
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Воспитывать гражданина и патриота, 

знающего и любящего свою Родину, – в 

настоящее время задача особенно актуальная 

и сложная. И сегодня она  не может быть 

успешно решена без глубокого познания 

духовного богатства своего народа, освоения 

народной культуры.  
28 января 2019 года в Центре образования 

«Тавла» завершилась неделя мордовской 

национальной культуры. В рамках недели 

состоялись такие мероприятия как: 

– урок-викторина: «Мордовский 

национальный костюм»; 

– урок-лекция: «О чём рассказывает нам 

мордовская вышивка», «Кукла в 

национальном костюме»; 

– экскурсии: 

на выставку 

мастеров 

бисером – в 

музей 

мордовской 

народной 

культуры; в 

музей 

народной культуры – «Промыслы и утварь 

мордовского народа»; 

– встреча обучающихся с главным героем 

фильма «Азор» Павлом Михайловым:          

«Из первых уст». 

   Подобные мероприятия способствуют 

формированию национального самосознания 

школьников, толерантного отношения к 

представителям разных национальностей; 

воспитывают духовно - нравственные 

ценности 

через 

приобщение к 

традициям, 

истории и 

культуре 

мордовского 

народа; 

развивают творческие способности детей. 

 

 

 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

30 января 2019 года на базе Мордовского 

республиканского института образования 

состоялось заседание Школы молодого 

педагога: «Победители конкурсов 

педагогического мастерства 

– молодым педагогам: 

молодые – молодым».  

В рамках семинара 

работал круглый стол, где 

победители и призёры 

региональных и всероссийских конкурсов 

«Педагогический дебют», «Старт в 

профессию» и 

«Учитель 

года» 

поделились 

своими 

знаниями и 

опытом с 

молодыми 

педагогами.  

От Центра образования «Тавла» выступила 

Ерёмина Елизавета Сергеевна, учитель 

английского языка, победитель конкурса 

«Педагогический дебют-2019», которая 

рассказала о современных инновационных 

технологиях, используемых на уроках 

английского языка и поделилась опытом 

применения их в своей работе. 
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31 января Центре 

образования «Тавла» 

проводилась 

историческая игра 

«В Блокадном 

городе»,  

посвящённая снятию 

блокады Ленинграда и Ленинградской области 

27 января 1994 года. 

В конкурсе принимали участие учащиеся 5 

классов. В начале игры почтили память 

минутой молчания. 

Команды должны были пройти 6 

испытаний, тематика которых была связана с 
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великим праздником. Завершилось 

соревнование конкурсом для командиров 

команд, которым необходимо было отвечать 

на вопросы ведущего. 

Данное мероприятие способствовало 

развитию у учеников патриотизма, 

целеустремленности, кругозора. 

   

 

 

  1 февраля в МОУ «ЦО «Тавла» –  СОШ № 

17» провели республиканский этап 

Всероссийской интеллектуальной олимпиады 

"Наше наследие".  

В стенах школы показали свои знания 

ученики 2-4 классов. Республиканский этап 

олимпиады всегда собирает большое 

количество 

участников. В этом 

году их численность 

составила 112 

человек.  

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. 

 

 

 

День защиты данных — международный 

день, который отмечают ежегодно 28 января.  

Целью Дня защиты данных является 

повышение осведомленности и пропаганда 

приватности и лучших способов защиты 

данных. Сейчас этот праздник отмечается 

в США,  Канаде и 47 странах-участницах 

Совета Европы. 

      Первоначально образовательная 

инициатива Дня защиты данных была 

сосредоточена на повышении 

осведомленности среди 

предпринимателей и 

пользователей по защите 

их персональной 

онлайн-информации, 

особенно в 

контексте социальных 

сетей.  

За последние годы 

образовательный аспект значительно 

расширился. Кроме того, День защиты данных 

пропагандирует меры, стимулирующие 

развитие технологических инструментов 

личного контроля над персональной 

информацией, поощряет соблюдение 

законодательства о конфиденциальности и 

создание диалогов между сторонами, 

заинтересованными в улучшении защиты 

данных.  

Международное празднование дня служат 

тому, чтобы привлечь к сотрудничеству 

правительства, индустрию, ученых, 

специалистов, общественные и 

образовательные организации. 

 

 

 

 

*** 

Не от того ль февраль короткий месяц, 

Что наступают холода… 

В теплый покров земля одета 

Также, как и детвора… 

 

И не пугают нас 

метели, 

Морозный 

воздух, ветра 

свист,  

Лишь 

раззадоривает  

этим 

Февраль задорных детских лиц! 

Как середина всей зимы, 

 

Он будет радовать нас снегом, 

Не за горами ждет весна, 

Пока прикрытая завесом! 

 

                          Чекурина Дарья, 5Б класс 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 

ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ  

"Наше наследие" 
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