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“Актив на 2015-2016 учебный год выбран” 
 

 Как же быстро промчалось лето!  И вот мы снова вместе! 
17 сентября состоялось первое организационно заседание чле-
нов Тавдинской районной детской организации «Юнта». Мы 
долго не могли наговорится. Делились новыми впечатлениями 
и старыми воспоминаниями. Наши руководители: Алена Вяче-
славовна Чумакова и Виталина Александровна Дождикова по-
здравили нас с началом нового учебного года и пожелали твор-
ческих успехов. Традиционно был выбран председатель, 
зам.председателя и руководители секторов.  В этом учеб-

ном году единогласно общим голосованием председателем    назначена Алина Онищук, за-
меститель  председателя - Полина Старкова. Руководителем  сектора по праву и порядку вы-
брана  Дарья Афанасьева, сектор по культуре возглавит  Алена Гольцова, руководитель сек-
тора  по организационным делам назначена - Алена Онищук. Руководитель сектора  по печа-
ти и информации стала Юля Бокта, а руководителями сектора по спорту и туризму были вы-
браны стазу два юноши: Николай Бабак  и Егор Чумаков. 
 После выборов актива мы углубились в планирование работы на учебный год. Дел 
предстоит не мало! Надеемся что всё запланированное обязательно воплотится в жизнь!  

Юлия Бокта  
Руководитель сектора по печати иинформации 

 
 

«Вместе мы Юнта» 
25 сентября в Центре «Гармония» по ул. Кирова, 126 

состоялось традиционное мероприятие – слет актива учениче-
ского и молодежного самоуправления  Образовательных 
учреждений Тавдинского городского округа «Вместе мы 
Юнта!». Традиционно данное мероприятие проходит на базе 
Дома школьников - бывшем доме пионеров, самом красивом 
здании Тавдинского городского округа. Слет стал отправной 
точкой  в цепи мероприятий  посвященных празднованию 80-
летнего юбилея  Центра «Гармония». 

Главной задачей слета ежегодно является создание максимально благоприятных усло-
вий для развития лидерского и творческого потенциала, а также развитие сотрудничества меж-
ду образовательными учреждениями округа. Слет собрал активистов из школы 
№1,2,7,9,11,14,18, д.Увал, с.Кошуки и  Центр «Гармония». 
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Для того чтобы сотрудничество между ученическими и 
молодежными самоуправления округа в 2015-2016 учебном году 
было более плодотворным и интересным, активистами школ бы-
ла предложена идея создания совместных городских мероприя-
тий под  общим лозунгом  «Творим добро  - вместе!».  

Почетным гостем слета ежегодно является Доброва Алла 
Геннадьевна депутат Думы ТГО, директор Центра «Гармония». 
Она поприветствовала участников слета, и пожелала ребятам  
плодотворной работы.  

Ребята традиционно были поделены на секторы. Главный организатор  слета - актив 
Тавдинской районной детской организации «Юнта», выбранный от 17 сентября 2015 г., в лице 
председателя - Онищук Алины, зам.председателя - Старковой Полины и руководителей секто-
ров, встречали ребят, организовали для них игры на сплочение и настройку на работу. За каж-
дым сектором был закреплён куратор группы и юнтовцы.  

 По итогам слета активисты сектора №1 вместе с куратором сектора Цветковой  К.А.  
запланировали праздничную программу «Дружба народов» к 
Дню народного единства. Сектор №2 с куратором  Чумаковой 
А. В. запланировали в декабре 2015 года разнообразные  меро-
приятия для участия в масштабной благотворительной акции 
«10 000 добрых дел». Сектор №3 с куратором  Косоноговой 
Л.З. наметили разные формы мероприятий в поддержку здоро-
вого образа жизни в своих образовательных учреждениях. Сек-
тор №4  с куратором Есиповой Г.Н. продумали  мероприятия к 
Дню Победы и изготовили небольшие  сувениры в технике 
«Бумажная пластика» для ветеранов. 

 В завершении  слета ребята представили свою работу в форме творческого отчета. В каж-
дом секторе был выбран самый активный участник, которому была вручена благодарностью 
Центра «Гармония». Слет прошел ярко и продуктивно, надеемся  всё запланированное обяза-
тельно воплотится жизнь.   
 Благодарим всех ребят, педагогов и кураторов секторов за активное  участие, за ваши 
творческие идеи и вклад в социальное развитие  нашего города! 

 До встречи в следующем году! 
Руководитель ТРДО «Юнта» Виталина  Дождикова 

Фото Максим Терещенко  


