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Путешествие в страну правовых знаний  
 

18 февраля в рамках реализации окружного проекта 
«Будущее Тавды. Выбор за нами» ЦТР и ГО «Гармония» совмест-
но с Тавдинской районной территориальной избирательной комис-
сией провели для учащихся начальных классов конкурсно-
познавательную программу «Путешествие в страну правовых зна-
ний», посвящённую Дню молодого избирателя. 
Участниками увлекательного путешествия стали ученики 2 класса 
из 7 образовательных учреждений - школ №№ 1,2,5,7,8,11 и 18.  В 
игровой, доступной для понимания детей форме, участники обсу-
дили серьёзные вещи, например, права и обязанности, которые хо-
рошо прослеживаются в любимых ребятами сказках: право на имя, 
на защиту и воспитание, на труд, личную неприкосновенность и 
т.д. 

 По итогам всех конкурсов, третье место жюри присудило команде «Знатоки» школы №11, на вто-
ром – команда «Единство» СОШ №18, а лидерами стали ребята команды «Цветик-семицветик» СОШ 
№7. Все участники программы получили благодарственные письма, а победители – заслуженные награ-
ды и памятный знак от Тавдинской районной избирательной комиссии. 

Наталья Косоногова,  
руководитель городского  проекта «Будущее Тавды. Выбор за нами»  

Итоги фотоконкурса  «ЮНОСТЬ РОССИИ» 
С 12 января  по 15 февраля в Центре «Гармония» проходил городской фотоконкурс «Юность 

России» в рамках городского проекта «Вернисаж». В конкурсе со своими замечательными снимками 
приняли участие 30 ребят из образовательных учреждений №1, 2, 8, 18 и ЦТР «Гармония». Конкурс 
проходил по нескольким номинациям в двух возрастных группа младшая (10-13 лет) и старшая (14-17 
лет). Работы ребят оценивало компетентное жюри. По итогам оценки 18 февраля в выставочном зале 
ЦТР «Гармония» состоялось торжественное награждение следующих победителей и участников конкур-
са: младшая возрастная группа (11-13 лет): Номинация «Портрет»: 1 место - Жихарь Ангелина,  
МАОУ СОШ №18, рук. Овченкова М.В. Номинация «Пейзаж»: 1 место - Шерстобитов Максим, МАОУ 
СОШ №1, рук. Башлыкова Н.А. Номинация «Репортаж»: 1 место - Чекменёва Мария, МАОУ ДО ЦТР 
и ГО «Гармония» фотостудия «Объектив», рук. Шабалина Т.А. Номинация «Эксперимент»: 1 место - 
Шерстобитов Максим, МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» фотостудия «Объектив», рук. Шабалина Т.А. 
Номинация «Серия»: 1 место - Зонов Валерий , МАОУ СОШ №18, рук. Пугачева А.О. Старшая воз-
растная группа (14-17 лет): Номинация «Портрет»: 1 место - Софронова Евгения, МАОУ ДО ЦТР и 
ГО «Гармония» фотостудия «Объектив», рук. Шабалина Т.А. Номинация «Пейзаж»: 1 место - Мерзля-
кова Елизавета, МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» фотостудия «Объектив», рук. Шабалина Т.А. Номи-
нация «Репортаж»: 1 место - Кошелева Ксения, МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» фотостудия 
«Объектив», рук. Шабалина Т.А. Номинация «Эксперимент»: 1 место - Кудерко Александр, МАОУ 
СОШ №18, рук. Овченкова М.В. Номинация «Серия»: 1 место -  Крохина Полина, МАОУ СОШ №2, 
рук. Кривых Т.П.   

Все остальные участники получили благодарности. Лучшие работы ребят представлены в выста-
вочном зале Центра «Гармония», выставка будет работать до середины марта. Хочется сказать огромное 
спасибо всем участникам конкурса за эту замечательную выставку прекрасных работ. Благодарим руко-
водителей ребят за проделанную работу. Огромное спасибо! 

