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Сбор макулатуры 

8 октября в нашей школе был проведен сбор макулатуры. По итогам этого сбора: 

 1 место — 8В класс, собравший 294 кг 

 2 место — 5Г класс, собравший 231 кг 

 3 место — 9А класс, собравший 230 кг 
Всего было собрано 4097,7 кг 





С 27 сентября по 17 октября наша школа приняла участие в уроке цифры 

"Искусственный интеллект в образовании".  

Ребята попробовали себя в роли настоящих исследователей данных! Создавали 

умного помощника для учителя и узнали, как искусственный интеллект может 

помогать человеку в его работе. 

Урок цифры " Искусственный интеллект  

в образовании" 





Всероссийский урок астрономии 

C 5 октября по 29 октября в нашей школе прошли уроки по астрономии. Ребя-

та узнали всё о подготовке собак в космос,  каких животных запускали в кос-

мос, вспомнили известные клички питомцев, узнали какие ошибки часто до-

пускают в фильмах про Марс, почувствовали себя экспертами по планетам-

гигантам и планета земной группы и многое другое.  



Были проведены открытые уроки с использованием игровых и компьютерных 

технологий во всех параллелях.  



А ученики 11 класса провели Всероссийский урок астрономии для ребят до-

школьного возраста. Школьники рассказали малышам про звёзды, планеты и 

многое другое. Дети активно принимали участие в учебно-развлекательных иг-

рах, показывали и рисовали созвездия, рассказывали стихотворения и отгадыва-

ли загадки. Также на уроке была проведена небольшая зарядка, которая помог-

ла малышам лучше влиться в ход урока.  

Всероссийский урок астрономии произвёл на всех исключительно положи-

тельные эмоции и оставил незабываемые воспоминания.  



С 22 ноября в школе старту-

ет Акция «Семейный аль-

бом», посвященная 80-

летию освобождения города 

Калинина от немецко-

фашистских захватчиков. 

 

В акции смогут принять 

учащиеся 1-11 классов. 

 

Для этого нужно принести в 

школу: довоенные и воен-

ные фотографии, докумен-

ты, письма, дневники, а так-

же информацию к докумен-

там. 

Все материалы сканируются 

и возвращаются владель-

цам. 

Акция «Семейный альбом» 

Сроки сбора материалов: 23.11—30.11  



Городская олимпиада по английскому языку 

13 ноября  в нашей школе прошла очередная олимпиада по английскому языку 

«Английский Львёнок». В этом году олимпиада прошла дистанционно – че-

рез  ZOOM. Участвовали только учащиеся 5-х классов, которые находились в сво-

их школах. Мы как обычно начали с торжественной речи. Затем ученики приступи-

ли к выполнению заданий. Участники олимпиады должны были продемонстриро-

вать знания разных достопримечательностей Лондона, составить лексически и 

грамматически верные предложения, прочитать тексты и выполнить задания к ним. 

Они так же выполняли задания по аудированию и составляли устный рассказ.  



Наша школа одержала 

победу в номинации 

«Знатоки грамматики 

английского языка» . 

Все участники олимпи-

ады, учителя и члены 

жюри получат серти-

фикаты. Победители и 

призеры получат ди-

пломы. 

Мы рады, что олимпи-

ада понравилась и де-

тям и преподавателям.  



Муниципальный этап всероссийских 

школьных предметных олимпиад 

15 ноября 2021 года в школе № 50 стартовал муниципальный этапа всероссий-

ских школьных предметных олимпиад.  

Принять участие в муниципальном этапе ВсОШ удостоены учащиеся нашей 

школы, которые стали победителями школьного этапа ВсОШ.  



Пришла она - ума отрада 

Виват! Виват! Олимпиада! 

Сегодня вместе мы опять, 

Вершины рвёмся покорять 

Познать триумф побед иль горечь пораженья- 

У каждого из вас лежит своя стезя, 

Свой гений и своя судьба, своё предназначенье… 

 

И стороной пройти, свернуть 

никак нельзя. 

Как много еще впереди откро-
вений, 

Волнений, исканий, открытий – 
не счесть! 

Науке себя посвятить без со-
мнений 

И вклад привнести – для каж-
дого честь! 

- И каждый день, и каждый час 

Нас к будущему приближает. 

И верим, что судьба для нас 

Лишь лучшее предвосхищает. 



Друг в беде не бросит 

17 ноября в рамках недели духовно-нравственного воспитания прошел класс-

ный час " Друг в беде не бросит...". 

Ребята 2В класса 

сначала отгадыва-

ли загадки о 

дружбе, друзьях, 

одноклассниках. 

Затем импровизи-

рованные юные 

журналисты взяли 

интервью у одно-

классников и вы-

яснили, что для 

них значит друж-

ба и кого можно 

считать настоя-

щим другом. 




