
 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

   Весна пришла в нашу школу с радостными 

событиями: в профессиональных конкурсах 

педагогического мастерства разных уровней 

учителя МОУ «ЦО «Тавла» - СОШ №17» 

стали победителями и призёрами!  

  Учитель начальных классов                

Гончарова Эльвира Наильевна одержала 

победу в профессиональном конкурсе 

«Учитель года»! 

 Елизавета Сергеевна Ерёмина, учитель 

английского языка, стала лауреатом 

профессионального конкурса 

«Педагогический 

дебют», который 

проходил в Москве.  

  В конкурсе молодых 

педагогов «Признание» 

учителю математики 

Владимиру Алексеевичу 

Сироткину присвоено  

призовое 2 место.  

   В городском конкурсе 

«Педагог-исследователь» победила учитель 

начальных классов Головочёсова Светлана 

Николаевна, а в конкурсе «Учитель-мастер» 

призёром стала Ганаева Светлана 

Александровна. 

   Компетентное и строгое жюри по 

достоинству оценило настоящий 

профессионализм и высокое педагогическое 

мастерство наших учителей. 

Уважаемые педагоги! Поздравляем вас,  

желаем дальнейших успехов и творческого 

вдохновения! Вы лучшие! 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

   Школьники ЦО «Тавла» провели каникулы с 

пользой – ярким калейдоскопом заблестели 

победные и призовые места в олимпиадах и 

научно-практических конференциях. 

   30 марта в МГПИ имени                                

М. Е. Евсевьева состоялась церемония 

награждения победителей и призёров 

Евсевьевской открытой олимпиады 

школьников. 

 Дипломы победителей и 

призёров по 

английскому языку, 

истории, 

обществознанию, праву, 

математике, ОБЖ были 

вручены 18 

учащимся 

нашей школы! 

Поздравляем 

ребят и их 

педагогов!   

  2 апреля                     

в гимназии № 20 

состоялась  

Бахтинская открытая 

гимназическая  конференция «Диалоги в 

пространстве культуры».      В данной 

конференции неоспоримой ценностью 

является поиск и открытие нового  каждым 

учащимся, именно поэтому наши ребята 

успешно защитили интересные  

исследовательские работы в разных 

предметных секциях и стали победителями и 

призёрами!  

  От старшеклассников не отстают и младшие 

школьники. В конце марта в г. Чебоксары 

состоялся финальный тур открытой 

Всероссийский интеллектуальной олимпиады 

«Наше наследие», по результатам которого в 

задании «Логика» победителем стала ученица 

4 В класса Ивянская Анастасия, а призёром в 

номинации «Примеры и чтение» - её 

одноклассник  Рапорин Кирилл. Поздравляем 

ребят и их руководителя Матвейчук Наталью 

Геннадьевну! 

 

«Победы наших учителей– 

гордость школы!» 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

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

г.о. Саранск 

Марафон интеллектуалов 

 



 

 
 

  С началом апреля в школьной библиотеке были 

организованы тематические выставки книг 
«Апрельские юбиляры», а также готовится 

выставка «Путь к звёздам».  

   Какие же юбилеи 
открыли  новый 

весенний месяц? 1 

апреля исполнилось 

210 лет гениальному 
русскому писателю 

Николаю Васильевичу 

Гоголю. 22 апреля 
исполнится 120 лет со 

дня рождения 

Владимира 
Владимировича 

Набокова. А 23 апреля 

мир отмечает          

455-летний юбилей 
великого Шекспира. 

   Выставка «Путь к 

звёздам» подарит нам атмосферу таинственности 
космоса, которая всегда ощутима в преддверии 

Дня космонавтики. Приходите в библиотеку! 

 
  Наступила долгожданная весна, а это значит, 

что улыбок  – больше, настроение – лучше, 

погода – солнечнее. Всё это вдохновляет 

наших учеников на прекрасные стихи… 

*** 

Таинственностью одарённый, 

Лес что-то тихо шепчет нам. 

От холодов освобождённый, 

На радость всяким торжествам. 

 

Будто написан 

акварелью, 

И показалось на 

мгновенье, 

Как озарённый 

солнцем лес 

Вдруг проявил 

дитя вселенной, 

 

В ком много красоты, чудес… 

Весна ступает по тропинке 

Чуть слышно, листьями шурша, 

И разливаясь по искринке, 

 

И улыбаясь не спеша. 

Бегут ручьи, щебечут птицы, 

Звенит задорная капель, 

И повествуют нам страницы 

Весенне-зимнюю дуэль… 

                                        Е. Волкова (7А класс) 

 
     

Именно этот вопрос мы решили задать  тем, 

кто носит гордое звание ученика МОУ «Центр 

образования «Тавла» - СОШ № 17». Ответы 

были разными, но все они говорили об одном 

– наша школа любима!  

  «За сплочённый и отзывчивый коллектив 

учеников, за преподавание, которое ведётся в 

школе на высшем уровне и помогает 

молодому поколению раскрыть себя в разных 

сферах; за то, что наша школа развивает в 

нас любознательность и отзывчивость к 

другим людям». 

                     Абрамов Дмитрий, 10 А класс. 

«За дружный 

коллектив, за 

возможности, 

которые 

предоставляет 

наша школа, за 

отличных 

педагогов, с 

которыми 

интересно, за чудесные мероприятия, в 

которых я люблю принимать участие…» 

                               Матвева Дарья, 8 Б класс. 

«За прекрасных учителей! Если ты недопонял 

новый материал, то можно подойти к 

преподавателю после уроков с просьбой 

помочь». 

                   Тингайкина Владлена, 7 А класс. 

«За то, что принимаю участие во всех 

олимпиадах и занимаю места!» 

                           Солонцов Матвей, 2 В класс. 

«За хороших учителей и то, что на перемене 

можно сходить в современную библиотеку 

или порисовать на интерактивной доске». 

                            Бекейкин Сергей, 6 В класс. 

 «За классных учителей,  дружный класс, за 

то, что в нашей школе есть бассейны, каток, 

стадион, спортивные площадки!» 

                       Алексаткина Софья, 5 А класс. 

«За поддержку в любых начинаниях, за очень 

значимый для меня опыт. За друзей навсегда. 

За яркий заряд эмоций, который я получаю 

при подготовке к школьным мероприятиям». 

                          Костяйкина Яна, 11 Б класс. 

«За то, что у меня самая красивая школа и 

учительница!» 

                          Левашова Валерия, 1 З класс. 
Редактор, компьютерная вёрстка, дизайн: учащиеся 8Б 

класса 

Корреспонденты: учащиеся 8Б класса. 
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«В мире литературного искусства» 

 

   Весна идёт, весне дорогу! 


