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С Новым Годом!
Уважаемые сотрудники
«Ярославича», учащиеся и их
родители!
Приближается Новый год и,
как обычно, он ассоциируется с
надеждами на лучшее. Особенно наши надежды велики сейчас, когда уходящий високосный год выдался трудным испытанием для каждого.

Давайте поддерживать все то хорошее, что мы приобрели за 2020
год: мы стали больше ценить родных и друзей, больше уделять внимания личной гигиене и здоровому образу жизни, прочувствовали ценность «живого» общения и потребность в массовых мероприятиях,
расширили возможности взаимодействия через интернет.
Желаю всем, чтобы вы использовали всю силу и нереализованную
энергию уходящего года на достижение планов и побед в учебе и труде в новом, счастливом году!
Александр Константинович Шленев,
директор ДЮЦ «Ярославич»

Как провести праздники всей семьей?

Одна из особенностей нашего времени – дефицит общения в семье. Вроде
бы люди и живут вместе, но у каждого
настолько динамичный и непохожий на
другого ритм жизни, столько забот, обязанностей, различных дел, что времени
на личное общение почти не остается.
Новый год для многих из нас – очень
семейный праздник, наполненный домашним теплом, приятными предпраздничными хлопотами, объятиями и
улыбками. Конечно, каждый решает
сам, как провести этот день и новогодние выходные, но важно понимать, что именно эти дни дают
уникальную возможность не только побыть дома,
но и провести время по-настоящему вместе, всей
семьей, подарить себе и ребенку самые теплые и
приятные воспоминания. Именно такие воспоминания о совместном времяпрепровождении помогут сформировать и закрепить у ребенка семью и
семейное время как большую ценность, а совместные занятия – как семейные традиции, которые так
важны и значимы в процессе детской социализации.
Какие традиции можно привнести в семейную
жизнь за время новогодних каникул?
1.Домашние обязанности. Казалось
бы, бытовые вопросы и их решение вряд
ли можно отнести к увлекательным делам. Однако это не так - совместный
прием пищи или чаепитие позволяет
членам одной семьи не только провести
время вместе, но и поделиться своими
мыслями и эмоциями друг с другом.
Если выбрать какое-то новое, незнакомое блюдо, то процесс его приготовления с ребенком может стать очень интересным вариантом досуга.

А подготовка квартиры и ёлки
к празднику может быть невероятно теплым и приятным событием, достаточно лишь включить
подходящую под новогоднее настроение музыку и позволить ребенку проявить свою творческую
инициативу.
2. Совместный развлекательный досуг. Новогодние праздники
открывают огромное количество
возможностей для занятий, которые одинаково могут быть интересны и детям, и
взрослым. Это могут быть прогулки, совместные
занятия зимними видами спорта, создание декоративных поделок, написание совместной сказки,
создание маленького мультфильма – все, на что
способно наше воображение!
Занимательным и полезным для всей семьи делом может стать воссоздание семейной родословной. Тем более прекрасно, когда к этому занятию
можно привлечь представителей старшего поколения, которые смогут дополнить родословную
рассказами про самые интересные события своей
жизни.
Важно помнить и понимать,
что какие бы дела вы ни делали в
новогодние праздники, какие бы
виды отдыха ни выбирали, очень
значимо, чтобы вы были не только рядом со своим ребенком, но
по-настоящему вместе. Ведь для
каждого из нас это ценно.
Счастливого Вам Нового года!
Анастасия Дмитриевна Прокофьева,
педагог-психолог
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«Ярославич» на Приречной

Развитие детей - это то, к чему стремятся современные любящие родители.
«Ярославич» на Приречной - это то место, где
созданы все условия для полноценного умственного, психологического и физического развития ребенка. В нашем Центре работают исключительно
квалифицированные педагоги, царит добрая атмосфера, каждый кабинет обеспечен огромным количеством развивающей среды - все, что нужно для
занятий с детьми.
Центр «Ярославич» на Приречной предлагает
следующие развивающие занятия:

