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ШКОЛА №1 И  ШКОЛА №18 В ИСТОРИИ ТАВДЫ 
 
В рамках городского проекта «Музей: прошлое, 

настоящее, будущее» продолжает работу выставка музей-
ных материалов «Моя школа в истории Тавды», посвящён-
ная 80-летию города. 6 февраля 2017 года школа № 1 и 
школа № 18 торжественно представили свои образователь-
ные организации в музее ЦТР и ГО «Гармония». Активи-
сты музея школы № 1 (руководитель музея Яковлева М.Г.) 
провели краткую экскурсию по теме «История школы». 
Представители детской организации «Юнта» школы № 18 
(руководитель-куратор Яковлева Т.В.) представили учите-
лей школы, которые сыграли важную роль в становлении и 
развитии школьных традиций. 

На открытии выставки присутствовали гости: начальник МОУО - Управления образова-
нием Рожина С.Г., директор школы № 1 Тарасова Н.В., учитель школы Башлыкова Н.А., дирек-
тор школы № 18  Васютина Н.И., учителя школы 
(настоящих и прошлых лет) - Ливанова Н.П., Мамонтова 
С.И., Каргаполова Л.А., Литвинов Н.П. 

Директор ЦТР и ГО «Гармония» Доброва А.Г. по-
благодарила школы за плодотворное сотрудничество, за 
активное участие в мероприятиях, проводимых Центром. 

Выставка музейных материалов в музее ЦТР и ГО 
«Гармония» (ул. Кирова, 126) будет работать в течение 
учебного года, в марте 2017 года музейные материалы 
представят школы № 7,  с. Городище и с. Кошуки. 
          Елена Лузгина 

Педагог - организатор Центра «Гармония»  
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Басня «Опасная сигарета» 
 

Под деревом когда-то где-то 
Увидел заяц волка с сигаретой. 

Бросал окурки волк куда попало, 
И мнение других его не волновало. 

А на дворе тогда жара стояла… 
Куренье волка постоянно занимало. 

И докурился в переулке тесном 
Прекрасным летним днем воскресным. 

Окурок бросил и не затушил, 
И логово свое случайно подпалил! 

«Пожар! Пожар!» - вскричал медведь, 
И звери все давай галдеть! 

Хоть сообща все потушили, 
 

Но волка дружно осудили! 
И при условии одном 

Простить решили, спасти дом, 
Что он нигде и никогда, 
В любое время ночи, дня 

Курить не будет! Да! Да! Да! 
И спортом жизнь  его полна 

Отныне  будет навсегда! 
*** 

И ты, дружочек, не кури! 
Здоровье спортом укрепи! 

 
Полина Башкарова  

МКОУ СОШ п. Азанка, 7 кл. 
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За горами, за лесами, 
За широкими морями, 
Не на небе - на земле 
Мальчик жил  в одном селе. 
Мальчик спортом занимался,                        
По хозяйству все старался, 
Помогал. Дрова пилил, 
За скотиною следил. 
В школе он имел успехи – 
Ведь задачки, как потехи 
Мальчик с легкостью решал, 
И везде все успевал. 
Занимался спортом тоже, 
Ведь неловким быть негоже. 
Им гордилось все село, 
 Маме с папой повезло. 
Так он рос, мужал, учился, 
На  блага семьи трудился, 
И родителей любил, 
Только радость им дарил. 
В долгом времени аль вскоре 
Приключилось им горе: 
Что – то с мальчиком случилось, 
В одночасье изменилось… 
Стал он вспыльчивым, упрямым,  
Даже ходит он не  прямо, 
Стал дерзить, сбегать с уроков, 
Оттого не стало проку 
От занятий. Как же быть? 
Что – то надо изменить!  
Оказалось, мальчик рано 
Посмотрел одну рекламу,  
Рекламировали пиво, 
Как лилось оно красиво! 
Мальчик пивом угостился  
И к напитку пристрастился. 
Затуманились мозги 
Будто света нет ни зги… 
Но зато, ура, свобода! 
Ни уроки, ни работа 
Не владеют нынче им, 
Стал он будто – бы большим! 
На селе  такой печали 
Отродясь не видали; 
Стали думать да гадать - 
Как мальчонку выручать; 
Наконец себе смекнули, 
Чтоб стоять на карауле,  
Да здоровье поберечь, 
Чем – то мальчика завлечь. 
Тут и школа подключилась: 
На собрание явилось 
Представительство РОНО 
И поведало оно, 
Что уже через декаду 
 Запускают олимпиаду, 

Нужен сильный представитель, 
И спортивный, и мыслитель, 
Чтоб достойно выступать, 
Честь деревни защищать. 
Что тут, братцы, началось! 
Споры, крики, на авось 
Не хотят попасть ребята, 
Но силенок маловато. 
Вдруг раздался тихий глас 
«Пусть попробует  наш класс   
Мальчик юный защитить, 
Хватит бегать и юлить!» 
Мальчик сразу испугался, 
Даже убежать собрался,  
Но гордыня помогла –  
Он не мог забыть добра 
От друзей и от родных. 
Он – в ответе за других.  
Только, скажем,  как же быть?  
Удаль как восстановить?  
Мальчик дал обет друзьям 
«Я вас, други, не предам!» 
Буду срочно заниматься, 
Над собою подниматься… 
Всю неделю наш мальчонок 
Занимался как бельчонок, 
Что крутился в колесе. 
И увидели вдруг все, 
Что он бегал, обливался, 
На канате поднимался, 
И решал, учил, считал, 
Дома маме помогал. 
Мальчик понял в одночасье, 
Что есть истинное счастье! 
Есть друзья, семья, забота 
И любимая работа! 
Как их быстро потерять 
Можно разом! Но понять, 
Что искать нельзя извне 
Счастья, только не в вине, 
Разрушает оно, губит, 
Не поможет, не рассудит 
Никаких проблем. Тогда  
Вот и истина проста: 
Не ищи спасенья в том, 
Что не принесет потом 
Ни успеха, ни везенья, 
Ни  умиротворенья. 
Потеряешь время только, 
Не удастся вспомнить сколь-
ко 
Горя близким причинил.  
И себя почти убил. 
Суть сей сказочки проста! 
Чтоб прожить вам лет до ста 
Нужно спортом заниматься, 

Человеком оставаться, 
Здоровый образ соблюдать,  
будет все тогда на пять!  

 
Екатерина Соколовская  
МАОУ СОШ №18, 8 кл. 

РУБРИКА  
«Стихотворение объединения» 

 

Люблю свою Тавду родную 
И Гармонию мою живую 

Здесь танцую и пою 
И  конечно, мастерю 

Там меня научат жить, 
Свои знанья применить 
Многому меня научат: 
Как победу одержать 
И достойно проиграть 
Гармонию не подведу! 
Свою пользу принесу! 

 
 

Объединение  
«Основы робо-

тотехники» 
 

 
 
 

СКАЗКА «ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ!» 


