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«КЛАССНЫЙ ЛИДЕР ТАВДЫ» 
 

 27 января Тавдинская районная детская 
организация «Юнта» провела городской твор-
ческий конкурс «Классный лидер 2017». В 
данном мероприятии приняли участие: Тычко-
ва Елизавета - учащаяся школы №1, Попова 
Валерия из школы №8,  Голубева Анна - уче-
ница школы №11 и Молодцова Ксения – акти-
вистка добровольческого отряда 
«Волонтёры».  
 Конкурс состоял из нескольких испыта-
ний: заочным этапов стал конкурс 
«Портфолио»,  девушки восхитили своими 
достижениями в различных сферах, в 
«Визитной карточке» девушки рассказывали о 

себе как о лидере своего органа самоуправления.  
Для лидера сцена- как родной дом и он должен чувствовать себя на ней как птица в небе, как 

рыба в воде. Но в отличие от птицы и рыбы лидер должен обладать хорошей дикцией и умением убеж-
дать. В конкурсе «Ораторское искусство» девушки продемонстрировали это умение в полной мере.  

«Наше будущее в наших руках» – девиз каждого лидера! За время творческого номера участни-
кам было необходимо составить мини-эссе на эту тему и представить его на суд жюри. 

 Последним испытанием для лидеров стало проведе-
ние игры с залом.  

Девушки были на высоте, показали во всей красе 
свои лидерские качества, умение импровизировать.  

Справиться с нелегкими заданиями участницам по-
могали их группы поддержки, которые тоже были оценены 
жюри.  

Конкурс украшали танцы ребят из ТСК 
«Вдохновение», рук.Швеглер Н.Ю. и песня в исполнении 
Горявиной Е. солистки вокальной студии  Центра 
«Гармония» рук. Л.Г.Казаковой. 

Победителем творческого конкурса "Классный Ли-
дер 2017" стала Тычкова Елизавета из школы №1, ей был 
вручен диплом и приз. Юнтовцы поощрили утешительным призом  Голубеву Анну из шк. №11 за луч-
шее портфолио и активную группу поддержки.  
 Мы желаем девочкам дальнейшего успеха в их лидерской деятельности, уверенности в своих си-
лах, удачи в следующих начинаниях и достижения все новых и новых высот!  

 
Елена Новосёлова, Светлана Майорова 

Члены ТРДО «Юнта» 

 
Фото Светлана Майорова 
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ГОРОДСКОЙ КОНКУРС СОЧИНЕНИЙ «ЭКО-ЛИДЕР» 
 

С целью формирования экологического сознания и культу-
ры подрастающего поколения для осознания  роли природы в 
жизни человека, в декабре по инициативе актива ТРДО «Юнта» 
стартовал городской конкурс сочинений «Эко-лидер».  

Активистами было разработано положение и представлено 
для участия всем образовательным организациям округа. К сожа-
лению, в конкурсе приняли участие только три сочинения из 
МАОУ СОШ №11, МАОУ СОШ №18, МАОУ ООШ №14. Побе-
дителем стала Скутина Лилия из школы №14.  

Лилия посвятила своё сочинение руководителю семейного 
походного клуба «Степ» - Алексею Рагулину. По её мнению каж-
дый человек должен как можно больше знать о своей малой ро-
дине, думать о её будущем и свою любовь к ней подкреплять конкретными делами, так как это дела-
ет Алексей и его клуб «Степ».  

Лилия любит сочинять 
стихи, и в своём сочинении она 
посвятила свой стих любимому 
клубу: 

Мы не группа и не банда, 
Мы отличная команда. 
Словом, дружная семья, 
Где есть «МЫ» из много «Я». 
Никто в команде не ленится, 
Никто работы не боится. 
В походы дружно мы шагаем,  
Никогда не унываем. 
Место ищем для стоянки, 
Приберем в округе склянки, 
Памперсы, мешки, пакеты, 
Пачки из-под сигарет. 
В природе видишь чистый 

след -  
Там была команда «Степ»! 

Опыт работы Алексея Рагулина так вдохно-
вил Лилию, что в будущем она планирует  органи-
зовать свой клуб, она даже название ему придума-
ла: «Живинка». 

27 января на конкурсной программе 
«Классный лидер» Лилии Скутиной вручили Ди-
плом победителя и приз. 

 
Ксения Зюзева 

Член ТРДО «Юнта» 
Фото  из архива Лилии Скутиной  

 
 

 

 
  
 

 

 

РУБРИКА «Тавде в юбилей  посвящается..» 
 

Автор Мария Шумкова  
ТРДО «Юнта» 

Рисунок «Любимый город» 
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