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Дорогие коллеги! Я горжусь
нашим центром и с уверенностью
могу сказать, что поводом для
гордости являетесь вы – наш
коллектив! Каждый из вас делает
свою работу с душой и открытым
сердцем и поэтому дети с
радостью спешат к вам на
занятия, добиваются успехов. За
каждой даже маленькой победой
ребенка – огромный труд педагога!
Вы
зажигаете
маленькие
звездочки в Созвездии талантов.
В свой профессиональный
праздник хочется не забыть
никого,
потому
что
административно-хозяйственный и
младший
обслуживающий
персонал вносят большой вклад в
обеспечение
условий
образовательного процесса.
Для того, чтобы уверенно
смотреть в завтрашний день и
достигать больших целей все
вместе мы будем сохранять и
приумножать лучшие традиции
Центра «Созвездие».
Поздравляю
вас
с
профессиональным праздником!
Пусть
каждый
ваш
день
вдохновляет, дарит силы, любовь
и простое человеческое счастье!
Спасибо всем!

Пусть года летят, как листопад,
Меньше
пусть
встречаются
потери,
И наш добрый неустанный взгляд
Сердце детское теплом всегда
согреет!
День Учителя не просто светлый
день,
Это праздник Разума и Счастья!
Пусть для нас и всех учителей
Поздравления кружат вальсом!
Директор Центра "Созвездие"
И. В. Кочина

Туристско-массовый отдел
Одним из самых эффективных,
увлекательных, полезных видов
спорта является туризм. На 201 6201 7 учебный год туристскомассовый отдел – это около 300
обучающихся от 5 до 1 7 лет,
которые занимаются в 1 6
объединениях:
«Виктория»
(рук.Кузнецов Д.А.), «Азбука
туриста»и «Мы – туристы» (рук.
Кузнецова Е.И.), «Экстритм»,
«Знатоки» и «Туристята» (рук.
Кузнецова М.И.), «Эверест» (рук.
Новиков
С.В.),
«Альтаир»,
«Вертикаль» (рук. Полушкина
А.В.), «Маленький турист» (рук.
Долголожкина Е.В.), а так же в
объединениях
педагоговсовместителей.
Занятия
проводятся
в
Центре
«Созвездие»,
где
имеется
оборудованный кабинет и на
базах школ и детских садов.
Ежегодно отделом проводится 6
районных
мероприятий
по
спортивному
туризму
и
спортивному ориентированию. За
прошлый учебный год ребята
приняли
участие
в
26
соревнованиях
различного
уровня, завоевав 237 призовых
мест. На основании достигнутых
результатов 7 обучающимся
присвоены
разряды
по
спортивному ориентированию, 5
– по спортивному туризму; 5 –
получили
стипендии
Главы
Тутаевского
муниципального
района.
Дополнительные
образовательные программы, по
которым проводятся занятия,
предусматривают приобретение
обучающимися основных знаний
о своем крае, технике и тактике
туризма, ориентировании на
местности,
ведении
краеведческих наблюдений и
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исследований, оказании первой
медицинской
помощи,
необходимых знаний, умений и
навыков
для
получения
спортивных разрядов по туризму,
туристскому
многоборью,
спортивному ориентированию.
Дети
могут
применить
полученные
знания
и
практический опыт в походах,
выживании
в
природных
условиях,
в экстремальных
ситуациях, соревнованиях по
спортивному
туризму,
спортивному ориентированию и в
соревнованиях образовательных
учреждений разных уровней.
Для обучающихся детского
сада и начальной школы занятия
туризмом
–
средство
оздоровления.
Туристские
прогулки имеют ни с чем
несравнимый оздоровительный
эффект, способствуют развитию
выносливости,
силы
воли,
ответственности.
Детскому
возрасту
свойственно
стремление к необычности, к
приключениям и романтике.
Туризм – прекрасное средство,
которое естественным путем
удовлетворяет
потребности
ребят. Движение, чистый воздух,
физические
нагрузки,
неформальное общение – это
именно то, что нужно для
укрепления и формирования
здорового организма ребенка.

