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СЛЕТ АКТИВА СОСТОЯЛСЯ!  

 27 сентября в Центре «Гармония» по адре-
су Кирова, 126 состоялся Слет актива учениче-
ского и молодежного самоуправления 
«ВМЕСТЕ МЫ ЮНЫЕ ТАВДИНЦЫ». 
 На слет собрались более 180 активистов 
ученического самоуправления образовательных 
организаций Тавдинского городского округа-
команды школ № 1, 2, 7,9,11, 14, с. Крутое, с. 
Кошуки, с. Городище, п. Азанка, РДШ 
(Российское движение школьников), ЮИД 
(Юные Инспекторы Движения), ЮНАРМИЯ, 
ЮНТА, ВОЛОНТЕРЫ. 
 Каждая команда рассказала о своем органе 

ученического самоуправления в форме агитбригады, представила своего лидера, направле-
ния деятельности на тему: «Мы активисты!». 
 К юными тавдинцам с приветственным словом обратились заместитель главы адми-
нистрации Тавдинского городского округа Склярова Людмила Георгиевна и главный спе-
циалист управления образованием Целище-
ва Людмила Александровна. 
 В течение 2018-2019 учебного года в 
городских мероприятиях проекта «Путь к 
успеху» участвовали ребята из 15 образова-
тельных организаций округа и получали за 
это баллы. Согласно рейтинга участия 1 ме-
сто заняла школа №11 - им вручен побед-
ный кубок (педагог О.Родионова). 
Слёт завершился флешмобом, который был 
организован в фойе ЦТР и ГО «Гармония». 
 Все команды получили благодарности 
за активное участие в слете актива учениче-
ского и молодежного самоуправления. 

 
Марина Куминова, 

Активист ТРДО «ЮНТА» 
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ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ С АКТИВИСТАМИ 

 1 октября организации «ЮНТА» и «РДШ» провели акцию посвященную Дню учителя. По-
сетили и помогли по хозяйству ветерану  педагогиче-
ского труда Анне Семёновне Долговязовой, прорабо-
тавшей учителем 52 года. 
  - «Я 48 лет проработала в 18 школе и 4 года в селе 

Кошуки»: рассказывала Анна Семёновна. Через её 
начальные классы за такой большой стаж прошло 700 
учеников. Анна Семёновна очень любит детей и с удо-
вольствием ходила на работу. 
  - «У меня есть привычка: когда я просыпаюсь, то 

всегда говорю «Доброе утро, Школа»,- рассказала Ан-
на Семеновна гостям. 
  Ребята с большим энтузиазмом и удовольствием 
помогли Анне Семёновне. Встреча завершилась чаепи-

тием.   
У всех было отличное настроение от проведённой акции!  

Ксения Дунаевская, 
Активист ТРДО «ЮНТА» 

БЕЗОПАСНОСТЬ - МОЙ ВЫБОР!  

 

 10 октября в ЦДМ "Радуга" состоялась профилактическая игра "Безопасность - мой выбор", 
посвящённая Единому дню профилактики. В ней приняли 
участие 3 команды из общественных организаций Тавдин-
ского городского округа: Российское движение школьни-
ков (РДШ) (рук. Т. Яковлева), Тавдинская районная дет-
ская организация «ЮНТА», ( рук. О. Замятина) и Город-
ской добровольческий отряд "Волонтёры", (рук. Л. Малко-
ва) 
 Главная задача организаторов мероприятия - сформи-
ровать позитивное отношение к трезвому образу жизни и 
сознательную установку молодёжи на здоровый образ жиз-
ни, сориентировать подростков на выработку системы 
нравственных ценностей, идеалов и навыков культуры здо-
рового и безопасного образа жизни. 

 Игра состояла из нескольких раундов: 
1.       «Молодёжь за ЗОЖ», было представлено множество 
картинок с различными изображениями, игрокам было необ-
ходимо отгадать слово, объединяющее все изображенное на 
экране.   
2.      «Знание - сила», где участники игры проходили тесты на 
знание основ безопасности жизнедеятельности. 
3.      «Музыкальный раунд» - смотря на картинки, отгадать 
зашифрованные песни. 
4.      А на заключительном этапе «Безопасность - мой выбор» 
молодёжь дружно оформляла яркие и мотивирующие плака-
ты. 
 По итогам игры: третье место заняла команда Городского добровольческого отряда 
"Волонтёры", второе место у детской организации «ЮНТА» и победителями городской профи-
лактической игры стала команда Российского движения школьников. 

Аделина Першина, 
Активист ТРДО «ЮНТА» 
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