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ДЕНЬ ЗНАНИЙ В «ГАРМОНИИ» 
 

 1 сентября День знаний - традиционный праздник школ России, но и дошкольники с 
радостью встречают учебный год, который сделает старше, здоровее и умнее маленьких ребяти-

шек дошкольного возраста. 
2 сентября в ЦТР и ГО «Гармония» состоялись празднич-
ные мероприятия, посвященные Дню знаний.  В празднич-
ном зале наших воспитанников встретила Мальвина, кото-
рая пригласила их в путешествие по необычным, сказоч-
ным странам, где ребят ждали интересные задания.   
 Директор Центра «Гармония» Доброва А.Г. поздрави-
ла всех присутствующих в зале с праздником и представила 
педагогов, которые будут вести, помогать, поддерживать 
ребят по дороге к 
знаниям. 
 Педагоги при-
гласили родителей 

в кабинет, где прошла беседа на тему: «Правила дорож-
ного движения соблюдай» с целью побудить родителей 
задуматься о том, что соблюдение ПДД - самое главное 
для сохранения жизни и здоровья их детей. 

Дети остались вместе с Мальвиной. Задорная и 
веселая обстановка 
царила на праздни-
ке, дети пели, тан-
цевали, участвовали в конкурсах, читали стихи. 
Праздник удался на славу!  
                                                                                                                               
Иииии                                                       Ольга Замятина, 
                            педагог дополнительного образования
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 ПРАВИЛА, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ НЕ ЗАБОЛЕТЬ ОСЕНЬЮ 

1. Не игнорируйте снижение температуры на улице. 
2. Не избегайте прогулок на свежем воздухе. 
3. Повышайте количество часов для сна и запасайтесь витаминами. 
4. Сделайте генеральную уборку и следите за чистотой. 
5. Не расстраивайтесь из-за наступления осени и постарайтесь насладиться ею. 
6. Может случиться так, что вы делаете все правильно, но вероятность заболеть боль-
шая, потому что простудился кто-то из ближнего окружения: член семьи, коллега на ра-
боте, друг.  В таком случае нужно не только тщательно придерживаться всех вышеперечислен-
ных правил, но и не пренебрегать медицинской повязкой. И позаботиться о том, чтобы просту-
женный немедленно начал лечиться дома и не разносил инфекцию среди других. 
                                                                                                                            Валентина Рыбакова,  
                                                                                                                             медицинская сестра 
Источник: https://likeni.info/7-pravil-kotorye-pomogut-ne-zabolet-osenyu/  



ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В ЦЕНТРЕ «ГАРМОНИЯ» 
 День открытых дверей для учащихся и родителей состоялся 13 сентября 2019 года в Центре 

творческого развития и гуманитарного образования 
«Гармония». 
В структурном подразделении ЦТР и ГО 
«Гармония» по улице Ленина,71 занимаются дети с 
дошкольного возраста и до 18-ти лет. Для детей до-
школьного возраста работают группы комплексного 
развития «Дошкольник», «Хочу все знать», 
«Фантазия», «Лего+», «Мой первый робот». Ребят 
младшего возраста ждут в объединениях «ЭКО-
мир», «Мастерская художника», «Английский для 
начинающих», «Бумажная пластика».  Для учащих-
ся среднего и старшего возраста открыты объедине-
ния «Пауэрлифтинг», 
«Армрестлинг», «Рукодельница», «Компьютерное 

2D и 3D моделирование», «Компьютерное модели-
рование технических объектов с использованием 
станков ЧПУ», фотостудия «Объектив», клубы 
«ИнтерАктив» и «Видеомания» и многие другие. 
 Талантливые педагоги Центра 
«Гармония», обладающие высоким профессиональ-
ным мастерством, рассказали о своих объединениях, 
пригласили детей на занятия. 
 Завершился праздник показательными выступ-
лениями объединений «Основы робототехники» и 
«TAVDA-ROBOT», которые привлекли большое 
внимание детей и родителей. 

Елена Лузгина, 
Заведующая отделом  

социальной адаптации и экологического воспитания 
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СПОРТИВНАЯ ГАРМОНИЯ 
 

 В целях развития и пропаганды физической культуры и 
спорта, популяризации легкой атлетики среди населения 21 
сентября 2019 года в Тавдинском городском округе прошел 
Всероссийский день бега «Кросс нации - 2019». 
Педагоги и дети дошкольного возраста ЦТР и ГО «Гармония» 
с удовольствием приняли участие в кроссе. 
 В категории «Дети до 6-ти лет» на дистанцию 200 мет-
ров вышли: Дмитриев Тимур, Замятина Алиса, Петрова Арина 
и Дождикова Таисия. В массовом забеге (дистанции 400 мет-
ров) приняли участие педагоги: Замятина О.А., Фадеева Л.В., 
Петров Д.Н., где Дмитрий Николаевич Петров был третьим. 
На дистанцию 1500 метров вышли мужчины: Кожевников 
Н.А. и Лихоманов Н.А. 
 Участники кросса получили не только заряд бодрости и 
энергии, праздничное настроение, но и желание принимать 
участие в подобных мероприятиях.  

 
Никита Лихоманов,  
педагог-организатор 

 

  


