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БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО 2017 
 

 17 мая 2017 года в ЦТР 
и ГО «Гармония» (ул. Матро-
сова, 19) состоялись город-
ские соревнования юных ве-
лосипедистов «Безопасное 
колесо». 

 В них приняли участие 
отряды юных инспекторов 
движения из школ № 1, 2, 7, 
9, 11, 12, 14, 18, п. Азанка, д. 
Ленино, с. Кошуки. 

Открыла городские соревнования юных велосипедистов  «Безопасное колесо» начальник МОУО-
Управления образованием С.Г. Рожина, напомнив о важности и необходимости участия в соревнованиях, 
пожелала удачных и безопасных каникул. Главный судья соревнований инспектор по пропаганде 
ГИБДД  Ляпустин И.В. поприветствовал всех участников и выдал маршрутные листы командирам отря-
дов. 

Юные велосипедисты прошли  испытания в 5  конкурсах: «Знатоки Правил дорожного движения», в 
режиме компьютерной игры нужно было ответить на вопросы по Правилам дорожного движения, 
«Оказание первой доврачебной медицинской помощи», где нужно было дать ответы на теоретические во-
просы и выполнить одно практическое задание, «Фигурное вождение велосипеда» необходимо было пре-
одолеть преграды с учетом дорожных знаков; конкурс «Автогородок» предполагал вождение веломобиля 
и интеллектуальный конкурс «Юбилею Тавды посвящается...». 

По итогам всех испытаний в командном первенстве: 1 место заняла команда МКОУ СОШ п. Азан-
ка (рук. Цыганова Н.А.), 2 место - команда МКОУ СОШ с. Кошуки (рук. Романюк Н.С.), 3 место - коман-
да МАОУ СОШ № 2 (рук. Вдовина Л.В.). 

Итоги соревнований подводились как в командном, так и в личном первенстве, среди мальчиков и 
девочек. Лучшими стали: Забокрицкая Кристина (МАОУ СОШ № 2, рук. Вдовина Л.В.), Мясников Денис 
и Ноговицин Христофор (МКОУ СОШ с. Кошуки, рук. Романюк Н.С.), Мамонтова Алена (МКОУ СОШ п. 
Азанка, рук. Цыганова Н.А.). 

Поздравляем всех участников, победителей и призеров. Огромная благодарность педагогам, под-
готовивших детей к соревнованиям. 

Навыки  вождения велосипеда, знания Правил дорожного движения и умения оказать первую 
доврачебную медицинскую помощь - это то, что необходимо знать юному велосипедисту.   

Дарья Шахман 

Член совета самоуправления учащихся Центра «Гармония» 

 «По фронтовым дорогам нашей памяти» 
  

25 апреля 2017 года в Ирбите, на сцене Центра детского творчества прошѐл Окружной Фестиваль 
литературно-музыкальных композиций «По фронтовым дорогам нашей памяти», посвящѐнный подвигу 
народа в Великой Отечественной войне.                                                                           
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ЭТО НАША ОБЩАЯ ПОБЕДА! 
 16 мая во Дворце молодёжи г.Екатеринбурга прошел Форум 
участников областного сетевого проекта «Уральская академия ли-
дерства».  
Напомним, что в  третьей лиге (третий год участия в данном проекте) 
соревновались команды из городов Сухой Лог, Первоуральск, Красно-
туринск, Екатеринбург  и  Тавдинская районная детская организация 
«Юнта» (рук. В.А. Дождикова)  из  ЦТР и ГО «Гармония». Ребятами 
для участия в конкурсе нужно было ежемесячно проводить различные 
мероприятия в своѐм городе: акции, флэшмобы, защиты проектов, 
творческие конкурсы и другое. По итогам мероприятий организаторами 

сетевого проекта выставлялись баллы, на основании которых рассчитывался общий годовой рейтинг 
команды. 

Приятным моментом в этом году стало вручение грамот активистам 
детских объединений и их руководителям. В номинации «Звѐздочка 2017» бы-
ла награждена Елена Новосѐлова из ТРДО  «Юнта», а еѐ руководителю  Вита-
лине Дождиковой было вручено благодарственное письмо  ГАУДО СО 
«Дворца молодежи». 

Самым волнительным стало награждение победителей за год.  В первой 
лиге победителями стали ребята из Детского общественного объединения 
«Солнечная страна» Сысертский ГО, п. Бобровский, во второй лиге - совет 
старшеклассников «Юность» г. Нижний Тагил, в четвѐртой лиге – команда 
«Кузинские ребята» военно патриотический клуб «Застава-36»  Первоураль-
ский ГО,  а  в третьей  лиге победу одержала ТРДО «Юнта» - Тавдинский городской округ.  Юнтовцам 
был вручен диплом за 1 место,  кубок победителя, приз и свидетельство о переходе в четвѐртую лигу 
Уральской академии лидерства.  

Поздравляем ребят и благодарим родителей учащихся и администрацию Центра «Гармония» за 
помощь и поддержку в организации поездок за год. Мы говорим спасибо всем  учреждениям,  органи-
зациям  и их руководителям за помощь в реализации проводимых в рамках данного сетевого проекта 
мероприятий! Мы представили наш город - Тавду достойно, доказав что в нѐм живут активные, нерав-
нодушные  и творческие ребята. Это наша общая победа! 

Любовь Косоногова 
Зам.директора по воспитательной работе 

 
 

 Фестиваль был организован с целью привлечения детской и 
молодежной аудитории к изучению истории своей страны и особен-
но периода Великой Отечественной войны на примерах известных 
литературных произведений и раскрытия творческих способностей 
участников конкурса. 

Участники разделились на три возрастные категории: учащиеся 
младшего школьного возраста, учащиеся 5-7 классов и 8-11 классов. 
Фестиваль проводился по двум номинациям: «Строки, опалѐнные 
войной» (произведения о событиях на фронте и в тылу врага); 
«Последние свидетели» (произведения о детях военных лет).  

Тавдинский городской округ представляли Герасимова Кристина и Куприянова Ксения из теат-
рального объединения «Маска» МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» рук. Цветкова Карина Анатольевна 
Компетентное жюри оценивало режиссѐрское решение и исполнительское мастерство участников фе-
стиваля. В фестивале приняли участие ребята из 5 муниципальных образований нашего округа: МО Ир-
бит, МО Алапаевское, МО Байкаловское, МО Артѐмовск, МО Тавда. 

Наши участники, достойно одержав победу в своей возрастной категории, заняли 1 место! 

Чеканова Ангелина 

Член совета самоуправления учащихся Центра «Гармония» 
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