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В нашей школе был прове-

ден классный час, посвя-

щенный этому событию. 

Учащиеся узнали историю 

возникновения данного 

праздника, статистику гра-

мотности в России и других 

странах, а затем был прове-

ден словарный диктант в 5-

11 классах.  

Восьмое сентября – Всемирный день грамотности 

Целью его было выясне-

ние, насколько грамотны 

учащиеся нашей школы и 

какая параллель может 

похвастаться хорошим 

знанием орфографии.  

https://school.tver.ru/school/50/news/27004


Экскурсия в Тверской государственный медицинский  

университет 
 

9 сентября 

2021 г. в Твер-

ском ГМУ со-

стоялась экс-

курсия для уча-

щихся 1 курса 

Предуниверса-

рия и курсов 

«Профессиона

льная проба», 

на которой по-

бывали и стар-

шеклассники 

нашей школы.  

https://school.tver.ru/school/50/news/27003
https://school.tver.ru/school/50/news/27003


Ребята узнали, что ТвГМУ является одним из ведущих профильных вузов РФ и 

имеет 6 факультетов — лечебный, стоматологический, педиатрический, фарма-

цевтический, высшего сестринского образования, а также последипломного об-

разования, повышения квалификации и профессиональной переподготовки спе-

циалистов, и подготовительное отделение для иностранных граждан.  

Школьники посетили некоторые кафедры университета (анатомии, гистологии, 

патологической анатомии, патологической физиологии, биологии, биохимии с 

курсом клинической лабораторной диагностики, микробиологии и вирусологии 

с курсом иммунологии). На 3 часа ученики погрузились в университетскую сре-

ду, с интересом слушали профессоров и доцентов, задавали вопросы.  



Например, на кафедре гистологии ребятам рассказали, что после завершения 

курса «Гистологии» они легко смогут отличить яйцеклетку от сперматозоида, 

жировую ткань от нервной, а юкстагломерулярный аппарат почек будет не про-

сто набором букв.  

А на кафедре анатомии старшеклассники побывали на выставке, посвящённой 

анатомии здорового и нездорового образа жизни человека.  



Выступление на родительском собрании 8 классов ин-

спектора ОПДН Заволжского района г. Твери  

Головко Т. И 

В нашей школе было 

проведено выступле-

ние на родительском 

собрании 8 классов 

инспектора 

ОПДН Заволжского 

района 

г. Твери Головко Т. И 

по темам : правила 

поведения и безопас-

ность несовершенно-

летних в обществен-

ных местах, уход из 

дома  



Всероссийская акция «ПОМОГИ ПЕРВЫМ!» 

С 9 по 15 сентября по всей стране прохо-

дит Всероссийская акция «Помоги пер-

вым!», приуроченную к Всемирному дню 

оказания первой помощи. Целью Акции 

является повышение осведомлённости 

населения в части оказания первой помо-

щи. Первая помощь – это простейшие 

срочные меры для спасения жизни челове-

ка и предупреждения осложнений при 

несчастных случаях. Бесспорно, что ква-

лифицированную медицинскую помощь 

могут оказать лишь медицинские работни-

ки. Но нередки ситуации, когда жизнь по-

страдавшего идёт на минуты и зависит от 

того, кто первый прибудет на место проис-

шествия. От неравнодушия, грамотных 

действий каждого из нас может зависеть 

жизнь человека.  



В рамках этой акции студенты 5 курса ТвГМУ 10 сентября рассказали ученикам 

11б класса про алгоритм оказания первой помощи и продемонстрировал правиль-

ное выполнение сердечно-легочной реанимации. После этого ребятам было пред-

ложено самостоятельно выполнить манипуляцию.  



Круглый стол «Шаги в профессию» 

Одна из основных за-

дач школы – содей-

ствие осознанному 

профессиональному 

самоопределению вы-

пускников на основе 

анализа достоверной 

информации о про-

фессиях и рынке тру-

да, овладения навыка-

ми выбора профессии 

и путей её получения, 

развитие универсаль-

ных компетенций, не-

обходимых в любой 

профессиональной 

деятельности.  



С этой задачей успешно справляется наша школа, в которой пятый год функцио-

нирует школьный отряд «Будущие врачи». В его работе прослеживаются 2 

направления – профориентация в медицину и волонтёрская деятельность, посвя-

щённая продвижением здорового образа жизни, в отношении обучающихся сво-

ей школы.  



С целью подвести итоги работы отряда, поделиться информацией о проведённых 

акциях и мероприятиях, а также определить векторы для перспективного буду-

щего развития 10 сентября 2021 года в МОУ СОШ №50 прошёл расширенный 

круглый стол.  

Основные вопросы, рассмотренные в рамках круглого стола, были посвящены 

консолидации и перспективного развития волонтёрского движения и сотрудни-

чества в среде школьников, студентов медицинских вузов, практикующих врачей 

и преподавателей школы.  



Я выбираю здоровый образ жизни 

19 сентября в нашей школе состоялся праздник спорта «Я выбираю здоровый 

образ жизни».  



В рамках мероприятия прошли ма-

стер-классы по футболу, волейболу, 

баскетболу, буду работать секции 

легкой атлетики, рукопашного боя, 

спортивной акробатики. Кроме это-

го, прошли товарищеские встречи: 

футбол 8-9 классы, волейбол 10-11 

классы.   



Математический Квест 

16 сентября 2021 

года в 11.00 по мос-

ковскому времени 

состоялся Математи-

ческий Квест для 

учащихся 7-8-х клас-

сов. 

Мероприятие прово-

дилось по инициати-

ве МОУ СОШ № 50 

г. Твери для учащих-

ся школ-участниц 

Сети Атомклассов 

проекта «Школа Ро-

сатома». 



Принять участие в Кве-

сте могли учащиеся 7-8

-х классов. В составе 

команды 5 человек. От 

каждого образователь-

ного учреждения при-

нимает участие одна 

команда. 

В рамках Квеста уча-

щимся предлагаются 

задания и задачи по те-

мам образовательной 

программы по физике, 

информатике и матема-

тике. Выполнение зада-

ний и подведение ито-

гов  Квеста осуществ-

ляется в режиме он-

лайн непосредственно 


