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ДЕНЬ ФЛАГА 

 22 августа 2019 года Тавдинская районная 
детская организация «ЮНТА» приняла участие 
в информационно-просветительской акции 
«Единый флаг - единый народ». 
 На улицах нашего города активисты по-
здравляли прохожих с Днем государственного 
флага, раздавали ленточки триколор, а также 
проводили викторину, посвященную истории 
Государственного флага. 
 Многие из опрошенных граждан затрудня-
лись ответить на вопросы, поэтому активисты 
«Юнты» и волонтеры с удовольствием дели-

лись своими знаниями, напоминая, что День Российского флага - это праздник всех поколе-
ний россиян, дань уважения истории великой страны. 
 Кроме этого вечером на площадке у администра-
ции округа состоялся ФЛЕШМОБ «Я люблю тебя, Рос-
сия»! Участники акции выстроили из автомобилей три-
колор, развернули флаг, тем самым напомнив горожа-
нам о важной дате в истории нашей страны. В заверше-
нии праздника тавдинцы написали на воздушных шарах 
свои пожелания и запустили их в небо! 

 
 
 

Полина Березка, 
Активист ТРДО «ЮНТА» 

КАК Я ПРОВЕЛ ЛЕТО 
 После летних каникул ребята ТРДО «ЮНТА» решили поделиться  своими впечатле-
ниями и небольшими рассказами, на тему: «Как я провел лето». 
 Это лето прошло прекрасно! Как хорошо осознавать, что ты не потратил время впу-
стую..... Я посетила библиотеку, где нашла множество интересных книг, узнала много но-
вого и интересного. Какая бы не была погода, всегда можно найти занятие по итересам. В 
солнечную погоду я каталась на велосипеде, любовалась природой, когда шел дождь, гу-
ляла под зонтом и слушала свою любимую музыку. Лето -это время, когда ты можешь за-
быть об уроках, контрольных и просто наслаждаться жизнью, радоваться каждому  

(продолжение на стр. 2) 



2 

Шеф -редактор – А.Г.Доброва Исполнительный редактор/Отв. за выпуск – О.А.Замятина 
ТРДО «ЮНТА»    Наш адрес: ул. Ленина, 71 тел. 52256, 52186 , E-mail: garmonia_2005@mail.ru  
                         Тираж50экз. 

2 

мгновению, писать друзьям не со словами: " Что задали на завтра?", " Какое расписание?" , а 
просто потому, что хочешь провести лето с ними и построить совместный план проведения это-
го времени года. 

Екатерина Янкевич, 
Активист ТРДО «ЮНТА»  

   

 Это лето было интересным. Первый месяц отдыха очень походил на предыдущие летние 
каникулы, поскольку я оставался в городе. Однако последующие два летних месяца оказались 
для меня потрясающе интересными – я провел их в деревне у тети. Именно с этими днями, про-
веденными за городом, у меня связаны самые яркие события и неизгладимые впечатления моего 
лета. 
 Время в деревне проходит неторопливо. Создается ощущение, что прошел целый месяц, то-
гда как на самом деле – всего неделя. Мое утро обычно начинается с помощи тете в огороде. 
Наша деревня находится вдали от поселка.  Я хожу к колодцу с двумя старыми железными вед-
рами. Вода в нем потрясающе чистая и очень холодная. Еще я помогаю тете по дому, но при пер-
вой возможности бегу играть с друзьями. 
 У меня есть хорошие друзья в деревне. Мы проводим вместе все свободное время. В наибо-
лее жаркое время мы часами сидим на берегу речки. Искупавшись, резвимся вовсю и смотрим на 
проходящие баржи. Однажды мне влетело от моей тети за то, что я не пришел на обед. А на са-
мом деле мне совсем не хотелось есть, поскольку вместе с другом Пашкой мы пекли в костре 
картошку. Это такое удовольствие – перекладывать из руки в руку раскаленную картошку, а за-
тем разламывать ее и съедать по кусочку. Согласны, что это не тарелка с приготовленным су-
пом? А главное – сколько романтики и счастья в этих летних днях, проведенных как будто в 
ином мире! 
 Иногда мне приходит в голову, что деревня – это удаленный от города островок, и жизнь на 
нем подчиняется иному ритму. То ли из-за близости к природе, а возможно, просто потому, что 
большие города забыли о спокойной размеренной жизни. Но как бы там ни было, я городской 
человек. А значит, мое место там. И все же, каждый раз покидая этот тихий островок спокой-
ствия, я буду скучать по своей деревне. 

Даниил Соколов, 
Активист ТРДО «ЮНТА»  

   

 С чего начинается мой самый обычный летний день? Несмотря на то, что идти в школу на 
занятия не нужно (каникулы начались!), я просыпаюсь рано утром. Возможно, мой организм 
привык вставать так рано, чтобы не опоздать в школу. Но валяться в кровати мне хочется. Моя 
комната уже вся залита ярким солнечным светом. За окном слышится веселое птичье пение. Эта 
утренняя музыка поднимает мое настроение, я встаю с радостью и иду умываться.  
  На выходных, вместе с родителями, я оправляюсь за город, в место, где расположено не-
большое озеро. Заметно, что хорошему летнему дню радуемся не только мы, но и природа. Дере-
вья стоят в своем новом зеленом наряде. Все вокруг дышит утренней свежестью. Ветра нет, по-
этому на озере нет волн, оно напоминает зеркало. В озере отражаются белые облака на небе. Они 
похожи на пушистые  подушки. 
 Папа закинул пару удочек в озеро. Мы с мамой решили заняться приготовлением к пикни-
ку. Папе повезло: ему удалось выловить двух крупных карасей, из которых мы потом приготови-
ли вкусную уху. 
 Летний день возле озера мы провели весело и интересно. Домой мы возвратились поздно 
вечером в отличном настроении, но немного усталые. Очень жаль, что лето так быстротечно, так 
хочется, чтобы теплая погода, яркое солнышко и зеленая травка радовала нас не три месяца в го-
ду, а все двенадцать.  

Анна Косоногова, 
Активист ТРДО «ЮНТА»  
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