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X МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТУРНИР ПО ТХЭКВОНДО «МИР ДЕТЯМ» 
  

С 07 по 09 февраля в г. Тюмени состоялся X Межрегиональный турнир по тхэквондо «Мир детям» 
посвященный 31-летию вывода войск с республики Афганистан имени Героя Советского Союза Р. С. Аушева. 
Приятно было видеть, что на этот турнир приехали команды практически из всех уголков России. Каждый 
регион представил своих лучших спортсменов. Всего участвовало около 500 спортсменов. 

 Команда ЦТР и ГО «Гармония», под руководством тренера-преподавателя Блинкова А. Б., побо-
ролась за главные призы этого турнира. В состав команды вошли: Шохин Никита, Килин Степан, Нургалиев 
Олег, Заломов Григорий, Устюгов Александр, Григорьева Ксенья, Долгалов Андрей, Стяжков Виталий и Го-
рошников Дмитрий. 

В упорных и зрелищных поединках, показав всё своё мастерство и умение, Шохин Никита уверенно 
выиграл два поединка, но в полуфинале встретился с соперником из Кургана и уступил ему. В итоге Никита 
занял третье место на этом турнире. 

Среди самых маленьких участников турнира Долгалов Андрей стал бронзовым призером в своей весо-
вой категории. Все победители и призеры турнира награждены медалями, дипломами и кубками.После турни-
ра среди команды ЦТР и ГО «Гармония» прошел небольшой опрос на тему: «Ваши впечатления?» и вот что 
они ответили: 

Горошников Дмитрий - «Я волновался, соревнования это очень серьезно! Я плохо спал ночью, вспо-
минал удары. Соревнования прошли хорошо»; 
Долгалов Андрей— «Соревнования– это здорово! Мне 
нравится ездить в другие города, знакомиться с новыми 
ребятами, это весело. Я стал бронзовым призером, я гор-
жусь собой!»; 
Григорьева Ксенья - «Мне все понравилось на соревнова-
ниях, наша команда хорошо выступила, мы все молодцы!» 
 Огромная благодарность родителям детей за под-
держку и помощь всей команде, а также администрации 
ЦТР и ГО «Гармония» в лице Добровой А. Г., за помощь 
при выезде на соревнования. 

Андрей Блинков 
Тренер-преподаватель 

ЗАСЕДАНИЕ АКТИВА ШТАБА ЮНЫХ ИНСПЕКТОРОВ 
 

Очередное заседание актива Штаба юных инспекторов состоялось 11 февраля 2020г. 
Основной темой заседания было выявление причин  дорожно-транспортных происшествий с участием 

детей и подростков, а также подведение итогов профилактического мероприятия «Горка». 
 Причины  дорожно-транспортных происшествий с 
участием детей и подростков были проанализированы, 
юным инспекторам предложено организовать конкурс ри-
сунков, плакатов и статей, где будут отражены данные си-
туации. И принять участие в городском конкурсе «Давай 
дружить, дорога!» до  21.02.2020г. 
 О своей работе в рамках профилактического меро-
приятия «Внимание! Горка!» отчитались ребята из отряда 
ЮИД «Дорога дружбы» СОШ № 2. Они обследовали тер-
риторию, расположенную рядом со школой, распространя-
ли листовки, провели акцию «Зимняя дорога» и интерак-
тивную викторину. 

Галина Есипова  
Начальник городского штаба отрядов ЮИД 
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ДОБРЫЙ ДОКТОР СТОМАТОЛОГ 
 
 

По данным ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения), 92% людей во всем мире не        
правильно чистят зубы, следовательно, взрослые неправильно 
учат чистить зубы и своих детей. Только единицы обращают   
внимание на то, что детская ротовая полость имеет существен-
ные отличия от полости рта взрослого, а значит, и гигиена мо-
лочных зубов тоже отличается.      
 С интересной беседой к ребятам в группе развития «Хочу 
все знать», рук. Юлия Воскобойникова, выступила зубной врач 
Надежда Кирхгеснер из ГАУЗ  «Стоматологическая поликлини-
ка». 
 Надежда Кирхгеснер рассказала ребятам и показала, как 
правильно чистить зубы, дети ознакомились с правильными дви-
жениями зубной щетки при чистке зубов, узнали отличия дет-
ской зубной щетки от взрослой. Смотрели мультик посвященный 
гигиене полости рта. Ребята активно отвечали на вопросы, рас-
сказывали о полезных продуктах для зубов и о вреде сладкого. 
 В игровой форме  ребята были «докторами», изготавливали 
зубы из теста для лепки, на модель челюсти ставили зубы, игру-
шечной бормашинкой делали «кариозные полости» и пломбиро-
вали их. На этой модели учились правильно чистить зубы. 
 Дети были в восторге от игры в стоматолога, все получили 
положительные эмоции.   

Юлия Воскобойникова, 
Педагог дополнительного образования 

 
 

ВАЖНОЕ СОБЫТИЕ ДЛЯ ГОРОДА 
 

 Победа в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. - важнейшее событие в современной 
мировой истории, величайший подвиг нашего народа. 

 Нас всех объединяет общее прошлое, и мы должны быть достойными жертвенного по-
двига, совершенного нашими отцами, дедами и прадедами в во-
енные годы. Мы не имеем права забывать о    том, какой ценой 
досталась нашим предкам Великая Победа, и о том, что они за-
воевали ее, сражаясь плечом к плечу, для того чтобы мы и наши 
дети жили в мире. Сколько бы лет ни прошло, память об этой 
войне и о Великой Победе должна жить в сердце народном, 
чтобы не прерывалась связь времен. 
 21 февраля 2020 года в нашем городе состоялось торже-
ственное открытие мемориальный доски Абрама Самуиловича 
Сапожникова у музея уголовно- исполнительной системы.  
 На мероприятии присутствовали глава города Виктор Ла-
чимов, ветераны, военнослужащие, мы ученики 18 школы, ак-
тивисты РДШ.  
 В начале мероприятия нам рассказали подвиги из биогра-
фии А.С. Сапожникова. После открытия мемориальный доски, 
состоялось принятие присяги военнослужащими. А мы отпра-
вились в школу под большими впечатление от этого мероприя-
тия.  
 Такие военные мероприятия патриотизма, демонстрирую-
щие силу воли и мужественность , очень важны для нашего об-
щества.  

Данил Корякин, 
Активист РДШ  

 
 


