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Николай - настоящий рыцарь! 

 17 февраля в ЦТР и ГО «Гармония» состоялся 
традиционный «Рыцарский турнир». В этом турнире 
участвовали будущие защитники Отечества. К 
«Рыцарскому турниру» допускались мальчики, обла-
дающие полным боевым снаряжением: метким сло-
вом, вниманием, волей, терпением, выдержкой, юмо-
ром, вежливостью, смекалкой. За титул победителя 
боролись 6 участников: Бабак Николай - объединение 
ТРДО «Юнта» (рук. Чумакова А.В. и Дождикова 
В.А.); Заглодин Евгений - объединение «ОФП» (Рук. 
Дмитриев К.В.); Мармар Пётр - секция 
«Тхэквондо» (Рук. Блинков А.Б.) Ахундов Аслан - 
секция «Футбол»(рук.Бабинов В.Ф.); Ершов Егор - 

секция «Футбол» (Рук. Бабинов В.Ф.) ;Пушкарёв Кирилл - объединение «Электротехника в бы-
ту» (рук. Черкашин В.В.) . Они состязались в самых разных конкурсах:интеллектуальныйконкурс 
«Не могу не знать», конкурс «Дозор» - мальчики показали свою выносливость, физическую подго-
товку, «Крылатые фразы» - в этом конкурсе ребята поломали голову и наглядно увидели как 

«Хурма вяжет рот» или как выглядит «Картофель в 
мундире» конкурс был необычный и не оставил без 
положительной эмоции ни участников, ни зрителей, 
«Любовное послание» - на секунду мальчики стали 
романтиками и поэтами для одной прекрасной дамы 
Парфёновой Алины, у которой был день рождения, и 
все прекрасные строки рыцари посвящали ей, завер-
шающим конкурсом стал «конкурс талантов», где ре-
бята пели и танцевали, играли на балалайке и гитаре, 
читали реп.  
 Какими бы не были сложными задания, наши 
рыцари все туры прошли упешно. И они достойны 
звания благородного рыцаря и просто вежливого че-

ловека. В тяжёлой борьбе победителем конкурсной программы «Рыцарский турнир» стал – Нико-
лай Бабак ТРДО «Юнта» (Рук. Чумакова А. В. И Дождикова В.А.). Поздравляем Николая!  

 
Материалы из интернет источника: http://www.ctr-garmonia.ru/ 

  
 Актив ТРДО «Юнта» желает ему творческих успехов во всех начинаниях и не останавливать-
ся на достигнутом! 



Шеф -редактор – А.Г.Доброва Исполнительный редактор/Отв. за выпуск – К.А. Цветкова 
Сектор по печати ТРДО «ЮНТА»  Наш адрес: ул. Ленина, 71 тел. 20256, 22186 , E-mail: garmonia_2005@mail.ru  
                         Тираж50экз. 

Городская флеш-акция «БЕРЕГИ СВОЮ ЖИЗНЬ» 
 

 18 февраля ТРДО «Юнта», совместно с ГБДД, 
организовали и провели  городскую Флеш-акцию 
«Береги свою жизнь».  К проведению акции были 
привлечены учащиеся образовательных учреждений 
Тавдинского городского округа. Ребята из СОШ № 
1,11,2,8,   школы-сад №2, ООШ деревни Увал, шко-
лы села Кошуки, отряда ЮИД ЦТР и ГО 
«Гармония» подготовились к проведению акции ос-
новательно. Каждым отрядом были нарисованы аги-
тационные плакаты по ПДД, а также подготовлены 
листовки.  
 Для привлечения внимания пешеходов и води-
телей учащиеся ТРДО «Юнта»,  около пешеходного 
перехода у городского парка, станцевали флеш-моб 
«Светофор», затем ребята их образовательных учре-
ждений, прокричав короткие лозунги по ПДД, раз-
дали подготовленные ими листовки прохожим и во-
дителям нашего города.  
 Агитационные плакаты размещены на витрине 
магазина «Глобус».  

 
Алёна Чумакова, 

руководитель  городского проекта  
«Путь к успеху» 

 

АНОНС НА МАРТ! 
 

 Награждение  на лучшую волонтерскую акцию 
 

    Итоги областного конкурса «PERSONA» 
 

    Мастер-класс «Подарок своими руками» 
 
 

ПРОБА ПЕРА: «Интернет-враг» 
 

Не сидите в интернете! 
Будьте веселее дети! 
Лучше воздухом дышите 
И на улицу бегите 
 
 
 
 

 
 
Книги умные читайте 
Маме дома помогайте 
И уроки изучайте 
Будьте умными детьми 
Не деградируйте в сети! 

 
Виктория Соломенникова 

МКОУ СОШ №2  

mailto:vita-tavda@mail.ru

