№ 4 (84) сентябрь 2019

ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК

2018-2019 учебный год

2 стр.
3

стр.

4

стр.

5-7 стр.

Варвара Носкова

(Мисс Ярославич 2019)
#ЯлюблюЯрославич

#ЯлюблюЯрославич
#ЯлюблюЯрославич

#ЯлюблюЯрославич

#ЯлюблюЯрославич
#ЯлюблюЯрославич

№ 4 (84), сентябрь, 2019

стр. 2

Центр ПРИТЯЖЕНИЯ

Я люблю Ярославич. Подписывают так
хэштеги. И любить есть за что. Кружков и
секций много, но это не самое главное. Главное
здесь есть жизнь. С того времени, как дети
стали заниматься в «Ярославиче», жизнь
вертится вокруг этого Центра. Заняты не только
дети, но и родители: конкурсы для мам, футбол
для
пап,
интеллектуальные
викторины,
репетиции танцев, "Семья года", совместные
выезды. Я очень рада, что мои дети посещают
Образцовую
вокально-эстрадную
студию
"Каприз"
в "Ярославиче",
потому что
прекрасные педагоги по вокалу, актерскому
мастерству, хореографии, фитнесу, теории
музыки помогают детям
раскрыться,
раскрепоститься.
По
сравнению
с
музыкальной
школой,
куда ребёнок шёл чуть не
со слезами, в "Каприз"
бежит.
Жизнь
наполнилась подготовкой
к
мероприятиям,
концертам,
различным
конкурсам. Самое главное
что у детей меньше времени на дурные
поступки, потому
что
дети
задействованы
в
интересных
мероприятиях
и
получают
всестороннее
развитие.
Здесь
замечен
каждый
ребёнок и каждый
получает
уверенность
в
Алла Федотова
своих способностях.
Спасибо "Каприз". Спасибо "Ярославич". Вы
нам нужны! Мы вас Любим!!!
Ольга Семенова, мама Ани и Аллы Федотовых,
ОВЭС «Каприз»

Детско - юношеский центр «Ярославич» стал
в нашей жизни главным центром притяжения.
Вот уже на протяжении многих лет, а именно 35,
ребята и взрослые бегут на занятия и праздники
с удовольствием. Каждый день в нём - это
насыщенный, интересный, увлекательный день.
В «Ярославиче»
занимаются
ребята с
дошкольного возраста и не расстаются с ним до
самого последнего класса школы. Это место, где
живёт любовь к детям, дружба, взаимовыручка.
В этом Центре много различных коллективов,
где каждый найде занятие по душе. Есть
вокальный коллектив «Каприз». Педагоги
студии вкладывают душу в детей,конечно же,
как и любой педагог в
Центре. Альбина Павловна
в каждом видит звезду.
Дети верят ей и упорно
трудятся, достигая высших
результатов. Все педагоги
«Каприза»
работают
с
самоотдачей, неся добро
детям и любовь к вокалу и
танцам. Благодаря нашим
руководителям
каждый
день для нас новый,
разнообразный
и
интересный.
Мы счастливы, что выбрали Образцовую
вокально-эстрадную студию «Каприз»!
Полина Клягина, ОВЭС «Каприз»
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Выходной?! Дверь?! Фейерверк?!

Знакомо вам понятие
"выходной день"? Это когда
на работу не нужно, и двери
твоего учреждения закрыты
на замок. Но в Дзержинском
районе на улице Труфанова
есть дверь, в которую можно
попасть в любой день. Утром
и днём туда спешат дети всех
возрастов, а вечером у
крыльца толпятся родители,
ожидая своих чад. Дверь эта
ведет в Детско-юношеский
центр «Ярославич». Здесь
можно найти занятие по душе
любому: спорт, живопись,
музыка,
танцы,
развитие
интеллекта...
Всего
не
перечислишь! И часто жители
соседних домов наблюдают
картину:
мамы,
папы,
бабушки стоят под окнами
«Ярославича», а сверху доносится песня...

