
 

В этом выпуске вы сможете узнать:  

Какие мероприятия проводи-

лись у нас в школе 

Где побывали наши 

ученики 

Кто стал победителем/призером 

городской олимпиады 



Всероссийская 

олимпиада 

школьников еже-

годно проводится 

по 24 предметам. 

В ней участвуют 

более 6 миллионов человек. В соревно-

вании четыре этапа: школьный, му-

ниципальный, региональный и заклю-

чительный. В школьном этапе мо-

жет участвовать любой желающий, начиная с пятого класса (а соревнова-

ния по русскому языку и математике начинаются уже в четвертом). 

Чтобы попасть 

на каждый сле-

дующий уровень, 

нужно преодо-

леть порог бал-

лов, который 

устанавливает-

ся организатора-

ми олимпиады.  



Хорошие результаты на заключительном 

этапе Всероссийской олимпиады школьни-

ков дают льготы при поступлении: от до-

полнительных баллов за ЕГЭ или портфо-

лио - до зачисления без экзаменов в про-

фильные вузы. 20 победных мест в муници-

пальном этапе смогли занять учащиеся 

нашей школы, и шестеро из них 

отправятся на Региональный: 

Амосов Владислав, Жильцова 

Ксения, Шайкин Илья, Тонких 

Таисия, Сергеева Валерия, Назо-

лин Степан.  

Пожелаем им честной победы! 



В Сети Атомклассов проекта «Школа 

Росатома» завершилась интеллекту-

альная игра «Азбука природы» для уча-

щихся 10-11 классов. Мероприятие 

проходило 22 января 2020 г. в режиме 

онлайн. Игра была подготовлена и 

проведена по инициативе МОУ СОШ 

№ 50 г. Твери для учащихся школ-

участниц Сети Атомклассов проекта 

«Школа Росатома». В игре приняли 

участие представители 16 городов. В 

общей сложности в мероприятии при-

няло участие 87 человек.  



В Твери стартовал 

городской этап все-

российского конкурса 

«Учитель года — 2020». 

В понедельник, 20 янва-

ря, в гимназии № 12 со-

стоялось торжествен-

ное открытие, во время 

которого жюри и кол-

леги ближе познакоми-

лись со всеми конкурсантами. Один за другим участники 

конкурса выходили на сцену, представляя свои «визитные 

карточки». Педагоги выступали вместе с учениками — пе-

ли песни, исполняли зажигательные танцы, читали душев-

ные стихи и разыгрывали забавные сценки. Каждый выбрал свою форму выступле-

ния. Кричалками, плакатами и аплодисментами конкурсантов из зала поддержива-

ли коллеги и ученики.  

В конкурсе принимает участие учитель нашей школы: 

Иванова Ольга Игоревна. Поддержим замечательного учителя !!!  

 подробней можно узнать на данном сайте  



10 января ребята 9-В 

класса побывали на 

встрече с Министром 

Просвещения РФ Ольгой 

Юрьевной Васильевой. 

На старте Года памяти 

и славы министр высту-

пила перед школьниками 

с лекцией, посвященной подвигу солдат в годы Ве-

ликой Отечественной войны. После этого ребята 

смогли задать 

Ольге Юрь-

евне волнующие их вопросы. Беседа 

оказалась интересной и плодотвор-

ной.  

ссылка на школьный портал 



24 января, в пятни-

цу, 10е и 8Б классы 

посетили город Тор-

жок. Они побывали 

в гостинице Дарьи 

Пожарской на Пуш-

кинском балу. Они 

смогли увидеть постановку романа " Евгений Онегин" , 

приняв участие в мастер-классе по бальным танцам, научиться вальсиро-

вать. После бала ученики отправились 

смотреть с холма на берег реки Тверцы, 

а также посетили музей А.С. Пушкина, 

где они познакомились с интересными 

фактами из истории жизни великого 

русского поэта. В целом, ребята были 

рады тому, что им удалось побывать в 

этом замечательном древнем городе. 



26 января на базе 34 школы прошёл Фо-

рум школьного самоуправления. Ребята 

7-11 классов из шестнадцати образова-

тельных организаций приехали сюда, 

чтобы подготовиться к созданию си-

стемы самоуправления в своей школе.  

Подобное мероприятие прошло в 

нашем регионе впервые. В течение од-

ного дня ученики смогли получить ба-

зовые знания, умения и навыки созда-

ния и функционирования систе-

мы самоуправления в образова-

тельных организациях: прослуша-

ли лекцию об основах школьного 

самоуправления, прошли 

«вертушку», на которой научи-

лись взаимодействовать с адми-

нистрацией, создавать команду и 

работать в ней.  



