
В этом выпуске вы сможете: 
         

Узнать о лагерях, в которых 

побывали наши ученики 

Посмотреть, какие мероприятия 

проводились в нашей школе 

Узнать об итогах 

«декады отличника» 
Посмеяться над   

школьными шутками 



28 ноября в нашей школе прошла Всероссийская 

олимпиада школьников по физкультуре. В  шко-

лу приезжали ученики из других школ и выпол-

няли поставленные задачи, связанные с физиче-

ской нагрузкой. Ребята показали превосходный 

результат.  Абсолютным победителем стал уче-

ник 11Б класса Назолин Степан. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕКАДЫ ОТЛИЧНИКОВ  

Класс Ср. арифм. Отличник Кол-во «5» 

5А 7,8 Гордеева Татьяна 18 

5Б 4,84 Агафонцева Карина 12 

5В 12,62 Зверькова Юлия 24 

5Г 10,52 Усов Алексей 32 

5Д 4,1 Чудаков Даниил 9 

5С 3,2 Хусенова Дина 9 

6А 3,1 Парфенова Екатерина 13 

6Б 7,36 Андреева Ульяна 17 

6В 8,68 Изотова Дарья 19 

6Г 0,33 Цветков Егор 2 

7А 6,4 Шарапова Анастасия 16 

7Б 2,42 Ефимова Екатерина 4 

Сытенко Елизавета 4 

7В 5 Бойко Валерия 5 

7Г 2,7 Халилова Гюнель 10 

8А 0,4 Колмакова Елизавета 2 

8Б 0,56 Кулюшин Станислав 2 

Морозова Вероника 2 

Цветкова Алена 2 

8В 0,25 Шелепова Вероника 5 

8Г 0     

9А 3,83 Дарий Алена 19 

Шайкин Илья 19 

9Б 0,4 Ковалев Илья 2 

Латенкова Елизавета 2 

Степанов Владимир 2 

9В 4,8 Добринова Алена 15 

9Г 0,56 Прокофьев Иван 5 

10А 7,35 Колосов Александр 14 

10Б 6,38 Квасная Дарья 16 

11А 2,4 Иванова Дарья 6 

Петрова Александра 6 

11Б 4,6 Демидова Наталья 8 



На смену с 09.11 по 22.11.2019 

Ученики нашей школы участвовали в Феде-

ральном проекте – “Кампус молодежных ин-

новаций”, который является важным элемен-

том системы развития дополнительного обра-

зования, межкультурной среды, ориентиро-

ванным на глобальные тренды будущего, по-

требности рынка труда и социальный заказ.  

Лагерь располагается в живописном месте на 

реке Тверца. В этой смене было порядка 300 

участников в возрасте от 12 до 25 лет, в том числе и иностранные граждане.  



Ребята в соответствии со своими предпочтени-
ями разделились на 12 факультетов, занимаю-
щихся различными направлениями (такими 
как создание разнообразных видов дронов, ро-
ботов и макетных строений; медиастудия; со-
здание машины Голберга; подготовка к науч-
ной выставке и т. д.).  

Основной задачей для каждого факультета было со-
здание и защита своего проекта. Во время выполне-
ния проекта студенты внутри факультета разбива-
лись на группы для выполнения одной из поставлен-
ных задач. После чего отдельные компоненты объ-
единялись, и 
общие усилия 
выливались в 
проект. В ре-
зультате сов-
местной рабо-

ты над проектом участники сплачивались 
в единую команду, создавалась атмосфера 
взаимопомощи и целеустремленности, что 
приводило к общему успеху факультета.  



Также ребята сами могли выбрать дополни-
тельный вид деятельности, которой они мог-
ли заниматься. В течение смены в вечернее 
время факультеты соревновались в интерак-
тивных интеллектуально-развлекательных 
программах, квестах и шоу, таких как: 
«Кампус веселых инноваций», «Мысли яр-
ко», «Бизнес
-навигатор», 
а также 
участвовали 
в концертах, 
занимались 
спортом и 
танцевали 
на дискоте-
ках.  

