
  Доброва Алла Геннадьевна, директор, поздравляет:  
  

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДЕТИ И РОДИТЕЛИ!  
Примите самые искренние поздравления с наступающим Новым 

годом! Новый год и Рождество – время сказки и маленьких чудес.  
Это время всегда связано со светлыми надеждами и заветными  

желаниями, верой в успех! Пусть новый 2021 год будет щедрым на 
большие свершения и обязательно откроет новые пути развития.  
Уверена, что вера в свои силы, энтузиазм и ответственность помогут 
осуществить все планы. Желаю вам пронести через весь год радость и 
веру в чудеса, которым наполняются наши сердца под бой  
новогодних курантов.  

Пусть Ваш дом будет полон друзей, любви, улыбок и тепла!  
Счастья вам и вашим близким! Счастливого Нового года и  
Рождества!  

ОНЛАЙН-КОНКУРС ПО ТХЭКВОНДО - ПХУМСЭ СРЕДИ 
ДЕТЕЙ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ 

 С 30 ноября по 14 декабря ЦТР и ГО «Гармония» сов-
местно с МАУ «Управление культуры, молодежной политики 
и спорта» провели первый в нашем городе онлайн-конкурс по 
тхэквондо в разделе базовой техники - «Пхумсэ».  
 В этом конкурсе приняли участие команды из г. Златоуст 
- 16 чел. (Челябинская обл.), г. Нижневартовск - 15 чел. 
(ХМАО), ДЮСШ - 28 чел. (г. Тавда) и команда ЦТР и ГО 
«Гармония» - 35 чел. Всего участвовало 94 спортсмена, кото-
рые по правилам конкурса должны были прислать видеозапись 
со своим показательным выступлением - техническим ком-
плексом «Пхумсэ №1». 
 По итогам всех выступлений отдельным призом за луч-
шую технику среди всех участников был награжден Машкин 
Иван (ДЮСШ, г. Тавда). Призом, как самый младший участ-

ник, была награждена Кривцова Милада (ЦТР и ГО «Гармония»). Чемпионами онлайн-конкурса 
стали: Лапицкая Юлия (ЦТР и ГО «Гармония»), Козлов Александр (ДЮСШ, г. Тавда), Бахшали-
ева Екатерина (ЦТР и ГО «Гармония»), Машкин Иван (ДЮСШ, г. Тавда), Килина Юлиана (ЦТР 
и ГО «Гармония»), Иванов Матвей (ЦТР и ГО «Гармония»), Лукина Арина (г. Златоуст), Тимер-
баев Рамиль (ЦТР и ГО «Гармония»), Рахматулин Данил (г. Нижневартовск), Кривцова Милада 
(ЦТР и ГО «Гармония»). 

Среди команд первое место заняла команда ЦТР и ГО «Гармония», второе место заняли 
ребята из команды ДЮСШ, г. Тавда и третье место у команды г. Нижневартовск. 

      Все победители и призеры награждены грамотами и медалями онлайн-конкурса по тхэк-
вондо. Огромная благодарность руководству ЦТР и ГО «Гармония» в лице Добровой А. Г. за 
помощь в проведении конкурса, а также, заместителю по спорту г. Тавды, Гурову А. В. за 
наградную атрибутику. 

 
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОМА И НА УЛИЦЕ. 

В дошкольном возрасте выполнение этих правил -  обеспечение 
безопасности ребенка - полностью ложится на плечи взрослых. С 7 по 12 
декабря учащиеся объединения «Лего+»  Центра «Гармония» в дистанци-
онном режиме участвовали во Всероссийской онлайн-олимпиаде 
«Всезнайкино» в номинации «Правила безопасности дома и на улице». 
Ребята, а именно Хабарчин Артем, Груздева Стефания, Трекалова Юлия, 
Глазунов Алексей, Коннов Игнат, Кокшаров Максим успешно прошли 
все вопросы по безопасности и были награждены дипломами за первые 
места, а это не может не радовать. Поздравляем ребят с победой и желаем 
безопасного детства! 
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ИТОГИ ВЫСТАВКИ «ДУШИ И РУК ТВОРЕНЬЕ - 2020» 
В Центре творческого развития и гуманитарного образования 

«Гармония» прошла традиционная городская конкурсная выставка деко-
ративно-прикладного и технического творчества «Души и рук творе-
нье». В этом году выставка состоялась в дистанционном формате. 

На конкурс свои работы представили учащиеся из образователь-
ных учреждений №№1, 2, 5, 7, 11, школа-сад 12, 18, п. Азанка, с. Кру-
тое, п. Карабашка, д. Увал, с. Городище, д. Ленино, ЦТР и ГО 
«Гармония». В этом учебном году на выставку было представлено более 
четырехсот работ. 

