
1 

Февраль 2022 г. 

Выпуск 2  ( 127) 

1 

 

 ТОК - ШОУ «ЗАВТРА ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ»  
 

 24 февраля в ЦТР и ГО «Гармония» на 

платформе Zoom в рамках реализации проекта 

«Путь к успеху» состоялось ток-шоу «Завтра 

глазами детей», посвящѐнное празднованию 

Дня защитника Отечества. 

 День защитника Отечества один из самых 

популярных праздников России, ведь в этот 

праздник провозглашаются почитаемые в 

народе традиционные понятия: мужество, во-

енная слава, благородство, служение Родине, 

отцовство. Защищать Отечество всегда было 

приоритетной обязанностью и священным дол-

гом каждого настоящего мужчины. 

 В ток-шоу приняли участие уча-

щиеся из образовательных организаций 

округа №№8, 9, 11, 1. В зале также 

находились ребята из ТРДО «Юнта» и 

других объединений Центра 

«Гармония». 

 В качестве почѐтных гостей вы-

ступали педагоги Центра «Гармония», 

которые в разные годы служили в ар-

мии: Блинков А.Б., руководитель 

структурного подразделения, тренер 

преподаватель по тхэквондо; Петров 

Д.Н., педагог дополнительного образо-

вания, инструктор по физической куль-

туре; Ширыкалов А.Л., руководитель 

структурного подразделения, педагог дополнительного образования объединения «Автодело»; 

Скурихин Р.С., педагог дополнительного образования, объединения «Бокс». 

 В ходе встречи главные герои рассказывали про годы службы в рядах вооруженных сил РФ, 

чем занимались на службе, какие имеют награды, поощрения, запоминающиеся и интересные мо-

менты, трудности в процессе прохождения службы. Ребята из школ задавали заранее подготовлен-

ные вопросы к героям мероприятия.  

 В конце ток-шоу, учащиеся читали стихи, пели песню под гитару поздравляли почѐтных гос-

тей и всех мужчин с праздником - Днем защитника Отечества.                       Ольга ПЕРМИНОВА, 

куратор проекта «Путь к успеху» 
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КЛАССНЫЙ ЛИДЕР 

 28 января 2022 года в рамках городского проекта «Путь к успеху» в МАОУ ДО ЦТР и ГО 

«Гармония» состоялся городской творческий конкурс «Классный Лидер». 

 Лидер (от англ. leader — ведущий, первый, иду-

щий впереди). Лидер — лицо в какой-либо группе, ор-

ганизации, команде, подразделении, пользующееся 

большим, признанным авторитетом. Это человек, спо-

собный повести за собой, пробудить интерес к делу. 

 На конкурсе  выступили учащиеся из образова-

тельных организаций Тавдинского городского округа-

№№1,7,9,18. МАОУ СОШ №1 направила на конкурс  

Воронову Арину, которая является лидером и душой 

класса, всегда готова прийти на помощь, целеустрем-

ленная и веселая. Увлечения: танцы, вожатская дея-

тельность, спорт. 

 Цыганова Ксения – учащаяся СОШ №18, воспи-

танница театральной студии «Маски», активистка 

РДШ, аниматор детских праздников для учащихся школы. Арина посещает занятия танцевальной 

студии «Метро», активистка РДШ. 

 Балдина Кристина- ученица СОШ №9, Кристина увлекается пением, рисованием, танцами, 

характерны такие качества как добросовестность, чувство ответственности, точности и аккуратности 

в делах. 

 Косоногова Анна представила МАОУ СОШ №7. Группа поддержки представили Анну как 

энергичного, открытого, инициативного лидера. Анна много лет посещает в Центре «Гармония» объ-

единения: «Программирование роботов», «Бальные танцы», ТРДО «Юнта», в каждом объединении 

имеются многочисленные победы на разных уровнях, так же является волонтером, активистом пер-

вичного отделения РДШ школы. 

 Кандидатам на роль лидеров были предложены несколько конкурсов. Учащиеся решали про-

блемные ситуации, анализировали высказывания известных людей, организовывали игры с залом, 

представили номера художественной самодеятельности. 

 По результатам работы жюри, в которое вошли А.М. Романенко, директор «Управления куль-

туры, молодежной политики и спорта», Н.П. Щеулова, член Общественной палаты ТГО, Л.Л. Малко-

ва, педагог дополнительного образования Центра «Гармония», руководитель совета местного отделе-

ния РДШ 1 место присуждено Балдиной Кристине, 2 место заняла Косоногова Анна, 3 место - Воро-

нова Арина. 

 Поздравляем всех участниц и благодарим педагогов и болельщиков, благодаря которым кон-

курс получился динамичным и ярким!                                                                        Ольга ПЕРМИНОВА, 

 руководитель проекта «Путь к успеху»  
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