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 ИЗУЧАЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЦИФРОВЫЕ СЕРВИСЫ  
 

 Сегодня в России созданы и работают 

государственные сервисы, которые делают 

нашу жизнь более комфортной. Для знаком-

ства с государственными цифровыми серви-

сами педагог дополнительного образования 

ЦТР и ГО «Гармония» Д.Ю. Пастухова про-

вела урок-беседу с учащимися объединений 

военно-патриотического клуба «ПАТРИОТ», 

ТРДО «Юнта» и «ИнтерАктив» о пользе гос-

ударственных услуг. Ребятам в мини-группах 

предложили создать своѐ определение циф-

рового сервиса, отыскать нужную им услугу, 

заданную на карточке. 

 В ходе урока ребята познакомились с 

порталом «Госуслуги» и изучили его серви-

сы и разделы. В качестве домашнего задания учащимся было предложено самостоятельно заре-

гистрироваться на портале и представить себя в роли постановщика задач государственного 

уровня - предложить такие сервисы для портала Госуслуг, которых там еще нет, но которые мо-

гут существенно упростить получение гражданами важной государственной услуги.  
 

 

ПЕРВЫЙ В КОСМОСЕ  
 

 12 апреля - День космонавтики. Это 

большой праздник для нашей страны. 

В Центре «Гармония» состоялась познава-

тельная программа, посвящѐнная полету в 

космос первого космонавта Юрия Алексее-

вича Гагарина. 

 Учащиеся Центра «Гармония» объ-

единений «ИнтерАктив», ТРДО «Юнта» и 

юнармейцы военно-патриотического клуба 

«ПАТРИОТ» вспомнили знаменательные 

даты космической эпохи нашей страны, го-

ворили об истории праздника, посмотрели 

фильм с биографией Юрия Гагарина, поучаствовали в викторине «Первый в космосе». 

 В завершении ребята поздравили с профессиональным праздником всех мужественных и 

верных долгу людей, чья повседневная работа связана с небом, авиацией и космонавтикой.  
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ТРДО «ЮНТА» ПОСЕТИЛИ ВЫСТАВКУ «ДУШИ И РУК ТВОРЕНЬЕ» 
 

 В Центре творческого развития и гуманитарного образования «Гармония» состоялась тра-

диционная конкурсная выставка декоративно-прикладного и технического творчества «Души и 

рук творенье» в рамках реализации муниципального проекта «Музей: прошлое, настоящее, буду-

щее…». 

 На выставку было представлено 340 работ из тринадцати образовательных учреждений Тав-

динского городского округа (школы №№ 2, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 18, с. Городище, с. Крутое, д. Лени-

но, д. Увал, ЦТР и ГО «Гармония», коллектив «Масяня» Дома культуры Таборинского сельского 

поселения. 

 Выставка организована по одиннадцати номинациям: художественная обработка древеси-

ны, лепка, изделия из ткани, мягкая игрушка, ткачество, техническое творчество, рисунок и жи-

вопись, фотография, бумагопластика, бисероплетение, вышивка, макраме, вязание. 

 Посетив выставку активисты ТРДО «ЮНТА» впечатлились работами юных мастеров и по-

обещали в следующем году тоже принять участие.  
 

МАСТЕР-КЛАСС  
 

 В Центре «Гармония» состоялся мастер-класс, который провел журналист Андрей Парыгин. 

Ребятам из клуба «Интерактив» и ТРДО «Юнта» Андрей Александрович рассказал  о том, как 

креативно и правильно снимать видеоролики. Ребята и педагоги выражают огромную благодар-

ность Андрею Парыгину за проведенную встречу! 
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