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В выходные мы с «Big Brain» поехали в Москву 

на фестиваль интеллектуальных игр «Новогодний 

кубок 2021». Новогодняя Москва очень красивая. 

Мы ходили в зоологический музей и музей-макет 

Москвы. Больше всего мне понравилась выставка 

«Жизнь с вирусами». На ней мы узнали много но-

вого, например: как работает прививка и вакцина, 

чем бактерии отличаются от вирусов. Пока мы уз-

навали новое, наша команда 4-5 классов заняла 4 

место! Мы все были очень рады за них и ждали 

следующего дня, чтобы пойти на игру 6-7 классов. 

На ней все наши команды прошли в 16 лучших! 

Одна, из которых в итоге боролась за 1 место. Я 

очень волновалась, но это было зря, ведь мы побе-

дили! Мы были очень счастливы и закричали, чуть 

ли не на весь «Горбушкин двор». Нам вручили ку-

бок, грамоту и медали, и мы поехали домой. На 

вокзале нас встречали родители, бенгальскими ог-

нями, хлопушками и детским шампанским. Мне 

очень понравились и запомнились эти выходные. 

Вика Сухарева, «Big Brain» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Недавно я с «Big Brain» ездила на интеллекту-

альные игры в Москву на два дня. В первый день 

мы все вместе сходили в зоологический музей, где 

нам рассказывали о животных и заодно показали 

чучела, внутренние органы и скелеты. После музея 

4-5 классы пошли на игру, включая меня. В этой 

категории у нас была только одна команда, сопер-

ников было достаточно. Мы боялись, что не прой-

дём в состав лучших 24 команд.  В ЧГК отвечали 

только на лёгкие вопросы, а на своей игре зарабо-

тали много минусов, но мы прошли. Следующий 

тур – Эрудит-квартет мы набрали достаточно бал-

лов и вошли в число 12 лучших. Наша команда 

встала за кнопками - начался Ворошиловский стре-

лок. Игра была напряженной. Первый вопрос, я не 

успела даже подумать, а наш капитан уже вышиба-

ет соперника. Мы вышибли немного человек, мно-

гие уходили по своей вине, потому что неправиль-

но отвечали. Так мы обыграли две команды, но это 

был только проходной тур. А потом мы прошли 

дальше, и в итоге в тяжёлой борьбе с сильными 

соперниками заняли 4 место из 42 команд. Мы со-

брались и пошли в хостел. Когда мы пришли на-

строение сразу улучшилось, мы увидели как там 

красиво. Ночью мы все вместе пошли гулять, 

Александра Дмитриевна наконец-то увидела "све-

тящиеся одуванчики". Все были рады. Наступил 

следующий день, играли 6 - 7 классы, мне повезло, 

и я тоже участвовала. Моя команда после ЧГК и 

Своей игры вышла в следующий тур с 4 места. 

Эрудит-квартет мы сыграли не очень хорошо, мы 

были на 10 очков от выпада. На Ворошиловском 

стрелке, к сожалению, после первой игры  нас вы-

шибли. И мы стали болеть за одну оставшуюся на-

шу самую сильную команду. Вот они уже борются 

за 1 место, вот соперники уже сравнялись и их 

ждал всего лишь один бой. Через какое-то время в 

игре остались два участника из разных команд. Вот 

прозвучал вопрос, Аня нажимает на кнопку и отве-

чает.... Урааа!!! Мы выиграли, весь «Big Brain» шёл 

к этому моменту 3 года и вот он настал, никто даже 

не думал, что это была не его команда, потому что 

это заслуга всех кто сейчас там был! Да, мы заняли 

1 место, но мы не останавливаемся и продолжаем 

готовиться к новой игре. Я точно знаю, что ещё не 

раз вы увидите нас с кубком в руках! 

