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«Hello, ROBOT» 
   

 10 декабря в ЦТР и ГО «Гармония» состоялись робототехнические соревнования «Hello, RO-

BOT», посвященные празднованию 80- летнего юбилея ЦТР и ГО «Гармония». В соревнованиях 

принимало участие восемь команд: «Прайм» (Попов Илья, Маслюков Данил), «Рокеры» (Нечаев 

Ярослав, Иванюк Александр), «Бойцы» (Бурдуков Артем, Орлов Егор), «Крутая двой-

ка» (Костровский Никита, Шарков Егор), «Стелс» (Попов Анатолий, Уткин Илья), 

«STORM» (Барщевский Дмитрий, Полупанов Александр), «Терминатор» (Новоселов Сергей, Са-

марев Александр), «Армата» (Книга Роман). 

 Перед ребятами стояла задача – разработать самого мощного робота, который, двигаясь 

вдоль продольной линии разметки игрового поля, должен пе-

ретянуть робота-противника на центральную поперечную ли-

нию разметки игрового поля. 

 По итогам соревнований победителями и призерами ста-

ли: 

I место –команда «Стелс» в составе Попов Анатолий, Уткин 

Илья; 

II место –команда «Армата» Книга Роман; 

III место –команда «STORM» Барщевский Дмитрий, Полупа-

нов Александр. 

 Победителей и призеров подготовил педагог дополнительного образования Спасов Андрей 

Михайлович. 

 Организаторы соревнований в преддверии волшебного праздника – Нового года, желают 

всем ребятам хорошего настроения, гору везения и новых побед!  

Елена Криворогова  

педагог ЦТР «Гармония»  

«Берега надежды» 
 

С 11 по 14 декабря 2015 года в г. Тюмени состоялся 50-й Междуна-

родный конкурс детского и юношеского творчества «Берега надежды». В 

конкурсе приняли участие хореографические коллективы из Тюмени, Ниж-

невартовска, Камышлова, Тавды, Лонгепаса. 

Наш город на конкурсе представляли учащиеся студии танца 

«Кристалл» ЦТР и ГО «Гармония», руководитель Усанова Л.В. В номинации 

народный танец в возрастной категории 7-9 лет представлена постановка 

«По малину в сад пойдем», в категории 13-15 лет танцы «Алванури», «Как 

по траве мураве». В номинации современная хореография в возрастной кате-

гории 13-15 лет – танцы «Мысли», «Это сладкое слово сон». 

По итогам конкурса младшая возрастная группа удостоена звания ди-

пломанта I степени, средняя группа дипломанта I степени и старшая группа лауреаты II степени. 

 Поздравляем учащихся и педагога с успешным выступлением!  

Кристина Герасимова  

Театральное объединение «Маска» 
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Новогоднее чаепитие в СК "Атлант" 
 

 27 декабря, состоялось предновогоднее чае-

питие для детей занимающихся в спортивных 

секциях СК "Атлант". Мероприятие предназнача-

лось для сближения и дружественных отношений 

между учащимися разных секций. 

 Чаепитие началось с 

поздравительных слов и 

подведения итогов уходяще-

го года, а также планов на 

следующий год. После чего 

все приступили к праздничному чаепитию. Далее, под руководством Рыба-

ковой Ольги Павловны, прошли интересные и веселые конкурсы, где ребята 

смогли проявить свою силу, ловкость и творчество. Вперемешку с играми в 

зале проходила дискотека. В конце мероприятия в гости, на чай, пришел 

Дед Мороз и поздравил всех присутствующих с наступающим Новым го-

дом. 

 Спасибо родителям детей и педагогам за помощь в проведении мероприятия. 

Андрей  Блинков  

     Зав. отделом СТК " Атлант"   

 ПО СТРАНИЦАМ КОНСТИТУЦИИ 

  

 Традиционно в декабре в ЦТР и ГО «Гармония» 

проводится конкурсно-познавательная игра «По страни-

цам Конституции». Эта программа проходит в рамках 

реализации окружного проекта «Будущее Тавды. Выбор 

за нами», реализуемого совместно с тавдинской район-

ной территориальной избирательной комиссией. 

В программе приняли участие команды восьмикласси-

ников из школ города №№ 1, 2, 7,11. Вопросы были не 

простые. Как устроена Конституция? Кто является га-

рантом Конституции Р.Ф.? Много вопросов было посвящено символам государства – гербу, 

флагу, гимну. Командам были предложены задания на знания 

статей Конституции. Ребята посмотрели познавательный мульт-

фильм по Конституции РФ. 

 Ответы участников оценивало жюри в составе: Лузгиной 

Е.П.-педагога организатора ЦТР и ГО «Гармония», секретаря 

УИК №907, Медведевой Е.В.-юриста ЦТР и ГО «Гармония», 

Гостевой Юлии – члена ТРДО «Юнта». 

 По итогам игры 1 место заняла команда школы №1, 2 ме-

сто-команда школы №7, 3 место-школа №11. 

 По завершению конкурсной программы ведущая К.Цветкова пожелала быть всем патрио-

том своей страны, всегда помнить и уважать её, даже если придётся жить на краю света. 

 

Наталья Косоногова,  

Зам.директора по УВР ЦТР и ГО «Гармония»  


