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Я выбираю здоровый образ жизни!  
 

Купить можно много: 
Игрушку, компьютер, 
Смешного бульдога, 

Стремительный скутер, 
Коралловый остров (хоть это и сложно), 

Но только здоровье 
Купить невозможно 

ЦТР и ГО «Гармония» вновь собрал участников об-
ластного социально-педагогического проекта «Будь здо-
ров!». Ребята уже приняли участие в спортивной програм-
ме «Мама, папа, я – спортивная семья», в военно – спортивных соревнованиях, в литературном 
конкурсе, в конкурсе видеороликов «Иван да Марья», провели тематические мероприятия в фев-
рале и марте в своих школах. Пришла пора показать себя на сцене. «Я выбираю здоровый образ 
жизни!»... Наверное, не стоит объяснять этот тезис. Он говорит сам за себя. Существует много 
способов выражения своих идей и мыслей. Человечество придумало множество форм пропаганды 
и агитации. Одной из таких форм является «агитбригада». В этот день зрители увидели выступле-
ния шести команд агитбригад из образовательных организации: № 2 (7-а кл., 7-б кл.), 11, 14, 18, д. 
Ленино. Правила конкурса таковы, что в выступлении агитбригады не должны использоваться 
технические средства. Оно должно быть таким, чтобы можно было его продемонстрировать на 
любой площадке: в походе, на палубе теплохода, в поезде, вообщем, в любом месте, где есть зри-
тель. 

Оценивало конкурсные выступления компетентное жюри: 
- Анна Степановна Павелкович, методист Информационно – методического центра г. Тавды; 
- Эльвира Васильевна Щербинина, ветеран педагогического труда, учитель биологии; 
- Надежда Алексеевна Чепелкина, сотрудник духовно – просветительского центра «Древо по-

знания»; 
- Карина Анатольевна Цветкова, педагог дополнительного образования. 
Мудрый человек предотвращает болезни, а не лечит их (Древнее китайское изречение). 

Участники конкурса Агитбригад со сцены показывали все способы сохранения здоровья, призыва-
ли всех к ведению здорового образа жизни. Они действительно показывали как можно и нужно 
предотвращать болезни. 

Победителями стали команды: 
I место - 7 «Б» класс МАОУ СОШ № 2 (Классный руководитель – Нина Николаевна Су-

марокова); 
II место - 8 класс МАОУ СОШ № 18 (Классный руководитель – Галина Николаевна 

Кед); 
III место – 8 класс МКОУ ООШ № 14 (Классный руководитель – Светлана Владимиров-

на Туляева). 
Не смотря на то, как распределились места, все участники конкурса уже победили: они со 

сцены громко и честно сказали «Нет» наркомании, табакокурению, алкоголизму, сквернословию, 
лени, лжи, всем вредным привычкам, которые портят нам жизнь. Все они встали на сторону здо-
рового образа жизни!     

Л.З.Косоногова, зам.директора по ВР ЦТР и ГО «Гармония» 
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Знатоки права 
Задумывались ли вы когда-нибудь, что в сказке Ш.Перро «Красная шапочка» 

нарушено право на личную неприкосновенность, жизнь и свободу? В английской сказке 
«Три поросенка» нарушено право на неприкосновенность жилища, а в известной сказке 
В.М.Гаршина «Лягушка-путешественница» героиня воспользовалась правом свободного 
передвижения и выбором местожительства? Учащимся 3-4 классов была предоставлена 
возможность показать свои знания по правам человека и по знанию сказок, в которых 
были нарушены те или иные права. 

В ЦТР и ГО «Гармония» прошел конкурс, в котором обдумывался современный 
вариант смысла сказок. Если быть точнее - конкурсный интеллектуальный турнир 
«Знатоки права», который проводился в рамках окружного проекта «Будущее Тавды. 
Выбор за нами» и реализуется совместно с Тавдинской территориальной избирательной 
комиссией. 

В турнире принимали участие команды из образовательных учреждений Тавдин-
ского городского округа – школа №7, 18, школа п.Азанка, п.Карабашка, д.Ленино, школа
-детский сад №12. 

Конкурсный турнир проходил по нескольким этапам. Были как традиционные 
конкурсы «Знакомство» и «Государственные символы России», так и конкурсы в кото-
рых предлагалось вспомнить сказки, рассказы, где у героев было нарушено право на за-
щиту от разлучения с родителями, право на имя, разгадать кроссворд и другие. 

По завершению турнира все команды получили дипломы участников. Лучшие ре-
зультаты показали ребята из школы №7 «Правая команда», которые заняли 1 место 
(руководитель М.А.Бланк), 2 место у команды школы №18 (руководитель Е.В.Шмидт) и 
3 место заняла команда начальной школы-сада № 12. 

Знайте свои права и помните об обязанностях. 
М.А.Бланк, педагог школы №7 

Спортивная игра 
«Выше, быстрее, сильнее  
В ЦТР и ГО «Гармония» в Спортивном 

Комплексе «Атлант» состоялась городская 
спортивная игра «Выше, быстрее, сильнее». Иг-
ра проводилась в рамках городского проекта 
"Спортивная Тавда" и была посвящена 70-
летию Победы в Великой Отечественной войне. 
В игре приняли участие команды из школы №1, 
№11, №18, школы д. Ленино. Игра проводилась 
между учащимися 5-6 классов, по 6 видам ис-
пытаний построенных на военной тематике. В 
упорной борьбе команда школы д. Ленино заня-
ла I место. II место заняли учащиеся из школы 
№ 11, и с небольшим отрывом III место заняла команда школы № 18. Все участники были 
награждены дипломами и благодарностями. Центр «Гармония», как организатор спортивной 
игры «Выше, быстрее, сильнее» на муниципальном уровне искренне благодарит всех участ-
ников мероприятия.  

Андрей Блинков, руководитель СК «Атлант» 


