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ПЕРВЫЙ ДЕНЬ САМОУПРАВЛЕНИЯ В ГАРМОНИИ 
 

В первый зимний день, первого декабря, состоялось первое меро-
приятие от Совета Самоуправления, которое впервые произошло в ЦТР и 
ГО  «Гармонии». Это мероприятие стало знаковым, всѐ в этот день было «в 
первый раз». И название  ему - «День Самоуправления».  

Да, да, это именно тот день, когда ученики меняются местами с пе-
дагогами. «Гармония» не осталась в стороне и тоже решилась на такой 
странный, но весѐлый переворот. 

После линейки, на которой объявила начало мероприятия дублѐр 
заведующей отделом Мария Шумкова, все разошлись по своим временно 
рабочим местам. Теперь за учительскими столами сидели не совсем серьѐз-
ные, но старающиеся дублѐры. Занятия в объединениях «Английский 
язык», «Пауэрлифтинг», «Занимательный труд», «Дошкольник», клуб 
«ИнтерАктив» проводились дублѐрами, дети очень серьѐзно слушали и вос-
принимали весь материал. За ними строго следила дублѐр директора ЦТР И 
ГО « Гармония» Алѐна Онищук.  

День прошѐл очень весело и задорно. Занятия 
проводились один за другим и все были довольны. 
Особенно настоящие педагоги, которым выдалась сво-
бодная минутка для отдыха и небольшого веселья. 
Особенно Наталья Витальевна Косоногова, которая 
решила проверить заменяющего еѐ дублѐра Ксению 
Куприянову на прочность. Она пришла с просьбой 
устроить ребѐнка на занятия в театральный кружок и 
на танцы, отмечу, что делала это весьма настойчиво. 
Ксения отреагировала достаточно профессионально и 
во всѐм помогла заинтересованной родительнице.  

Мероприятие завершилось традиционным сове-
щанием среди педагогов, где каждый отчитался о про-
ведѐнной работе и поделился новыми разработками в 
области преподавания, к примеру, караоке-терапия, которую представили дублѐры заместителя директо-
ра по воспитательной работе и заместителя по учебно-воспитательной работе - Герасимова Кристина и 
Куприянова Ксения. А также, благодаря дублѐру Марии Шумко-
вой, каждый педагог пофантазировал и нарисовал своего идеаль-
ного ученика. 

Главным сюрпризом для наших родных педагогов стал ми-
ни-концерт, где им были вручены медали за почѐтный труд.  

Дорогие наши педагоги, мы очень благодарны вам, за ваш 
нелѐгкий труд, верные старания, за Ваше доброе сердце и искрен-
ность души, за Вашу упорную борьбу с дремучим лесом незнаний 
и за Ваш оптимизм. Вы помогаете не только узнавать что-то новое 
и важное, Вы вселяете крепкую веру и светлую надежду, Вы все-
гда можете дать верный совет и поддержать добрым словом. Же-
лаем Вам долгих лет успешной деятельности, благополучия в 
жизни и прочного здоровья. 

Кристина Куприянова 
Заместитель  председателя Совета Самоуправления ЦТР и ГО «Гармония» 
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ПО СТРАНИЦАМ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 Что такое Конституция РФ? Конституция Рос-
сийской Федерации - основной закон нашей страны, 
единый, имеющий высшую юридическую силу, пря-
мое действие и верховенство на всей территории Рос-
сийской  Федерации политико-правовой акт, посред-
ством которого народ учредил основные принципы 
устройства общества и государства, определил субъ-
екты государственной власти, механизм еѐ осуществ-
ления, закрепил охраняемые государственные права, 
свободы и обязанности человека и гражданина. 
День Конституции РФ  празднуется 12 декабря. Кон-

ституция  - не просто сухой закон, написанный на бумаге, она определяет самую суть, основу нашей 
жизни во всѐм еѐ многообразии. 

Традиционно в декабре в ЦТР и ГО «Гармония» проводится конкурсно-познавательная игра 
«По страницам Конституции». Эта программа проходит в рамках реализации окружного проекта 
«Будущее Тавды. Выбор за нами», реализуемого совместно с Тавдинской районной территориаль-
ной избирательной комиссией. 

В программе приняли участие команды восьмиклассников из школ города №1, 8, 9,11,18. 
Вопросы были не простые.  Как  устроена Конституция? Кто является гарантом Конститу-

ции Р.Ф.?  Много вопросов было посвящено символам государства - гербу, флагу, гимну. Командам 
были предложены задания на знания статей Конституции. 

Ответы  участников оценивало жюри в  составе: Лузгиной Е.П.-педагога организатора ЦТР и 
ГО «Гармония», секретаря участковой избирательной комиссии № 907, Колесниковой В.К. - педаго-
га-психолога  ЦТР и ГО «Гармония», Шумковой Марии - члена ТРДО «Юнта». 

По итогам игры 1 место заняла команда школы № 9, 2 место - команда школы № 18, 3 место 
- школа № 11. Председатель жюри Е.Лузгина вручила  команде, занявшей 1 место  памятную стату-
этку и диплом, командам участницам - благодарности и тематические брошюры. 

Мария Шумкова 
Совет самоуправления ЦТР «Гармония» 

НОВОГОДНИЕ ЗАЕЗДЫ РОБОТОВ  
 

 22 декабря ребята из объединения «Основы робототехники», при-
нимая участие в робототехнических соревнованиях «Hello, ROBOT» 
для начинающих, мечтали стать победителями. 
 Для создания новогоднего настроения с гостями соревнований 
проводились конкурсы и викторины, а также состоялась творческая 
презентация проектов:  «Фенакистископ»,  «Лучший мультфильм»  - 
разработчик Анна Косоногова. «Первый паровоз» - разработчики  Яро-
слав Нечаев, Кирилл Мальцев. 
Для поздравления и объявления результатов соревнований в Центр 

«Гармония» прибыл настоящий Дед Мороз, который пожелал ребятам новых побед в следующем 
году.  

В сложных баталиях победителями и призерами соревнований «Hello, ROBOT» стали коман-
ды: I место - Евгений Филимонов, Роман Балдин,   II место разделили две команды 
«Электроны» (Александр Попов, Евгений воронов) и команда «Чемпионы» (Никита Костровский, 
Никита Петров),  III место завоевали  Матвей Жирнов, Николай Соловьев.  

Награждение победителей состоится в апреле 2018 года на  IV  фестивале технического твор-
чества «TAVDA ROBOT». 

Елизавета Криворогова  
Объединение «Основы робототехники» 


