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КОНКУРС АГИТБРИГАД «ТРЕЗВОСТЬ - НАША ТРАДИЦИЯ!» 
 

Мы такие разные, но нас объединяет одно - мы все любим жизнь! Мы только начинаем жить, а вокруг столь-
ко соблазнов. Каждому нужно чётко понимать, что есть вещи, которые вредят нашему здоровью, сокращают нашу 
жизнь. И все мы должны помнить о том, что важно вести здоровый образ жизнь. 

В Центре творческого развития и гуманитарного образования «Гармония» в рамках областного социально - 
педагогического проекта «Будь здоров!» состоялся конкурс Агитбригад  по теме «Трезвость - наша традиция!». 

В конкурсе агитбригад принимали участие образовательные учреждения № 1 (7- а  кл.), 7 (7-а кл.) 8 (7-8 
кл.),  9 (7 кл.), 11(7 кл.),  14 (7 кл.), п. Азанка (9 кл.), д. Ленино, с. Городище (7-9 кл.).  В своих выступлениях уча-
щиеся пропагандировали идею трезвости и здорового образа жизни, показывали свои традиции вести трезвый, 
ясный образ жизни. 

Выступления школ  были яркими,  лаконичными, наполнены смыслом темы. Их оценивало компетентное 
жюри, в составе: Алаговой В.А., руководителя отдела по сотрудничеству с образовательными организациями го-
рода при Храме во имя Святого Николая Чудотворца; Решетниковой Р.В., режиссёра дома культуры им. Ленина; 
Гостевой Юлии, председателя ТРДО «Юнта».  

            Жюри выявили победителей:  
1 место - школа № 9 (кл. руководитель Боголюбова Н.В., куратор Язовских И.),   
2 место - школа № 14 (кл. руководитель Зуева Н.Г., 

куратор Дмитриева К.А.), 
3 место - школа№ 11(кл. руководитель Сабанина 

В.С., куратор Родионова О.В.). 
Алкоголизм - это беда! 
Об этом помни ты всегда! 
Соблюдение правил здорового образа жизни укреп-

ляет здоровье, воспитывает  волю и характер человека. 
Здоровье - бесценное достояние человека. 

Такими словами было закончено мероприятие и все 
подростки, которые приняли участие в конкурсе Агит-
бригад «Трезвость - наша традиция!» согласились с этим 
высказыванием. 

Любовь Зиновьевна, 
член оргкомитета проекта «Будь здоров!» 

 
 
 

«В РОССИИ МНОГО ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ» 

 После мероприятия «Герои нашего времени» в Центре «Гармония» я убеждаюсь все больше и 
больше, что забота о ближнем, милосердие, готовность прийти на помощь всем миром или совсем кро-
шечным элементом его части– это очень трогательно, задевает все самые глубокие скрытые части души.  
Что добрых людей и поступков в нашем мире больше, чем негатива и злобы.  

 Антон Павлович Чехов как-то сказал очень хорошие, замечательные слова: «Как много в России 
хороших людей!»  

 Давайте без повода улыбаться друг другу, совершать добрые поступки и ценить каждый день, ведь 
он уникален! 

Полина Пырегова, 
член ТРДО «ЮНТА»  
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«МИСС ГАРМОНИЯ» 
 

Праздник «Мисс Гармония 2019» -  это традиционное мероприятие ЦТР и ГО «Гармония», которое вновь 
состоялось накануне праздника 8 Марта. В этом конкурсе участвовали ученицы 5-7,  8-11 классов. Всего участ-
ниц было восемь. 
 Две девушки из ТРДО «ЮНТА» приняли участие в данном празднике, а именно: Ковыршина Валентина и 
Дунаевская Ксения, рук. Плотникова В.А., Замятина О.А. 

Итак, а вот и сами конкурсы, с которыми старательно и волнительно справлялись девушки.  
Первый конкурс - «Визитка», где каждая конкурсантка рассказывала о себе своих увлечениях и интере-

сах.  
Следующий конкурс «Василиса премудрая», где нужно было дать правильные ответы на поставленные 

вопросы. 
Для следующего конкурса девушкам необходимо было проявить юмор и остроумие, так как  участницам 

были  даны необычные названия блюд. Нужно было придумать рецепты этих блюд, с «изюминкой», а то есть с 
юмором.  

Конкурс «Дамская сумочка», в течение минуты участницы должны были написать, какие вещи можно 
найти в женской сумочке.  

В конкурсе «Признание в любви», была необходима помощь юношей. Девушки должны были признаться 
в любви своим помощникам.  

Финальным конкурсом был  «Коронный номер»!  Конкурсантка должна была продемонстрировать свой 
талант, то есть художественный номер в собственном исполнении.  

По итогам всех конкурсов «Мисс Гармония 2019» заслуженно стали в старшей категории Дунаевская 
Ксения, в средней возрастной категории Воронова Арина.  

Денис  Стародубцев, 
активист ТРДО «ЮНТА» 

ВРЕМЯ АНАЛИЗА 

 13 марта в ТРДО  «ЮНТА» состоялось интересная беседа на тему: «Сам себя анализирую, сам себе даю 
оценку!», руководители Плотникова В.А., Замятина О.А., провели с ребятами анализ выступлений участниц: 
Ковыршиной Валентины и Дунаевской Ксении. 
 Вот как проанализировала себя  Ковыршина Валентина: «Я впервые участвую в подобного рода меропри-
ятиях, как   «Мисс Гармония». Мне очень понравился этот праздник, было интересно, весело, но я очень сильно 
переживала. Было много волненья перед выступлением, я все забывала, я путалась в мыслях и словах.  
 Больше всего мне запомнился конкурс «Дамская сумочка» и творческий конкурс. По- моему, я выступила 
хорошо, хоть и была не идеальна.  В таких мероприятиях я не буду участвовать, так как на это нужно много 
времени и смелость, в первую очередь!» 
 Анализ Дунаевской Ксении: «Мне понравилось мероприятие! Я смогла себя проверить на стрессоустой-
чивость: найти ответы на поставленные вопросы, за пару минут придумать оригинальный рассказ о несуще-
ствующем блюде, признаться в любви незнакомому мне человеку и знаете, я справилась!  
На репетиции, перед мероприятием, возникли сложности  с видео, оно не запустилось, я не поддалась панике и 
быстро сделала новое. Думаю, чтобы выступать на таких конкурсах необходимо быть целеустремленным, ак-
тивным человеком, каким я и являюсь». 

Валентина Ковыршина, 
Ксения Дунаевская, 

активисты ТРДО «ЮНТА» 
  

Я—ПАТРИОТ 

 В конце февраля в ЦД "Радуга" были подведены долгожданные итоги муниципального конкурса "Я - пат-
риот". Это традиционный конкурс на выявление самых лучших фото и видеоработ на патриотическую темати-
ку, в котором приняли участие ребята из ТРДО "Юнта".  
 Юнтовцы подготовили фотоработу на тему "Мы выбираем МИР!". На торжественном награждении авто-
ру фотоработы Полине Березка был вручен диплом за победу и приз! Поздравляем Полину и желаем дальней-
ших побед!  

Елизавета Путилова, 
активист ТРДО «ЮНТА» 
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