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«Уральская академия лидерства» и лидеры 21 века 
 С 28 по 30 марта 2016 года проходили вы-
ездные областные сборы Уральской Академии 
Лидерства в лагере «Таватуй» - под названием 
"Лидеры 21 века". В этих сборах принимали уча-
стие множество команд, в том числе и мы - Тав-
динская районная детская организация «ЮНТА» 
при ЦТР и ГО «Гармония». 
 Участников сборов поделили на разные 
команды с другими городами. Мы придумывали 
визитки, акции, проходили этапы квест-игры 
«LiderLite»,посещали мастер-классы по созда-
нию социального ролика, проводили фотокросс 
«МультиMix», зарабатывая баллы для своей ко-
манды. Самое интересное мероприятие сборов - 
создание социального ролика. Всего было созда-
но 10 роликов. Все они были показаны на заключительном мероприятии сборов «ТаваТавр. Наше новое кино». 
Все три дня наше время было расписано по минутам, мы были заняты делом с 8.00 до 24.00. Было очень напря-
женно, но незабываемо интересно. Мы приобрели много нового опыта и знаний! Самым неожиданным номером 
для нас стала визитная карточка всех преподавателей, в которой активно участвовала наш педагог Чумакова 
Алёна Вячеславовна. Огромное спасибо хотим сказать организаторам этого проекта, а также нашим любимым 
педагогам Чумаковой А.В и Дождиковой В.А.  
 На сборах мы приобрели новых друзей и получили море положительных эмоций. С нетерпением будем 
ждать новой встречи! 

Онищук А., Новоселова Е., Афанасьева Д., Майорова С., Гостева Ю. 
Члены ТРДО «Юнта» 

  

Юнтовцы посетили избирательную комиссию  
 11 апреля ребята из сектора по праву и порядку ТРДО «Юнта» 
отправились на ознакомительную беседу в Тавдинскую районную 
территориальную избирательную комиссию. Юнтовцев встретил 
председатель организации О.А. Ютрин. Олег Александрович рас-
сказал о направлениях работы о структуре избирательной комиссии, 
о процессе голосования в стране и на территории Тавдинского го-
родского округа, представил свой коллектив и провёл обзорную экс-
курсию по помещениям. Инна Валерьевна Вишневская - главный 
специалист информационного управления аппарата избирательной 
комиссии Свердловской области рассказала ребятам о программном 
обеспечении комиссии и об оборудовании на котором она работает. 

В завершение встречи Олег Александрович пожелал ребятам быть 
активными избирателями на выборах разного уровня и после окончания ВУЗов приходить на работу в 

территориальную комиссию. 
 

Алина Онищук  
Председатель ТРДО «Юнта»  
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ПРИШЛО ВРЕМЯ ВЫБИРАТЬ 
 
 С целью создания условий для формирования у 
молодежи активной жизненной и гражданской пози-
ции, установки участия в общественной и политиче-
ской жизни государства 7 апреля в диско-зале ДК 
им.Ленина состоялась городская конкурсная познава-
тельная программа «Время выбирать». В мероприятии 
приняли участие команды школ №1, 2, 7, 11, 18, техни-
кум им.Елохина и ТРДО «Юнта» ЦТР «Гармония». 
Программа состояла их теоретических вопросов на зна-
ние  избирательного  права и избирательного процесса 
в Российской Федерации.  Команды выполняли практи-
ческие задания по теме выборов, создали шуточные 
агитационные программы и предвыборные выступле-
ния  для своих партий. 
 Оценивало ребят компетентное жюри в составе: А.М. 
Романенко - депутат Думы ТГО, С.Е. Клюева – зам. 

председателя молодежной избирательной комиссии и О.А. Бордачева секретарь молодежной избира-
тельной комиссии. 

Все ребята показали прекрасные результаты.  По итогам всех конкурсов наибольшее количество 
баллом  набрала команда  ТРДО «Юнта». Ребятам вручен диплом за 1 место и памятные подарки. 

Виталина  Дождикова 
Руководитель ТРДО «Юнта» 

АНОНС НА МАЙ! 
       20.04.2016 - Классный лидер 2016! 

      11.05.2016 - Конкурс Портфолио учащегося - 2016 
    07.05.2016 -  Итоги областного сетевого проекта «Уральская академия ли-

дерства» 

«Мы за здоровый образ жизни!» 
  
 14 апреля на стадионе «Труд» состоялась город-
ская флеш-акция «Мы за здоровый образ жизни!». Ор-
ганизаторами акции являлись Тадинская районная дет-
ская организация «Юнта» и МАУ «Управление культу-
ры, молодежной политики и спорта» г.Тавды. Юнтов-
цами был организован динамичный флеш-моб, а со-
трудниками молодежной политики г.Тавды была про-
ведена познавательная викторина по профилактике 
ВИЧ-инфекций. За правильные ответы викторины ре-
бятам были вручены полезные для здоровья призы, а в 
завершение мероприятия ребята устроили массовую 

пробежку по беговым дорожкам стадиона. Благодарим за музыкальное сопровождение мероприятия тю-
нинг ателье "GARAGE" г. Тавды и руководителей образовательных учреждений, принявших участие в 
этом полезном мероприятии.    

Елена Новосёлова 
Руководитель сектора по организационным делам ТРДО «Юнта» 
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