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1 Сентября - прекраснейший День зна-

ний, и, несмотря на обстоятельства, 

наша школа успешно провела заплани-

рованные мероприятия. В этот день 

множество первоклассников впервые 

сели за парты и стали новыми учени-

ками МОУ СОШ № 50. Ведь в этом го-

ду к нам прибыло 8 первых классов, а в 

самой школе стало учиться более 1600 

человек.  



Не взирая на пасмурную погоду и 

прочие обстоятельства, для учащих-

ся школы были проведены линейки, 

во время которых прозвучали теп-

лые слова,  поздравления и пожела-

ния от сотрудников нашей школы. 

При входе в школу организованы са-

нитарные мероприятия: измерение 

температуры, соблюдение дистан-

ции и пр.  



А когда ребята были рассажены по 

классам, у кого-то новые, у кого-то ста-

рые, а у кого-то первые классные руко-

водители поздравили своих учеников с 

новым учебным годом и рассказали те-

кущих планах, а ребята поделились сво-

ими эмоциями, надеждами на новый 

учебный год.  



По домам многие ученики расходились с улыбками на лице и радостью в ду-

ше, поскольку впервые за пол года смогли увидеть и пообщаться со своими 

друзьями и одноклассниками  



С 17 по 21 августа на территории Твер-

ской области проходило уникальное со-

бытие в жизни молодого поколения, а 

именно XXIV форум “Молодежь Верхне-

волжья”, в котором приняли участия 500 

человек из разных уголков Тверского ре-

гиона. 

Само мероприятие было разделено на 

два независимых друг от друга формата – 

онлайн и оффлайн. А принять участие в 

них  могли все активные граждане Верх-

неволжья в возрасте 14 – 25 лет.  



Первый в истории нашего региона форум прошел 

в формате онлайн с 17 по 20 Августа на площадках 

“ВКонтакте” и “ZOOM”.  

Всех участников по 

соответствующему 

направлению ждали 

мастер классы и тью-

торские занятия от 

опытных спикеров 

из различных сфер 

деятельности.  



Оффлайн форум прошел 21 Августа в столице Верхне-

волжья во Дворце творчества детей и молодежи. На нем 

также проводили мастер-классы специалисты из разных 

сфер деятельности, а участники форума вместо направ-

лений были разделены на 4 группы, поочередно прохо-

дящие 4 станции: - Профессии будущего, Социальное 

проектирование, Волонтерство и Танцы. Помимо этого, 

участники форума были приглашены в концертный зал, 

где их взору были представлены дискуссии с различны-

ми представителями тверской земли, танцы, театраль-

ные номера и выступление музыкальных групп, а также 

знакомство с представителями молодежного правитель-

ства, которые позволили  присоединиться к ним участ-

никам с 16-ти лет. 
 

От нашей школы в оффлайн форуме 

приняли участие Сухомозгая Анаста-

сия, Глыбченко Елизавета, Шелепова 

Вероника и Степанов Владимир. Ребя-

та превосходно показали себя, прини-

мая активнейшее участие в конкурсе  



Как же будет проходить учеба? 

 

В общеобразовательных организациях за каждым классом 

должен быть закреплен отдельный учебный кабинет, в ко-

тором дети обучаются по всем предметам, за исключением 

занятий, требующих специального оборудования (в том 

числе физическая культура, изобразительное искусство, 

трудовое обучение, технология, физика, химия). 

 

Общеобразовательной организаци-

ей должна осуществляться работа 

по специально разработанному рас-

писанию (графику) уроков, пере-

мен, составленному с целью мини-

мизации контактов обучающихся (в 

том числе сокращения их количе-

ства во время проведения термо-

метрии, приема пищи в столовой). 

 В преддверии начала учебного года школами бы-

ли организованы родительские собрания, классные 

часы и массовое распространение информации, но у 

многих людей остается вопрос об обучении в теку-

щем году. Специально для них мы нашли подробную 

информацию  

Ссылка на источник 



С 2 по 31 Августа редакция “Школьное время”, про-

водила конкурс на тему “Как я провел лето”, в рам-

ках которого учащиеся нашей школы могли прислать 

свои фотографии с кратким описанием проведенного 

лета.  

Конкурс работ “Как я провел лето” 

Победителями конкурса стали Вавилова Вале-

рия, ученица 9В, и Киселев Артем, ученик 3Ж. 

Их рассказы вы можете прочесть далее.  



Я был в гостях у бабушки в Санкт-

Петербурге. Она живёт в курортном рай-

оне в г. Сестрорец. Сестрорец - самый 

разнородный и в то же время не слиш-

ком известный пригород Петербурга. 

Знаменит городок большим оружейным 

заводом, основанным Петром 1. Одно-

временно он был царской резиденцией 

на северном берегу Финского залива; 

позднее эта местность превратилась в 

курорт. Город необычен тем, что распо-

ложен между морем и большим водохра-

нилищем. На берегу Сестрорецкого раз-

лива выстроились дома и знаменитый 

ленинский шалаш.   

Это праздник ВДВ 2 августа. Я с 

дедушкой.  

Там очень красивая природа . Я ездил на 

озёра ловить рыбу. Гулял каждое утро в 

парке «Дубки»,  вернее ходил на заряд-

ку с дедушкой. Катался на велосипеде 

вечером с папой вдоль разлива. А в жар-

кую погоду купался. Еще мне удалось 

полетать на вертолете.  Остался очень 

доволен увиденным, и в памяти много 

хороших воспоминаний.  



Что же, лето 2020 было не самым лучшим, оно началось в разгар 

карантина и всемирной шумихи, но несмотря ни на что я смогла 

провести его очень весело.  

Итак, мои планы рухнули, и мне ничего не оставалось. как поехать 

в мае на дачу. Я не жалею, что мы с родителями решили уехать за 

город на все 4 месяца. Это одно из моих любимых мест. 

Моя дача находится в деревне Кустово Тверской области. Пре-

красная деревня с умопомрачительным видами. 

И один из этих видов—это река Кава. Хоть она и очень холодная, 

т.к в ней очень много родников. Было забавно, видеть то, как все 

люди пытаются искупаться в безумно холодной воде, и среди этих 

людей была и я. Но иногда мама, папа и я садились на велосипеды 

и ехали всего 5 километров до реки Тверцы и купались уже в тёп-

лой воде. 

Другой вид 0 это лес недалеко от моей деревни. Наша семья езди-

ла туда собирать чернику. Обычно это происходило вечером, и 

солнечные лучи, пробиваясь сквозь деревья, падали на опушки 

леса. 

Какие приключения за это лето мы толь-

ко не находили с родителями:  жарили 

шашлыки, пели песни, ловили майских 

жуков сачками, сажали на руки и смотре-

ли ,как они взлетают. Один раз "ловля 

жуков" вышла не очень удачной, и я с 

криками "ЖУК, ЖУК!!!" и с сачком в ру-

ках упала в клумбу с цветами. Мы смот-

рели на звездопад, собирали ягоды... чего 

мы только не делали.  

 

Да, это лето началось не самым лучшим 

образом, но я могу с полной уверенно-

стью сказать, что я обязательно расскажу 

когда-то своим детям о "лето 2020- ка-

рантин"  








