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Март 2017г. 
Выпуск 03 (84) 

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО ЕГЭ 
 

 2 марта в выставочном зале Центра «Гармония»  со-
стоялось традиционное мероприятие городского проекта 
«Путь к успеху» - ток-шоу «Завтра глазами детей». В 2017 
году тема ток-шоу была предложена старшеклассниками 
школ. Ребята решили затронуть тему: «Единый государ-
ственный экзамен».  

 ЕГЭ - лишь одно из немногих жизненных испытаний, 
которое  ещѐ предстоят старшеклассникам. Однако волнение перед этим событием 
растѐт и ежедневно подпитывается родителями и педагогами школ. Обсудить этот 
актуальный вопрос собрались старшеклассники школ № 1,2,7,11,18, п.Азанка, 
ТРДО «Юнта».  

Поприветствовать ребят пришла Алла Геннадьевна Доброва – депутат Ду-
мы Тавдинского городского округа, директор Центра «Гармония».  

На мероприятие были приглашены специалисты по подготовке учащихся к ЕГЭ: Елена Влади-
мировна Лаптева – заместитель начальника Управления образованием Тавдинского городского округа, 
Светлана Владимировна  Арефьева – педагог-психолог  школы №2.   

 Атмосфера в зале была дружеской, ребята смело подходили к свобод-
ному микрофону и задавали волнующие их вопросы, а специалисты подроб-
но и доступно давали на них ответы. В процессе диалога ребята снимали 
напряжение  через творческие выступления на тему: «Его - величество ЕГЭ» 
в форме весѐлых  песен, сценок, частушек и прозы. 
 В завершении мероприятия Светлана 
Владимировна дала ребятам практические со-
веты как справиться со стрессом перед экзаме-
ном и как вести себя, если ожидаемый резуль-
тат не оправдал надежд. Ребятами был подве-
дѐн итог:  не ошибается тот, кто ничего не де-

лает, а люди настроенные на успех, добиваются в жизни гораздо больше-
го, чем те, кто старается избегать неудач.   

Желаем всем ребятам удачи в сдаче ЕГЭ, пусть это испытание ста-
нет легкой по основательной ступенькой во взрослую студенческую 
жизнь.      

Виталина Дождикова 
Руководитель городского проекта  «Путь к успеху» 

       
Телефон федеральной "горячей линии"  Рособрнадзора для граждан по вопросам ЕГЭ  

8 495 984 89 19  
Режим работы: 10.00. - 17.00. - понедельник - пятница 

  
Телефоны "горячей линии" по вопросам проведения ОГЭ и ЕГЭ  

в Тавдинском городском округе 8 (34 360) 53-754 

   

1 



2 

Шеф -редактор – А.Г.Доброва Исполнительный редактор/Отв. за выпуск – В.А.Дождикова 
ТРДО «ЮНТА»    Наш адрес: ул. Ленина, 71 тел. 52256, 52186 , E-mail: garmonia_2005@mail.ru  
                         Тираж50экз. 

2 

 НАШИ ПОБЕДЫ 
 

 В феврале 2017 года в рамках окруж-
ного проекта «Будущее Тавды. Выбор за 
нами» проходил фотоконкурс «Я патриот 
Тавды»  в котором приняла участие Стар-
кова Полина председатель ТРДО «Юнта» с 
фото «ВМЕСТЕ МЫ ЕДИНЫ!». По итогам 
конкурса члены жюри присудили позитив-
ному фото Полины -  3 место в старшей 
возрастной группе.    Поздравляем Полину, 
желаем творческих побед  в будущем! 
 

Елена Новосёлова 
Зам.председателя ТРДО «Юнта»  

ЮНТА ЗАВОДИТ НОВЫЕ ЗНАКОМСТВА! 
 
 С 22 по 24 марта в загородном центре 
«Таватуй» проходили сборы «Лидеры XXI 
века», организованные областным сетевым 
проектом «Уральская академия лидерства» 
ГАУДО СО «Дворец молодѐжи». Тавдин-
ская районная детская организация 
«Юнта» не осталась в стороне и приняла в 
них участие. 
 В течение двух дней ребята со всех 
уголков Свердловской области получали 
новые знания по повышению своих лидер-

ских качеств, посетили много интересных мастер-
классов. В ходе сборов все дети случайным образом бы-
ли объединены в отряды, отличавшиеся друг от друга 
цветом фирменной футболки Дворца молодежи.  
Различные спортивные эстафеты и умственные задания 
сплачивали вновь образовавшиеся комады и каждый ре-
бенок заводил множество новых знакомств. 
 Особо интересным для ребят стал тренинг от лайф
-коуча Ивана Возмилова под названием «Как сделать 

себя и мир лучше», после которого каждый из нас выделил важ-
ную информацию о том, как усовершенствовать свою личность и 
какие качества человека помогут нам добиться успеха в жизни. 
 Детские организации, которые уже не первый раз участвуют 
в проекте «Уральская академия лидерства», проводили мастер-
классы для своих более молодых товарищей. «Юнта» делилась 
опытом проведения флеш-акций, а также обучала всех участников 
сборов флеш-мобу, который 230 ребят  исполнили на площади у 
«Дворца молодежи» в г.Екатеринбурге в рамках  Всероссийского 

проекта И. Матвиенко #ЖИТЬ.  
Командный дух и невероятная дружеская атмосфера, неудержимая жизненная энергия и желание 

быть активным, хорошее настроение и веселье на протяжении всех сборов  –  всѐ это ещѐ надолго будет в 
нашей памяти. 

Мария Шумкова  
Член ТРДО «Юнта» 

mailto:vita-tavda@mail.ru
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%96%D0%98%D0%A2%D0%AC

