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СОСТОЯЛСЯ ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС КЛАССНЫЙ ЛИДЕР ТАВДЫ 

 
Говорят, что самые удивительные вещи случаются в детстве, когда только еще познаешь мир, принима-

ешь первые самостоятельные решения, впервые ощущаешь радость победы… 
В дистанционной форме с 27 января по 5 февраля 2021 года в ЦТР и ГО «Гармония» в рамках проекта 

«Путь к успеху» проходил муниципальный творческий конкурс «Классный лидер». 
За звание «Классный лидер» боролись 10 участников из образовательных учреждений Тавдинского го-

родского округа: 
МАОУ СОШ № 7, Башкарова Полина, педагог Горбачева Н.В.; 
МАОУ СОШ № 11, Адабаш Ксения, педагог Родионова О. В.; 
МАОУ СОШ № 14, Черепанов Егор, педагог Клюшникова С. В.; 
МАОУ СОШ № 7, Асташенко Алина, педагог Горбачева Н.В. и Голубева Т. А.; 
МАОУ СОШ № 2, Мингалева Софья, педагог Бондырева М. В.; 
МКОУ ООШ с. Крутое, Микуша Дарья, педагог Гаврилова С. В.; 
МАОУ СОШ №1 8, Перминова Анна, педагог Яковлева Т. В. и Шмидт Е. В.; 
МКОУ ООШ № 8, Иванова Диана, педагог Бушуева О.А.; 
МАОУ СОШ п. Азанка, Фадеева Анастасия, педагог Некрасова К.Д.; 
МАОУ СОШ№ 1, Шабалин Алексей, педагог Яковлева М. Г. 
Конкурс состоял из нескольких заданий. Первое задание: подготовить  визитную карточку «Я - лидер», 

в которой необходимо было раскрыть личность участника и его лидерство в своей команде. Второе задание: 
тезисы «Наше будущее в наших руках», где участники вносили конструктивные предложения по развитию 
школьного самоуправления. И третье задание состояло в создании творческой самопрезентации «Я творче-
ская личность». Здесь нужно было представить видеозапись, с творческим выступлением, раскрывающим та-
ланты участника. 

Конкурс оценивало компетентное жюри в составе: Малковой Л.Л., педагога дополнительного образова-
ния ЦТР и ГО «Гармония», руководителя Совета местного отделения РДШ; Ширыкаловой Ю.В.- педагога-
организатора ЦТР и ГО «Гармония», куратора муниципального проекта «Патриот», Онищук А.А.- председа-
теля ТРДО «Юнта» (2015-2016 гг.), победителя конкурса «Leader UTMN», в настоящее время комиссара Шта-
ба студенческих отрядов Тюменского государственного университета, экс-комиссара студенческого отряда 
«Финист» на базе ТюмГУ. 

Места распределились следующим образом: 
1 место МАОУ СОШ №14, Черепанов Егор,  по итогам всех заданий у него 132 балла; 
2 место разделили трое конкурсантов: 
МАОУ СОШ № 11, Адабаш Ксения, 129 баллов, 
МАОУ СОШ№ 2, Мингалева Софья, 129 баллов, 
МАОУ СОШ №18, Перминова Анна, 129 баллов. 
Благодарим все образовательные организации и руководителей за подготовку участников! 
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ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ «ДОБРАЯ СУББОТА» 

Цель Всероссийской акции «Добрая суббота» – познако-
мить школьников с волонтерской деятельностью, вовлечь в 
добровольческое движение в своем регионе.  

В рамках акции «Добрая суббота» состоялась Всероссий-
ская лыжня, где каждый желающий смог встать на лыжи и за-
няться спортом! 

В акции «Добрая суббота» приняли участие ребята из дет-
ской организации «Юнта». Активные участники: председатель 
ТРДО «Юнта» Куминова Марина и активист ТРДО «Юнта» 
Косоногова Анна и ее родители!  

Ко Всероссийской акции присоединились и ребята из 
МКОУ ООШ д. Увал, педагог Богданова Александра Владими-
ровна.   

Присоединяйся и ты! Проводи выходные с пользой!  
 

НАШИ АКЦИИ И МЕРОПРИЯТИЯ 

 

На очередной встрече активистов детской организации «Юнта» состоялся тренинг на сплочение детско-

го коллектива. Цель мероприятия: сплочение коллектива и повышение самооценки детей. Ребята с удоволь-

ствием приняли участие в тренинге и узнали для себя много нового и интересного.  

Шеф -редактор – А.Г.Доброва Исполнительный редактор/Отв. за выпуск – Л.Л.Малкова 

ТРДО «ЮНТА»    Наш адрес: ул. Ленина, 71 тел. 52256, 52186 , E-mail: garmonia_2005@mail.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 
16 февраля 2021 года активисты 
ТРДО «Юнта» посетили историко-
краеведческий музей ЦТР и ГО  
«Гармония».  Педагог-организатор 
Малкова Людмила Леонидовна рас-
сказала ребятам об истории Центра, 
педагогах и выпускниках. Экскур-
сия получилась интересная и запо-
минающаяся!  

 

 

 

 

 

 

 

 

ТРДО «Юнта» вместе с кадетами 
МАОУ СОШ №2, активистами 
Совета местного отделения РДШ 
и юнармейцами военно-
патриотического Клуба 
«Патриот» и педагогами Центра 
«Гармония» приняли участие в 
акции «Утренняя зарядка, в рам-
ках Всероссийской акции 
«Добрая суббота».  

 

 

 

 

 

 

 

 

2 февраля 2021 года состоялось 
заседание актива ТРДО «Юнта» 
на тему: «Жить по совести и по 
чести». Цель мероприятия: вос-
питание у молодежи нетерпимо-
сти к коррупции, способности 
своевременно и правомерно реа-
гировать на ситуации коррумпи-
рованного посягательства.  
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