Пусть крепнет с каждым днем
Ваш авторитет.
Желаем счастья в день великий
без границ,
И в жизни только ярких и цветных
страниц,
Пусть радость и удача лишь
сопутствует всегда,
Достатка, процветания на долгие
года!
Руководитель туристко-массового
отдела, Долголожкина Е.В.

Поздравляем
коллег
с
профессиональным праздником!
Пусть каждый день Ваш
начинается с улыбки,
И заискрятся только теплые
слова в открытке,
Желаем в день учителя Вам
творческих побед,

Newsletter Header

Методический отдел
День учителя – наш профессиональный праздник, Желаем любви близких, любви учеников, любви со
поистине всенародный и любимый.
стороны всех окружающих. Успехов вам, ярких
Преподавание – это искусство, труд, тяжелый и достижений и блестящих образовательных
ответственный,
порой
доходящий
до результатов!
самопожертвования, до гражданского подвига.
Методический отдел и
Педагог – это не только человек, обучающий
зам. дир. по НМР Рязанова Ю.Д,
наукам, но еще и носитель духовности и
нравственного начала.
Педагоги выполняют
особую гражданскую миссию – воспитание
молодого поколения.
Поздравляем Всех педагогов с Днем учителя! В
этот день хотим сказать слова благодарности за
ваш
профессионализм,
самоотверженность,
отзывчивость
и
доброжелательность,
за
стремление найти оптимальные решения в
сложных ситуациях.
Примите искренние поздравления с вашим
профессиональным праздником. Желаем всем вам
и вашим близким здоровья, счастья, благополучия,
многих лет работы на благо российского
образования!

Краеведческий отдел

Поддерживать познавательный
интерес к культурному наследию
края, его обычаям и традициям
помогает
краеведение.
В
краеведческом отделе работают
8
объединений,
которых
объединяет любовь к родному
городу и желание заниматься
исследовательской работой по
изучению родного края.
Деятельность краеведческого
отдела
включает в
себя
проведение
районных
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традиционных
мероприятий:
краеведческой
игры "Городок
есть на Волге
старинный",
краеведческой
конференции
обучающихся,
олимпиады по
краеведению,
соревнований по краеведческому
ориентированию,
конкурса
активистов музеев ОУ. Участвуя в
данных
мероприятиях,
обучающиеся проявляют свои
творческие
способности,
расширяют
кругозор
по
краеведению.
Кроме
того,
педагоги и обучающиеся отдела
принимают участие в областных
краеведческих
мероприятиях,
реализуя свои способности и
знания.

Отдел координирует работу
школьных музеев, развивая
интерес школьников к музейной
деятельности, культурным и
духовным ценностям.
Обучаться может каждый,
Обучать — вот это дар!
Тут уметь ведь очень важно
Искру превратить в пожар.
С Днем учителя всемирным!
Этот день по праву ваш.
Вам здоровья, счастья, мира,
Поощрения за стаж.
Чаще слышать благодарность,
Быть с детишками в ладах.
Чтоб мечты у вас сбывались,
Чтоб задор не гас в глазах!
Руководитель краеведческого
отдела, Зыкова Т.Н.
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Отдел художественного воспитания
Дети должны жить в мире красоты,
игры, сказки, музыки, рисунка,
фантазии, творчества.
В. А. Сухомлинский
Отдел
художественного
воспитания – это дружная семья
творческих,
талантливых,
профессиональных педагогов.
Каждый
коллектив
отдела
неповторим, ярок, имеет свое
лицо, свой характер: это студия
танца, ансамбли бального и
спортивного бального танца,
вокальные студии и ансамбли,
театральные коллективы, студия
авторской песни, организаторы
досуговой деятельности.
Сердце отдела – это его
Педагоги! Все они – настоящие
профессионалы своего дела,
имеющие большой педагогический
опыт, а главное – творческое
вдохновение. В отделе есть
коллективы
с
многолетней
историей, уже зарекомендовавшие
себя
на Всероссийском
и
Международном уровне: студия
танца «Action» (рук. Ларионова
Ю.В.),
образцовый
детский
коллектив ансамбль бального
танца «Серпантин» (рук. Рожкова
С.Н.), вокально-эстрадная студия
«Домисолька» (рук. Зорина М.Ю.),
театр
«Понедельник»
(рук.
Асафьева С.И.), а также более
молодые, но не менее успешные

