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Турнир по мини-футболу между 8 классами 

 Футбол - командный вид спорта, в кото-

ром целью является забить мяч в ворота 

соперника ногами или другими частями 

тела (кроме рук) большее количество раз, 

чем команда соперника. В настоящее вре-

мя самый популярный и массовый вид 

спорта в мире . 

В футбол играют все мальчишки нашей школы, 

играют с азартом и удовольствием. И ежегодно 

мы проводим соревнования по футболу среди 

сборных команд разных параллелей.  

Завершились соревнования среди команд 8-х 

классов. По итогу места распределились так:  

1 место - 8А, 2 место - 8В, 3 место - 8Г,  

4 место - 8Б. 



Эстафета памяти Героя Советского Союза 

Павла Кайкова 
28 апреля в Твери прошла ежегодная XXVII легкоат-

летическая эстафета, посвященная памяти Героя Со-

ветского Союза Павла Кайкова.  

Павел Александрович Кайков – уроженец Тверской 

области, лётчик, который во время Великой Отече-

ственной войны произвёл 67 боевых вылетов на 

штурмовку вражеских объектов, сопровождение са-

молетов, прикрытие аэродрома и 110 вылетов на 

связь и доставку боеприпасов и продовольствия пар-

тизанам в тыл противника.  

 В соревнованиях принимали участие 

12 команд общеобразовательных учре-

ждений Заволжского района.  

Команда нашей школы отлично пока-

зала себя и заняла почётное 3 место. 

Поздравляем наших ребят!  



Ежегодно 1 Мая во многих странах мира 
отмечают Праздник Весны и Труда.  

1 мая – праздник весны и труда 

Этот праздник имеет древние языческие корни и 
отнюдь не случайно называется Днем труда. Три 
тысячи лет назад жители Древней Италии покло-
нялись богине Майе — покровительнице земли и 
плодородия. В честь богини последний весенний 
месяц и был назван маем, а в первый день этого 
месяца устраивались торжества, чтобы затрачен-
ный весной труд — вспахивание земли и посевная 
— не прошел даром.  

Первомай в новом виде возродился в конце XIX 
века. 1 мая 1886 г. В США и Канаде было прове-
дено ряд митингов и демонстраций. При разгоне 
демонстрации было много жертв. В 1889 г. Па-
рижский конгресс II Интернационала в память о 
казненных объявил 1 мая Днем международной 
солидарности трудящихся и предложил ежегод-
но отмечать его демонстрациями с социальными 
требованиями.  



В России день 1 Мая впервые был отмечен в 1890 г. 
и носил название День международной солидарно-
сти трудящихся. На следующий год в Петербурге 
состоялась первая маевка — нелегальное собрание 
рабочих, устраиваемое обычно за городом в день 1 
Мая.  

В СССР праздник стали отмечать после Октябрь-
ской революции в 1917 году. Проводились демон-
страции и шествия трудящихся, а также военные 
парады. 2-го мая люди массово выезжали на при-
роду, таким образом этот день известен как 
«маевки». «Маевки» стали символом коллективно-
го отдыха, таким себе «весенним форматом коллек-
тивных гуляний».  С 1992 г. всенародно любимый 
праздник переименовали в Праздник весны и тру-
да.  

 Сейчас 1 Мая уже не отмечается так широко, 
зато есть прекрасная возможность приобщиться 
к традиции наших предков и выехать компани-
ей на природу. Также в этот день организуются 
народные гулянья, ярмарки, выступления из-
вестных артистов, а также множество развлека-
тельных мероприятий.  



«Добрые крышечки» – это российский 
эколого-благотворительный волонтер-
ский проект, имеющий двойную цель: 
сделать наш мир чище и помочь де-
тям, которым нужна поддержка. Про-
ект организован совместно Обще-
ственным движением «ДОБРЫЕ КРЫ-
ШЕЧКИ» и Благотворительным фон-
дом «Волонтеры в помощь детям-
сиротам».  

«Добрые крышечки»  

Проект стартовал в декабре 2016 года в 
Москве, и к настоящему времени в 9 
регионах России удалось собрать 100 
тонн крышек и около 2,5 млн рублей 
пожертвований. На эти деньги фонд 
приобрел коляски для 12 детей.  



В Твери все желающие могут сдать крышеч-

ки в 36 общедоступных пунктах сбора. Из 

школ, детских садов, колледжей кураторы 

проекта могут забирать крышки, когда их 

накопиться от мешка и более. Лучше всего 

мешки для строительного мусора подходят, 

они не рвутся. 

Наша школа не стала исключением 

и приняла участие в проекте 

«Добрые крышечки».Все желающие 

могли сдать крышечки. В итоге со-

брали 150 кг. 



