
Символом 201 7 года является Петух – птица
энергичная, задорная и общительная. К тому же,
Красному Петуху свойственно недюжинное
трудолюбие и самодисциплина, что чрезвычайно
важно для работы. Для того чтобы получить
покровительство Хозяина 201 7 года, придется
приложить некоторые усилия – постоянно «расти
над собой», развивать свои способности и таланты.
Ваши усилия будут обязательно вознаграждены!
Новых вам вершин и конечно здоровья вам и вашим
близким!

С Новым годом, коллеги, друзья.
Этот год мы трудились не зря —
Он принес нам хорошие всходы.
Так давайте ж забудем невзгоды.

В Новый год с чистым сердцем шагнем,
Пожелания произнесем:

Пусть он будет спокойным, стабильным,
Для достижений всегда изобильным!

Кочина И. В.
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Настоящей публикацией мы
начинаем серию статей об истории нашего
учреждения.

Время быстротечно, но каждый
хранит в памяти наиболее значимые
события, связанные с разными периодами
жизни. Людей, в зоне интересов которых
только сегодняшний день, называют
«Иванами, не помнящими родства», ведь
биография человека, судьба семьи,
история Родины неразрывны. Сегодня,
когда наш Центр «Созвездие» отмечает
лишь второй год своего рождения, мы с
благодарностью возвращаемся памятью в
далёкий 1 944 год, когда в Тутаеве, не
смотря на трудности военного времени,
открылся Дом пионеров. Поначалу это был
просто стол в одной из комнат Дома
культуры, а задача единственного
работника - координировать вместе с
Райкомом ВЛКСМ деятельность
пионерских отрядов, школьных вожатых.

За 72 года изменялись адрес,
наименование, численность работников,
имена руководителей, но главной целью
оставалось: создать условия для
воспитания и развития детей и подростков.
Более 50 лет Дом пионеров находился в
левобережье, вначале – в двух комнатках,
которые «гудели, как улей» с утра до
вечера, позже – с 1 966 года – в

двухэтажном здании с печным отоплением.
Энтузиазм работников, старших
пионерских вожатых школ, вожатых –
производственников, многочисленных
пионерских активистов вызывает
удивление и восторг. Дом пионеров в
50–80-е годы – настоящий штаб
внеурочной воспитательной работы в
районе, организатор районных
мероприятий самой разной
направленности: выставки, смотры
самодеятельности, слёты юных
рационализаторов, юннатов, краеведов,
КИДов, место проведения пионерского
штаба, лагерей актива, школ
председателей советов отрядов и
звеньевых, работы кружков.

В 70-90-е годы детские объединения
переместились в школы, особенно – в
правобережную часть Тутаева, в комнаты
школьника, в клубные учреждения.
Расширился и спектр кружков, В конце 80-х
в 64 кружках, сгруппированных в 4 отдела,
занимались около 1 000 детей. Новый
импульс в развитии Дом творчества детей
и юношества получил после переезда на
правый берег в 1 999 году. Бедность
материальной базы компенсировалась
талантливыми педагогами – энтузиастами.
Организация методического отдела (рук. Н.
А. Морева) позволила координировать
внеурочную воспитательную работу в
районе, проводить конкурсы
педагогического мастерства, организовать
Педагогический класс, позже – Школу
вожатых, Школу раннего развития. С 2004
года Центр детского творчества стал
центром Детского Досугового Движения «К
истокам нашим». В 201 4 году ЦДТ,
преемник Дома пионеров, имел 1 200
обучающихся в 92 детских объединениях.
Он оставался ведущим многопрофильным
учреждением дополнительного
образования, методическим центром для
всех педагогов дополнительного
образования района.

С середины 70-х директора Дома
пионеров являлись и турорганизатором
района. Туризм
всегда был одним из
любимых занятий
тутаевских
школьников. Только
в Доме пионеров в
22 туристко-
спортивного
профиля кружках
занимались 330
подростков. Походы
в Карпаты, в
Уральские горы, на
байдарках по Волге
привлекали
подростков и
педагогов –
энтузиастов. В 1 989
году Дом пионеров
дал жизнь новому
учреждению –
Станции юных

туристов! Молодой коллектив под
руководством О.Терюкова, преодолевая
многочисленные трудности, быстро «встал
на ноги», стал «родным домом» для многих
сотен тутаевских мальчишек и девчонок.
Одним из первых учреждений
дополнительного образования СЮТур
начала зарабатывать, предоставляя
разнообразные платные услуги. Коллективу
станции во главе с Т.Долголожкиной и А.
Щенниковым удалось привести в порядок и
здание турбазы, привлечь сюда
школьников, юных туристов из других
городов России.

Уникальное в своём роде
учреждение дополнительного образования
детей появилось в Тутаеве в 1 993 году –
Дом природы. С помощью Тутаевского
Моторного Завода, его директора А. Г.
Малова оно сразу стало очень
привлекательным для юных любителей
природы. Возможность общения с
животными, изучать природу родного края
под руководством педагогов – энтузиастов,
проводить первые научные исследования и
заявить о своих находках на региональных
и всероссийских конференциях, бороться с
нарушениями экологического благополучия
в районе, предпринимать практические
меры по спасению природы – всем этим
смогли заниматься на базе Дома природы
наши ребята, многие из которых уже
выбрали для себя профессии, связанные
со знаниями и умениями, полученными
здесь.

