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События

События произошедшие за 2021 
и 2022 год, праздники, мероприя-
тия, и события, в которых учащиеся 
проявили активность, показав себя.
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Победы и успехи
Конкурсы и соревнования, в 

которых приняли участие как уче-
ники, так и учителя, добившись хо-
роших результатов, а также получив 
медали и призы.
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Пора расставаться
Как проходил последний звонок 

для выпускников. Хорощо закончи-
ли школу? Кто-то стоит планы на 
будущее?
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О современной 
ситуации

Связи с сложившейся ми-
ровой ситуацией, настоя-
тельно просим проверять 
источники информации, 
возможна дезинформа-
ция с целью нарушения 
работы государственных 
органов или агитация к 
провокациям.
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Девятое мая

«Граждане и гражданки Советско-
го Союза!..» — наверно каждый зна-
ет какие слова будут дальше. Пять 
лет кровопролитных боёв, оставив-
ших шрамы на теле и душе России.

Что бы проявить благодарность 
за совершённый подвиг, несколько 
классов 43-ей школы приняли уча-
стие в бессмертном полку, прой-
дя в общем шествии по городским 
улицам, закончив у дворца спорта 
«Полёт». Учащиеся 3-х классов ше-
ствовали в митинге для поддержки 

СОБЫТИЯ

День знаний

Первое сентября — это знаковый 
день в жизни любого человека. В этот 
день ещё недавние детсадовцы стано-
вятся школьниками. Младшие классы 
переходят в средние, а средние в стар-
шие. Для родителей же это знак что их 
дети растут, напоминая от тех временах, 
когда они сами впервые пошли в школу.

1-го сентября в актовом зале со-
стоялась торжественная линейка, 
где перед первоклассниками прове-
ли небольшое выступление, а потом  
рассказали вдохновляющую речь, в 
которой говорилось об важности обу-
чения и что именно знания позволяют 
нам добиваться необходимых высот, 
как буквально, так и интеллектуально.

После речи, первоклассников со-
брали в классы, чтобы они лучше 
познакомились с одноклассниками 
и классными руководителями, затем 
каждый представился перед классом, 
включая преподавателя. С ними про-
вели фотосессию, где каждый сфо-
тографировался за партой, и начался 
первый урок, во время которого они 
получили представление что будет 
впереди.

Для тех кото начал учиться раньше 
День Знаний прошёл в менее помпезном 
стиле, хотя речь тоже была. Она немно-
го отличалась от речи для первоклассни-
ков, но соблюдала общий посыл: знания 
могут свернуть горы и менять течение 
русел. После школьники разошлись, 
следуя расписанию, знакомясь с новыми 

Новый год

Новый год — праздник, которого ждут 
все. Он радует нас семейными посиделка-
ми, подарками и загадыванием желаний, 
которые обязательно сбудутся. У школьни-
ка же данный праздник в первую очередь 
ассоциируется с каникулами и предпразд-
ничными мероприятиями.

К сожалению, в 43-ей школе как, на-
верно, и в других новый год не праздно-
вали так как хотелось бы. Причиной была 
пандемия. Из-за неё пришлось проводить 
предновогодние празднования в закрытом 
формате, где каждый класс находился в 
собственном кабинете. Но это было куда 
увлекательней, чем могло показаться.

День защитника 
отечества

Верный отчизне человек, готовый 
ради неё пасть грудью на амбразуру— 
это то, что в первую очередь должно 
прийти в голову человека при сочета-
нии слов «защитник отечества». Чтобы 
поддержать тех, кто решил стать таким 
человеком устраивается празднование, 
дабы и дальше находились подобные 
отважные люди.

В 43-ей школе, поддерживая это 
стремление, сводили школьников на 
представление театра, посвящённое 
позднику. Также школу посетил Вла-
димир Л., председатель совета вете-
ранов МУ МВД России, и рассказал 
о службе в армии, своей работе в ми-
лиции. Поделился воспоминаниями о 
школьных годах.

К концу дня дети записали видеопо-
здравление для защищающих родину 
военнослужащих и когда-то спасших 
её ветеранов.

Бондаренко М.М. и МОУ СОШ №43

Все собрались вокруг ёлки и устаи-
вали, простенькие праздничные игры, 
по типу кому какие поздравления по-
падутся в пирожке, поиск сладостей по 
запискам, спрятанных по всему классу, 
и строительство самой высокой баш-
ни из кубиков. Также были чаепития, а 
в некоторых классах рассказ стишков 
Деду Морозу и Снегурочке.

Бондаренко М.М.

действующих военных и для того, 
чтобы отдать уважение павшим во 
время войны. Более старшие классы 
приняли участие в легкоатлетиче-
ской эстафете в честь 77-и летия со 
дня победы.

Бондаренко М.М.

учителями или подготавливаясь к пред-
стоящему учебному процессу.

Бондаренко М.М.
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Олимпиада 
по ОБЖ

С 2021 по 2022 год проводилась 
всероссийская олимпиада школьников 
по ОБЖ с тремя этапами: школьным, 
муниципальным, региональным. А те, 
в свою очередь, делились ещё на два: 
практический и теоретический. На 
каждом этапе предстояло преодолеть 
разные виды проверки. И с ними пре-
красно справился Матвей С.

