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ДЕТЯМ О КОРРУПЦИИ  
 

 7 декабря в соответствии с планом мероприятий по антикоррупционному просвещению в Центре 

«Гармония» состоялась встреча учащихся с ВРИО начальника отделения ЭП и ПК МО МВД России 

«Тавдинский» Мягковым Павлом Олеговичем. В этом мероприятии приняли участие учащиеся из объе-

динений «РДШ», ТРДО «Юнта», «ЮНАРМИЯ» и клуба «Интерактив».  

 Павел Олегович провел с детьми беседу о проблеме коррупции в современном обществе. Ребята 

узнали о том, что такое коррупция, взятка, подкуп, и какое наказание ждёт за эти деяния. В завершении 

встречи Павел Олегович ответил на вопросы детей. 

 В рамках мероприятия состоялось награждение победителей и призеров интеллектуальной игры 

«Умники и умницы», посвященной Дню матери и городского конкурса сочинений «Легко ли всегда быть 

честным?», приуроченного к Международному дню борьбы с коррупцией.  

 

Ольга ЗАМЯТИНА, руководитель ТРДО «ЮНТА»  

 

ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА  
 

 9 декабря 2021 года в Доме культуры им. Лени-

на состоялась торжественная встреча, посвященная 

Дню Героев Отечества. На мероприятие пригласили 

молодое поколение, в том числе и учащихся ЦТР и 

ГО «Гармония». Это ребята из объединений 

«Российское движение школьников», ТРДО «Юнта», 

«Интерактив», военно-патриотического клуба 

«Патриот». 

 На встрече ребятам рассказывали о героях на-

шей страны и нашего города. Напомнили детям о 

том, что нужно знать историю, так как без прошлого-

нет будущего. 

 День Героев Отечества – важная памятная дата, которая является продолжением исторических тра-

диций и способом сохранения памяти о том, какие подвиги были совершены героями нашей страны.  

 

Виталина ПЛОТНИКОВА, руководитель ТРДО «ЮНТА» 
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 ДЕНЬ САМОУПРАВЛЕНИЯ  

 В Центре «Гармония» прошёл День самоуправления. Председатель ТРДО «Юнта» 

Косоногова Анна и активистка Яндыганова Алина, провели занятие по робототехнике в 

объединении «Tavda-robot».  

 

МЫ - ПОБРАТИМЫ  

 Юные активисты  Тавдинской районной детской организации «ЮНТА» написали по-

здравительные  открытки с Новым годом и отправили их ребятам, которые проживают в 

Могилёвской области, Осипенском районе. 

ПИСЬМО НЕИЗВЕСТНОМУ СОДАТУ  

 Активисты детской организации «ЮНТА» присоединились к челленджу «Письмо не-

известному солдату». Ребята написали письма и передали эстафету ребятам из других 

объединений Центра «Гармония». 
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