С января 201 4 года произошло
объединение этих трёх замечательных
учреждений в единый многопрофильный
центр внеурочной воспитательной работы
«Созвездие». Дело чести каждого педагога
и обучающегося стать настоящим
коллективом единомышленников, верными
традициям того самого первого учреждения
для детей и подростков, который
именовался тутаевский Дом пионеров.

Н. Г. Медвецкая

ЭЭттоо ннаашшаа ссууддььббаа,, ээттоо ннаашшаа ииссттоорриияя
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ННооссоовваа ВВееррооннииккаа ГГллееббооввннаа
Одна из первых

руководителей Дома пионеров, с
01 .02.1 951 по 20. 11 .1 951 . После
окончания СОШ №2 и
Чёбаковского педагогического
училища, в возрасте 1 9 лет,
Вероника Глебовна назначена
заведующей Дома пионеров
г.Тутаева. С 1 944 (год основания)
по 1 951 год учреждение
размещалось на первом этаже в
здании районного Дома культуры
по адресу ул. Ленина – 52. В 1 951
году, вместе с Домом культуры,
Дом пионеров переведен в центр
города (ул. Карла Либкнехта – 36),
где была выделена комната
площадью 36 кв. метров. В
документах вплоть до 1 953 года
значится только 1 штатная
единица. В числе основных задач
– оказание помощи пионерским
вожатым, координация совместной
работы с Райкомом комсомола по
коммунистическому воспитанию
детей и подростков, организация
районных мероприятий для
школьников. Развитию
пионерского движения в Тутаеве в
40-е и 50-е годы способствовали
высокая активность вожатых школ
города и района, которые
регулярно собирались в Доме
пионеров для обсуждения
организации внеурочной
воспитательной работы,
поддержка со стороны РК ВЛКСМ.
В дальнейшем – Вероника
Глебовна работала старшей
пионерской вожатой в школе №3-
более 800 пионеров (в настоящее
время - Константиновская
СОШ),позже - учителем начальных
классов и директором школы на
Крайнем севере. .

ЛЛееббееддеевв ВВллааддииммиирр ААллееккссааннддррооввиичч
Руководил Домом пионеров в

период с 1 953 по 1 958 год, после
окончания СОШ №2 и
исторического факультета ЯГПУ
им. К.Д.Ушинского. Площадь
помещения удалость увеличить до
60 кв. м. , количество ставок
возросло до 4. В. И. Поросёнкова,
работавшая тогда инструктором,
вспоминает: «ребята могли
заниматься в различных кружках
на базе Дома пионеров:
театральном, ИЗО, фото,
литературного творчества, пения,
умелые руки (резьба по дереву).
Занятия вели талантливые,
увлечённые люди В. Рязанов, В.
Великорецкий, Н.Моржухин, П.
Календрин. Кружковцы активно
выступали на сцене Дома
культуры, участвовали в районных
смотрах самодеятельности, в
которых учавствовали и до 1 000
юных талантов. Библиотека, с
любовью собранная общими
силами, насчитывала около
тысячи книг и была популярна у
ребят. В Доме пионеров
проводились встречи школьных
активистов, семинары для
ответственных за работу с
октябрятами и пионерами,
тематические лекции. Обе
комнаты с утра до позднего вечера
«гудели», как улей. Ребята могли
заниматься в нескольких кружках.
Районные пионерские праздники,
которые Дом пионеров проводил
вместе с Райкомом комсомола на
площади Ленина, объединяли
разные поколения тутаевцев
общим оптимистичным
настроением». В летний период
при Доме пионеров

организовывался городской
пионерский лагерь, который был
доступен для всех. Здесь
веселились, играли, трудились,
питались, около ста подростков
левобережья. В дальнейшем
В.А.Лебедев стал членом союза
писателей, перешёл на работу в
редакцию районной газеты «Знамя
Ильича», в комитет областного
радио и телевещания, издал много
поэтических сборников, позже -
возглавил Верхневолжское
книжное издательство.

Н. Г. Медвецкая

ППееррввыыее ррууккооввооддииттееллии

Лебедев В. А. - на новогоднем празднике (1 958г.)

Лебедев В. А.
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В конце осени, обучающиеся из «Академии юной леди»
посетили приют для собак, расположенный в ТМР.

Целью экскурсии было не на словах, а на реальных,
конкретных делах и примерах познакомиться с волонтерской
деятельностью, а также по итогу создать продукт в виде
презентации для дальнейшего распространения информации у
себя в школе, классе и среди друзей.

Невозможно быть волонтёром 2 часа в неделю, это уже под
кожей, в крови, в образе жизни и мыслях. Женская
самоотверженность, самоотдача в приюте для собак, заставляет
абсолютно каждого, кто туда вошел, выйти другим человеком.

Подростковый возраст, отличающийся максимализмом и
шатанием либо в сторону доброты, либо в сторону жестокости,
нуждается в подпитке, в подсказке, про то самое, что такое
хорошо�а что такое плохо.

