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 15 марта известная детская писательница Гайда Лагздынь посетила  

                                                        МОУ СОШ № 50.  

Ученики нашей школы подготовили для пи-

сательницы концерт, на котором представили 

стихи и песни на слова автора. В свою оче-

редь Гайда Лагздынь рассказала ребятам о 

новой книге – «Сказания о королевствах. 

Сказочная повесть». 



 

 Ученикам старших классов писательни-

ца также рассказала о произведениях, опуб-

ликованных в сборнике «Поэзия Сердца». 

На творческой встрече автор и читатели об-

судили непростые темы судьбы, Родины, 

войны, творчества. 
 

 В 2021 году Гайда Лагздынь отмечает 55

-летие своей творческой деятельности. 

Впервые ее произведения были опубликова-

ны в 1966 году в газете «Калининская прав-

да».  

На сегодняшний момент выпущено более 80 

книг  Гайды Лагздынь и 150 ее сборников и 

хрестоматий, а общий тираж составляет 12 

млн. экземпляров. 



20 февраля состоялась поездка 9 и 11классов в музей 

Калининского фронта в пос. Эммаус. 

Ребята узнали о военных действиях, когда вой-

ска Калининского фронта прорвали оборону гер-

манских войск, начав тем самым контрнаступле-

ние Красной Армии под Москвой. 



В первом зале музея они познакомились с первыми месяцами  

Великой Отечественной войны, боевыми действиями на территории 

области, обороной и освобождением г. Калинина. Во втором зале они 

узнали об операциях Калининского фронта в 1942-1943 годах. 

Помимо этого был по-

казан документальный 

фильм. 

 

Удалось поучаствовать в квесте «От Калинина до 

Кёнигсберга». Каждый получил пакет с заданием, в 

который входят индивидуальная карта и 

красноармейская книжка с отрывным талоном. 

Ученики с лучшими работами были награждены. 



9 февраля волонтёры-медики школьного отряда 

«Будущие врачи» нашей школы принял участие в 

межрегиональном онлайн-квизе по профилактике 

стоматологических заболеваний «На страже 

улыбки», приуроченном к Международному дню 

стоматолога. В квизе участвовало 90 команд со 

всей страны. 

 

Мероприятие проводилось с целью форми-

рования навыков личной гигиены, полез-

ных для здоровья привычек и снижения 

уровня стоматологических заболеваний у 

школьников. 

Межрегиональный онлайн-квиз по профилактике стоматологических заболеваний  

«На страже улыбки»  



20 февраля в нашей школе прошёл квест «Быть 

здоровым модно». В нем принимали участие 

ученики 7 «Б» и 7 «В» классов, которые во время 

игры были поделены на 5 команд. Квест прово-

дили наши старшеклассники, волонтеры-

медики. За каждой командой был закреплён 

один сопровождающий, который водил ее по 

разным станциям.  

Всего было 5 станций, на которых ребята 

выполняли различные задания. Участни-

ки определил, правдой или мифом 
является то или иное утверждение о 
питании или продуктах, распределя-
ли карточки, на которых изображены 
факторы, мешающие сну и помогаю-
щие ему.  

Развлекательно-образовательный квест «Быть здоровым модно!» 



Станция «Закаливание» предполагала 
проведение викторины по принципу те-
левизионной игры «Своя игра»,  также, 
команды отвечали на вопросы о вред-
ных привычках, а правильные ответы 
получали в виде фрагментов из мульт-
фильмов. 

Все участники этого квеста по-

лучили массу положительных 

эмоций, а победители ещё и пя-

терку по биологии  



Ежегодно в нашей школы проходит смотр строя 

и песни им. И.Ловкова. Сегодня мы решили рас-

сказать нашим читателям о выпускнике нашей 

школы Илье Ловкове. 

Ловков Илья Николаевич, а тогда еще просто 

Илюша, родился в городе Калинине 1 июля 1977 

года. Отец Ильи, Ловков Николай Алексеевич, 

был военным, и семья уехала в Германию на ме-

сто дислокации группы советских войск, поэто-

му в первый класс Илюша пошел в городе Кётен. 

После окончания школы № 50 г.Твери Илья поехал по-

ступать в Тамбовское ВВАУЛ имени Героя Советского 

Союза Марины Расковой. Ему хотелось совершенство-

вать свои знания и умение управлять самолётами. 

Ловков Илья Николаевич 



 

8  июля 2004 года по радио и телевидению сообщили  о том, что разбился 

экипаж военного  самолёта, где помощником командира корабля, правым лёт-

чиком, был капитан Ловков Илья Николаевич. 

 

В сентябре  2005 года на  могиле Ильи Ловкова 

установили памятник, где он улыбается, как жи-

вой, и вместе с этой улыбкой в наши сердца вли-

вается его целеустремлённость, весёлый нрав, 

жизнелюбие. Он не хотел умирать, он не искал 

наград, почестей, не ждал славы! 

