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ВРУЧЕНИЕ ВОЛОНТЕРСКИХ КНИЖЕК 
 11 апреля состоялось вручение волонтёрских книжек в честь «Дня открытых дверей» в адми-

нистрации ТГО. .  
Пришло очень много людей, были приглашены волонтёры, 
которые не получили книжку и их руководители. Меропри-
ятие проходило в актовом зале администрации города.  
Всё было организованно на высоком уровне, был пригла-
шён глава Тавдинского городского округа -  
Виктор Владимирович Лачимов.  
 Мои чувства от мероприятия были смешанными, всё 
было торжественно, но я не чувствовал этого. Я хорошо по-
нимал, что волонтёром меня делает не книжка, а мои по-
ступки.  
Мероприятие дало мне хороший стимул для моей дальней-
шей волонтёрской деятельности, и я увидел, что наш город 
полон неравнодушных людей.  

Денис  Стародубцев, 
активист ТРДО «ЮНТА» 

Долгожданное для меня событие. 11 апреля в 12:00 я при-
шла в администрацию ТГО для получения волонтерской 

книжки. 
Это было очень волнительно, но в тоже время и интересно. 
 Этот день получили  около 100 человек волонтерскую книжку. Я очень сильно ждала этот момент 
когда же мне её вручат. Я много старалась, чтобы её получить: участвовала в акциях, мероприятиях, бы-
ла легка на подъем и не пропускала заседаний «Юнты». И вот я её получила- это было очень волнитель-
но и я была очень счастлива.  

Валентина Ковыршина, 
член ТРДО «ЮНТА»  

 

ГЛАВНЫЙ ДОКУМЕНТ ДОБРОВОЛЬЦА  
 Личная книжка волонтера (ее еще называют паспортом) не что иное, как своеобразный аналог тру-
довой книжки. В документе добровольца записываются данные его поощрениях, дополнительной подго-
товке, а также сведения о волонтерском стаже.  
 В личной книжке отмечаются такие виды деятельности как: донорство, патриотическая деятель-
ность, социальное волонтерство, спортивное добровольчество, работа с детьми группы риска, поисковая 
работа, работа при пожарах, поиск пропавших людей, и др. 
  Личная книжка волонтера не просто позволяет фиксировать все достижения добровольца, но и да-
ет несколько ощутимых бонусов. Например, некоторые вузы при поступлении добавляют к баллам 
за ЕГЭ абитуриента дополнительные баллы за волонтёрский опыт. Однако пока система учета волонтер-
ской деятельности при поступлении в вузы только налаживается.  
 Волонтерская книжка может стать дополнительной рекомендацией при трудоустройстве на работу. 
Она также пригодится, когда проходит отбор на крупные добровольческие мероприятие с большим ко-
личеством желающих принять в них участие.  

Ольга Замятина, 
руководитель ТРДО «ЮНТА», 
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«В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ – ЗДОРОВЫЙ ДУХ!» 
 

10 апреля в рамках традиционного Тавдинского марафона мероприятий за здоровый образ жизни  в ЦТР 
и ГО «Гармония» прошла спортивная карусель «В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ – ЗДОРОВЫЙ ДУХ!». Организаторами 

данного спортивного события ежегодно являются 
активисты Тавдинской районной детской организа-
ции «Юнта».  В мероприятии приняли участие ре-
бята из самоуправлений школ №1, 7, 9, 11, 18 и 
шк.д.Увал.  
Заниматься физкультурой полезно в любом воз-
расте, а заниматься веселой физкультурой – полез-
но вдвойне. В этот день ребята соревновались в ве-
сёлых эстафетах, интеллектуальных конкурсах о 
спорте, в танцевальных состязаниях и массовых 
флешмобах, а также предложили свои идеи о созда-
нии новых видов спорта: фигурное катание с лен-
той, одевание одежды на скорость, хоккёрлинг и 
другие.  
Все ребята получили заряд позитива и бодрости. 
Самое большое количество  баллов в завершении 

программы получила команда «Спортсмены без проблем» из МАОУ СОШ №1, 2 место заняла команда 
«Импульс» школы №11, 3 место у команды «Импульс» из школы №9. Победителям были вручены дипломы и 
призы, остальные команды получили благодарности за участие. 

Каждая минута, посвященная спорту, продлевает нам жизнь! Призываем всех вести здоровый образ жиз-
ни и как следствие жить долго и счастливо! 

Ксения Дунаевская, 
активист ТРДО «ЮНТА» 

 

ТОК - ШОУ В ТАВДЕ ЖИТЬ 

 17 апреля в зале центра творческого развития «Гармония» состоялось ток-шоу с главой округа с гла-
вой Тавдинского городского округа В.В. Лачимовым, его заместителями, председателем Думы округа, 

председателем общественной палаты и руководителями 
различных организаций собралась активная молодежь 
города и округа. 
 В ходе мероприятия многие участники задавали се-
рьёзные и довольно интересные вопросы, но не только 
главе, а также его заместителям. Участники даже внесли 
свои предложения о деятельности органов местного само-
управления!  
 Для 
встречи Юно-
ши и девушки в 
своих вопросах 

охватили все сферы деятельности органов местного самоуправ-
ления. Несмотря на свой юный возраст, в ходе беседы молодые 
люди подняли такие серьезные вопросы, как содействие моло-
дым специалистам в трудоустройстве, программы поддержки 
малого и среднего бизнеса и программы привлечения молодых 
специалистов в области медицины. Конечно не обошли внима-
нием и сферу ЖКХ, причем приходили ребята не только с во-
просами, но и с конкретными предложениями. 
 Я думаю, эта встреча оказалась полезной для всех присутствующих. Ребята смогли получить ответы 
на свои вопросы, а сотрудники местного самоуправления узнали о интересующих проблемах и интересах 
молодого поколения.  

Полина Березка, 
активист ТРДО «ЮНТА» 
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