Вот как прокомментировали сами ребята о экскурсии:
«Сегодня побывали в местном приюте. . Ощущения не передать
словами !Как только видишь их взгляд, взгляд молящий о
помощи!! ! У тебя просто все сковывает внутри, ты смотришь и
понимаешь что ты практически ничем не сможешь помочь им, а
их глаза полны надежды на то, что когда-нибудь, они обретут
семью, что их будут любить.»(Алина Гусева,1 4 лет)

Светалана Тимофеева (1 4 л.): «Побывав в приюте,

совершенно по-другому всё воспринимаешь. Собачки так
счастливы, когда их гладят. Они хотят ласки и тепла, чем очень
обделены . Так не будем же равнодушными.»

С. Ю. Соколова
педагог-организатор

ППррааввоо ннаа жжииззнньь



27 ноября мы отмечали праздник «День Матери», и этому замечательному и самому теплому празднику в году была посвящена
фотовыставка «Это моя мама и я».

Как же здорово было наблюдать за ребятами, которые приходили и каждый раз искали себя и свою маму, рассматривали
знакомых и друзей.

Всего было представлено 44 фотоработы и 4 из них стали участниками районной фотовыставки «Материнское счастье» в
Центральной Библиотеке.
«Мамы разные нужны, мамы разные важны�»

С. Ю. Соколова
педагог-организатор

Еще 27 ноября состоялся финал областного конкурса «Мамин праздник». Всего было около 40 участниц, мам со всей области и
только 1 2 прошли в финальный этап. Среди них была и одна жительница ТМР, наша коллега Соколова Светлана Юрьевна.

Светлана – не просто мама, ведь она успешно совмещает не только заботу о семье, но и принимает активное участие в
общественной жизни района. Она работает педагогом-организатором в центре дополнительного образования «Созвездие», руководит
детским объединением «Академия юной леди».

Светлана привезла в район 2 место в номинации мама-общественный деятель.
Гордимся и желаем дальнейших творческих побед!

««ДДеенньь ммааммыы»»

ККооллллееггии оо ССввееттллааннее ЮЮррььееввннее ССооккооллооввоойй



В настоящее время большинство
школьников отдает предпочтение изучению
современных технологий, забывая о своих
«истоках», о своей малой родине.
Изучение истории края помогает наладить
связь поколений, восстановить и
поддерживать познавательный интерес к
культурному наследию края, его обычаям и
традициям. У каждого из нас - своя малая
родина. Любовью к ней, к людям, живущим
на этой земле, гордостью за свой край
пронизана вся краеведческая работа.
Участвуя в краеведческих мероприятиях,
ребята получают возможность больше
узнать о родном крае: об уникальных
исторических и культурных памятниках,
выдающихся земляках.

Так, 1 7 сентября в правобережной
части города краеведческий отдел Центра
"Созвездие" проводил районную
краеведческую игру по станциям "Городок
есть на Волге старинный�" среди
обучающихся 5- 6 классов. Игра
проводилась с целью поддержания
интереса к родному краю и развитию
познавательных способностей школьников.

В игре принимали участие 40
обучающихся из 9 школ района (1 0
команд): МОУ Лицей №1 , МОУ СШ № 3,
МОУ "Левобережная средняя школа города
Тутаева ТМР", МОУ СШ № 4 "Центр
образования", МОУ СШ № 6, МОУ СШ № 7
им. Ф. Ф. Ушакова, МОО Емишевская ОШ,
Фоминская ОШ, МОУ Павловская ОШ им.
А.К.Васильева.

Краеведческая игра "Городок есть на
Волге старинный�" совмещала в себе
элементы ориентирования по карте –
схеме города и выполнение командами
заданий на 4-х станциях. На станции
"Выдающиеся земляки" ребята показали
знания биографии и жизнедеятельности
известных земляков. Станция "По улицам
города" проверяла знание участниками
улиц родного города правого и левого
берега. Умение определить собор
(церковь) по фотографии демонстрировали
юные краеведы на станции "Культурное
наследие". История названий города,
промышленности и промыслов стали
предметом обсуждения на станции
"Страницы истории".

Неслучайно станции игры были
расположены в живописных местах старой
части Тутаева. Полюбовавшись
Воскресенским собором, прогулявшись по
старинным улицам: Ярославской,
Соборной, Романовской, ребята ещё раз
прикоснулись к историческому прошлому
нашего города, почувствовали гордость за
свой родной край.
Судьи на станциях – специалисты Центра

"Созвездие" судили строго, но
справедливо. Все команды-участницы
достойно представили свои школы и
показали довольно высокий уровень
знаний по истории родного края.

Первое место поделили команды
МОУ Лицей № 1 (команда 1 ) и МОУ
Емишевская ОШ. Второе место было

присуждено МОУ Павловская ОШ им. А. К.
Васильева. Третье место заняла команда
МОУ СШ № 6. Команды, занявшие
призовые места, были награждены
грамотами и призами. Все участники игры
отмечены памятными призами.

Хорошему настроению участников
краеведческой игры способствовали
осенняя солнечная погода и теплая
душевная атмосфера среди краеведов из
разных школ.

Другой формой работы стала
традиционная 23-я районная
краеведческая конференция обучающихся,
участников ТКД "Отечество", которая
посвящена самому дорогому – любви к
родной земле и её истории.

Конференция объединила
любознательных юных краеведов и их
педагогов. Эта работа требует много
терпения и сил, особенно при
исследовании конкретной выбранной темы.
А сколько времени требуется при сборе
краеведческого материала из разных
источников, в работе с интернет –
ресурсами, в беседах и встречах с людьми!

