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 «Осенний бал 2016»  
 

 14 октября в ЦТР и ГО «Гармония» состоялся один из 
замечательных традиционных праздников – Осенний фести-
валь учащихся в котором ежегодно успешно участвуют ребята 
из ТРДО «Юнта».   

В этом году организаторами конкурса было подготов-
лено 5 номинации: «Ярмарка урожая и цветов», лучший пла-
кат от объединения «Осенняя Тавда-очей очарованье», лучшая  
фотография от объединения на тему: «Осень моими глазами», 
новая номинация «Природа украшает нас» и конечно, не обо-
шлось без номинации «Король и королева бала 2016». 

В номинации «Ярмарка урожая и цветов»  объедине-
ния представили самые большие овощи и необычные, осенние 
букеты. Педагоги и учащиеся показали в них своё творчество, 
фантазию. Победителями стали учащиеся  объединения эст-
радного танца «Ритм» рук. Чапышева А.В. в номинациях 
«Мистер огурец», «Ай, да тыква», «Госпожа морковь» и Плесовских Ирина и Екатерина  из объединения 
«Мой первый робот» рук. Дождикова В.А.  в номинации «Ай, да кабачок». Букет представленный юнтовца-
ми был отмечен благодарностью за участие. 

 В номинации лучший плакат «Осенняя Тавда-очей очарова-
нье» были представлены  замечательные работы  ребятами из 10 объ-
единений. Победу в этом испытании завоевала Барщевская Екатери-
на из объединения «Изящные вещицы» рук. Перепечина Т.И. Яркий 
плакат, нарисованный Марией Шумковой из ТРДО «Юнта» получил 
благодарность за участие. 
 Номинация лучшая фотография от объединения на тему 
«Осень моими глазами» была самая распространённая, в ней приня-
ли участие 13 работ учащихся. Фотографии были необычные, вели 
сюжетную линию, соответствовали теме. Эта номинация любима 
всеми участниками фестиваля, от мала до велика. Победителем в 
этой номинации стала Барщевская Екатерина  с фотографией 
«Тропинка». Алёна Гольцова с портретом на тему осени из ТРДО 

«Юнта» получила диплом за 2 место. 
В новой номинации «Природа украшает нас» ребята представляли украшения сделанные с помо-

щью природных и отходных материалов. Поработали на славу и украшения получились на диво.  Победи-
телем в этой номинации стала Сальникова Полина из объединения «Компьютерное 2D и 3D моделирова-
ние» рук. Дернов В.А.  

Финалом осеннего бала стала номинация «Король и королева бала 2016». В конкурсной программе 
приняли участие 7 пар: Балдина Кристина и Аверин Кирилл из объединения «Английский язык» рук. Бе-
рёзка М.Е; Кормильцев Илья и Подварчан Дарья из театрального объединения «Маска» рук. Цветкова К.А; 
Перминов Ярослав и Шабалина Татьяна из объединений« Художественная гимнастика» и «Бокс» рук. Лап-
тева О.П. и Варванович Н.И;  Пушкарёв Кирилл и Шахман Дарья из объединения «Пирография» и фото-
студия «Объектив» рук. Колосова З.А. и Шабалина Т.А. ; Машкин Иван и Воронова Арина  от   ТСК 
«Вдохновение» рук. Белоусова Л.В. «Юнту» в этой номинации представили Онищук Алёна и  Гостева 
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  взяв в кавалеры мальчиков из объединения 
«Пауэрлифтинг» Панова Максима и Вычугжанина Кирилла 
рук. Дмитриев К.В. 
 Программа состояла из 7 конкурсов: «Пары бывают 
разные» - ребята представляли себя, рассказывали о себе и 
своих увлечениях; «Интеллектуальный» - конкурсанты от-
вечали на вопросы простые и  с подвохом; «Лейся песня» - 
участники исполняли песню крокодила Гены на «зверином» 
языке; «Один пашет, а семеро руками машут» - вспоминали 
пословицы, поговорки, где встречается цифра 1 и 7; «Вальс 
со стулом» - участвовали мальчики, исполняя вальс с не жи-
вым предметом; «Хлопки» - конкурс на координацию и 
внимание; « Я талантлив»  - пары показывали свои разнооб-

разные таланты. 
 Украшением бала были танцы  Танце-
вально-спортивный клуба «Вдохновение» и 
объединения «Эстрадный танец» рук. Бело-
усова Л.В.  
 У жюри в этот вечер была не лёгкая ра-
бота, ведь выбрать лучших не так уж и просто, 
все участники были неповторимы и эксклю-
зивны.  
 С небольшим отрывом в баллах звание 
«Короля и Королевы бала 2016» в средней ка-
тегории  получили Машкин Иван и Воронова 

Арина! В старшей возрастной категории победу одержали наши - Гостева Юлия и 
Вычугжанин Кирилл.  

Мы искренне поздравляем всех победителей «Осеннего бала 2016»!   
Этот осенний праздник по итогам принёс в копилку юнтовцев 3 благодарности за участие,  1 ди-

плом за первое место и 1 диплом за второе место! 
Новых нам побед и творческих достижений! Мы молодцы! 

Алёна Онищук  
Член ТРДО «Юнта» 

 

РУБРИКА «Тавде в юбилей  посвящается..» 

ФОТОЭТЮД на тему: «Тавда моими глазами» 
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Юлия Гостева 

                            Член ТРДО «Юнта»   
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