
       30 января ВОЗ признала 

вспышку нового коронавиру-

са чрезвычайной ситуацией в обла-

сти общественного здравоохране-

ния, имеющей международное зна-

чение.  

      В нашей стране также принима-

ются меры по борьбе с заболевани-

ем.  

       В пункте 8 указа Президента РФ  

от 02.04.2020 №236 говорится, что  

организациям, осуществляющим 

производство и выпуск средств 

массовой информации, определить 

численность работников, обеспечи-

вающих с 4 по 30 апреля 2020 г. 

включительно функционирование 

этих организаций, и мы тоже в это 

нелегкое время, несмотря ни на 

что, продолжим радовать вас 

школьными новостями и полезны-

ми советами! ! ! 

Выпуск 8 

Март– Апрель, 

2020 года 

В этом выпуске: 

Мы  

на связи!!! 

1б 68   5с 114 

1в 4   6а 41 

1г 41,5   6б 72 

1д 121   6в 3,5 

1з 134   6г 13 

2г 24,5   7а 94 

2ж 38,8   7б 16 

2е 8,7   7в 55 

3а 55   7г 89 

3б 64   8б 13 

3г 25   8в 28 

3д 43,5   8г 95 

4а 17   9а 101 

4б 14   9б 26,5 

4в 10   9в 56 

4г 33   9г 2 

4д 56,6   10а 21 

5а 7,5   10б 36,6 

5б 22   11а 52 

5в 103,3   11б 56 

5г 54     

Результаты сбора мукулатуры в 

конце 3 четверти 

Результаты сбора ма-

кулатуры 

1 стр 

Профилактика во 

время эпидемии 

2—3 стр 

Азбука природы 4 стр 

Библиотека им. А.М. 

Горького 

5стр 

Марафон знаний 6 стр 

Школьная элита 7 стр 

Волонтеры медики 8с тр 

Макеты—подсказки 9—15 стр 

Призеры по сбору макулатуры 

1место 1з 134 кг 

2место 1д 121 кг 

3место 5 с 114 кг 
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Рейтинг лучших школ по 
итогам игры: 

1 место МБОУ СОШ №32     
г. Озерска  

2 место Гимназия № 3            

г. Удомли 

3 место МОУ СОШ № 50       
г. Твери  

 4 марта по инициативе школы 
№ 50 среди 7 классов была про-
ведена интеллектуальная он-
лайн игра под названием 
"Азбука природы". В данном ме-
роприятии принимали участие 
17 школ из разных городов Рос-
сии. Ребята отвечали на вопро-
сы, решали ребусы и выполняли 
различные задания по четырем 
предметам: по биологии, мате-
матике, физике и информатике. 
Ученики нашей школы прини-
мали активное участие в игре и 
достигли хорошего результата – 
3 место. 

 

 

 

«Азбука 

природы» 



вых ручек использовались 
перья различных птиц. 
Причём наибольшую упо-
требительность приобрели 
перья водоплавающих и в 
первую очередь гусей. Это 
связано с наибольшими 
среди прочих легкодоступ-
ных перьев птиц прочно-
стью стенки и диаметром 
стержня.)  

 

13 Марта Учащиеся 7 -х 
классов посетили Тверскую 
областную универсальную 
библиотеку им. А.М. Горько-
го. Во время экскурсии, ре-
бятам рассказали о первой 
женской школе и о предме-
тах, которым обучали деву-
шек. Также ребятам расска-
зали, что наша библиотека 
является одной из самых 
больших в России и в ней 
хранится более 3 млн. А в 
конце экскурсии ребятам 
дали возможность написать 
открытку настоящим пером. 
Интересно знать: (А знаете 
ли вы, что до появления ме-
таллических перьев и перье-

«Библиотека им. 

А.М. Горького» 



      20 марта среди учащих-
ся    5-8 классов был прове-
ден марафон знаний, по-
священный Великой Отече-
ственной войне. Организа-
торами мероприятия были 

  

воссозданы станции. Каж-
дый класс разделился на 4 
команды, которые должны 
были посещать различные 
станции и на каждой из них 
выполнить необычные зада-
ния, такие как: рассказ сти-
хотворения, ответы на во-
просы после просмотра 
фильма, создать презента-
цию и т. д. Ребята были в 
восторге от данного меро-
приятия. 
 

«Марафон 

знаний» 



питие и задали ей ин-
тересующие их вопро-
сы, смогли познако-
миться друг с другом и 

обсудили вопросы бу-
дущих планов. Наш 
совет: 

занимайтесь спор-
том, побеждайте в 
конкурсах и олимпи-
адах, ведь 
это вам 
обязатель-
но помо-
жет в бу-
дущем. 

19 марта директор нашей 
школы - Близнецова Нелли 
Валентиновна пригласила к 
себе в кабинет учеников раз-
ных классов, чтобы вручить 
им награды за победы в кон-
курсах, олимпиадах и про-
чих мероприятиях. Ребята 
провели с директором чае-

 
«Школьная 

элита» 



эффективным и устарев-
шим. Организация 
"Волонтёры-медики" приго-
товила замечательный сце-
нарий, который предпола-
гал общение с участниками, 
обсуждение проблемных 

18 марта в школе 50 прошла 
профориентационная игра 
для учащихся 9х классов. 
Многие из ребят собираются 
поступать в медицинские об-
разовательные учреждения, 
но не знают о разнооб-
разных направлениях и 
сферах, в которых фигу-
рирует современная ме-
дицина. Эта игра помог-
ла участникам узнать о 
способах получения не-
которых профессий, свя-
занных с медициной, 
определиться со своим 
выбором. Многим из-
вестно, что способ пода-
чи информации в форме 
сухих лекций является не 

вопросов и подачу информа-
ции через наводящие вопро-
сы и ассоциации. Мероприя-
тие оказалось познаватель-
ным и интересным.  

«Волонтёры-

медики» 



 Для  успешного освоения ново-
го формата обучения, которое 
стало вынужденное в нынешних 
условиях, МИН просвещения РФ 
разработало различные рмакеты– 
подсказки для дистанционного 
обучения. Некоторые из них мы 
решили показать вам 