В конференции приняли участие 27
обучающихся из 1 0 образовательных
учреждений ТМР: МОУ Лицей № 1 , МОУ
"Левобережная средняя школа города
Тутаева ТМР", МОУ СШ № 4 "Центр
образования", МОУ СОШ № 6, МОУ СОШ
№ 7 им. Ф. Ф. Ушакова, МОУ Емишевской
ООШ, МОУ Константиновской СШ, МОУ
Великосельской ООШ, МОУ Ченцевской
СШ, МУДО "ЦДО "Созвездие".

Конференция работала в 5-и
секциях: 1 ) "Юный исследователь" (2-4
класс), 2) "Юный краевед" (5-7 класс):
"Летопись родного края", 3) "Юный
краевед" (5-7 класс): "Земляки",
"Культурное наследие", "Краеведческая
находка", 4) "Исследовательские работы
обучающихся 8-11 классов": "Земляки", 5)
"Исследовательские работы обучающихся
8-11 классов": "Летопись родного края",
"Культурное наследие", "Литературное

краеведение", "Геология", "ВОВ".
Ребята представили на суд

участников результаты своих
исследований, самостоятельного поиска.
Найти проблему, проанализировать её –
это полдела. Докладчики защищали свои
работы, демонстрируя свободное владение
материалом, сопровождая рассказ показом
электронной презентации. Перед членами
жюри стояла не простая задача - выбрать
лучшую работу. Ведь каждый доклад по-
своему интересен, в каждом вложена
частица напряженного труда, упорства и
терпения.

В 1 полугодии 201 6-201 7 года был
запущен эколого-краеведческий проект, в
рамках которого проходят мероприятия для
обучающихся начальных классов.

20 октября проводился
интеллектуальный турнир среди
обучающихся 2-х классов. Ребята показали
знание по экологии и краеведению родного
края.

В декабре стартовал конкурс
фотографий и рисунков "Наш город" среди
обучающихся 1 -4 классов объединений
Центра. Все желающие ребята, кому дорог
и небезразличен свой любимый город,
смогут принять участие в этом конкурсе и
представить работы.

Данные краеведческие мероприятия
помогают поддерживать познавательный
интерес к культурному наследию края, его
обычаям и традициям и дают возможность
обучающимся открывать и развивать
творческие, интеллектуальные,
эстетические способности.

Радует то, что есть педагоги-
энтузиасты, которые не только сами
изучают родной край, но и увлекают за
собой детей!

Т.Н. Зыкова
Зав. краеведческим отделом

СС ллююббооввььюю кк ссввооеейй ммааллоойй РРооддииннее!!
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Как быстро летит время.� Вот
только было 1 сентября и многие ребята с
большим нетерпение ждали первых
занятий в своих объединениях. Кто-то
торопился познакомиться с педагогом и
сверстниками, познать что-то новое и
необычное, научиться творить своими
руками удивительные поделки. А кто-то
предвкушал встречу со своим любимым
наставником и старыми друзьями по
кружку, жаждал узнать еще больше
интересного в выбранном направлении и
создать уже настоящие «шедевры
искусства». Казалось, до нового года так
далеко, и трудиться предстоит так долго,
но время промелькнуло незаметно. Вот и
прошло первое полугодие. И можно за этот
промежуток времени уже подвести итоги
работы педагогов отдела декоративно-
прикладного и технического творчества, а
также успехи наших воспитанников .

На проходившем в сентябре
конкурсе народных промыслов и
сувенирной продукции в рамках районного
праздника "Борисоглебская ярмарка"
второе место заняли воспитанники
Самсоновой Марии Анатольевны из
объединения ИЗО «Вернисаж», а
победителями стал коллектив ребят из
«Мастерской чудес» педагога Байрамовой
Ирины Ризвановны.

Настоящим триумфом обернулось
участие ребят из объединения ИЗО
«Вернисаж» в районном конкурсе детского
рисунка «Моя семья». Получено шесть
грамот за первое место (Кринкина Дарья,
Макарова Ульяна, Макарова Ульяна,
Уханова Юлия, , Тюрина Виктория), четыре
за второе место (Жижина Ксения,
Нестерова Вероника, Писарева Анастасия,
Писарева Анастасия) и одна за третье
место (Соленикова Софья). Сертификаты
участников в этом конкурсе получили
учащиеся объединений «Глиняная
игрушка» педагога Мостовой Людмилы
Григорьевны и «Юный художник» педагога
Гусаровой Ольги Владимировны.

Урожайным для нашего отдела стал
и районный конкурс детского творчества
"Романово-Борисоглебский сувенир". В нем
прияли участие 1 5 ребят. А призерами
стали: Жижина Ксения из д.о.о. ИЗО
«Вернисаж» (1 место), Ниязова София из
д.о.о. «Волшебный клубок» (3 место),
Куликова Полина из д.о.о. «Рукодельница»
(3 место), Ушакова Валерия из д.о.о.
«Игрушечка» (1 место).

В Муниципальном дистанционном конкурсе
афиш "Книга, ожившая в кино и
мультфильмах" воспитанницы педагога
Самсоновой М.А. - Жижина Ксения и
Громова Анна заняли почетные 3 места.

