
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

   18 января в Саранске состоялся финал 

двадцатого городского конкурса «Ученик год - 

2019».  

   Его цель – поддержать обучающихся, 

добившихся значительных результатов на 

конкурсах различного уровня в учебной и 

творческой деятельности.  Конкурс 

проводился в несколько 

этапов. По итогам 

заочного этапа и 

первого очного тура 

жюри отобрало 10 

самых ярких 

конкурсантов, и именно 

они боролись за звание 

лучшего в финале. 

   Ребята состязались в 

лидерских, 

интеллектуальных и 

творческих конкурсах. 

Они проводили мастер-

классы, рассказывали о 

школьной жизни и своих достижениях. Все 

конкурсанты с честью прошли нелёгкие 

испытания, в которых они смогли проявить 

свою находчивость, смекалку, 

артистизм, знания и талант. А звание 

«Ученика года - 2019» жюри присудило 

обучающейся 11Б класса Яне Костяйкиной. 

   Выражаем огромную благодарность группе 

поддержки: Бобровой Олесе (10Б), Пронькину 

Анжею, Сюсиной Софье (9Б), Каткову 

Станиславу (9А), Юленковой Анастасие (8А), 

Яшкиной Виталине (8А). 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

КОСТЯЙКИНУ ЯНУ, 

обучающуюся 11Б класса, 

ПОБЕДИТЕЛЯ 

муниципального конкурса  

обучающихся общеобразовательных 

организаций «Ученик года – 2019»!  

    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

В МОУ «ЦО «Тавла» СОШ №17» ведется 

активная работа по 

пропаганде правил 

дорожного 

движения, по 

профилактике 

детского дорожно -

транспортного 

травматизма. В 

любой аварии 

виновны все ее участники, поэтому чтобы 

предотвратить возможное ДТП отряд ЮИД 

школы призывает водителей: во-первых, 

соблюдать скоростной режим на улицах 

города и во дворах; во-вторых, быть 

внимательным за рулем и не отвлекаться на 

посторонние дела; в-третьих, не садиться за 

руль, если у водителя неважное самочувствие.  

     15 января состоялся очередной рейд ЮИД 

школы №17. Ребята со своим руководителем, 

Д. С. Мироновой,  провели разъяснительную 

работу вблизи проезжей части, а именно, 

возле наиболее опасного пешеходного 

перехода, где ежедневно дети и родители, а 

также другие участники пешеходного 

движения пересекают автомобильную дорогу. 

 
 
 

 
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» показали отличные результаты! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПРИЗЕРА 

республиканского этапа ВОШ по химии! 

Пителину Ксению (8 Б класс) 

Учитель: Цебулаева Ю.В. 
 
 

 

УЧЕНИК ГОДА – 2019 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

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

г.о. Саранск 

Правила дорожные – детям 

знать положено! 
 

 

 

ОЛИМПИАДЫ 



 

 
   В конце 2018 года проходил 

республиканский этап Межрегионального 

конкурса видеороликов «Я в мире финансов!». 

Конкурс направлен на повышение уровня 

финансовой грамотности детей и молодежи. 

Организатором конкурса выступил Волго-

Вятский ГУ Банка России. Каждая 

участвующая в конкурсе команда создавала 

один видеоролик с сюжетом, 

иллюстрирующим грамотное использование 

финансовых продуктов, и имеющим 

просветительский характер. 

         

Команда учеников 8А класса в составе:  

Егоршиной Е., Азисовой А., Рябинкиной А., 

Тятюшкиной К., Шацких Д. под 

руководством Кудрявцевой С. Ю. включились 

в активную творческую работу. Они создали 

видеоролик об использовании памятных 

банкнот в повседневной жизни. 

   Работу команды высоко оценило 

компетентное жюри и присудило 3 место. 

Стоит отметить, что наши школьники 

соперничали с командами техникумов и вузов 

республики.                                                

 Поздравляем ребят с заслуженной победой! 
 

 

 

 

 

     

 

   21 января 2019 года во всем мире отмечается 

один из самых необычных праздников – 

Международный день объятий.  

Международный день объятий был создан 

Кевином Заборни в конце 20 века. Этот 

праздник стал повторяющимся событием, 

которое проводится каждый год 21 января. 

Впервые его отметили в 1986 году в городе 

Клио, что расположен в штате Мичиган. С тех 

пор данный праздник отмечают во многих 

странах по всему миру.  

Объятия могут быть от восторженных и 

радостных, до романтических и материнских. 

Кроме того, ученые уже давно доказали, что 

объятия являются очень полезными для 

психологического равновесия человека. Они 

способны даже влиять на физическое здоровье 

людей, в особенности на сердце и сосуды. 

 
 

 

                                       

Айсина Валентина 
Викторовна – 5 

января 

Гришина 
Валентина 

Сергеевна – 28 
января  

 

 

 

*** 

Январский воздух чист и свеж, 
Наполнен радостью надежд. 
Мороз трескучий не унять. 

Стучится праздник в дверь опять. 
 

Крещение добро несет 
И от грехов спасет народ — 
Святой воды испив глоток, 

Никто не будет одинок. 
 

Сегодня не страшит людей 
Ни белый снег, ни лед-злодей, 

Ведь каждый, кто в купель нырнет, 
Здоровье мигом обретет!  

                     Анюшина Полина (6Д) 
                                         

 

Я В МИРЕ ФИНАНСОВ 
 

 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 

ОБЪЯТИЙ  
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