Это готовятся к очередному
концерту
или
конкурсу
Капризули - так ласково
называют воспитанников одного
из самых больших коллективов
центра - образцовой вокальноэстрадной студии «Каприз».
Первые выпускники его - уже
сами родители, - приводят детей
заниматься вокалом, учиться
держать себя на сцене, красиво
двигаться. В студии несколько
педагогов, которые преподают
актерское мастерство, нотную
грамоту, хореографию. Полная
самоотдача со стороны учителей,
детей
и
родителей
оборачивается победами на
российских и международных
конкурсах.
А
концерты
«Каприза» - всегда настоящая
праздничная история на сцене.
Фейерверк звуков, красок, улыбок!
Ксения Лесникова, мама Оли Лесниковой

Необходимо ответить на 5 вопросов
правильно, написать в личные сообщения
группы и ждать результатов.
Победители получат призы от Ярославчика.

КОНКУРС

1.

Что случилось 29 апреля 2019 года в нашем Центре?

2.

Сколько учебных зданий, на каких улицах они находятся и сколько этажей в
каждом? Что особенного есть в каждом из них?

3.

Какого объединения у нас нет - «Welcome», Стрекоза, Дзюдо, Карате-До?

4.

Хэштег «Ярославича»?

5.

Кто приходил в гости к нам в Центр на Новый год кроме Деда Мороза и
Снегурочки?
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Юбилей. «Ярославич». Любовь.

29 апреля Центр «Ярославич» отметил своё
35-тилетие. Честно сказать, за все время работы
в центре, это было самое масштабное и
запоминающееся событие. Весь учебный год не
только дети и родители, но и педагоги
готовились к этому мероприятию. Каждый день
в нашем Центре можно было наблюдать, как
разучиваются новые танцы и песни, готовятся
спортивные номера и поздравления. Причём все
коллективы работали вместе, совместный
танцевальный
номер
подготовили
хореографический
ансамбль
«Ритм»,
хореографическая
студия
«Фантазия»
и
коллектив современного танца «76 регион».
Также замечательный номер был подготовлен
всем спортивным отделом. Педагогический
коллектив в свою очередь тоже очень быстро
объединился, и было принято решение
подготовить два номера. Теперь среди педагогов
они называются «наша песня» и «наш танец».
Этот учебный год показал, насколько дружный
коллектив в нашем Центре. Мы работали все
вместе ради единой цели и уверена, мы её
достигли. Надеюсь, «Ярославич» ещё не раз
соберёт в большом зале своих детей, родителей
и педагогов.
Сафарова Ася Климентовна,
педагог-организатор

2018-2019 учебный год стал Юбилейным в
нашем Центре. Отдел 3 учебного здания тоже
принимал
активное
участие
во
всех
праздничных
мероприятиях.
Волнение,
переживания, подготовка творческих номеров всё это не зря! Юбилейный праздничный
концерт - это непередаваемые эмоции и чувства.
Один неповторимый номер, сменял другой.
Огромная работа всех: педагогов, детей и
родителей. В такие моменты все трудности
остаются где-то позади, а впереди долгие годы
работы нашего Центра. Хочется сказать спасибо
всем коллективам 3 учебного здания, которые
принимали участие в этом празднике!
Куприянова Анна Игоревна,
педагог-организатор

Слово Ярославчика
29 апреля состоялось большое праздничное
мероприятие, в котором приняли участие все
коллективы Центра (кто-то показывал свои
таланты на самой сцене, а кого-то мы увидели в
видеоролике, после просмотра которого в
очередной раз убедились, что в «Ярославиче»
есть всё и даже больше). Перед самим
концертом можно было увидеть различные
фотовыставки,
творческие
работы,
поучаствовать в конкурсах и выиграть в лотерее,
пофотографироваться и просто пообщаться со

своими друзьями. Мой сюрприз - каждый мог
быть на обложке нашей газеты) А концерт, как и
всегда, прошёл в лучших традициях нашего
Центра. История о дружбе, в которой зорко
одно лишь сердце, ведь, самого главного
глазами не увидишь - правдивая, настоящая,
волшебная и сказочная история про наш Центр
«Ярославич». Меня больше всего покорили
родители со своим зажигательным танцем.
Надеюсь увидеть их ещё и не раз на сцене. У нас
самые счастливые дети, родители и педагоги!!!
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ЛЕТО В ЛАГЕРЕ

