
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования   
    Центр творческого развития и гуманитарного образования Центр творческого развития и гуманитарного образования ««ГармонияГармония»»  

Ежемесячная газета                  №6 (132)  ноябрь 2015 

«Спасибо маме говорю..» 
 Мама - это самое дорогое и люби-
мое, что есть в жизни каждого человека. 
Самый близкий и родной человек. Мама 
подарила жизнь и любит не за какие-то 
заслуги, а просто за то, что мы есть. По-
здравить мам на концертной программе 
«Спасибо маме говорю..» в преддверии 
Дня матери собрались группы ком-
плексного развития Центра «Гармония» 
- «Дошкольник» и «Хочу всё знать». На 
праздничной программе ребята читали 
стихи, пели песни, играли, а так же про-
демонстрировали им видеоролик-
поздравление. В ходе праздника ребята 
- участники городских и областных мероприятий были награждены дипломами и сертификатами.  
 Не найти таких слов, чтобы выразить всю любовь, уважение, благодарность за все материн-
ский труд! Хотелось бы чтобы наши дорогие мамочки были всегда здоровы и счастливы! С празд-
ником!  

Тамара Фуфачева 
Куратор групп комплексного развития «Дошкольник»  

ЦТР и ГО «Гармония» 

Сергей Бахарев - Кандидат в мастера спорта! 
 13-14 ноября 2015 года в г.Тюмени прохо-
дил Открытый территориальный чемпионат Рос-
сии по жиму лёжа и становой тяге Национальной 
ассоциации пауэрлифтинга на базе АОУ СПО 
«Тюменский железнодорожный колледж». В со-
ревнованиях принимало участие около 100 
спортсменов из Тюменской, Свердловской и дру-
гих областей. От Центра «Гармония» на таких 
значимых соревнованиях принимал участие Баха-
рев Сергей, воспитанник инструктора по физиче-
ской культуре Дмитриева Константина Вячесла-

вовича. Юный атлет принимал участие в движении становая тяга. В тре-
тьем подходе выполнил норматив на звание «Кандидат в мастера спор-
та» и занял в своей весовой и возрастной категории 1 место с результа-
том 180 килограмм!  

Бахарев Сергей занимается в тренажерном зале ЦТР и ГО 
«Гармония» с 2011 года и зарекомендовал себя как целеустремленный 
спортсмен. Он шел к званию «Кандидат в мастера спорта» 4 года. Поздравляем спортсмена и тре-
нера с выдающимся результатом и желаем здоровья и дальнейших спортивных достижений. 

Константин Дмитриев 
Инструктор по ФК ЦТР и ГО «Гармония»  
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«МИР ВОКРУГ МЕНЯ» 
 

 Торжественное открытие авторской фотовыставки с красивым названием 

«Мир вокруг меня» воспитанницы фотостудии «Объектив» - Савицкой Анастасии 

состоялось 13 октября в ЦТР и ГО «Гармония» по ул. Ленина, 71. Ежегодно выстав-

ки фоторабот талантливых ребят г. Тавды организуются в рамках городского про-

екта «Вернисаж». В назначенное время двери выставочного зала открылись, и по-

сле торжественного разрезания Анастасией ленточки, присутствующим была пред-

ставлена выставка её лучших фоторабот. В этот день поддержать начинающего фо-

тографа пришли её одноклассники, классный руководитель, руководитель фотосту-

дии «Объектив», ребята из фотостудии, друзья и родственники.  

В мир фотографии Анастасия при-

шла 4 года назад. Как вспоминает 

руководитель фотостудии – Татья-

на Шабалина: «Анастасия изна-

чально подавала большие надежды». Углубившись в тех-

нологию и постоянно практикуясь, девушка не раз удив-

ляла своими прекрасными фотоработами окружающих. 

На выставке представлены 

новые фотографии и рабо-

ты, с которыми Анастасия 

участвовала и побеждала в областных и всероссийских конкурсах. Анаста-

сия познакомила присутствующих с каждой своей фотографией, рассказала 

о своих планах и замыслах на будущее. В ходе открытия звучала музыка 

Моцарта в исполнении на фортепиано Хворовой Евгении. Творчеством была 

насыщена вся атмосфера торжественного открытия выставки. Настя прини-

мала тёплые поздравления от присутствующих и добрые пожелания. В ответ Анастасия поблагодарила 

всех гостей за внимание и пообещала дальше радовать своими творениями окружающих. Выставка про-

длится до середины декабря. Приглашаем всех желающих!  

Виталина Дождикова 

Руководитель городского проекта «Вернисаж»  

Фото Ирина Соловьёва  

«Умницы и умники 2015» 
 

 26 ноября в малом зале ЦТР и ГО «Гармония» в рамках городского проекта «Музей: прошлое, 
настоящее, будущее» состоялась интеллектуальная игра «Умники и ум-
ницы», посвященная Дню матери. В игре приняли участие семейные ко-
манды мама и ребёнок : Белкина Л.С. и внучка Елизавета (шк. №1), Него-
нова И.Г. и дочь Лидия (шк. №2), Корнеева А.Г. и сын Павел (шк. №7), 
Бабкина О.А. и дочь Елизавета (шк. №8), Рудаковская Е.Н. и дочь Дарья 
(шк. №9), Новосёлова Н.А. и дочь Юлия (шк. № 4). Игра состояла из трех 
раундов – «Год литературы», «70-летие Победы в Великой Отечествен-
ной войне», «Тавдинский край». Тему и степень сложности вопросов ко-
манды выбирали сами. По итогам всех раундов жюри в составе Горбовой 
В.Ю., начальника Управления социальной политики по Тавдинскому 

району и Косоноговой Н.В., заместителя директора по учебно-воспитательной работе ЦТР и ГО 
«Гармония» выявило лидеров игры – Корнеева А.Г. и Павел – 1 место, Рудаковская Е.Н. и Дарья – 2 ме-
сто, Белкина Л.С. и Елизавета – 3 место. Поздравляем победителей!  

Елена Лузгина 
Руководитель городского проекта «Музей: прошлое, настоящее, будущее» 


