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ЧЕМ ЗАПОМНИЛСЯ ГОД УХОДЯЩИЙ? 

 

    Не успели оглянуться, а очередной год уже уходит в историю. Говорят, чтобы новый год сложил-
ся удачно, нужно с благодарностью вспомнить всѐ хорошее, что было в году уходящем. Декабрь – от-
личное время, чтобы оглянуться назад и с нового ра-
курса посмотреть на итоги 2018 года. И вот что уди-
вительно: каким бы сложным ни был год, в конце его 
оказывается, что позитивных событий гораздо боль-
ше, чем проблем. Для Центра творческого развития 
«Гармония» 2018 год был удачный и плодотворный. 

Чем запомнился год уходящий? 
Ребята из ТРДО «Юнта» задали этот вопрос мно-

гим тавдинцам от взрослых до учеников. 
 
 Юлия Гостева, председатель ТРДО «Юнта» 

 В 2018 году Центр «Гармония» осуще-
ствил мои давние мечты! С сентября я стала председателем Тадинской районной детской ор-
ганизации «Юнта». А в сентябре я одна из первых в г. Тавде получила волонтерскую книжку, 
чему я очень рада. А еще 5 декабря я участвовала в окружном конкурсе среди лидеров волон-

терских организаций ТГО и стала победителем! 
  
 Полина Березка - активист ТРДО «Юнта» 

  Центр «Гармония» дал мне возможность поучаствовать в 2018 году в Областном конкур-
се творческих работ для обучающихся по гармонизации межэтнических отношений в детско-
молодежной среде «Мы – ВМЕСТЕ!». Моя фоторабота заняла 2 место! Я очень рада! 
 
 Плотникова Виталина Александровна, руководитель ТРДО «Юнта»  

 Не перестаю заявлять: «Гармония - территория успешных» и 2018 год не стал исключением. В 
2018 году мои учащиеся из ТРДО «Юнта» были победителями, призерами и финалистами раз-
ного уровня! А в мае 2018 года Центр «Гармония» выпустил пять замечательных активистов 
из «Юнты».    
  Это был «золотой» состав организации и они со слезами на глазах покидали свой второй 

дом! Теперь девчонки продолжают вести активную жизненную позицию в высших учебных заведени-
ях, мы гордимся ими! Надеемся 2019 год принесѐт не мало побед «Юнте», будем трудиться над этим!  

 
 Рухлов Влас, объединение «Пауэрлифтинг», 14 лет 
 Я занимаюсь в Центре «Гармония» один год. Занимаюсь я пауэрлифтингом и армрестлингом под 

руководством моего тренера Дмитриева Константина Вячеславовича.  
За это время я научился подтягиваться, жать штангу и бороться на руках. Я уже постоянный 
участник и призѐр городских соревнований, по жиму лѐжа, становой тяге, армрестлингу. Не-
давно мы ездили в Туринск на соревнования, по армрестлингу, где занял 2 место, уступив 
лишь чемпиону Свердловской области. 
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 Зарубов Александр,  объединение «Пирография»    
   Я посещал СЮТ  ЦТР и ГО «Гармония» в течение четырех лет, начал обучение в объеди-
нении «Пирография», где научился выжигать по дереву, на следующий год перевелся в объеди-
нение «Электротехника в быту», где познакомился с электричеством и его свойствами, научил-

ся собирать схемы, выполнять мелкий ремонт, работал над проектами, участвовал в выставках разного 
уровня, занимал призовые места. 

Поэтому в преддверии Нового года хочу сказать огромнейшее спасибо всем педагогам «Гармонии» и, 
конечно же, поздравить  с Новым Годом! 

 
 Белова Марина Сергеевна, мама 
 В сентябре 2018г мы с сыном начали посещать развивающие занятия в группе 
«Мама+Малыш». Занятия ребенку очень понравились. Сынок стал более организованный, 
научился прибирать игрушки, научился делиться и завел себе много новых друзей, единствен-
ный минус в том, что мы не хотим уходить с занятий и поэтому начинаем капризничать. 

 Благодарю вас, за профессиональное мастерство, душевную щедрость, терпение, теплоту и заботу о 
наших детях. 
          Желаю коллективу ЦТР и ГО «Гармония» дальнейших успехов на профессиональном поприще, 
вдохновения, радости творчества и любви воспитанников! 

 
 Резниченко Артем, гр. «Дошкольник 2», 6 лет 

Уже скоро Новый год, на улицах становится все кра-
сивее, в окнах сияют гирлянды, в «Городском парке» 
скоро поставят елку. Приятно от всего этого волшеб-
ства! 

В «Гармонии» все уже украшено к Новому году, елки 
стоят украшенные. Нас пригласили на новогоднее представле-
ние на сказку «По-Щучьему велению», я обязательно пойду. Я, 
выучил стихотворение, уду в костюме ковбоя, он мой люби-
мый.  

Всем пожелаю, чтобы Дед мороз подарил то, что так хо-
чется.  

 
 Кондор Артем, гр. «Дошкольник 2», 6 лет 
 В «Гармонию» я хожу с радостью, мне здесь 
интересно, у меня появились новые друзья. Я 
научился считать, писать здесь. Честно скажу, было 

трудно, но очень, старался. На новый год хочу пожелать всем  удачи, счастья.   
 

  Саватеева Дарья, гр. «Дошкольник 1», 6 лет 
 Запомнился год тем, что у меня родилась сестренка. Я так рада, когда она вырастит, мы 
будем вместе играть и мне теперь не будет скучно. Я буду старшей сестрой и это значит, быть 
примером во всем. Буду учиться и стараться.  
Всем желаю исполнения всех желаний! 

 

  Замятина Алиса, гр. «Хочу все знать», 4 года 
 Я жду новый год. Дед мороз придет ко мне и подарит подарки, я приготовила для него 
стихотворение, а еще открытку, которую сделала вместе с мамой, бабушкой и дедушкой.  
Самое главное, не болеть, слушаться маму и папу, хорошо кушать и мыть руки. 
 

 Арнгольд Регина, гр. «Фантазия», 4 года 
 Мне нравится ходить на занятия в «Гармонию», здесь интересно и красиво. 
 Я очень люблю Новый год, когда приходит Дед мороз, дарит подарки это так приятно.  
 

Активисты ТРДО «ЮНТА» 
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