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Софья Кузнецова 
(ансамбль «Ритм»)



Мне очень понравился лагерь «Высоковский 

бор»! Когда я туда приехала, была совершенно 

другого мнения, но я глубоко ошибалась! Там было 

много чего интересного и классного: спортивные 

игры, мероприятия, зарядки, рукоделие, соляные 

пещеры и т.д. Ещё мне очень понравились диско-

теки. Жалко, что время очень быстро проле-

тело. Хочется побыть в лагере ещё недельку!  
Маша Осипова, «Ритм» 

Фактически сразу после нового года мы с 

хореографическим ансамблем «Ритм» от-

правились в лагерь «Высоковский Бор» на 

смену у которой было название «Рождество 

с Disney». Это были лучшие 7 дней, которые 

я запомню надолго. Наш отряд назывался «Балери-

на», а девиз у нас был такой: «Мы танцуем днем и 

ночью, не устанем это точно». Нам было некогда 

скучать, смена была наполнена яркими и интерес-

ными мероприятиями.  

Я считаю, что 

мы показали себя 

достойно перед другими отрядами и организатора-

ми. Выставили на конкурсные программы свои но-

мера и заняли призовые места. В один из вечеров в 

лагере проходили «колядки», каждый отряд выло-

жился по полной, а самое 

классное что мы заняли 

Гран-При. В конце смены 

состоялось её закрытие, 

где я и ещё две девочки из 

нашего отряда танцевали 

вальс. После этого меро-

приятия мы всем лагерем 

вышли на улицу, где был праздничный Салют. Нам 

очень не хотелось уезжать, мы хотели остаться. Эта 

смена была самой незабываемой, также я надеюсь, 

что мы поедем туда вновь. 

Ксюша Голунова, «Ритм» 

 

17 января наш ансамбль отправился в путе-

шествие в Великий Устюг. Мы ждали эту поездку с 

большим нетерпением. Это была наша первая по-

ездка так далеко. Планов было много: погулять, 

посетить экскурсии и, конечно же, принять участие 

в фестивале «Время чудес». В котором мы, кстати, 

стали лауреатами I степени. Мы кричали от сча-

стья, визжали, прыгали и хлопали в ладоши. Эта 

поездка была незабываемой и волшебной, ведь мы 

даже побывали в гостях у Деда Мороза, и сам Дед 

Мороз поздравил нас с победой в фестивале и вру-

чил нам победный кубок. А вообще мы очень весе-

ло и дружно провели время: катались с горок, ку-

пались в сугробах, делали веселые фотографии, 

пели песни и танцевали. Хотим сказать большое 

спасибо нашим педагогам Екатерине Михайловне и 

Дарье Николаевне, за то, что устроили для нас та-

кие сказочные мини-каникулы. Мы получили ог-

ромное количество положительных эмоций и заря-

дились энергией на новые победы. 

Василиса Бабашкина, «Ритм» 

Наша поездка с хореографическим ансамблем 

«Ритм» в Великий Устюг мне очень понравилась. 

Там было очень много развлечений, например, 

печка, на которой можно было покататься. Екате-

рина Михайловна с Дарьей Николаевной были 

очень-очень добрые. Мы каждый день веселились: 

катались с горки, прыгали в сугробы. А еще каж-

дый день по вечерам была свечка. На этой свечке 

мы говорили, что нам понравилось за этот день. 

Мы видели настоящего Деда Мороза и ходили к 

нему в гости в терем. А на конкурсе мы заняли 

первое место! Все были рады. Советую всем посе-

тить дом Де-

да Мороза в 

Великом Ус-

тюге. 

Варя Черных, 

«Ритм» 
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 «Каприз» на Международном конкурсе 

«Славься Отечество» 

К поездке в Сочи на конкурс я начала готовить-

ся ещё заранее, всегда хотелось посмотреть на море 

зимой! И вот мы поехали! Настроение отличное, 

нас мало, но мы в тельняшках - 10 девочек из 

ОВЭС «Каприз» и наши любимые педагоги Альби-

на Павловна и Ольга Павловна! Настроение отлич-

ное! Когда приехали в город нас встретила, отлич-

на погода +16, тепло!!! Разместились в курортном 

комплексе Адлер, большой, красивый и очень 

удобный город! В первый же день пошли на море, 

а море спокойное, много людей на пляже и даже 

был один смельчак который купался !! 

На следующий 

день началась 

подготовка к кон-

курсу! Нам очень 

хотелось, показать 

себя с лучшей 

стороны. На кон-

курс приехали 

очень много кол-

лективов из раз-

ных городов на-

шей страны, было 

почти 600 человек.  Вечером для нас организаторы 

подготовила дискотеку, но мы решили съездить на 

цветные фонтаны, это было просто супер, такой 

красоты я еще не видела, а какая там сладкая вата, 

каких больших размеров! Эмоции просто зашкали-

вали!  

На следующий день был конкурс. Волнение ко-

нечно было большое, среди нас были и дебютанты, 

и девочки, которые давно не выступали на сцене, 

да и те, кто выступал тоже очень волновались, 

Альбина Павловна с Ольгой Павловной нас очень 

поддерживали! Какие красивые прически они нам 

сделали. В общем, выступили и начались дни от-

дыха и ожидания результатов.  

Мы очень много гуляли, веселилась и даже 

съездили на Красную Поляну! А эта поездка на-

долго останется в моей памяти, красивее места я 

еще не видела - это горы и облака, на которые мы 

смотрели с высока. А какой 

там воздух он кажется про-

зрачный-прозрачный! 

Настал тот день, когда объ-

являли результаты, волнова-

лись, но все было отлично 

мы получили заслуженные 

награды я думаю, чем пора-

довали наших педагогов и у 

нас даже был лучший вока-

лист это наша Иришка Же-

рихина, отличный результат, 

с чем мы ее конечно поздравили!  

Ну вот и настал день отъезда, грустно, домой 

совсем не хочется, но дома ждут родные, которые 

по нам скучали и тоже сильно переживали за нас! 

Сочи – это любовь навсегда!!!  
Вера Соловьева, «Каприз»

Первый месяц года 
Январь для Детско-юношеского центра «Яро-

славич» стал очень богат на победы в различных 

конкурсах и соревнованиях. Хореографический 

ансамбль «Ритм» стал Лауреатом I степени на Ме-

ждународном фестивале «Апельсин». Ребята из 

вокальной студии «Каприз» стали Лауреатами I и II 

степени на Международном конкурсе «Апельсин». 

На Межрегиональном турнире по дзюдо наши ре-

бята завоевали кубки за 2 и 3 место в различных 

весовых категориях. Клуб КУДО «Ярославич» по-

лучил медали за 1 и 2 места на Межрегиональном 

турнире. 

Ребята 

из объе-

динения «Big Brain» на городских и всероссийских 

интеллектуальных играх заработали медали за 2 и 3 

места. А родители Центра приняли участие в со-

ревнованиях по стрельбе, и уже готовятся к фи-

нальному этапу. Это всего лишь начало нового 

2022 года, а уже столько событий. Гордимся наши-

ми воспитанниками, их родителями и педагогами! 

С любовью, Ярославчик 
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