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ДЕНЬ ПОСАДКИ  
  
 С целью воспитания бережного отношения к одному из главных бо-
гатств страны - Российскому лесу 19 апреля Тавдинская районная  детская 
организация «Юнта» приняла участие во Всероссийском дне посадки леса. 
 Ребята из актива организации посадили  с фасадной стороны централь-
ного здания Центра «Гармония» по ул.Ленина, 71 бордюрные кустарники.  
 Будем надеяться, что посаженные насаждения удачно приживутся и уже  
этим летом  учащиеся и сотрудники Центра  будут любоваться этой зелёной  
красотой.  

Старкова Полина 
ТРДО «Юнта» 

УТРО ПОБЕДЫ 
С целью воспитания чувства любви и гордости у подрастающего поколения за свою Родину, раз-

витие активной гражданской позиции в проявлении уважения к истории своей страны ежегодно в Цен-
тре «Гармония» проводится городская конкурсная выставки рисунков «УТРО ПОБЕДЫ», посвященной 
Дню Победы в Великой Отечественной войне, среди учащихся образовательных учреждений Тавдин-
ского городского округа.    

В этом году в конкурсе приняли участие ребята из детских садов №2,3,4,12,13,14,18,22,25 из 
школы №1,2,7,8,11,14,18, нач.школа сад №5, шк.с.Крутое, с.Карабашка, д.Увал, Центра «Гармония». На 
конкурс  было представлено 47 рисунков  по заданной теме.  

Компетентное жюри в составе представителей из Детской школы искусств и Городской библио-
теки выявило следующих победителей в четырёх возрастных группах: 

Дошкольная группа (5-6 лет): 
1 место - Тукмачёв Егор, МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония», рук. Лаврентьева Т.В. 
2 место - Кожемяков Никита,  МКДОУ №22, рук. Новопашина А.В. 
3 место - Бабинцева Елена, МАОУ СОШ №1, рук. Колчанова Н.А. 

Младшая группа (7-9 лет): 
1 место - Жаркова Лариса, МКОУ ООШ №14, рук. Гарсюта Н.Ю. 
2 место - Лабырина Мария, МКОУ ООШ №8, рук. Гурина А.Е. 
3 место - Новиков Сергей, МАОУ СОШ №18, рук. Атеполихина Т.И. 
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«ЭкоКолобок - 2016» 
 

 В рамках городского проекта «Когда мой 
город станет Экоградом» на заочный тур в мар-
те 2016 г. были представлены экологические 
исследовательские проекты в форме альбомов 
от школ № 1,2,9,11,14,18, начальной школы –
сад № 12, школы села Кошуки. 
 12 апреля прошел очный тур интеллекту-
альной творческой игры «ЭкоКолобок». Ребята 
представили отчет о выполнении экологиче-
ских исследовательских проектов в форме теат-
рализованного выступления. 
 В этом году было предложено семь 
направлений экологического проекта. Тему 
проекта участники выбирали самостоятельно. 
Команды учащихся школы № 1,2,11 представи-

ли проекты на тему «Анималотерапия, или хвостатые доктора», в котором исследовали возможно-
сти использования домашних животных для релаксации, коррекции психо - эмоционального состоя-
ния, профилактики и лечения некоторых заболеваний. 

 Школы № 18, 9, шк/сад № 12 выбрали направление «Зеленый инженер». Учащиеся шко-
лы №18 поделились своей мечтой в проекте «Школьный двор нашей мечты».  Команда учащихся 
шк. № 9 разработала проект озеленения школьного двора. А ребята шк/сад № 12 выступили с проек-
том «В мире комнатных растений». 

 Учащиеся школы № 14 в направлении «Заповедные места Свердловской области» по-
знакомили всех с природным парком «Оленьи ручьи»,  рассказав о животном,  растительном мире и 
достопримечательностях этого парка. 

И вот наступил долгожданный момент. Жюри в составе Павелкович А.С, методиста ИМЦ, 
Щербининой Э.В., ветерана пед. труда, Прусовой Н.К., педагога дополнительного образования ЦТР 
и ГО «Гармония», объявили результаты конкурса: I место- школа № 14 (руководитель Сафронова 
С.В.), II место - школа № 1 (руководитель Шатун Л.А.), III место- школа № 11 (руководитель Плет-
нева Н.К.) 

Ведущая мероприятия Долгалова И.Г. поблагодарила всех участников за интересные проек-
ты и плодотворное сотрудничество. 

Черепанова Н.В., педагог- организатор шк. № 14 
Сафронова С.В., учитель нач. классов 

Средняя группа (10-13 лет): 
1 место - Лосимович Екатерина, МАОУ СОШ №2,  
2 место - Шкорик Анна, МКОУ ООШ №14, рук. Савостьянова О.С. 
3 место - Воронина Елизавета, МАОУ СОШ №7, рук. Коркина А.А. 
3 место - Бабинцева Елена, МАОУ СОШ №1, рук. Колчанова Н.А. 

Старшая группа (14-17 лет): 
1 место - Турышева Регина, МАОУ СОШ №11, рук. Родионова О.В. 

11 мая в выставочном зале Центра «Гармония», где размещена выставка лучших работ,  
прошло тожественное награждение победителей  и участников конкурса. Победители были 
награждены дипломами за победу, всем остальным участникам  вручены сертификаты. 

 Благодарим ребят и руководителей за участие и прекрасные рисунки! 
Виталина Дождикова 

Руководитель проекта «Вернисаж» 


