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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ СТАНЦИИ ЮНЫХ ТЕХНИКОВ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18 
октября 2007 года открылось одно из подразделений 
ЦТР «Гармония» - отдел технического творчества - 
станция юных техников. Как корабль, который отпра-
вился в дальнее путешествие, СЮТ уже 9 лет бороздит 
моря знаний, океаны творчества и проливы умений.  
 21 октября в уютном зале - кают-компании Стан-
ция юных техников ЦТР и ГО «Гармония» состоялся 
праздник День рождения. Все вместе дружным коллек-
тивом педагогов и детей отправились совершать путе-
шествие вокруг света, побывав в Европе, Северной Аме-
рике, Азии и Антарктиде. Путешествие по странам со-
провождалось выполнением игровых и конкурсных за-

даний. Ребята пели песни, получали комплименты, выполняли задания в парах, водили хорово-
ды. И как всегда на день рождения получали подарки. 

Дарья Шахман 
Объединение «Пирография» 
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Нам сегодня ровно девять, 
И мы верим в чудеса. 

Нам в подарок нынче осень 
Дарит в золоте леса, 

Нам сегодня ровно девять! 
СЮТу преданы все мы 

И за праздник, и подарки 
Всем спасибо говорим!  

 

Правовой калейдоскоп 
 

Начался новый 2016-2017 учебный год. Продолжил 
свою работу окружной проект «Будущее Тавды. Выбор за 
нами», реализуемый Центром творческого развития и гума-
нитарного образования «Гармония» совместно с Тавдинской 
районной территориальной избирательной комиссией. Про-
ект стартовал в новом учебном году конкурсной программой 
«Правовой калейдоскоп» для учащихся 3-х классов образова-
тельных организаций Тавдинского городского округа.  

Всего приняли участие 7 команд: школы № 2, 7, 8,9, 
11, п.Карабашка, школа-сад №12. 

Продолжение на стр.2 
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 На протяжении всей программы участни-
ки выполняли ряд заданий: на знание символов 
государства, разгадывали кроссворд, анаграм-
мы, вспоминали сказки, в которых шла речь о 
нарушениях или торжестве прав героев, прослу-
шивали фрагменты песен и и отгадывали, о ка-
ких правах в песне идёт речь.   
   В ходе программы активисты ТРДО 
«Юнта» - Онищук Алёна и Афанасьева Дарья 
призвали всех участников воспользоваться сво-
им правом на отдых и принять участие в дина-
мичном флеш-мобе.  
 По окончанию программы председатель 
жюри Л.З. Косоногова, зам.директора по воспи-

тательной работе ЦТР и ГО «Гармония» поздравила всех, вручила благодарности командам-
участникам и дипломы и сувениры командам, занявшим при-
зовые места.  
Первое место заняла команда школы №7, второе место-
школа №2, третье место-школа №8.  
 Работа в рамках проекта продолжается. В план работы 
по проекту входят мероприятия для всех возрастных катего-
рий школьников. Ближайшее - молодёжная встреча - форум 
«Я-гражданин России» для учащихся 8-11 классов, которая 
будет посвящена детскому самоуправлению.  

 
Наталья Косоногова 

Руководитель проекта «Будущее Тавды. Выбор за нами» 

РУБРИКА  
«Стихотворение объединения» 

 
 Центр «Гармония» наш дом 

Ходим мы сюда всегда! 
Для всех открыты двери в нём 

Нам непогода  - не беда! 
 

Клеим, режем и рисуем 
Всё на выставку сдаём 

Здесь мы точно не тоскуем! 
Здесь друзей себе найдём! 

 
 

 
 
 
 
 

Объ-

единение  
«Мастерская художника» 
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Как провести осенние каникулы весело и с пользой? 
ЦТР «Гармония» предлагает: 

 

30.10-04.11.16г. Работа профильного лагеря «ТехноМир»  
ул. Ленина, 71. Ответственная Кынчина Ю.В   

 

01.11.16г. Игровая программа «Сказочный калейдоскоп»  
ул. Ленина, 71. Ответственная Цветкова К.А. 

 

 02.11.16г. Викторина по ПДД  
«Сами не видят, а другим говорят»  

Ул. Матросова, 19. Ответственная Есипова Г.Н.  
 

03.11.16г. Спортивная игра  
«Кто всех быстрей, кто всех ловчей?»  

 ул. Кирова, 126. Ответственная Хальчевская Т.С.  
 

04.11.16г. Спортивно - игровая программа  
«Юные олимпийцы»  

ул. Кирова, 145. Ответственный Блинков А.Б.  
 

04.11.16 Игровая программа «Игрушкины потешки»  
ул. Ленина, 71. Ответственная Замятина О.А. 

 

Предварительная запись по телефону 8 (34 360) 5 21 86 


