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Новый год в Дедморозовке
В преддверии Нового года в Детскоюношеском центре «Ярославич» традиционно
начинается сказочная пора. С начала декабря
украшены все этажи: снежки, гирлянды, игрушки и прочее. На Мастерской Деда Мороза
каждый может сделать
подарок себе и своим
близким, взрослые сражаются за звание самых
умных на новогодней интеллектуальной игре. А
ещё ближе к Новому году
в каждом объединении
проходит новогодняя ёлка.
В этом году ребята
снова отправились в деревню Дедморозовка к снеговикам. Морковкин, Чайников и Березкина с мальчишками и

девчонками весело встречали Новый год, готовились к встрече с Дедом Морозом и Снегурочкой, но… У Гринча – похитителя Нового
года были другие планы… Так как в «Ярославиче» занимаются самые талантливые, творческие, спортивные и умные
ребята, а в Дедморозовке
случаются настоящие чудеса – мы смогли справиться со всеми испытаниями: елочку собрали,
мешок от снега очистили,
подарками наполнили, все
загадки отгадали и отлично потанцевали. Дедушка
Мороз со Снегурочкой
подарили каждому подарок и пожелали оставаться такими же дружными и активными и в наступившем 2020 году.
Необходимо решить уравнения. Ответ
присылайте в группу Детско-юношеского
центра «Ярославич» в личные сообщения.
Победители будут объявлены в следующем выпуске и будут награждены призами.
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Семья Макаровых представляет объединение интеллектуальных игр «Big Brain». Папа
Александр, мама Ирина, дочка Таисия и сынишка Савелий. Тася занимается в ОЭВС «Каприз» и
ОИИ «Big Brain», а Савелий в «Золотом ключике» и «Дзюдо».
Любят путешествовать, гулять, дурачиться и,
конечно, участвовать в мероприятиях ДЮЦ
«Ярославич».
Каждый год
ездят на море это самая любимая
семейная
традиция! Устраивать домашние праздники это, прежде всего, улыбки, смех, подарки, друзья
и близкие люди, с которыми очень хочешь встретиться. К семейным праздникам готовятся все
вместе и ждут их с большим нетерпением. Недавно появилась новая
семейная традиция - вечерняя прогулка с щенком.
Любая помощь нуждающемуся - доброе дело! Помогать более слабым, найти хозяина потерявшейся вещи, помочь
донести сумки, перейти
дорогу, накормить бездомных животных и прочее. Делайте добрые дела от чистого сердца!

Семья Алексеевых представляет клуб
ДЗЮДО «Ярославич». Папа - Сергей, мама Юлия, дочь - Алёна, сын – Егор и Максим, внук –
Кирилл. Все мальчишки занимаются дзюдо. Вся
семья любит ездить на рыбалку и за грибами;
стараются ездить каждое лето с палатками на
природу. Добрые дела: спасли бездомную собаку, которая была
на грани жизни и
смерти, а однажды
Егор на улице нашёл кошелёк и
вернул его владельцу.

Семья Смирновых представляет объединение «Футбол». Леня уже на протяжении 5 лет
занимается в футбольном клубе «Ярославич».
Всей семьей любят кататься на лыжах, ходить в лес за грибами,
играть в спортивные
игры (футбол, баскетбол), встречаться большой
компанией
с
друзьями. На новый год
собираются в Переславле-Залесском
с
родными и встречают
Новый год, а 1 января
ходят в кино на премьеры фильмов. Также
зимой всей семьей вместе с бабушкой и дедушкой лепят пельмени. Однажды, когда ехали на дачу в деревню, у
дороги сидела бабушка с внучкой. Бабушке было
плохо, она не могла идти и довезли их до дома.
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Семья Ердяковых представляет Школу спортивного бального танца «Шаг
вперёд». Папа - Дима, мама
- Майя, дочери Татьяна и
Нина. Таня занимается третий год в коллективе «Шаг
вперед», Нина второй год в
изостудии «Палитра».
Всей семьей любят путешествовать, гулять на свежем воздухе, ходить в театр и кино, кататься на
самокатах летом, а зимой на коньках и ватрушках. Семейные традиции: под новый год дома
открывается Мастерская Деда Мороза и вся семья мастерит новогодние поделки для друзей и
близких. Летом всегда ходят в зоопарк, а по выходным на завтрак всегда блины, испеченные
мамой. Доброе дело: взяли кота из приюта для
животных. Рыжий Барсик стал домашним любимцем нашей семьи.

Семья Ереминых представляет объединение КУДО "Ярославич". Папа Максим и сын
Максим любят посещать и вести различные мероприятия, а также посещать различные игровые
площадки, спорткомплексы.

Очень много времени отдаем обучению и саморазвитию.
По традиции мы
всей семьей собираемся на праздники
вместе.
Помогаем
приюту бездомных
животных.

Семья Лапшиных представляет объединение «Карате-До».
Папа - Иван Александрович, мама - Анна Андреевна, дочь - Елизавета, сын Илья. Илья выпускник Детской студии
«Кораблик Детства», карате занимается третий
год. Всей семьёй любим
путешествовать. Семейные традиции: по выходным папа готовит по новым рецептам, встречаемся с бабушками и дедушками, дядями и тетями. Доброе дело: забрали кота из приюта.
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Семья Масловых представляет образцовую
вокально-эстрадную студию «Каприз». Папа Сергей, мама - Оксана,
дочь - Анастасия. Настя
занимается в объединении Каприз с 7 лет. Любят проводить свободное время за городом,
ходить в кино. Особенных традиций нет, но
одна есть. По выходным
собираются всей семьёй: приходит сынуля, внучок и общаются, за неделю есть что обсудить.
Добрые дела: переводят деньги на счета благотворительных фондов; помогали бабушке в магазине, у
которой не хватало
денег; доносят сумки
пожилой
соседке;
балуют
соседских
мальчишек
вкусняшками (мама одна
их воспитывает).

Семья Малышевых представляет вокальную студию «Каприз». Папа - Сергей Владимирович, мама Ольга Николаевна, сын - Олег и
Андрей. Андрей
занимается вокалом уже на протяжении многих
лет. Всей семьей
любят отдыхать
на природе в палатке и ловить
рыбу,
проводят
время с друзьями, ходят на шашлыки и слушают
музыку. Семейные традиции: все праздники и
выходные проводят всегда вместе. Посещают
праздники и концерты вокальной студии «Каприз» и ведут видеосъёмку. Ежегодно Андрей
участвует в проведении праздников в селе Ильинское (папина малая родина), в частности, выступает на Дне села.
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Клуб Дзюдо «Ярославич»

Объединение интеллектуальных игр «Big Brain»
III место – Фестиваль «Золотая рыбка», г. Москва
II место – Интеллектуальная игра «Big Brain», г. Ярославль
I место – Мозгобойня, г. Ярославль

Футбольный клуб «Ярославич» Чемпионы ЯО во Всероссийских
соревнованиях «Мини-футбол в школу»

Спортивный клуб КУДО «Ярославич»

Карате-До, успешно сдали на 5кью

Клуб ДЗЮДО «Ярославич»

София Бедова,
«76 регион»

Отряд юный друг полиции «Гром» на встрече с Генералом лейтенантом
ВВС России в отставке Самариным Сергеем Николаевичем
Газета «Ярославчик»
МОУДО Детско-юношеского
центра «Ярославич»
Выпускается с декабря 2008 г.
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