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ПОБЕДА!  
  В  мае 2018 года ГАНОУ СО «Дворцом молодѐ-
жи» г.Екатеринбурга был организован Областной кон-
курс творческих работ для обучающихся по гармониза-
ции межэтнических отношений  в детско-молодежной 
среде «Мы – ВМЕСТЕ!».  В конкурсе от нашего округа 
приняла участие активист Тавдинской районной дет-
ской организации «Юнта» - Полина Березка (рук. В.А. 
Плотникова). Представленная Полиной  социальная 
фоторабота  на тему: «В единстве наша сила!» заняла 2 
место! 
 2 ноября во «Дворце молодежи» на Областном 
фестивале «Урал объединяет народы» состоялось тор-
жественное награждение  победителей и призѐров об-
ластных конкурсов, связанных с историей родного края 
и гармонизацией межэтнических взаимоотношений. 

Полине был вручен диплом призера и памятный приз из рук министра общего и профессионального 
образования Свердловской области Юрия Биктуганова. 

Выставка  фоторабот победителей представлена в фойе второго этажа ГАНОУ СО «Дворец 
молодежи» и будет открыта  до конца ноября.  

Поздравляем Полину с победой и желаем дальнейших успехов!  
Виталина Плотникова, 

руководитель  ТРДО «ЮНТА»  

АКЦИЯ «В ЕДИНСТВЕ СИЛА!» 

Ушли в историю года, 

Цари менялись и народы, 
Но время смутное, невзгоды 

Русь не забудет никогда! 
 

Деревни, сѐла, города 

С поклоном русскому народу 

Сегодня празднуют свободу 

И День единства навсегда! 
Наталья Майданик 

4 ноября – праздник, символизирующий единение народов и культур российского государства, 
богатой многонациональной страны. Как и по всей России в Тавдинском городском округе запланирова-
ны различные праздничные мероприятия.   

К этому дню молодежная организация "Юнта" провела акцию "Мы едины". Активисты сделали 
яркие праздничные поделки своими руками и раздали их жителям Тавды, а на занятиях у дошкольников 
в ЦТР и ГО «Гармония» провели мастер класс , где ребята делали поделку своими руками и поздравляли 
своих родителей с праздником, даря свои работы! 
 Все мы должны стремиться сделать свою Родину еще сильнее, сохранить единство своего народа!   

Полина Пырегова,  
член ТРДО «ЮНТА» 
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КАНИКУЛЫ С ПОЛЬЗОЙ 

 

 В осенние каникулы пять активистов ТРДО «Юнта» по-
сетили загородный лагерь «Родничок» . Ребята были на 
смене, которая называлась «Я-лидер». На этой смене ребята, 
а именно: Косоногова 
Анна, Наталья Кирилло-
ва, Екатерина и Дмитрий 
Борщевские, Мария Ку-
минова, развивали лидер-
ские качества, такие как: 

общение, умение заинтересовать других в чем либо, внима-
тельность и др. Активистам были розданы белые футболки 
и поставлена задача разукрасить их в желтый цвет, так как 
желтый цвет-цвет лидера! 

Было много разных мероприятий, наиболее мне по-
нравились:  КВН, фестиваль танца («Народовидение»), различные квесты, дискотека в стиле 80
-90 гг., Halloween и многое другое. Ребятам очень понравилось в лагере и все мы ждем  прихо-
да лета, чтобы встретиться снова в стенах лагеря «Родничок». 

Анна Косоногова,  
активист ТРДО «Юнта» 

 

 
ТРЕЗВАЯ МОЛОДЕЖЬ 

 

 В первых числах  ноября  волонтѐры Тавдинской районной детской организации 
«Юнта» (рук. В.А. Плотникова, О.А.Замятина)  и 
сотрудники ПДН МО МВД России «Тавдинский» 
провели четвѐртый совместный антиалкогольный 
рейд «ТРЕЗВАЯ МОЛОДЕЖЬ». 
 Целью рейда являлось выявление фактов 
розничной продажи алкогольной продукции ли-
цам, не достигшим возраста 18 лет на территории 
Тавдинского городского округа. Ребята в этот 
день посетили шесть торговых объекта в разных 
микрорайонах города. Радует, то, что в пяти мага-
зинах бдительные продавцы не продали алкоголь 
детям, за что были награждены благодарностями 
от организаторов рейда. К сожалению, в одном 

магазине юным тавдинцам продали спиртосодержащий напиток, организаторы рейда немедленно 
сообщили об этом случае в дежурную часть МО МВД России «Тавдинский». 

Продавец будет привлечен к административной ответственности по части 2.1 статьи 14.16 
КоАП Российской Федерации. Какое наказание он понесѐт будет решать суд.  

Мы обращаемся ко всем реализаторам спиртосодержащих напитков на территории Тавдин-
ского городского округа: БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ, НЕ ВЕРЬТЕ СЛОВАМ И ВОЗЬМИТЕ ЗА ПРА-
ВИЛО ПРОВЕРЯТЬ У МОЛОДОГО ПОКУПАТЕЛЯ ПАСПОРТ!  

Мы все в ответе за жизнь и здоровье подрастающего поколения! 
Марина Куминова 

зам. председеталя ТРДО «Юнта» 
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