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Сентябрь 2017г. 

Выпуск 06 (87) 

ЮНТА в надёжных руках! 
 

 15 сентября состоялись выборы нового председателя Тавдинской 
районной детской организации «Юнта». В 2017-2018 уч.году единогласно 
на эту должность была избрана Елена Новосѐлова, учащаяся 11 класса школы 
№9.  
 В пять лет Елену привели в Центр «Гармония» родители и вот уже две-
надцатый год она   переступила порог этого родного учреждения. Елена обу-
чалась в группе комплексного развития «Дошкольник» (ПДО Т.К.Фуфачева), 
с 5 лет по настоящее время успешно занимается в студии танца 
«Гармония» (ПДО  А.В.Чумакова), и пять лет является активисткой в ТРДО 
«Юнта».  
 Напомним, что в прошлом 2016-2017 уч.году Елена была заместителем 
председателя организации, защитила исследовательский проект в городском 
конкурсе «Шаг в науку», представляла Тавдинский городской округ в финале 
творческого конкурса «Классный лидер» в г.Нижний Тагил. За активное уча-

стие в разработке  мероприятий  областного сетевого проекта «Уральская академия лидерства» по ито-
гам 2016-2017 уч.года удостоена грамоты «Звѐздочка 2017», награждена Благодарственным  письмом 
Главы Тавдинского городского округа  за  активную жизненную позицию.  

Одноклассники, юнтовцы и педагоги отзываются об Елене только положительно. По их мнению 
Елена отзывчивая, дипломатичная, целеустремлѐнная, позитивная девушка, готовая всегда прийти на 
помощь, иногда и в ущерб собственным интересам.  Желаем Елене успехов в новом статусе, проявить 
свои лидерские качества в полном объѐме, побольше креативных и полезных идей! Удачи! 

Виталина Дождикова  
Руководитель ТРДО «Юнта» 
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АКТИВ ТРДО «ЮНТА» СФОРМИРОВАН! 
 

 22 сентября в игровом зале Центра 
«Гармония» состоялось первое заседание акти-
ва  школ Тавдинского городского округа. В 
этом учебном году в него вошли самые актив-
ные ребята из школ города, это президенты и 
главы школьных самоуправлений.  
 В этот день юные тавдинцы познакоми-
лись, запланировали совместные городские ме-
роприятия,  поделились опытом, внесли коррек-
тивы в  план работы на учебный год и подтвер-
дили участие своих команд  в ближайшем меро-
приятии - Слѐте актива    ученического    и     
молодежного  
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В ДОБРЫЙ ПУТЬ, ВЫПУСКНИЦЫ!!  

 
 
 

  Вот они, на фото - наши очаровательные выпускни-
цы 2016-2017 уч.года - Старкова Полина и Гольцова Алѐна!!  
 Полина являлась нашим чутким председателем в про-
шлом учебном году, а  активистка и главный постановщик го-
родских флешмобов - Алѐна много лет была в первых рядах  
«Юнты». 
 Девочки, вы на финишной прямой:  экзамены позади, 
аттестаты в руках, волнительные поступления в ВУЗы пройде-
ны, новая студенческая жизнь началась! 
 Красавицы наши, Юнта всем составом желает вам оста-
ваться такими же активными, добрыми, зажигательными, ди-
намичными и настоящими! Удачи в новой студенческой жиз-
ни! Помните нас, пишите и звоните, мы всегда вам рады!  В 
добрый путь! 

Актив ТРДО «Юнта», 
Фото Максима Терещенко 

АКЦИЯ «ГОЛУБЬ МИРА» 
  

 21 сентября в Городском парке культуры и отдыха состоялась 
акция «Голубь мира», посвященная всемирному Дню мира. Данная 
акция призвана обратить внимание всех глав государств, правительств 
международного сообщества на стремление человечества сохранить 
мир на Земле, почтить героизм и мужество всех тех, кто отдал свою 
жизнь, защищая мир, в ходе военных действий.  
 На встречу в Городском парке культуры и отдыха собрались 
школьники, студенты, работающая молодежь, представители обще-
ственных организаций (ТРДО «ЮНТА», городской отряд 
«ВОЛОНТЕРЫ», молодежная организация «МОЛОДАЯ ГВАР-
ДИЯ»), представители городского Совета ветеранов, администрации 
и просто неравнодушные тавдинцы.  
 Отметим, что к акции «Голубь мира» присоединились и обра-
зовательные организации Тавдинского городского округа, которые 
выпустили в небо десятки воздушных шаров. 
  В этот день мы вместе вспомнили тех, кто отдал за нас жизнь, 

отпустив в небо белых голубей, как символ 
мира, а также пожелали, чтобы черные тучи 
войны никогда не заслоняли солнце над 
нашей Родиной. 
 

Людмила Малкова 
Руководитель городского отряда 

«Волонтѐры» 
Фото  Галина Наумова 

самоуправления «Вместе мы «ЮНТА»!,  который  состоится  
29  сентября  в  15:00 часов по адресу: ул.Кирова, 126, малый 
зал.  Мероприятие  будет направлено на выявление и под-
держку у подростков лидерских качеств. Ребят на слѐте ожи-
дает работа в секциях, тренинги, выступление  на тему ли-
дерства и многое другое. 

Светлана Майорова 
Член ТРДО «Юнта» 

Фото Максим Терещенко 
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