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«Знатоки права» 
26 02.15г. в Центре творческого развития и гуманитарного образования «Гармония» 

совместно с Тавдинской территориальной избирательной комиссией состоялся конкурс-
ный интеллектуальный турнир «Знатоки права» в рамках окружного проекта «Будущее 
Тавды. Выбор за нами», посвященный Дню молодого избирателя. 

В турнире приняли участие команды учащихся 3-4 классов из образовательных 
учреждений Тавдинского городского круга-школы №№7, 18, школа-сад №12, школа 
п.Азанка, школа п.Карабашка, школа д.Ленино.  

Турнир предполагал следующие этапы: «Знакомство», «Государственные символы 
России», «Право на имя», «Право на защиту от разлучения с родителями», «Я имею пра-
во…», «С любовью к России…». На разных этапах турнира командам предлагалось вы-
полнить разнообразные задания: разгадать кроссворд, вспомнить сказки, где герои насиль-
но разлучены с родителями, демонстрировались познавательные мультфильмы по право-
вым вопросам. Турнир проходил в рамках месячника по патриотическому воспитанию. В 
исполнении Матюхиной Карины, учащейся театральной студии «Зеркальце» ЦТР и ГО 
«Гармония» (педагог Прусова Н.К.) прозвучал отрывок из произведения Т.Кудрявцевой 
«Детский дом. Лёка» о жизни девочки из блокадного Ленинграда. 

По итогам турнира:1 место-команда школы №7, 2 место-команда школы №18, 3 ме-
сто-команда школы –сад №12. Все команды награждены дипломами за участие, победите-
ли-призами, представленными Тавдинской районной территориальной избирательной ко-
миссией. Благодарим педагогов за подготовку детей к турниру и приглашаем принять уча-
стие всех желающих в конкурсной выставке плакатов «Мы выбираем будущее», посвя-
щенной Дню местного самоуправления, которая будет организована с 20.03.15 в ЦТР и ГО 
«Гармония». 
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Рыцарская дуэль 
В рамках месячника патриотического 

воспитания в Центре творческого развития и 
гуманитарного образования «Гармония» 12 
февраля состоялось традиционное мероприя-
тие – Рыцарский турнир для кружковцев. В 
этом году организаторы провели рыцарскую 
дуэль, в которой приняли участие Яковлев 
Егор объединение «Спортивные бальные 
танцы», (пдо Белоусова Л.В.) и Зарубов 
Алексей объединение «Электротехника в 
быту», (пдо Черкашин В.В.). Ребятам для 
участия были предложены конкурсы, кото-
рые они с честью выдержали и показали от-
личные результаты. В первом конкурсе 
«Знакомство» ребята должны были предста-
вить себя. Следующим испытанием стал ин-
теллектуальный конкурс, где каждый участ-
ник давал ответ на заданный вопрос. Испы-
танием для настоящих мужчин послужил следующий конкурс, где надо было за короткое количество 
ударов забить гвоздь в доску. Последним и самым ярким конкурсом было домашнее задание - номер 
художественной самодеятельности, где ребята продемонстрировали многогранность своих талантов. В 
этом году на суд жюри были представлены песня и танец в исполнении Егора Яковлева, и фокусы, по-
казанные Александром Зарубовым. По итогам шести конкурсов Рыцарем – 2015 года стал Яковлев 
Егор. Под аплодисменты зрителей участникам были вручены памятные призы и дипломы. 
Спасибо всем ребятам, родителям и педагогам за их творческий подход, подготовку и участие в меро-
приятии. 

Поездка в тир 
 

10 февраля 2015 года в преддверии Дня за-
щитников Отечества и в честь 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне учащиеся отдела со-
циальной адаптации и экологического воспитания 
Центра творческого развития и гуманитарного обра-
зования «Гармония» из объединений: клуб 
«ИнтерАктив», «Основы робототехники», 
«Мастерская художника» во главе с заведующей от-
делом Еленой Межецкой съездили в тир спортивно-
го комплекса «Атлант».  

Руководитель СК «Атлант» Андрей Блинков 
радушно встретил ребят, провел экскурсию по 
спорткомлексу и познакомил с педагогами. 

С особым восторгом ребята поприсутствовали 
на занятиях секции по боксу и задали интересующие 
их вопросы  тренеру Владимиру Михайлову. 

Кульминационным моментом в данном путешествии стало посещение тира. Занятие по 
стрельбе провел А.Блинков. Прежде чем приступить к стрельбе ребята ознакомились с пневма-
тическими винтовками, с правилами поведения и безопасного обращения с оружием в тире. 
Каждому участнику поездки удалось вдоволь пострелять. Конечно, первый раз не у всех, полу-
чается, попасть в «яблочко», но большинству ребят все же удалось попасть точно в цель. 


