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«ТАВДИНСКАЯ ШКОЛА ЛИДЕРСТВА»  
     

 29 сентября в Центре творческого развития и 
гуманитарного образования «Гармония» состоялся 
традиционный Слет актива ученического и молодеж-
ного самоуправления образовательных организаций 
Тавдинского городского округа - «Вместе мы 
ЮНТА!». 
 Главной задачей ежегодного слёта является со-
здание максимально благоприятных условий для раз-
вития лидерского и творческого потенциала школь-
ников, а также развитие сотрудничества между обра-
зовательными организациями округа. На слёт собра-
лись активисты самоуправлений школ №1, 2, 7, 8, 

11,18, отряд «Волонтеры» МБУ «Управления культуры,  молодежной политики и  спорта».   
 Тема слёта в 2017 году - «Школа лидерства». Ребятам было предложено поделиться на груп-

пы и поучаствовать в разнообразных  занятиях импровизированной 
школы.  
 На занятии «Лидер в коллективе» с ребятами работала педа-
гог-психолог Центра «Гармония» Валентина Константиновна  Ко-
лесникова, которая провела дня них тренинги на выявление лидера 
в команде и игры на знакомство и сближение.  Занятие: «Создание 
социальных  видеороликов» провёл для ребят человек,  стоящий  у 
истоков тавдинского телевидения,  режиссер ЦК «Россия» А. А. 
Парыгин. Андрей Александрович рассказал ребятам, как создать 
креативный, а главное полезный социально-значимый видеоматери-

ал, призванный бороться с общественными стереотипами. Карина Анатольевна Цветкова педагог – ор-
ганизатор Центра «Гармония» в своем занятии раскрыла основные аспекты  страха сцены и дала практи-
ческие советы  успешного публичного выступления. Главные организаторы слёта ТРДО «Юнта», в лице 
активистов Елены Новосёловой и Алёны Онищук, провели в завершающем занятии школы  - «Мастер-
класс по созданию флеш-акций».  

Ребята доброжелательно включались в диалоги с руководителями занятий, задавали интересую-
щие вопросы, высказывали свою точку зрения.  

Каждый присутствующий после окончания занятий в группах смог поделиться с окружающими 
своими эмоциями о полученных знаниях в этот день. В завершении главный специалист МОУО 
«Управления образованием Тавдинского городского округа» – Л.А. Целищева вручила образователь-
ным организациям сертификаты участников слёта. 

Слёт закончил свою работу. Ребята познакомились и подружились. Завтра они снова встретятся в 
своих образовательных учреждениях и будут что-то придумывать, творить и воплощать свои идеи в 
жизнь. Будем надеяться, что их лидерские качества помогут им в большей мере быть готовыми к жизни, 
ее трудностям и проблемам. 

Елена Новоселова 
Председатель ТРДО «Юнта» 
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«ДЕНЬ САМОУПРАВЛЕНИЯ В  ШКОЛЕ №9» 
 

Учитель - человек, который может делать  
трудные вещи легкими..  

Ральф Эмерсон 
   

 Каждый год, 5 октября, в школе №9 происходит корен-
ной переворот. Именно в этот осенний день постоянно случа-
ются странные вещи, ведь ученики, почему-то, становятся учи-
телями, а учителя, в свою очередь садятся за парты. Вы спро-
сите: « Что происходит?». А я отвечу – всему виной День Учи-
теля! 
 Самый долгожданный день в жизни каждого школьника 
– день самоуправления, когда учителя отдают свои бразды 
правления учащимся 10-11 классов.  В этот день на школь-
ной линейке ребятам представили «нового директора школы» - 
Емельянова Антона Руслановича. Он поприветствовал всех 
учеников, уделив особенное внимание новому, самому непо-

слушному классу 11 «Ё», состоящему из наших любимых учителей. Особо волновались новоиспечённые учи-
теля, но всё прошло более чем хорошо. В течении учебного дня непослушный 11 «Ё» развлекался, как мог. 
Они позволяли себе всё: и срывать уроки, и дурачится, и веселиться, даже пришлось приглашать директора, 
чтобы разобраться с самым главным хулиганом школы № 9 – учителем физической культуры Евгением Вале-
рьевичем Архиповым. Вот так бывает! 
 На переменах было очень весело и задорно, кажется, что на весь город было слышно, как все ученики 
хором пели суперпопулярные песни. После уроков учителей ждал праздничный концерт, который был подго-
товлен персонально для них. Дети показали свои великолепные номера, прекрасные песни, танцы. Сколько 
слов любви и благодарности было сказано, а сколько раз слёзы счастья наворачивались на глазах педагогов - 
не счесть. Именно в этот день все в школе № 9 были максимально счастливы. Именно этот день останется в 
памяти у каждого, посетившего это мероприятие. 
 Наши учителя – это наше счастье и большой клад. От всей души благодарим их за этот почетный и ува-
жаемый труд. Хотим сказать спасибо за наши знания, за наши будущие успехи и достижения! Все сказанные 
слова навсегда сохранятся в наших мыслях, а доброта - в наших сердцах!  

Кристина Герасимова 
Член совета самоуправления школы №9 

Фото Анжелики Немченковой    

РУБРИКА: «ИЗ ЖИЗНИ  
ТАВДИНСКОЙ ШКОЛЫ.. » 

НАШЕ БУДУЩЕЕ ЗА ТЕМИ,  КОГО МЫ ВОСПИТАЕМ СЕГОДНЯ! 
 

 20 октября  сотрудники ПДН МО МВД России «Тавдинский» и Тавдинская 
районная детская организация «Юнта» (рук. В.А. Дождикова, М.А.Терещенко) 
провели третий совместный антиалкогольный рейд «Экология совести».  
 Целью рейда являлось выявление фактов розничной  продажи алкогольной 
продукции лицам, не достигшим возраста 18 лет на территории Тавдинского го-
родского округа. Ребятами и сотрудниками полиции в этот день были посещены 
четыре торговых объекта города. Радует, то,  что в трёх магазинах бдительные 
продавцы не продали алкоголь детям,  за что были награждены благодарностями 

от организаторов рейда. К сожалению, в одном магазине юным тавдинцам продали спиртосодержащий напи-
ток и сотрудники полиции задокументировали данный факт. Продавец будет привлечен  к  административной 
ответственности по части 2.1 статьи 14.16 КоАП Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматри-
вает наложение административного штрафа на граждан в размере от 30 000 до 50 000 рублей. 

Мы обращаемся ко всем реализаторам спиртосодержащих напитков на территории Тавдинского город-
ского округа: будьте бдительны, не верьте словам и возьмите за правило проверять у молодого покупателя 
паспорт! Мы все в ответе за жизнь и здоровье подрастающего поколения! 

Помните: наше будущее за теми,  кого мы воспитаем сегодня! 
Максим Терещенко 

Руководитель ТРДО «Юнта» 
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