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Встреча с ликвидатором аварии на Чернобыльской атомной станции 

31 марта прошла встреча учащихся 7б класса 

нашей школы с ликвидатором крупнейшей 

техногенной катастрофы в истории человече-

ства – Фёдоровым Юрием Павловичем, заме-

стителем председателя Тверского Областного 

Союза «Чернобыль».  

 26 апреля исполнится 35 лет со дня аварии на 

Чернобыльской АЭС - самой крупной ядер-

ной катастрофы в истории человечества. Ини-

циаторами встречи выступили учащиеся 10А 

класса Кузьмина Анна и Станкевич Никита, 

которые выполняют конкурсную работу про 

события в Чернобыле. 



Юрий Павлович рассказал, что авария на чет-

вертом энергоблоке Чернобыльской АЭС про-

изошла во время проведения научно-

производственного эксперимента, во время ко-

торого и произошёл мощный взрыв, в результа-

те чего энергоблок оказался полностью разру-

шен, и огромная территория, покрывающая 

Украину, Белоруссию и Россию, оказалась зара-

жена радиацией. Он поделился со школьниками 

тем, что ему довелось увидеть и пережить.  

На прощание Юрий Павло-

вич подарил ребятам книгу 

«Не погаснет памяти све-

ча». В этой книге собраны 

воспоминания жителей 

Тверской области об их уча-

стии в ликвидации послед-

ствий Чернобыльской и 

других радиационных ката-

строф и аварий.  



Папа, мама, я - спортивная семья 

25 марта в нашей школе проводились 

традиционные соревнования разновоз-

растных команд "Папа, мама, я - спор-

тивная семья". В этот раз к ребятам 10-х 

и 5-х классов присоединились наши до-

школята. На будущий год им предстоит 

переступить порог нашей школы уже 

первоклассниками.  .  

Соревнования прошли весело, задорно, с 

большим интересом ребята выполняли за-

дания. Все получили ассу положительных 

эмоций. Приятно было наблюдать, как 

старшие помогают младшим. Действитель-

но, наша школа - это большая дружная се-

мья 



19 марта — в последний учебный день 3 четверти 

для учащихся 1-2 классов основного корпуса ШСК 

«Юность» была организована и проведена музы-

кальная зарядка в рамках Всероссийской акции 

«Зарядка для всех».  

Зарядка для всех 

Наши малыши с большим  удовольствием приняли в ней участие, активно вовлекались 

в процесс и не отставали от инструктора, отлично выполняя упражнения.  



 

2 апреля в нашей школе состоялась товарище-

ская игра по волейболу между командами 10-а и 

10-б классов. В ходе упорной борьбы победу 

одержала команда 10-б класса.   

Товарищеская игра по волейболу между командами 

10-а и 10-б классов 

Волейбол — командная спортивная игра, в 

процессе которой две команды соревнуются на 

специальной площадке, разделённой сеткой, 

стремясь направить мяч на сторону соперника 

таким образом, чтобы он приземлился на пло-

щадке противника При этом для организации 

атаки игрокам одной команды разрешается не 

более трёх касаний мяча подряд.  



Во всём мире 7 апреля отмечается День здоровья. 
Отмечался он и в нашей школе. Волонтёры-медики 
Тверского государственного медицинского универ-
ситета совместно с ребятами нашего школьного во-
лонтёрского медицинского отряда «Будущие врачи» 
провели для учащихся нашей школы акцию «Будь 
здоров». 

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 

Цель акции: популяризация 
здорового образа жизни и раз-
витие знаний о правилах лич-
ной гигиены среди учащихся 
общеобразовательных учрежде-
ний. 

Задачи акции: 

  Формирование у подростков 
правильного представления о 
здоровом образе жизни. 

  Развитие мотивации к веде-
нию здорового образа жизни у 
подростков. 

  Побуждение интереса к си-
стематическим занятиям физи-
ческой культурой. 

  Вовлечение школьников в 
добровольческую деятельность 
в сфере здравоохранения. 



Сначала студенты провели интерактив-
ный онлайн-урок для учеников 7б клас-
са, в процессе которого наши школьни-
ки смогли повысить уровень знаний о 
здоровом образе жизни, спорте, гигиене. 
Затем ребята поучаствовали в викто-
рине, где проверили свои знания. 