20 Апреля ученики 10 А отправились в Дворец культуры Химволокно на воен-

но-патриотическое мероприятие (а если точнее - городской молодежный слет 

"Мы- наследники Победы"), посвященное сразу двум темам: Дню космонавти-

ки и Дню Победы. В холле они прошли регистрацию, где  получили бейджики, 

на которых они написали свое имя, а также блокнот и ручки  для заметок. Да-

лее ученики прошли в гостевую, где перед ними предстали разнообразные вы-

ставки. Там они смогли изучить 

представленные виды российского 

оружия, послушать историю уничто-

женных фашистами Калининских де-

ревень, сфотографироваться с мане-

кеном Ю.А Гагарина в полный рост, а 

также сыграть в игру военного време-

ни (игры были на бумаге и представ-

ляли собой тесты на сообразитель-

ность.) 

 

Мы- наследники Победы 



К примеру, нужно было по фотографии определить шпионов, лидера и т.д). 

Спустя некоторое время, класс отправили в основной зал, где произошло тор-

жественное открытие, после чего все пришедшие разделились на разные груп-

пы, каждой была рассказана определенная тема. Одной из тем была тема ме-

диа, на которой рассказывали о профессии блогера и способах работы в соци-

альных сетях. После всех вновь собрали в зале. Произошло торжественное за-

крытие. На этом мероприятие закончилось. 



29 мая в рамках недели начальной школы был проведён праздничный 
флешмоб. Учащиеся под руководством Громовой Натальи Александровны ис-
полнили песню «Россия, мы дети твои!» 

Праздничный флешмоб 

Танцевальный коллектив МОУ СОШ 50 под руководством Кулаковой Анастасии 
Викторовны вовлек ребят в зажигательный танец.  Ребята получили много по-
зитивных эмоций, а, значит, зарядились энергией и здоровьем! 



На прошлой  неделе среди обучающихся средней и старшей школы был прове-
ден Урок Цифры «Цифровое производство».  Дети 7-11 классов опробовали 
свои силы в программировании и автоматизации процессов на производстве. 

С помощью увлекательных тренажёров мы узнали, как устроено современное 
производство, как работают ERP-системы, что дает автоматизация, и как она 
меняет предприятия, как автоматизация заботится об окружающей среде, кто 
разрабатывает ERP-системы, и как стать таким специалистом, почему стоит 
выбрать эту профессию, что надо знать и уметь. Обучающиеся выполняли за-
дания на компьютерах и с помощью своих смартфонов. 

Урок Цифры «Цифровое производство» 



День работника скорой помощи 
28 апреля считается Днём рождения Службы скорой медицинской помощи в 
России. Как официальный профессиональный праздник – День работников 
скорой медицинской помощи – он был установлен в 2020 году постановлением 
Правительства РФ. 

В связи с этим событием к учащимся 7б класса в этот день на классный час при-
ходили студенты 4 курса факультета педиатрии Тверского государственного ме-
дицинского университета Невоструева Анна и Черепанов Виктор. Виктор уже 
является медбратом, работающим на скорой помощи нашего города. 



Студенты рассказали ребятам про историю возникновения скорой помощи, 
напомнили номер этой экстренной службы – «103» и единый номер службы 
спасения – «112». 

Школьники узнали, что существуют различные состояния, при которых нуж-
но вызывать скорую медицинскую помощь. Но, самое главное, семиклассни-
ков познакомили с алгоритмом оказания первой медицинской помощи. 



Библиотечные уроки по сказкам 
Ганса Христиана Андерсена 

Учащиеся 1 д класса посетили библиотечные уроки по сказкам Ганса Христиана Андер-
сена и урок "Пословицы, поговорки, небылицы". В доступной форме заведующая биб-
лиотекой Ольга Константиновна рассказала детям о творчестве сказочника, провела 
викторину по сказкам Ганса Христиана Андерсена. На втором библиотечном уроке ре-
бята говорили о русском народном творчестве, какие пословицы, поговорки, песни и 
небылицы придумал наш народ. Такие уроки нужны детям.  



Возложение цветов к памятнику «Пожарным и спасателям» 

в городе Твери 

30 апреля, в День пожарной охраны, Губернатор Игорь Руденя возложил цветы к памят-

нику пожарным и спасателям в Твери. Участие в мероприятии приняли начальник Глав-

ного управления МЧС России по Тверской области Арсен Григорян, сотрудники пожарно

-спасательных подразделений, ветераны службы, кадеты. 

В завершении мероприятия сотрудники ведомства, ветераны службы, кадеты и гости 

мероприятия возложили к памятнику цветы.  


