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События декабря 2018

4 декабря наш Центр «Ярославич» отправился в
Тутаевский дом-интернат для ветеранов войны и
труда. Ребята пели песни, танцевали, читали
стихотворения и играли в театр. Праздник
завершился совместным пением постояльцев
вместе с нашим педагогом. Наталья Валерьевна
Смирнова смогла зажечь всех бабушек и дедушек,
что потом никто уже не мог остановиться. Мы
пообещали снова вернуться в Тутаев, чтобы вновь
повторить яркий праздник!
9 декабря состоялась Мастерская Деда Мороза,
дети и взрослые смогли сделать своими руками
украшения на ёлку, календарь на 2019 год, символ
года и многое другое. Уже который год ребята и
родители могут вместе провести свой выходной и
сделать много новогодних подарков своими
руками! Спасибо всем, кто пришёл! Огромная
благодарность нашим Мастерам!
16 декабря родители воспитанников нашего
Центра боролись за звание самых умных на
Новогодней Интеллектуальной игре. Мамы и папы
отлично проявили себя не смотря ни на что.
Узнавать что-то новое в любом возрасте
полезно! Команды Вокальной студии "Каприз",
Хореографической
студии
"Фантазия",
Хореографического ансамбля "РИТМ", Клуба
КУДО "Ярославич", Детской образовательной
студии
"Золотой
ключик",
Объединения
интеллектуальных игр "Big Brain" справились со
всеми заданиями. В итоге 1 место - "Каприз", 2
место - "Фантазия", 3 место - "Золотой ключик".
Поздравляем победителей, благодарим всех за
участие и начинаем подготовку к следующей
игре. Отдельная благодарность Студии кукол
"Карусель" за спектакль для детей, во время игры
родителей, и Светлане Грачевой (фото-клуб
"Снимай") за отличные фотографии.

В канун Нового года, объединения 3 учебного
здания участвовали в различных праздничных
мероприятиях. Но самыми теплыми и душевными
получились две встречи. О них хочется Вам
рассказать.
26 декабря мы вновь посетили Государственное
бюджетное
учреждение
социального
обслуживания Ярославской области Норский
геронтопсихиатрический центр. Для нашего

Центра эти встречи стали уже очень хорошей
традицией. В этот раз ребята подарили жителям
геронтопсихиатрического центра новогодний
праздничный концерт, с песнями, танцами и
хороводами. Незабываемые эмоции, улыбки мы
получили в ответ. И в такие моменты хочется всем
людям пожелать «Будьте добрее!» - этому мы
учим и наших детей!!!
А 28 декабря состоялась очередная встреча
наших ветеранов фабрики «Красный Перевал». В
этот раз она была новогодняя и праздничная.
Особенно важными и дорогими гостями на
празднике стали Депутат Ярославской областной
Думы Гончаров Александр Германович и
Депутат Муниципалитета города Ярославля
Баранов Евгений Александрович. Подарки, улыбки,
творческие номера, танцы и конкурсы – все это
создало незабываемую новогоднюю атмосферу.
Ну, а впереди нас ждал уже Новый 2019 год и
ещё много встреч с друзьями!!!
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Письмо от Волшебницы

Здравствуйте, дорогие мои
ребята, родители и педагоги!
Пишу вам я, внучка Дедушки
Мороза – Снегурочка, из своего
Костромского терема. Вот и
наступил новый 2019 год – год
миролюбивой свинки, это год
новых увлечений, осуществления
замыслов и идей, год ожидается
ярким, наполненным активным и
открытым
желанием
жить,
созидать и радоваться жизни!
Мы с Дедушкой Морозом
каждый
год
очень
ждём
приглашение на Новогодние
праздники к вам в Детскоюношеский центр «Ярославич». В
вашем
зале
всегда
царит
атмосфера праздника, добра,
настоящей сказки, душевного спокойствия,
тепла и дружбы. Нам очень приятно наблюдать
за
вашими
творческими
успехами,
наслаждаться вашим творчеством!
Каждый год мы приходим к вам в гости с
нашими новыми друзьями, они все передают
большой привет – Стервелла благодаря вам и
Дедушке Морозу до сих пор дружит с
далматинцами, а Азраэль больше не обижает
Смурфиков, Миньоны даже помогают нам с
Дедушкой в новогодних поздравлениях,
Жасмин счастлива с Аладдином, а Снеговики
уже готовятся идти во второй класс. Уже ждем
не дождемся следующей зимы, чтобы снова со
всеми вами встретиться!
Мы знаем, что в этом году вашему Центру
«Ярославич» исполняется 35 лет. Мы уверены,
что праздник пройдет «на ура!». Желаем вам в
этом Юбилейном году новых
побед, творческих ярких идей,
интересных
знакомств,
волшебных моментов и частых
поводов для добрых встреч!

