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ЯРКИЕ ЗВЕЗДОЧКИ 
За окном было тепло, таял снег, пригревало ласко-
вое солнышко!  В этот день 21 апреля 2019 года 
состоялся муниципальный фестиваль юных та-
лантов «Яркие звёздочки».  Это мероприятие 
давно стало традиционным. 
Он состоял из двух отдельных мероприя-
тий,  которые начинались в 12.00 и 15.00. Зрите-
лям показано сорок два концертных  номера. На 
сцене были задействованы около 400 учащих-
ся.  В празднично украшенном большом  зале  со-
бралось много гостей. Настроение у артистов и 
гостей всех было прекрасным. Ведущая меропри-

ятия Цветкова К.А. пожелала  всем здоровья, любви и семейного благополучия. 
Концертные номера оценивало компетентное жюри: Доброва Анна Геннадьевна - депутат 

Тавдинской городской Думы, директор ЦТР и ГО «Гармония»;  Зинькова И.И. - заместитель ди-
ректора Управления культуры молодёжной политики и спорта; Захаренко Марина Николаевна - 
председатель территориальной комиссии Тавдинского района по делам несовершеннолетних и 
защите их прав; Сереброва Наталья Степановна - хореограф Детской школы искусств; Бармина 
Светлана Николаевна - музыкальный руководитель дошкольного образовательного учреждения 
№ 22; Сёмкина Ирина Ивановна - музыкальный ру-
ководитель дошкольного образовательного учрежде-
ния № 3. 

Концерт прошёл «на одном дыхании». Один 
творческий номер сменялся другим. Зал благодарил 
учащихся бурными аплодисментами. Ведущая меро-
приятия поблагодарила всех участников и педагогов, 
а так же родителей, которые помогли подготовить 
этот незабываемый удивительный праздник. 

28 апреля 2019 года в отделе художественно - 
прикладного творчества состоялся гала - концерт.  

На этот праздничный концерт пришли гости и 
родители  артистов, а также ценители творчества пе-
дагогов и учащихся ЦТР и ГО «Гармония». Всех присутствующих в зале поприветствовала и 
поздравила с этим традиционным   праздником депутат Думы ТГО и директор ЦТР и ГО 

«Гармония» Доброва А.Г. Алла Геннадьевна озвучила 
приказ и вручила награды Гран - При следующим 
участникам мероприятия: 
Соколову Данилу за исполнение  песни «Море», рук. 
Казакова Л.Г., 
 Маргания Энтони за исполнение песни 
«Тбилисо»,    рук. Казакова Л.Г., 
Горявиной  Лидии за исполнение песни «Довоенный 
вальс», рук. Казакова Л.Г., 
учащимся студии танца «Гармония»  за исполне-
ние  танца «Плясовая с огоньком»,  рук. Чумакова 

А.В., учащимся  объединения «Ритм - пластика» за исполнение танцевальной  композиции «Не 
уроните шарик», рук. Рыбакова О.П., учащимся ТСК «Вдохновение» за исполнение танца 

1 



«Команда в шляпах»,  рук. Швеглер Н.Ю. 
 Для некоторых ребят это был первый опыт общения 
со зрителями на таком большом уровне. Участию в кон-
курсе предшествовали месяцы упорного труда. Готови-
лось музыкальное оформление номеров, шились костюмы 
и, конечно же, постоянно шли репетиции, на которых 
юные таланты под руководством педагогов совершенство-
вали свои вокальные и хореографические способности. И 
результаты не заставили себя ждать. Конкурсанты полу-
чили главную награду — горячие аплодисменты зрителей 
и лестные отзывы жюри. 
 Конкурс «Яркие звёздочки» за годы своего суще-
ствования стал стартовой площадкой в волшебном мире 
творчества для многих юных талантов Тавды. И как знать, 
возможно, ребята через какое-то время станут настоящи-
ми артистами и с благодарностью будут вспоминать свою 

первую большую сцену. 
Ксения Куприянова, 

выпускница театрального объединения «Маска» 
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БЕЗОПАСНОЕ  КОЛЕСО 

Не зная Правил дорожного движения, можно спровоцировать дорожно-транспортное про-
исшествие.  Впереди лето! Проверка теоретических зна-
ний ПДД, тестирование на оказание первой медицин-
ской помощи, а также соревнования по вождению вело-
сипеда и прохождение испытаний в специальной зоне 
автогородка, для юных велосипедистов это возможность 
показать, готовы ли они к отдыху. 

 16 мая 2019 года в ЦТР и ГО «Гармония» (ул. Мат-
росова, 19) состоялись муниципальные соревнования 
юных велосипедистов «Безопасное колесо». 

В них приняли участие отряды юных инспекторов дви-
жения из образовательных учреждений школ № 1, 2, 5, 

7, 9, 11, 12, 14, 18, школа п. Азанка, д. Ленино, с. Кошуки. 

По итогам всех испытаний места распределились таким образом, в командном первенстве: 
1 место у команды школы с. Кошуки (рук. Романюк Н.С.), 2 место заняла команда школы п Азан-
ка (рук. Якубович Т.В.), а 3 место у команды школы № 14 (рук. Туляева Н.Л.). 

Также были награждены команды - победители конкурсов. В конкурсе «Знатоки правил 
дорожного движения» лучшей стала команда школы с. Кошуки (рук. Романюк Н.С.), в конкурсе 
«Оказание первой доврачебной помощи» победители  ребята из команды школы № 7 (рук. Бланк. 
М.А..), в конкурсе «Автогородок» победители Команда школа п. Ленино (рук. Чебурова Л.П..) и в 
конкурсе «Фигурное вождение велосипеда» стала победителем команда школы п. Азанка (рук. 
Якубович Т.В..). 

Итоги соревнований подводились, как в командном, так и в личном первенстве, среди 
мальчиков и девочек. Лучшими стали: среди мальчиков Смирнов Денис, школа п. Азанка (рук. 
Якубович Т.В.), среди девочек Авдеева Ангелина, школа с. Кошуки (рук. Романюк Н.С.). 

Поздравляем всех участников, победителей и призеров. Огромная благодарность педаго-
гам подготовивших детей к соревнованиям. 

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

Галина Есипова, 
педагог дополнительного образования  


