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Последние дни каникул…  Очень важно перед 
школьными  и дополнительными занятиями об-
новить знания детей по безопасности дорожного 
движения. Педагоги ДДТ Гилёва Н.М., Василье-
ва И.А. и Моргунова Г.В., пригласив инспектора 
по пропаганде БДД Смирнову В.В., провели вме-
сте с кружковцами акцию «Дорожный всеобуч» 
на свежем воздухе. На спортивной площадке для 
двух команд «Светофорик и «Мы за порядок в 
родном крае» были организованы конкурсы в 
форме эстафеты, тестов по определению и значе-
нию знаков ДД, лото по решению дорожных си-
туаций с участием пешехода. Виталина Викто-
ровна подробно ознакомила детей с возможными 
опасными  ситуациями на проезжей части по до-
роге в школу и ДДТ, дети активно отвечали на 
вопросы, повторяя известное и, узнавая новое, в 
результате чего возобновили знания по БДД. 
Правила всем надо знать и, конечно, соблюдать! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Моргунова Г.В., педагог                                              

дополнительного образования 

2 стр.    * * * * * * * * * * * * * * ** * *    «Созвездие»     * * * * * * * * * * * *  * * * * * *    сентябрь  2020год 

 Педагог СП «Альбатрос» Ощепко-
ва Ирина Сергеевна активно начала 
образовательный процесс, предложив 
нам мастер –класс по изготовлению 
традиционной куклы «Крупенички». 

Кукла Крупеничка защищала до-
статок наших предков, оберегая их от 
голода и неурожая. Славяне изготав-
ливали эту обрядовую ляльку, запол-
няя потайной мешочек куклы зерном. 
Это помогало притягивать достаток, 
обеспечивало сытый стол и радость в 
доме. Славянские традиции не поте-
ряли свою актуальность и сейчас. 
Главной заботой Крупенички было 
обеспечение богатого стола – чтобы 
каждый из членов семьи был сыт, 
доволен и счастлив. 

Среди всех прочих лялек Крупе-
ничка была особенной, ведь она по-
могала кормить семью. Кукла притя-
гивала энергию достатка, выражен-
ную в празднично накрытом столе, а 
также выполняла еще одну важную 
роль. А именно – служила хранили-
щем для самого лучшего зерна, со-
бранного в этом году. На следующий 
год горстку зерна из Крупенички до-
ставали и засевали опять. Наши пред-
ки верили, что таким образом они 
улучшают урожай. 

Каждая из круп имеет свое значе-
ние для Крупенчки: гречка означает 
достаток на столе, изобилие в доме; 
овес помогает поддерживать силы, 
укрепляет здоровье; 

перловка символизирует сытость; 

рис в те времена считался самой 
дорогой крупой, поэтому его значе-
ние – богатство. 

В мастер- классе принимали уча-
стие дети объединения 
«Текстильная игрушка», а так же 
педагоги ДДТ. Процесс изготовле-
ния куклы был очень познаватель-
ным и интересным.  В планах на 
будущее, познакомиться с техни-
кой изготовления других обрядо-
вых кукол.  Радует, что куклами 
интересуются не только маленькие 
девочки, но и взрослые. 

                                   

  Тюмина Н.В.,  

руководитель СП «Альбатрос»  

 

Акция «Дорожный всеобуч» 
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Это школьники 3-4 классов. Есть, кто 
занимается по адаптированной допол-
нительной программе. Изучение исто-
рии края, совмещает с лепкой: пласти-
линографией, тестопластикой.  

Мир юных краеведов широк и много-
гранен. Занятия, экскурсии по Нытве, 
квест - экскурсия на «Страусиную фер-
му» Усть – Качка, экскурсия в Перм-
ский краеведческий музей древностей. 
В  гости к первоклассникам - уроки 
мужества «Пионеры- герои», поисково-
исследовательская работа сопряжена с 
изучением своей родословной.   

 На консультации «Составим свою 
родословную» в историко-
краеведческий музей,  где в феврале 
собирались  увлеченные генеалогией 
единомышленники из Новоильинского, 
Карагая, Перми, были люди самого раз-
ного возраста – от младших школьни-
ков до ветеранов. Рекомендации генеа-
лога Ксении Фроловой и историка 
Юлии Горбуновой помогли Путиловой 
Дарье, Верзунову Роману (3г класса 
шк.№3) при написании семейной кни-
ги.  

Краеведы - участники муниципаль-
ных конкурсов,  встреч, викторин, вы-
ставок,  победители Всероссийского 
конкурса (с международным значени-
ем) «Открытые ладони - зима 2020». 
Жюри  запомнилась серьезная работа 
Лыковой Миланы. В своей презентации 
Милана рассказала  о боевом пути и 
трудовом подвиге в тылу директоров и 
учителей школы №2, представлены 
фотографии из школьного музея и се-
мейных архивов, воспоминания родных 
и друзей.  