В конце форума состоялась 

стратегическая сессия, на 

которой ученики попробова-

ли создать системы само-

управления для своих школ.  

От нашей школы на данное 

мероприятие, в сопровождение учителей, 

отправилось 7 

человек из 9 -го 

и 8 -ых классов  



с 4 по 20 декабря студийцы ИЗО кружка пробыли в Са-

натории «Валентиновка» и на Академических дачах 

им. Репина. Поездки в данное место проводятся с 2015 

года. Живописные места на берегу озера Мстино стали 

открытием для зимних пленэров. Отправившаяся груп-

па включала студийцев и учеников 3А и 3Б классов, 2 

класс с Анастасией Андреевной и 6Г (несколько человек 

и из других классов) с Олегом Викторовичем. В этой по-

ездке ребята сразу разделились по комнатам дружными 

компаниями, близкими по возрасту. Мно-

гие студийцы первого набора, которые в 

2015 сдружились и полюбили изобрази-

тельную деятельность, именно пленэр-

ную, до сих пор помнят ту  поездку, обща-

ются между собой, дружат, многие по-

ступили по художественному профилю, 

кто-то уже в Москве, но у всех у них 

остался уголок души на озере Мстино.  

" 50 в Валентиновке"  



Как рассказывает об этом месте Джоган Анастасия 

Николаевна : " Мы много рисовали и на улице, и в поез-

дах, и в комнатах, это и было нашей целью поездки: 

узнать что такое засыпать и просыпаться с каранда-

шом в руках. 

После завтрака выход на этюды, с пастелью, наброска-

ми в скетчбуках и маслом на 

этюдниках. 

Несколько экскурсий так же 

связаны с нашей художествен-

ной деятельностью. 

Нам удалось в поселке Солнечном в Народной галерее 

посетить выставку Баженова Владимира - питер-

ского художника, чья деятельность также связана с 

этими местами. Поездка в Вышний Волочек у нас 

совмещалась с набросками. Ну и, конечно же, визиты 

на Академические дачи—пешие с провиантом и худо-

жественными материалами. Там нас разместили в 

одной из мастерских" . 

" 50 в Валентиновке"  



    

А вот такими воспомина-

ниями делится одна из 

участниц поездки Иллария 

Гоман:  

«Каждый день в Валенти-

новке был насыщенным. Не 

смотря на плохие погодные условия, ежедневно мы 

выходили на пленэры, встречая после завтрака 

нежные рассветы и провожая 

после обеда яркие закаты.  

Зимой ездить туда - самое удовольствие: мало людей и 

много вдохновения от окружающей природы. 

После нашей очередной поездки в Валентиновку я, как 

обычно, была вдохновлена. Добрые и приветливые люди 

там дарят свою частичку теплоты, что хочется возвра-

щаться в это прекрасное место снова и снова...»  

 

" 50 в Валентиновке"  



27 января, в понедель-

ник, классный час был 

посвящен 76-й годов-

щине снятия блокады 

Ленинграда. Ученики 

вспоминали страшные 

дни, пережитые граж-

данами нашей страны 

в годы Великой Отечественной войны. Ребята узнали о том, как жители 

Ленинграда переживали 900 дней и ночей блокады под обстрелами, бом-

бежками, без еды. Посмотрели на ма-

ленький кусочек хлеба, весом 125 грамм, 

который был единственным продуктом 

питания. В завершение ученики почтили 

память жителей Ленинграда, отстояв-

ших его и не доживших до 

наших дней, минутой мол-

чания.   

Ссылка на школьный портал 



С 30 по 31 января, во 

время недели ино-

странных языков  в 

нашей школе прошла 

«Своя игра» на ан-

глийском языке для 7-9 

классов, в которой 

ученики приняли активное участие и узнали 

много нового и интересного о Великобрита-

нии. Отдельно стоит поблагодарить учащихся 11Б 

класса за большую помощь в органи-

зации и проведении мероприятия.  



31 января, в пятницу, во время недели 

иностранных языков состоялся 

школьный конкурс " Евровидения". На 

протяжении нескольких уроков ребя-

та с третьего по одиннадцатые клас-

сы исполняли песни на английском 

языке . Во время всего мероприятия 

каждое выступление встречалось 

бурными овациями со стороны зри-

телей, а сами поющие радовали нас своим изуми-

тельным англий-

ским произноше-

нием  и ярким 

представле-

нием.   

Награждение 

состоится в 

среду. 


