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Ежедневно мы являемся участниками 

дорожного движения, выступая в качестве 

пешехода, пассажира или водителя. 

Безопасность на дороге зависит в 

совокупности и от 

пешеходов, и от 

водителей. Для того, 

чтобы избежать 

дорожно-

транспортные 

происшествия, необходимо соблюдать 

правила дорожного движения! 

  6 декабря, совместно с сотрудниками 

ГИБДД, а также представителями 

Общероссийского народного фронта, отряд 

Юных 

Инспекторов 

Движения «ЦО 

«Тавла» - СОШ 

№17» под 

руководством 

Мироновой Д.С., провел акцию по 

безопасности дорожного движения 

«Водитель – Пешеход». Еще до начала 

учебных занятий ЮИДовцы следили за 

выполнением требований ПДД как 

пешеходами, так 

и водителями на 

данном участке 

автодороги. 

Ребята 

напоминали 

школьникам и их 

родителям о соблюдении правил дорожного 

движения и своим примером показывали, 

как правильно необходимо вести себя на 

проезжей части. Кроме того, для каждого 

пешехода ребята подготовили буклеты по 

правилам дорожного движения. 

       Акция «Водитель – Пешеход» будет 

продолжена. 

 

 

5 декабря в большинстве стран мира празднуют 

Международный день добровольцев во имя 

экономического и социального развития.  

Второе название данного праздника – День 

волонтеров. 

Волонтер – это 

призвание, образ 

жизни. Именно 

они 

безвозмездно 

отдают своё 

время и силы на 

благо других 

людей. Волонтерство делает людей более 

ответственными за свои поступки. Тот, кто 

поработал хотя бы несколько месяцев 

волонтером, вряд ли будет хулиганить и 

нарушать закон.   В актовом зале МОУ «Центр 

образования «Тавла» - Средняя 

общеобразовательная школа №17» состоялся 

совместный просмотр фильма учащимися 7-10 

классов «Я-Волонтер. Истории 

Неравнодушных». Главный фильм года о 

настоящих героях нашего времени, подвиг 

которых обычно остается незамеченным. Это 

фильм о людях, которые находят время и силы 

на то, чтобы безвозмездно искать пропавших, 

тушить пожары, восстанавливать храмы, спасать 

китов, лечить детей 

по всей России и в 

самых отдаленных 

уголках планеты. 

Волонтёры делают 

это, потому что для 

них нет чужой 

беды. Добрые дела 

не остаются 

незамеченными – они как маяки светят тем, кто 

ждет помощи! 

«Я - волонтер» Акция «Водитель - Пешеход» 



 
 
 

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 ПОБЕДИТЕЛЕЙ И 

ПРИЗЕРОВ 

муниципального этапа ВОШ по истории!  

Мордовину Анастасию – 7А класс; Чапаеву 

Наталью – 8А класс; Елисееву Ульяну – 8б 

класс; Бульхина Салиха – 8Б класс;                                                                 

Якунчева Андрея – 8Б класс;                                                                       

Суконкина Кирилла – 9А класс;                                                                        

Чуличкову Арину – 9А класс;                                                                         

Ревина Владимира – 10А класс. Учителя: 

Кудрявцева С.Ю., Дригин А.В., Лопаткин С.А. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПРИЗЁРОВ 

муниципального этапа ВОШ по экологии!   

Жильцова Матвея – 9Б класс; Суркову 

Милену – 11А класс.  Учитель: Гарькова А.Н. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

Победителей и призеров муниципального 

этапа республиканского конкурса 

литературных работ «Искусство слова»  

Чернышова Ивана, 

обучающийся 5Г класса – 

ПОБЕДИТЕЛЬ; Юленкову 

Анастасию, обучающаяся 

8А класса – ПРИЗЕР.   

Учителя: Гаврюшова С. 

А., Четвергова С. С. 
Молодцы!!! 

 

 
 

В 1Б классе прошел 

музыкальный праздник, 

посвященный проводам 

осени. Дети очень долго 

готовились, поэтому 

очень волновались на 

выступлении. На празднике была сама 

Хозяюшка Осень, месяцы Сентябрь, Октябрь, 

Ноябрь, овощи, звери. Ну и, конечно же, не 

обошлось без главных героев бабы Яги, 

Лешего, Кикиморы и Капы Хлюпы. Ребята 

замечательно пели песенки, частушки, очень 

выразительно рассказывали стихи и играли 

сценки. Родители были в восторге! 
 

 

 
 

В преддверии 

празднования «Дня 

Героев», на 

территории «ЦО 

«Тавла» - СОШ 

№17» 7 декабря, 

прошла встреча с представителями МЧС, 

которые продемонстрировали для учащихся 

школы новинки современной пожарно-

спасательной техники. 

   Пожарные автомобили – стали настоящим 

сюрпризом для школьников. Когда дети 

увидели красные машины с мигалками и 

сиренами, их радости не было предела. Они 

разглядывали автоцистерны со всех сторон, 

стараясь ничего не 

упустить. Оторвать 

их от машин было 

просто 

невозможно. 

   Так за короткое 

время ребята окунулись в профессию сильных, 

ловких и смелых. Экскурсией остались 

довольны и школьники, которые узнали много 

интересного, и пожарные, которые зарядились 

от детей положительными эмоциями. В 

заключение ребятам напомнили правила 

пожарной безопасности и призвали к их 

строгому соблюдению.   
 

 

 
 
    
 

5 декабря – 215 лет 

со дня рождения 

русского поэта, 

поэта, дипломата, 

публициста -       

             

    Фёдора Ивановича Тютчева (1803 -1873)  

 

Нам не дано предугадать, 

Как слово наше отзовется, - 

И нам сочувствие дается, 

Как нам дается благодать... 
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Олимпиады  и конкурсы Выставка пожарной техники 

ОТ РЕДАКТОРА 

Хозяюшка Осень в 1 Б классе 
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