
СОРЕВНОВАНИЯ ЮНЫХ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ «БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО» 

  Навыки вождения велосипеда, знания правил дорожного движения и умения оказать первую довра-
чебную медицинскую помощь - это то, что необходимо знать юному 
велосипедисту. 

20 мая 2021 года в ЦТР и ГО «Гармония» на базе Станции 
юных техников (ул. Матросова, 19) состоялись муниципаль-
ные  соревнования юных велосипедистов «Безопасное колесо». 

В них приняли участие отряды юных инспекторов движения 
из образовательных организаций Тавдинского городского округа - № 
№ 1, 2, 5, 7, 8, 11, 12, 14, 18, школа д. Ленино, с. Кошуки, п. Азанка. 
Команды соревновались в четырех конкурсах - знатоки правил до-
рожного движения, автогородок, оказание первой доврачебной помо-
щи  и фигурное вождение велосипеда.  По итогам всех соревнова-
ний   первое место у команды «Светофорчик» школы № 18 (рук. Ку-
лаков А.С.), второе место у команды «Светофорчик» школы № 1 (рук. Шатун Л.А.), 3 место разделили две ко-
манды - «Сигнал» школы п. Азанка (рук. Цыганова Н.А.) и команда «Дорога дружбы» школа №2 (рук. Падикова 
Н.В.). 

ЦТР и ГО «Гармония» благодарит всех детей и педагогов за участие в  муниципальных соревнованиях 
юных велосипедистов «Безопасное колесо-2021» и поздравляет участников, победителей и призеров.  

Галина Есипова, 
куратор проекта «Городской Штаб Юных Инспекторов Движения» 

 
ТАВДИНСКИЕ РОБОТОТЕХНИКИ ВОШЛИ В СОСТАВ СБОРНОЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

  
 С 21 по 23 мая 2021 года в городе Екатеринбурге на базе 
Дворца Молодёжи проходили региональные робототехнические 
соревнования для отбора на Российскую Робототехническую Олим-
пиаду-2021 по правилам WRO. Тавдинский городской округ пред-
ставили учащиеся объединения ЦТР и ГО «Гармония» под руковод-
ством педагога дополнительного образования Спасова Андрея Ми-
хайловича. В соревнованиях приняли участие учащиеся объедине-
ния «Программирование роботов» - Смирнов Артем, Овчинников 
Александр, Косоногова Анна и Семенюк Илья.  

 Смирнов Артем и Овчинников Александр выступали в стар-
шей категории «Энергетический баланс». В этой категории задание 
бывает наиболее сложным. Ребятам удалось занять 2 место и полу-
чить путевку на Всероссийский этап в составе сборной команды Свердловской области, который пройдет в этом 
году в городе Красноярске. С 31 мая по 5 июня ребята совместно с педагогом пройдут обучение в Школе подго-
товки и в составе сборной команды представят Свердловскую область на российском этапе. Искренне рады та-
кой победе ребят и педагога, поздравляем и желаем успехов на предстоящих соревнованиях. 

Елена Криворогова, 
руководитель МО технического творчества  

 
 ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 
 23 мая 2021 года учащиеся Центра «Гармония» приняли уча-
стие в Международном многожанровом конкурсе-фестивале «STAR 
FRIENDS» в Тюмени.   
 В номинации «Народный танец» старшая группа студии танца 

«Кристалл» (педагог Лариса 
Усанова) за номер «Ах, вы, се-
ни…» удостоена высокой награ-
ды -  Диплом ГРАН-ПРИ. В но-
минации «Бальный танец» сред-
няя группа танцевально-
спортивного клуба 
«Вдохновение» (педагог Наталья Швеглер) за номер «На вечеринке у По-
линки» награждена Дипломом лауреата 1 степени. Поздравляем педагогов и 
учащихся с достойным завершением учебного года!                                          

Елена Лузгина,  
                                                   руководитель отдела художественно-прикладного и технического творчества 
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ЯРКИЕ ЗВЁЗДОЧКИ - 2021 

 
27 мая 2021 года в большом зале  ЦТР и ГО  «Гармония»  состоялся концерт  в рамках фестиваля юных талантов 

«Яркие звёздочки»  муниципального проекта «Ты - талантлив! Пробуй, развивайся, побеждай». Яркие номера представи-
ли  творческие коллективы образовательных организаций Тавдинского городского округа - ДОУ №2,3,11,12, 13, школа с. 
Кошуки,  ЦТР и ГО «Гармония». Отдельный блок номеров был посвящён 76-летию  Победы в Великой Отечественной 
войне. Для многих  это был дебют - первое выступление на сцене, но  аплодисменты  зрителей  помогли маленьким  арти-
стам справиться с волнением. 

Все участники Фестиваля получили памятные дипломы. 
Алена Чумакова,  

руководитель МО художественно-прикладного творчества  

 
АКТИВИСТЫ РДШ ТАВДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОДВЕЛИ ИТОГИ РАБОТЫ 
 
19 мая - это День пионерии.   В современной России - День детских общественных объединений. Именно в эту дату 

участники «Российского движения школьников» собрались на итоговое мероприятие «РДШ» сплотившее нас». 
На встрече присутствовали первичные отделения РДШ из разных школ Тавдинского городского округа: № № 1, 2, 7, 

8, 11, школа-сад № 12, 14, 18, п. Азанка, д. Ленино, д. Увал, д. Городище, с. Кошуки. 
Видеообращение для ребят и их наставников записали председатель Свердловского Регионального отделения РДШ 

Ермаченко Н.А. и директор регионального центра патриотического воспитания Свердловской области Родобольский И.О. 
Поприветствовала детей и педагогов директор ЦТР и ГО «Гармония» Доброва Алла Геннадьевна, которая поблаго-

дарила всех за работу и вручила благодарственные письма активистам Совета местного отделения РДШ, которые на протя-
жении учебного года  принимали участие  в городских, областных, всероссийских и международных акциях! 

Об итогах работы учебного года рассказала председатель местного отделения РДШ Тавдинского градского округа 
Малкова Л.Л..  В Тавдинском городском округе Российское движение школьников работает второй учебный год. За это вре-
мя у нас на территории было создано местное отделение РДШ на базе Центра творческого развития и гуманитарного обра-
зования «Гармония» и 17 первичных отделений во всех образовательных организациях. 

На нашей территории 260 ребят уже активно включились в деятельность российского движения школьников. Все 
присутствующие просмотрели видеоролик о работе местного отделения РДШ. 

О своих проектах, акциях и мероприятиях со сцены рассказали активисты МКОУ начальной школы-детского сада № 
12, МАОУ СОШ № 18 и МАОУ СОШ п. Азанка. Ребята поделились оптом работы своих первичных отделений. 

Также в рамках встречи  были награждены победители городского конкурса «Лес. Пожар. Беда». Ребят поздравил и 
наградил старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Тавдинского городского округа, 
Таборинского муниципального района Я.Н. Васьков.  состоялось награждение за конкурс рисунков «Утро Побе-
ды».  Заместитель директора по воспитательной работе ЦТР и ГО «Гармония» Косоногова Л.З. наградила участников и по-
бедителей конкурса рисунков «Утро Победы». 

Завершилась встреча объединяющим флешмобом «Мы в команде РДШ». Надеемся, что в следующем году ряды 
«Российского движения школьников» вновь пополнятся и наша дружная команда станет еще больше и сильнее!  

 
Людмила Малкова,  

куратор городского проекта «Российское движение школьников» 
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