коллективы – студия авторской
песни «Белая ворона» (рук.
Смагина
С.Е.),
вокальное
объединение
«Улыбка»
(рук.
Зверева С.А.).
Рассказать обо всех коллективах
невозможно, но на каждом
празднике,
торжественном
мероприятии города и района
можно увидеть, услышать ребят и
педагогов отдела. В творческих
объединениях отдела ребенок
раскрывает свои способности в
танцевальном,
музыкальном,
театральном,
вокальном
искусстве, и конечно, встречает
новых друзей.

Изящество, красота, артистизм,
звонкие мелодии, зажигательные
ритмы, творчество и вдохновение
– всё это – отдел Художественного
воспитания! Поздравляем коллег с
профессиональным праздником,
желаем творчества, вдохновения!
Зав.отделом художественного
воспитания
А.А. Орлова

Эколого-биологический отдел
Работа отдела направлена на
формирование
экологической
грамотности,
ответственного
отношения к окружающей среде,
привлечение
внимания
к
проблемам родного края.

Как правильно ухаживать за
домашними животными научит
Лебедева М.В. в объединении
«Зоомир», с разнообразием птиц
Ярославского края, а так же
правилами ухода за домашними
декоративными
птицами
познакомит Любимовская Л.Н. в
объединении «Юные орнитологи».
Богатство лесов Ярославского
края изучают «Юные лесоводы»
под руководством Упадышева
И.А., а так же ребята выращивают
посадочный материал и проводят
опыты в питомниках сельских
школ.
Объединение
«Исследователь»
под
руководством Трындиной Т.С.
занимается
экспериментальноисследовательской экологической
и краеведческой деятельностью,
изучает основы геологии. «Юные
экологи-краеведы»
изучают
родной край (рук. Печенкина О.В.).
В
объединении
«Домашняя
медсестра» ребята осваивают
основы доврачебной помощи,
ухода за больными на дому,
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учатся делать массаж (рук.
Соболева Л.Д.). Сурьянинова Т.Б.
учит ребят из объединения
«Радуга» быть экологически
грамотными. В объединениях
«Светлячок» (рук. Олонцева Т.В.)
и «Экошкола» (рук. Егорова А.А.)
занимаются малыши, в игровой
форме они познают законы
природы и уже участвуют в
экспериментальной работе.
Отдел организует районные
природоохранные акции «Не
жгите
траву,
не
жгите!»,
«Поможем птицам», «Сдай бумагу
- сделай благо!» и др.
Традиционные мероприятия с
животными
«Дог-шоу»,
«Грызунчик-шоу», «Мисс Кис-кис»,
а
так
же
экологические
фестивали,
конкурсы,
конференции.
Уважаемые педагоги, дорогие
коллеги! Поздравляю Вас с днем
учителя! Высоко ценю щедрость
ваших любящих сердец, ваше
терпение
и
понимание,
преданность делу и любовь к
детям — своим кружковцам!
Желаю крепчайшего здоровья,
бодрости тела и духа, радости от
вашего нелегкого труда и
всяческих удач в личной жизни!
Пусть Вас окружают уважение и
любовь, доброжелательность и
милосердие, жизнерадостность и
благодарность коллег и детей!
Заведующая экологобиологическим отделом Столбова Наталья Николаевна
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Отдел декоративно-прикладного и технического творчества
В
отделе
декоративноприкладного
и технического
творчества работают педагогиволшебники.
Да,да,
не
сомневайтесь. Там на занятиях
происходят настоящие чудеса.
В объединении «Волшебный
клубок»
педагога
Крюковой
Маргариты
Брониславовныс
помощью крючка и ниток ребята
создают салфетки, шали и
палантины причудливых узоров.

