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28 ноября в Центре Образования «Тавла» 

состоялся финал конкурса художественной 

самодеятельности работников образования, 

посвящённый году театра «Открытый 

занавес».  

   Хочется поблагодарить наших 

талантливых преподавателей за креативный 

подход к своей работе:  

Беськаева А. В.,  

Борисову А. Н., 

Заварюхину Ю. В.,   

Арапову И. С.,  

Боярову М. Л.,           

Сироткина В. А.,  

Михайлову Е. А.,  

Григорьеву М. Н.,  

Петрухину А. А.,  

Спиридонову М. А.,  

Миронову Д. С.,  

Киржаева В. Н.,  

Чугунову И. И.,        

Макарову Е. С., ведь именно они вошли в 

тройку лучших школ города!!! Мы вами 

очень гордимся! 

 

 

 

    

 

   30 ноября состоялось награждение 

участников экологической акции 

«Неопалимая планета» и конкурса плакатов, 

рисунков и флористических работ 

«Сохраним мордовские леса – 2018» среди 

учащихся общеобразовательных школ г. о. 

Саранск.  За активное участие в акции 

нашей школе была вручена Почетная 

грамота.  

       

  В рамках данного конкурса в Центре 

образования "Тавла" проходили 

следующие мероприятия: акция по сбору 

макулатуры, конкурс - выставка плакатов и 

рисунков «Неопалимая планета», конкурс 

флористических работ и работ в жанре 

«Бумажная пластика».  Целью данного 

конкурса является формирование 

экологического мировоззрения и культуры 

подрастающего поколения. 

 

 

 

 

  

   От всей души мамам посвящается… В 

России День матери стали отмечать 

сравнительно недавно. Он празднуется в 

последнее воскресенье ноября, воздавая 

должное материнскому труду и их 

бескорыстной жертве ради блага своих 

детей. Чествование женщины - матери в 

нашей школе имеет свою традициюВсю 

последнюю ноябрьскую неделю  наша 

школа гостеприимно открывала двери для 

мам и бабушек школьников, приглашенных 

на праздничные концерты, на классные 

часы и на другие тематические 

мероприятия. Ребята дарили свою любовь, 

талант в виде песен, танцев, сценок, стихов 

всем присутствующим, а также 

приглашали поучаствовать в конкурсах. А 

каким трепетным был момент, когда 

девчонки и мальчишки вручали своим 

мамам и бабушкам живые цветы, в которые 

они вложили всю свою любовь! 

От всей души мамам 

посвящается 

Открытый занавес… 

Экологическая акция 

«Неопалимая планета» 

 



 
 
 
         

   Всероссийская олимпиада школьников – это 

традиция, которая давно существует в сфере 

образования. Для многих детей олимпиада 

является возможностью проявить свои 

способности в той или иной области. Отрадно 

отметить, что учащиеся Центра образования 

«Тавла» показывают отличные результаты!  

                 ПОЗДРАВЛЯЕМ ПРИЗЕРА   

муниципального этапа ВОШ по Физической 

культуре Равилову Элину, обучающуюся 7Б 

класса! Учитель: Попандопуло Ю. Ю. 

                 ПОЗДРАВЛЯЕМ ПРИЗЁРОВ   

муниципального этапа ВОШ по ОБЖ!   

Козлова Вадима – 8Б класс; Сюсину Софью – 

9В класс; Хворова Владислава – 11Б класс.   

Учитель: Нежданов А. С. 

                ПОЗДРАВЛЯЕМ ПРИЗЁРОВ  

муниципального этапа ВОШ по русскому 

языку!  

Тингайкину Владлену – 7А; Комкову 

Екатерину – 7А; Якутину Ксению – 8Б;  

Елисееву Ульяну – 8Б; Егорову Марию – 10Б; 

Прахову Елизавету – 10А; Рузманова Артема 

– 11Б; Байбикову Элину – 11А  

   Учителя: Макарова Е. С., Собачева Н. В. 
Молодцы!!! 

 

 

 

   В нашей школе прошла выставка кормушек. 

Были представлены более ста работ 

обучающихся с 1 по 5 классы. Выставка 

организована с целью развития бережного 

отношения к 

птицам, в рамках 

экологического 

воспитания 

подрастающего 

поколения. 

   Ребята вместе 

со своими 

родителями смело взялись за дело, 

подключили фантазию и смекалку, в 

результате у них получились необычные и 

очень красивые 

поделки! Кормушки 

были выполнены из 

разнообразных 

подручных 

материалов. По итогам 

данной выставки лучшие кормушки переданы 

в городской зоопарк.   

 

 

 

 
 

       29 ноября в МОУ «ЦО «Тавла» –

СОШ № 17» провели муниципальный 

этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

истории. В 

стенах школы 

показать свои 

знания собрались 

лучшие ученики 

города. Муниципальный этап олимпиады 

всегда собирает большое количество 

участников как среднего, так и старшего 

звеньев. Учитель и ученик проводят 

большую работу, открывают много 

дополнительных знаний в процессе 

подготовки к олимпиаде. Школьники 

внимательно и с интересом выполняли 

задания. Но, конечно же, присутствовало 

волнение. Мы с нетерпением ждём 

результатов и желаем всем ребятам не 

останавливаться на достигнутом. 

 

 

 

                                  ***  

Мой добрый учитель, спасибо тебе 

За то, что всегда со мной рядом, 

За то, что не бросишь меня ты в беде!  

С тобою ученье – награда! 

 

Я помню те годы, 

когда в первый 

раз  

Открыли нам 

двери познаний. 

Я помню ту 

дверь, я помню 

тот класс, 

И полон он воспоминаний. 

 

Но время идёт, и придётся уйти,  

И будем мы помнить навеки, 

Как вы помогли нам не сбиться с пути 

И стать помогли человеком! 

                                    София Дерюга (11Б) 
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Олимпиады Проверим знания по истории 

 

Проба пера 

 

Спасите птицу от мороза! 
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