Жила была девочка и
привела её мама на
занятия
в
ДЮЦ
«Ярославич».
Увидели
они
объявление
про
городской лагерь «Город
Профессий». Отправила
мама девочку в лагерь, а
там
столько
всего
интересного, что приходя ежедневно домой,
девочка с восторгом рассказывала о своих
впечатлениях. Каждый день они ездили на
экскурсии, связанные с какой либо профессией.
Так же проводились различные мастер-классы,
больше всего ей понравилось танцевать бугивуги. На протяжении смены ребята в отрядах за
свои достижения получали настоящую зарплату
в «Яриках». Потратить её могли на ярмарках,
которые проводились в лагере. А также, помимо
работы, у ребят было время и на прогулку, во
время которой мальчишки гоняли мяч, а
девочки устраивали в шалаше пикник со
сладкой
ватой.
Она
познакомилась
с
замечательными ребятами и нашла новых
друзей. Последний день в лагере был самым
печальным, потому что смена лагеря подошла к
концу, и надо было расставаться с друзьями и
любимыми вожатыми. Но время летит быстро и
на следующий год девочка обязательно
попросит маму записать её в лагерь!!!
Аня Петрова,
«Ритм»,
«Big Brain»

Отличное
лето
провели
дзюдоисты
Ярославича! Ребятам удалось принять участие в
двух учебно-тренировочных сборах, повысить
свой
уровень
мастерства,
стать
более
сплочённой командой, а также от души
повеселиться! В июне наши чемпионы
тренировались на базе «Ярославича», а также
активно посещали бассейн, батутный центр,
кинотеатр и аквапарк, а также прошли
аттестацию у экспертов Федерации Дзюдо
России на присвоение степеней КЮ (желтый и
оранжевый пояса) и получили значки и зачетные
книжки
с
присвоенными
юношескими
спортивными разрядами. В августе наша
дружная команда дзюдоистов отправилась в
Детский Оздоровительный Центр «Высоковский
Бор», где три недели ребята тренировались,
обменивались опытом, активно отдыхали и
соревновались с дзюдоистами из других
спортивных клубов Ярославской области.
Все дети получили огромное удовольствие, а
самое главное с пользой провели лето и хорошо
подготовились к новому соревновательному
сезону! Спасибо всем, кто принял участие! Клуб
ДЗЮДО «Ярославич» - чемпион!
Кудряшов Александр Сергеевич,
тренер по дзюдо клуба «Ярославич»
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Академия Шерлока Холмса

С 22 июля по 9 августа, в Детско-юношеском
центре «Ярославич», состоялась смена лагеря
«Академия Шерлока Холмса» с элементами
английского языка. В течение лагеря, ребятам
предстояло стать
студентами Академии:
составить подробную картотеку жителей города,
собирать улики и проводить расследования по
поиску скрипки, слона из
зоопарка
и
пропавших
драгоценностей. Но, ребята не
просто учились и завоёвывали
титул «Помощник детектива»,
выполняя
специальные
задания от самого Шерлока
Холмса, но и использовали и
уже имеющиеся знания по английскому языку:
им предстояло проверить свои знания о Лондоне,
потренироваться написать письмо другу на
английском в маршрутной игре, узнать
интересные факты о Британской королевской
семье и составить свой собственный зоопарк,
вспомнив английские названия животных. Как и
в любом лагеря дневного пребывания, в
«Академии Шерлока Холмса», ребята, конечно
же, побывали на увлекательных экскурсиях.
Скучать было совсем некогда: в гостях у
Гаврилы ямщика нас встретили веселыми
песнями под гармонь, угостили чаем с пирогами.
Ребята
с
удовольствием
разучивали
скороговорки и отгадывали мелодии известных
детских песен с 4-х нот. В «Библиотеке варенья»,
наши
юные
сыщики
продегустировали
необычные варенья, а в Ярославском
зоопарке, нас встречали животные со
всей
планеты
с
увлекательной
экскурсией об особенностях их строения
обитания и питания. Ну, а как же без
походов в кино и театр!? Студия кукол
«Ёжики» показала нам прекрасный
кукольный спектакль «Илья Муромец»,
а в кинотеатре нас ждали фильмы
«Король Лев», «Приключения Реми» и
«Дора и затерянный город».