Приятно поразила столовая, ра-
ботающая по принципу шведско-
го стола. Ребята могли сами вы-
брать, какое из предоставленных 
блюд и в каком количестве они 
будут есть. 

 

Также была возможность 
пообщаться с представите-
лями иностранных госу-
дарств таких как: Мозам-
бик, Англия и Турция. 
Очень интересно и поучи-
тельно было посещать лек-
ции, которые читали в 
Кампусе.  



 

Под конец смены был проведен фестиваль науки, на 
котором вниманию гостей и партнеров Кампуса, вклю-
чая Министра образования Тверской области,  были 
представлены проекты факультетов. 
Отличившиеся ребята получили дипломы и грамоты 
за лучшие проекты.  

Каждый из 
участников 
проекта по-
лучил свиде-
тельство об успешном завершении обучения по 
дополнительной общеобразовательной общераз-
вивающей 
программе. 
Ребята заве-
ли новые 
знакомства, 
приобрели 

новые знания и умения, хорошо провели время с 
пользой для себя, и по окончании смены никто не 
хотел расставаться. 
В целом данный лагерь дал множество возможно-
стей для общения с разными людьми, получения 
разнообразных интересных знаний и многим помог 
с выбором дальнейшей профессии.  



16 ноября в нашей школе прошла ежегод-

ная командная олимпиада по английско-

му языку среди учащихся 3-5 классов. По 

традиции олимпиада началась с празд-

ничного концерта, на котором ученики 

нашей школы читали стихи и исполняли 

песни на английском языке. После кон-

церта команды из разных школ отправи-

лись по станциям «Лексическая», 

«Грамматическая», «Страноведческая», 

«Письмо», «Говорение» и «Аудирование». В 

олимпиаде принимали участие команды из 

двадцати школ нашего города. На станциях 

детей сопровождали ученики 8В класса. 

 



После того, как задания были выполнены , жюри, 

которое состояло из учителей разных школ, подсчи-

тало баллы . 

Среди гимназий и лицеев места распределились сле-

дующим образом: 

1 место – Гимназия №8 (88 баллов из 100) 

2 место – Тверской лицей (86 баллов из 100) 

3 место – Гимназия №12 и Гимназия №6 (81,5 баллов 

из 100) 

Среди среднеобразовательных школ были следую-

щие победители: 

1 место – МОУ СОШ №50 (94 балла из 100) 

2 место – МОУ СОШ №17 (89 баллов из 100) 

3 место – МОУ СОШ №53 (81 балл из 100) 

Также некоторые команды были отмечены в 

следующих номинациях: 

«Знатоки грамматики» - МОУ СОШ №46, МОУ 

СОШ №1, школа AL 

«Знатоки лексики» - МОУ СОШ №50, МО-

УСОШ №29, гимназия №44 

«Знатоки географии и культуры» - гимназия 

№10 

Мы надеемся увидеть всех нашей школы в сле-

дующем году. 

После того, как задания были выполнены, жюри, ко-

торое состояло из учителей разных школ, подсчитало 

баллы . 

Среди гимназий и лицеев места распределились сле-

дующим образом: 

1 место – Гимназия №8 (88 баллов из 100) 

2 место – Тверской лицей (86 баллов из 100) 

3 место – Гимназия №12 и Гимназия №6 (81,5 баллов 

из 100) 

Среди среднеобразовательных школ были следующие 

победители: 

1 место – МОУ СОШ №50 

(94 балла из 100) 

2 место – МОУ СОШ №17 (89 баллов из 100) 

3 место – МОУ СОШ №53 (81 балл из 100) 

Также некоторые команды были отмечены в сле-

дующих номинациях: 

«Знатоки грамматики» - МОУ СОШ №46, МОУ 

СОШ №1, школа AL 

«Знатоки лексики» - МОУ СОШ №50, МОУСОШ 

№29, гимназия №44 

«Знатоки географии и культуры» - гимназия №10 

Мы надеемся увидеть всех участников меропри-

ятия в нашей школе в следую-

щем году. 



