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КАПРИЗ! ЛЕТО! УРА!

Прошедший учебный год в ОВЭС «Каприз»
для нас разделился на «До и После», в связи с коронавирусом. До – это были обычные занятия, мы
приходили в студию, вместе занимались, общались
и веселились. В связи с пандемией, у нас не было
возможности посещать занятия и нам пришлось
обучаться дистанционно. Для нас это было неожиданно, но интересно. Педагоги нашей студии присылали нам домашние задания, которые, как и при
обычном обучении, нужно было выполнять. Интересно проходили групповые занятия в онлайнрежиме. Благодаря индивидуальным занятиям мы
повышали уровень нашего вокального мастерства,
что не могло не отразиться на наших достижениях.
В период карантина многие ребята нашей студии
участвовали в международных онлайн-конкурсах и
завоевали достойные места. Малышев Андрей стал
обладателем Гран-при конкурса «Наследники победы», Степанова Яна стала лауреатом I степени конкурса «Новый
ритм», Маслова Анастасия стала лауреатом I степени конкурса «Wings
talent», Соловьева Вера стала лауреатом II степени, конкурса «За гранью
таланта». Несмотря на сложившуюся
ситуацию, даже заочно мы смогли
подтвердить свой вокальный профессионализм, которому учат нас наши
любимые педагоги. Вот и закончился
наш очередной учебный год. Впереди
долгожданные каникулы и летний
отдых.

Яна
Степанова

Несмотря ни на
что в августе
месяце
нам
удалось
вы
ехать на Черноморское побережье. Мы
решили совместить приятное
с
полезным:
отдохнуть
и
поучаствовать
в международном конкурсе «Большая перемена» в городе Туапсе. В короткие сроки мы репетировали свои номера, чтобы достойно выступить и это нам удалось.
Конечно же, не обошлось и без интересного отдыха. Мы посетили дельфинарий «Небуг», где
нам показали интересное представление с
участие морских обитателей. Супер-поездка
была в аквапарк. Там мы катались как и с
экстремальных горок, так и обычных, участвовали в пенной вечеринке. Было очень весело, круто и не забываемо! Мы совершили
интересную экскурсию в открытое море на
яхте, где рядом с нами плавали дельфины.
Наш летний отдых удался на все 100%! С
нетерпением ждём встречи с нашими любимыми педагогами в новом учебном году!
Анастасия Маслова, «Каприз»
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Интеллект! Творчество! Big Brain!
В августе дружная и веселая компания объединения интеллектуальных игр
«Big Brain» отправились в лагерь на полуостров Крым, недалеко от Феодосии. Наш
пусть был через Анапу, в Керчь. Времени
мы зря не теряли, и самая первая наша экскурсия перед приездом в лагерь была в город-герой Керчь. Аджимушкайские каменоломни тянутся под землей на многие десятки километров. Нам рассказали о Великой Отечественной
войне и о военных действиях в
этих местах. Уникальная история о
героизме и жажде жизни.

Лагерь
«Интеллект
+
творчество» мне понравился, особенно играть в интеллектуальные игры: Ворошиловский стрелок,
100к1, Что? Где? Почему? и др. Каждый день мы отвечали на вопросы, узнавали новое, ходили на море,
где у нас проходили соревнования внутри отряда. Я
стала капитаном нашей команды «Big Brain» (это
очень ответственно)!!! И привезла домой 6 серебряных медалей! У меня появилось много новых друзей
из других команд!

После лагеря мы три дня жили в
Ялте. Насыщенно проводили свои дни!
Катались на теплоходе по Черному морю
и видели замок «Ласточкино гнездо».
Ездили в город-герой Севастополь, где узнали историю города, посетили музей-панорама «Оборона Севастополя» и музей-заповедник «Херсонес
Таврический». Вы знали, что изображено на купюре
200 рублей? А мы это видели своими глазами – памятник затопленным кораблям
и вид на музей-заповедник
«Херсонес Таврический».
Съездили на «Поляну
сказок», там очень много красивых сказочных скульптур, а
в ходе квеста мы смогли увидеть их всех и даже встретиться с Бабой Ягой.
Мне очень понравилось
подниматься по канатной дороге на Ай-Петри, высота 1234
м над уровнем моря. С горы открывается очень красивый вид на Крым!
Конечно же, у нас была свечка каждый день,
где каждый рассказывал свои эмоции, впечатления!
Гулять по набережной, есть сладкую вату, прыгать на
кузнечике и покупать сувениры своим близким и
друзьям – всё, это тоже с нами случилось!
Ирина Геннадьевна и Александра Дмитриевна
сделали всё возможное и невозможное, чтобы наш
отдых удался. Спасибо!
Таисия Макарова, «Big Brain»
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Мечта, а не
лагерь!
Август 2020 оказался
совсем не таким как я планировала. Но нам с девчонками (Света Грачёва,
выпускница
ансамбля
«Ритм» и Настя Кузнецова,
вокальная студия «Каприз») выпала уникальная
возможность отправиться в лагерь актива «Абитуриент» (лагерь активистов и волонтёров).
В подобном лагере я и Настя были впервые. Всё,
начиная с отправки на базу, было интригующе, но
очень интересно. С первых минут я поняла на сколько «Абитуриент» необычный лагерь, там своя необыкновенная атмосфера, которую сложно описать,
туда приезжает множество подростков с горящими
глазами, готовыми к любой деятельности. На первый
взгляд мне показалось, что это не для меня, что я совершенно не такая как они, но эти мысли быстро развеялись. Никому из ребят было не важно, сколько
идей ты предлагаешь, что ты
думаешь по тому или иному
вопросу, ты личность и не
должен быть как все остальные. Тебя в любом случае
поймут и поддержат.
Чем этот лагерь отличается
от обычного летнего лагеря? У
нас проходило большое количество семинаров с крутыми
спикерами и специалистами, с
которыми мы обсуждали очень
полезные темы: профориентирование, работа с презентациями, проведение мероприятий онлайн и многое другое.
Также у нас были творческие мероприятия, буквально за два часа нам нужно было поставить танец,
сценку и выучить песню. После каждого дня мы были
уставшими, заходя в комнату я, Света и Настя падали
на кровати без сил, но это была приятная усталость
от проделанной работы и ее замечательных результатов.