Алена Антонычева, «Big Brain»
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Новогодняя интеллектуальная игра для родителей
Интеллектуальная игра «Big Brаin» в любимом 

центре «Ярославич» проходит уже не впервый раз. 

Эта игра волшебная, т.к. проводится традиционно 

под Новый год, окутывая нас запахом мандарин и 

заряжая позитивным настроением. Вопросы игры 

самые разнообразные, направлены на общую эруди-

цию. И, конечно же, были вопросы, связанные с Цен-

тром. Все игроки были эрудированными и сильными 

соперниками. Но в этом году фортуна соблаговолила 

команде «Big Brain» и нашей сборной команде «Я 

люблю Ярославич». Но я уверена, что положитель-

ные эмоции от игры получил каждый участник, т.к. в 

этой игре важны не только твои знания, правильные 

ответы и настрой на победу, сколько яркая, веселая и 

дружеская атмосфера! Казалось бы, взрослые серьез-

ные люди, но нас так захлестывают кураж и эмоции, 

что в моменты игры мы становимся снова детьми. 

Мы кричим от радости, когда ответили правильно, 

смеемся, когда написали вообще не по теме, но полу-

чился забавный ответ и, конечно, огорчаемся, если 

ответ был где-то рядом, но мы плохо подумали. Та-

ким образом, мы учимся работать в команде и быть 

ближе друг к другу. Вот так и рождаются праздники 

и появляются новые друзья. А в конце игры подведе-

ние итогов и награждение победителей медалями и 

кубком! А еще и вкусной пиццей для всех команд.) 

Хочу сказать спасибо за возможность поразмять 

мозг. Вопросы интересные, хорошо, что такие разно-

образные. Сама атмосфера игры просто класс! 

Ирина Макарова, мама Таси и Саввы,  

«Big Brain», Дзюдо 

Зачем взрослые люди играют в игры? Ответ на этот 

вопрос можно узнать у участников традиционной чет-

вертой новогодней интеллектуальной игры для родите-

лей. В первый раз новогодняя игра прошла в 2017 году, 

прошла с позитивом, с огромным количеством поло-

жительных эмоций. Поэтому каждый декабрь это со-

бытие ждут все. На этот раз свои команды выставили 

следующие объединения Центра: Big Brain, Ритм, Зо-

лотой ключик, Фантазия, ФК Ярославич, Каприз, 

Сборная родителей Ярославича. В сопровождении за-

паха мандаринов, новогодней музыки, игрового азарта 

и хорошего настроения прошли 4 раунда игры: 1 – 

Что? Где? Когда?, 2 – Ассорти, 3 – Своя игра, 4 – Му-

зыкальный. Не было однозначного лидера. Кто-то хо-

рошо проявил себя в ответе на сложные вопросы «Что? 

Где? Когда?», кому-то не было равных в знании фраз 

из фильмов, а кто-то умеет разгадывать новогодние 

фильмы по смайликам и знает все объединения Яро-

славича вместе с их педагогами. Песенный конкурс не 

только озадачил и проверил музыкальную эрудицию 

команд, но и заставил всех подпевать и пританцовы-

вать. Каждый получил заряд новогоднего настроения. 

Поздравляем всех с наступающим новым годом и ждем 

команды родителей на следующих мероприятиях. 

Татьяна Лилеева, мама Дани, «Big Brain» 

 

12 декабря состоялась наша любимая традицион-

ная новогодняя интеллектуальная игра. Лично я все-

гда ее очень жду и люблю в ней участвовать. Во-

первых, мне безумно интересно выполнять задания и 

искать ответ на различные вопросы, узнавать что-то 

новое... Как каждому человеку, мне всегда интересно 

пробовать свои силы и выяснять уровень своих воз-

можностей. Какие-то вопросы составлены так, что 

ответ лежит на поверхности, но надо про это просто 

догадаться. А ответ на какие-то другие вопросы надо 

знать. И вот ты пытаешься извлечь из самых дальних 

уголков своей памяти то, что, кажется, даже не знала 

или давно забыла…. Невозможно передать то чувст-

во, когда объявляют, что наша команда дала пра-

вильный ответ. А когда мы узнали, что заняли первое 

место, уровень эмоций просто зашкаливал!!! 