23 ноября в здании филологического 

факультета ТГУ состоялся XI городской 

и 1й областной конкурс «Человек и 

книга». 

Нашу школу со своими 

работами представляли 

ученики 9А класса 

Амосов Влад, Больша-

кова Мария, Станкевич 

Никита  



Воспитанники ИЗО-студии для своих мам в День матери 



С 10 по 30 ноября учащиеся 
нашей школы посетили сме-
ну в знаменитом Междуна-
родном детском центре 
«Артек». Одной из учениц 
была Анна Кузьмина. И вот 
что она нам поведала о дан-

ном мероприятии: «Меня выбрали одним из пред-
ставителей нашей школы за успехи в спорте и достижения в области  
биологии. Смена называлась «Артек ХХI» и была посвящена тради-
циям Артека. Ходили в школу всего пять раз за смену, в каждый из 
этих дней было по 4 урока по 40 минут. Было много спортивных и ин-

теллектуальных игр, посещали му-
зеи и местные достопримечательно-
сти, такие как поход на Аю-Даг (гора 
на Южном берегу Крыма, 
расположенная на грани-
це Большой Алушты и 
Большой Ялты) и посети-
ли город-герой Севасто-
поль».  



Другим участником 13 смены была Ксения 
Жильцова, приехавшая в международный 
детский центр от тематического партнёра 
РосАтом. Благодаря активности девяти-
классников прошлого года, нашей школе 
предоставили одну такую путёвку. Если Аня 
попала в Янтарный, то Ксюша оказалась в 
Лазурном лагере Артека. На смене ребята 
готовили разные бизнес-проекты, посеща-
ли множество интересных мероприятий и лекций, а ещё получили 

много памятных подарков. Все те, кто хоть раз был 
в Артеке, находятся под невероятным впечатлени-
ем от масштабности лагеря: больших корпусов, пя-
тиразового питания, новых и интересных зна-
комств, огромной Артек 
арены, могучей Медведь-
горы, стильной артеков-
ской формы, душевных 
песен под гитару и, конеч-
но же, незабываемой ат-
мосферы. Артековец сего-
дня-артековец всегда! 



30 Ноября в нашей школе прошел всероссийский 

флэш-моб MathCat — это некоммерческий проект, в рамках 

которого любой желающий мог проверить свои математиче-

ские знания в игровом виде. Каждому желающему выдавали 

задания разных уровней сложности: белого, зелёного, жёлтого 

и красного. Самым лёгким был белый, а самым сложным—

красный. Взрослые и дети, определив свой уровень, решали 

предоставленные задания, а потом сдавали бланки ответов 

вместе с черновиками, в которых решали. Участие в проекте 

было общедоступно и бесплатно для любого желающего. 

Результаты и награждение победителей состоится 11 декабря.  



 

Элитная школа на Рублевке, 

первый класс, дети богатых 

родителей. Учительница про-

читала сказку «Пирожок» и 

говорит: 

— Вот видите, дети, как бы-

вает в жизни. Цыплята целый 

день трудятся, а Шарик и 

Мурзик пляшут, валяются на 

кровати, смеются над ними. 

Как, ребята, вы считаете, кто 

такие Шарик и Мурзик? 

Дети хором: 

— Эффективные менеджеры!  

Веселый перерыв 
 

Вовочка спpашивает отца-

метеоpолога: 

- Папа, а твои пpогнозы всегда сбыва-

ются? 

- Всегда. Только даты не всегда совпа-

дают.  

Проводился в школе КВН. Пришли с 

другом. Через 10 минут нас выгна-

ли. За то, что смеялись.  

Школа учит многому, напри-

мер, — не бояться перемен.  

Во дворе разговаривают мальчики: 

- Тебе в школе какой предмет больше 

всего нравится? 

- Звонок. 

- Здорово! И мне тоже! Выходит, что 

мы настоящие друзья!  



Коллектив школьного  

пресс-центра 

Приглашаем всех желающий 

присоединиться к нам!!!! 
В случае заинтересованности обращайтесь 

по WhatsApp    89201812947 Владимир 