Выбирая победителей краевого кон-
курса интернет-викторины «Что ты 
знаешь о Басегах?», которая была при-
урочена ко дню рождения заповедника, 
члены жюри оценивали точность и пол-
ноту ответа на вопрос. У большинства 
участников вызвал затруднение первый 
вопрос: «Сколько заповедников в Рос-
сии?». Много ошибок допущено в отве-

тах на вопрос, который предлагал 
участникам узнать птицу по фотогра-
фии. Понятно, что трудно определить 
вид птицы, не являясь орнитологом. По 
итогам, определены призёры и один 
победитель. На вопросы викторины 
отвечали жители Пермского края. Ди-
плом 1 степени награжден 3б класс 
шк.№3. 

Схема побед летчика - героя Оборина 
А.В, «Регистрационный бланк  партий-
ного билета », «Сведения о работе и 
прохождении службы из личного дела», 
были проанализированы, откорректиро-
ваны некоторые неточности. Все это 
позволило, прилагая свои графические 
рисунки самолетов, на которых летчик 
одержал победу, участвовать Симан  
Матвея (3 б шк. №3) в конкурсе и вы-
ставке моделей и макетов боевой тех-
ники периода ВОв «Оружие Побе-
ды» (МБУК «Уральский историко - 
краеведческий музей»), что отмечено 
дипломом. 

Изучая историю родного края, ребята 
из 3 б класса шк. №3 захотели узнать - 
откуда ушел на фронт Коробейников 
Николай Абросимович, обратились к 
читателям местной газеты, в надежде 
на новые данные, но, к сожалению, от-

клика не нашли. 
Письмо - обращение к администра-

ции города об увековечивании памяти 
Героев Земли Нытвенской Коробейни-
кову Николаю Абросимовичу и Рудо-
метову Николаю Васильевичу рядом со 
стелами Героев Советского Союза И. И. 
Мозжарова, А. В. Оборина, М. П. Поно-
марева (часть мемориального комплек-
са «Победа») - было рассмотрено на 
заседании, передано на рецензирование 
в краеведческий музей города. 

Запомнилась  «Музейная встреча» 
«огнестрельное оружие русской армии 
18-20 века из коллекции Пермского 
краеведческого музея». С теплотой 
вспоминают юные краеведы встречи с 
Кольцовой А.С., Чертищевой М.И., 
Щукиной Р.А., поэтом Ивановой М.Г., 
методистом спортивной школы Анич-
ковой Е.Ю., слаймистом пермской шко-
лы Ощепковой Полиной. Особенно 
хочется отметить работу учителей Ги-
левой Е.П., Аликиной Е.А., Соловьевой 
Л.А., Муталаповой Г.Г., также поблаго-
дарить Овсянникову А.Н,  Крейтер Ю. 
Г., родителей Бибикову С.Н., Симан 
А.А. 

Посещение персональной выставки 
Гилевой Н.Я. нашел теплый отклик в 
детских сердцах. Найти понравившую-
ся картину, дать краткое описание, 
название- задача не из легких.  

Для  ребят пожелаем новых побед и 
успехов, это им пригодится!  

Ощепкова А.Л.,  
педагог дополнительного образования 
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Ответственный за выпуск: Кох О.А, директор ДДТ

 
Учредитель: МАОУ ДО ДДТ г. Нытва 
Адрес: 617000, Пермский край, г. Нытва, ул.Комсомольская, д.42., Тел.: (34272) 3-06-22, 
E-mail: ddtnytva@mail.ru, сайт: ДДТ НЫТВА.РФ 
  

Компьютерная вёрстка:  Князева Н.М. 

План работы  на октябрь 2020 года 
  Мероприятие Дата и время 

проведения 
Место проведение ответственный 

1 Заседание методического сове-
та «Аттестация на соответ-
ствие» 

13 октября 
2020 
09-00 ч. 

МАОУ ДО ДДТ г.Нытва Кычкина Л.Ю. 

2 Открытое занятие «Графика. 
Пейзаж» 

10 октября 
2020 
15-00 ч. 

МАОУ ДО ДДТ г.Нытва 
СП Альбатрос» 

Гилева Н.Я., педагог до-
полнительного  
Образования 

3 «Урок семейной любви» 
  

19 октября 
2020 
18-00 ч. 

МАОУ ДО ДДТ г.Нытва 
СП «Альбатрос» 

Аликина Л.С., педагог 
дополнительного     обра-
зования 

4 Бинарное занятие «Народные 
промыслы в России» 

27 октября 
2020 
13-20 ч. 

МАОУ ДО ДДТ г.Нытва 
СП СЮН 

Еловикова Е.В. 
 Наджафова Г.И.,     педа-
гоги дополнительного 
образования 

5 Районная тематическая выстав-
ка «Золотая осень» 

В течение ме-
сяца 

МАОУ ДО ДДТ г.Нытва 
СП СЮН 

Сюткина С.Н.                 
руководитель СП СЮН 

6 В рамках месячника пожилого 
человека и  Дня Учителя  
«Подарок Ветерану педагогиче-
ского труда» 

В течение ме-
сяца 

МАОУ ДО ДДТ г.Нытва 
СП «Альбатрос» 

Гилева Н.М., методист 

7 Семинар – практикум  «ИКТ и 
дистанционная форма обуче-
ния» 
  

20 октября 
2020 

МАОУДО ДДТ г.Нытва Быстров В.В., педагог –
психолог 
  