Мы рады, что дружим с
самым
лучшим
Детскоюношеским
центром
«Ярославич»,
ведь
мы
не
понаслышке
знаем,
что
в
«Ярославиче»
лучшие
дети,
родители и педагоги! Ведь такие
семейные праздники – только у
вас, только ваши родители так
активно играют в футбол и
волейбол,
участвуют
в
интеллектуальных играх, ездят
на туристические слеты и
помогают
в
проведении
мероприятий;
только
ваши
педагоги не обращая внимание
на график выходных участвуют с
ребятами в конкурсах, ездят на
экскурсии и готовятся к новым
победам; только ваши дети с удовольствием
бегут на занятия и не хотят с них уходить. Вам
очень повезло, что вы все нашли друг друга в
Детско-юношеском центре «Ярославич», а нам
с Дедушкой повезло, что у нас есть такие
друзья, мы вас любим!

С Новым годом! Желаю, чтобы счастье
и удача стали для Вас верными спутниками!
Пусть здоровье будет крепким, и весь год Вас
сопровождают только радостные события,
позитивные эмоции и успех во всех
начинаниях! Пусть
близкие радуют,
и сбываются самые заветные мечты!
До встречи, ваша Снегурочка
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Много новостей
не бывает...

2018 год провожали на Новогодних ёлках
не только с Дедушкой Морозом и
Снегурочкой, но и со Снеговиками
(Варежкин, Морковкин и Чайников - новые
наши друзья). А старшие ребята отрывались
на снежной вечеринке. На 2 этаже была
настоящая супер сумасшедшая битва.
Повторим ещё!?
Фотоклуб "Снимай!" в конце Года собаки
порадовали нас своими победами. IV
Региональный чемпионат "Профессионалы
будущего" по стандартам JuniorSkills в городе
Рыбинске - 1 место. Городской фотоконкурс
"Мир в объективе молодых" - 3, 2 и 1 место.
Девочки справились со всеми испытаниями на
отлично - Диана Светлова, Виктория Белоусова,
Светлана
Грачева,
Юля
Киселева,
Катя
Павлова,
Марина
Тихонова,
Настя
Исаева
МОЛОДЦЫ!
3 февраля - объединение интеллектуальных
игр «Big Brain» провели вместе выходной на
свежем воздухе. Горки, эстафеты, валяние в
снегу, бутерброды и снег, снег и ещё раз снег.
Что же может быть лучше?
Но ребята из «Big Brain» могут всё и даже
больше - 29 января заняли 2 место в Городской
интеллектуальной игре.

Объединение «76 регион» впервые выехал на
конкурс за пределы Ярославской области! 3
февраля 2019 года в г. Санкт-Петербург
проходил Детский чемпионат по танцам DANCE
MANIA. «76 регион» достойно представил наш
город Ярославль и наш Центр, войдя в
ПЯТЕРКУ лучших коллективов из разных
уголков страны. Гордимся!
8 февраля кадеты "Гром" вернулись из
оборонно-спортивного лагеря для детей
"Снежный десант - 2019". Участниками
мероприятия стали 10 команд школьников из
областного центра и районов Ярославской
области, в том числе и команда нашего отряда.
В ходе соревновательной недели отряд
получил
свидетельства
"Участника
региональной военно - патриотической акции
"Лыжный пробег "Русь - 2019", "Участник
профильного
лагеря
отрядов
правоохранительной
направленности
"Снежный десант" и грамоты в личных
зачетах: II место - Никита Дылинов в виде
"Стрельба" , III место - Никита Рощин в виде
"КСУ".
Ребята не
только отлично
проявили себя, но
и самое главное
обрели опыт и
новые знакомства.
Успехов нашим
кадетам в их
деятельности.
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? Интернет плохо или хорошо ?

