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ДЕКАБРЬ 2017г. 

Выпуск 09 (90) 

Я ГРАЖДАНИН РОССИИ 
 

 В конце ноября в ЦТР и ГО 
«Гармония» прошел традиционный моло-
дежный форум «Я гражданин России».  
 Мероприятие, реализуемое совмест-
но с Тавдинской районной территориаль-
ной избирательной комиссией, проводи-
лось в рамках окружного проекта 
«Будущее Тавды. Выбор за нами». В цен-
тре «Гармония» с порога ощущается тор-
жественность мероприятия. Организаторы 
- активисты ТРДО «Юнта» встречали и 

регистрировали приходящих, участники оживленно обща-
ются в фойе с друзьями, кто-то повторяет перед выступле-
нием речевку, чувствуется, что здесь собрались люди по-
зитивные и идущие к одной хорошей цели.  
 Ведущие приветствуют участников форума, звучит 
гимн Российской Федерации. В этом году в форуме участ-
вовали ученики школ №№1, 2, 5, 7, 9, 11, 18, поселка Азан-
ка, ЦТР «Гармония», городской отряд волонтеров, 
«Молодая гвардия «Единой России», представители СМИ, 
миграционной службы России по Свердловской области в 

Тавде.  
 О форуме можно писать бесконечно...Что такое форум? Это, 
прежде всего, площадка, где можно общаться, задавать вопросы, 
думать, развиваться, раскрывать творческий потенциал, делиться 
опытом, идеями, поверить в свои возможности. А самое главное – 
получить полезную информацию и использовать ее в дальнейшей 
работе.  
 Ребят приветствовала главный специалист управления образо-
ванием Людмила Целищева. 
 Стало традицией на форуме вручать юным тавдинцам самый 
важный документ – паспорт гражданина Российской Федерации, 
руководитель Федеральной миграционной службы России по Сверд-
ловской области в городе Тавде Григорий Пишуков поздравил каж-
дого.  
 Очень впечатлили коллективные выступления всех участников 
форума. С огоньком и задором ребята рассказывали о своей деятель-
ности на поприщ добрых дел, демонстрировали командную спло-
ченность. Следует сказать, что любая форма выражения приемлема, 
важно было видеть, насколько ребятам нравиться то, что они дела-

ют «не из-под палки». Песни и выступление танцевального коллектива под громкие аплодисменты 
украсили и оживили форум.                 Продолжение  на стр.2 
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Всероссийская Акция «Стоп ВИЧ/СПИД» 
 

 С 27 по 30 ноября учащиеся  Центра творческого развития 
«Гармония» принимали участие во Всероссийской  Акции «Стоп ВИЧ/
СПИД» в рамках всемирного дня борьбы со СПИДом. 
 С 27 ноября на информационных стендах отделов Центра была об-
новлена информация о ВИЧ и СПИД инфекциях. В этот же день на ин-
формационно-методическом совещании педагоги Центра посмотрели 
видеоролик о Всероссийской акции и о мифах в данном вопросе. 
 28 ноября всем посетителям отдела социальной адаптации и эко-
логического воспитания Центра по ул. Ленина, 71 выдавались листовки 
«Твоѐ здоровье и ВИЧ». 
 29 декабря для старшеклассников Центра состоялось традицион-
ное ток-шоу «Завтра глазами детей»  на тему «Стоп ВИЧ/СПИД». У ре-
бят была уникальная возможность пообщаться с главным инфекциони-
стом Тавдинской ЦРБ по работе с ВИЧ/СПИД - Любовью Ивановной 
Садыковой. 
 Следить за психологическим комфортом участников была призва-
на педагог-психолог Центра «Гармония» - Валентина Константиновна 
Колесникова, которая провела в начале мероприятия тренинг на сплоче-
ние и настрой на работу. В ходе беседы ребята задавали интересующие 
вопросы специалистам, просмотрели видеоролики данной тематики, за-
крепили полученные знания в практическом тестирование «Риски», а в 
упражнении «Свободный микрофон» поделились своими впечатления-
ми о полученной информации. 

Виталина Дождикова 
Педагог ТРДО «Юнта» 

 
 

 Песни и выступление танцевального коллектива под громкие 
аплодисменты украсили и оживили форум. Затем директор Центра 
творческого развития и гуманитарного образования «Гармония» 
Алла Доброва поздравила участников конкурса, который в октяб-
ре проводила Тавдинская районная детская организация «Юнта» 
на лучшую волонтерскую акцию с целью формирования граждан-
ской позиции, чувства социальной ответственности, солидарно-
сти, взаимопомощи и милосердия среди жителей Тавдинского го-
родского округа. Вручила победителям конкурса грамоты и торт. 
 Форум завершился общим фото участников на память. Ребя-
та разошлись, чтобы продолжат строить настоящее и будущее сво-

ей страны. Великий русский писатель Лев Толстой писал: «Из всех наук, которые должен знать человек, 
главнейшая есть наука о том, как жить, делая как можно меньше зла и как можно добра». 

Мы уверены, что если каждый из нас задумается и почувствует необходимость в свершении доб-
рых дел, то каждый станет счастливее. 

Алёна Онищук 
Активист ТРДО «Юнта»  
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