
Знай наших 
 С целью показать разнообразие прак-
тического использования сетевого образова-
тельного интернет - пространства и эффек-
тивное использование it-технологий в учеб-
ном процессе, сетевое издание «Фонд Обра-
зовательной и Научной Деятельности 21 
века» в августе проводил Всероссийский 
конкурс «Лучший персональный сайт педа-
гога - 2020». 
           Дмитриев Константин Вячеславо-
вич, педагог дополнительного образова-
ния Центра «Гармония» для  распростра-
нения, обобщения своего профессионального опыта  в сфере исполь-

зования информационных технологий принял решение участвовать в данном конкурсе. 
            В сентябре 2020 года были подведены итоги. По итогам работы экспертной комиссии Кон-
стантин Вячеславович стал дипломантом III  степени Всероссийского конкурса «Лучший пер-
сональный сайт педагога - 2020»,  а также страница Дмитриева К.В, размещенная на сайте Центра 
«Гармония» получила статус «Общественное признание» в электронном каталоге издания «Фонд 
Образовательной и Научной Деятельности 21 века», так как была позитивно оценена коллегами. По-
здравляем Константина Вячеславовича с очередной победой!  
 

   Патриотическая акция «Знамя Победы»  
 Патриотическая акция «Знамя Победы» прошла в 
Восточном управленческом округе Свердловской обла-
сти.  
 26 сентября 2020 года в поселке Зайково, в сквере 
Героев прошла региональная патриотическая акция 
«Знамя Победы», в ходе которой образовательным орга-
низациям и патриотическим клубам Восточного управ-
ленческого округа, добившимся значительных успехов в 
области патриотического воспитания, вручили копии 
Знамени Победы.  
 В Восточном управленческом округе вручения ко-
пии Знамени Победы удостоены 17 организаций, в этом 
числе и  Муниципальное автономное образовательное 
учреждение Центр творческого развития и гумани-
тарного образования «Гармония», г. Тавда (директор 
- Доброва Алла Геннадьевна). Образовательная организация реализует 11 разноплановых проек-
тов, в том числе: «Патриот» «Музей: прошлое, настоящее, будущее», «Будущее Тавды. Выбор за 
нами», «Российское движение школьников», «Когда мой город станет Экоградом».  

 
Дубы Памяти посажены  в Тавде 
 15 сентября 2020 года педагоги ЦТР 
и ГО  «Гармония», активисты РДШ и дет-
ской организации «ЮНТА» стали участ-
никами Всероссийской акции «Лес Побе-
ды», посвященной Году памяти и славы. 
На территории Центра «Гармония» ребята 
вместе со своими педагогами высадили 
саженцы дубков, которые ребятам предо-

ставил тавдинец Васьков Виктор Николаевич.  На месте посадки саженцев  установлена па-
мятная табличка с указанием названия и участников Акции.  Каждый внес свой вклад в озе-

ленение территории. Ребята с большим удовольствием принимали участие в акции.  
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Давай с природою дружить 
2 октября 2020 года на игровой площадке  

ЦТР и ГО «Гармония» в рамках реализации муници-
пального проекта «Когда мой город станет Экогра-
дом» состоялась экологическая квест-игра «Давай с 
природою дружить» среди учащихся 1-4 классов обра-
зовательных организаций Тавдинского городского 
округа. 

В экологической квест - игре  приняли уча-
стие 10 образовательных организаций: № № 1, 2, 
начальная школа сад № 5, 7, 9, 11, 14, 18, д.Ленино, 
д.Увал. 

Участникам было предложено путешествие 
по  станциям «Угадай-ка», «Зоологические забеги», 
«Экологический светофор», «Театральная», 
«Создание природоохранного знака»,  где они выполняли  различные задания. 

Надежда Курейчик - представитель молодежного движения «Чистый бор» поприветствовала участни-
ков игры. Экспертами на этапах работали активисты Тавдинской районной детской организации «ЮНТА» и ор-
ганизации «Российского движения школьников». 

По итогам квест-игры «Давай с природою дружить» определены победители: 1 место - команда уча-
щихся МАОУ СОШ № 7 (учителя Н.В.Кавунова, Л.А. Далецкая, В.С. Путикова). 2 место - команда учащихся 
МАОУ СОШ № 2 (учитель Л.В.Вдовина). 3 место -  команда учащихся МАОУ СОШ №  18 (учителя 

Д.Е.Шустова, Г.А. Макарова). По окончанию квест-игры все 
участники были отмечены сертификатами.  
 

         Безопасное колесо    
  29 сентября 2020 года в ЦТР и ГО «Гармония» (ул. 
Матросова, 19) состоялись  традиционные муниципаль-
ные  соревнования юных велосипедистов «Безопасное коле-
со». 
 В них приняли участие отряды юных инспекторов дви-
жения из образовательных организаций школ № 1, 2, 7, 9, 
11, 14, 18, школа д. Ленино, с. Кошуки. 
 По итогам всех испытаний места распределились та-
ким образом, в командном первенстве: первое место 
у  команды «Черный бумер» школы № 7 (рук. Бланк М.А.), 

второе место  у команды «Перекресток» с. Кошуки (рук. Романюк Н.С.),  3 место  у команды «Переход» школы 
№ 11 (рук. Иванова С.В.). 

Также были определены команды - победители конкурсов. В конкурсе «Знатоки правил дорожного дви-
жения» лучшей стала команда  школы с. Кошуки (рук. Романюк Н.С.), в конкурсе «Оказание первой доврачеб-
ной помощи» победители ребята из команды  школы № 1 (рук. Шатун Л.А.), в конкурсе «Автогородок» победи-
тели команда школа № 7 (рук. Бланк М.А.) и в конкурсе  «Фигурное вождение велосипеда» стала победителем 
команда школы № 11 (рук. Иванова С.В.). 

Итоги соревнований подводились, как в командном, так и в личном первенстве, среди мальчиков и дево-
чек. Лучшими среди мальчиков стали: Дорошенко Игорь, школа № 11 (рук. Иванова С.В.) и Черняев Александр, 
школа № 18 (рук. Кулаков А.С.), среди  девочек это - Буравкина Ксения, школа 
№ 7 (рук. Бланк М.А.).        

  Экскурсия юнкоров в МАУ ТГО «Тавдинская правда» 
Ребята из объединения «Юный журналист» ЦТР и ГО «Гармония» со-

вершили экскурсию в редакцию МАУ ТГО «Тавдинская правда».  
Экскурсию по зданию юным журналистам провела главный редактор 

Анастасия Матвеева, которая рассказала об истории становления газеты 
«Тавдинская правда», объяснила, как устроена работа над выпуском печатного 
издания.   

Анастасия Константиновна  подробно рассказала, как создается телеви-
дение, как готовится к выпуску местная программа «Новости». Во время экс-
курсии у ребят была возможность почувствовать себя  настоящими ведущими 
новостей. Юнкоры посетили студию редакции и посмотрели, как происходит 
видеомонтаж новостного выпуска.   Юные корреспонденты задали главному 
редактору все интересующие вопросы.  

По словам ребят, экскурсия оказалась интересной и запоминающейся.  
Ребята из объединения «Юный журналист»  выражают огромную благодарность главному редактору МАУ ТГО 
"Тавдинская правда" Анастасии Матвеевой и ее коллективу за теплый прием и интересную встречу!   
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