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Во времена средневековья рыцарями были отваж-

ные, смелые воины. Турнирные правила были основаны 

на рыцарском кодексе чести – воплощении идеалов муже-

ства, благородства, воинской доблести, долга и служения 

своей стране.  В рамках месячника по патриотическому 

воспитанию для учащихся Центра «Гармония» состоялась 

традиционная конкурсная программа «Рыцарский турнир-

2022», ведь рыцарь, прежде всего, защитник. 

Будущим защитникам предстояло пройти ряд испы-

таний в конкурсах «Давайте знакомиться», «Творческий 

номер», «Меткий стрелок», «Ловкач», «Эрудит-

викторина». 

В каждом соревновании нужно было проявить сме-

калку, логику и чувство юмора. Но рыцарь обязан владеть 

не только военными науками, он должен быть интеллек-

туальным и благородным человеком. Ребята продемон-

стрировали знания военного дела, а также галантность и 

хорошие манеры, Участники турнира с честью и достоин-

ством выдержали предложенные им испытания, проявили мужской характер, силу, смелость, 

упорство. 

Для всех зрителей и участников были подготовлены творческие подарки в исполнении со-

листки вокальной студии Центра «Гармония» Шигиной Алины (педагог Казакова Л.Г.) и зажига-

тельный танец «Самба» в исполнении ТСК «Вдохновение» (педагог Швеглер Н.Ю.). 

По результатам конкурсной программы, которую оценивали жюри в составе Р.С. Скурихи-

на-педагога дополнительного образования Центра «Гармония», А.А. Горошниковой – председа-

теля родительского комитета Центра «Гармония», Карповой Ксении-победительницы «Мисс 

Гармония-2021» в младшей категории, Аллаговой Ангелины – победительницы «Мисс Гармония

-2021» года в старшей категории, победителем в возрастной категории 5-7 класс стал Свяжин 

Михаил из объединения «Автодело» (педагог Ширыкалов А.Л.), среди учащихся 8-11 классов - 

Францкевич Ярослав (студия эстрадного танца, педагог Швеглер Н.Ю.). 

Поздравляем всех участников с предстоящим праздником –Днѐм защитника Отечества и 

желаем дальнейших успехов и побед!                                                         Юлия ШИРЫКАЛОВА,  

педагог-организатор 
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ВСТРЕЧА НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ  
 

18 февраля в г. Екатеринбурге в большом зале ста-

диона «Екатеринбург Арена» прошло региональное обра-

зовательное роуд-шоу спортивной направленности. Тав-

динский городской округ представили педагоги дополни-

тельного образования ЦТР и ГО «Гармония» Дмитриев 

Константин Вячеславович и Петров Дмитрий Николаевич. 

С приветственным словом к участникам встречи вы-

ступили Антон Владимирович Шипулин - депутат Госу-

дарственной Думы РФ, заместитель председателя Комите-

та Государственной Думы по физической культуре и спор-

ту, Роман Игоревич Терюшков - депутат Государственной 

Думы РФ, член Комитета Государственной Думы по физи-

ческой культуре и спорту, Зяблицев Андрей Вячеславович 

- заместитель министра физической культуры и спорта 

Свердловской области. 

На встрече освещались и обсуждались вопросы поставок спортивного инвентаря в бюджетные учре-

ждении, основные тренды спортивного рынка, возможности роста и создание экосистемы, коммерциализа-

ция любительского спорта, проектирование, эксплуатация и управление спортивными сооружениями. Участ-

ники мероприятия слушали и активно обсуждали вопросы, связанные со спортом и его развитием. Педагоги 

узнали много полезной информации, которую будут применять в своей образовательной деятельности для 

развития спортивного потенциала Тавдинского городского округа. 

Выражаем благодарность за организацию поездки главе Тавдинского городского округа Валентину 

Викторовичу Миронову. 

Константин ДМИТРИЕВ,  

руководитель МО спортивно – оздоровительной направленности ЦТР и ГО «Гармония»  

 

                                    МАЛЫШ-ШОУ 
В Центре творческого развития и гуманитарно-

го образования «Гармония» прошла конкурсная про-

грамма «Малыш – шоу». В конкурсе приняли участие 

учащиеся 1-х классов из школ №№ 1, 2, 7, 9, 12, п. 

Азанка, с. Кошуки, д. Увал. Видеоматериалы конкурса 

оценивали члены жюри: Семухина Т.В. – главный спе-

циалист МОУО – Управления образованием Тавдин-

ского городского округа, Матыков И.Н. – член Обще-

ственного совета при МО МВД России «Тавдинский», 

Санукевич О.В. – директор МАУ ДО ДЗОЛ 

«Родничок». 

 В конкурсе «Визитная карточка» были представ-

лены видеоролики о ребятах, их увлечениях. Творче-

ские номера участников конкурсной программы отли-

чались разнообразием - стихи, песни, танцы, фокусы. 

Все ребята молодцы, творчески проявили себя, 

успешно справились с конкурсными заданиями. Благодарностями за участие отмечены Чилимов Савелий 

(МАОУ СОШ №1, учитель Шатун Л.А.), Новиков Савва (МАОУ СОШ №9, учитель Лазейкина В.Л.), Вась-

ков Михаил (МКОУ ООШ д. Увал, учитель Непеина Н.В.), Каримов Данил (МКОУ СО школа с. Кошуки, 

учитель Ананьева Е. В.), Ющенко Вячеслав (МКОУ начальная школа - детский сад №12, учитель Лисицина 

А.В.). 

Победителями стали: 1 место - Гатауллин Денис (МАОУ СОШ №7, учитель Пронькина И. А.), 2 ме-

сто - Швеглер Егор (МАОУ СОШ п. Азанка, учитель Цыганова Н. А.), 3 место - Карасев Богдан (МАОУ 

СОШ №2, учителя Карасева О. В. Вдовина Л.В.). 

Поздравляем всех ребят с праздником! Выражаем благодарность за помощь в проведении конкурса 

учителям и родителям.                                                                                                                   Елена ЛУЗГИНА, 

 куратор проекта «Одарённые дети»  
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