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В День защитника Отечества в 

Твери прошли торжественные 

мероприятия с возложением 

цветов к стеле "Город воинской 

славы", Обелиску Победы, к 

братским воинским захороне-

ниям, памятнику воинам-интер-

националистам в память о тех, 

кто погиб за нашу Родину. 

23 февраля 2023 года в День 

Защитника Отечества учащиеся, 

классные руководители и родители 5 

«В» и 5 «Г» классов нашей школы  

приняли участие в традиционном 

митинге и возложении цветов к 

мемориалу Бобачевского воинского 

захоронения. 

17 февраля 2023 года учащиеся 10-х 

классов МОУ СОШ №43 совместно с 

командами школ № 4, 16 и 27 

приняли участие в смотре строя и 

песни, посвященном Дню Защит-

ника Отечества у Обелиска Победы. 
Выступление команд оценивало компе-

тентное жюри из представителей Росгвар-

дии под председательством заместителя 

начальника Управления Росгвардии по 

Тверской области полковника Рената 

Агаева. Председатель жюри отметил, что в 

задачи смотра-конкурса входит воспитание 

чувства патриотизма, уважительного 

отношения к защитникам Отечества и 

военным профессиям, развитие коллек-

тивизма и дисциплинированности.  

22 февраля в нашей школе прошёл 

традиционный смотр-конкурс строя и 

песни среди 10-х классов на переходящий 

Кубок В.И.Кузнецова. 

Участники смотра-конкурса достойно 

справились со всеми этапами состязаний. 

Администрация  и педагогический 

коллектив школы поздравляют 

победителей – команду 10 «Б» класса 
(кл. руководитель Козлова И.А.) 

Это праздник академиков, учёных, 

профессоров, студентов и любо-

знательных школьников, решив-

ших посвятить свою жизнь науч-

ной и исследовательской деятель-

ности. История праздника начинается 

ещё со времён Петра I. По его велению в 

1724 году именно 8 февраля был издан 

указ о развитии науки в российском 

государстве, благодаря чему появилась 

первая Академия наук и художеств. В 

1999 году к 275-летию со дня основа-

ния Академии было решено учредить 

праздник «День российской науки», 

учитывая роль выдающихся открытий 

для развития государства и общества в 

целом. Наука – это сила, дающая 

прогресс, движение, развитие во всех 

сферах жизни: медицина, образование, 

экономика, производство. Достижения 

учёных выводят человечество на новый 

уровень жизни, повышая её качество.  В 

День российской науки проводятся 

ежегодные конференции и слёты, на 

которых учащихся школ знакомят с 

научными экспериментами и наблю-

дениями в игровой форме, что позволяет 

легче усваивать школьные программы, 

развивать творческие способности, 

мышление, способность думать и 

анализировать. В нашей школе 8 

февраля на базе кружка «Химия с 

интересом» (рук. Исаев И.Д.)  состоялся 

праздник ко дню российской науки. В 

рамках мероприятия прошло награж-

дение участников олимпиады "Химия с 

интересом 2023", разбор заданий 

олимпиады и яркое химическое шоу. 

С полным видеоотчётом химического 

шоу кружка «Химия с интересом» 

можно познакомиться по ссылке:  
 https://vk.com/wall-186428201_210 

https://vk.com/wall-186428201_210


19 февраля в ТвГУ подвели итоги 

региональной олимпиады школь-

ников по русскому языку 

«Глаголица». В очном туре прини-

мали участие более 200 учащихся школ 

и гимназий г. Твери и Калининского 

района. В 2023 году традиционная 

олимпиада «Глаголица» проводилась в  

14 раз. Авторитетное жюри, состоящее 

из преподавателей кафедры русского 

языка ТвГУ и опытных учителей-

словесников, определило призёров и 

победителей региональной олимпиады 

школьников «Глаголица». При 

подведении итогов олимпиады доцент 

кафедры русского языка ТвГУ Н.М. 

Сергеева отметила: «Мы хотим, чтобы 

учащиеся школ активнее интересова-

лись нашим языком, болели за него, 

чтобы наш предмет стал любимым и в 

школе, и, возможно, даже в дальнейшей 

профессиональной деятельности. Это 

один из самых красивых языков мира, 

мы должны его уважать и изучать». 