Молодой человек из 11-го класса всё 
преодолел и добрался до регионально-
го тура, где стал победителем.

Матвею пришлось преодолеть та-
кие испытания:

Школьный этап 
• Теория: знание техник безо-

пасности; что нужно для под-
держания здоровья; государ-
ственных символов; армейские 
термины и поведение. 

• Практика: полоса препятствий; ока-
зание помощи двум тренажёрам, 
первый без сознания, второй ранен.

Муниципальный этап
• Теория: правила и техники 

безопасности; знание истории 
России, ВСРФ; поведение при 
особых ситуациях.

• Практика: усложнённое ориен-
тирование на местности; способы 
оказания первой помощи как в 
воде, так и на суше; преодоление 
препятствий; метание снаряда.

Региональный этап
• Теория: правила дорожного движе-

ния; усложнённое ориентирование 
по карте, армейские знания; знание 
законов Российской Федерации.

• Практика: оказание первой по-
мощи; обращение с оружием; 
действия в дикой природе.
Все испытания несомненно сложны 

как интеллектуально, так и физически. 
Поэтому можно только поздравить Матвея 
с победой в столь нелёгком испытании.

Бондаренко М.М

Турнир по 
программированию

С 15-го октября по 9-е апреля 2022 
года проводился турнир по программи-
рованию от НПО «Криста» и ЯрГУ, где 
школьники могли продемонстрировать 
свои навыки в самой востребованной, 
на данный момент, профессии в России.

Для доказательства умений им было 
необходимо пройти два этапа: отбороч-
ный и основной.

Отборочный этап не представлял 
из себя что-то интересное, так как 
был простым отсевом незнакомых с 

программированием людей, путём не-
сложного теста.

Более интересным оказался основной 
этап. В нём команды по три человека со-
ревновались между собой с целью побе-
дить алгоритм оппонента. Школьникам 
предоставлялся специально созданный 
для турнира язык, чтобы избежать жуль-
ничества ввиду разницы в знаниях.

Команда ProgrammeSalad, выступав-
шая от школы № 43 показала мощь сво-
его алгоритма, разделив первое место с 
ещё тремя командами и получив соот-
ветствующие призы за своё достижение.

Бондаренко М.М

Достижения

ЛОКОБОЛ
14-го мая состоялся международ-

ный фестиваль ЛОКОБОЛ для детских 
футбольных команд, которые проводит 
ОАО «РЖД», РФСО «Локомотив» и 
детская футбольная лига. В ней при-
няла участие женская команда от 43-ей 
школы, заняв третье место.

МОУ СОШ №43 и Бондаренко М.М.

Педагогический дебют
 Учитель начальных классов Ксения 

С. смогла занять второе место в муни-
ципальном этапе всероссийского кон-
курса «педагогический дебют 2022».

Бондаренко М.М и МОУ СОШ №43

От медали спортивной 
к медали боевой

18-го марта 2022 года на базе СОШ 
№ 11 проходил муниципальный турнир 
«от медали спортивной к медали бое-
вой», посвящённый памяти Костина С. 
К. Десять команд ознакомились с био-
графией Костина и приняли участие в 
спортивных соревнованиях, где 43-я 
школа получила серебро.

СОШ №11

Исследовательские работы
8-го февраля 2022 года состоялось 

награждение Михаила С. и Светланы 
С. дипломами 1-й и 3-й степени. Они 
проводили исследовательские работы в 
рамках муниципальной научно-практи-
ческой конференции.

МОУ СОШ №43
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2022 год — год сюрпризов, порой 
не очень приятных. Но это всё равно 
год, в котором 43-я школа выпускает во 
взрослую жизнь образованных людей.

Для учащихся одиннадцатого 
класса последний звонок прозвучал 
в актовом зале. Выпускники вручили 
учителям цветы, а директор высту-
пил с речью и пожеланиями. После 
выпускники провели, возможно по-
следнее время с своими классными ру-
ководителями и учителями.

Одиннадцатый класс из двадца-
ти двух человек хорошо сдали ЕГЭ, 
набрав в среднем семьдесят пять 
процентов верных ответов. Трое вы-
пускников, один молодой человек и 
две девушки, получили губернатор-
ский знак и красные дипломы за учёбу. 
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Отличники даже рассказали о своих 
желаниях на дальнейшее обучение: 
молодой человек хочет уйти в сферу 
программирования и высоких техно-
логий, а девушки желают посвятить 
себя медицине.

Также закончили учёбу три девятых 
класса, среди которых есть один спор-
тивный. Это уже третий спортивный 
класс, выпускаемый школой. ОГЭ девя-
тые классы сдали не столь хорошо, как 
ЕГЭ одиннадцатый. В среднем вышло 
шестьдесят процентов правильных от-
ветов. Проваливших нет.

Школа начала готовиться к следу-
ющему учебному году, проводя ре-
монт. Устанавливаются новые окна; 
сломанные или старые парты заменя-
ются на новые. В библиотеке заканчи-

вается капитальный ремонт: постелен 
линолеум, стены порыты обоями; ста-
вятся новые стеллажи. Появились чи-
тательские столы и компьютеры для 
быстрого поиска информации.

Бондаренко М.М.


