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Детская организация «ЮНТА»  приглашает в свои ряды!  
 
 
 
                                                     
 
 
 
                      

 
 
 
 

 Председателем детской 
организацией «ЮНТА» явля-
ется Куминова Марина. С 
детства Марина  была очень 
активным и энергичным ре-
бёнком. Девочке нравилось  
дарить улыбки, помогать и 
оказывать поддержку людям, 
даже незнакомым. В 2017 
году Марина вступила в ряды 
ТРДО "ЮНТА".  Сначала 
была просто активистом, а в 
2019 году она стала председа-
телем организации.   

 В организации много 
ярких и талантливых ребят. 
Все они посещают занятия с 
большим удовольствием. То-
му пример активистка Куи-
мова Марина.                    - 
«Я активистка детской орга-
низации» ЮНТА». Я люблю 
участвовать в разных меро-
приятиях, помогать и делать 
добро людям».  

      Начался учебный год и детская организация «ЮНТА»  приглашает 
к себе в команду ребят в возрасте от 12 до 17 лет. С 2019 года руководит 
детской организацией «ЮНТА» педагог дополнительного образования 
ЦТР и ГО «Гармония» Замятина Ольга Александровна. Ольга Алек-
сандровна человек ответственный, инициативный, умеющий находить 
общий язык с детьми. 
 - «Я счастливый человек, потому что занимаюсь любимым делом. 
Моя работа – это часть меня. Я бесконечно люблю детей. Центр 
«Гармония» давно стал для меня вторым домом. Я очень счастлива, что 
работаю в этом прекрасном коллективе. Все мы трудимся ради детей, ста-
раемся проникнуть в сердце каждого ребенка, поселить в нем радость, 

любовь, доброту и красоту».  

Цели деятельности ТРДО «Юнта»: помочь ребенку выявить и развить свои творческие способности, 
обучить культуре деловых и межличностных отношений, привить навыки в области охраны здоровья, прав и 
законности, стать достойным гражданином России, быть нужным городу и району. 

В процессе работы ребята, обмениваются опытом, организуют городские праздники, принимают ак-
тивное участие в областных мероприятиях, волонтерских акциях. На занятиях проводят время весело и с 
пользой. 

 -  «Я не пожалела, что стала частью команды! 
Мне нравятся педагоги, коллектив, атмосфера, преодо-
ление преград и раскрытие своих возможностей. Для 
меня является большой честью то, что я могу представ-
лять свою школу, организацию и город на мероприяти-
ях различных уровней. Я рада, что могу быть полезной 
и нужной, что педагоги и друзья могут на меня поло-
житься в любой ситуации. За  всё  спасибо нашей  
«ЮНТЕ», где нет понятия "я", а есть только "мы"!». 

Присоединяйся! Стань частью команды!  
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АКЦИЯ «ГОРЖУСЬ, ЧТО ЖИВУ ПОД РОССИЙСКИМ ФЛАГОМ  
 

   22 августа - День государственного флага Российской Федерации. По всей стране в этот день про-
ходили многочисленные флешмобы и акции.   
 Активисты детской организации «ЮНТА» не остались в стороне и приняли участие в Региональ-

ной патриотической акции «Горжусь, что живу под Российским флагом!», посвящённой Дню государ-
ственного флага Российской Федерации.   #МойФлагМояИстория  

 

 
ДЕТСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЮНТА» ГОТОВИТСЯ К СЛЕТУ  

 
      Снова в этом году самых активных представителей молодежи собирает Слет актива ученического и 
молодежного самоуправления образовательных организаций Тавдинского городского округа «Вместе 
мы юные тавдинцы».  В Слете примут участие команды образовательных организаций 7-10 классов, ко-
манда не более 5 человек, представители органов детского и молодежного самоуправления, детских об-
щественных организаций, команда РДШ.  
 
 Слет пройдет  25 сентября в 15:00 по  
адресу: ул. Ленина, 71. В связи со сложившейся 
эпидемиологической ситуацией мероприятие состо-
ится на свежем воздухе на игровой площадке.  
 
 Участники представят свой орган ученического 
или молодежного самоуправления в форме агитбри-
гады, где необходимо будет отразить своего лидера, 
направления и новизну деятельности на тему: «Мы 
активисты» (не более 3 минут).    
  
              Присоединяйтесь! У нас интересно! 
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