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НАЧАЛО НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА В ЦЕНТРЕ «ГАРМОНИЯ» 

 

 1 сентября отдел  социальной адаптации и 
экологического воспитания Центра «Гармония», 
что находится по адресу: ул. Ленина, 71 любезно 
распахнул свои двери для ребят. В этот день, наряд-
ные и с красивыми букетами, переступили порог 
Центра 105 детей дошкольного возраста из групп 
комплексного развития (ПДО Булкова Л.Н., Бланк 
Н.В.) и ребята из объединения «Английский для 
начинающих» (ПДО Березка М.Е.). 

В этот день по расписанию начались занятия 
у ребят в студии «Фантазия», у малышей и  их мам 
из объединения  «Малыш + мама» (ПДО. Чумакова 
В.А.), в клубе выходного дня «Гармония» (ПДО Есипова 
Г.Н.), в объединении «Lego+» (ПДО Токарева О.В.) и тан-
цевально-спортивном клубе «Вдохновение» (ПДО 
Швеглер Н.Ю.). В этот день для дошкольников прошел 
торжественный и весѐлый праздник знакомства с педагога-
ми и игровая программа с задорной девочкой Динь-Динь, 
которая провела для ребят множество увлекательных кон-
курсов. 

Центр «Гармония» заботится о жизни и здоровье 
своих учащихся, поэтому с родителями учащихся были 
проведены инструктажи по правилам дорожного движе-
ния, противопожарной и антитеррористической безопасно-
сти, правилам безопасной жизнедеятельности в быту и в образовательной организации. 

15 сентября 2017 года во всех  четырѐх  структурных подразделениях  ЦТР и 
ГО  «Гармония» (Кирова 126, Ленина 71, Кирова 145, Матросова 19) проведены Дни открытых 
дверей. 

На всех площадках Центра были организованы театрализованные представления, знаком-
ство с педагогами. Педагоги интересно представили свои объединения, показывали видеороли-
ки, вовлекали в игры. Для всех взрослых и детей были  экскурсии по кабинетам. 

В мероприятиях  приняло участие более 500 детей и родителей  из школ № 
1,2,7,9,14,18. Каждый нашѐл себе дело и увлечение по душе. 

 И как сказала  Несмеяна, героиня одного из театрализо-
ванных представлений: 

Центр творческим зовут - 
В нѐм царят любовь и труд, 
Рай для игр и затей 
Любознательных детей. 
Не теряйся, приходи, 
Увлечение найди. 
Все кружки здесь хороши 
Для ума и для души.  

Ксения Куприянова 
Член детского самоуправления Центра «Гармония» 
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 ЛЕТИ, ГОЛУБЬ МИРА! 
 

21 сентября 2017 года - Международный день мира. День мира празднуют на всей 
нашей огромной планете, на всех континентах, во всех странах. В этот день в Центре твор-
ческого развития и гуманитарного образования «Гармония» проводился единый час духов-
ности «Голубь мира». Обучающиеся объединений «Мой первый робот» (педагог Криворо-
гова Е.В.), «Английский язык для начинающих» (педагог Берѐзка М.Е.), «Мягкая игруш-
ка» (педагог Перепечина И.И.) собрались на сцене пришкольного участка Центра, что-
бы  отдать дань  памяти людям, тем,  кто отдал за нас жизнь. 

Мы родились и выросли в мирное время. Нам трудно поверить, что человеческую 
жизнь оборвать так же просто, как утренний сон. И поэтому мы должны никогда не забы-
вать о тех, кто подарил нам этот мир с солнцем, цветами, радугой и смехом. 

 Присутствующие на этом мероприя-
тии ребята запустили в небо живых голу-
бей, символов мира и добра. 
 В память павших за нас земляков 
 В небо отпускаем белых голубков. 
 Летите, голуби, летите 
 По миру с добротой своей! 

 
Ольга Замятина 

Педагог-организатор Центра 
«Гармония» 

   

   АНОНС НА ОКТЯБРЬ: 

 Осенний фестиваль учащихся Центра 

«Гармония» - 2017  

 Король и королева осеннего бала 2017! 

 Новые лица Центра «Гармония»    

 Литературная рубрика учащихся Центра 


