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АКЦИЯ «ПОСАДИ ДЕРЕВО» 
 

 Могучее, крепкое одно из самых любимых 
среди народа деревьев - дуб, вырастил на своем 
приусадебном участке Васьков Виктор Николае-
вич. А желуди - плоды дуба, очень пригодились, 
они стали материалом для дубового питомника. 
Ровными рядочками сидят дубочки-пятилетки в 
саду у Виктора Николаевича. Вот их и подарил 
Виктор Николаевич для озеленения территорий 
ЦТР и ГО «Гармония». 
9 октября 2019 года в структурных подразделени-
ях Центра «Гармония» прошла акция «Посади де-
рево». 
В акции приняли участие ребята из объединений: 

«Мой первый робот» (педагог Ю.В. Кынчина), «ЭКО - мир» (педагог И.Г. Долгалова), 
«Школа выживания» (педагог Л.В. Фадеева), «Электротехника в быту» (педагог В.В. 
Черкашин). 

У детей появилось множество вопросов, вот некоторые из них: «Как посадить са-
женцы дуба и как ухаживать за ними?», «Сколько насчитывается видов дуба?». 

Педагоги Центра «Гармония» постарались 
ответить на все вопросы юным экологам. 

Могучий дуб - всем известное лиственное 
дерево, которое часто используется для озелене-
ния территории. Популярность дуб заслужил 
благодаря жизнестойкости и нетребовательно-
сти к уходу. Высаженный саженец растет  на од-
ном месте более 300 лет. Для озеленения терри-
тории  Центра «Гармония» был выбран дуб че-
решчатый (обыкновенный). Это дерево высоко-
рослое, достигает высоты 30 метров, крона рас-
кидистая. Как уже известно, дуб - символ власти 
и славы, символизирует твердость духа. 

Как же посадить дуб (саженец) правильно? 
Для начала необходимо выкопать яму, она должна быть шириной около 80 санти-

метров. Молодое деревце высадили, чтобы корневая шейка немного возвышалась над по-
верхностью земли, но не более чем на 2,5 сантиметра. Вокруг корневой системы тща-
тельно утрамбовали, чтобы не осталось воздушных «карманов». И в завершении посад-
ки, полили саженцы, использовали 10 литров воды на каждый дубочек. Поверхность поч-
вы засыпали скошенной травой, для перегноя и тепла на зиму. 

Надеемся, что наши саженцы благополучно переживут зиму и в дальнейшем будут 
радовать своими могучими кронами!  

Ирина Долгалова, 
Педагог дополнительного образования 
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МАМА, ПАПА, Я - СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ 
 

18 октября 2019 в ЦТР и ГО «Гармония» состоялось первое мероприятие в рамках област-
ного социально - педагогического  проекта «Будь здоров!». Спортивные соревнования   были по-
священы  СЕМЬЕ - и проходили под девизом: «Папа, мама, я - спортивная семья». 

В соревнованиях принимали   участие 11 семейных команд из 10 образовательных учре-
ждений Тавдинского городского округа: 

- семья Фроловых - сын Фролов Вадим ученик  8А  класса школы № 18 с ма-
мой  Натальей  Александровной и папой Андреем  Геннадьевичем; 

- Шатраков Степан  ученик 7-в класса школы № 7 с родителями Антоном  Викторовичем 
и Натальей  Филипповной; 

- Лешаков Кирилл  ученик 7 класса  школы д. Ленино с дядей Александром Сергеевичем 
и Анной  Алексеевной; 

- семью Воинковых представляли:  дочь Воинкова Алина ученица 8Б класса школы № 18, 
папа Антон Сергеевич, мама Оксана Сергеевна; 

- команду школы № 9 представляла семья Янушкевич - дочь Виктория, мама Оксана Ана-
тольевна папа Виктор Иванович; 

  - команду 7 класса школы с. Городище представляли Негонов Евгений, Книга Александр 
Николаевич, Головина Лариса Анатольевна; 

- Андреев Константин  ученик  7 класса  школы № 11соревновался за звание лучшей се-
мейной команды совместно с дядей Андреевым Вячеславом Анатольевичем и тетей Перевало-
вой  Татьяной Алексеевной; 

- Богданова  Екатерина  ученица 7  - а класса школы № 2 участвовала в забегах вместе с 
папой Андреем Анатольевичем и мамой  Ольгой Александровной 

- команду школы № 8 представляли Степаненко Юлия с  дядей   Герасименко Анатолием 
Анатольевичем и тетей Бушуевой Ольгой Александровной 

- Лысенко Игорь ученик  7 класса школы п. Азанка принимал участие с папой Хмелевым 
Евгением Ивановичем и тетей Вичкуткиной Валерией Анатольевной 

 - Наталья Хворова  ученица 7 -а класса школы  № 14 участвовала с братом  Максимом 
Викторовичем и тетей Андреевой  Екатериной  Вячеславовной 

Поприветствовала всех участников соревнований главный специалист Управления обра-
зованием Тавдинского городского округа Л.А.  Целищева. 

Конкурсная эстафета состояла из 5 заданий. Семейным командам нужно было не только 
быстро выполнить задание, но и правильно, чтобы не получить штрафные очки. Соревнования 
проходили в  дружеской, веселой обстановке, что  еще раз доказало, что мамы, папы, тети,  дяди 
и ребята  из разных школ Тавдинского городского округа и Центр «Гармония»  могут быть 
настоящей дружной семьей. Для этого надо только сохранять дружбу, оптимизм, и  любовь в 
своих душах и сердцах. 

 Призерами соревнований 
стали команды: III место команда 
ООШ № 8, куратор 
А.Е.Гурина,  II место из школы 
ООШ № 14 куратор А.В. Башлы-
кова, классный  руководитель 
С.В. Клюшникова. Победителями 
стала семья Янушкевич - дочь 
Виктория, мама Оксана Анатоль-
евна папа Виктор Иванович, ку-
ратор И.А.Язовских, классный 
руководитель М.П.Кука из шко-
лы № 9. 

 
Оксана Янушкевич 
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