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«МИСС ГАРМОНИЯ» 

 
 

Накануне праздника 8 Марта  в ЦТР и ГО «Гармония» прошел грандиозный праздник «Мисс Гар-
мония 2019». Всё это происходило в фойе здания дома школьников. В этом соревновании участвовали 
ученицы 5-7,  8-11 классов. Всего участниц было восемь. 

Номера распределились так: 
Участница № 1 -   Ковыршина Валентина ТРДО «Юнта"» Плотникова В.А., Замятина О.А. 

Участница № 2  - Воронова Арина ТСК «Вдохновение» - рук. БелоусоваЛ.В. 
Участница № 3 - Тарабукина Вероника объединение «Рукодельница» рук. Перепечина Т.И. 
Участница № 4  - Кротова Дарья  объединение «Сувенирный» рук. Колосова З.А. 
Участница № 5  - Дунаевская Ксения ТРДО "«Юнта"» Плотникова В.А., Замятина О.А. 
Участница №6 -Сыщикова Елена объединение «Школа выживания» - рук. Фадеева Л.В. 
Участница № 7 - Замятина Наина «Вокальная студия» рук. Казакова Л.Г., Котельникова О.В. 
Участница № 8 - Колчанова Мария театральная студия «Зеркальце» - рук. Меликова Н.К. 

Первый конкурс - «Визитка» где каждая конкурсантка рассказывала о себе своих увлечениях и 
интересах. Было очень интересно, так как можно было узнать о человеке много. Когда все участницы 
представились, объявили второй конкурс «Поддержка болельщиков». Все болельщики придумали кри-
чалки, услышав их, наши участницы заряжались положительной энергией и стимулом. 

Следующим конкурсным испытанием для наших юных конкурсанток был конкурс, который мы 
условно назвали «Василиса премудрая». Нужно было  дать правильный ответ на поставленные вопросы. 
Вопросы были с подвохом, но девочки справились! 

Юмор и остроумие ценились во все времена. Вот и наши участницы конкурса девуш-
ки  жизнерадостные и веселые. Участницам были  даны необычные названия блюд. Необходимо было 
придумать рецепты этих блюд, с «изюминкой», а то есть с юмором. Оценивалась креативность, ориги-
нальность идеи, неординарная «подача». 

Далее каждая конкурсантка в течение минуты должна была написать, какие вещи можно найти в 
женской сумочке. Та, у которой было  написано больше всего слов,  а главное самых оригинальных и не-
обычных вещей получила заветные 5 баллов. 

Для следующего конкурса была необходима помощь юношей. Девушки должны были признаться 
в любви своим помощникам. Чем артистичнее, чувственнее  и оригинальнее были  признания в любви, 
тем больше баллов участницы  получали  за это задание! 

Финальным конкурсом был  «Коронный номер»! По условиям этого конкурса каждая конкур-
сантка должна была продемонстрировать свой талант, то есть художественный номер в собственном ис-
полнении. Именно во время этого конкурса началось самое интересное. Девушки начали показывать свои 
таланты. Петь, танцевать и читать стихи -  умели наши конкурсантки, и они показали высший пилотаж 
своих способностей. 

На конкурсной программе «Мисс Гармония» был настоящий парад поздравлений к предстоящему 
празднику! Свои видео поздравления подготовили ребята из разных структурных подразделений, по ини-
циативе совета самоуправления «Друг», которые стали кураторами  в этом деле.  Так же всем присут-
ствовавшим на программе,  женщинам, девушкам, девочкам были вручены поздравительные открытки. 

Все конкурсантки показали высокий уровень подготовки, и членам жюри было нелегко выбрать 
победительницу, но все же решение было принято. 
«Мисс Гармония 2019» заслуженно стали в старшей категории Дунаевская Ксения, в средней возрастной 
категории Воронова Арина. Поздравляем девочек  с победой и всех благодарим за активное участие в 
конкурсе.  

Карина Цветкова, 
педагог-организатор  
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«В ГОСТЯХ  У  ХОЗЯЙКИ МЕДНОЙ ГОРЫ» 
 

 
 В рамках года Бажова П.П. 14 февраля 
2019 года учащиеся ЦТР и ГО «Гармония» из 
объединения «Школа  выживания» педагог Фа-

деева Л.В. побывали 
на познавательно – 
игровом мероприятии 
в детской библиотеке 
ДК им. Ленина. Ребят 
радушно встретила 
хозяйка Медной горы. 
Она показала ребятам 
самоцветы и удиви-
тельные украшения из 

своей волшебной малахитовой шкатулки.  
 Для детей приготовили слайд – презента-
цию «Уральский сказитель», которая познако-
мила их с биографией и творчеством П.П. Ба-
жова. Дети узнали, чем отличается сказ от сказ-
ки. Большой интерес у ребят вызвала  интел-
лектуальная викторина по сказам Бажова. В 
конце  мероприятия с детьми провели различ-
ные конкурсы: ребята собирали драгоценные 
камни, изобразили танец  Огневушки – Поска-
кушки, провели конкурс «Синюшкин колодец» 
и другие.  
  Ребятам очень понравилось мероприятие. 
Спасибо!!! 

 
 

Маргарита Хомутова, 
объединение «Школа выживания» 

 

 

«ВЕСНА СТУЧИТСЯ В ДВЕРЬ» 
 

 Начало весны, да и сама весна, несет в себе большое количество праздников. И начинается 
этот карнавал веселья с излюбленной даты в начале марта. Цветы к 8 марта пестрят всеми цвета-
ми радуги и дарят ощущение праздника до самой Пас-
хи и майских каникул.  Ребята из объединения 
«Фантазия» на занятиях по легопроектированию пора-
довали своих близких и любимых женщин изготов-
ленными работами. 
 Из конструктора ЛЕГО ребята сконструировали 
весенние, яркие цветы. Дети очень старались, выбира-
ли необходимые кубики по цвету и форме, чтобы все 
получилось, как на схеме. В конце занятия в кабинет 
были приглашены родители и им вручили букеты из 
конструктора. Родители были приятно удивлены, а дети счастливы.  

Ольга Замятина, 
педагог дополнительного образования  

 

ЗАГАДКИ ДЛЯ УМА  