Наши кружковцы принимали
активное участие в областных,
всероссийских и международных конкурсах
детского и технического творчества. Это
областной дистанционный конкурс
компьютерной графики, областной
творческий Интернет-проект "Подросток и
закон" – 201 6, Рождественская выставка
детского технического и прикладного
творчества «Зимняя сказка»,
Международный конкурс "Дети - таланты" -
конкурс компьютерной графики "Мир
фантазий", международный детско-
юношеский конкурс рисунка и прикладного
творчества «Космос зовёт» и другие.

Жижина Ксения из объединения ИЗО
«Вернисаж» в международном конкурсе
рисунков "Моя семья" заняла 3 место, а во
Всероссийском творческом конкурсе "Его
величество танец!" – 1 место.

Ребята, занимающиеся в
объединениях нашего отдела, участвовали
в благотворительных акциях «Пусть
улыбнуться лучистые глаза», «Дети-
детям», «Сдай бумагу - сделай благо»;
демонстрировали свое мастерство на
выставке «Мир моих увлечений».

Ушаковы Валерия и София вместе с
педагогом Буковой Татьяной Ивановной
прошли первый этап и приняли участие во
втором этапе VI I I Всероссийского
фестиваля «Русский костюм на рубеже
эпох» профессиональных художников,
модельеров и народных мастеров.

Педагоги нашего отдела показали
свое мастерство на выставке
«Рукодельницы» в доме интернате для
ветеранов ВОВ и труда и вместе с
педагогами эколого-биологического отдела
достойно представили Тутаевский
муниципальный район на областной
выставке-ярмарке «ЯрАГРО».

Накануне Нового Года и начала
второго полугодия хочется пожелать всем
педагогам отдела и всего Центра
«Созвездие» талантливых и креативных
воспитанников, активных родителей-
единомышленников, радости и
удовлетворенности от своего и детского
творчества! Новых успехов, побед и
свершений, позитивного настроения,
волшебного вдохновения, искренних
улыбок, удачи и семейного благополучия!

Зав.отделом декоративно-прикладного
и технического творчества

Букова Т.И.

ННаашшии ттввооррччеессккииее ууссппееххии
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Современное образование
ориентировано на развитие личности,
обществу нужен выпускник, умеющий
творчески решать возникающие проблемы,
самостоятельно мыслить и
ориентироваться в огромном потоке
информации.

Центр дополнительного образования
«Созвездие» предоставляет каждому
ребенку возможность свободного выбора
образовательной области, профиля
программ, времени их освоения,
включения в разнообразные виды
деятельности с учетом его индивидуальных
особенностей.

Наиболее эффективные технологии
в нашем Центре, позволяющие решать
поставленные задачи - проектная и
исследовательская деятельность
обучающихся, важность развития которых
признано на уровне государственных
нормативных документов.

В Центре созданы условия для
развития творческой индивидуальности
ребенка, посредством вовлечения его в
научно-исследовательскую и проектную
деятельность. Во время обучения по
программе педагог выявляет у
обучающихся способности и желание
продолжать углубленное изучение
предмета по индивидуальному
образовательному маршруту. Такой подход
дает большие возможности для
реализации способностей детей к научно-
исследовательской и проектной
деятельности.

Темы и проблемы исследовательских
и проектных работ подбираются в
соответствии с личностными
предпочтениями каждого обучающегося.
Данный вид деятельности носит не
массовый характер. Ребёнок не просто
выполняет исследовательскую работу, он
её проживает, адаптируя приобретённые
знания, умения и навыки на собственный
жизненный опыт. Дети активно принимают
участие в различных конкурсах,
конференциях районного, регионального и
всероссийского уровней, где показывают
итоги своей работы.

В течение учебного года Центр

«Созвездие» организует 5 конференций
районного уровня. За первое полугодие
201 5-201 6 учебного года прошло 2
конкурса и 2 конференции по
исследовательской и проектной
деятельности.

24 сентября 201 6 года проводился
районный конкурс «Юннат». Этот конкурс
проводится ежегодно с целью выявления и
поддержки обучающихся, проявляющих
интерес к учебно-опытнической и
практической работе в области
растениеводства и животноводства на
учебно-опытных участках, а также в личных
подсобных хозяйствах.

В Конкурсе приняли участие 1 5
обучающихся из 7 образовательных
организаций в возрасте от 5 до 1 7 лет.
Программа Конкурса включала: защиту
конкурсных работ учащихся с
демонстрацией практических результатов в
виде выставочных экспозиций (постеров)
по 5 номинациям: «Малая Тимирязевка»,
«Полеводство», «Овощеводство»,
«Плодоводство», «Личное подсобное и

пасечное хозяйство».
Членами жюри конкурса были

педагоги Центра «Созвездие» и МОУ СШ
№3, которые активно занимаются
исследовательской деятельностью, и
обучающиеся которых многократно
становились победителями, призерами
регионального этапа Всероссийского
конкурса «Юннат».

По итогам защиты конкурсных работ
обучающихся были определены 1 0
победителей и призеров (по 1 победителю
и два призера в каждой из 5 номинаций
конкурса), которые были отмечены
дипломами и памятными подарками.

