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 ЧЕМ ЗАПОНИЛСЯ ГОД УХОДЯЩИЙ? 
 

 Не успели оглянуться, а очередной год уже уходит в историю. Говорят, чтобы новый год 
сложился удачно, нужно с 
благодарностью вспом-
нить всѐ хорошее, что бы-
ло в году уходящем. Де-
кабрь – отличное время, 
чтобы оглянуться назад и 
с нового ракурса посмот-
реть на итоги 2018 года. И 
вот что удивительно: ка-
ким бы сложным ни был 
год, в конце его оказыва-
ется, что позитивных со-
бытий гораздо больше, 

чем проблем. Для Центра творческого развития «Гармония» 2018 год был удачный и плодотвор-
ный. 

Чем запомнился год уходящий? 
Ребята из ТРДО «Юнта» задали этот вопрос многим тавдинцам от взрослых до учеников. 

 
    Доброва Алла Геннадьевна, директор ЦТР и ГО «Гармония», депутат Думы ТГО 
 Год 2018, уходящий, для Центра Творческого развития «Гармония» был вновь успеш-
ным. Но отличался он от всех предыдущих лет масштабами побед. 

     В первую очередь, конечно же, нужно назвать производство грандиозных для нашего 
учреждения работ по капитальному ремонту здания на сумму 17,5 миллионов рублей. 

     Облик здания и все внутренние помещения изменились так, словно в них вселилось сол-
нышко и стало светло, тепло, уютно, красиво. Кабинеты оборудованы всем необходимым для 
творчества и развития талантов юных тавдинцев. 

     В 2018 году порадовали успехи всего педколлектива: 
 - это победа во  Всероссийском конкурсе «Безопасная дорога – детям!»;  
 - диплом 2 степени Всероссийского конкурса за Лучшую программу организации отдыха и 

оздоровления детей; 
 -первое место во Всероссийском конкурсе на лучшую постановку массовой физкультурно-

спортивной работы. 
 
   Анна Романенко, директор МАУ «Управление культуры, молодежной политики и 
спорта» 
ЦТР "Гармония" в 2018 году был одним из ярких партнеров в организации и проведении 

большинства городских мероприятий! Творческие номера учащихся центра "Гармония" отлича-
ются креативом, высоким исполнительским мастерством, самоотдачей исполнителей. 

Как мама, отмечу, что Центр «Гармония» в текущем году стал  хорошей стартовой площад-
кой для успехов моего ребенка – копилку достижений сына Матвея пополнили многочисленные 
дипломы победителя олимпиад различного уровня по английскому языку! Для меня важно, что 
ребенок с удовольствием проводит значительное количество своего свободного вре-
мени, с увлечением, занимаясь в различных объединениях центра! 
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      Косоногова Наталья Витальевна, зам. директора по УВР 
 В 2018 году в объединениях 78 наименований занимаются 2110 детей в возрасте от 1 
года до 18 лет и старше. Радует, что все группы укомплектованы, а это значит, что детям у 

нас интересно, родители доверяют своих детей нашим педагогам, и в такой среде – среде единомыш-
ленников: родителей, детей и педагогов - хочется достигать новых вершин, открывать новые имена, 
реализовывать новые проекты  и программы. 

 
       Кынчина Юлия Викторовна, заместитель директора по научно – методической ра-
боте  
 Мне  2018 год в Центре «Гармония» запомнился большими победами моих коллег: 

Долгалова И.Г – победитель Всероссийского профессионального тестирования для педагогов 
«Современный педагог. Стандарты второго поколения! 

Березка М.Е.  - победитель в Свердловской области во всероссийском конкурсе профессионально-
го мастерства педагогических работников, приуроченный к 130-летию А.С. Макаренко  

Дмитриев К.В. – призер II степени III Всероссийского конкурса профессионального мастерства 
«Лучший педагог по физической культуре»  

Совместно с коллегами я стала победителем областного конкурса инновационных проектов педа-
гогических работников дополнительного образования Свердловской области. 

 
      Казакова Людмила Геннадьевна, 
педагог дополнительного образования 
      2018 год наполнен яркими краска-

ми эмоций, новыми достижениями, которыми 
порадовали учащиеся вокальной студии: Горя-
вина Лидия, Джумабаева Светлана, Маргания 
Энтони, Соколов Даниил, Шигина Алина, Ки-
реева Ксения, Юдина Тамара.  

Солисты получили звание лауреатов и ди-
пломантов творческих музыкальных конкур-
сов разного уровня. Ахундов Аслан – выпуск-
ник 2018 года, обладатель наград различных 
престижных конкурсов, достойно представил 
наш город на Всероссийском фестивале патри-
отической песни «Я люблю, тебя, Рос-
сия!» (г.Екатеринбург), где был удостоен зва-
ния Лауреата. 

      
      Усанова Лариса Владимировна, 
педагог дополнительного образования 
     Выпуск  учащихся 2018 года – сильнейший танцевальный состав. Они не один раз стано-
вились лауреатами I, II, III степени в современной народной хореографии с танцами «Девка 

одинокая», «В чужом краю», «По траве мураве».  
Меня порадовало то, что в этом учебном году выпускница студии танца «Кристалл» Тураева Ан-

жела поступила в педагогический университет на хореографическое отделение. 
Много положительных эмоций принесла победа в международном конкурсе «Танец – как жизнь», 

где мы стали лауреатами I степени. Впервые еѐ получили учащиеся старшей группы с танцами 
«Гусеница», «Марийский танец». 

 
       Ермолаева Елена Викторовна, педагог дополнительного образования 
      Для  педагогов и учащихся танцевально спортивный клуб  «Вдохновение» 2018 год был 
наполнен чередой ярких и запоминающихся событий.  

Весь год ребята принимали участия в соревнованиях, конкурсах, концертах различного уровня.  
Три выпускника (Обатин Данил, Пономарева Ксения, Авдеева Ксения) стали студентами Тюмен-

ского государственного колледжа искусств и культуры и продолжают заниматься спортивными тан-
цами в танцевально спортивном клубе  «Академия» г. Тюмени. Богданов Алексей - студент Ирбит-
ского гуманитарного колледжа, продолжает танцевальную деятельность в танцевально спортивном 
клубе  «Лита», г. Ирбит. 

Активисты ТРДО «ЮНТА» 


