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НОЯБРЬ 2017г. 

Выпуск 08 (89) 

С ДНЁМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!  
 

 В начале  ноября ребята из Тавдинской 
районной детской организации «Юнта» органи-
зовали к Дню народного единства в Центре 
«Гармония» акцию «В единстве сила!» . 
 Для группы комплексного развития 
«Дошкольник» юнтовцы подготовили виктори-
ну на знания российской символики и изгото-
вили с малышами поделку-поздравление в фор-
ме голубя с пожеланиями. Получившиеся по-
делки дошкольники с гордостью вручили сво-
им родителям.   
 3 ноября девочки из ТРДО «Юнта» посе-
тили занятие в компьютерном клубе 
«ИнтерАктив» (пед. С.Г.Удников). Они подго-
товили для ребят  информацию о российской 

символике продемонстрировали видео исполнения гимна и помогли 
мальчишкам изготовить поделку-поздравление к Дню народного 
единства. С готовыми поделкамипрошли по улицам, подарив свои 
поделки жителям нашего города. Граждане Тавды с благодарностью 
приняли поздравления от ребят.  

 

Елена Новоселова 
Председатель ТРДО «Юнта» 
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ХОТИМ ЗНАТЬ О РОДИНЕ И ГОРОДЕ БОЛЬШЕ! 
 

В октябре перед активистами ТРДО «Юнта» предстала задача записи видеоролика о своѐм горо-
де для участия в первом этапе областного сетевого проекта «Уральская академия лидерства» в этом 
учебном году. Что можно рассказать о родине за 1 минуту? Какие достопримечательности живописно-
го Тавдинского края показать?   

Продолжение на стр.2 
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 Ребята долго дискутировали по этому вопросу, в итоге 
был сделан общий вывод, что они сами не так много знают о 
родном крае. Чтобы исправить этот факт юнтовцы запланиро-
вали в этом учебном году посещение музеев Тавдинского го-
родского округа. 
 8 ноября юнтовцы посетили Тавдинский музей Уголовно 
исполнительной системы. Экспонаты музея, расположенные в 
трѐх залах здания бывшего Управления объединения исправи-
тельных учреждений № 1 ГУФСИН России приятно удивили 
ребят! 
 Встретила ребят Людмила Адамовна Балай, председа-
тель Совета ветеранов Учреждения И-299 в зале трудовой сла-
вы. Она рассказала ребятам о людях, стоявших у истоков об-
разования ВостУраллага, о достижениях лесопромышленного 
комплекса УИС тех лет. Во втором зале музея где размещены 
экспозиции связанные с военным временем 1941-1945 годов 
ребята смогли рассмотреть личные вещи, ордена и медали, 
героические факты и биографии военнослужащих тавдинцев. 
В последнем зале юнтовцы окунулись в эпоху Советского Со-
юза, ведь там были представлены предметы обихода советско-
го времени разных лет, символика СССР, оборудован уголок 
советского быта, стенды рассказывающие об отдельных вехах 
истории СССР, основных достижениях разных лет.  
 16 ноября юнтовцы выехали из города Тавды в 
д.Герасимовка для посещения музея имени Павлика  Морозо-
ва.  
 Трагедия 1932г. в Герасимовке убийство братьев Моро-
зовых потрясла общественность. В 1939г. в опустевшем доме 
семьи Морозовых был создан музей им. Павлика Морозова. 
После случившегося пожара, экспозиция музея в 1948г. пере-
несена в здание существующей двухэтажной школы в которой 
учился Павлик Морозов. Экспозиция музея рассказывает о 
том, в каких трудных условиях проходила коллективизация 
сельского хозяйства. В  историко-просветительской экспози-
ции об эпохе коллективизации и раскулачивания в России и 

на Урале ребята познакомились с жизнью деревни Герасимовки. 
В разделе «Героические поступки П. Морозова и его сверстни-
ков» ребята смогли посмотреть фотографии дома, где родился и 
жил Павлик Морозов, фотография дома, где П. Морозов высту-
пил на заседании суда с показаниями об антисоветских действи-
ях своего отца. Последний раздел экспозиции музея назывался 
«Вся страна чтит память своего юного героя Павлика Морозо-
ва», где размещались книги, рассказывающие о его жизни, по-
дарки пионеров со всей страны музею, фотографии памятников 
пионеру-герою. 
 Ребята в этот день смогли не только посетить музей, но и 

возложить цветы к могиле Павлика.  
 Ребята не просто узнали много нового посетив эти музеи, но и запланировали  
оказание им посильной волонтерской помощи.  
   Благодарим Людмилу Адамовну Балай и Нину Ивановну  Купрацевич за позна-
вательнейшие экскурсии и уникальную возможность ещѐ раз окунуться в исто-
рию родного края.! 

Алёна Онищук, Мария Шумкова   
Активисты ТРДО «Юнта» 
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