С 26 сентября по 1 0 октября 201 6
года прошел районный конкурс «Чей дуб
лучше?». Конкурс проводится ежегодно с
целью выявления наиболее качественных
старовозрастных дубов и других
широколиственных пород деревьев.
Участники описывали самые интересные
старовозрастные деревья на территории
Тутаевского района, которыми
пополняется база данных о произрастании
дубов на территории нашей области.
Самые замечательные дубы претендуют
на статус «охраняемый природный
объект». В Конкурсе приняли участие 1 4
обучающихся из 9 образовательных
организаций. По итогам конкурса были
определены 9 победителей и призеров (по
1 победителю и два призера в каждой из 3
возрастных номинаций).

1 0 декабря 201 6 года в Центре
дополнительного образования «Созвездие»
Тутаевского муниципального района
состоялась юбилейная XX-я районная
открытая экологическая конференция
обучающихся «Экология моего края». На
конференцию было представлено 42
исследовательских работы из 8
образовательных учреждений Тутаевского,
Некрасовского районов Ярославской
области. Традиционно конференция
отличается высоким уровнем
представленных на ней исследовательских
работ. Все исследования выполнены самим
детьми, в доказательство этого каждая
работа сопровождалась наглядным
материалом, где видно непосредственное
участие ребенка.

Работы обучающихся оценивали
компетентные члены жюри - три кандидата
наук, преподаватели ЯрГУ им. П.Г.
Демидова, ЯГПУ им. К.Д. Ушинского и
Ярославской ГСХА, председатель комитета
по охране окружающей среды, энерго- и
ресурсосбережению торгово-
промышленной палаты ЯО, заведующий
отделом природы Ярославского музея
заповедника, специалист
Россельхознадзора, главный специалист по
охране окружающей среды отдела АПК и
охраны окружающей среды. На
мероприятии присутствовали
представители Департамента образования
Тутаевского муниципального района.

Продожение читайте на странице 7
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В рамках конференции так же
проходил второй тур школьной олимпиады
по экологии среди седьмых-одиннадцатых
классов, где обучающиеся представили
свои исследовательские и проектные
работы. Таким образом, ребята
одновременно стали участниками
конференции и второго тура олимпиады по
экологии.

Все работы были распределены на
четыре секции – «Классическая экология»,
«Первые шаги», «2 тур олимпиады по
экологии 7-8 класс», «2 тур олимпиады по
экологии 9-11 класс».

По итогам конкурса были
определены 1 5 победителей и призеров
(МДОУ №11 «Колокольчик», МОУ лицей
№1 , МОУ СШ №3, МОУ Константиновская
СШ, Центр «Созвездие», МБОУ
Некрасовская СОШ).

Еще одна конференция (5.1 2.201 6-
1 0.1 2.201 6г.) – районная открытая
стендовая конференция «Вода – источник
жизни», которая посвящена изучению
проблем гидросферы. Данная конференция
является заочной, работы предоставляются
в виде постеров.

Важно отметить, что конференции
«Экология моего края» и «Вода – источник
жизни» являются открытыми и ежегодно в
них принимают участие обучающиеся не
только нашего района, но и области, а в
стендовой конференции из других
регионов.

В нашем Центре разработана
программа тьюторского сопровождения
обучающихся «Школа исследователей. Эта

программа реализуется в рамках
каникулярных исследовательских сборов.
На осеннем сборе (31 .1 0.201 6-3.1 1 .201 6г.)
обучающиеся готовились к районным
конференциям, участвуя в семинарах по
правилам оформления исследовательских
работ, тезисов, презентаций, тренингах
публичного выступления. В рамках
исследовательских сборов дети принимают
участие помимо занятий в
интеллектуальных мероприятиях,
экскурсиях, встречах с интересными
людьми.

Таким образом, сегодня в Центре
«Созвездие» сложилась и постоянно
совершенствуется система организации
исследовательской и проектной
деятельности обучающихся, которая имеет
свои особенности и дает стабильно
высокие результаты.

Рязанова Ю. Д.
Зам. директора по НМР

Первое полугодие 201 6-201 7
учебного года получилось у обучающихся и
педагогов туристско-массового отдела
очень насыщенным. Наряду с
традиционными мероприятиями были
организованы и проведены новые
соревнования. Нас ждали и яркие победы,
и обидные неудачи, случались и
разочарования. Но без препятствий нам
неинтересно.

Учебный год начался с праздника
«Созвездие талантов», в котором мы
приняли участие, не на сцене, конечно, а

поближе к деревьям. Натянули веревки и
предлагали всем преодолеть «Бабочку» и
повязать узлы. Наша «бабочка»
пользовалась большой популярностью и
вызывала интерес не только у детей, но и у
родителей.

Наше большое ежегодное
трехдневное мероприятие – «Туриада» для
школьников 5-6 классов снова собрала в
этом году больше 400 девчонок и
мальчишек из 1 0 школ Тутаевского района.
В традиционных соревнованиях по
спортивному ориентированию,

посвященных Всемирному дню туризма,
приняли участие 1 42 школьника, из них 67
– ребята из объединений туристской
направленности Центра «Созвездие». В
общей сложности в разных возрастных
группах в личном и командном зачетах они
заняли 26 призовых мест.

Три команды представляли наш
Центр на областных соревнованиях по
спортивному туризму «Золотая осень-
201 6».

