
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАСПОРТИЗАЦИЯ  МУЗЕЯ   

ЦЕНТРА  «ГАРМОНИЯ» 

 

Историко-краеведческий музей МАОУ ДО ЦТР и ГО 

«Гармония» успешно прошел процедуру Федеральной паспортиза-

ции и регистрации на Портале Школьных музеев Российской Феде-

рации.  

Музею выдано свидетельство Федерального образца. Реестр 

музеев опубликован на информационной платформе Федерального 

ресурсного центра детско-юношеского туризма и краеведения.  

                           Людмила МАЛКОВА, педагог-организатор  

 

 

В ЦТР И ГО «ГАРМОНИЯ» СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ ШТАБА ЮИД 

 

 Активисты отрядов ЮИД школ Тавдинского городского округа №№ 1, 2, 7, 9, 14, 18, д. 

Ленино собрались на территории станции юных техников МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония», 

чтобы продолжить изучение правил дорожной безопасности. 

 В Тавдинском городском округе работают 17 отрядов ЮИД, в которых занимаются око-

ло двухсот детей в возрасте от 9 до 17 лет – школьников, неравнодушных к проблемам без-

опасности на дорогах. Юидовцы проводят большую работу в школах и микрорайонах города, 

беседуют с младшими школьниками, участвуют в акциях, викторинах, онлайн конкурсах. 

 По итогам городского фото/видео конкурса «В объективе дорожной безопасности» со-

стоялось награждение. Поблагодарила за работу ребят и вручила благодарности присутствую-

щая на заседании Штаба ЮИД заместитель главы Тавдинского городского округа по социаль-

ным вопросам М.А. Самохвалова. Директор МАОУ ДО ЦТР «Гармония» Ю.В.Кынчина 

наградила заслуженными дипломами победителей и призѐров, пожелала успехов в освоении 

правил дорожного движения и достижения новых целей. 

 Куратором проекта, начальником штаба отрядов ЮИД Г.Н. Есиповой совместно с руко-

водителем структурного подразделения ЦТР и ГО «Гармония» А.Л. Ширыкаловым был про-

веден квест «Тропа БЕЗопасности». Квест состоял из пяти испытаний: «Шагая по зебре», 

«Селфи с ПДД», «Ледовый хоккей», «Пазлы» и «Тянем-потянем». 

 Мероприятие проходило на свежем воздухе, поэтому ребята не только приняли участие 

в соревнованиях, но и укрепили своѐ здоровье. 

Галина ЕСИПОВА,   

куратор проекта, начальник Штаба ЮИД  

              Муниципальное автономное образовательное учреждение                      
дополнительного образования  

     Центр творческого развития и гуманитарного образования   

Ежемесячная газета                №  1 (181) январь  2022 

1 



      Шеф-редактор – Ю.В. Кынчина                                      Исполнительный редактор/отв. секретарь  –  Л.Л. Малкова 

      Наш адрес: г. Тавда, ул. Ленина, 71;                               тел.: 52256, 52186,32367                                  Тираж 200 экз.  

 

ЮБИЛЕЮ ТАВДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ…  

 

 Любовь к своей Родине, понимание неповторимости и богатства культурных традиций играют 

огромную роль в становлении личности ребѐнка. Невозможно воспитать 

у детей чувство собственного достоинства и уверенности в себе без ува-

жения к истории своего Отечества. Маленький ребѐнок ещѐ не разбира-

ется в политических или социально-экономических противоречиях и 

спорах. Для него важно любить свою семью, свой родной город, дру-

жить со сверстниками, гордиться своей Родиной. 

Чувство патриотизма, выражаемое, прежде всего в привязанности 

к родным местам, так называемой малой родине, известно уже с давних 

пор. В рамках муниципального проекта «Патриот» состоялась виктори-

на «Край родной, навек любимый», посвященная 85-летию города Тав-

да. Участниками викторины стали 6 команд. Викторина состояла из 2 

основных этапов: вопрос - ответ «Край родной, навек любимый» и твор-

ческого конкурса, где нужно было придумать поздравление для любимо-

го города с 85-летием (плакат, открытка, видеоролик и т.д.). 

Для компетентного жюри, в состав которого вошли Н.В Вараксина - библиографа Центральной го-

родской библиотеки, Л.Л Малкова – педагог-организатор и куратор проекта «Музей: прошлое, настоящее и 

будущее», Е.В Озерская - ведущий специалист отдела городского хозяйства и энергосбережения админи-

страции Тавдинского ГО, была поставлена непростая задача, все работы и поздравления для любимого горо-

да были очень интересные. Центр «Гармония» благодарит судейский состав за профессиональный подход в 

оценке работ учащихся. По результатам конкурса 1 место заняла МАОУ СОШ №1(педагог Д.К. Храмцова), 

2 место заняла команда «Рубеж» МАОУ СОШ №11(педагог О.В. Родионова), 3 место-МАОУ ООШ №14 

(педагог С.В. Клюшникова). 

МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» поздравляет победителей и призѐров викторины и благодарит педа-

гогов образовательных организаций за подготовку команд.  

Юлия ШИРЫКАЛОВА, педагог-организатор 

 

 

ПРИСТЕГНИТЕ САМОГО ДОРОГОГО! 

 

 19 января представители родительского комитета ЦТР и ГО «Гармония» провели профилактическую 

акцию «Пристегните самого дорогого!». Родителям, которые возят своих детей на личном транспорте, 

напомнили о важности использования детских удерживающих устройств и вручили памятные листовки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Александр ШИРЫКАЛОВ, руководитель структурного подразделения  
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