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ПЯТАЯ ГЛОБАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
 Жители Тавды, высказались с обращениями по улучшению улично-
дорожной сети Тавдинского городскогоаокруга.  
Сотрудники ГИБДД, совместно с активистами городского добровольческого 
отряда «Волонтеры», молодежным центром, отрядом «Юнта» присоедини-
лись к проведению Пятой Глобальной недели безопасности дорожного дви-
жения «СохраниЖизнь#Выскажись!», посвященной теме лидерства в этой 
сфере. Напомним, что целью недели являлось  привлечение внимания обще-
ственности к проблеме аварийности, осуществления мероприятий по повы-
шению безопасности дорожного движения. Участники акции выйдя на ули-
цы города, предлагали различными категориями участников дорожного дви-
жения высказаться, написав свой призыв к действию по обеспечению без-
опасности на дорогах, сфотографироваться с плакатом акции и обратить 
внимание Администрации Тавдинского городского округа на проблемы без-
опасности дорожного 
движения. Особое внима-
ние уделили безопасно-
сти детей на дорогах, при 
подходе к образователь-
ным учреждениям. Чаще 

всего жители жаловались на не удовлетворительное 
состояние дорог практически на всех улицах Тавды. В 
рамках Недели безопасности «SaveLives#SpeakUp!») 
все обращения граждан Тавды, а их поступило более 
20, будут переданы в Администрацию Тавдинского 
городского округа, и размещены в сети интернет, для 
решения проблем с улично-дорожной сетью.  

                                                                                                                                                    Игорь Ляпустин, 
 Инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД  

МО МВД России «Тавдинский»  

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ «ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА» 

 Георгиевская ленточка – это символ и дань памяти тем, кто пал 
в бою, спасая мир от фашизма; это благодарность людям, отдавшим 
все для фронта; это символ уважения к ветеранам и гордости за Вели-
кую Победу. 

 9 мая на улицах Тавды активисты и руководители Плотникова 
В.А., Замятина О.А. ТРДО «ЮНТА» раздавали Георгиевские ленточ-
ки прохожим и рассказывали о ее правильном использовании, по-
здравляя всех с Днем великой Победы! 

Аня Косоногова, 
активист ТРДО «ЮНТА» 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%81%D1%8C
https://vk.com/feed?section=search&q=%23SpeakUp
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 Лучшие из лучших - 2019 
Доброй традицией в целях поддержки одаренных детей в Центре творческого развития и гуманитарного об-

разования  «Гармония» стало чествование самых талантливых представителей подрастающего поколения на тради-
ционном,  самом долгожданном и одном из 
самых красивых праздников  нашего Цен-
тра - «Лучшие из лучших - 2019». 
 Чествование  и поддержка одарённых де-
тей главная задача этого мероприятия. Ге-
роями праздника стали более 200 ребят, а 
также их родители и конечно же педагоги. 
Сложилось немало прекрасных традиций 
проведения торжества. Но каждый год - это 
волнение, ожидание чего-то необычного. 
Наша церемония не случайно носит назва-
ние «Лучшие из лучших». Подняться на 
свой небосвод, на свою вершину, покорить 
свой олимп сегодня смогут те, кто принес 
славу городу Тавде и Центру «Гармония», 
кто защищал его честь на конкурсах и со-
ревнованиях по всей России. 

Гость фестиваля - заместитель председателя Думы Тавдинского городского округа Е.А. Санникова в своей 
приветственной речи, обращенной к участникам торжества отметила настойчивость ребят в достижении цели и по-
желала участникам фестиваля дальнейших жизненных побед и не останавливаться на достигнутом. 

Церемония награждения проходила в два этапа. 15 мая в малом зале ЦТР  и ГО «Гармония» чествовали  по-
бедителей областных, всероссийских, международных дистанционных конкурсов. 17 мая в большом зале ЦТР и ГО 
«Гармония» чествовали ребят- победителей из номинаций разных направленностей:  «Художественное творчество», 
«Успех, «Спортивные достижения». 

Традиционно на Фестивале «Лучшие из лучших» награждались победители «Конкурса портфолио учащих-
ся», представившие документированные  результаты своих  достижений в разнообразных видах деятельности - учеб-
ной, творческой, социальной, коммуникативной и других. В номинациях конкурса «Успех», «Талант», «Олимп» и 
«Лидер»  победителями стали: А. Косоногова и В. Загвоскина - «Английский для начинающих»;  Е. Савельева - 
«Вокальная студия», «Макраме»; Т. Кугаевская - театральная студия «Зеркальце», Ю. Гостева - ТРДО «Юнта», В. 
Иваницкая - «Радость творчества», Р. Файфер и А. Романов - «Robobest». 

Самой волнительной и трогательной частью фестиваля была церемония награждения учащихся, кото-
рые  носят гордое звание «Выпускник». Для них наступил важный день - прощание с годами, проведёнными в Цен-
тре «Гармония», которые были удивительными и незабываемыми для каждого. 

В этом году 20 ребятам был вручен почётный знак «Выпускник». Они представители  различных объедине-
ний, студий, секций: «Ритм-пластика», «Радость творчества», «Маска»,  «Пауэрлифтинг», «Тхэквондо», «Футбол», 
театральная студия «Зеркальце», студия танца «Кристалл», ТРДО «ЮНТА», фотостудия «Объектив». За достижение 
высоких результатов в учебной и творческой деятельности Дипломами Думы Тавдинского городского округа были 
награждены выпускники: В. Нямнина, С. Верхозина, Т. Кугаевская,, К. Куприянова, Ю. Гостева, П. Зинькевич, Е. 
Максимова, В. Иваницкая. 

Завершила  программу фестиваля  «Лучшие из лучших - 2019» номинация «Родители» - те, кто всегда был 
рядом, те -  чья поддержка  придаёт детям уверенности и  помогает стремиться к новым победам, те - чей труд не-
оценим. Более 20 родителей были приглашены на сцену. Директор ЦТР и ГО «Гармония», Почётный работник об-
щего и профессионального образования РФ, Депутат Думы Тавдинского городского округа  А.Г. Доброва вручила 
благодарности и цветы родителям учащихся  за плодотворное сотрудничество с учреждением дополнительного об-
разования в 2018 - 2019 учебном году и всестороннее гармоничное развитие своих детей.  

Ежегодное чествование одаренных детей на фестивале «Лучшие из лучших»  является для ЦТР и ГО 
«Гармония» одним из самых важных событий. Ведь за красивым и кажущимся легким словом «одаренный» стоит 
большая работа над собой, сила воли и терпение. И в любом направлении, даже будучи одаренным от Бога, ты не 
сможешь добиться высоких результатов без усидчивости и ежедневного стремления. 

Хочется сказать отдельные слова благодарности педагогам за их труд и профессионализм и, конечно, роди-
телям, без поддержки которых нашим детям пришлось бы совсем не просто двигаться вперед. 

Все участники фестиваля за творческие успехи  и значительные  достижения в 2018-2019 учебном году и ак-
тивное участие в жизни ЦТР и ГО «Гармония» были отмечены Дипломами ЦТР и ГО «Гармония». 

 Фамилии и имена детей, названные на фестивале «Лучшие из лучших - 2019» будут внесены в Книгу Почё-
та  учащихся ЦТР и ГО «Гармония». 

Татьяна Чистякова, 
методист ЦТР и ГО «Гармония» 

mailto:vita-tavda@mail.ru

