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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ «ЛЕГО-КОНСТРУКТОР»  
 

 В конце января  в ЦТР и ГО 
«Гармония» состоялась традиционная конкурсно 
- познавательная программа «ЛЕГО - конструк-
тор», которая была посвящена предстоящему со-
бытию, Чемпионату мира по футболу 2018. 

 В программе принимали участие команды 
из образовательных организаций: начальная шко-
ла - детский сад №5, СОШ № 9, СОШ № 1, 
начальная школа - детский сад № 12, СОШ № 2, 
СОШ № 11. 

 Впервые в 2018 году проведение чемпиона-
та запланировано на 12 стадионах в 11 городах 
России. Больше всех городов, в которых пройдут 
футбольные соревнования, назвали ребята из 
начальной - школы - детский сад № 5 и СОШ № 

9. Во время проведения четвертого конкурса, команды смогли переместиться на футбольное LEGO 
поле и стать нападающими. Лучшими «нападающими» соревнований стали ребята из школ: СОШ № 
1, СОШ № 2, СОШ № 11. 

Чтобы быть успешным, надо быть здоровым, а для этого надо правильно питаться, много играть 
на свежем воздухе и заниматься спортом именно поэтому конкурс «Домашнее задание» проходил под 
девизом «Игровая площадка в каждый двор». Самую компактную площадку собрали ребята из началь-
ной школы - сада № 12. 

Победителями и призерами конкурсно - познавательная программа «ЛЕГО - конструктор» ста-
ли: третье место - команда из школы № 1 в составе: Черных Константина, Зонова Дениса, Цыбиной 
Екатерины, Устюгова Александра (руководители: Фунтусова Н. Н., Малькова В. Ю.), на втором месте 
- команда начальной школы - детского сада № 5в составе: Азаренко Ивана, Рагулька Андрея, Сахарова 
Никиты, Чуринова Андрея (руководитель Наумова О. М.). Победители - команда из школы №9 в со-
ставе: Филимонова Евгения, Балдина Романа, Бавеян Дмитрия, Крюкова Данила (руководитель Загло-
дина О.Г.). 

Награждение победителей и призеров состоится 20 апреля 2018г. на фестивале технического 
творчества. 

Елизавета Криворогова 
Объединение «Программирование роботов»  
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О ПРАВАХ, ИГРАЯ 
 

Конкурсно-игровая программа «О правах, играя» - одно из традиционных мероприятий, реа-
лизуемых ЦТР и ГО «Гармония» совместно с Тавдинской районной территориальной избирательной 
комиссией в рамках окружного проекта «Будущее Тавды. Выбор за нами». 

В преддверии выборов эта программа была  посвящена Дню молодого избирателя, который в 
России отмечают ежегодно в третье воскресенье февраля.   Игра началась с проверки знаний госу-
дарственных символов Российской Федерации. Несмотря на столь юный возраст участников - в 
игре принимали участие второклассники, дети безошибочно нашли верный герб нашей страны и 
правильно расставили слова в тексте гимна РФ.                                           Продолжение на стр.2 

            Продолжение на стр.2 
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УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ МУЗЕЯ 
 

Одним январским утром мы большой командой детей и родителей пошли на выставку в 
Тавдинский городской музей леса и деревообрабатывающей промышлености. В музее нам расска-
зали о древнем человеке который населял нашу Тавду более чем 4000 лет назад. Показали, как 
ученые проводят раскопки и какие предметы находят в земле. Рассказали о случайных находках 
детей и взрослых в Тавдинском городском округе.  

В музее была представлена выставка 
«Жили-были ѐжики» Березка Екатерины. Эта 
выставка была посвящена любимому увлече-
нию Кати коллекционированию ежей. В кол-
лекции Кати насчитано более 50 ѐжиков: игру-
шек, фигурок, книг  и др. Эта выставка понра-
вилась всем и взрослым и детям. 

Вот что говорят о выставке ее посетите-
ли: Ворсиной Дарье больше всего понрави-
лись  пожелания ежей, которые висели на сте-
нах в рамках, малышам приглянулись большие 
мягкие ежи, взрослые с удовольствием разгля-
дывали ежей - сувениров. Посетители музея  
задавали автору выставки вопросы, фотогра-
фировались с ней. Всем эта выставка понрави-
лась, была очень увлекательна и познаватель-
на. Надеемся, что еще очень много детей и 
взрослых откроют свои увлечения и организу-
ют подобные авторские выставки! 

Спасибо музею леса за предоставлен-
ную возможность отдохнуть в компании дру-
зей и узнать много полезного и увлекательно-
го! 

 

Наталья Кириллова 
Студия танца «Гармония» 

 В ходе игры детям для просмотра  был  предложен мульт-
фильм по статьям Конвенции, задания на сопоставление предме-
тов с разными жизненными ситуациями, вспоминали сказки, где 
герои нарушают права или, наоборот, пользуются ими. 
 На таких мероприятиях ребята не только показывают свои 
знания - они учатся  работать в команде, принимать ответствен-
ные решения, развивают логику и лидерские качества, ощущают 
азарт игры. 
 Благодарности за участие получили команды школ №№ 8, 
9, 11, 18, школа-сад № 12, 3 место заняла команда школы 
п.Азанка, 2 место - школа №7, дипломом за 1 место и памятной 

статуэткой награждена школа №1. 
Уверены, что участники игры  вырастут активными гражданами России, знающими и ре-

ализующими свои права. 
Светлана Майорова 

Активистка ТРДО «Юнта» 
 


