
  
ГЛАВА ТАВДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВРУЧИЛ ПРЕМИИ ЛУЧШИМ  

ПЕДАГОГАМ И ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

28 декабря 2020 года в актовом за-
ле администрации состоялась церемо-
ния вручения премии Главы Тавдин-
ского городского округа педагогиче-
ским работникам и учащимся образо-
вательных организаций и учреждений 
дополнительного образования. 

В седьмой раз Глава Тавдинского 
городского округа Лачимов Виктор 
Владимирович вручил именные пре-
мии лауреатам. Виктор Владимирович 
поблагодарил всех за достигнутые 
успехи, за особый вклад в систему об-
разования округа, поздравил с насту-
пающим Новым годом и пожелал всем 
покорения ещё больших высот. После 
слов благодарности и поздравлений 
состоялась самая приятная часть цере-
монии - вручение премии. 

В числе педагогических работников была отмечена «Педагог – организатор работы с одарен-
ными детьми» МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» - Усанова Лариса Владимировна. Среди обуча-
ющихся МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония»  - Овчинников Александр и Королик Максим.  

В этот день Почетную грамоту Министерства просвещения Российской Федерации вручили 
заместителю директора МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» Косоноговой Любови Зиновьевне! 
Поздравляем и желаем новых достижений и побед! 

 
ПЕРВЕНСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ТХЭКВОНДО  

 
С 8 по 9 января в городе В. Пышма состоялось Первен-

ство Свердловской области по тхэквондо среди молодежи 
до 21 года. Соревнования проводились с целью формирова-
ния сборной команды для выступления на Первенстве Рос-
сии.  

Соревнования были организованы на высоком уровне 
благодаря поддержке министерства физкультуры и спорта 
Свердловской области и Региональной общественной феде-
рации тхэквондо Свердловской области. 

На этих соревнованиях участвовали лучшие тхэквонди-
сты со всей нашей области. Команда от ЦТР и ГО 
«Гармония» под руководством тренера-преподавателя Блин-
кова А. Б. приняла участие в этих ответственных соревнова-
ниях. Команду представлял Королик Максим. Очень до-
стойные и грамотные поединки показали все участники тур-
нира. Выступающие старались доказать, что они достойны 
представлять наш регион на Первенстве России.  

В жестких схватках Королик Максим показал все своё мастерство и умение, но в итоге все 
же уступил в финале сопернику из Н. Тагила и занял второе место на Первенстве Свердловской 
области среди молодежи до 21 года. Все призеры и чемпионы были награждены медалями и ди-
пломами. 

Огромная благодарность родительскому комитету СК «Атлант» за помощь и поддержку ко-
манды, а также администрации ЦТР и ГО «Гармония» в лице А.Г. Добровой за помощь при вы-
езде на соревнования. 
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РОССИЯ - СТРАНА ВЕЛИКИХ ОТКРЫТИЙ!  
 

Впервые в этом учебном году в рамках областного социально - педагогического  проекта «Будь здоров!» был орга-
низован и проведён конкурс настольных игр на тему «Россия - страна великих открытий!». На конкурс  были пред-
ставлены  работы от образовательных  организаций округа - 
школ № № 1 (7-а кл.), 2 (7-б кл.), 8 (9 кл.), 11 (7 кл.), 18 (7-а 
кл, 7-б кл.), д. Ленино (8 кл.). Главная задача  конкурса повы-
шение знаний о вкладе России в мировую науку и культуру, 
развитие у учащихся уважения к отечественной истории. 

Во всех играх были отражены великие открытия наших 
соотечественников в разных областях науки. Некоторые иг-
ры знакомили с событиями и краткими фактами биографии 
ученых и знаменитых соотечественников. Участники конкур-
са представили свои игры  в виде фотографий и видеозапи-
сей. 

При подведении итогов места распределились следую-
щим образом: 

Победителем стал - 7 «б» класс  из МАОУ СОШ № 2 (кл. 
руководитель Братышева Т.М.); 2 место занял  -  8 класс 
МАОУ ООШ д. Ленино (кл. руководитель Щукина Т.И.); 3 
место  поделили учащиеся - 7 «б» класса МАОУ СОШ № 18 (кл. руководитель Жарких Н.В.) и у учащиеся - 7 «а» 
класса МАОУ СОШ №18 (кл. руководитель Гогохия С.Г.).  

Благодарим всех за участие в конкурсе и поздравляем  победителей и призёров! 
 
ПЕРВИЧНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ РДШ ТАВДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОЛУЧИЛИ СИМВОЛИКУ 

РОССИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ!  
 

В декабре 2020 года председателем местного отделения РДШ ЦТР и ГО 
«Гармония» совместно с председателями первичных отделений была проведена боль-
шая работа по оформлению и подготовке статусных документов в Свердловское реги-
ональное отделение РДШ. После чего в Тавдинский городской округ поступило 17 
комплектов с символикой Российского движения школьников. Каждая школа округа 
получила флаг РДШ, футболку с символикой для куратора и две футболки для пред-
седателя детской редакции и председателя детского совета.  

Напомним, что базовым символом Российского движения школьников стал лого-
тип из трех пересекающихся сфер цветов триколора российского флага, на пересече-
нии которых изображена пиктограмма книги как главного символа знаний. 

Российское движение школьников осуществляет свою деятельность по 4 направ-
лениям: информационно-медийному, военно-патриотическому, гражданской активно-
сти и личностному развитию - в процессе осуществления которых, каждому участни-
ку предоставляется возможность самореализовываться и саморазвиваться. 

Уверены, что полученная символика позволит первичным отделениям проводить 
еще больше интересных мероприятий и акций! За предоставленную символику благо-
дарим Свердловское региональное отделение РДШ и лично председателя Наталью Анатольевну Ермаченко! 

 
ВИКТОРИНА «КРАЙ РОДНОЙ, НАВЕК ЛЮБИМЫЙ».  

 
С 14 по 18 декабря  2020 года в ЦТР и ГО «Гармония» в рамках муниципального проекта «Патриот» в дистанцион-

ном режиме прошла Викторина «Край родной, навек любимый».  Участниками викторины стали 8 команд учащихся  
юнармейских отрядов образовательных организаций Тавдинского городского округа (9-11 кл.). 

Викторина состояла из 2 основных этапов: вопрос -  ответ «Край родной, навек любимый» и творческого конкурса 
(надо было придумать негласный символ Тавды и  изобразить его с пояснениями) 

Жюри  в составе Н.В. Вараксиной - библиографа Центральной городской библиотеки и О. А. Ефремовой - заведу-
ющей передвижной выставкой Тавдинского музея лесной и деревообрабатывающей промышленности оценили ответы 
и работы участников викторины. Вот как отзываются члены жюри о работах команд: «Викторина составлена с инте-
ресными вопросами, в поисках ответов была получена очень полезная информация о нашем крае, родине. Ответы ко-
манд были полными и интересными. Творческий конкурс было очень сложно оценивать, все ребята очень ответствен-
но, креативно и изобретательно подошли к этому конкурсу». 

Итоги викторины: 
1 место-команда «Рубеж» МАОУ СОШ №11, педагог-Родионова О. В. 
2 место-команда «Егерь» МКОУ ООШ д. Ленино, педагог-Ермакова И. Р. 
3 место-команда «Патриоты» МАОУ ООШ  №14, педагог-Клюшникова С. В. 
3 место-команда «Егерь-2» МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония», педагог-Блинков А. Б. 
МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» благодарит за оказанную помощь в проведении викторины «Край родной, навек 

любимый» в дистанционном режиме педагогов образовательных организаций. Победителей викторины поздравляем! 
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