
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

    Ежегодно, 9 декабря в нашей стране 

празднуется День Героев Отечества, 

посвященный чествованию заслуг Героев 

Советского Союза, 

кавалеров ордена 

Святого Георгия и 

ордена Славы, Героев 

Социалистического 

труда, Героев 

Российской Федерации. 

В преддверии Дня Героев Отечества 

прошел конкурс рисунков, поделок, плакатов 

и творческих проектов на заданную тематику. 

Ребята вместе с родителями с энтузиазмом 

отнеслись к поставленным задачам, и 

благодаря творческому подходу получилось 

организовать 

уникальную 

выставку работ 

в рекреации 

школы, на 

которой были 

представлены 

истории и портреты героев разных времён, а 

также художественные произведения о 

подвигах русского народа и многое другое. 

 

 

 

 

В 2018 году в соответствии с указом 

Президента Российской Федерации архивисты 

России отмечают 100-летие государственной 

архивной службы. Именно они изо дня в день 

собирают и хранят наше национальное 

богатство – документы давно ушедших дней.   

Для формирования у подрастающего 

поколения гражданско-патриотических и 

духовно-нравственных качеств 11 декабря у 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учащихся 7 - 8 классов, прошла встреча с 

представителями государственного архивного 

учреждения. Ребята узнали много нового и 

интересного. Школьники смогли увидеть 

архивные 

документы о 

важнейших 

событиях из 

истории 

Саранска, 

связанных с участием его жителей в защите 

Отечества, хранящиеся в фондах архива. 

 

 

 

 

Покормите птиц зимой. 
Пусть со всех концов 

К вам слетятся, как домой, 
Стайки на крыльцо. 

Как известно, многие птицы улетают на 

зиму в тёплые страны, но есть и такие птицы, 

которые остаются в наших краях. Специально 

для них ребята ежегодно сооружают домики. 

В нашей школе в 

рамках городского 

конкурса «Помоги 

зимующим птицам» 

состоялась выставка 

кормушек. Главная 

цель конкурса – 

сохранение видового 

разнообразия птиц, 

увеличение их 

численности и 

привлечение в 

лесопарковую зону 

города, а также вовлечение горожан в 

мероприятия по охране пернатых. Ребята 

проявили себя как талантливые архитекторы и 

дизайнеры, что не может не радовать. 
  На любой вкус и под цвет перьев, снегири, 

воробьи и другие зимующие птицы теперь 

могут сытно пообедать в самых разных и 

необычных столовых.  
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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. И вновь 

обучающиеся Центра образования «Тавла» 

показывают отличные результаты! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПРИЗЕРОВ 

муниципального этапа ВОШ по английскому 

языку! 

Тингайкину Владлену – 7 класс; 

Кудаева Ярослав – 7 класс; 

Радайкину Олесю – 7 класс; 

Щемерова Станислава – 7 класс; 

Аржанову Евгению – 8 класс; 

Пителину Ксению –  8 класс; 

Аросланкину Арину – 8 класс; 

Якутину Ксению – 8 класс; 

Елисееву Ульяну – 8 класс; 

Рузманова Артема – 11 класс; 

Егорову Марию -  10 класса; 

Учителя: Еремина Е.С., Бурдина Е. В.,  

Ликинова О. А. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

муниципального этапа ВОШ по экономике! 

Юленкову Анастасию - 8 класс – 

ПОБЕДИТЕЛЬ; 

Спирькину Дарью - 8 класс – ПРИЗЕР; 

Чапаеву Наталью - 8 класс – ПРИЗЕР; 

Пичунова Илью - 11 класс – ПРИЗЕР. 

Учитель: Кудрявцева С. Ю. 

 
 

 

 

12 декабря в нашей школе проходил 

муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по технологии.  

В муниципальном этапе Олимпиады 

принимали участие победители и призеры     

7-11 классов 

школьного этапа 

текущего учебного 

года и победители 

(призеры) 

муниципального и 

республиканского 

этапов прошлого учебного года. 

     Задачами Всероссийской олимпиады по 

технологии являются выявление и оценка 

теоретических знаний талантливых учащихся 

по различным разделам содержания 

образовательной области «Технология», 

умения использовать эти знания, оценка 

практических умений учащихся и 

выполненных ими творческих проектов. 

     Ребятам предстояло выполнить тестовые 

задания, задания по электротехнике, 

металлообработке, деревообработке, 

выполнить изделие с использованием 

швейных машин и в конце защитить свой 

изысканный проект 

 

 

     14 декабря 2018 года в 14:00 на базе нашей 

школы был дан старт соревнованиям будущих 

фармацевтов – состоялся 1 очный этап 

конкурса, в котором приняли участие 

обучающиеся 10-х классов школ города 

Саранска. По результатам этих соревнований 

лучшие школьники в количестве 6 человек, 17 

декабря примут участие в 

профориентационной online-викторине «Кто 

хочет стать фармацевтом?» 

 

 

                      *** 

К нам вновь пришла задорная зима, 
В обед искрится иней на деревьях. 
И  снова Новый год спешит в дома! 

И волшебство бежит, и вдохновенье! 

Смотри! Смотри, горит звезда полей, 
Её так ясно только в зиму видно. 
Красиво как! Совсем и не обидно, 

Что в вечер превратился зимний день! 
                                         Родин Артем (6А) 
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