 

спектаклях.  

3 февраля члены Пресс-

центра совета старше-

классников школы были 

приглашены на цере-

монию награждения 

лучших журналистов 

Тверской области в X 

конкурсе профессио-

нального мастерства «Грани» (ККЗ 

«Панорама»). 

29 и 30 января в театральной  

студии «Школьный дебют»  

состоялась премьера спектакля  

«Пиковая дама. Перезагрузка». 

Были проведены 5 показов, на которых 

побывали более 300 зрителей, в том 

числе – учащиеся 7-10 классов. После 

воскресного спектакля к зрителям и 

актёрам обратился заслуженный артист 

Тверского академического театра драмы 

(ТАТД) Вячеслав Александрович 

Грибков, а в понедельник творческую 

лабораторию для театрального кол-

лектива организовал Никита Сергеевич 

Бахметьев – актёр и режиссёр ТАТД. 

Для участников театральной студии это 

были очень полезные и запоминающиеся 

встречи с профессионалами. 

Три года назад молодой педагог 

дополнительного образования Иван 

Денисович Исаев создал эксперимен-

тальную театральную студию 

«Школьный дебют».  Идея была в том, 

что все ученики одного класса 

становятся театральной труппой. 

Сегодня в «Школьном дебюте» уже 

сформировался постоянный состав, он 

вышел за рамки одного класса. В 

«штате» – сорок учеников – не только 

самодеятельные актёры, но и бутафоры, 

гримёры, реквизиторы, костюмеры, 

осветители… Большинство из них – из 

того самого первого набора шести-

классников. Ребята сами разрабатывают 

костюмы, сценическое оформление, 

делают декорации. Курирует проект 

заместитель директора по УВР 

Исаева Светлана Николаевна. 
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