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Мастерская Деда Мороза
Новый год – это волшебный праздник. Это
время, когда в чудеса верят не только дети, но
и взрослые. Все наряжают праздничную ёлку, зажигают гирлянды
и ждут в гости Деда Мороза. Вот
и у нас в «Ярославиче», в преддверии новогоднего праздника, 8
декабря была открыта «Мастерская Деда Мороза», которая погрузила всех в удивительную атмосферу Нового года. Здесь, любой желающий, мог смастерить
самостоятельно всё, что пожелает. Посетителями мастерской
стали
воспитанники
со своими родителями
и
гости нашего
Центра. Все
участники от
мала до велика с восторгом принялись за дело,
они действовали сообща с наставниками, не
отступая от инструкции: вырезали, сворачивали и склеивали, и, несомненно, остались довольны своей творческой работой.

Интересные ёлочки, оригинальные новогодние игрушки, удивительные красочные открытки и, конечно же,
символ года – всё это
гости сделали своими
руками.
И глядя на сияющие, радостные глаза
ребят, на заинтересованные лица родителей, становится понятно, что «Мастерская Деда Мороза» - это очень нужное и полезное дело.
Она поднимает всем её посетителям настроение, учит радоваться интересным встречам,
изготавливать удивительные поделки, а главное - собирать вместе родных людей, любящих
волшебство Нового года! И хочется сказать,
верьте в чудо, которое вселяет в нас самый
волшебный и удивительный праздник!
Наслаждайтесь от души и дарите всем вокруг тепло своего сердца, и тогда самые заветные желания сбудутся, а праздничное настроение задержится на целый год!
Ксения Плескевич,
мама Алисы («Big Brain»)

Доброта и Забота!

Международный день инвалидов отмечается во всем мире
ежегодно 3 декабря в соответствии с резолюцией 47/3 Генеральной Ассамблеи от 14 октября 1992 года с целью повышения осведомленности и мобилизации поддержки важных
вопросов, касающихся включения людей с инвалидностью
как в общественные структуры,
так и в процессы развития.

В этот день наш Центр не остался в стороне! Ребята из творческих коллективов: ОВЭС «Каприз», ХА «Ритм», ХС «Фантазия», КСТ «76 регион» и Карате-До приехали с концертной программой в Норский геронтопсихиатрический центр.
Спасибо большое педагогам, детям и родителям, за то, что
учите детей добру и заботе! В
этот день с лиц проживающих
не сходила улыбка, а каждый
творческий подарок сопровождался громкими аплодисментами!
Анна Игоревна Куприянова,
педагог-организатор
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Новогодняя интеллектуальная игра «Big Brain»
для родителей и сотрудников
Необычная предновогодняя интеллектуальная командная игра – «Big Brain», и я уже дважды успела поучаствовать в ней! В этом году
приняли участие 9 команд из объединений:
Детская образовательная студия «Золотой
ключик», Вокальная студия «Каприз», Хореографический ансамбль «Ритм», Хореографическая студия «Фантазия», Объединение интеллектуальных игр «Big Brain» и педагоги Центра. Поделюсь своими впечатлениями и расскажу, в чем соль игры, а также кому будет
интересно в неё сыграть. Поехали!
«Big Brain» - это увлекательная интеллектуальная игра на логику, сообразительность и
кругозор, и, конечно же, проверка себя на количество серого вещества в голове.
Кажется, ничего замысловатого в игре и нет,
но притягательны то
настроение, соревновательный дух, веселье и
азарт, с которыми окунаешься в неё.
В каждом раунде
интересные вопросы на
Семья Зиненко,
«Золотой ключик», I место
разную тематику и разной сложности: географические, исторические,
на сообразительность или на знание чего угодно. Мне очень нравится такой формат игры.
Это возможность интеллектуально развлечься

и применить свой
интеллект и эрудицию. Здесь, если даже неправильно
отвечаешь, то, узнав
верный ответ, думаешь, что вполне
бы мог догадаться.
Атмосфера игры настолько дружелюбна, что хочется просто
стать одним общим мозгом с командой и решать, решать, решать задачи. А приятная компания, угощения, предновогоднее настроение,
делает эту игру незабываемой. Все участники
уходят с сувенирами, а победители получают
кубок! И, как говорится, главное в игре - это не
победа, а участие.
Поэтому, с какой стороны ни посмотри, у
этой игры одни приятности и плюсы. После
игры у вас есть все шансы найти новых друзей! Всем, в ком живет азарт и соревновательный дух! Всем, кто любит славно повеселиться! Всем скучающим от обыденности! Всем,
всем, всем!!! Рекомендую к посещению!!!
Уверена, что Вам захочется посетить игру и
стать постоянными участниками!!!
Ксения Плескевич,
мама Алисы («Big Brain»)