Для дошкольников: подготовка к школе в
объединении «Кораблик детства» - комплексные занятия, состоящие из математики, развития речи, ритмики и рисования. Познакомиться с особенностями иностранного языка можно в объединении «Веселый английский». А
развить навыки рисования, лепки, оригами
можно на занятиях в объединении «Цветные
фантазии». Всех девочек танцевальное объединении «76 регион» ждет на занятия по
«Ритмике». А для тех, кто любит спорт объединение «Каратэ-до». Для самых маленьких
ребят, есть объединение «Вундеркиндики», где ребята познают окружающий мир.
Для школьников: танцевальное объединение «76 регион» для девочек; «Хип-хоп» для
мальчиков. Спортивные секции: «Каратэ-до» и
«Грэпплинг». Объединение «Школа моды» для
девочек, которые могут почувствовать себя
модельерами и моделями.
В нашем Центре есть живой уголок, на каждом занятии в объединении «О братьях наших
меньших» дети знакомятся с историей, особенностями животных.
Объединение «Забота» для детей с ограниченными возможностями здоровья проводит занятия по направлениям: канис-терапия, лечебная физическая культура и декоративно-прикладное искусство.
И сейчас все объединения принимают активное участие к подготовке Центра к Новому году!
Екатерина Алексеевна Федорова,
заведующая отделом социальной
и культурной деятельности
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Атмосфера волшебства…
В современном
обществе быть
эрудированным
– это МОДНО!
Да, да! А если
еще к этому
прибавить свежий творческий
взгляд и смекалку, то можно уверенно идти к вершинам, не сворачивая с пути. Побывав на традиционной новогодней
интеллектуальной игре для родителей, любимого
всеми объединения «Big Brain», все остались в полном восторге!!! Атмосфера была просто волшебной!
Все дружно зажгли ёлку и пожелали счастья в наступающем году. Запах мандаринок и веселый смех
располагал на отличную игру! Интересные вопросы в
разных областях, задания на логику и мышление, судока, морской бой…чего только не было… Все команды с азартом принимались за задания и боролись
за победу. От участников игры не требовалось невероятных знаний: на любые вопросы можно было найти ответы благодаря логике, общей эрудированности,
умению работать в команде и хорошо развитой фантазии. Очень интересной новинкой оказалась игра с
кнопками! Каждый родитель попробовал себя в роли
участника «Своей игры»! Было очень интересно, весело и познавательно!!! Хотелось играть без остановки. По окончании игры все участники получили памятные призы. Победителей наградили медалями!
И, конечно, хочется сказать большое спасибо организаторам. Вы самые лучшие!!! С нетерпение ждем
следующую игру!!!! Это та игра, куда хочется приходить снова и снова, раз за разом!!! И всегда там будет
очень интересно!!!
Ксения Плескевич, мама Алисы

Новый год – самый радостный, самый долгожданный, самый волшебный и самый яркий праздник не
только для детей, но и для взрослых. Потому что в
этот праздник сбываются самые заветные мечты!!!
Вот уже несколько лет в преддверии Нового Года я
посещаю «Мастерскую Деда Мороза». Я думаю, что
такие мастерские перед Новым Годом очень нужны.
Существует много самых разных техник, при
помощи которых можно
сотворить что-нибудь красивое, необычное и понастоящему уникальное.
Но дети не всегда знают,
какую поделку можно
сделать и что для этого
потребуется. В этом нам
помогли помощники Деда
Мороза, они показали нам,
как создать новогодние
сувениры! Все ребята увлечённо выбирали декоративные элементы, старались, они хотели сделать свою поделку как можно
красивее. Получились поделки совершенно разными,
не похожими друг на друга.
Каждый участник мастерской сделал секретную
шоколадку для своего родителя в виде снеговика и
подарил его на новогодней игре. Свои новогодние
сувениры участники мастерской забрали с собой.
Думаю, что именно эти подарки станут для мам и
пап, бабушек и дедушек самыми дорогими и желанными.
Спасибо за классно проведенное время и за супер
поделки! С Вами всегда хорошо!
Алиса Плескевич, «Big Brain»

Поздравляем!
Вокальную студию
«Каприз» с Победами на
Международных конкурсах
«Звёздочки России» и «Мы вместе»

