
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   В преддверии Всемирных студенческих игр в 

школах по всей стране пройдет серия 

мероприятий, направленных на 

популяризацию спорта. К тематическим 

занятиям присоединятся школьники из 85 

регионов страны. Занятия для школьников 

проведут известные спортсмены и послы 

Универсиады – 2019, а также 

волонтеры. Напомним, XXIX Всемирная 

зимняя 

универсиада 

пройдет в 

Красноярске 

с 2 по 12 

марта.  

 19 февраля 

«Урок 

Универсиады» прошел в Центре образования 

«Тавла» – средней школе №17. Школьникам 

рассказали об истории Универсиады, ее 

символе и участниках, о формате 

соревнований. С ребятами общались Любовь 

Калинина   – участница молодежного 

чемпионата мира по биатлону и Андрей 

Калинин – представитель конькобежного 

спорта (шорт - трек), участник вторых зимних 

российско-китайских молодежных игр. Все 

желающие смогли задать вопросы 

спортсменам и сделать памятные фотографии. 

мема 

 

   21 февраля признан Международным днем 

родного языка! В этот день в нашей школе 

проходил Межрегиональный семинар-

практикум для учителей родного 

(мокшанского, эрзянского) языка и мордовской 

литературы из регионов с компактным 

проживанием мордовского населения 

«Развитие творческих способностей 

обучающихся на уроках мордовского 

(мокшанского, эрзянского) языка и во  

 

 

 

 

 

 

внеурочной 

деятельности в 

рамках ФГОС». 

  В рамках 

семинара были 

даны открытые 

уроки эрзянского 

и мокшанского 

языков, 

состоялась 

презентация 

фольклорно-

этнографической 

композиции в 

школьном музее «Армейская слава»!  

 

  Сильных, преданных и смелых, 

И в любых делах умелых, 

Все мужское человечество, 

С Днем защитника Отечества! 

 

   День защитника Отечества занимает особое 

место среди национальных праздников и 

олицетворяет неразрывную связь поколений, 

самоотверженное служение Родине, доблесть 

российского 

воинства. 

Поздравляем 

Вас с 23 

февраля – 

праздником 

смелых, 

мужественных и преданных Родине 

защитников. Желаем крепкого здоровья, 

бодрости, оптимизма и мирного неба. А 

подрастающему поколению, в лице юношей 

нашей школы, желаем сильного волевого 

характера, взаимопомощи, сострадания, 

доброты и других положительных качеств, в 

которых нуждается настоящий воин, 

способный защитить свою Родину! 

 

УРОК УНИВЕРСИАДЫ 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

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

г.о. Саранск 

Международный день Родного языка 
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   21-22 февраля в Саранской духовной 

семинарии проходил заключительный этап VI 

Олимпиады школьников «В начале было 

Слово...» для обучающихся 8-11 классов по 

четырем общеобразовательным предметам: 

русскому языку, литературе, истории и 

обществознанию.  

   В олимпиаде принимали участие более 

семидесяти школьников Республики 

Мордовия, среди которых и обучающиеся 8Б 

класса нашей школы Щетинина  

Мария и Елисеева Ульяна. С 2018 года 

Саранская духовная семинария стала 

региональной площадкой по проведению 

финала Олимпиады. 

  На открытии Олимпиады присутствовал        

С. Л. Катречко – кандидат философских наук, 

доцент, заведующий кафедрой философии и 

теологии  Московского православного 

института Святого Иоанна Богослова. 

 

 

   В нашей школе прошёл школьный этап 

Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика». Обучающиеся 5 – 11 

классов  выступили с произведениями русских 

и зарубежных писателей.  

   С первого 

взгляда на 

конкурсантов 

становится 

понятно – 

состязание 

развернулось 

нешуточное. 

За пять минут участнику нужно было суметь 

произвести эмоциональное, интеллектуальное 

и эстетическое впечатление на зрителя. У 

некоторых участников в активе уже несколько 

похожих конкурсов, но волнение всё равно 

присутствовало.  

   Школьный этап – лишь начало пути. Те 

конкурсанты, кто успешно выступит на 

районном и региональном уровнях, смогут 

попробовать свои силы и на всероссийском. 

Самые яркие участники получат путевку в 

Международный детский центр «Артек», а 

суперфиналисты смогут выступить на Красной 

площади в Москве. Мы с нетерпением ждём 

результатов и желаем всем участникам успехов 

во всех начинаниях. 

 
 

                                            *** 

О, зритель мой! Позволь талантом поделиться! 

Пронзает скромность, словно птица. 

Слегка стесняюсь, но не суть, 

Позвольте душу распахнуть! 

Да, молода, да, чуть строптива, 

Резка немного и спесива, 

Но помнится, не каждый  

Путь готов на сцену распахнуть. 

Артистка в третьем поколенье! 

Прошу признанья, уваженья! 

Я вам в ответ, не дать, не взять, 

Готова всю себя отдать! 

 

Театр, театр, софиты, сцена 

Я выступать всю жизнь хотела! 

И в каждой роли, каждый стих 

Играла, словно жизни миг! 

 

Вот хвастунишка: "Вы сказали". 

В театр большой меня не взяли. 

Да только я ведь не со зла... 

Я вам совсем чуть-чуть лгала. 

 

Готова много я работать,  

Петь, танцевать, от боли охать. 

На скорочтение сдавать и 

Фейхтовать, даже летать. 

И не просить аплодисментов,  

А в благодарность принимать!  

 

Сложна профессия актера, 

Так многогранна, многословна 

Порой дается шанс один 

И часто он не повторим! 

                                  Храмов Вера (5В) 

 

 

 

 

 

 

«В начале было Слово…» 

                         Проба пера 
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