А из простых бумажных полосок
в объединении «Волшебный
квиллинг» Белоусовой Ольги
Сергеевны появляются нежные
ажурные шляпки, цветы, шары,
картины.

Марии
Анатольевны,
«Рисовашка» Смирновой Анны
Дмитриевны и «Юный художник»
Гусаровой Ольги Владимировны
как из под волшебной палочки
возникают портреты, натюрморты
и пейзажи.

В объединении же «Русские
узоры» педагога Овчинниковой
Галины
Владимировны
у
мальчишек и девчонок расцветают
прекрасные цветочные узоры.

Заглядывая в «Мастерскую
чудес»
Байрамовой
Ирины
Ризвановны,
поражаешься
разнообразию
материалов,с
которыми работают девочки.
Превращают, вроде бы ненужный,
Колдуя над альбомным листом бросовый материал в красивые
кисточкой, у ребят из объединений «стильные штучки».
ИЗО «Вернисаж» Самсоновой
Из бесформенного куска глины у

ребят из объединения «Глиняная
игрушка» Мостовой Людмилы
Григорьевны появляются веселые
человечки и добрые зверята,
сказочные домики и звонкие
свистульки.

В
процессе
магических
манипуляций иголкой над тканью
у
детей
из
объединения
«Игрушечка» Буковой Татьяны
Ивановны рождаются милые
сердцу куклы и забавные игрушки.

Бисер, бусы, цветные нити,
кружева - предметы, с которыми
колдуют девочки из объединений
«Рукодельница»
Разумовской
Ирины
Владимировны
и
«Бисерная
флористика»
Кузнецовой
Елены
Илларионовны, превращая их в
шикарные
и
изысканые
украшения.
Продолжение читайте на стр.7

Мальчики из судомодельного
кружка педагога Уразова Игоря
Васильевича и «Резные узоры»
Везломцева
Константина
Сергеевича,
словно
факиры,
превращают доски, гвозди и
проволоку в чудо танки, корабли,
самолеты, катера и катамараны.
С этого года чудесным
превращениям будут учить ребят в

объединении
«Подарочек»
Кувалдиной Ирины Сергеевны.
В компьютере как в волшебном
зеркале отражаются все чудеса
происходящие в объединениях
«Компьютерная азбука» Бауфал
Елены
Николаевны,
«Информашка» Назаровой Ирины
Валерьевны, «Мастер офиса»
Комиссаровой Оксаны Сергеевны и
«Занимательный
компьютер»
Белоусовой Ольги Сергеевны.
Мир без чудес – черно-бел. И в
наших
руках
заключается
возможность раскрасить его в
яркие, красивые цвета, чтобы он
стал интересным и радостным для
всех. А помогают нам в этом наши
талантливые педагоги.

День учителя – это праздник
волшебников,
превращающих
желторотых птенцов в прекрасных
лебедей. Это праздник чародеев,
отдающих теплоту своих сердец
воспитанникам. Это праздник
самых добрых в мире магов!
Пускай в этот день в воздухе
витает легкий аромат цветов,
слышится приятная музыка и
заразительный смех и только
самые душевные и искренние
поздравления!
С Днем учителя, дорогие Коллеги!
Зав.отделом декоративноприкладного и технического
творчества
Букова Т.И.

ДДД «К истокам нашим»

Детское досуговое движение «К
истокам нашим» выступает в
качестве районного оператора
курирования органов ученического
самоуправления образовательных
учреждений.
Деятельность
движения
реализуется в соответствии с
направлениями
концепций
воспитания РФ: интеграция в
рамках
гражданско
–
патриотического
воспитания
осуществляется
направлением
«Отечество»; развитие лидерских
качеств, становление социально
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активного,
толерантного
гражданина страны – направление
«Мир и я»; творческо –
эстетическое – направлением
«Творчество»,
эколого
–
биологическое, природоохранное направление
«Экология»,
спортивно – оздоровительная,
работа по развитию здоровье
сберегающих
технологий
осуществляется
направлением
«Здоровье».
Деятельность ДДД способствует
активной
социализации
подрастающего
поколения,
выявлению
и
развитию
одаренности, лидерских качеств,
становлению активного гражданина
своей Родины.