 

 

Конечно же, меня переполняет радость, что я внесла 

пусть маленький, но личный вклад в большую копилку 

общих побед. И пусть не на все вопросы мы смогли 

ответить правильно, и не все задания оказались нам по 

силам. Главное, что мы были частью этой игры и впи-

тывали ее энергетику. Во-вторых, для меня это воз-

можность отвлечься от бытовых проблем и провести 

время в приятной компании. В-третьих, для нашей се-

мьи эта игра – всегда старт приятной предновогодней 

суеты. Это безумно атмосферное мероприятие, которое 

заряжает позитивом, хорошим настроением и ожида-

нием праздника. Эта игра вселяет вдохновение. Хочет-

ся сразу наряжать елку, украшать дом, покупать подар-

ки и готовиться к празднику. А встречать этот празд-

ник мы опять будем с нашим любимым Центром. 
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Любовь Колесник,  

мама Полины и Вани, «Big Brain» 



Гороскоп на 2022 год 

Овен (21.03. – 20.04.) Весы (23.09. – 22.10.) 

Вы можете оказаться болтливы. Осторожнее! 

Враг не дремлет. Постарайтесь сказать помень-

ше, а сделать больше. Уже с первых дней года 

Овнов может посетить огромное вдохновение, 

желание изменить свою жизнь. Год будет бла-

гоприятным. Удача будет рядом с первых дней. 

Жизнь Весов изменится к лучшему. Скорее все-

го, этим людям откроются новые возможности в 

любви и в финансовой сфере. Полезно общаться 

с оптимистичными людьми. Они будут заряжать 

Весов невероятной силой, которую с легкостью 

можно будет пустить в любое русло. 

Телец (21.04. – 21.05.) Скорпион (23.10. – 22.11.) 

Если вы пока и не заслужили репутацию финан-

сового гения, то лишь по чистой случайности. Вы 

сможете разрешить практически любую денеж-

ную проблему, и, что немаловажно, не нажить 

новых. Желание учиться и развиваться — вот что 

необходимо Тельцам в 2022 году. Действуйте! 

Сосредоточьтесь на каком-нибудь одном занятии 

и Вас ждет абсолютный успех. Тигр не терпит 

лжи и хитрости, добивайтесь поставленных це-

лей честно. Действуйте решительно, однако, 

чрезмерная напористость может привести к про-

блемам — как в любви, так и в работе. 

Близнецы (22.05. – 21.06.) Стрелец (23.11. – 21.12.) 

Нужно перестать лениться. В год Тигра нельзя 

откладывать дела на потом. В большинстве слу-

чаев события будут протекать стабильно и раз-

меренно, но порой Вам придется рисковать и 

действовать бескомпромиссно, быстро прини-

мая важные и судьбоносные решения. 

Умение идти на компромиссы сделает Стрель-

цов успешными и удачливыми. Еще важнее для 

этих людей — всегда оставаться в полной бое-

вой готовности. Дыхательная гимнастика по-

может вдохнуть в себя новые силы. Год будет 

полон романтических приключений. 

Рак (22.06. – 22.07.) Козерог (22.12. – 20.01.) 

Удачный год. Хотя с первого взгляда и не ска-

жешь. На вас лежит ответственная миссия объяс-

нить это окружающим, не дав им впасть в со-

стояние легкой депрессии. Контролируйте свои 

эмоции и не поддавайтесь на провокации окру-

жающих. Если не торопиться с решениями, 2022 

год окажется для Вас довольно благоприятным. 

