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Талантливым детям -  достойные награды! 
 

 Во Всероссийском  детском  центре «Океан»   круг-
лый год проходят тематические смены, на которых соби-
раются одаренные дети  из Урало-Сибирского региона, 
Приморья и Дальнего Востока. 
 За высокие  достижения в техническом творчестве 
наш земляк Дмитрий Барщевский, учащийся объединения 
«Программирование роботов» ЦТР и ГО 
«Гармония» (педагог А.М.Спасов), награжден  путевкой в 
профильную смену ФГБОУ Всероссийского  детского 
центра «Океан» г. Владивостока. 
 В течение 21 дня с талантливыми ребятами, наце-
ленными  на достижение лучших результатов в различных 
сферах деятельности работают профессионалы: препода-

ватели и вожатые, специалисты высокого уровня. 
Эту награду  Дмитрий заслужил своим трудом. За время учёбы неоднократно принимал 

участие в соревнованиях разного уровня,  становился победителем. В 2019 году Дмитрий  стал 
призером Регионального этапа Всероссийской  робототехнической олимпиады (ВРО), проходив-
шего в городе Екатеринбурге. 

Мы гордимся победами наших учащихся, которые прославляют Тавдинский городской 
округ и надеемся, что ещё много наших детей смогут стать участниками тематических смен Цен-
тра «Океан».  

Андрей Спасов 
Педагог дополнительного образования 

 
 
 

 
ТАВДИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ ПОСЕТИЛ НАЧАЛЬ-

НИК РЕГИОНАЛЬНОГО ШТАБА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
«ЮНАРМИЯ» Е.П. ТЕТЕРИН 

 5 декабря Тавдинский городской округ с рабочим визитом посетил начальник региональ-
ного штаба Свердловской области «Юнармия» Тетерин Е.П.  В  СК «Атлант»  ЦТР и ГО 
«Гармония» военный комиссар города Тавды, Тавдинского и Таборинского районов В.В. Земцов, 
начальник регионального штаба Сверд-
ловской области Е.П. Тетерин и препо-
даватель-организатор основ безопасно-
сти жизнедеятельности 
С.М.Витартас  приняли  торжественную 
клятву юнармейцев. В завершении глава 
округа В.В. Лачимов провел церемонию 
награждения лучших ребят. 

 
 

Никита Кожевников, 
Руководитель «Юнармии» 



Экологическая квест - игра «Давай с природою дружить» 
 

 29 ноября 2019 года в зале МАОУ ДО ЦТР и ГО 
«Гармония», в рамках реализации муниципального 
проекта  «Когда мой город станет Экоградом», прово-
дилась экологическая квест-игра «Давай с природою 
дружить» среди учащихся 1-4 классов образователь-
ных организаций Тавдинского городского округа. 
 Участникам было предложено путешествие по  4 
- м станциям («Приветствие», «Разминка», 
«Экологический светофор», «Рассказ с ошибка-
ми»),  где они выполняли  различные экологические 
задания. 
В экологической квест - игре  приняли участие 36 уча-
щихся из 9-ти образовательных организаций: № № 1, 
2, 7, школа - сад № 5, 12, 14, п. Карабашка, п. Азанка, 

д. Ленино. 
Члены жюри в составе: А.Зуевой - специалиста по работе с молодежью Муниципального автоном-

ного учреждения «Управления культуры, молодежной политики и спорта», Ю.Ширыкаловой - педагога 
организатора Центра «Гармония», Н. Курейчик - активиста молодежного движения «Чистый бор» опреде-
лили победителей: 

1 место - команда учащихся МАОУ СОШ № 1, руководитель А.О. Хворова 
2 место - команда учащихся МАОУ СОШ № 2, руководитель Л.В.Вдовина 
2 место - команда учащихся МКОУ НШС № 5, 

руководитель Н.Б.Иванова 
3 место -  команда учащихся МАОУ СОШ 

№  7, руководитель Т.Г. Макарова 
Благодарим участников и учителей за хоро-

шую подготовку и желаем дальнейших побед! 
 По окончанию квест-игры все участники были 
отмечены сертификатами. Награждение победителей 
пройдёт на итоговом мероприятии  по реализации 
проекта «Когда мой город станет Экоградом», кото-
рое  состоится 24 апреля 2020 г., по адресу ул. Киро-
ва, 126 (15-00 ч.)  

Ирина Долгалова,  
Педагог дополнительного образования 
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Заседание актива юных инспекторов движения 

 10 декабря 2019г. в рамках проекта «Городской штаб юных инспекторов движения» 
состоялась очередная встреча актива городского штаба от-
рядов Юных инспекторов движения образовательных 
учреждений Тавдинского городского округа. 
 Основная  тема встречи - проведение профилактиче-
ских мероприятий «Горка». Ребята с инспектором 
ГИБДД  И.В. Ляпустиным и начальником штаба Г.Н. Еси-
повой обсудили проведение профилактических мероприя-
тий в школах, целью которых является не допустить ДТП с 
участием детей при скатывании с горок, наледей и есте-
ственных уклонов, выходящих на проезжую часть дороги. 
 По окончанию заседания был проведен мастер-класс 
по изготовлению новогодних открыток-обращений к 

участникам дорожного движения о соблюдении правил на дорогах.  
Галина Есипова, 

Педагог дополнительного образования 
 


