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«ВЕСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ ИЛИ В ПОИСКАХ СВИТКА УДАЧИ!» 

 

Каждый год, ещѐ не успевает снег растаять, а 
ученики от младших до старших классов с нетер-
пением ждут начала весенних каникул. Канику-
лы - прекрасный период, когда можно ненадолго 
запрятать школьные книги подальше и вдоволь 
насладиться пусть и не долгой, но свободой от 
зубрежки, писанины и бесконечного повторения 
материала.  

31 марта в  каникулярное время двери 
нашего центра «Гармония»  распахнулись  перед 
девочками и мальчиками ТГО. Для ребят ЦТР и 
ГО «Гармония» и школы №11  была организова-
на  познавательно-игровая программа. «Весеннее настроение. Путешествие в поисках Свитка 
Удачи». 

Детей всегда интересуют тайны и загадки, магия и волшебство. А в каникулы так хочется 
чего-нибудь необычного!  Вместе мы перенеслись в мир Древнего Китая и пустились в увлека-
тельное путешествие на поиски загадочного Свитка Удачи. По древнекитайскому преданию, у 
каждого человека есть свой свиток, который приносит удачу во всем. Детям предстояло пройти 
все ступени конкурсов и загадок, чтобы найти свой Свиток Удачи. 

На  мероприятии ребята учились быть вежливыми и доброжелательными,  вспомнили ис-
торию в сказках и легендах,  овладели искусством очарования,  научились веселить друзей, стали 
еще более сообразительными,  научились ориентироваться в различной обстановке, стали весѐ-
лыми и  непосредственными. 

Все участники достойно прошли ступени конкурсов и загадок, и нашли Свиток Удачи. В 
конце мероприятия ребятам торжественно вручили на память Свиток. Эти свитки были заряжены 
хорошими эмоциями, отличным настроением, весѐлой энергетикой, они пригодятся им во всех 
начинаниях и будут верными талисманами в их жизни. 

 Как важно и полезно знать историю любой страны. И в каникулы ребята получили много 
знаний и много интересного.  

Ксения Куприянова 

Театральная  студия «Маска» 
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АЗБУКА ПРАКТИЧЕСКОГО ПРАВА 

  

 Каждый гражданин должен знать свои права и соблюдать обязан-
ности. Мы еще раз убедились в этом, участвуя в конкурсно-
познавательной программе «Азбука практического права», которая по 
традиции проходила на базе ЦТР и ГО «Гармония» в рамках реализа-
ции окружного проекта «Будущие Тавды. Выбор за нами».                                
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Радость творчества и воплощение идеи в жизнь 
  
 18 апреля на станции юных техников ЦТР и ГО 
«Гармония» состоялось открытие персональной выставки 
Мерзляковой Елизаветы, учащейся объединения: «Радость 
творчества», руководитель - Колосова Зинаида Алексеевна 
и фотостудии: «Объектив», руководитель - Шабалина Та-
тьяна Александровна. 
 В экспозиции представлены выставочные работы за 
последние три года учебы Елизаветы в «Гармонии». Это 
картины, выполненные в технике - выжигание по дереву и 
шерстяная акварель, забавные игрушки, выполненные в 
технике сухого валяния, а также фотографии. 
 Лиза рассказала о своем увлечении, рассказала не-
много об истории создания своих работ. Картины по выжи-
ганию  «Мост через реку Тавда», «Зимние зарисовки» и 
«ЦТР и ГО «Гармония» (Дом школьников) Лиза  передала 
в дар станции юных техников, для украшения интерьера. 
 На открытии присутствовали друзья, родственники 
Елизаветы,  учащиеся Станции Юных Техников. 

 
Дарья Шахман 

Член самоуправления  ЦТР «Гармония» 
 
 
 

 Команды учащихся от  шестых классов  школ 
города приняли участие в этом мероприятии. Для ре-
бят проводились конкурсы, хорошо раскрывающие 
темы прав и обязанностей. Программа дала возмож-
ность разобраться в сложных, но интересных вещах в 
игровых формах. 
 По результатам конкурса отличились три обра-
зовательные организации: 3 место у команды МАОУ 
СОШ №11, 2 место заняли ребята из МАОУ СОШ 
№1, победительницей стала команда МАОУ СОШ 
№7. 
 В свою очередь мы хотим выразить благодар-
ность организаторам этого мероприятия (ЦТР и ГО 
«Гармония» и ТТИК). Конкурсно - познавательная 
программа  нам  принесла новые знания, положитель-
ные эмоции и приятные впечатления. 

 Знать свои права и выполнять обязанности - зна-
чит быть настоящим патриотом своего государства.   

 

Ксения Зюзева 

Член ТРДО «Юнта»  

 

   


