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ОСЕННЯЯ ПАЛИТРА 
 

 1 ноября учащиеся Центра творческого развития 
и гуманитарного образования «Гармония» приняли уча-
стие в окружной выставке декоративно-прикладного и 
изобразительного искусства «Осенняя палитра» в горо-
де Туринске. 
Организатор выставки -  муниципальное автономное 
образовательное учреждение дополнительного образо-
вания Центр дополнительного образования детей 
«Спектр» Туринского городского округа. 
В выставке принимали участие 35 учащихся (30 работ) 
от объединений «Бумажная пластика» (педагог Есипова 
Г.Н.), «Пирография», «Сувенирный», «Радость творче-

ства» (педагог Колосова З.А.), «Изящные вещицы», 
«Макраме» (педагог Грядунова Г.А.), «Мастерская ху-
дожника», «Палитра» (педагог Долгалова 
И.Г), «Электротехника в быту», «Электротехника от тео-
рии к практике» (педагог Черкашин В.В.), «Мягкая иг-
рушка», «Рукодельница» (педагог Перепечина Т.И.). 

Совместно с педагогами Центра «Гармония» вы-
ставку посетили учащиеся объединений.  Они помогали 
в оформлении выставочных работ, которые проводились 
по двум номинациям: декоративно-
прикладное искусство: «Рукодельница осень» и изобра-
зительное искусство: «Какого цвета осень?».  Приняли 
участие в мастер-классах, где изготовили украшения для 
волос из зефирного фоамирана и цветы из капрона. Посетили выставку кукол дома традиционных 

промыслов и ремѐсел. 
 Поздравляем участников и педагогов, 
которые заняли призовые места: Яковлева Оле-
ся - 2 место, коллектив объединения 
«Бумажная пластика» - 1место (педагог Есипо-
ва Г.Н., объединение «Бумажная пластика»), 
Яковлева Олеся - 2 место (педагог Колосова 
З.А. объединение «Сувенирный»), Бавжис Сер-
гей  - 1 место, Скуматенко Артем - 2 место, 
Скуматенко Семен  - 2 место 
(педагог Черкашин 
В.В. объединение «Электротехника в бы-
ту»), Савельева Ева -1 место, Савельева Анна - 

2 место, Штром Диана - 2 место, коллективная работа - 3 место (педагог Грядунова Г. А. объедине-
ния «Изящные вещицы», « Макраме»). 

Победители выставки награждены грамотами, участникам выданы сертификаты. По итогам 
выставки - 10 дипломов, 22 сертификата окружной выставки декоративно-прикладного и изобрази-
тельного искусства «Осенняя палитра» пополнили портфолио детей. 

 
Галина Грядунова, 

педагог дополнительного образования 
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ТАВДИНСКИЕ СПОРСТМЕНЫ НА ЧЕМПИОНАТЕ 
 УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА В Г. ТЮМЕНИ 

 

 10 ноября 2018 года в Тюмени 
(спортивный комплекс «Муромец») проходил 
Чемпионат Уральского федерального округа 
по пауэрлифтингу и отдельным движениям. На 
данный турнир съехались сильнейшие спорт-
мены Урала и Сибири. От Тавдинского город-
ского округа приняли участие спортсмены ЦТР 
«Гармония» во главе с тренерами Дмитриевым 
Константином Вячеславовичем и Петровым 
Дмитрием Николаевичем. 
Резниченко Данил выступал по становой тяге. 
В своей категории, Данил, занял 1 место. В 

третьей попытке вытянул вес, равный нормативу «Мастер спорта» по становой тяге WRPF 
Хворов Анатолий выступал в жиме штанги лѐжа, где, в упорной борьбе, занял 3 место в 

весовой категории до 82 кг. 
Тренер ЦТР «Гармония» Дмитриев 

Константин выступал по пауэрлифтингу 
(троеборье) и становой тяге. В обоих дис-
циплинах занял 1 место в весовой катего-
рии до 90 кг. 

Захарова Анна выступала по стано-
вой тяге и заняла 1 место в весовой катего-
рии до 60 кг. 

Кручинин Максим выступал по ста-
новой тяге и занял 1 место в весовой кате-
гории до 67,5 кг. 

Немченкова Наталья выступила по 
народному жиму штанги лѐжа, где заняла 1 
место в весовой категории до 67,5 кг. 
В активе Тавдинской команды оказалось 6 золотых медалей и 1 бронзовая. Команда спортсменов 
благодарит за помощь в поездки директора ЦТР «Гармония» Доброву Аллу Геннадьевну. 

Анна Захарова,  
объединение «Пауэрлифтинг» 
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      БЕЗОПАСНОСТЬ В ИНТЕРНЕТЕ -  

ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПРОБЛЕМА НЫНЕШНЕГО 
ВРЕМЕНИ 

 И касается она всех, от детей до пенсионе-
ров. 
 8 ноября  в объединении «Английский для 
начинающих» педагог Берѐзка М.Е.  провела  бе-
седу «ИнтернетБезопасность». Для ребят была 
подготовлена интересная презентация, рассмот-
рены технические аспекты, связанные с безопас-
ностью в Интернете, изучены основные правила 
безопасности в Интернете.   
 Дети с интересом обсуждали  угрозы без-
опасности детей в Интернете и проработали Со-
веты по безопасной работе в Интернете. 

 Марина Березка, 
педагог дополнительного образования 

 


