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ТОК - ШОУ «ЗАВТРА ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ» 
 

12 февраля в ЦТР ГО «Гармония» по адресу Ленина, 71, в выставочном зале,  состоялось ток-
шоу: «Завтра глазами детей» на тему: «Здоровый образ жизни - наш выбор», в рамках городского про-
екта «Путь к успеху». 

В ток-шоу приняли участие 7 команд: 
МАОУ ООШ №14 рук. Анастасия Башлыкова; 
МАОУ СОШ №11 рук. Ольга Родионова; 
МАОУ СОШ №9  рук. Ирина Язовских; 
МАОУ СОШ №7  рук. Наталья Горбачева; 
МАОУ СОШ №2 рук. Мария Бондарева;   
МАОУ СОШ №1 рук. Екатерина Ананьева; 
ГАПОУ СО «Тавдинский техникум им. А. А. Елохина», рук. Любовь Лемехова. 
Поддержать участников пришли гости мероприятия: 
Решитов Константин Константинович, старший инспектор по делам несовершеннолетних МВД 

России «Тавдинский»; 
Арефьева Светлана Владимировна - педагог — психолог техникума им. Елохина; 
Дмитриев Константин Вячеславович - педагог дополнительного образования  Центра 

«Гармония». 
Команды представляли домашнее задание в виде презентации, сценки на тему: «Здоровый образ 

жизни - наш выбор». 
Затем, участникам предстояло разойтись по общим командам,  для этого ребятам выдали жетон-

чики разного цвета, чтобы они могли поработать в творческих командах с другими участниками. 
Светлана Арефьева провела тренинг на сплочение ребят, тем самым задала коман-

дам  положительный настрой на работу. 
Константин Решетов провел с подростками беседу на тему: «О здоровом образе жизни и прави-

лах поведения в общественных местах». 
Командам было предложено разработать 

одно мероприятие,  которое направлено на про-
паганду здорового образа жизни и  представить 
его. 

Константин Дмитриев рассказал присут-
ствующим в зале о пользе спорта, какие спортив-
ные достижения помогают поступить в ВУЗы, 
сколько за это можно получить дополнительных 
баллов и др. 

Завершилось ток шоу созданием информа-
ционных листовок и  их презентацией. 

В конце мероприятия, команды получили 
сертификаты за участие в ток шоу и заряд поло-
жительных эмоций. 

 Благодарим руководителей за участие и 
подготовку команд. 

 
Ольга Замятина, 

Руководитель ТРДО «ЮНТА» 
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         2020 – ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ  

 Указом Президента Российской Федерации Владимиром Владимировичем 
Путиным 2020 год официально объявлен Годом памяти и славы.  

Текст указа гласит, что данное решение принято с целью сохранения историче-
ской памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов.  

 20 февраля в ДК им. 
В.И. Ленина состоялась торжественное от-
крытие Года памяти и славы. Прошла торже-
ственная праздничная программа, посвящен-
ная Дню защитника Отечества. В начале 
праздничной программы глава Тавдинского 
городского округа Виктор Лачимов вручил 
ветеранам памятные юбилейные медали, по-
священные 75-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне. Глава округа в поздрави-
тельной речи отметил, что в зале присутству-
ют все поколения защитников Отечества — 
от седовласых ветеранов до наших курсан-
тов, кадетов, юнармейцев. Потому что все 
мы одна большая семья, один большой рос-

сийский народ, который очень любит и гордится своей армией.  После мероприятия активисты 
ТРДО «ЮНТА» и РДШ поделились впечатлениями: 

  

 «Для меня День Победы – это прежде всего день памяти тех, кто в 1941-1945 годах воевал в 
Великой Отечественной войне. Тех, кто отстоял свободу и мир на нашей земле. К сожалению, 
участников войны – ветеранов – становится все меньше. Мы, молодое поколение, должны сделать 
все возможное, чтобы сохранить память о них, чтобы события тех лет больше никогда не повтори-
лись не только у нас в стране, но и во всем мире». 

Марина Куминова,  
Председатель ТРДО «ЮНТА» 

 

 «Я считаю, что празднование Дня Победы в последнее время проходит чрезмерно преувели-
чено. Ветеранам, прошедшим через войну, узникам концлагерей, жителям блокадного Ленинграда и 
пережившим оккупацию нужно помогать, не украшая город на одну-две недели в году разноцветны-
ми флагами и не наклеивая на «Мерседесы» и «БМВ» наклейки «Спасибо деду за Победу». Думаю, 
они сражались и умирали не за это. Помогать им нужно реальными делами в течение всего года, 
ведь многим из них уже далеко за 90 лет, и они как никто другой нуждаются в помощи молодого 
поколения. Зачастую даже поход в гости к ветерану не в начале мая, а, скажем, в сентябре, доставит 
ему хоть немного радости. А еще мне не нравится, как зачастую ведет себя молодежь – они забыва-
ют, чей это на самом деле праздник. Хотя, возможно, это неизбежно: чем дальше во времени собы-
тие, тем меньше оно затрагивает наши чувства. Хочу сказать нашим ветеранам огромное спасибо за 
мирное небо над головой!»  

Руслан Скворцов, 
Председатель РДШ 

 

 «Очень важно помнить прошлое, учиться, познавать, ценить и строить мир в этом мире. 
День Победы, безусловно, один из главных праздников в нашей стране. В нашей стране есть пре-
красная акция, объединившая миллионы людей - «Бессмертный полк».  

 9 мая жители разных городов  выходят на улицы объединившись в огромную колонну, что-
бы вместе вспомнить героев Великой Отечественной войны и поклониться их подвигу. Здесь схо-
дятся все поколения, все национальности и все взгляды, – ведь так или иначе Великая Отечествен-
ная война не обошла стороной никого.  

  Хочу сказать ветеранам огромное спасибо за настоящее, которые мы сейчас имеем! Поже-
лать им здоровья, долголетия и добра! А молодежи я хочу пожелать, чтобы все мы жили в мире и 
согласии».  

Оксана Ерофеева 
Активист ТРДО «ЮНТА» 
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