


Ярославич - за здоровый образ жизнь

3 сентября в ТРК «Рио» состоялся ежегодный
концерт «Ярославич - за здоровый образ жизнь».

Здоровый образ жизни сегодня  – это требование
времени.  Быть  здоровым  стало  модно  и
престижно! Воспитанники центра ведут активный
и здоровый образ жизни. Именно поэтому, часто
принимают участие в соревнованиях, конкурсах и
мероприятиях.

Мероприятие состоялось при поддержки УМВД
России  по  Ярославской  области  и  Ярославской
наркологической больницы.

Концерт  прошёл  на  позитивной  ноте,  зрители
воодушевлены,  а  ребята  награждены  громкими
аплодисментами.

В концерте приняли участие:

 Образцовая вокальная студия «Каприз»;

 Отряд  правоохранительной
направленности ЮДП «Гром»;

 Спортивный клуб КУДО «Ярославич»;

 Хореографическая студия «Фантазия»;

 Объединение «Карате-до»;

 объединение «Дзюдо»;

 Хореографический ансамбль «Ритм».
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Юные Дзюдоисты

16  Сентября  воспитанники  Центра  развития
единоборств  ”YAROSLAV1CH”успешно  прошли
и сдали  экзамен  на квалификационные степени
кю

Для юных спортсменов это был первый экзамен в
их  жизни,  ребята  в  течение  7  дней  проходили
испытания  по  физической  подготовке,  изучали
технику  бросков  и  падений,  писали
самостоятельную  работу  на  знания  техники,
сдавали  нормативы!

Выражаем  огромную  благодарность  тренерам
Костину  Михаилу  Андреевичу  и  Кудряшову
Александру  Сергеевичу  за  подготовку  юных
спортсменов  и  воспитание  здорового и  сильного
будущего  нашей  страны.  Также  от  всей  души
поздравляем  юных  спортсменов,  желаем  им
успехов в их дальнейшей спортивной жизни.

Юным дзюдоистам вручили:

 Именные пояса;

 Дневники дзюдоистов;

 Подарки за хорошую успеваемость;

 Свидетельство о присвоении пояса;

 Индивидуальные  рекомендации  для
дальнейшего развития. 
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Наши на Культуре 

 29 сентября в 17:20 воспитанники нашего Детско
Юношеского  Центра  были  показаны  на  канале
«Культура» в программе «Большие и маленькие»

Новый  сезон  проекта  о  детском  и  юношеском
танце расширяет жанровые границы. 
Пятый  выпуск  посвящен  новой  категории  -
смешанным дисциплинам танца.

 Ведущая проекта - народная артистка РФ, прима-
балерина Большого театра Светлана Захарова.

Жюри: 

 Танцовщица  и  хореограф  Светлана
Хоружина;

 Заслуженный  артист  РФ,  танцовщик  и
педагог Рамиль Мехдиев;

 Танцовщик  и  хореограф  Дмитрий
Масленников;

 Премьер  балета  Большого  театра  Игорь
Цвирко. 

Новыми категориями стали:

 Эстрадные;

 Рок-н-ролл;

 Бальные танцы;

 Буги-вуги;

 Степ.

Всё многообразие жанров, не вошедших в три
основные  категории,  представлено  в  этой
программе. 

В  финале  жюри  выберет  номер,  который
произвел самое сильное впечатление.
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С ним лучше не шутить
 

Курганов  Егор,  дзюдоист  СК  «Ярославич»  стал
бронзовым  призером  Всероссийских
соревнований, среди юношей и девушек до 15 лет.

Санкт-Петербургская  Лига  Дзюдо  «АВРОРА»(3
этап) в 1-ый день собрала более 600 сильнейших
спортсменов из 48 регионов России.

В весовой категории 60 кг количество участников
составило 68 человек.

Егор провёл 6 схваток, в 5-ти из которых одержал
победу, уступив лишь в полуфинале, дзюдоисту из
Калининграда.
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Развивашка Месяца

Свинья Бесконечности

Инструкция:
 1.Дать  2  определения  исходному  объекту.  В
нашем случае это свинья.
2.Записать  найденные  определения  на  2  разных
ветках.
3.Вспомнить,  какие  ещё  существа,  предметы,
стихии,  события  и  т.д.  подходят  под  указанные
тобой определения. Главное– чтобы они не были
свиньей.
4.Записать  новое  слово  в  ячейке,  а  ещё  лучше
нарисовать  его.
5.Повторять так до бесконечности.

Пример выполнения:

Публикуйте свои варианты свинья бесконечности
на  своей  страничке  Вконтакте  с  хэштегом
#ЯрославичРазвивает  ,  самые  необычные  и
интересные  варианты  мы  разместим  в  группе
Ярославич Вконтакте
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