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Я – ГРАЖДАНИН РОССИИ 
 

 22 ноября 2019 в большом зале ЦТР и 
ГО «Гармония» прошёл традиционный моло-
дёжный форум «Я -гражданин России»,  в 
рамках окружного проекта «Будущее Тавды. 
Выбор за нами», который более 10 лет реали-
зуется совместно с  Тавдинской районной 
территориальной избирательной комиссией. 
Это мероприятие, как и многие другие, было 
посвящено 75-летию Великой Победы. 
В форуме приняли участие учащиеся  округа 
из образовательных организаций №№1, 2, 7, 
8, 9, 11, 14, 
18,  с.Городище,  д.Увал,  п.Азанка, 
д.Ленино, д.Крутое, ТРДО «ЮНТА», город-
ской отряд «Волонтёры», Российское движе-
ние школьников. 

Всех присутствующих приветствовала И.В.Вишневская, член Тавдинской районной территори-
альной избирательной комиссии. Отметила, что Форум с каждым годом  объединяет всё большее коли-
чество участников, пожелала всем плодотворной работы, активной гражданской позиции. 

Молодёжный Форум это не только выступление коллективов и напутственные слова взрослых. 
Торжественным моментом форума стало вручение юным гражданам самого важного документа - пас-
порта гражданина Российской Федерации руководителем Управления федеральной миграционной служ-
бы России по Свердловской  области в г.Тавде Г.В.Пишуковым. 

«Принимая на себя почётное звание граждан России,  мы клянёмся своей учёбой, своим трудом и 
своими делами укреплять авторитет и доброе имя города Тавды...»  - звучало из уст тех, кто в этот день 
впервые получил паспорт. От Тавдинской  районной территориальной избирательной комиссии для ре-
бят были подготовлены памятные сувениры. Члены «ЮНТЫ» провели опрос на гражданскую зрелость 
среди тех, кто получил паспорт.  

Система патриотического воспитания включает в себя деятельность целого ряда общественных 
институтов. Особое влияние на патриотическое воспитание оказывают физическая культура и спорт. 

Депутат Думы Тавдинского городского  округа, заместитель председателя постоянной депутат-
ской  комисии  по экономической политике А.Х.Тимербаев  обратился с приветственным словом  к 
участникам форума и вручил дипломы  команде  юношей «Гармония»  под руководством 
В.Бабинова,  которая одержала победу на областном этапе Всероссийского фестиваля детского дворово-
го футбола и приняла участие в финальном этапе в г.Москве. 

29 октября 2015 года Президентом   России  В.В.Путиным   была создана  Общероссийская  обще-
ственно-государственная  детско-юношеская  организации «Российское движение школьников». В тор-
жественной обстановке 20 активистов из школы №11 и школы с. Городище были приняты в члены РДШ. 

Большое внимание на форуме было уделено  75-летию Великой Победы. Свои выступления пред-
ставили советы самоуправления школ №11, п. Азанка,  с. Городище. 
Украшением Форума стали выступления учащихся вокальной студии (педагог Л. Казакова) и танцеваль-
но-спортивного клуб «Вдохновение» (педагог Н. Швеглер) 

 

Марина Куминова, 
Председатель ТРДО «ЮНТА» 
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СТОП ВИЧ/СПИД 
 

 27 ноября с целью предотвращения распространения 
ВИЧ-инфекции и СПИДа  в Тавдинском городском округе и 
информирования подростков об этой проблеме, прошла го-
родская акция «СТОП  ВИЧ/СПИД». 
 В 15.30 в фойе Дома школьников Центра «Гармония» 
собрались ребята из образовательных организаций округа: 
школа № 1 (рук. М.И. Боброва), школа № 9 (рук. Е.А. Яко-
влева), школа № 11 (рук. О.В. Родионова), школа № 14 (рук. 
А.В.Башлыкова), школа п.Азанка (рук. С.В. Балякин), ТРДО 
«Юнта» (рук. О.А. Замятина) получить новую информацию 
о вирусе, и привлечь общественность к этой проблеме. Ре-
бята участвовали в конкурсах, отвечали на вопросы, отгады-
вали зашифрованные песни в картинках, исполняли 
флешмобы. 

Анна Косоногова, 
Активист ТРДО «ЮНТА» 

ЩЕДРЫЙ ВТОРНИК 
 

 #ЩедрыйВторник - всемирный день благотворительно-
сти, основная цель которого - дать новый импульс развитию 
культуры населения и вовлечь как можно больше людей в 
добрые дела. 
 3 декабря 2019 года на территории Тавдинского город-
ского округа состоялась акция «Щедрый вторник» в которой 
приняли участие: ТРДО «ЮНТА» (пдо Замятина О.А.), РДШ 
(пдо Яковлева Т. В.) , школа №18, объединение 
«Английский для начинающих» (пдо Березка М.Е.),  группа 
развития  «Дошкольник» (пдо Бланк Н.В.) ,  школа с. Кошу-
ки (учитель Кузьмина М.В.) , школа д. Увал (учитель Слез-
кина В.П.). Участники  акции посетили воспитанников реа-
билитационного центра «Золушка» и «Клуб бабушек» дома 

ветеранов. 
  Активисты и руководители всех поздравили с наступающим Новым годом, пожелали крепко-

го здоровья,  счастья и долголетия. Так же приготовили и передали бабушкам и детям подарки. Ребятам 
из центра «Золушка» был проведён мастер-класс по изготовлению фликеров: в форме звездочек, бабо-
чек, мишек. Теперь они могут с легкостью прикрепить светоотражатели к одежде ради своей безопасно-
сти. 
 Все, кто принимали участие - получили массу удовольствия от этой акции, заряд позитива, подру-
жились друг с другом и построили много планов на следующие мероприятия.  

Наташа Кириллова, 
Зам председателя ТРДО «ЮНТА» 

 

Я ДОБРОВОЛЕЦ 
 

 5 декабря 2019 года в ДК им. Ленина состоялся Форум акти-
вистов волонтерского движения Тавдинского городского округа «Я 
доброволец». 
йНа этом мероприятии Тавдинской районной детской организации 
«ЮНТА» были вручены благодарственные письма Главы Тавдин-
ского городского округа за большой вклад в развитие добровольче-
ского движения на территории Тавдинского городского округа. 
За конкурс портфолио команду наградили дипломом и благодар-
ственным письмом за участие в форуме. 
 У нас впереди много планов! В этом году мы все потрудились 

на славу, сделали много добрых дел, и это здорово! Давайте в сле-
дующем году сделаем еще больше! 

Марина Куимова, 
Активист ТРДО «ЮНТА» 
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