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Я ГРАЖДАНИН РОССИИ 
 

 22 ноября состоялось традици-
онное городское мероприятие, про-
водимое Тавдинской районной дет-
ской организацией «Юнта» совмест-
но с Тавдинской территориальной 
избирательной комиссией в рамках 
окружного проекта «Будущее Тавды. 
Выбор за нами» - молодежная встре-
ча форум «Я - гражданин России». 
 В этом году форум был посвя-
щён ученическому и молодёжному 
самоуправлению в Тавдинском го-
родском округе и его тема - «Вектор 
успеха».  

Новшеством форума стала 
организованная самоуправлениями выставка на тему 
«Уникальность моего органа самоуправления» в фойе дома 
школьников.  
 Самоуправление является важнейшим средством социали-
зации детей. Школа - это маленькая модель общества. И эти мо-
дели представили на форуме школы №№ 1,2,7,8,14,18, п. Азанка 
и п. Карабашка, ТРДО «ЮНТА» ЦТР и ГО «Гармония», город-
ской добровольческий отряд «Волонтёры».  
 Всех участников форума приветствовала главный специа-
лист Управления образованием ТГО Л.А.Целищева. Она побла-
годарила руководителей и ребят, отметила, что участвуя в меро-
приятиях , который реализуется ЦТР и ГО «Гармония» совмест-
но с Тавдинской районной территориальной избирательной ко-
миссией, дети получают правовое воспитание, учатся совершать 
поступки и отвечать за них, принимать решения, защищать свои 
права.  

Волнительным и торжественным моментом стало вруче-
ние юным гражданам самого важного документа - паспорта 
гражданина Российской Федерации руководителем Управления 
Федеральной миграционной службы России по Свердловской области в городе Тавде Г.В. Пишуко-
вым.  

Ведущие форума - Алёна Онищук и Зюзева Ксения - активисты ТРДО «Юнта» выразили благо-
дарность всем участникам ученических самоуправлений Тавдинского городского округа, пожелали 
удачи во всех начинаниях, успеха и множество прекрасных идей.  

Всем образовательным организациям подготовившим выступление были вручены руководите-
лем проекта Н.В. Косоноговой  благодарности за участие. 

Полина Старкова  
Председатель  ТРДО «Юнта» 
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РУБРИКА «Тавде в юбилей  посвящается..» 

 
С 01.12.16 по 15.12.16  Центр «Гармония» проводит  

городской конкурс сочинений на тему «ЭКО-Лидер».  
В работе рекомендуется рассказать о человеке, занимающемся защитой окружающей среды, и 

пропагандой экологии в своей образовательной организации, городе, округе либо о человеке, внесшем не 
значительный вклад в экологическое сознание жителей Тавдинского городского округа. 

Подробности на сайте: www.ctr-garmonia.ru, или по тел. 8 (34 360)5-21-86 
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Экологическая акция «Вместе мы едины!» 
 

С целью формирования экологической культуры, сознания и мировоззрения среди жителей Тав-
динского городского округа 3 ноября прошла городская экологическая акция «Вместе мы едины!», посвя-

щенная Дню народного единства и предстоящему году эко-
логии.  
 Ребята изготовили 50 цветков из бумаги цвета трико-
лора с призывом беречь свой город от мусора и вручили их 
прохожим на улицах города Тавда. 

 
Екатерина Алексейчик 

Трудовой отряд  
центра «Гармония» 

 
 
 
 

 
  
 

ЭКОЛОГИЯ СОВЕСТИ 
  

 В ноябре юнтовцы провели антиалкогольный рейд с сотруд-
никами полиции г.Тавды - «Экология совести». 
 Мероприятие проходило в строгой секретности и было 
направлено на выявление фактов розничной продажи алкогольной 
продукции лицам, не достигшим возраста 18 лет на территории 
Тавдинского районного округа. Юнтовцы пытались приобрести 
алкоголь в пяти магазинах, тем самым проверяя бдительность  про-
давцов. В четырёх торговых точках продавцы ребятам алкоголь не 

продали. Ребята в знак бла-
годарности вручали этим 
честным гражданам цветок. 
 К сожалению, в одном 
магазине был выявлен факт продажи  алкогольной продукции 
несовершеннолетнему. Теперь на продавца будет наложен  адми-
нистративный штраф. После завершения рейда Юнтовцы решили 
сделать данное профилактическое  мероприятие ежегодным. 

Мария Шумкова 
Член ТРДО «Юнта» 
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