Вы будете опасным человеком. В своем стремле-

нии к осуществлению мечты вы не будете осо-

бенно церемониться с тем, что попытается пре-

градить ваш путь. Начало года будет очень бла-

гоприятным временем. Тигр даст Козерогам воз-

можность заглянуть в будущее, получить ответы 

на интересующие их вопросы. 

Лев (23.07. – 23.08.) Водолей (21.01. – 19.02.) 

Год будет похож на глоток свежего воздуха. 

Жизненный ритм немного снизится, но при 

этом Львы всё равно смогут получить подарки 

судьбы в любви, в делах и в работе. Тигр пода-

рит Львам выносливость, однако, чрезмерное 

переутомление может нанести серьезный вред.  

Тигр поможет Водолеям исполнить все их меч-

ты. Это очень позитивный год, в который Вам 

улыбнется удача во всех делах. Нужно визуали-

зировать свои желания и бороться с беспокой-

ством. Не стоит бояться трудностей и испыта-

ний. Это их время, их выход на сцену.  

Дева (24.08. – 24.09.) Рыбы (20.02. – 20.03.) 

Стоит сохранять активность и быть честными 

к себе и окружающим. Астрологи считают, что 

в 2022 году будет везти во всех сферах жизни. 

Сильные заговоры на удачу и богатство помогут 

преуспеть в финансовом направлении.   

Не забывайте про отдых и релаксацию! 

Что бы ни случилось, ничто не сможет омрачить 

радужности вашего настроения. В этот год необ-

ходимо оставаться в тонусе, вовремя пополнять 

запасы энергии. Астрологи советуют 

не забывать про отдых и релаксацию. Весь год 

будете находиться в эпицентре событий. 

 
2022 год Синего Водяного Тигра принесет с собой значительные перемены для всех знаков без исключе-

ния. Поскольку сам покровитель года – активное животное, которое постоянно находится в поисках добычи, 

то и всем знакам придется проявить активность – это главное, что говорит гороскоп на 2022 год. Всем детям, 

родителям и педагогам Ярославчик желает не бояться, а действовать. Пробуйте, рискуйте – всё получится!                  
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Всем привет! Ме-

ня зовут Наташа Ве-

дерникова, мне 7 

лет. Я учусь в 1 «Г» 

классе в школе № 58. 

Я занимаюсь в сту-

дии иностранных 

языков «Welcome» и изостудии «Палитра», но мой 

самый любимый коллектив в «Ярославиче» – это 

«Ритм». Вместе с моей младшей сестрой Аней мы 

очень любим приходить в гости к нашей любимой 

бабуле. Каждый год в декабре мы разукрашиваем 

деревянные елочные игрушки. Игрушки непростые 

– сказочные персонажи и животные: колобок, 

олень, тигренок, волк, ёжик, собака, принцесса и 

многие другие. Когда игрушки готовы, мы все вме-

сте украшаем ими Ёлку. Наша коллекции растет, и 

мы с удовольствием ее пополняем. 

семья Ведерниковых, дочки Наташа и Аня,  

мама Екатерина Михайловна, папа Сергей 

«Welcome», «Палитра», «Ритм» 

Новый год – самый замечательный праздник. 

Его любят все, и я не исключение. Встречают этот 

главный зимний праздник все по-разному, но же-

лают одно и то же: счастья, удачи и здоровья! Но-

вый год в нашей семье принято встречать в домаш-

ней обстановке, в кругу дорогих и близких людей. 

Нам никогда не скучно вместе. Накануне Нового 

года мы начинаем готовиться к празднованию. Ук-

рашаем нашу ёлку и комнаты гирляндами, игруш-

ками и мишурой. Достаём праздничную скатерть и 

посуду. Каждый год к праздничному столу мама 

готовит много всего вкусного, обязательно присут-

ствует блюдо с символом наступающего года. Под 

бой курантов все члены моей семьи загадывают 

желания. Все веселятся: танцуют и поют, проводят 

интересные конкурсы, каждый получает неболь-

шой символ грядущего года. Ночью наша семья 

выходит на улицу, чтобы полюбоваться празднич-

ными салютами и фейерверками. Утром бегу к ёлке 

за подарком, я ждала его целый год, и мои желания 

всегда исполняются в первое утро года.  

