
 

И ВНОВЬ ПОБЕДОЙ МЫ ГОРДИМСЯ! 
 В период с 29 октября по 5 ноября 2021 года проводил-

ся молодежный Межнациональный форум Свердловской об-

ласти «Урал – национальная география», организаторами ко-

торого выступили Министерство образования и молодёжной 

политики Свердловской области и государственное автоном-

ное учреждение Свердловской области «Региональный центр 

патриотического воспитания».  

Цель проведения Форума – создание единого социо-

культурного пространства и формирование у молодежи рос-

сийской идентичности, установление эффективных коммуни-

каций между молодыми представителями разных националь-

ностей, проживающих на территории Свердловской области. 

B номинации «Нацuональные mанцы» приняла участие 

старшая группа студии танца «Кристалл» МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония», педагог Усанова Л.В. На суд 

жюри коллектив представил постановку «Марийский танец» и занял 1 место! За победу студия танца 

«Кристалл» награждена дипломом за 1 место и ценными призами от Регионального центра патриотическо-

го воспитания.  Гордимся и радуемся победами наших педагогов и учащихся!  

 

Любовь КОСОНОГОВА, заместитель директора по воспитательной работе   

 

ВОШЛИ В ПЯТЕРКУ ЛУЧШИХ! 
 С целью выявления и распространения педагогического опыта в дополнительном образовании отде-

лом инновационных проектов и программ центра инновационного и гуманитарного образования ГАНОУ 

СО «Дворец молодёжи» был организован Областной конкурс инновационных проектов педагогических 

работников Свердловской области.  

Куратором проекта Г.Н. Есиповой, методистом МАОУ 

ДО ЦТР и ГО «Гармония» был представлен на Областной кон-

курс инновационный образовательный проект «Вместе за безо-

пасность дорожного движения». Всего на заочный этап был 

представлен 21 проект. По итогам заочного этапа образователь-

ный проект «Вместе за безопасность дорожного движения» был 

рекомендован для участия во 2 этапе – защите проекта, которая 

прошла в онлайн режиме.  

Галина Николаевна достойно представила проект в виде 

презентации, рассказала, как он реализуется на территории Тав-

динского городского округа, ответила на вопросы экспертов. 

 По результатам работы жюри инновационный проект ЦТР и ГО «Гармония» «Вместе за безопас-

ность дорожного движения» вошёл в пятёрку лучших проектов, которые реализуются на территории 

Свердловской области.                                                                                          

                                                                                                                  Галина ЕСИПОВА, методист 

 

10 000 ДОБРЫХ ДЕЛ 
Педагоги и обучающиеся МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» 

приняли участие в областной добровольческой акции «10 000 доб-

рых дел в один день», целями которой являются привлечение обще-

ственности к решению задач социально-экономического развития 

Свердловской области, стимулирование и поддержка социальных 

гражданских и добровольческих инициатив. 

В рамках акции был организован сбор вещей и продуктов для 

оказания адресной помощи пожилым и одиноким людям. Сформиро-

ванные подарки вручены ветеранам.   

 

Елена ЛУЗГИНА, руководитель  отдела художественно-прикладного творчества  
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ДЕНЬ САМОУПРАВЛЕНИЯ В ЦЕНТРЕ «ГАРМОНИЯ» 
 

 1 декабря в МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» про-

шёл традиционный день самоуправления. В этот день 

учащиеся примерили на себя профессию педагога. В объ-

единении «Мастерская художника» викторину по эколо-

гии провели Бондаренко Софья, Гейкова Вероника и Ло-

банова Арина, в спортивном зале Рухлов Влас 

(объединение «Силовое троеборье» провёл с учащимися 

индивидуальные занятия. «Робо – игра» в объединении 

«TAVDA -ROBOT» была организована Косоноговой Ан-

ной и Яндыгановой Алиной, мероприятие «Сказочное 

королевство» подготовила для учащихся «Мой первый 

робот» Лебедева Евгения, посещающая детскую общест-

венную организацию «ЮНТА». Мастер – класс гуашью 

на тему «На рассвете» провела для учащихся объедине-

ния «Эко – мир» Гейкова Вероника. В объединении 

«Английский для начинающих» Киреева Екатерина, Малахова Евгения, Князева Элеонора провели занятие на темы: 

«The ABC», «Past Simple», Солоденников Александр для своих друзей организовал игры на знакомство и сплочение в 

объединении «ИнтерАктив». В роли педагога фотостудии «Объектив» попробовала себя Скалий Виктория, которая 

объяснила ребятам тему «Фокусное расстояние объектива». 

Занятия в рамках дня самоуправления, где в роли педагогов выступили учащиеся, прошли в объединениях «Ритм. 

Пластика», «Топотушки», студии танца «Кристалл», секции «Тхэквондо», ВПК «Патриот», вокальной студии, РДШ. 

Все учащиеся, проводившие занятия, прочувствовали, как интересна и увлекательна работа педагога! А мы наде-

емся, что через несколько лет они вернутся в стены «Гармонии» уже дипломированными педагогами.  
 

Наталья КОСОНОГОВА, заместитель директора  по УВР 

 

HELLO, ROBOT! 
 

3 декабря в Центре «Гармония» состоялись робототехнические соревнования для новичков «HELLO, ROBOT!» в 

рамках муниципального проекта «TAVDA - ROBOT». Ежегодно в этих соревнованиях принимают участие ребята, ко-

торые ни разу не участвовали в соревнованиях на региональном и всероссийском уровнях.  

 В этом году 13 команд из двух объединений Центра - 

«Основы робототехники» (педагог Криворогова Е.В.) и 

«TAVDA-ROBOT» (педагог Спасов А.М.) соревновались в 

двух номинациях: «Сумо» и «Биатлон». 

 В номинации «Сумо» ребятам было необходимо со-

брать и запрограммировать такого робота, который смог, 

двигаясь по направлению к роботу-сопернику, вытолкнуть 

его за пределы поля.  

После ожесточённых боёв 1 место поделили команда 

«Механики» (Новиков Сергей, Никулин Макар пдо Криво-

рогова Е.В.) и команда «Чемпионы» (Петров Александр, 

Куминов Максим пдо Спасов А.М.). 2 место команда 

«Сильный» (Волков Митрияр, пдо Криворогова Е.В.). 3 

место команда «Старт» (Осадчук Максимилиан, пдо Спасов А.М.). 

В номинации «Биатлон» участники собирали и программировали робота, который за наиболее короткое время, 

двигаясь по черной линии должен преодолеть дистанцию и выполнить задания в контрольных зонах (сбить все мише-

ни) не сдвинув при этом препятствия (столбы). 1 место у команды «Чёрный робот» (Шалеев Никита, пдо Спасов 

А.М.), 2 место у команды «Белые ёжики» (Цыбульский Данил и Ярков Семён, рук.Криворогова Е.В.). 3 место подели-

ли команда «Техник» (Божья-Воля Руслан, пдо Криворогова Е.В.) и команда «TAVDA-ROBOT2» (Останин Иван, пдо 

Спасов А.М.). 

 Все участники соревнований получили не только первый опыт участия в робототехнических состязаний, но и 

заряд положительных эмоций и сертификаты. Победители будут награждены на Фестивале технического творчества 

ЦТР и ГО «Гармония» в апреле 2022 года. И мы надеемся, что имена этих ребят будут прославлять Тавдинский город-

ской округ на соревнованиях более высокого уровня. 

 

Виталина ПЛОТНИКОВА, куратор проекта «ТAVDA-ROBOT» 
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