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ДАЛЬШЕ – БОЛЬШЕ  
Дорогие друзья! 

    Поздравляю всех с началом учебного года! 

Мы все, надеюсь, хорошо отдохнули летом 

и готовы с новыми силами и задором продол-

жить двигаться к достижениям и победам.  

Уже сейчас понятно, что мы взяли хороший 

старт: отремонтировано и украшено главное 

здание «Ярославича», помещения «Золотого 

ключика», здания на 1й Приречной;  

начали реализацию двух городских фестивалей 

(«Фестиваль единоборств» и «Поющий Яро-

славль»); участвовали в первых районных и 

городских мероприятиях. Впереди еще много 

нового и традиционного: всего того, что делает 

сообщество педагогов, детей и их родителей 

одной большой дружной и творческой коман-

дой «Ярославича». 

Александр Константинович Шленёв, 

директор ДЮЦ «Ярославич» 
 

 

25 сентября для средней и старшей группы 

Хореографического ансамбля «Ритм» прово-

дили мастер-класс по стретчингу. Это было 

интересное и удивительное занятие.  

Тренер - Светлана Нелина (кандидат в мас-

тера спорта по спортивной гимнастике, персо-

нальный фитнес - тренер, танцор) показывала 

для нас упражнения на гибкость, которые мы 

старались повторить. Она уделяла внимание 

каждому, помогая выполнить упражнения пра-

вильно. После мастер-класса, не смотря на ус-

талость, у нас у всех было отличное настрое-

ние. И мы уже ждём следующей встречи! 

Снежана Абросимова, «Ритм» 

Движение – жизнь 
Понятие здоровый образ жизни включает в 

себя целый комплекс составляющих компо-

нентов. Это не просто какая-то диета или заня-

тия спортом. ЗОЖ — стиль жизни, направлен-

ный на омоложение и оздоровление всего ор-

ганизма, отказ от вредных привычек, создание 

режима дня, в котором есть место для полно-

ценного отдыха, продуктивной работы и физи-

ческой активности. 

Банальная фраза «движение – жизнь», как 

нельзя точно отражает тот факт, что без адек-

ватной двигательной активности, здоровье и 

полноценная жизнь не возможны. 

Воспитанники Детско-юношеского центра 

«Ярославич», ведут активный и здоровый об-

раз жизни. Именно поэтому, часто принимают 

участие в соревнованиях, конкурсах и меро-

приятиях. 

Так, 4 сентября в ТРЦ 

«РИО» прошел ежегод-

ный концерт под названием «Ярославич за 

здоровый образ жизнь!», в котором приняли 

участие объединения центра: - Образцовая во-

кальная студия «Каприз»; - Отряд правоохра-

нительной направленности ЮДП «Гром»; - 

Объединение спортивный клуб кудо «Яросла-

вич»; - Хореографическая студия «Фантазия»; 

- «Традиционный Фудокан Карате»;                   

- Молодежное движение «Буги-вуги Яро-

славль»; - Объединение «Греплинг».  

Концерт состоялся при поддержки УМВД 

России по Ярославской области и Ярославской 

наркологической больницы. Мероприятие 

прошло на позитивной ноте, зрители вооду-

шевлены, а ребята награждены громкими ап-

лодисментами. 

В общем, резюмируя, уверенно можно ска-

зать, что вести здоровый образ жизни – это 

здорово, легко и полезно, чего от всей души и 

вам желаем! 

Виктория Валерьевна Смирнова,  

заведующая организационно-методическим отделом
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Первый юбилей! Да, одному из самых много-

численных объединений Ярославича уже 5 лет!  

Праздник прошёл в лучших традициях «Big 

Brain»: нарядные дети, красивые родители и пе-

дагоги, приглашённые гости, ведущий и море 

развлечений.  

Так умеет отдыхать только «Big Brain». 

Площадкой для проведения праздника стал 

Дворец Молодёжи. В фойе первого этажа можно 

было увидеть фотографии из жизни объедине-

ния, желающие могли сфотографироваться у фо-

тозоны. Прекрасные мамы приготовили шикар-

ный фуршет для детей. Вечер был полон сюр-

призов: фокусы, Тесла шоу, сладкая вата и, ко-

нечно же, игры!  

Педагоги подготовили подарки для ребят, а 

родители и дети подарили Александре Дмитри-

евне и Ирине Геннадьевне фильм-поздравление.  

В конце торжества, как и положено, на дне 

рождении, был очень вкусный торт со свечками в 

виде надписи «Big Brain», приготовленный ма-

мой Вани и Артёма Кузнецовых - Ольгой. За-

вершился праздник бумажной дискотекой.  

Юбилей длился 5 часов (в честь сами знаете 

чего)! Довольными остались все!  

Девизом нашего вечера стал хэштег 

#BigBrainЭтоСвятое. Ещё раз поздравляем наше 

любимое объединение с Юбилеем! 

Ксения, мама Сережи Захарова, 

автор песен про «Big Brain» 

 

25 сентября мы отмечали юбилей «Big Brain». 

Это был супер праздник. Там было очень весело!  

НЕ могу поверить, что со мной столько про-

изошло за один день. Мне понравились живот-

ные на шоу с фокусами. Когда я выходил на им-

провизированную сцену на Тесла шоу, меня 

щелкало током по руке.  

А бумажная дискотека – это было просто 

бомба! На празднике было много вкусностей, 

которые приготовили наши родители сами. Осо-

бенно мне понравился торт. Он был очень вкус-

ным и красивым.  

Спасибо, любимым педагогам за такой праздник! 

Ваня Колесник, «Big Brain» 
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Как здорово встретиться после лета, а когда 

еще такой вкусный повод, вдвойне приятнее! 

Традиционно в начале осени проводится 

день Арбуза. На празднике собрались все 

группы, вспомнили наш замечательный лагерь, 

поделились летними впечатлениями. Очень 

была рада, увидеть тех, кого не видела с весны. 

Все выросли и загорели. Даже если кто-то не 

любит арбузы, на празднике можно было най-

ти занятие по душе: загадки, игры, конкурсы.  

 

 

 

Наши замечательные 

педагоги: Александра 

Дмитриевна и Ирина 

Геннадьевна подгото-

вили очень интересную 

программу, в которой 

участвовали не только 

дети, но и родители. А ещё на угощение у нас 

был не только арбуз, но и чай со сладостями. 

На празднике мы подкрепились и наигрались и 

с новыми силами готовы к новому интеллекту-

альному сезону. 

Женя Кузьмина, «Big Brain» 
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