 

В 2005 году около селения Велебицы, близ Соль-

цов, был установлен обелиск погибшим лётчи-

кам.  

 

Ежегодно в память о нашем выпускнике прово-

дится смотр строя и песни имени И.Ловкова, ку-

да приглашается мама Ильи - Любовь Борисов-

на.  



В Сети Атомклассов проекта «Школа Роса-

тома» завершился конкурс проектов 

«Проектный калейдоскоп». Мероприятие 

проходило 12 марта 2021 г. в режиме онлайн. 

Конкурс был подготовлен и проведен по 

инициативе МОУ СОШ № 50 г. Твери для 

учащихся  школ-участниц Сети Атомклассов 

проекта «Школа Росатома». В игре приняли 

участие представители 13 городов. 

Итоги конкурса проектов «Проектный калейдоскоп» 



По итогам конкурса проектов 

«Проектный калейдоскоп» победителем  

в треке «Школа» стала команда «Ecology 

of the future» г. Лесной Свердловская обл., 

МБОУ СОШ №64. 

 

2 место  разделили команды:   

«Пуйя раймонди» г. Заречный,  Пензен-

ской обл.; МОУ «Лицей № 230»  и 

«Протоны» г. Обнинск   Калужской обл.,  

МБОУ «СОШ № 16». 

3 место жюри отдало сразу трём командам: 

«Империя звёзд» г. Усолье-Сибирское Иркутская 

обл.,МБОУ СОШ № 16; «Звёздочки» г. Зеленогорск 

Красноярский край, МБОУ «Лицей №174»; 

«Мечтатели» г. Трехгорный, Челябинская обл., 

МБОУ «СОШ № 109». 

 

В треке «УРБО» 1 место завоевала команда 

«Юность» г.Тверь МОУ СОШ № 50; 2 место – 

«Сухопутные пчОлы» Глазов Удмуртской Респуб-

лики, МБОУ «СШ№15» им. В.Н.Рождественского; 

3 место –«Волга» г.Тверь МОУ СОШ № 50. 



День гражданской обороны 

1 Марта в нашей школе прошли мероприятия, посвящённые 

международному дню гражданской обороны. В соответствии с 

этим, в нашей школе было проведено мероприятие, посвящён-

ное этому замечательному празднику. В актовом зале присут-

ствовали 9 "В" МЧС и 8 "Б" классы, а также сотрудники МЧС 

России. Для внимания ученикам были предоставлены учебные 

кинофильмы, хим.защита, противогазы, огнетушители и др. 

Прежде всего был проведен инструктаж по работе с предметами 

данными ученикам для изучения.  

Любой, кто желал, мог, например, надеть спец.защиту разного 

предназначения, или подышать из кислородного баллона, кото-

рый используют при тушении пожаров, или поработать с огне-

тушителем. Также ученикам была предоставлена возможность 

спросить или же обсудить что-то с работниками МЧС России. 

Данные мероприятия помогают не только узнать что-то новое, 

но и выбрать будущую профессию, ведь возможность погово-

рить с профессионалом своего дела выпадает не каждый день. 

Мы вновь с нетерпением ждём встречи с сотрудниками МЧС 

России и выражаем огромную благодарность за их работу, и за 

прекрасный праздник. Спасибо всем, кто сегодня был задейство-

ван в мероприятии, посвящённом Всемирному Дню граждан-

ской обороны. С праздником!  



В нашей стране история системы граж-

данской обороны началась в СССР 4 ок-

тября 1932 года. Именно в этот день была 

создана местная противовоздушная обо-

рона (МПВО), которая являлась состав-

ной частью системы ПВО страны. 22 фев-

раля 1993 года правительство нашей 

страны выпустило распоряжение о том, 

что в этой международной организации 

Российскую Федерацию должна пред-

ставлять МЧС России. 

Это российское Министерство не только осу-

ществляет общее руководство по делам граж-

данской обороны и чрезвычайным ситуациям, 

но и действует совместно с другими спасатель-

ными службами нашей страны.  



24 февраля в МОУ СОШ №50 прошел еди-

ный классный час, посвященный дню родно-

го языка. Ребята узнали об истории возник-

новения праздника родного языка, о том, что 

в Международный день родного языка все 

языки признаются равными, поскольку каж-

дый из них уникален. Было подчеркнуто, как 

важно бережно относиться к своему родному 

День родного русского языка 

Учащиеся старших классов, узнали много инте-

ресного  и познавательного из видеороликов, ко-

торые были показаны. Заставила задуматься ин-

формация о том, что каждый месяц в мире исче-

зает по 2 языка. Ученые подсчитали, что лет че-

рез  сорок их (языков) останется очень мало. Это 

плохо!  