Тема безопасности детей
в Интернете, все чаще
мелькает в прессе и на
телевидении.
Родителям
важно и нужно понимать –
именно
они
несут
ответственность за то, что
делает
ребёнок
в
Интернете,
за
его
безопасность и здоровье.
В
Интернете
много
интересной и полезной
информации для детей и
взрослых, впрочем, как и угроз.
Выполнение хотя бы этих основных правил
позволит родителям оградить своих детей от
неприятностей:
1. Безопасность
вашего
ребенка
в
интернете – это ваша зона ответственности.
2. Компьютер должен быть «чистым» убедитесь в правильных настройках уровней
безопасности, установите антивирусное ПО.
3. Научитесь сами и приучите ребенка к
компьютерной «гигиене». Не открывать файлы,
присланные с незнакомых адресов, не кликать
на все ссылки подряд, не доверять анонимным
собеседникам.
4. Информационная безопасность детей
подразумевает, что родители должны знать
какие сайты посещает ребенок. В каких
социальных сетях он зарегистрирован. В какие
он-лайн игры он играет. С кем общается в сети.
5. Убедитесь в правильной настройке
приватности
профилей
в
социальных сетях. К сожалению, у
многих детей профили открыты для
просмотра всем, и там дети
сообщают свою фамилию, номер
школы, адрес. Безопаснее всего,
личные
данные
вообще
не
публиковать в Интернете.
6. Обсудите
с
ребенком
правила безопасного пользования
Интернетом, то есть расскажите, что ему
можно рассказывать и показывать, а что
нельзя.

Нельзя:

1. Публично
рассказывать, когда семья
уезжает в отпуск и дома
никого не будет;
2. Выкладывать
фотографии новой машины
родителей или обсуждать
их зарплату;
3. Обсуждать личную
жизнь с незнакомыми в
реальной жизни людьми.
7.
Поговорите с
ребенком про сетевой этикет. Так же как и в
реальной жизни нужно избегать нецензурных
слов,
ругани,
скандалов.
Научите
не
поддаваться на провокации. Убедитесь, что ваш
ребенок сам не является зачинщиком травли
сверстников в Сети.
8. Обсудите с ребенком отличие
реальной жизни от виртуальной. Реальная
жизнь сложнее, но ярче и красочнее и
виртуальной жизни не должно быть много.
9. Будьте деликатны. Должны ли
родители знать, чем занят ребёнок в Интернете?
Да, должны, но эта информация - очень
серьезное оружие. Нужно применять его
крайне
осторожно.
Многие
родители
«присматривают» за своими детьми в
социальных сетях просто, чтобы лучше их
понимать. Но не забывайте, что истинное
понимание ребенка возможно только при
искреннем общении.
Помните, что с одной
стороны, Интернет открыл
пространство для творчества
и свободного выражения, но с
другой – позволил развиться
процессам,
пагубно
сказывающимся
на
психологической
безопасности и здоровье
ребенка.
Любовь Игнатьева педагог-организатор

http://cdo-yar.edu.yar.ru
https://vk.com/yaroslavich_duts
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Меликов Эльнур (1 место)
Агабалаев Касым (2 место)

Клуб КУДО «Ярославич» на отдыхе

Футбольный клуб «Ярославич» - 1 место (турнир «Румяный мяч»)

Объединение «Ритмика» и «Кораблик детства»

Алиса Снеговичок

Газета «Ярославчик»
МОУДО Детско-юношеского
центра «Ярославич»
Выпускается с декабря 2008 г.

«Золотой ключик» в поисках клада

Объединение «Буги-вуги»

Объединение «Big Brain» на Новогодней интеллектуальной игре
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