Самым главным событием смены было представление наших проектов мероприятий в нашем городе.
Нам было необходимо за шесть дней приготовить и
представить пять идей для мероприятий. Времени на
них почти не было, и мы писали их буквально на коленке между обедом и новой лекцией, между вечером
и утром, мы не спали ночами. Света готовила крутую
презентацию, я и Настя анализировали то, что интересно молодежи, и вместе придумывали, что лучше
взять и как это преподнести. Такой опыт был уж точно незабываем и увлекателен. В день защиты проектов сказать, что мы волновались не сказать ровно ничего,
наша команда была первая в
очереди, это было ещё более
пугающе и волнительно. К сожалению, наши проекты не победили, но главное это опыт,
который мы приобрели.
Если бы меня спросили куда
бы я мечтала возвращаться
вечно, я бы, несомненно, ответила в «Абитуриент». Ведь
именно в этом месте, я точно
поняла, что мне это близко и
важно.
Хочу сказать огромное спасибо Александре Дмитриевне и Ирине Геннадьевне за то, что предложили
отправиться туда. Также очень благодарна за поддержку Свете и Насте и за то, что мы просто были в
одной команде.
Полина Воронцова, «Big Brain»
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ДзюдоDance!
Отличное лето провели дзюдоисты «Ярославича»!
Ребятам удалось принять участие в двух учебнотренировочных сборах, повысить свой уровень мастерства, стать более сплочённой командой, а также от
души повеселиться!
В начале августа
наши
чемпионы
тренировались
на
базе «Ярославича» в
зале и на спортивном стадионе, активно посещали бассейн, батутный
центр и кинотеатр, принимали участие в турнире по
шашкам, сдавали нормативы по физ. подготовке. Самые успешные были награждены медалями и грамотами.
Ко Дню Государственного Флага РФ состоялся
благотворительный забег «Жемчужина Золотого
Кольца» в котором приняли участие не только дети,
но и родители и педагоги. Отличная команда на спортивном мероприятии!
В конце августа
наша дружная команда дзюдоистов
отправилась в Детский Оздоровительный Центр «Высоковский Бор», где три недели ребята
тренировались, обменивались опытом, активно отдыхали, посещали дискотеки, участвовали в мероприятиях лагеря, соревновались с дзюдоистами из других
спортивных клубов, и даже посещали школу на базе
оздоровительного центра.
Все дети получили огромное удовольствие, а главное с пользой провели лето, частичку осени и хорошо
подготовились к новому соревновательному сезону!
Спасибо всем, кто принял участие! «Ярославич» чемпион!)
Клуб Дзюдо «Ярославич»

В конце августа, мы с ребятами из объединения «Дзюдо»
и хореографической студии
«Фантазия» отправились в
оздоровительный лагерь «Высоковский бор» для отдыха и
тренировок. В этом году из-за
пандемии в режиме лагеря было много ограничений, но мы
не унывали и старались сделать наше пребывание там
максимально комфортным для детей.
Наш отряд назывался «ДзюдоDance». Каждое
утро дети нашего отряда раньше всех вставали и все
вместе выходили на пробежку.

На протяжении всей
смены мы тренировались,
играли в спортивные игры,
участвовали в мероприятиях лагеря и внутри своего
отряда, ходили на дискотеку, посещали соляную пещеру и пили кислородный коктейль. Когда наступил учебный год, то к
нашей лагерной жизни добавились еще и школьные уроки.
Наш тандем – спортсмены и танцоры получился замечательным. К прощальному концерту мы
подготовили совместный парный танец, где наши
изящные девочки кружили в танце с мальчиками
спортсменами, которые раскрылись для нас совсем в
другой роли. Это было очень трогательно.
Мы
отлично
провели время вместе, совмещая полезное с приятным.
На нашей последней «свечке», ребята делились воспоминаниями и впечатлениями о времени, проведенном
в лагере, они говорили много хороших слов, и мыпедагоги ощутили в тот момент приятное чувство –
что всё было не зря!
И дети, и мы получили море
положительных эмоций от нашего
пребывания в «Высоковском бору». Расставаться было грустно.
Надеемся, что наши совместные
поездки войдут в традицию.
Всем, кто был с нами – огромное спасибо! Вы лучшие!
педагоги – Александр Сергеевич Кудряшов, Наталья Валерьевна Киселева,
Михаил Андреевич Костин

«Мне понравилось, что в этом году в нашем отряде были еще и девочки, мы подружились, и они нам
всегда во всем помогали. Хотелось бы еще поехать в
лагерь всем вместе! »
Артем Морозов,
объединение «Дзюдо»

«Мне очень понравилось в лагере! У нас
были крутые выступления, приятные процедуры и нереальные
дискотеки. Особенно мне запомнилось время, которое мы проводили вместе со всем отрядом. «ДзюдоDance» - лучшие!!!
Варвара Смирнова,
хореографическая студия «Фантазия»
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