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ЗДОРОВО БЫТЬ ЗДОРОВЫМ! 
 

 С 2009 года в Тавдинском 
округе  реализуется областной 
социально-педагогический про-
ект «Будь здоров!». «Здорово 
быть здоровым!» под таким ло-
зунгом  проходили все меро-
приятия проекта. В 2017-2018 
учебном году в проекте участ-
вовало 10 классов из 9 общеоб-
разовательных организаций 
Тавдинского городского округа 
(1, 2, 7, 9, 14, 11, 18, п. Азанка, 
д. Увал).  Всего 254 человека, 

учащиеся  7, 8, 9-х  классов. 
В каждом классе  в течение всего учебного года проводились мероприятия, пропаганди-

рующие здоровый образ жизни и мероприятия эти были разнообразны и интересны: это  класс-
ные часы и уличные акции «Поменяй сигарету на конфету», конкурсы рисунков и плакатов и 
спортивные состязания, утренние школьные зарядки и  многие другие. В целом все классы, про-
водя эти мероприятия ещѐ больше сдружились и  стали лучше понимать друг друга. 

На муниципальном уровне  Центром творческого развития  «Гармония» было проведено 
5 конкурсов: конкурс социальной рекламы,  конкурс видеофильмов,  спортивный конкурс 
«Папа, мама, я - спортивная семья!»,  военно - спортивные соревнования «Соколы России», кон-
курс Агитбригад. 

По завершению всех конкурсов и мероприятий были подведены итоги муниципального 
этапа социально - педагогического проекта «Будь здоров!». 1 место -  команда школы № 9, 7-б 
класс (классный руководитель Фирулѐва В.О.); 2 место -  школа № 11 - 7 класс (классный руко-
водитель Абашкина А.В.); 3 место - школа п. Азанка - 8 класс (классный руководитель Доможи-
рова Г.В).  

По итогам всех мероприятий проекта  в областной полуфинал вышел 7 класс  СОШ  № 9 
(кл. рук. Фирулѐва В.О.). По результатам итогового протокола полуфинала 2017-2018г. Тавдин-
ский городской округ занял 13 место из 19 участников.  

Благодарим всех ребят и их руководителей за плодотворную полезную работу в течении 
всего учебного года! 

Любовь Косоногова 
Руководитель проекта «Будь здоров» 
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БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО 
 

16 мая 2018 года в ЦТР и ГО «Гармония» (ул. Матросова, 19) состоялись городские сорев-
нования юных велосипедистов «Безопасное колесо». 

В них приняли участие отряды юных инспекторов движения из образовательных учре-
ждений школ № 1, 2, 7, 9, 11, 12, 14, 18, школа п. Азанка, д. Ленино, с. Кошуки, с. Крутое и ЦТР 
«Гармония».                                                                                                                Продолжение на стр.2 
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 Это традиционное меропри-
ятие было посвящено 45-летнему 
юбилею отрядов ЮИД. 
Юные  инспекторы  показали 
свои умения езды на велосипе-
де,  знания правил дорожного 
движения и основ первой довра-
чебной помощи. 
По итогам всех испытаний  места 
распределились таким образом, в 
командном первенстве: 1 место 
у  команды школы с. Кошуки 
(рук. Романюк Н.С.), 2 место за-

няла команда школы № 18 (рук. Кулаков А.С.), а 3 место  у команды школы № 11 (рук. Иванова С.В..). 
Также были награждены команды - победители конкурсов. В конкурсе «Знатоки правил дорож-

ного движения» лучшей стала команда  школы с. Кошуки (рук. Романюк Н.С.), в конкурсе «Оказание 
первой доврачебной помощи» победители опять же ребята из команды школы с. Кошуки (рук. Рома-
нюк Н.С.), в конкурсе «Автогородок» победитель команда школы п. Азанка (рук. Быстрова Е.А.) и в 
конкурсе  «Фигурное вождение велосипеда» победителем стала команда школы № 18 (рук. Кулаков 
А.С.). 

Итоги соревнований подводились, как в командном, так и в личном первенстве, среди мальчи-
ков и девочек. Лучшими стали: среди мальчиков Петров Иван, ЦТР и ГО «Гармония» (рук. Курейчик 
В.И.), среди  девочек Шмидт Алина, школа № 18 (рук. Кулаков А.С.). 

Поздравляем всех участников, победителей и призеров. Огромная благодарность педагогам 
подготовившим детей к соревнованиям. 

Навыки  вождения велосипеда, знания Правил дорожного движения и умение оказать первую 
доврачебную медицинскую помощь это то, что необходимо знать юному велосипедисту.  

 
Дарья Шахман 

Председатель совета самоуправления станции юных техников 

 «ФУТБОЛ БЕЗ ДИСКРИМИНАЦИИ» 
 

15 мая в секции «Футбол», тренер-преподаватель Бабинов 
В.Ф., было проведено воспитательное мероприятие в рамках 
всероссийской акции «Футбол без дискриминации». Данное 
мероприятие проводилось в рамках Международного дня борь-
бы за ликвидацию расовой дискриминации, а также в преддве-
рии Чемпионата Мира по футболу, который будет проходить в 
России.  В это время на занятии присутствовало больше 20 ре-
бят 15-17 лет. Беседовали о футболе, о взаимоотношении фут-
больных команд, историю Чемпионатов Мира по футболу. Ре-
бята активно отвечали на вопросы, которые им задавали веду-

щие. В конце все разбились на малые группы и выполнили несколько упражнений. Упражнение 
«Социально уязвимые группы общества» было направлено на понимание, что такое «социально уяз-
вимые группы» и работа по заданным ситуациям. Упражнение «Три главных правила» требовало от 
ребят обобщение всего материала, а также сформулировать основные правила общения с людьми с 
ограниченными возможностями. В заключительном творческом задании «Мир без дискриминации» 
ребята представили варианты своего видения мира без дискриминации и ущемлений прав и свобод.  

 

Константин Дмитриев 
Руководитель методического объединения спортивной направленности 

 


