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С 45-летним юбилеем  ЮИД! 
 

 6 марта молодѐжное движение юных инспекторов движения 
праздновало свой 45-летний юбилей со дня основания в России. 
В рамках отмечаемой даты в нашем городе, прошла специальная 
пропагандистская акция. На центральной площади ребята приняли 
участие в массовом флешмобе приуроченном к 45-летию ЮИДов-
ского движения России. В акции участвовали школьники, активи-
сты молодежных организаций, городской добровольческий отряд 
«Волонтеры» при МАУ «Управление культуры, молодежной по-
литики и спорта» (рук. С. Клюева), Тавдинская районная детская 
организация «Юнта» (пед. В.А. Дождикова), автоклуб 96.TVD 
(рук. А.Кулешов), а также инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД 
МО МВД России «Тавдинский» И.В. Ляпустин. С юбилеем ЮИД!
                                                  

 
Виктория Барщевская 

Активист ТРДО «Юнта»  
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Береги свою жизнь! 
 

 С целью привлечения внимания обучающихся образова-
тельных и общественных организаций к вопросам безопасно-
сти жизнедеятельности в условиях современного мира путѐм 
создания творческих работ на основе применения информаци-
онных технологий, выявление, развитие и поддержка талантли-
вых детей Центром «Гармония» в феврале был организован  
городской интернет-конкурс работ по безопасности жизнедея-
тельности «Береги свою 
жизнь!».  
 Участникам было 
необходимо создать кон-
курсную работу в виде 

фотографии, коллажа, отсканированного авторского рисунка со-
гласно теме конкурса с использованием любых фоторедакторов. 
Готовую работу конкурсанты размещали в социальной сети 
https://vk.com в официальной группе ЦТР и ГО «Гармония» в аль-
боме «БЕРЕГИ СВОЮ ЖИЗНЬ».  
 В конкурсе приняли участие 13 юных художников, талант-
ливых фотографов, web-дизайнеров из 5 образовательных органи-
заций города. 

Продолжение на стр.2 
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 Победителями в своих возрастных категориях стали: Алѐна Савосина , МАОУ СОШ № 9, рук. Зыря-
нова О.В.; Андрей Рагулько, МКОУ нач.шк.- детский сад № 5, рук. Наумова О.М.; Сергей Новиков, 
МАОУ СОШ №18, рук. Атеполихина Т.И. Поздравляем победителей, благодарим всем участников! 
 Надеемся данный конкурс способствовал развитию творческого потенциала личности ребят через 
использование актуального интернет ресурса, помог созданию среды глубокого понимания проблем без-
опасности поведения в повседневной жизни и повысил качества знаний обучающихся в этом серьѐзном 
вопросе. 

Виталина Дождикова 
Руководитель городского проекта «Путь к успеху» 

  

МИСС ГАРМОНИЯ 2018 
 

 В один из  весенних дней   14 марта в ЦТР и ГО 
«Гармония» прошѐл самый нежный праздник «Мисс Гармония». 
Всѐ это происходило в малом зале Дома школьников. 
В этот день к  нам пришли соревноваться самые достойнейшие 
из достойных. 
 Оценивало творчество девушек, как всегда самое честное и 
справедливое жюри: заместитель директора ЦТР и ГО 
«Гармония» по воспитательной работе - Л.З. Косоногова; ПДО, 
инструктор по физической культуре Центра «Гармония» - Д. Н. 
Петров;  победитель «Турнира настоящих мужчин 2018» - Марк 
Вишницкий. 
 В конкурсной программе участвовали ученицы 8-11 клас-
сов. Под номером один очаровательная - Гостева Юлия объеди-
нение ТРДО «Юнта» рук. Дождикова В.А; под номером два 

несравненная - Зинкевич Полина объединение «Художественная гимнастика» рук. Рыбакова О.П.; под 
номером три зажигательная - Куминова Марина объединение ТРДО «Юнта» рук. Дождикова В.А; номер 

четыре достался романтичной -  Шахман Дарье объединение «Радость 
творчества» рук. Колосова З.А. и фотостудия «Объектив» рук. Шаба-
лина Т.А. 
 В программе были следующие конкурсы: Видео визитная карточ-
ка «Я к вам пишу...» - умение в течение 3 минут как можно интереснее 
рассказать о себе используя видео элементы!    «Интервью» - конкурс 
был  не обычно прост, но в тоже время очень сложен.  Участни-
цам нужно  было совершить дефиле один круг, показать себя, подойти к 
стойке, где им было  задано по 2 вопроса на которые девуш-
ки  оригинально отвечали! «Эрудиты» - интеллектуальный конкурс знато-
ков русского языка - алфавита. Участницам задавались вопросы, связанные 
с кулинарией, а они без промедления отвечали на них. Ответы были очень 

«сладкие»! «Интересная ситуация» - каждая уважающая себя девушка должна в любой ситуации сохра-
нять спокойствие и выдержку. Но как быть, если здесь замешана любовь, дружба или соперниче-
ство? Конкурс помог нашим участницам не только показать себя, но и узнать себя получше. «Макияж» - 
девушки записывали правильную последовательность нанесения макияжа. «Мир моих увлечений!» -
 участницы поражали зрителей своими способностями. И зажигали свою звезду таланта прекрасного  вече-
ра! Выступления участниц - были настоящим сюрпризом! Авторские стихи, танцы, зажигательные флеш-
мобы. 

Победительницей конкурса стала  - Зинкевич Полина объединение «Художественная гимнасти-
ка» рук. Рыбакова О.П. Она получила главный приз корону, памятный подарок. Все остальные участницы 
получили различные титулы, а так же абонементы на посещение тренажѐрного зала ЦТР и ГО «Гармония». 
Поздравляем победительницу и всех участниц. Каждая леди достойна всего самого лучшего, что может 
дать жизнь. Так пусть красота и молодость души не покинет всех женщин с годами! 

Кристина Герасимова 
Член совета самоуправления Центра «Гармония»  

mailto:vita-tavda@mail.ru

