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«ПАРАД СНЕГОВИКОВ»
В фойе Центра «Гармония» по улице Ленина, 71
открылась выставка творческих работ «ПАРАД СНЕГОВИКОВ» детей и родителей объединений «Дошкольник»
и «Хочу всё знать» (педагоги Фуфачева Т.К., Ворсина
И.В.).
На выставку представлено более восьмидесяти работ. Все работы сделаны своими руками из разных материалов: ваты, ткани, пенопласта, ватных дисков, одноразовых стаканчиков, бумаги. Есть работы выполненные
красками и карандашами.
Это целое царство снеговиков: маленькие из пластилина и бумаги, большие, снеговики-невесты, и просто огромные, выполненные из одноразовых стаканчиков
встречают каждого входящего в это здание. Никто из посетителей Центра не проходит мимо.
Да разве расскажешь обо всех экспонатах этой замечательной выставки! Её уже увидели около
полутысячи посетителей (учащихся, родителей и гостей Центра «Гармония») и получили удовольствие. Благодарим всех ребят и родителей, за участие в этой выставке, каждый будет отмечен благодарностью.
Тамара Фуфачева,
педагог дополнительного образования ЦТР и ГО «Гармония»
Фото Максим Терещенко

«Мир моих увлечений»

В краеведческом музее ЦТР и ГО «Гармония» проходит
выставка «Мир моих увлечений». Чем же увлекаются дети и
взрослые в настоящее время?
Оказывается, учащиеся объединений ЦТР и ГО
«Гармония» Ворсина Дарья и Яркова Полина с раннего детства
собирают лошадей! Всевозможных лошадок - игрушки, рисунки,
картинки и пазлы с их изображением, книги и принадлежности
для ухода за лошадьми вы увидите на выставке. Девочки с огромным желанием и интересом могут рассказывать о каждом экспонате. Также в музее представлена коллекция изящных сувенирных колокольчиков Поповой Натальи Юрьевны. Музей лесной и деревообрабатывающей промышленности для выставки предоставил экспонаты: сани и телегу.
Посетители выставки с удовольствием рассматривают экспозицию и слушают рассказ. Вот
что они написали в Книге отзывов: Диана Б.: «Выставка очень красивая, много разных лошадок,
колокольчиков, мне всё понравилось», Валя К.: «Вы собрали очень большую и интересную коллекцию. Очень познавательный рассказ, но Вы дали ответы на все мои вопросы», группа развития
«Дошкольник»: «Очень интересная, насыщенная выставка-программа для детей. Много полезной
информации получили от экскурсовода. Понравилось не только нашим детям, но и нам, родителям», Аня К.: «Мне очень понравилась выставка Полины и Даши. Желаю побольше лошадей разных пород и девочкам в школе получать одни пятёрки с плюсом».
Елена Лузгина
Руководитель краеведческого музея Центра «Гармония»

«Помогая другим, мы помогаем себе»
Учащиеся
театральной
студии
«Зеркальце» (руководитель Прусова Надежда Кузьминична) приняли участие в волонтерском движении «Помогая другим, мы помогаем себе». Театрализованные выступления прошли в детских садах
№ 2, 5, 18, начальной школе №7 , 9, реабилитационном центре «Золушка», для родителей и детей объединений ЦТР и ГО «Гармония».
Три спектакля: «Серая шейка», «Как Снегурочка девочкой стала», «Кот и Пес» посмотрели Тавдинские ребятишки в исполнении артистов младших
групп театральной студии.
Лолита Лобанова
Театральная студия «Зеркальце»

Экологическое интернет - состязание «Мир вокруг нас»
В декабре 2015 года в Центре творческого развития и гуманитарного образования
«Гармония» проводилось экологическое интернет - состязание «Мир вокруг нас» в рамках реализации проекта «Когда мой город станет Экоградом». Цель - повышение экологического уровня культуры учащихся путем пополнения знаний о растительном и животном мире Красной книги.
В экологическом интернет - состязании приняли участие юные биологи школ: № 1,
7, 8, 14, п.Карабашка, д.Ленино и ЦТР и ГО «Гармония».
Интернет — состязание состояло из трех заданий: вопросы к разделам «Растения Красной книги», «Животные Красной книги» и творческий конкурс (составление кроссворда из
10 слов на тему: «Мир вокруг нас»). Все участники успешно
справились с заданиями.
По результатам были определены победители:
1 место - Кузнецова Полина, МКОУ СОШ п.Карабашка;
2 место - Яркова Ксения, МАОУ СОШ № 7;
3 место - Бетехтина Марина, МАОУ СОШ № 7.
Вручение дипломов победителям и благодарностей
участникам состоится 26 февраля в 15.00 на окружном экологическом сборе. ЦТР и ГО «Гармония» благодарит всех ребят
за участие в Экологическом интернет - состязании «Мир вокруг нас».
Ирина Долгалова
Руководитель городского проекта «Когда мой город станет Экоградом»
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