
 

 

 

 

 

 

 
   

   Подведены итоги муниципального Конкурса 

«Ученик года – 2019»! Победителем Конкурса 

признана 

обучающаяся 11Б 

класса Центра 

образования «Тавла» – 

Средняя 

общеобразовательная 

школа № 

17» Костяйкина Яна. 

Она достойно 

выдержала все 

испытания и будет 

представлять 

городской округ Саранск на Региональном 

конкурсе обучающихся общеобразовательных 

организаций Республики Мордовия «Ученик 

года – 2019». 

 

 

 

 

   6 февраля 2019 года в стенах Центра 

образования «Тавла» прошел методический 

семинар учителей истории и обществознания 

муниципальных образовательных организаций 

Республики Мордовия «Обеспечение качества 

образования по истории и обществознанию 

средствами системно - деятельностного 

подхода».  
   Получился   интересный диалог по теме  

семинара с полезной информацией для 

участников, с обменом опытом и с живыми 

примерами из практики. Учителя республики 

посетили открытые уроки Ергиной Н. М.,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лопаткина С. А., Кудрявцевой С. Ю., 

обсудили современные подходы в построении 

и проведении уроков истории и 

обществознания, вопросы организации 

внеурочной деятельности, как важнейшего 

направления работы с обучающимся в 

условиях реализации ФГОС. 

 

 

 

   4 февраля в спортивном зале Центра 

Образования «Тавла» семьи нашей школы 

приняли участие в состязании «Мама, папа, я 

– спортивная семья» среди параллели третьих 

классов. Это был  заряд положительных 

эмоций, смеха, улыбок, и, конечно же, спорта! 

  Самые сильные папы, самые спортивные 

мамы и самые энергичные дети вышли на 

старт! В соревновании участвовало 5 команд. 

Ребята и их родители основательно подошли к 

подготовке 

конкурса: 

придумали 

название, 

девиз, 

эмблему и 

даже 

единый 

стиль 

одежды. Для семей были подготовлены 

разные эстафеты на быстроту и ловкость. В 

конце мероприятия командам вручили 

грамоты и памятные подарки.  

   Проведённое мероприятие доказало, что 

быть спортивным, здоровым и активным 

модно во все времена. А иметь счастливую, 

здоровую семью – мечта каждого человека, 

которую можно осуществить, если очень 

захотеть! 

 
мм5 февраля АВТОНОМНАЯ НЕКОМ -

МЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР 

ПОДДЕРЖКИ И ЗАЩИТЫ ДЕТСТВА" 

в рамках реализации социального проекта 

"Безопасная дорога для детей" провели беседу 

среди параллели первых классов. 

Ученик года – 2019 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Центр образования «Тавла» - Средняя общеобразовательная школа №17» 

г.о. Саранск 

 

Мама, папа, я – спортивная семья! 

Методический семинар учителей 

истории и обществознания 



   Ребята приняли активное участие в 

программе: повторили правила дорожного 

движения и закрепили знания о дорожных 

знаках, посмотрели мультфильмы о ПДД.   

сссЗадачами данного мероприятия являлись 

закрепление 

правил этичного 

и безопасного 

поведения на 

улице, в 

транспорте; 

формирование 

умений самостоятельно пользоваться 

полученными знаниями, правильно вести себя 

в экстремальных ситуациях.   

 

 

 

 

   ПОЗДРАВЛЯЕМ 

 ПРИЗЁРОВ Республиканского этапа ВОШ 

по технологии! 
Комлева Максима, 9 класс; 

Уютова Илью, 9 класс; 

        Прахову Елизавету, 

10 класс; 

            Наумкину Алину,                 

11 класс; 

       Костяйкину Яну,    

11 класс                               

     УЧИТЕЛЯ: Руськин 

Н.И., Куликова Т. А. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

ПРИЗЁРОВ Республиканского этапа ВОШ 

по математике! 

Спирькину Дарью, 8А класс; 

Пителину Ксению, 8Б класс; 

Урзяеву Дарью, 10Б класс. 

     УЧИТЕЛЯ: Маторкина Е.А.,              

Леонова Т.И. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

ПРИЗЁРА Регионального этапа ВОШ по 

экологии 

 СУРКОВУ МИЛЕНУ, обучающуюся 11А 

класса! 

Учитель: Гарькова А.Н. 

 

  
 

   8 февраля в атриуме нашей школы прошло 

увлекательное профориентационное 

мероприятие 

- ярмарка 

профессий 

«Город 

мастеров»! 

Данное 

мероприятие 

было направленно на популяризацию 

индустрии рабочих кадров, идеальная 

площадка, предоставляющая школьникам 

 возможность приоткрыть дверь в мир самых 

разных профессий.  

    Это событие позволило пробудить у 

обучающихся интерес к труду, показать 

многообразие профессий, их важность, дать 

возможность глубже познакомиться с 

наиболее понравившимися из них. 

 
ПОЗДРАВЛЯЕМ участников 

IX Олимпиады МГУ им. Н. П. Огарёва по 

математике! 
Хритова Андрея, 6 класс (Левашова И.Н.) –

 диплом 3 степени; 

Алимова Рашида, 6 класс (Борисова А.Н.) –

 похвальный лист; 

Лияскина Андрея, 7 класс (Борисова А.Н.) –

 диплом 3 степени; 
Пителину Ксению, 8 класс (Леонова Т.И.) –

 диплом 3 степени; 

Аржанову Евгению, 8 класс (Леонова Т. И.) –

 диплом 3 степени; 

Овчинникова Данилу, 8 класс (Маторкина 

Е.А.) – диплом 3 степени; 

Юленкову Анастасию, 8 класс (Маторкина 

Е.А.) – похвальный лист; 

Якутину Ксению, 8 класс (Леонова Т.И.) –

 похвальный лист; 

Урзяеву Дарью, 10 класс (Маторкина Е.А.) –

 диплом 3 степени. 

 
О, зритель мой! Позволь талантом поделиться! 

Пронзает скромность, словно птица. 

Слегка стесняюсь, но не суть. 

Позвольте душу распахнуть! 

Да, молода, да, чуть строптива, 

Резка немного и спесива, 

Но помнится, не каждый  
Путь готов на сцену распахнуть. 

Готова много я работать,  

Петь, танцевать, от боли охать. 

На скорочтение сдавать, и фейхтовать, даже летать. 

И не просить аплодисментов,  

А в благодарность принимать!  

Сложна профессия актера, 

Так многогранна, многословна! 

Порой дается шанс один, 

И часто он не повторим! 

                          Храмова Вера, 5В класс 
 

Редактор, компьютерная вёрстка, дизайн: 

учащиеся 5В класса 

Корреспонденты: учащиеся 5В класса. 

Итоги Республиканского этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

Город мастеров 
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