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 В ГОСТЯХ У ВЕТЕРАНА 
 

 Накануне великого праздника Дня Победы ребята из ЦТР 
и ГО «Гармония» (объединение «Юный краевед», рук. Лузгина 
Е.П.) совместно с председателем совета ветеранов Учреждения И-
299 Балай Л.А. посетили ветеранов Великой Отечественной вой-
ны, бывших сотрудников Учреждения И-299 (Тавдинское УЛИУ) 
Захарова Семёна Петровича, Комиссарову Марию Афиногеновну 
и Левина Алексея Гавриловича. 
 Людмила Адамовна вручила ветеранам подарки от Учрежде-
ния И-299 к празднику, дети прочитали стихи о войне, о Победе. 
 Со слезами на глазах слушали ветераны Великой Отече-
ственной войны поздравления с Днём Победы, родственники рас-
сказали об их боевых годах. Посещение ветеранов не оставило равнодушными ребят, они ещё 
долго делились впечатлениями, переживая увиденное.  

Диана Белоусова 
Объединение  «Юный краевед» 

 

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ИГРЕ «Country Strike» 
 

 4 мая в клубе «Интер Актив» ЦТР и ГО 
«Гармония» подведены итоги соревнований по игре «Country 
Strike» среди ребят 4-6 классов по системе 2 на 2, посвящён-
ных Дню победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
годов. 
 В этих соревнованиях в команде только двое и уже нико-
му не удаётся «отсидеться» за спинами товарищей, а каждое 
необдуманное действие ставит команду на грань поражения. 
 Битва «титанов» началась 20 апреля. Каждая команда иг-
рала друг с другом по круговой системе. К 27 апреля определи-
лась тройка лидеров, но все три команды заработали одинако-

вое количество очков. 
Членами клуба было принято решение провести блиц-турнир для выявления сильнейшего. 

На этом этапе все три команды умудрились заработать по одной победе и одному поражению, по-
лучив одинаковое количество очков, сильнейшего пришлось определять по разнице победных ра-
ундов и поражений во всех проведенных играх турнира. 

1 место с разницей +20, заняла команда «3-D мах» (капитан Полудеткин Данил); 
2 место с разницей +7, заняла команда «NaVi» (капитан Лаврентьев Саша); 
3 место с разницей +6 , заняла команда «VirtusPro» (капитан Лебедев Родион); 
Победители награждены дипломом, остальные ребята отмечены Благодарностью директора 

ЦТР и ГО «Гармония» А.Г. Добровой за упорство и несгибаемость. 
 

Сергей Удников  
Преподаватель клуба «ИнтерАктив»  
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«БУДЬ ЗДОРОВ 2016!» 
 

 Завершен муниципальный этап об-
ластного социально – педагогического про-
екта «Будь здоров!» 
 С целью формирование здорового 
образа жизни подрастающего поколения на 
основе традиционных для России духовно 
- нравственных ценностей в Тавдинском 
округе с 2010годадействует областной со-
циально-педагогический проект «Будь здо-
ров!». 
 В 2015-2016 учебном году в этом 
Проекте участвовало 8 классов из 7 обще-
образовательных организаций ТГО 
(1,2,14,11,18,п. Азанка). Всего 160 учащих-

ся из 7, 8,9 классов. Каждый класс в начале учебного года принимает обязательство не курить и не 
пробовать курить в течении всего этого периода. Обязуется активно проводить свободное время 
всем вместе – классом, а ещё пропагандировать здоровый образ среди молодёжи и населения Тав-
динского городского округа. 

В каждом классе проводились мероприятия, пропагандирующие здоровый образ жизни и 
мероприятия эти были разнообразны и интересны: это и классные часы, и уличные акции «Поменяй 
сигарету на конфету», и конкурсы рисунков и плакатов, и спортивные состязания, и утренние 
школьные зарядки, и туры выходного дня, и чайные церемонии, и множество других. В целом все 
классы, проводя эти мероприятия ещё больше сдружились и стали лучше понимать друг друга. На 
муниципальном уровне Центром творческого развития «Гармония» были проведены 6 конкурсов: 
литературный; конкурс в рамках научно-практической конференции «Утверждение и сохранение 
трезвости общее дело»; спортивный конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья!»; военно – спор-
тивное соревнование «Соколы России»; конкурс видеофильмов; конкурс агитбригад. 

20 апреля 2016 года в здании ЦТР и ГО «Гармония» (по адресу ул. Кирова, 126) состоялось 
торжественное закрытие муниципального этапа областного социального проекта «Будь здоров». На 
мероприятии шло награждение участников и победителей проекта. Награждение проводили почёт-
ные гости, которые присутствовали в зале: Анна Степановна Павелкович методист ИМЦ, протоие-
рей отец Сергий – настоятель Свято-Николаевского прихода, Галина Владимировна Циммер - руко-
водитель духовно просветительского Центра «Древо познания». По результатам всех мероприятий 
были подведены итоги, в результате победителями стали: 3 место – 7 класс школа № 14, классный 
руководитель Босова Татьяна Валерьевна, 2 место – 7 - в класс школа № 1, классный руководитель 
Колчанова Татьяна Анатольевна, и 1 место – 8 - в класс школа № 18, классный руководитель Дёми-
на Наталья Петровна. Классы победители на муниципальном уровне получили подарочные серти-
фикаты на поездку по святым местам Тавдинского городского округа, организаторами которых яв-
ляются Свято – Николаевский приход в лице отца Сергия и Центр «Гармония» в лице директора 
Добровой А.Г. 

Подарками для всех участников и победителей стали концертные номера воспитанников 
Центра «Гармония». Награждение было не только благодарностями и грамотами, сюрпризным мо-
ментом для победителей - школ № 18 и 1 (7-в кл.) стали подарочные сертификаты от имени индиви-
дуального предпринимателя Андрея Валерьевича Некрасова. Дети они выиграли замечательный 
отдых всем классом на базе отдыха «Родник». Все участники были довольны и искренне радовались 
друг за друга. Мероприятие прошло на хорошем уровне! Хочется выразить благодарность организа-
торам, спонсорам и участникам этого мероприятия! И как говорится «Если хочешь быть здоровым – 
будь им!». 

 
Любовь Косоногова  

Председатель оргкомитета проекта «Будь здоров!»  


