
 

 

 

 

 

 

 
   

 

   30 лет назад 

советские войска 

вышли из 

Афганистана. 15 

февраля 1989 года 

страну покинула 

последняя 

советская колонна. 

Война в 

Афганистане 

длилась 10 лет. 

Боевые действия 

унесли жизни 

около 15 тысяч 

человек.  

  15 февраля обучающиеся 10-х классов 

Центра Образования «Тавла» посетили 

торжественное мероприятие, посвященное 

Дню памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества, 

посвящённое 30-летию со дня вывода 

советских войск из Афганистана. 

  На сцене Дворца Культуры чествовали 

ветеранов Афганской войны. Около трех 

тысяч наших земляков, уроженцев Мордовии, 

принимали участие в боевых действиях на 

территории Афганистана. Они с честью и 

достоинством исполнили свой 

интернациональный долг, порою ценой своей 

жизни. Память погибших почтили минутой 

молчания. С восхищением и гордостью ребята 

слушали ветеранов-участников боевых 

действий, прошедших огонь боев, знающих 

цену мужской дружбе. Они служат достойным 

примером для всех нас! И наш долг – 

сохранить память о погибших и выживших в 

той «необъявленной войне». 

 

 

 

  

  12 февраля состоялось значимое и 

долгожданное событие для нашей школы –  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

торжественное открытие школьного военно-

исторического музея «Армейская слава»! Он 

посвящен истории Российской армии.   

   В преддверии открытия музея в школе была 

проведена большая поисковая работа, 

объединившая учителей, обучающихся и их  

родителей. Помогали и живые свидетели 

Афганских и Чеченских событий. Были 

собраны очень интересные, уникальные 

экспонаты, многие из которых были сделаны 

своими 

руками, 

документы и 

фотоархивы, 

которые 

стали 

основой для 

оформления 

стендов и 

дальнейшей работы по созданию музея. 

   Открытие школьного музея было 

приурочено к 30-летию вывода Советских 

войск из Афганистана. Ведь именно музей 

сохраняет память о прошлом, воспитывает 

гордость и уважение к людям и традициям 

Родины. На открытии музея присутствовали 

почётные гости: заместитель Директора 

Департамента по социальной политике 

Администрации г. о. Саранск – начальник 

Управления образования – Шуляпова Оксана 

Владимировна; Председатель Совета 

мордовского республиканского отделения 

Всероссийской общественной организации 

«Боевое  братство» – Колодников Юрий 

Викторович; председатель мордовской 

региональной организации инвалидов войны в 

Афганистане и военной травмы – Курочкин 

Виталий Викторович, Майор Росгвардии в 

отставке – Ергин Виталий Иванович; отец 

Сергий, священник Никольского Храма; 

Сотрудники Мемориального музея военно- 

трудового подвига 1941-1945,  родительская 

общественность. 

      Для гостей была проведена первая 

обзорная экскурсия «Знакомьтесь, наш 

музей!».  

 

 

15 февраля – День памяти  

воинов-интернационалистов 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

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

г.о. Саранск 

Открытие школьного военно-

исторического музея «Армейская слава»  

 



 

 

  Традиционно в нашей школе проходит 

конкурс хоров среди 1-ых классов. «Поющие 

Тавлята» – это конкурс патриотической песни, 

где самые юные обучающиеся показывают 

своё мастерство и талант. Каждый класс 

основательно готовился: учили слова, 

создавали костюмы, репетировали и 

инсценировали выбранную песню. 

   Выступления ребят никого не оставили 

равнодушными! Мамы, папы, бабушки и 

дедушки пришли поддержать своих детей и 

внуков. Выступления получились 

трогательными и запоминающимися. Сложнее 

всего пришлось компетентным членам жюри 

конкурса, которые внимательно следили за 

всеми номерами, заслуживающими 

наивысшей похвалы. Но по законам любого 

конкурса, должны быть объявлены 

победители.  
 Результаты конкурса: 

I место – 1Е класс; 

II место –1З класс; 

III место – 1Б класс. 

Остальные классы стали победителями в 

следующих номинациях: 
«Стильные» – 1В класс; 

«Звонкие» – 1Д класс; 

«Артистичные» – 1А класс; 

«Дружные» – 1Г класс. 

   Спасибо всем участникам за яркие номера. 

Особая благодарность родителям, активно и 

креативно поддержавшим детей! Праздник 

получился на славу!  

 

 

   

Подведены итоги Республиканского конкурса 

научно-исследовательских и творческих работ 

«М. Е. Евсевьев – ученый-просветитель, 

педагог, краевед, этнограф, фотограф» (к 155-

летию со дня рождения     М. Е. Евсевьева). 

Конкурс проводился по следующим 

номинациям: Моя презентация (презентации, 

связанные с культурным наследием народов 

Республики Мордовия и творчеством М. Е. 

Евсевьева). Мое исследование (проект) 

(научно-

исследовательская 

работа «М. Е. 

Евсевьев – ученый-

просветитель, 

педагог, краевед, 

этнограф, фотограф»). Творческая работа 

(аудио и видеозаписи мордовского фольклора, 

творческие работы в области 

изобразительного искусства, фотографии на 

любые темы, связанные с культурным 

наследием народов Республики Мордовия и 

творчеством М. Е. Евсевьева). Участниками 

Конкурса стали обучающиеся 2-5 классов 

Центра образования «Тавла». Их работы 

получили высокую оценку компетентного 

жюри! 

Ф. И. обучающегося Класс Результат 

Ивянская Александра 4В Победитель 

Колодина Злата 4В Победитель 

Зотова Полина 2Д Победитель 

Вельмакина Маргарита 2Б Победитель 

Борисенков Даниил 2Б Призер 

Горбунова Дарья 2Е Призер 

Ахматканова Камилла 2Ж Победитель 

Морозкина Ксения 2З Призер 

Арташкин Александр 5В Призер 

Храмова Вера 5В Призер 

Овечкин Никита 4А Победитель 

Дугина Варвара 4Е Призер 

 

 

 

*** 

Алгебра и 

физика, 

история, иняз… 

Мы учим все 

старательно, 

порадовать бы 

вас. Пускай мы 

хулиганим, но     

мммммммммммммммммммммэто  не со зла. 

Бывает, что в учебе не ладятся дела. 

Простите нас, пожалуйста, ведь 

Вы наша семья. 

Нам школа стала домом, ведь здесь живут 

друзья. 

                                  Горнова Н. (5В класс) 
 

Редактор, компьютерная вёрстка, дизайн: учащиеся 

5Е класса 

Корреспонденты: учащиеся 5Е класса. 
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Итоги Республиканского конкурса 

научно-исследовательских и 
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Поющие Тавлята 