Новый год - пора чудес и волшебства
Каждый, и ребёнок, и взрослый мечтает о
том, чтобы его желание обязательно сбылось.
Мне повезло, и моё желание сбывается каждый год уже на протяжении более 35 лет. Ведь
у меня в Центре лучшие дети, родители и педагоги.
О чём ещё можно мечтать?
За этот год мы с вами проигрывали и побеждали, прощались и
знакомились, грустили и радовались, и всё это делали вместе и это главное!

Юбилейные мероприятия, множество конкурсов и интересных занятий - таким был наш
2019 год!
Уверен, что следующий 2020 год принесет
всем нам благополучие и успех, подарит новые блестящие идеи и поможет воплотить их в
жизнь. Пусть в ваших семьях царят мир и
взаимопонимание, а любовь близких людей
будет согревать Вас в любую минуту. Счастья, удачи, оптимизма и веры в себя! С Новым 2020 годом!
Ваш любимый Ярославчик
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Участники конкурса Семья 2019 года

Семья Карпушкиных представляет Студию
иностранных языков «Welcome». Папа - Денис
Анатольевич, мама - Марина Александровна,
дочь - Полина, сын - Александр. Полина начинала заниматься в «Ярославиче» с 3х лет в ДОС
«Золотой ключик», а после стала изучать английский язык. Всей семьей мы любим гулять,
ездить на прогулки, посещать интересные места,
ходить в кино, путешествовать по разным странам. Наша семейная традиция - встречать все
праздники в кругу семьи. Наш папа хотя бы раз в
месяц переводит деньги на лечение детей.

Семья Плескевич представляет Детскую образовательную студию «Золотой ключик». Папа
Сергей, мама Ксения, дочь Алиса, дочь Арина.
Алиса начала заниматься в «Золотом Ключике» с
3х лет. На протяжении всех четырех лет наша
семья активно принимала участие во всех мероприятиях. Сейчас Алиса занимается в объединении интеллектуальных игр «Big Brain». Любим
гулять и отдыхать на природе, танцевать, петь и
веселиться; отмечаем все праздники большой и
дружной семьей. Однажды мы взяли котенка с
улицы, и он живет у нас уже 11 лет.

Продолжение в следующем выпуске

Семья Никитиных представляет Коллектив
современного танца «76 регион». В нем Диана
занимается третий год. Зимой наша семья катается с горок, а каждое лето отдыхаем на море.
Всегда помогаем нашему коллективу на конкурсах и мероприятиях.

Семья Старинских представляет Хореографическую студию «Фантазия». Мама Ольга Николаевна, папа Владимир Александрович, дочь
Катя, дочь Юля. Катя занимается в «Фантазии» с
3-х лет, а Юля сейчас в «Ритме». Всей семьей
любим ходить в поход, ездить на море, кататься
на велосипедах, вместе отмечать семейные
праздники. Собираем корм для собак в приют, а
своим бабушкам всегда помогаем с огородом.

Семья Соколовых представляет Хореографический ансамбль «Ритм». Варя занимается в
коллективе с 6 лет. Наша семья любит путешествовать в разные города. Очень любим своих питомцев: пёс Марс и кот Космос.
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Гороскоп на 2020 год
Овен (21.03. – 20.04.)
2020 год Металлической Крысы может стать испытанием: Овну придется пойти против себя — переменить
часть убеждений, проявить гибкость! Сколько бы ни
было лет Овну, надо учиться новому: мудрость в том,
чтобы уметь принимать перемены и подстраиваться
под них. В год Крысы побеждает тот, кто умеет мыслить стратегически и следить за малейшими реакциями окружающих. Откройте свое сердце переменам!
Телец (21.04. – 21.05.)
Упорство и сила Тельца в сочетании с его умением
держаться в тени — отличные качества, чтобы быть
успешным в год Белой Металлической Крысы! Гороскоп на 2020 год говорит о больших перспективах, которые открываются перед Тельцом в бизнесе, карьере
и личной жизни! Единственное, чего может не хватать
Тельцу в достижении целей в 2020 году — так это
проворства и быстроты реакций.
Близнецы (22.05. – 21.06.)
Будете чувствовать себя отлично: это период больших перемен, и уж кого-кого, но Близнецов это нисколько не пугает! Единственная сложность, которая
возникнет — правильно выбрать курс и следовать ему!
В достижении целей Вам помогут близкие и знакомые,
вам пригодится ваше умение завязывать приятельские
отношения со всеми и каждым! Не сдерживайтесь,
разговаривайте, ведите переговоры, просто болтайте!

