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По страницам Конституции Российской Федерации 
 
 12 декабря 1993 года – особая дата 
в истории нашей страны. В этот день 
был принят Основной закон Российской 
Федерации, который утвердил права и 
свободы каждого гражданин, равенство 
независимо от национальности, проис-
хождении, вероисповедания. 
Традиционо в декабре в рамках реализа-
ции окружного проекта» Будущее Тавды. 
Выбор за нами» в канун празднования 
Дня Конституции в Центре творческого 
развития «Гармония» состоялась кон-
курсная программа «По страницам Конституции 
РФ», в которой участвовало 5 команд из школ 
№№1, 8, 11, 14, 18. По традиции программа нача-
лась с прослушивания гимна - одного из символов 
нашего государства. 
 На первом этапе все команды представили 
свое название. В ходе игры мы по порядку распо-
лагали главы Конституции, отвечали на историче-
ские вопросы, составляли из слов предложения. 
Для нас самым легким и интересным заданием бы-
ло: закончить предложение словами, например: 
каждый человек имеет право на… медицинскую помощь. Всем присутствующим был 
предложен просмотр видеоролика, посвящённый 
истории Конституции. 
 По итогам конкурсной программы первое ме-
сто заняла команда школы №14, второе место- 
школа №11, третье место- школа №1. 
 Хочется сказать большое спасибо Косоного-
вой Н.В за организацию такого познавательного 
мероприятия и Бакренко В.А. за подготовку нашей 
команды к этой игре. 
 

А Хворова , С Плоскова, 
К.Гопаненко, Ю.Новоселова , Т.Чаплыгина 

Участники команды школы №14 
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Новогодняя сказка в Гармонии 

 В последние дни уходящего года учреждение 
дополнительного образования города Тавды - 
Центр творческого развития и гуманитарного обра-
зования «Гармония» стал одним из центров празд-
нования Нового года. Новогодние представления 
состоялись для школьников, дошколят и их родите-
лей. 

 Пожалуй, только новогодние праздники спо-
собны вернуть любого, даже самого серьезного, 
взрослого человека в детство, подарить массу при-
ятных впечатлений и светлых переживаний. Все мы 
на рубеже старого года и нового года вопреки все-

му верим в сказку и ждем новогодних чудес.  

22 декабря в ЦТР и ГО «Гармония» начались но-
вогодние представления для детей. Первые представле-
ния  прошли для детей  объединений Центра. Дети 
школ № 1,9,11, дети и родители учреждений и предпри-
ятий города с большим удовольствием окунулись в 
праздничную атмосферу. Малый зал центра 
«Гармония» звенел от счастливых детских голосов. За-
долго до начала праздника фойе Центра заполнял-
ся  гномами, пиратами, принцессами и другими сказоч-
ными персонажами. Все были празднично одеты и жда-
ли настоящего чуда. Сотрудники  ЦТР и ГО 
«Гармония» постарались подарить это чудо. 
Гости получали массу положительных эмоций 
и заряд новогоднего настроения! 

Новогодняя сказка в этом году  называ-
лась «Алиса в новогодней стране  Зазеркалья». 
Сказочные персонажи подготовили увлекатель-
ную историю, где  события захватывали детей 
и взрослых и все помогали Алисе вернуть поте-
рянное время.  Вокруг главного украшения Но-
вого года - красавицы елки дети вместе с Дедом 
Морозом, Снегурочкой и сказочными героями 
весело водили хороводы, пели, играли. 

Новый год - самая прекрасная и самая 
сказочная пора. Это праздник, которого ждут и 
взрослые, и дети, веря, что в новогоднюю ночь 
исполняются все самые заветные желания. По-
сетив новогодние представления дети заряди-
лись праздничным новогодним настроением на 
весь год. 

Активисты самоуправления 
ЦТР и ГО «Гармония» 

 
РУБРИКА  

«Стихотворение объединения» 
 

“Гармония” наш общий дом, 
Вместе с нею мы растём 

Здесь английский изучаем 
На «площадке» - зажигаем. 

 
Мы в «Гармонию» спешим: 

И взрослые и малыши! 
Хорошо, что в городе родном 

Есть «Гармония» - наш общий дом! 
 

 
 
 
 
 
 
 

Объединение  
«Английский 
для начина-

ющих» 