области, государства. Благодаря
совместным усилиям, интеграции
новаторских идей, вашему таланту
и профессионализму мы можем
сделать большие успехи в
социализации
наших
детей,
реализации их надежд и мечтаний.

Дорогие коллеги!
Заместитель
директора
по
Искренне, от всего сердца, организационно-массовой работе
примите
поздравления
с Павлов А.В.
профессиональным
праздником!
Обучение и воспитание детей
большой,
благородный
и
ответственный труд. От нас зависит
будущее
поколения
района,
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Туристско-экскурсионный комплекс «Волжские просторы»
Туристическая
база
–
подразделение
Центра
«Созвездие»
с
полным
комплексом гостиничных услуг. В
комплексе она обеспечивает
проведение
экскурсионных
образовательных программ по
городу с посещением музеев,
храмов; организует проведение
экскурсионных образовательных
туров,
игровых
программ,
тематических классных часов по
истории края.

***
В прекрасный день от всей души
Поздравить Вас позвольте!
Желаем всех достичь вершин!
Успехов Вам в работе!
Счастливых, светлых, ярких дней!
Учеников хороших!
Пусть новых творческих идей
Становится все больше!
Заместитель директора по
туристско-экскурсионной работе
Кувалдина И.С.

Поздравления
Пусть приносит Вам успех!
Пусть у Вас, всё будет гладко —
Чтоб жилось Вам сладко-сладко.
Мы Вас любим, уважаем,
И ещё раз — поздравляем!

Поздравления
детей
отдела
художественного
воспитания:

Заместитель директора по АХЧ –
Сутеева И.С. и весь младший
обслуживающий персонал
***
***
Не сыщешь времени прекрасней...
Уважаемые педагоги!
Шуршаньем липовых аллей,
Поздравляю Вас с праздником – Звенящей синью входит праздник
международным днем учителя!
Моих друзей - учителей.
Нелегкий труд — детей учить
Им вновь гореть и волноваться,
И отдавать себя сполна,
Вновь каждый - мастер и творец,
Дорогу знаний им открыть,
Вновь отдавать своё богатство,
Найти все нужные слова.
Богатство мыслей и сердец.
И в День учителя от нас
Учиться нужно - это дело!
Примите благодарность,
Шагать! Дороги хороши.
Она честна, не напоказ,
Нет в мире радостнее дела,
Так пусть приносит радость.
Чем воспитание души!
Ваш терпеливый, нужный труд
Наставникам - стихи и песни;
Достоин восхищения,
Сверканье вдохновенных строк –
Пусть все цветы для вас цветут,
Мудрейшей изо всех профессий
Добавив вдохновения.
С названьем гордым Педагог!
Нет в мире должности прекрасней
Председатель
Управляющего
совета
Центра
«Созвездие» Поздравляю с первым выпуском
Жохова И.М.
нашей
газеты
«Созвездие
***
талантов», в ней вы узнаете о тех,
Уважаемые педагоги! Поздравляем кто зажигает звезды. Ждем ваших
Вас с днем учителя!
предложений в следующий номер.
Много слов хороших есть,
Чтобы Вам сейчас прочесть,
Директор центра "Созвездие"
Пожеланий откровенных,
Кочина И.В.
Добрых, необыкновенных...
Пусть душа поёт от счастья,
Прочь бегут от Вас ненастья,
А прекрасный, добрый смех,
Составитель газеты "Созвездие Адрес: 1 52303, Ярославская обл.,
талантов" Смирнова А.Д.
г.Тутаев, ул. Розы Люксембург, 64-а
Директор Центра
Кочина И.В.
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