
1 

1 

ДЕТСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЮНТА»  
ПОЗДРАВЛЯЕТ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!  

 

Замятина Ольга Александровна: 
 - «Новый год - один из самых наших любимых праздников. Это 
время, когда все мы вспоминаем прошедший год, в котором, конечно 
же, было разное: счастье и разочарование, радость и грусть, открытия 
и потери.  
 Оценивая события уходящего года, мы думаем, прежде всего о 
своих близких, о семье, о том, как сами прожили этот год. Ведь из 
наших судеб, поступков и чувств складывается жизнь нашей детской 
организации, нашего города, нашей страны. Уходит старый 2020 год. 
Мы вспоминаем, что было для нас важным и главным. Мы подводим 
итог тому, что было сделано.  
 В целом для ТРДО «Юнта», год был успешным во всех наших 
делах. Многие ребята раскрылись, стали взрослее и ответственней. В 
преддверии Нового года я хочу пожелать всем коллегам, воспитанни-
кам Центра «Гармония» и их родителям всего самого доброго. Давай-
те попробуем почти с детской наивностью поверить, что именно в Но-
вом году сбудутся все наши самые сокровенные мечты и свершатся 
невероятные чудеса. А чудеса чаще всего случаются тогда, когда в 
них верят, не правда ли? 
 Впереди много светлых праздничных дней. Пусть Новый 2021 
год станет для Вас и Ваших близких годом радостных событий, благо-
получия и личного счастья. Пусть все Ваши желания исполнятся, все обиды забудутся, а кто в ссоре – 
помирятся. Пусть будет здоровье и благополучие в каждой семье. Желаю всем поддержки и понимания, 
верных друзей и коллег, заботы и внимания близких. Пусть Новый год подарит Вам новые встречи и ин-
тересные знакомства! Пусть в Новом году не будет невзгод и потерь, а будут только счастье и улыбки! 
Будем счастливы и здоровы в Новом 2021 году»! 

 
 

 

Пырегова Полина:  
 
Я желаю счастья и здо-
ровья, любви и понима-
ния, денег и удачи, что-
бы каждый день в новом 
году дарил вам радость и 
улыбку! 
С наступающим Новым 
годом!  
 

Куимова Марина: 
 
Вам всем желаю в Новый Год, 
Эмоций ярких хоровод, 
Тепла, уюта, доброты, 
С успехом быть всегда на "Ты"! 
С Новым Годом поздравляю, 
Счастья радости желаю, 
Самых ярких впечатлений, 
Самых сказочных мгновений, 
Пусть вам этот год несёт, 
Много радостных хлопот»!  
С праздником!  
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Активисты Тавдинской районной детской организации 

«ЮНТА» подготовили  ходатайство Главе Тавдинского город-
ского округа Лачимову Виктору Владимировичу. 

 
 - «Мы, активисты Тавдинской районной детской организации 
«ЮНТА» поддерживаем инициативу о присвоении городу Тавда 
почетного звания «Город трудовой доблести». 
 Мы, активная молодежь  города, чтим и почитаем подвиги 
наших предков, тружеников тыла, ветеранов за заслуги перед Оте-
чеством, мужество, массовый трудовой героизм, проявленный жите-
лями города Тавды в годы войны 1941-1945 годов.  
Тавдинские предприятия изготавливали продукцию для фронта,   
 
Тавдинский фанерный комбинат направлял фанеру для изготовле-
ния самолетов, Тавдинский лесокомбинат изготавливал ящики для 

снарядов, волокуши и много другое. Трудовой подвиг коллективов  тавдинских предприятий в годы войны был 
отмечен руководством страны, сотрудники предприятий награждены медалями                     и орденами за доблест-
ный труд. Тавдинский тыл помогал фронту тёплыми вещами, продуктами питания, направлялись финансовые 
средства. 

ТРДО «ЮНТА» стремится воспитать в активистах людей, любящих свою малую родину, страну, в которой 
мы родились. Молодежь должна помнить, какой ценой отстояли наши деды и прадеды нашу свободу, какой вклад 
тавдинского тыла был в приближении Победы.  Мы 75 лет живем без войны и должны об этом помнить и хранить 
в своих сердцах чувство долга перед теми, кто подарил нам мир и свободу. Наш город прекрасный, красивый и он 
заслужил носить почетное звание «Город трудовой доблести». 
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ТРДО «ЮНТА»    Наш адрес: ул. Ленина, 71 тел. 52256, 52186 , E-mail: garmonia_2005@mail.ru  

АКЦИЯ «ЩЕДРЫЙ ВТОРНИК»  
        Педагоги ЦТР и ГО «Гармония», 
активисты ТРДО «ЮНТА» и ребята из 
местного отделения РДШ приняли уча-
стие в благотворительной акции 
 «Щедрый вторник. Новый год в каж-
дый дом».  
       Благодарим всех, кто поддержал 
такую добрую инициативу!  

   

                       КОНКУРС НОВОГОДНИХ ОТКРЫТОК  

              

   ЧЕЛЛЕНДЖ «СПОРТИВНАЯ Я». 

 В декабре Тавдинская районная детская ор-
ганизация «Юнта» запустила челлендж 
«СпортивнаяЯ».  
 В челлендже ребята смогли проявить  себя, 
показать, что они умеют! Организаторы акции уве-
рены, что быть спортивным - это значит следить за 
своим здоровьем, поддерживать свое тело в фор-
ме!  
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