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Приветственное 

слово директора 
Детско-

юношеского центра  
«Ярославич» 
Добрый день, ува-

жаемые коллеги, ро-

дители, воспитанники 

и друзья МОУДО 

ДЮЦ "Ярославич"! 

С начала сентября я приступил к работе в 

должности директора и хочу поприветство-

вать тех, кто переживает за "Ярославичей" в 

реальности и сети интернет! 

Еще до вступления в должность, я был на-

слышан и видел высокий профессионализм, 

достижения и победы детей и педагогов, 

творческих и спортивных объединений учре-

ждения. Рад за то, что вошел в команду лиде-

ров в дополнительном образовании детей го-

рода, ...уверен, что мой богатый опыт работы 

в качестве учителя, директора школы, сотруд-

ника ЯГПУ им.К.Д. Ушинского и Института 

развития образования поможет продолжить 

славные традиции и открыть новые возмож-

ности для детей "Ярославича". 
Александр Константинович Шленёв 

Новый учебный год с Центром «Ярославич»   

Первое сентября – особенный день для всей 

детворы. Конечно, немного грустно, что закан-

чивается отдых, лето, каникулы… НО!!! С дру-

гой стороны, 1 сентября – это начало новой ма-

ленькой жизни. Ведь за учебный год ребята ста-

новятся на одну ступеньку взрослее, умнее, та-

лантливее. Их ждут новые победы в конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях, концертах; появятся 

новые друзья; яркие праздники и запоминаю-

щиеся поездки…  
Для нас 1 сентября, конечно же, праздник! 

Тем более что в этом году 

наш Ваня пошел в 1 

класс!!! Спасибо, любимо-

му «Ярославичу», что этот 

день он сделал еще более 

ярким и запоминающимся. 

После волнительной ли-

нейки и первого в жизни 

школьного урока нас ждал 

праздник у «Ярославича». 

Два очаровательных Далматинца заряжали нас 

позитивом. До самого вечера здесь были танцы, 

игры, конкурсы, смех и веселье. И взрослые, и 

дети «зажигали» по полной.  

Огромное СПАСИБО педагогам этого центра. 

Здесь работают самые жизнерадостные, пози-

тивные и творческие люди. Они всех вокруг за-

ряжают своей энергией: и детей, и взрослых. 

Для нас Ярославич – это верный друг, с кото-

рым мы идем рука об руку. С ним мы грустим и 

радуемся, переживаем и взлеты, падения. Он 

всегда рядом, готов поддержать, помочь. 

С ним мы постоянно узнаем что-то но-

вое, с ним мы всегда в движении. Он не 

позволяет нам стоять на месте. С ним мы 

проведем и этот учебный год. «Яросла-

вич» мы с тобой будем еще много-много 

лет вместе!!! 
Семья Колесник 

мама Люба, папа Дима, 

дочка Полина, сын Ваня
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22 сентября состоялся уже IV Турнир по 

футболу среди команд родителей ДЮЦ 

"Ярославич". Традиционно в Турнире при-

нимают участие родители из Детской обра-

зовательной студии "Золотой ключик", клуба 

ДЗЮДО, клуба КУДО, футбольного клуба 

"Ярославич" и команда родителей 3ьего 

учебного здания.  

Соревнования как обычно прошли ди-

намично, с громкой поддержкой бо-

лельщиков. Желание победить и полу-

чить кубок за I место было абсолютно у 

каждого папы, но ПОБЕДУ в этом году 

одержала команда клуба КУДО, на II 

месте - футбольный клуб "Ярославич" и 

на III месте - клуб ДЗЮДО. Очень хочет-

ся, чтобы к нам присоединялись новые 

команды родителей из других объедине-

ний нашего Центра, ведь в следующем 

году состоится V Юбилейный турнир - 

это будет настоящий ПРАЗДНИК! Наши 

дети потом ещё долго вспоминают с го-

рящими глазами, как в воскресенье под-

держивали пап и очень ждут следующих 

соревнований! 

 

Турнир по футболу среди родителей 

ДЮЦ «Ярославич» 

Александра Дмитриевна Никулина,  

педагог-организатор 



 

 А вы знаете, у какого 

объединения больше всего 

традиций? Мне кажется, 

что это объединение «Big 

Brain». Сегодня я расскажу 

вам про одну из многих 

традиций - это АРБУЗНИК. 

Начало нового учебного 

года мы традиционно на-

чинаем поеданием вкус-

ных, спелых и сочных арбузиков, а так же узнаем 

про них много интересных фактов. Например: 

Вы знали, что арбузы бывают не только красные, 

и не только с косточками? Или что арбуз может 

стать весёлым пиратом, феечкой, полицейским, 

клоуном или даже единорожкой? А ещё арбуз 

можно превратить в карету, в чайничек, в колоб-

ка или, даже, в котика? В этом вы можете убе-

диться, посетив выставку рисунков у нас в объе-

динении. А у Вашего коллектива есть тради-

ции??? 
Аня Петрова, «Big Brain» 

 

 

 

А вы знаете, что такое 

"Арбузник"? Наш дружный 

коллектив «Big Brain» уже с 

ним знаком не первый год. И 

как всегда по традиции в раз-

гар бархатного сезона наше 

первое занятие начинается с "вкусного" Арбу-

зинка. Благодаря стараниям наших педагогов 

праздник получился веселым и запоминающим-

ся. Сначала мы все участвовали в игре, где надо 

было проявить фантазию и художественные спо-

собности, потом были весёлые танцы с воздуш-

ным шаром, ещё мы узнали откуда родом это чу-

до - ягода, какие они бывают и где вырос самый 

большой арбуз. А после развлекательной про-

граммы настала самая вкусная часть - массовое 

поедание арбузов. 

Такие мероприятия объединяют не только де-

тей, но и родителей. 

Теперь мы знаем, что Арбузник: 

 - это игры на сплочение; - это тысяча поводов 

улыбнуться;  

- это отличный повод собраться все вместе;  

- это 100% польза для нашего здоровья! 
Анна –  

мама Полины Приставко

Победители: Аня Петрова («Big Brain»,«Ритм») и Тася Макарова  («Каприз», «Big Brain»)
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1. 29 апреля 2019 года состоялся Юбилейный концерт #Ярославич35 

2. 1 учебное здание (ул. Труфанова д.25 к.2) – 7 этажей – живёт кошка Муся 

2 учебное здание (ул. Труфанова д.29 к.2) – 1 этаж – занятия для самых маленьких 

3 учебное здание (ул. Приречная д.11) – 2 этажа – живой уголок, музей «Народная культура» 

3. «Welcome», Стрекоза, Дзюдо, Карате-До - все объединения есть в «Ярославиче» 

4. Хэштег - #ЯлюблюЯрославич 

5. Снеговики из деревни «Дедморозовка» и Хвостик 

ИТОГИ КОНКУРСА 
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Участники IV Турнира по футболу среди родителей  Детско-юношеского Центра «Ярославич» 

Футбольный клуб «Ярославич» 
Клуб ДЗЮДО  

 «76 регион» 

Студия иностранных языков «Welcome» 

Семья Ивановых  

на Юбилейном празднике 