Затем волонтёры-медики школьного от-
ряда организовали бодрый флэшмоб для 
учащихся четырёх классов. Учащиеся с 
радостью повторяли за волонтёрами тан-
цевальные движения самых разных 
направлений. Младшие школьники не 
отставали от своих старших товарищей. 
После комплекса упражнений все участ-
ники флэшмоба разошлись на уроки в 
бодром и приподнятом настроении. 



4 эпохи воинской славы 

Экскурсию провел для ребят заместитель 

начальника ТРО МОО «Союз десантников» 

Алексей Виноградов. 

Школьники внимательно слушали увлекатель-

ный рассказ и один за одним поднимали руки, 

спеша задать десантнику вопрос. Алексей Вино-

градов отметил высокий интерес, который со-

временные школьники проявляют к истории сво-

ей страны. 

22 марта юнармейцы 5-д класса посетили 

интерактивную выставку «4 эпохи воин-

ской славы». 

Музей «4 эпохи воинской славы Твери» 

расположен в штабе тверского отделения 

«Союза десантников». Ребятам рассказали 

о победах русского оружия со времен тата-

ро-монгольского ига и до победы в Вели-

кой Отечественной войне.  



«В очередной раз ребята порадовали своей начи-

танностью и продемонстрировали большие позна-

ния в данной сфере. Это очень важно, учитывая 

историю тверской земли, то, что ей довелось уви-

деть и пережить с древних времен – нельзя забы-

вать тот вклад, который внесли наши воины-

земляки в общее дело защиты своей земли от за-

хватчиков», – отметил Алексей Виноградов. 

После рассказа ребята смогли при-

мерить различные доспехи и подер-

жать в руках модели оружия разных 

времен – это «изюминка» музея, де-

лающего его интерактивным. Также 

желающие смогли попрактиковаться 

в стрельбе из пневматического ору-

жия в специализированном тире.   



Сотрудниками ГИМС 

ГУМЧС России по Тверской обла-

сти в МОУ СОШ №50 проведены 

беседы с учениками разных клас-

сов, по темам:  

 — Основы безопасности жизне-

деятельности населения, в том 

числе соблюдение мер безопасно-

сти и выполнение, правила пове-

дения на водоемах в весенне-

летний период; 

-- Правила поведения на водоемах 

в период весеннего паводка 

 — Способы спасания и оказание 

помощи людям, терпящим бед-

ствие на водоемах в весенне-

летний период; 

 — Правила поведения в природ-

ной среде и действия при; возник-

новении ЧС природного и техно-

генного характера в местах массо-

вого пребывания людей. 

Беседы с сотрудником МЧС 



Лекции были проведены более чем среди 100 учеников. 

Ребята узнали много важной информации, получили положительные эмоции 

от беседы с сотрудниками МЧС. 



Школьные каникулы – самая ра-

достная, с нетерпением ожидае-

мая и беззаботная пора для детей. 

Но каникулы – это тот период, ко-

гда вероятность несчастных слу-

чаев среди детей на улицах и до-

рогах возрастает в разы.  

Именно с целью профилактики и 

предупреждения детского дорож-

но-транспортного травматизма в 

преддверии школьных каникул  с 

учениками 1а и 1 д классов про-

ведено мероприятие «Весёлое пу-

тешествие» с использованием мо-

бильного городка. Ребятам 

напомнили о необходимости со-

блюдения Правил дорожного дви-

жения. Мероприятие провели ре-

бята из отряда ЮИД  под руко-

водством Логиной И. Г. 

Весёлое путешествие 



День космонавтики  

Космос всегда был и остается одной из наиболее волнующих человече-

ство загадок. Его глубинные дали неустанно влекут к себе исследователей 

всех поколений, звездное небо завораживает своей красотой, а звезды из-

древле были верными проводниками для путешественников. Поэтому не-

удивительно, что День космонавтики весьма популярный и любимый в 

народе праздник. 



12 апреля 1961 года гражданин Советского Союза старший лейтенант Ю.А. Гагарин на 
космическом корабле «Восток» впервые в мире совершил орбитальный облет Земли, от-
крыв эпоху пилотируемых космических полетов. 
 

Полет, длившийся всего 108 минут, стал мощным прорывом в освоении космоса. Имя 
Юрия Гагарина стало широко известно в мире, а сам первый космонавт досрочно полу-
чил звание майора и звание Героя Советского Союза и навсегда вписал и свое имя, и 
этот полет в мировую историю. 


