
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

     

24 и 25 декабря 2018 года в Москве состоялся 

финал Всероссийского Фестиваля 

экономической науки.  

Фестиваль 

экономической науки 

– это всероссийское 

мероприятие, 

направленное   на 

повышение 

образовательного и 

интеллектуального 

уровня молодежи; на 

содействие 

формированию кадрового потенциала для 

развития экономики Российской Федерации. 

Данное мероприятие является площадкой для 

передачи опыта и знаний ведущих российских 

ученых и экономистов молодым людям, 

начинающим освоение экономических наук. 

Целевой аудиторией Фестиваля являются 

учащиеся          9-11 классов образовательных 

организаций среднего общего и 

профессионального образования, студенты 

высших учебных заведений различных 

субъектов Российской Федерации.  

На фестиваль были 

приглашены участники 

Всероссийского 

экономического 

диктанта «Сильная 

экономика – 

процветающая 

Россия!», обладатели 

сертификата отличника. Среди них были 

обучающиеся Центра образования «Тавла» – 

средней общеобразовательной школы №17: 

Черных Валерия 10Б класс и Маркова Ольга 

9А класс. Девочки получили наивысшее 

результаты в ходе тестирования! 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 Накануне самого волшебного праздника – 

Нового года в холле третьего этажа была 

организована выставка поделок, выполненных 

обучающимися Центра образования «Тавла», 

– «Новогодние фантазии». Ребята с большим 

удовольствием приняли в ней участие и 

удивили своими оригинальностью и 

креативом. Каждая поделка была уникальна и 

неповторима. Ведь выставка – это точка, от 

которой ребёнок сделает шаг для достижения 

новых целей. Для детей–зрителей - это 

возможность увидеть своего друга с другой 

стороны, в другой роли, а для кого-то стимул 

попробовать себя в этом виде деятельности. Эти 

яркие работы создали праздничное настроение 

всем учащимся, педагогам и гостям школы.    

 

 

 
 

 

22 декабря на базе Центра 

образования «Тавла» прошёл третий – 

финальный этап III Региональной олимпиады 

по методике обучения химии. В ходе 

финального этапа участники разработали 

проекты (планы-конспекты) этапа учебного 

занятия (урока) химии, а затем 

продемонстрировали их во время уроков в 

10А и 8Б классах. По завершению 

демонстрационного этапа были подведены 

итоги и состоялось награждение победителей 

и призеров! 

 

Фестиваль экономической 

науки 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

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

г.о. Саранск 

 

Новогодние фантазии 

 

Региональная олимпиада                 

по методике обучения химии 



 

 

 

 

 

Развитие 

интеллектуального 

потенциала 

России, поиск и 

отбор талантливой 

молодежи, а также 

оказание ей всесторонней поддержки в 

профессиональном развитии являются 

важнейшими задачами, стоящими перед 

современной системой образования в 

Российской Федерации. Внедрение 

современных образовательных и 

информационных технологий становится 

приоритетным направлением в работе с 

обучающимися, формирует у школьников 

основные умения и навыки исследовательской 

и проектной деятельности. 

18 декабря 2018 

года состоялся 

заключительный 

этап научно-

практической 

конференции 

«Школьники 

города – науке 

XXI века». Обучающиеся нашей школы 

приняли в нём самое активное участие. 

 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ                     

И ПРИЗЁРОВ 

 конкурса проектов 

и учебно-исследовательских работ 

  «Ярмарка идей» 

 

Ивянская Александра – 4 В (призёр) 

Колодина Злата – 4 В (победитель) 

Шапошникова Надежда – 4 Б (победитель) 

Колямин Никита – 4 Б (призёр) 

Артамонов Егор – 4 Б (победитель) 

Старцев Егор – 4 А (призёр) 

Суханкин Дмитрий – 3 Г (победитель) 

Рузавин Михаил – 4 Г (победитель) 

Лещайкина Вероника – 6 А (призёр) 

Уютов Илья – 9 В (победитель) 

Азисова Азалия – 8 А (призёр) 

Чапаева Наталья – 8 А (призёр) 

Щетинина Мария – 8 Б (призёр) 

Алексаткина Софья – 5 А (победитель) 

                                  

 

 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПРИЗЁРОВ 

научно-практической конференции 

учащихся 

«Школьники города – науке XXI века» 

общеобразовательных организаций 

городского округа Саранск 

10-11 классы 

 

Митина Екатерина – 11 А (призёр) 

Рузманов Артём – 11 Б (призёр) 

Егорова Мария 10 Б (призёр) 

 

 

 

 

22 декабря 2018   

года на базе 

географического 

факультета 

Национального 

исследовательского 

Мордовского государственного университета 

им. Н. П. Огарёва состоялось награждение 

победителей, призёров и участников 

регионального конкурса проектных работ 

«Географические исследования природы и 

общества». Цель данного конкурса – это ни 

что иное, как выявление и развитие 

интеллектуального 

потенциала 

школьников 

посредством 

совершенствования их исследовательских 

навыков и формирования самостоятельности в 

познавательном процессе в предметной 

области «География». Победителями 

номинации «Сохраним культуру народов 

страны» (7 - 9 классы) стали ученики МОУ 

«Центр образования «Тавла» – СОШ № 17» – 

ученица 7В класса Стульцева Анна и ученик 

8А класса Деркаев Владислав. Сертификат 

участника получила ученица 6А класса Улукова 

Мафтуна. Всем ребятам были вручены памятные 

призы от Отделения Русского географического 

общества в Республике Мордовия. 

 

 

 

 

Школьники города – науке 

XXI века 

«Географические исследования 
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