Продолжение читайте на странице 7

ББеезз ппррееппяяттссттввиийй ннаамм ннее ииннттеерреесснноо!!
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Зав. туристско-массовым отделом
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УТВЕРЖДАЮ
Директор Центра

«Созвездие»
_______________

И.В. Кочина

П О Л О Ж Е Н И Е
о проведении конкурса проектов по благоустройству Центра «Созвездие»

1. Общие положения
1.1. Положение о проведении конкурса по благоустройству Центра «Созвездие» (далее Конкурс) определяет цели, задачи,
сроки, порядок и условия его проведения, а также категорию участников.
1.2. Конкурс организован с целью благоустройства территории и холлов Центра «Созвездие».
1.3. Задачи конкурса:
 способствовать эстетического вкуса, развитию чувства прекрасного у всех участников Конкурса;
 раскрытие творческого потенциала детей и взрослых;
 воплотить в жизнь оригинальные идеи художественного и декоративного оформления территории и холлов, которые помогут
отразить комфорт, красоту, уют;

2. Участники конкурса
2.1. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся образовательных учреждений Тутаевского муниципального района,
творческие семьи.
2.2. Категории участников:
 обучающиеся (индивидуально или творческие группы объединений);
 педагоги (индивидуально или творческие группы);
 родители (индивидуально или в составе семейного коллектива);
 социальные партнеры.

3. Сроки, порядок и условия реализации конкурса.
3.1. Конкурс проводится с 26 декабря 2016 года по 10 марта 2017 года.
3.2. Участники представляют проекты по благоустройству в следующих номинациях:
 «Благоустройство территорий возле корпусов»
 «Благоустройство холлов»
 «Благоустройство территории турбазы»
3.3. Приём работ осуществляется в 1 корпусе Центра «Созвездие» (кабинет №7) с 20 по 28 февраля 2017 года.
3.4. Требования к проекту:
 титульный лист (указана номинация конкурса, категория участников, ФИО участника (ов), контактные данные
участника(ов), возможно – название проекта)
 проект не должен содержать капитальных изменений имеющихся сооружений;
 проект должен быть оформлен на листах формата А4, допускается оформление эскизов, чертежей на листах формата А3;
 обязательно наличие эскизов, чертежей с нанесением имеющихся строений и предложений по благоустройству (в цветном
выражении);
 эскизы, чертежи сопровождаются описанием; описание включает: расшифровку условных обозначений, рекомендации по
приобретению (изготовлению), для клумб – описание растений (периоды цветения, особенности посадки, ухода),
возможность привлечения социальных партнеров и др.

3.5. Критерии оценки проектов:
1. практичность  5 баллов;
2. эстетичность  5 баллов;
3. творческий замысел  5 баллов;
4. информативность (для холлов)  5 баллов;
5. безопасность – 5 баллов;
6. экономичность  5 баллов.

4. Подведение итогов
4.1. Итоги конкурса подводятся с 1 по 10 марта 2017 года.
4.2. Итоги конкурса оформляются протоколом и утверждаются приказом директора Центра «Созвездие».
4.2. Все участники конкурса получают свидетельства об участии.
4.3. Победители в разных номинациях и категориях награждаются грамотами и подарками.
4.4. Лучшие проекты будут взяты за основу при оформлении холлов и территории центра.
4.3. Конкурсные работы оцениваются жюри в составе:
Кочина И.В. – директор;
Сутеева И.С. – зам. директора по АХЧ;
Лепешова Т.Л. – зам. директора по УВР;
Рязанова Ю.Д,  зам. директора по НМР;
Ларионова Ю.В. – пдо, председатель СТК;
Бобылева Ю.В. – завхоз, член СТК;
Баскова Е.Г. – методист;
Букова Т. И.  зав.отделом декоративноприкладного и технического творчества
Трындина Т.С. – пдо;
Самсонова М.А. – пдо;
Жохова И.М. – председатель УС;
Карташов В.В. – член УС.

Справки по телефону: 22633 Центр дополнительного образования «Созвездие».

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Управляющего совета
Центра «Созвездие»
___________
И.М. Жохова
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Зима - самое страшное испытание для птиц Хорошее
питание – залог их жизни. Как говорится: сытому мороз не
страшен. Весь зимний короткий день у птиц проходит в поисках
корма. При голодании у них снижается температура тела, поэтому
много птиц зимой погибает. Особенно в эту пору страдают мелкие
птицы: синицы, воробьи. Количество синиц за зиму уменьшается
примерно на 90%. Кормушка с кормом может спасти жизнь
многим сотням птиц.

Кормушку можно изготовить из разных подручных
материалов: пластиковых бутылок, коробок из под сока или
молока и т.п. Важно, чтобы корм не сдувало ветром и не засыпало
снегом.

На кормушку можно положить нежареные семена
подсолнечника, мелкие крошки белого хлеба, просо, пшено,
дробленый овес, сухие ягоды рябины. Кусочки несоленого сала
можно подвесить рядом с кормушкой - любимый корм для синиц,
дятлов, поползней.

Начав кормление, нельзя его прерывать, это будет
предательством по отношению к птицам. Ведь они запоминают
места кормлений и прилетают сюда каждый день.

Ну, а птицы помогают нам бороться с вредителями даже
зимой, уничтожая зимующих гусениц яблонной плодожорки,
боярышницы до 70%.

С 1 6 по 23 декабря 201 6 года проводился традиционный
районный конкурс-выставка кормушек для птиц в рамках
природоохранного проекта «Поможем птицам!».

