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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА «ЛЕС,ПОЖАР, БЕДА» 

  
 Уже не первый год в Центре «Гармония» проходит конкурс-выставка рисунков, плакатов и фоторабот 
«ЛЕС, ПОЖАР, БЕДА!». Конкурс проходит при поддержке  19-го пожарно-спасательного отряда Федераль-
ной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России 
по Свердловской области и Отдела надзорной деятельно-
сти и профилактической работы Тавдинского ГО, Табо-
ринского МР Главного управления МЧС России по 
Свердловской области.  
 В марте 2021 года состоялся конкурс-выставка ри-
сунков, плакатов и фоторабот «ЛЕС, ПОЖАР, БЕДА!», 
на который поступило 31 работа из 12 образовательных 
учреждений Тавдинского городского округа. 19 мая со-
стоялось торжественное награждение.   
 Младшая возрастная категория: 
3 место - Мереняшева Ульяна, МАОУ СОШ №7, педагог 
Дятлова В.М. 
2 место - Романов Роман, МКОУ НШ-ДС№ 12, педагог 
Лисицына А.В. 
1 место - Аношкина Виктория, МКОУ НШ-ДС №12, пе-
дагог Лисицына А.В. 
 Средняя возрастная категория: 
3 место- Шуваева Полина, МАОУ СОШ№2 , педагог Синяева Н.П. 
2 место- Гончарова Дарья, МАОУ СОШ №2, педагог Братышева Т.М. 
1 место- Романова Елизавета, МКОУ ООШ д.Ленино, Педагог Ершова Е.Н. 
Старшая возрастная категория: 
1 место -Цуранова Юлия, МАОУСОШ №11, педагог Родионова О.В.  

 
В ЦЕНТРЕ «ГАРМОНИЯ»  

ЧЕСТВОВАЛИ ВЫПУСКНИКОВ 
 

 В этом году выпускницей стала председатель детской 
организации «ЮНТА» Куминова Марина.  
 Вот что пишет о Марине руководитель ТРДО «ЮНТА» 
Ольга Замятина:  
 «Мариночка, милая, старательная, добрая, с активной 
жизненной позицией, трудолюбивая, ответственная девушка, 
теперь уже выпускница ТРДО «Юнта» и РДШ.  
 С 2017 года Марина была председателем Тавдинской 
районной детской организации «Юнта». В 2021 году Марина 
награждена дипломом Думы ТГО за значительный вклад в раз-
витие и поддержку молодежного самоуправления в Тавдин-
ском городском округе, активную жизненную позицию и 
стремление быть успешной.  Много пройдено дорог, но самые 
главные ещё впереди.  
 Марина, мы не прощаемся с тобой. Ты навсегда в наших 
сердцах и на страницах истории ТРДО «Юнта». Мы любим 
тебя! У тебя обязательно все получится!».  
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АКЦИЯ «МЫ ПОМНИМ!»  

 В преддверии 76-летия Победы в Великой Отечественной Войне, педагоги ЦТР и ГО «Гармония» 
совместно с учащимися организовали и провели уборку территории у обелиска братской могилы на го-
родском кладбище и возложили цветы к местам памяти погибших в Великой Отечественной Войне 1941-
1945 г.г. Участниками этого мероприятия стали активисты Совета местного отделения РДШ и Тавдин-
ской районной детской организации «Юнта», юнармейцы военно-патриотического клуба «Патриот» ЦТР 
и ГО «Гармония».  

 
АКЦИЯ «КРАСНАЯ ГВОЗДИКА - 2021». ПОМОЖЕМ ВЕТЕРАНАМ ВМЕСТЕ! 

 Вот уже шестой год Благотворительный фонд «Память поколений» проводит Всероссийскую пат-
риотическую акцию «Красная гвоздика» на всей тер-
ритории нашей страны.  

 С 27 апреля по 22 июня приобрести значок 
«Красная Гвоздика» можно в крупнейших торговых 
сетях и у партнеров акции. Все средства от продажи и 
распространения значка направляются на оказание 
высокотехнологичной медицинской помощи ветера-
нам боевых действий.  

 12 мая педагоги Центра творческого развития и 
гуманитарного образования «Гармония» стали участ-
никами Всероссийской акции «Красная гвоздика». 
Присоединяйтесь к нам - вместе мы поможем боль-
шему количеству ветеранов!  

Юлия Ширыкалова, педагог-организатор ЦТР и ГО «Гармония» 

ПОДВЕЛИ ИТОГИ РАБОТЫ  

 На завершающем заседании ТРДО «ЮНТА» все активисты получили наградные документы за уча-
стие в различных конкурсах и мероприятиях. Руководитель организации Ольга Замятина поблагодарила 
ребят за работу и пожелала успехов в новом учебном году!  
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