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 ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВ  НА ФАБРИКЕ ЗВЁЗД 

 
В конце марта коллектив педаго-

гов ЦТР и ГО «Гармония» во  главе с 
директором А.Г. Добровой встречал 
гостей, выпускников прошлых лет и 
учащихся нашего времени. На вечере 
«Встречи выпускников 2018»  сияли яр-
кие звѐзды выпускников. История Цен-
тра «Гармония» связана с историей го-
рода и историей страны. Какое бы 
название не носило наше учреждение: 
Детский пионерский клуб, Дом пионе-
ров, Дом пионеров и школьников имени 
Павлика Морозова, Дом школьников, а 
ныне Центр творческого развития  и гу-
манитарного образования «Гармония» - 
главная задача была, есть и будет: сеять разумное, доброе, вечное. 

Центр «Гармония»  приветствовал всех «фабрикантов», звѐзд уже сияющих на небо-
склоне жизни и ещѐ только начинающих сиять. По традиции слова приветствия произнесла ру-
ководитель замечательной фабрики звѐзд депутат Думы Тавдинского городского округа, дирек-
тор ЦТР и ГО «Гармония» Доброва А.Г. После слов приветствия начался  праздничный  кон-
церт. Концерт  подготовили выпускники Фабрики звѐзд 2018 года. 

На  встрече присутствовали выпускники таких звѐздных мастерских: как вокальная сту-
дия, танцевальные студии «Кристалл» и «Гармония», «Изящные вещицы», фотостудия 
«Объектив», театральная студия «Зеркальце», объединение «Художественная гимнастика», 
«Пирография» и многие, многие другие. 

А как вы знаете у звѐзд следует брать интервью! Этим мы и занимались! Каждой мастер-
ской задавался вопрос, на  который выпускники находили ответ. Далее всем  вручалась памятная 
звезда, на ней все выпускники могли оставить свой след,  и эта звезда будет находиться в ма-
стерской на радость преподавателям и  будущим звѐздным поколениям. 

Сколько лет прошло, а мы все такие же молодые, веселые. У всех свои дела, но мы оста-
емся важными друг для друга и с радостью встречаемся. Какое счастье, что время не испортило 
наших отношений. Хотелось бы чаще видеться, собираться. 

Пройдет несколько месяцев. И некоторые из учеников вновь покинут эту фабрику звезд. 
Но никто никогда не забудет, что закончил именно эту, волшебную фабрику звѐзд под названи-
ем Центр Творческого развития «Гармония» 

Хочется думать, что для многих встреча надолго останется в памяти, ведь это очень здо-
рово, что все мы собрались! 

В конце мероприятия после вручения памятных знаков, книг выпускника, участники ве-
чера вместе исполнили песню, которая стала гимном нашего традиционного праздника «Как здо-
рово, что все мы здесь сегодня собрались». До новых встреч, друзья! И до свидания! 

 

Ксения Куприянова  
Совет самоуправления Центра «Гармония» 
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ЗНАТОКИ ДОРОЖНЫХ ПРАВИЛ 
 

 30 марта в отделе социальной адаптации и экологиче-
ского воспитания состоялось каникулярное мероприятие 
«Знатоки дорожных правил». 
 В гости к ребятам в этот день пришел майор полиции 
Игорь Валерьевич Ляпустин - инспектор пропаганды 
ОГИБДД ММО МВД России Тавдинский. 
 В течение мероприятия участники отгадывали кросс-
ворды и ребусы по правилам дорожного движения, отвеча-
ли на теоретические задания по дорожным знакам и испол-
нили флешмоб Тавдинских юных инспекторов движения. 
 Ребята активно принимали участие в мероприятии и 
задавали вопросы Игорю Валерьевичу. Все участники пока-
зали хорошие знания по правилам дорожного движения, за 
что были награждены сладкими призами в конце програм-
мы. 

Виталина Дождикова 
Заведующая отделом социальной адаптации  

и  экологического воспитания 

 БУДЬ ГОТОВ! 
 

 4 апреля учащиеся объединения «Английский для начи-
нающих» (педагог Березка М.Е.) посетили пожарную часть № 
40, где приняли участие в профилактическом мероприятии по 
пожарной безопасности «Будь готов!». 
 Сотрудники пожарной части провели для ребят спортив-
ную разминку, а флэшмоб зарядил ребят энергией и позитивом. 
 В ходе мероприятия ребята учились пользоваться огнету-
шителем, узнали об организации работы пожарной части, по-
знакомились с оснащением пожарных машин, посмотрели по-
знавательные видеоролики. 
 Учащиеся ЦТР «Гармония», совместно с учащимися Дет-
ской школы искусств и ребятами из группы «Метро» ЦК 
«Россия», приняли участие в викторине по правилам пожарной 
безопасности. Все участники показали хорошие знания правил 
пожарной безопасности, но за более точные и полные ответы 
команда ребят из ЦТР «Гармония» была награждена Грамотой 
за 1 место. 
 После мероприятия ребята поделились впечатления-
ми. Яркова Ольга: «Мне очень понравилась наша поездка, 
больше всего - участие в флешмобе». Васьков Вячеслав: «Я 
впервые побывал в пожарной части, узнал о буднях наших по-
жарных. После экскурсии мне захотелось в будущем стать по-
жарным». 

Екатерина Барщевская 
Учащаяся объединение «Английский для начинающих» 

 
 


