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Состоялся Слет  актива ученического и молодежного самоуправления  

«ВМЕСТЕ МЫ ЮНЫЕ ТАВДИНЦЫ». 

25 сентября 2020 года  на базе Центра 
«Гармония» по адресу Ленина, 71 состоялся ежегод-
ный Слет  актива ученического и молодежного са-
моуправления «ВМЕСТЕ МЫ ЮНЫЕ ТАВДИН-
ЦЫ». 

На слет прибыли активисты ученического са-
моуправления из образовательных организаций Тав-
динского района. Это представители школ: № 1, коор-
динатор Храмцова Дарья Николаевна, №2, школьная 
детская организация  «Радуга добра», координатор 
Бондырева Мария Викторовна, № 9 «Ритм», коорди-
натор Язовских Ирина Александровна, № 11,  коорди-
натор Родионова Ольга Владимировна, № 14, коорди-
натор Башлыкова Анастасия Владимировна, № 
18 первичное отделение Российского движения 
школьников, координаторы Яковлева Татьяна Викто-
ровна и Шмидт Екатерина Владимировна, Совет 
местного отделения РДШ Центра «Гармония», коор-
динатор Малкова Людмила Леонидовна, ТРДО 
«ЮНТА», координатор Замятина Ольга Александров-
на. 

Каждая команда в своем выступлении расска-
зывала о своем органе ученического или молодежного 
самоуправления в форме агитбригады, где представ-
ляли своего лидера, направления и новизну деятель-
ности  на тему: «Мы активисты!». Мероприятие стало 
традиционным, у всех присутствующих на лицах ца-
рила улыбка, аплодисменты не смолкали, поддерживая друг друга. Все ребята активисты, хоть и носят разные 

названия организаций, дела-
ют одно дело - помогая дру-
гим!                                                                 

Мы  выражаем слова при-
знательности и благодар-
ности тем, кто принял 
участие в слете актива 
ученического и молодеж-
ного самоуправления 
«ВМЕСТЕ МЫ ЮНЫЕ 
ТАВДИНЦЫ» и  желаем 
удачи ребятам во всех 
начинаниях, успеха, мно-
жества прекрасный идей!  

 



2 

2 

 

Активисты ТРДО «ЮНТА» приняли участие в Дне ходьбы! 
 
Миллионы людей во всем мире в первую неделю октября собираются в городских парках, чтобы 

вместе провести Международный день ходьбы, поддержать акцию и своим примером показать, что 
наша страна выбирает здоровый и активный образ жизни. 

10 октября 2020 года Тавдинская районная детская организация «Юнта» (руководитель Ольга За-
мятина) и педагоги ЦТР и ГО «Гармония» присоединились к городской акции-прогулке, посвященной 
Всероссийскому Дню ходьбы. 
 Все участники акции получили заряд бодрости и хорошего настроения! Центр «Гармония» - за здо-
ровый образ жизни!   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Антиалкогольный рейд 

 2 октября 2020 года совместно с со-
трудниками полиции активисты ТРДО 
«Юнта» провели антиалкогольный рейд.  
 Целью рейда являлось выявление фактов 
розничной продажи алкогольной продукции ли-
цам, не достигшим возраста 18 лет на территории 
Тавдинского городского округа.   
 В ходе данного рейда была выявлена 
продажа алкогольной продукции несовер-
шеннолетним. 
 

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  

 Экологический десант 
 16 октября 2020 года активисты ТРДО «Юнта» 
провели акцию «Экологический десант». 
 Вооружившись подготовленным оборудованием, 
ребята вместе со своим руководителем Ольгой Замяти-
ной  вышли на уборку территории Центра «Гармония».  
Во время уборки следили за техникой  безопасности, 
пользовались перчатками.  
 Акция прошла под девизом: «Только вместе, 
только дружно, помогать природе нужно!». 
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