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ИГРЫ С ТРАНСПОРТОМ— ОПАСНЫ! 
 

Точно, вовремя и ловко 
Подъезжаю к остановке. 

Все вошли, закрылась 
дверь, - 

Пассажиры вы теперь. 
Всё! Приехали! Ура! 
Выходите, вам пора! 

Пассажирка юных лет, 
Предъявите ваш билет! 

Капустюк Н 

  
 В январе месяце 

2020 года активисты из организации «ЮНТА» рассказывали ребятам «Какой бывает транспорт. Автобус» из объ-

единения «Хочу все знать», рук. Воскобойникова Ю.А.   На занятии дошкольники вспомнили какие виды транс-

порта есть. Активисты провели беседу на тему «Транспорт - зачем он нужен?». Ребята закрепили обобщающие 
понятия, такие как: наземный, воздушный и водный вид транспорта. Они с удовольствием отгадывали загадки по 
теме, классифицировали транспорт по виду; сооружали автобус из мягких кирпичиков, нарисовали легковой авто-
мобиль карандашами.  
 А еще мы прокатились на автобусе в группе, в котором был и водитель, и кондуктор с билетами, и пассажи-
ры. Ребята узнали такие слова как: остановка, водитель, кондуктор, билет, транспортная карта, салон автобуса, 
кабина и т.д. Во время нашей «поездки» активисты поговорили про правила поведения в автобусе и спели песню 
«Мы в автобусе сидим» Е.Железновой.  

Людмила Шаломова, 
Активист ТРДО «ЮНТА» 

 
СУВЕНИРЫ ОТ КЛУБА БАБУШЕК 

 В декабре 2019 года на территории Тавдинского городского округа состоялась акция «Щедрый вторник» в 
которой приняли участие волонтеры Центра «Гармония» (ПДО Замятина О.А.), участники  акции посетили «Клуб 
бабушек» дома ветеранов,  где вручили им подарки. 
 #ЩедрыйВторник - всемирный день благотворительности, основная цель которого - дать новый импульс 
развитию культуры населения и вовлечь как можно больше людей в добрые дела. 

 Ответное слово  от дома ветеранов из «Клуба бабушек»  
волонтеры Центра «Гармония» получили 15 января 2020 года. 
Для волонтеров были подготовлены сувениры в виде символа 
года—мышки.  
 Данные сувениры были изготовлены своими руками, ба-
бушки старались, вложили в эти работы свою теплоту и заботу. 
Волонтеры были приятно удивлены этим сувенирам. Поблагода-
рили бабушек, пожелали крепкого здоровья и поздравили всех 
присутствующих с прошедшими праздниками.  

Оксана Ерофеева 
Активист ТРДО «ЮНТА» 
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ЛЕГКО ЛИ ВСЕГДА БЫТЬ ЧЕСТНЫМ? 
 

 С 18 декабря 2019 года стартовал муниципальный конкурс сочинений среди обучающихся 7-11 
классов образовательных организаций Тавдинского городского округа на тему «Легко ли всегда быть 
честным? 
 В данном конкурсе сочинений приняло участие 8 работ: МАОУ СОШ №18 (1работа), МАОУ СОШ 
№2 (3 работы), МАУО СОШ №11 (3 работы) и МАОУ СОШ №7 (1 работа). 
 Оценивала работы комиссия:  
 Рагулина Д. В. (Городской парк культуры и отдыха, режиссёр; 
 Платонова В. А. главный редактор МАУ ТГО «Тавдинская правда»; 
 Меликова Н.К. (ЦТР и ГО «Гармония», руководитель театральной студии «Зеркальце»). 
Комиссия оценивала представленные работы по следующим критериям: 
- новизна (учитываются предложенный автором подход, полученные результаты); 
- соответствие работы заявленной теме;  
- аргументированность и глубина раскрытия содержания работы автором;  
- социальная значимость конкурсной работы;  
- точность и целесообразность избранного стиля исполнения работы; 
- выраженность авторской позиции; 
- проявление творческого и самостоятельного мышления; 
- грамотность. 
 Итоги конкурса подведены, награждение состоится 29 января 2020 года на городском мероприятии 
«Классный лидер». 

 

МОИ КАНИКУЛЫ или КАК Я ВСТРЕТИЛ НОВЫЙ ГОД 
 

 Закончились новогодние каникулы, а как же провели их активисты ТРДО «Юнта» написали ребята 
в своих мини сочинениях.  
 

 Новый год—время чудес, каждый ребенок и взрослый ждет момента, когда пробьют куранты и 
настанет новая глава в жизни у каждого человека, а старый год в свою очередь,  новым трофеем на шею.  
 Для себя я поняла, что новогодние каникулы не только время хорошего отдыха, просмотра сериа-
лов и любимых фильмов, но еще и большая возможность проявить себя: попробовать в новом деле, по-
путешествовать, навестить друзей и родственников. В свои зимние каникулы я стала репетитором по ан-
глийскому языку для знакомой девочки, наладила отношения с родственниками, поучаствовала в сорев-
нованиях по лыжным гонкам и прошла в финал, изменила свой взгляд на мир и взаимоотношения между 
людьми и самое главное провела их с пользой. 
 Желаю всем успеха в новом году, двигаться по пути самосовершенствования и никогда не унывать! 
С новым 2020 годом! 

Марина Куминова 
Председатель ТРДО «ЮНТА» 

  

 Новогодние праздники я провела хорошо. Новый год я встречала с лучшей подругой, мы вместе 
готовили салаты, запекали курицу в духовке, все блюда получились очень вкусными, пальчики  обли-
жешь. Потом мы пошли в городской парк культуры и отдыха, где катались на горках, фотографирова-
лись , встретили друзей, вместе всегда веселее, смотрели салют, загадывали желание.  
 На каникулах я много проводила времени на улице,  каталась на коньках, на лыжах, на горке. Этот  
новый год стал одним из лучших. Все желаю удачи и счастья в этом году.  

Анастасия Зотова 
Активист ТРДО «ЮНТА» 

  

 Новогодние праздники—это замечательная пора. Атмосфера праздника позволяет людям поверить 
в чудо. Новый год я встречала с семьей, данный праздник не зря считается семейным, и так приятно 
встречать его с дорогими, любимыми, заботливыми людьми.  Мы очень весело провели время: играли в 
настольные игры, смотрели  фильмы, катались на горке, ходили на каток, дарили друг другу подарки.  
 В школе перед новым годом я с классом участвовала в подготовке одноклассника к конкурсу 
«Мистер Новый год 2019».  
  Новогодние праздники -прекрасная, волшебная пора, жаль что они так быстро проходят. 

Оксана Ерофеева 
Активист ТРДО «ЮНТА» 
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