Также, студентов «Академии Шерлока
Холмса» ждали увлекательные мастер-классы: в
течение смены, мы изготовили солевые
бомбочки для ванн, картину из шерстяной
акварели, научились делать игрушки из шариков,
и, даже ювелирные украшения. Украшения,
сделанные ребятами, легко могут занять
почётное место на любой
ювелирной выставке! Не обошли
мы вниманием и здоровый образ
жизни:
ребята
продемонстрировали отличную
физическую форму в эстафетах,
продемонстрировали отличные
знания правил поведения на воде,
и, главное, с огромнейшим удовольствием мы
посещали занятия в бассейне школы № 99. В
конце смены, студенты нашей Академии,
наконец-то добрались до финального уровня и
стали не просто выпускниками «Академии
Шерлока Холмса», но и настоящими сыщиками!
И, конечно же, они были награждены
памятными подарками от самого Шерлока
Холмса!! Начальник лагеря Королёва Ольга
Геннадиевна выражает огромную благодарность
всем детям, родителям и педагогам, Киселевой
Екатерине Александровне, Павловой Ирине
Николаевне, Игнатьевой Любови Валерьевне за
отличную работу и неравнодушное отношение к
общему делу.
Королева Ольга Геннадиевна, Игнатьева Любовь
Валерьевна – педагоги ДЮЦ «Ярославич»
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Твоя МЕЧТА!

Это лето для меня
было особенно ярким и
запоминающимся.
А
всё потому, что я
первый раз поехала
вместе
с
ДЮЦ
«Ярославич» в лагерь
имени
Максима
Горького. В лагере весь день был полностью
распланирован, там скучать было некогда! Утро
начиналось с зарядки, которую мы все вместе
выполняли под веселую музыку. Потом у нас
были разные мероприятия – это конкурсы,
концерты, соревнования, такие как «Открытие
лагерной смены», «Веселая Спортландия»,
«Интуиция» и многие другие. По вечерам
проводилась дискотека, которую с нетерпением
ждали все ребята. Заканчивался наш день
отрядной свечкой, на которой каждый мог
рассказать о своём дне и
поделиться эмоциями. В течение
всей смены у нас работали разные
кружки. Я посещала финансовую
грамотность и математику. Мне
очень понравились занятия, было
интересно
и
познавательно.

Помимо огромного количества мероприятий в
нашем отряде проходили различные турниры. Я
с удовольствием приняла участие во многих из
них и даже получила призовые места. Вскоре
настал конец лагерной смены. Последний костёр
я запомню надолго. Каждый уехал домой с
угольком от первого костра, который будет
согревать его холодной зимой. От лагеря
остались только приятные воспоминания. Я ни
дня не пожалела, что поехала на
эту смену. Отряд «Твоя Мечта»
надолго останется в моем
сердце. Я с нетерпением жду
нового летнего сезона, чтобы
снова увидеть новых друзей.

Моя Россия
Июнь
особенный
месяц
летний
городской
лагерь, на базе нашего 3 учебного здания
открывает свои двери для ребят из разных
объединений. В этом году тема лагеря "Моя
Россия". Мы смотрели мультфильмы о нашей
стране и городах, посетили Ярославский
художественный музей, Ярославский музейзаповедник, Театр Юного Зрителя, музейный
комплекс Вятское, Толгский женский монастырь,

Света Грачева

трамвайное депо, музей
Баклуши и Библиотеку
Варенья.
Стали
финансово грамотными
с банком России, и внимательными с поисковым
отрядом "Лиза Алерт". Нам повезло с погодой,
ни один день не проходил без игры "вышибалы".
В канун дня скорби и памяти, мы возложили
цветы у мемориала героям невернувшимся с
войны, района Фабрики "Красный Перевал". Мы
много гуляли и играли, смеялись и веселились. А
главное узнали новое о нашей Родине!
Куприянова Анна Игоревна, педагог-организатор
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