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КЛАССНЫЙ ЛИДЕР ТАВДЫ 
  

 С целью создания условий 
для формирования и популяри-
зации позитивного образа моло-
дого гражданина Российской 
Федерации, активно включенно-
го в процесс модернизации 
страны, развития институтов 
гражданского общества, меж-
культурного диалога, а также 
для поддержки и демонстрации 
достижений детских обществен-
ных объединений  9 февраля в 
МАОУ ДО ЦТР и ГО 
«Гармония» в рамках проекта 

«Путь к успеху» состоялся город-
ской творческий конкурс «Классный лидер». 
 В уютном зале Центра всех участников встречали 
ведущие конкурса очаровательные девушки из ТРДО 
«Юнта» Майорова Светлана и Онищук Алѐна в образе 
стюардесс. Они проводили старшеклассников до поса-
дочных мест и предложили всем присутствующим прове-
сти увлекательный полѐт на борту комфортного авиалай-
нера «Классный лидер» с бортовым номером «2018» Тав-
динской авиакомпании «Ю». 
 За звание самого активного человека, обладающего 
яркой способностью заинтересовать, зажечь, увлечь, по-
вести за собой боролись: Вохмянина Екатерина из 

шк.№1, Кугаевская Тамара из шк.№2, Титова Виктория из 
шк.№11, Постовалова Софья  из шк.№18, и Зайцева Регина 

из городского отряда «Волонтѐры». За участниц активно болели их группы поддержки громкими речѐв-
ками и плакатами. 
 Конкурс состоял из нескольких испытаний. В заочном этапе девушки представили своѐ портфолио 
достижений, которые покорили жюри индивидуальностью оформления и структурированностью. В оч-
ном этапе участницы в творческой форме раскрывали свою личность, рассказали о своей активной жиз-
ненной позиции  в творческой самопрезентации «Я - лидер». Самым сложным испытанием было выпол-
нение экспромтного задания «Лидерское решение проблемы». Девушкам было необходимо в течение 10 
минут организовать мозговой штурм в группе, а потом представить свои идеи по решению предложен-
ной проблемы. Сложностью было то, что участницы работали не со своими группами поддержки, а с 
ребятами из других образовательных организаций.                                                  
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 Конкурсантки отлично справились с этой задачей и предложили не-
стандартные решения на тему досуга Тавдинской молодежи, повышения 
успеваемости в классе, проведения года волонтера в г.Тавде, наполнение 
интернет-пространства позитивной информацией  и другие. 
          Так как лидер это человек творческий, и сцена для него родной 
дом, в последнем испытании участники показывали свои таланты в номе-
рах художественной самодеятельности. 
Это были стихи, виртуозная игра на 
фортепиано, зажигательные танцы и 
песни. 

 Когда авиалайнер вышел на финишную прямую - жюри озвучило 
победителя. Классным лидером 2018 года стала Титова Виктория из 
МАОУ СОШ №11. Ей был вручен диплом за победу и памятный приз, 
остальные конкурсантки  получили благодарности за активное участие. 
 Благодарим все образовательные организации и руководителей, ко-
торые достойно подготовили  участников  для конкурса.  

Мария Шумкова  
Активист ТРДО «Юнта» 

 

 

 

«МОЯ ФАМИЛИЯ В ИСТОРИИ СТРАНЫ» 
 

20 февраля 2018 года в ЦТР и ГО «Гармония» состоялся конкурс 
социальных проектов «Моя фамилия в истории страны». 

В номинации «Судьба семьи в истории страны» с проектами вы-
ступили: Березка Полина (школа № 7, рук. Коркина А.А.), Коржавин 
Кирилл (школа № 18, рук. Яковлева Т.В. и Шмидт Е.В.), Фахрутдинова 
Мария (школа д. Увал, рук. Субботина Т.В.), Кудрявцев Егор (школа 
пос. Карабашка, рук. Кузнецова Ж.Н.). В номинации «Я горжусь своей 
семьей» представили проекты учащиеся 7 - 8 классов: Савинова Елиза-
вета (школа № 11, рук. Новицкая С.А.), Хворова Ангелина (школа № 
14, рук. Бакренко В.А.), Чеканова Ангелина (школа № 9, рук. Лощенко 
И.А.) и активистка ТРДО «Юнта» Куминова Марина.  

Марина  представила на суд жюри проект «Первый мебельный род в Тавде», который рассказывает 
о «родовом деле» семьи Куминовых - изготовлении мебели!    

 При работе над проектом Марина  ещѐ раз познакомилась с историей своей семьи, изучила еѐ 
реликвии и традиции, узнала какой вклад внѐс род изготовителей корпус-

ной и мягкой мебели в историю своей малой Родины и обобщила со-

бранные  данные в папку исследователя. Проект рассказывает о том 
как еѐ близкие люди  в двух поколениях на протяжение 20 лет давали 
возможность маленькому городу иметь свою продукцию, поддержива-
ющую в любом доме уют, тепло и комфорт. Показав свой серьезный и 
ответственный подход к любому заказу, продукция Марининой семьи 
популярна не только в Тавдинском городском округе, но и в Таборин-
ском районе, Тюменской области и Кондинском районе. Как отметила 
в своем защитном слове  Марина, работа над проектом очень сблизила 
всех членов семьи, наладила общение, и помогла углубиться в историю 

рода и лучше узнать ее. 
Члены жюри - Антуфьева Н.В., Гооге Е.Р., Туляева И.Ю. определили победителей, ими стали Сави-

нова Елизавета 8 класс школа № 11 и Коржавин Кирилл 7а класс школа № 18, им были вручены дипломы 
за победу. Остальным участникам были вручены благодарности за участие и подарки.  

 

Юлия Гостева 
Активист ТРДО «Юнта» 
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