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ПАЛИТРА ЧУВСТВ И ЭМОЦИЙ  
 

Мир творчества удивителен тем, что в нем нет границ, как и нет границ для нашей Все-
ленной, усеянной множеством звёзд. Задача педагогов творческих коллективов - развивать и 

приумножать таланты, зажигать новые 
«огоньки»  и  «звёздочки» среди юных тавдин-
цев. 
 Раскрытие детских талантов даёт энергию, 
развивает творческий подход во всех сферах 
жизни. Именно для этого и проводятся  конкур-
сы,  где каждый ребёнок может показать свои 
способности. 
 03 ноября в  Доме культуры «Орфей» 
г.Тюмени  состоялся Международный фести-
валь-конкурс  детского, юношеского и взросло-
го творчества «АРТ-Континент». Бо-
лее  ста  творческих коллективов  приняли уча-
стие в различных номинациях - вокальное ис-

полнительство, хореографическое искусство, художественное слово, театральное и цирко-
вое  искусство, театр моды. Тавдинский городской округ представили  творческие коллективы 
МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» - студия танца «Кристалл» - педагог Л. Усанова, вокальная 
студия -педагог Л. Казакова, танцевально-спортивный клуб «Вдохновение»-педагог Н. Швеглер. 

Музыка  занимает особое место  в нашей жизни. 
Слышишь песню и сразу вспоминаешь определённый мо-
мент, место или даже человека. Мир меняется, а песня 
остается, как и твое вспоминание. На конкурсе «Арт -
Континент» прозвучали песни в исполнении солистов во-
кальной студии Д.Соколова  («Парус мечты») и Л. Горяви-
ной  («Довоенный вальс»). 

Каждый раз от  конкурса остаются самые трепетные 
чувства -ожидание выступления, выход на сцену, само вы-
ступление, и конечно, результаты . Всем участникам кон-
курса организаторы приготовили в подарок  памятные 
блокноты с символикой фестиваля. Данил Соколов стал 
дипломантом 1 степени. Коллектив студии танца 
«Кристалл»  и солистка вокальной студии Лидия Горяви-
на  награждены  дипломами  лауреата 3 степе-
ни,  танцевально-спортивный клуб «Вдохновение» стал 
дважды лауреатом 1 степени за исполнение танцев 
«Праздничный вальс» и «Команда в шляпах». Педаго-
гам  направлены благодарственные письма от организато-
ров Фестиваля за профессионализм, любовь к выбранному делу, самоотдачу и профессиональ-
ную подготовку участников. 

Успехов всем в новых творческих проектах! 
Наталья Швеглер, 

Руководитель танцевально-спортивного клуба «Вдохновение» 
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ПЕРВЫЙ ПОХОД  
 

Как  лучше отметить окончание первой четверти? Конечно же, в походе! 
8 ноября учащиеся объединения «Школа выживания» отправились в минипоход по терри-

тории Станции юных техников для закрепления знаний, полученных на занятиях. Это был учеб-
но-тренировочный поход, но все было по-настоящему: приготовление пищи на костре, установка 
палатки. Ребята самостоятельно справились с задани-
ем, всем очень понравилось на природе. Погода в этот 
день была удивительно хороша. Небольшой морозец и 
недавно выпавший первый снег. 

После похода у учащихся остались приятные 
воспоминания: Печенкина Мария - «Это был самый 
лучший поход в моей жизни»; Лукьянова Анастасия - 
«Все мы стали чуточку здоровее». 
 Мы уверены, что этот небольшой поход, ставший 
для многих ребят первым, останется в памяти  как од-
но из самых ярких впечатлений, как первый шаг в мир 
походов и приключений. 

Анастасия Лукьянова, 
Объединение «Школа выживания» 
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КОМАНДА «ГАРМОНИЯ» НА ФИНАЛЕ В МОСКВЕ 
 

С 30 октября по 3 ноября команда юношей   ЦТР и ГО «Гармония» 2005 -2007 г. р., побе-
дительница областного этапа Всероссийского фестиваля детского дворового футбола приняла 
участие в финальном этапе в г.Москве. В финале приняли участие 61 команда мальчиков и 21 

команда девочек со всех регионов России. Для 
наших ребят победа на областном этапе была уже 
большим достижением. 
За победу на областном этапе  команда  футболи-
стов получила в подарок сертификат  от депутата 
Законодательного собрания Свердловской области, 
первого заместителя  председателя  Законодатель-
ного собрания Свердловской области В.А. Шептия, 
на который  были приобретены два комплекта 
спортивной формы и два футбольных мяча. В но-
вой форме ребята играли на спортивных площадках 
в Москве. 
В ходе соревнований все команды были разделены 
на группы по 4 команды в каждой, где прошли иг-

ры по круговой системе. Команда «Гармония»  «вничью» с командой из Оренбургской области, 
выиграли у Карелии и проиграли команде из г.Орёл. В итоге в группе заняли 3 место и на следу-
ющий день играли с командами, занявшими третьи места-проиграли Смоленску и Бурятии, вы-
играли по пенальти у Иркутской области. 

Незабываемым моментом для ребят стала встреча с  Президентом Всероссийской Федера-
ции  школьного спорта (ВФШС) -трехкратной олимпийской чемпионкой, заместителем предсе-
дателя Комитета Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации по меж-
дународным делам Ириной Родниной.  Ребята во главе со своим  наставником В. Бабино-
вым передали ей книгу о «Гармонии». 

Распорядок дня был насыщенным, но всё же у ребят была возможность познакомиться с 
достопримечательностями Москвы, посетить  Красную площадь. 
 Поздравляем команду, желаем побед в дальнейших играх и соревнованиях! 

Владимир Бабинов, 
Тренер преподаватель  

 
 