Новый год – мой любимый семейный праздник! 

  

 

Новый год – мой люби-

мый праздник! В нашей 

семье его празднование 

начинается за несколько 

дней до самого праздника. 

Сначала мы идём на празд-

праздник в моем любимом 

объединение «Big Brain» и дружно празднуем при-

ближение Нового года! Традиционно к нам во двор 

приходят Дед Мороз и Снегурочка. Они проводят 

конкурсы и дарят подарки. С 30 на 31 декабря мы 

ездим в деревню к бабушке и дедушке, чтобы про-

вести время в семейном кругу. Вместе лепим ман-

ты, готовим другие вкусности и сидим всей семьей 

за большим столом. Вечером 31ого мы едем обрат-

но в город. Новый год мы встречаем в большом 

кругу друзей с обязательным запуском фейерверка. 

После новогодней ночи мы обязательно ходим в 

театр им. Ф. Волкова на новогодний спектакль.  

С Новым 2022 годом! 

семья Букало, дочки Даша и Вика, 

мама Ольга, папа Олег, 

 «Big Brain» 

Наша семья 

очень любит са-

мый волшебный 

праздник Новый 

год. У нас есть 

новогодние се-

мейные тради-

ции,  которым мы 

следуем уже много лет. Делаем совместные подел-

ки, которыми украшаем нашу квартиру и, конечно 

же, ёлку. Очень любим отдыхать на природе, осо-

бенно нам нравятся зимние забавы в парке актив-

ного и семейного отдыха «Забава». 

семья Лестовых, дочки Алёна и Полина,  

мама Татьяна, папа Игорь, 

«Золотой ключик», «Ритм», «Палитра» 
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семья  Плескевич, дочки Алиса и Ариша,  

мама Ксения, папа Сергей,  

«Big Brain» 



Новый год – время, когда можно загадывать 

любые желания. А в этом году я решил проверить 

новогодние традиции разных стран и выбрать луч-

шую. В Микронезии каждый год люди берут себе 

новое имя, исправил себе имя (буду Васей) в сви-

детельстве о рождении, но мама почему-то была не 

рада… В Испании нужно успеть съесть 12 вино-

градин, но это мало, поэтому моей традицией будет 

– чем больше виноградин, тем лучше! На Кубе на-

ливают воду в кружки и кастрюли столько - сколь-

ко человек совершил грехов за год. Мне понадо-

бится целое ведро, ведь я ел конфеты без спроса. 

Чтобы пожелать счастья Тайцы 

обливают друг друга водой с ног 

до головы – хорошая традиция, 

но мокро. В Израиле съедают 

много сладкого – вкусная тради-

ция, но зубы заболят. В Италии 

из окон выбрасывают всё старое 

и ненужное – пожалуй, не будем 

пробовать.  

 

Французы пекут 

пирог, внутрь которого 

они кладут боб, кому 

он достанется тот ста-

новится бобовым ко-

ролем, а все вокруг 

должны будут испол-

нять его приказы до 

конца праздника. Я 

испеку пирог, где бу-

дет много бобов, чтобы мне наверняка достался. 

Эквадорцы бегут с чемоданом вокруг дома пока 

часы бьют 12 раз. Я смог, а вы? В Японии 

люди громко смеются, чтобы год бы веселым 

и радостным – хорошая традиция. В России 

принято наряжать Ёлку и это наша любимая 

новогодняя семейная традиция. С новым го-

дом! Пусть год будет сладким и веселым! 

семья Лилеевых, сыновья Даня и Леня,  

мама Татьяна, папа Евгений, 

 «Big Brain», «Гром» 
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