Виталина Дождикова,  
руководитель  городского проекта «Вернисаж» 
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Военно – спортивные соревнования  «СОКОЛЫ РОССИИ» 
 

 В преддверии праздника всех мужчин 23 февраля – Дня 
защитника Отечества 18 февраля в спортивном комплексе 
«Атлант» состоялись традиционные военно – спортивные со-
ревнования «Соколы России». Эти соревнования проводятся в 
рамках областного социально – педагогического проекта «Будь 
здоров!».  
 В соревнованиях принимали участие 7 команд из образо-
вательных организаций Тавдинского городского округа – шко-
лы № 1 (7 – в, кл. рук. Колчанова Т.А., 9 – б, кл. рук. Семёнова 
Т.П.), 2 (7 кл., кл. рук. Никитин А.С.), 11(7 кл., кл. рук. Салаз-

никова Л.Н.), 14(7 кл., кл. рук. Босова Т.В.), 18 (8б кл., кл. рук. Дёмина Н.П.), п. Азанка (7-8 кл., кл. 
рук. Пажанковский В.Т.). 
 Соревнования начались с торжественного построения и сдачи рапортов почетному гостю Еф-
ремову Дмитрию Васильевичу, майору внутренней службы, заместителю начальника отдела охраны 
ФКУ ИК - 26. Участники озвучивали название своих команд и девизы, каждая команда имела свою 
единую форму. Во время второго теоретического конкурса «Национальные герои Отечества» ко-
манды показали свои знания - на звание национальных героев Отечества. Лучшими в этом конкурсе 
были школы № 18, п. Азанка. А вот в конкурсе «Хорош в строю, силён в бою», команды продемон-
стрировали свои умения в строевой подготовке. Лучшие результаты показали команды школ № 2, п. 
Азанка, 11. Конкурс «Вперёд, юнармейцы!» состоял из нескольких этапов, в которых участвовали 
отдельные представители команд. Ребята и девчата 
должны были правильно и быстро отреагировать на команду «Газы», показать наработанные уме-
ния быстро собирать и разбирать автомат Калашникова, продемонстрировать свои знания и умения 
при оказании первой медицинской помощи, пройти тестирование на знание воинских званий. 
 Все участники с честью выдержали предложенные им испытания. В итоге призовые места 
распределились следующим образом: 3 – е место у команд 9 – б класса школы № 1 и 8 – б класса 
школы № 18, 2 –е место у команды школы п. Азанка и 1 – е место заняла команда 7 – а класса шко-
лы № 2. 
 По итогам соревнований все участники оказались сильны, крепки, дружны – в будущем до-
стойные защитники Отечества.                 

 Любовь Косоногова,  
руководитель городского проекта «Будь здоров!»  

СТРАНИЦЫ НАШЕЙ ИСТОРИИ 
 

 25 февраля в спортивном комплексе «Атлант» Центра творче-
ского развития и гуманитарного образования «Гармония» состоялось 
мероприятие патриотической направленности «Страницы нашей исто-
рии», посвящённое 27-й годовщине вывода Советских войск из Афга-
нистана. На встрече присутствовали участники той страшной войны 
Земцов Вячеслав Васильевич и Буторин Сергей Геннадьевич. Встреча 
получилась интересной и познавательной. Ребята спорткомплекса 
«Атлант» из объединений «Атлетическая гимнастика» (ПДО Петров 

Д.Н.), «Художественная гимнастика» (ПДО Рыбакова О.П.) и спортивных секций 
«Тхэквондо» (тренер Блинков А.Б.), «Бокс», (тренер Михайлов В.М.) внимательно слушали вы-
ступления воинов-интернационалистов, задавали им вопросы.  

Наш долг сегодня – сохранить память о событиях тех лет! 
Елена Лузгина, 

руководитель городского проекта   «Музей: прошлое, настоящее  и будущее» 