Весы (23.09. – 22.10.)
Чтобы комфортно чувствовать себя в 2020 году, Весам необходимо стать более собранными, меньше витать в облаках и активизировать логическую часть
своей многогранной натуры. Гороскоп рекомендует
буквально хвататься за всё новое, бежать бегом на полезные курсы, подробно изучать то, что волнует вас в
этот момент. Природное любопытство может стать
источником успеха Весов в 2020 году!
Скорпион (23.10. – 22.11.)
Будет не просто, но интересно! Несмотря на всю
свою силу и самостоятельность, помните: в год Крысы
побеждает тот, кто умеет действовать сообща, с учетом выгод и желаний всех заинтересованных лиц. 2020
год собирается подарить Скорпионам много кипучих
страстей, захватывающих эмоций и непредсказуемых
поворотов судьбы. Наслаждайтесь закрученным сюжетом, ведь Белая Крыса обещает счастливый финал!
Стрелец (23.11. – 21.12.)
2020 год может стать переломным в жизни Стрельца,
изменить не столько его внешние обстоятельства,
сколько внутреннее мироощущение. Крыса постарается научить Стрельца серьезности, сделать его взрослее
и спокойнее. Это период, который нужно посвятить
работе над собой. Для Стрельца 2020 год будет богат
на события. Главный совет — не распыляйтесь. Выберите одну главную цель, и тогда Белая Крыса станет
для вас отличным компаньоном!
Рак (22.06. – 22.07.)
Козерог (22.12. – 20.01.)
Несмотря на то, что гороскоп сулит лишь добрые пеГод обещает стать удачным! Дипломатичность в соремены, Рак скорее всего болезненно их воспримет, четании с умением настоять на своём помогут достичь
так что ему стоит раздобыть где-то обезболивающие желанных целей, а умение планировать - заложить оспилюли оптимизма! 2020 год обещает быть для Рака нову благополучия на ближайшие 12 лет. Взаимовысуетливым как подготовка к свадьбе, волнительным годное сотрудничество и поиск компромиссов станокак экзамен, и незабываемым как поездка в Париж! вятся основными составляющими формулы успеха!
Чтобы чувствовать себя комфортнее, Раку стоит осла- 2020 год будет не простым, но гарантирует появление
бить свою хватку и отпустить старую «ракушку», ко- многих возможностей! Трудолюбие и здравый оптиторую он успел перерасти!
мизм позволит достичь впечатляющих итогов года!
Лев (23.07. – 23.08.)
Водолей (21.01. – 19.02.)
Привыкшему передвигаться большими прыжками,
Призываем Вас активизировать любознательность и
Льву нужно научиться танцам на цыпочках. Не пытай- умение общаться. Узнавайте полезное, общайтесь с
тесь решать проблемы одним махом, даже подкоп нужными людьми, превращайте друзей в деловых
нужно делать чайной ложкой! При этом хозяйка года партнеров, а партнеров - в друзей! Заставьте свою
обязательно оценит неугасающий оптимизм и пози- фантазию работать во благо ваших целей. Чтобы противный настрой, так что при уважительном отношении жить год с пользой и открыть перспективы, нужно
к повадкам Крысы, Лев окажется в фаворитах!
быть последовательным и не сдаваться из-за неудач.
Дева (24.08. – 24.09.)
Рыбы (20.02. – 20.03.)
Дева в 2020 году — один из самых удачливых знаков
Предупреждаем Рыб: в какой-то момент вы можете
Зодиака! С хозяйкой года у неё много общего, а пото- себя почувствовать пойманным. Не переживайте: это
му вместе им будет комфортно и просто. Если у Девы всего лишь сачок, который переносит вас из грязной
в запасе есть большой проект, она давно искала время воды аквариума в чистые воды реки. Да, может быть
для начинания, 2020 год отлично подходит для его за- прохладно и непривычно, но со временем вы оцените
пуска. Вы сумеете достичь всего, о чём давно мечтали, новые перспективы и свободу! Крыса вам не враг!
продолжайте делать то, во что верите!
Этот год откроет Вас с новой стороны.
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