Компетентное жюри в составе Матвеевой А.К., главного редакто-
ра МАУ ТГО «Тавдинская правда»; Ефремовой  О.А,  сотрудника городского музея;  Дьяковой Т.Е., заведу-
ющей детской библиотекой;  Наумовой Г.Л., художественного руководителя Городского парка культуры и 
отдыха, Барбашиной И.В. и Чекановой П.Ю, преподавателей  художественного отделения ДШИ; Малковой 
И.В, мастера-кукольника отметили  разнообразие номинаций выставки и великолепно выполненные работы 
детей. 

Центр «Гармония» благодарит членов жюри за проделанную работу, ребят и педагогов за участие в 
конкурсе. С итогами выставки можно ознакомиться на сайте ЦТР и ГО «Гармония» в разделе «Монопроект. 
Социальное партнерство» в проекте «Музей: прошлое, настоящее, будущее».    

 
В  ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ СОСТОЯЛАСЬ  ИНТЕЛЛЕКТУ-

АЛЬНАЯ ИГРА «УМНИКИ И УМНИЦЫ» 
Традиционно День матери в России отмечается в последнее воскресенье но-
ября. Накануне этого праздника, в рамках городского проекта «Музей: про-
шлое, настоящее, будущее» дистанционно состоялась интеллектуальная игра 
«Умники и умницы», посвященная Дню матери. 
Игра состояла из четырех раундов: «Знакомство», где участникам необходи-
мо было представить себя, записав видео. Семейному дуэту необходимо было 
пройти тест «75-летие Победы в Великой Отечественной войне», ответить на 
вопросы викторины «Тавдинский край. Памятники и памятные места», а так-
же в творческой форме рассказать о совместном творчестве с мамой. 
Жюри конкурса отметило интеллектуальные и творческие способности всех 
участников. В конкурсе места распределились следующим образом: 
1 место - Рыбкина Анна и ее мама Светлана Анатольевна (школа № 18) 
2 место - Шабалина Дарья и ее мама Ольга Петровна (школа № 7) 
3 место - Пластинин Степан и его мама Елена Сергеевна  (школа № 8) 
3 место - Захарова Дарья и ее мама Марина Александровна (школа № 2) 

   Поздравляем всех участников и желаем новых творческих успехов!    

       СЛЕТ ОТРЯДОВ ЮНЫХ ИНСПЕКТОРОВ ДВИЖЕНИЯ        
27 ноября 2020г. в онлайн-режиме в ЦТР и ГО «Гармония» в рамках проекта «Городской штаб юных инспек-

торов движения» состоялся Муниципальный Слет отрядов юных инспекторов движения «Отряд ЮИД в дей-
ствии». Слет открыл инспектор пропаганды отдела ГИБДД ММО МВД России «Тавдинский» майор полиции Ля-
пустин И. В. В рамках проведения Муниципального Слета отрядов юных инспекторов движения «Отряд ЮИД в 
действии» состоялся Конкурс папок отряда ЮИД. В  конкурсе  приняли участие папки отрядов ЮИД  из образо-
вательных организаций № 2, 7, 8, 11, 14, 18, п. Азанка, д. Ленино, с. Крутое, п. Карабашка, д Увал. Всего 11 школ. 
По итогам оценки определилось, что большинство конкурсных материалов, представленных на конкурс имеют 
высокую оценку, поэтому количество призовых мест увеличено. Места распределились следующим образом: 

1 место - отряд ЮИД «Зеленый свет» СОШ № 7 рук. Бланк М.А. 
1 место - отряд ЮИД «Переход» рук. Родионова О.В. 
2 место - отряд ЮИД «Дорога дружбы» СОШ № 2 рук. Падикова Н.В. 
2 место - отряд ЮИД «Дорожный патруль» ООШ № 8 рук.Бушуева О.А. 
3 место - отряд ЮИД «Сигнал» СОШ п. Азанка рук. Цыганова Н.А. 
3 место - отряд ЮИД «Перекресток» ООШ № 14 рук. Семенюк Н.В. 
За активное участие в работе Штаба юных инспекторов движения отряды школ № 7,8,11,14, с. Кру-

тое  были награждены значком Штаба. 
В конце Слета начальник Штаба ЮИД  Есипова Г.Н. обратилась к участникам Слета, как к  участникам 

дорожного движения, стать примером, соблюдать Правила дорожного движения, проявлять взаимную вежли-
вость и  использовать  в одежде световозвращающие элементы. Центр «Гармония» благодарит всех за участие в 
Слёте.   

Будьте внимательны на дорогах! 