Хореографический
ансамбль «Ритм» с
ГРАН-ПРИ на Международном конкурсе
«Звездочки России»
Тёма Ишханян с
победой на Межрегиональном турнире
по КУДО
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*Гороскоп на 2021 год*
Овен (21.03. – 20.04.)
Овен будет двигаться вперед с огромной скоростью.
Ваша энергия вырвется с такой силой, что её трудно
будет контролировать. Поэтому важно поставить перед собой самые амбициозные цели. Так, вы не только направите свою энергию в нужное русло, но и
много достигнете. Дорога к вершине потребует от вас
решительности, настойчивости и трудолюбия. У Вас
всё получится, не переживайте!
Телец (21.04. – 21.05.)
Тельцам придется трудиться не покладая рук, приспосабливаться к изменяющимся обстоятельствам,
преодолевать препятствия. Вы будете очень довольны
результатом, будете вспоминать этот период, как
один из самых важных в вашей жизни. Год будет связан с профессиональными успехами. Вы сможете укрепить свой авторитет, приобрести репутацию ответственного и работоспособного человека.
Близнецы (22.05. – 21.06.)
Для Близнецов год будет сродни аттракциону «американские горки». С одной стороны, перед вами откроются новые возможности, но с другой – будет немало преград и как сложится ситуация – полностью
зависит от вас. В любом случае, обратного пути нет –
только вперед! Чтобы удача всегда была с вами, используйте свое природное обаяние.
Рак (22.06. – 22.07.)
Период доделывать начатые ранее дела. Нельзя сказать, что это занятие принесет Вам удовольствие, но
оно необходимо. Помните, что этим вы строите мостик навстречу своему счастливому будущему. Вы везучий человек, просто ваше везение состоит не в дарах, а в создании благоприятных обстоятельств, для
того, чтобы вы могли наилучшим образом раскрыть
свои способности.
Лев (23.07. – 23.08.)
Для Львов открывается возможность проявить себя
в новом качестве. Год будет непростой, т.к. старое
начнет уходить, цикл движется к завершению, а новый еще не начался. Год будет насыщенным, творческим и обновляющим. Хорошее время для осознания
своих слабостей и ошибок, для налаживания контактов. Усилится магическая харизма, как и качества лидера, что будет оказывать сильное влияние на людей.
Дева (24.08. – 24.09.)
Для Девы в 2021 году как никогда окажется актуальным выражение - «кто рано встает, того и тапки».
Естественно, чем раньше вы будете вставать, тем
больше успеете сделать. А дел окажется больше, чем
достаточно. Используйте присущие вам качества –
аккуратность, точность, усердие – и вы всегда будете
на высоте. В 2021 году у Дев будет множество возможностей для реализации своего потенциала.

Весы (23.09. – 22.10.)
Для Весов 2021 год станет одним из самых ярких и
удачных периодов. У вас будет множество творческих идей, которые вы сможете материализовать в
жизни. Конечно, стоит быть готовым к тому, что придется от чего-то отказаться, чтобы впустить в свою
жизнь что-то новое. Вы почувствуете прилив сил,
усиление энергетики, что повлечет за собой массу
гармоничных и позитивных перемен в жизни.
Скорпион (23.10. – 22.11.)
Скорпионы запомнят наступающий год как успешный и переломный. Появится возможность полностью
поменять качество жизни, место жительства, отношения в семье и кругу общения. Позитивные перемены
не заставят себя долго ждать. Скорпионы быстро окунутся в водоворот событий. Можно сказать, что начинается новый этап вашей жизни. Да, он не будет устлан цветами, но и обратного пути уже нет.
Стрелец (23.11. – 21.12.)
Стрелец будет двигаться вперед, открывая всё новые и новые двери и расширяя неведомые горизонты.
Судьба обязательно подарит вам новые возможности,
но стоит быть готовым и к вызовам судьбы. 2021 год
оставит значительный след – это уникальный период,
когда откроется возможность проявить свои таланты
и способности на новом уровне.
Козерог (22.12. – 20.01.)
Козерогу по-прежнему придется много трудиться.
Вам выпадает шанс найти себя в новом деле или открыть перспективы на прежнем месте работы. Используйте все шансы, которые предоставляет вам
судьба. Само собой ничего не сложится. Обязательно
надо прилагать усилия. Благодаря своей предприимчивости Вы легко найдете способы заработка. Оптимизма в новом году!
Водолей (21.01. – 19.02.)
У Водолеев в 2021 году произойдут кардинальные
перемены в судьбе. Вы словно обретете крылья и будете с наслаждением парить по жизни. Огромный
прилив творческих сил и созидательных энергий поможет вам укрепить здоровье, улучшить свое материальное положение, начать собственный бизнес и т.д.,
в общем, осуществить все свои мечты. Можно сказать, что весь 2021 год – ваш звездный час.
Рыбы (20.02. – 20.03.)
Для Рыб 2021 год будет очень значимым и судьбоносным. Все усилия, направленные на достижение
конкретных целей, принесут результаты. Однако Вам
придется подстраиваться под постоянно меняющиеся
условия и проявлять гибкость во всех сферах жизни.
Для большинства Рыб 2021 год будет связан с завершением творческих, бизнес-проектов и личных планов, намеченных в прошлом году.
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