На конкурс-выставку были представлены 44 кормушки из 1 6
образовательных учреждений: ЦДО «Созвездие», МОУ лицей №1 ,
МОУ СШ №3, МОУ СШ №6; МОУ СШ №7 имени адмирала Ф.Ф.
Ушакова; МОУ Емишевская ОШ, МОУ Столбищенская ОШ, МОУ
Першинская ОШ, МОУ Фоминская СШ, МОУ Павловская ОШ,
МБОУ «Начальная школа – детский сад №1 3 «Улыбка», МДОУ
детский сад №11 «Колокольчик», МДОУ детский сад №4
«Буратино», МДОУ №3 детский сад «Лукошко», МДОУ № 21
детский сад «Звездочка», МДОУ №1 4 детский сад «Сказка» .

Представленные работы были очень разнообразны,
интересны, оригинальны, поэтому жюри очень трудно было
оценить результаты.

В номинации «Птичья столовая» призовые места заняли :

Проворов Лев- МОУ Фоминская СШ – 1 место;
Осипов Андрей – МОУ СШ №7 -2 место;
Семья Авдоян МДОУ №11 «Колокольчик»- 2 место;
Яблоков Иван- МОУ СШ№3 - 3 место;
Малинов Святослав- МДОУ №3 «Лукошко» -3 место;
Великанова Милана – МДОУ №21 «Звездочка» -3 место;
Белов Павел - Емишевская ОШ – 3 место;
В номинации «Самая оригинальная кормушка»:
Репецкий Вячеслав –МОУ Лицей №1 – 1 место;
Баклажанкая Лера - МДОУ №4 «Буратино» - 1 место;

Мухамед-Рахимова Ульяна – МДОУ №11 «Колокольчик» -1 место;
Шергина Лилия –МОУ Фоминская СШ -2 место;
Ветров Егор – МОУ Першинская ОШ -2 место;
Крамарев Семен –МОУ СШ № 6 -2 место;
Ковалева Анастасия МДОУ №4 «Буратино» -3 место;
Новиков Максим МОУ Фоминская СШ -3 место;
Семья Потемкиных МДОУ №11 «Колокольчик» - 3 место.
В номинации «Кормушка для птиц»:
Семья Козловых МДОУ № 1 4 «Сказка» -1 место;
Усанова Ксения – МОУ СШ №6 -1 место;
Волков Дмитрий –МОУ Емишевская ОШ- 1 место;
Храмлева Ксения – МДОУ № 21 «Звездочка» -2 место;
Кононов Максим –МОУ СШ №7 – 2 место;
Дубровна Мария – МОУ «Начальная школа -детский сад» № 1 3
«Улыбка» -2 место;
Галицкий Данил – МДОУ №21 «Звездочка» -3 место;
Скорнякова Ульяна –СШ №7 – 3 место;
Семья Сенаторовых МДОУ №1 4 «Сказка» - 3 место;
Орлов Максим - ЦДО «Созвездие» объединение «Юный
лесовод».

Лучшие работы будут представлены на конкурс в
Ярославский Государственный педагогический университет для
участия во Всероссийской акции «Покормите птиц».

Педагог дополнительного образования ЦДО «Созвездие»,
руководитель проекта «Поможем птицам»

Любимовская Л.Н.

ППооккооррммииттее ппттиицц
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На улице декабрь, снег. Вокруг ощущение предстоящего
праздника: украшенные улицы, здания, спешащие на новогодние
елки дети с родителями� А казалось, что начало учебного года
было совсем недавно. В нашем активном, творческом, дружном
отделе художественного воспитания время пролетело быстро, но
очень насыщенно яркими конкурсами, звонкими концертами,
дружескими совещаниями, творческими занятиями.

Педагоги и обучающиеся объединений отдела как всегда
активно участвовали в концертах, посвященных Дню учителя, Дню
пожилого человека, праздниках для мам, и конечно – в
проведении Новогодних елок.

Успели творческие коллективы проявить свои достижения и
в разнообразных конкурсах: патриотические стихи звучали на
районном конкурсе чтецов «О подвиге, о доблести, о славе. . .»; на
Международном конкурсе детского и молодежного творчества
«Славься, Отечество!», областном открытом чемпионате «Финал
детской и школьной танцевальной лиги», Всероссийском
хореографическом конкурсе «Персонажи» - танцевальные
коллективы в очередной раз удивили высоким уровнем
мастерства и заслуженными победами; муниципальный и
областной конкурс вокального искусства «Гармония» вдохновил
участников на предновогоднее настроение, районный фестиваль
песни и танца «Знакомые мелодии страны СССР» позволил
вспомнить забытые мелодии, международный конкурс-фестиваль
«Алиса» погрузил участников в сказочную фантазию в стиле
мотивов Л. Кэрролла «Алиса в зазеркалье».

Ярким событием стал организованный нашим отделом I I
межрегиональный открытый детско-юношеский камерный
фестиваль исполнителей авторской песни «Три куплета». Три дня

ребята и педагоги коллективов авторской песни Тутаева,
Ярославля и Москвы провели в атмосфере мастер-классов,
конкурсов, общения и концертов.

В преддверии наступающего года хочется поблагодарить
педагогов за то, что они ежедневно находят в себе творческие
силы, вдохновение, душевное тепло и делятся ими со своими
учениками.

Зав.отделом художественного воспитания
А.А. Орлова

ЗЗаарряяжжааеемм ппооззииттииввоомм !!
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