Администрация  и педагогический 

коллектив школы поздравляют 

призёров Региональной олимпиады 

школьников по лингвистическому 

краеведению: 

Ганечкину Аллу 9 «А» 
(учитель Исаева С.Н.) 

Горшкову Дарью 10 «А» 
(учитель Козлова И.А.) 

Украинскую Екатерину 11 «А» 
(учитель Ушакова А.С.) 

 

победителей "Малой глаголицы": 
 

Новикову Ксенью 5 «Е» 
(учитель Ковалёва С.А.) 

Логинову Анастасию 5 «В» 
(учитель Ковалюк Д.Г.). 

 

призёров «Малой глаголицы»: 
 

Дмитриеву Анну 4 «А» 
(учитель Сухоручкина М.В.) 

Шишенкову Дарию 4 «Б» 
(учитель Агеева Л.М.) 

Кошелеву Дарью 6 «В» 
(учитель  Бредис Т.В.) 

 

Нежной весны Вам, тепла, понимания, 
Женского счастья и море внимания! 
В зелень весны с головою ныряйте, 

Чтоб не касались Вас в жизни ненастья! 
*** 

Тёплых улыбок, ярких цветов, 
Самых хороших и искренних слов. 

Будьте любимы, нежны и чудесны, 
Очень красивы, милы и прелестны! 

*** 

Ярких эмоций Вам, неповторимых, 
Удивительных и невообразимых. 

Радости Вам всем весенней, блаженства, 
Помните, женщины, Вы – совершенство! 

********************************** 
В начале 

февраля в  

г. Твери прошёл 

городской этап 

Всероссийского 

фестиваля 

творческих  

открытий и инициатив «Леонардо». 
Фестиваль «Леонардо» ежегодно 

проводится в России с 2018 года с 

целью духовного, нравственного, эстети-

ческого воспитания и интеллектуального 

развития учащихся через приобщение их к 

научной деятельности в различных 

областях знаний. Фестиваль рассматривает 

роль человека в его взаимоотношениях с 

окружающим миром. Именно поэтому 

символом Фестиваля стала личность 

Леонардо да Винчи. Защита каждой работы 

проходила в форме 6-минутного устного 

выступления  и ответов на вопросы 

компетентных членов жюри с помощью 

презентации в программе PowerPoint. 

Поздравляем учащихся школы: 
Куликова Илью 11 «А» (рук. Исаев И.Д.), 

Титову Полину 10 «Б» (рук. Егорова Н.Ю.), 

Матвееву Анну 10 «Б»  (рук. Исаев И.Д.) 

с достойной защитой исследова-

тельских проектов на городском 

фестивале творческих открытий и 

инициатив "Леонардо"! 

 

С 7 по 12 февраля в Тверском 

областном Центре детского и 

семейного чтения им. А. С. 

Пушкина прошла Неделя памяти 

Александра Сергеевича Пушкина.  
В эти дни в библиотеке была 

организована книжно-иллюстративная 

выставка "Отечество он славил и 

любил", посвящённая жизни и 

творчеству великого русского поэта, а 

также конкурс чтецов «Живое пуш-

кинское   слово» для  учащихся 5-11 

классов школ г. Твери.  Конкурс дал 

возможность его участникам приобрес-

ти основы профессиональных навыков 

самореперезентации (артикуляции, сце-

нического движения, преодоления стра-

ха публичного выступления). Представ-

ление классического материала в новом 

творческом формате повышает общий 

уровень культуры речи, служит 

стимулированию интереса к клас-

сической литературе. 

Администрация  и педагогический 

коллектив школы поздравляют 

лауреатов конкурса: 

 Моргучёва Савелия 7«Б» класс  
(учитель Козлова И.А.) 

Онищук Елизавету 8 «Б» класс  
(учитель Исаева С.Н.) 

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

 

Орлову Наталью Андреевну  
(8 февраля) 

*** 

Виноградову Викторию Вячеславовну 
(9 февраля) 

*** 

Цветкову Ирину Николаевну  
(10 февраля) 

 

Васневу Юлию Викторьевну  
(20 февраля) 

*** 

Ушакову Анастасию Сергеевну 
(21 февраля) 
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