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В этом выпуске - 

как провожали 
2020 и встречали 

2021 год 



ССС   НННооовввыыыммм   222000222111   ГГГооодддоооммм!!!   
В преддверии Нового года в нашем цен-

тре "Ярославич" прошло немало событий. 

19 декабря дзюдоисты приняли участие 

в Новогоднем Турнире. Почти 100 юных 

спортсменов оспаривали своё место на пье-

дестале в бескомпромиссной борьбе. В ито-

ге, наши ребята получили заслуженные 

награды и отлично завершили 2020 год. 

27 декабря состоялся долгожданный 

спортивный праздник - IV Региональный 

турнир по КУДО «Новогодний КУДОист» 

на призы клуба «Ярославич». Где наши ре-

бята не только боролись за призовые места, 

но и сделали творческое открытие меро-

приятия. Мальчишки и девчонки получили 

свои заслуженные награды и готовы к но-

вым победам в 2021 году. 

Снеговики, Снегурочка и Дедушка Мороз 

поздравили все коллективы Центра с Новым 

годом. Игры, песни, танцы, подарки, а главное 

много улыбок: именно такими запомнились 

праздники ребятам, педагогам и родителям. 

В новогодние каникулы «Ритм» и «Каприз» 

не скучали, а активно проводили время в лаге-

ре, вернулись довольные и счастливые.  

В 3ем учебном здании прошла досуговая 

площадка «Зима с Ярославичем», где ребята 

играли, рисовали, лепили, готовили, знакоми-

лись с живым уголком. А все наши обучающи-

еся смогли принять участие в онлайн-лагере 

«Сокровища троллей». Увлекательная неделя 

получилась! 

Дзюдоисты спортивного клуба «Ярославич» 

во время новогодних каникул приняли участие 

в учебно-тренировочных сборах в г. Ковров.   

На протяжении трёх дней ребята оттачивали 

технику и обменивались опытом со спортсме-

нами из других городов. Также помимо еже-

дневных тренировок ребятам удалось попа-

риться в бане, поплавать в бассейне и прогу-

ляться по городу. А после праздников состоял-

ся мастер-класс от Камала Хан-Магомедова 

(российский дзюдоист, чемпион России (2012), 

чемпион мира (2012), Европы и Европейских 

игр (2015), бронзовый призёр чемпионата мира 

(2014), заслуженный мастер спорта России, в 

настоящее время является тренером сборной 

России по дзюдо). Ребята получили ценные 

знания, наставления и эмоциональный заряд от 

Чемпиона для новых побед! 

В Новом году всем объединениям Дет-

ско-юношеского центра «Ярославич» же-

лаем не останавливаться на достигнутом, 

двигаться только ВПЕРЁД! Мы всегда с 

вами, мы всегда за Вас!   
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ЧЧЧааарррооодддеееиии   

Зима – великолепное время для отдыха, в этот 

период года можно получить множество поло-

жительных эмоций и незабываемых впечатле-

ний, как это сделали наши ребята из вокальной 

студии «Каприз» и хореографического ансамбля 

«Ритм». И вот 2 января началось наше увлека-

тельное новогоднее путешествие в Оздорови-

тельный центр «Высоковский бор». Санаторий 

занимает обширную территорию в реликтовом 

сосновом бору, на месте слияния Волги и Черной 

речки. Это одно из самых экологически чистых 

мест. Мы заехали на территорию лагеря и засе-

лились в комфортабельные корпуса, где было 

очень уютно.  

Тематика зимней смены была «Хранители чу-

дес» – это новые развлечения, новые знания, но-

вые впечатления и новая дружба, которая порой 

может длиться всю жизнь. Волшебство и чудеса 

– это то, без чего не прошла наша смена. Мы ве-

ликолепно проводили время: познакомились и 

сдружились не только между собой, но и с ребя-

тами из других отрядов; укрепили здоровье и 

иммунитет; занимались в кружках по интересам; 

готовили концерты и представления; танцевали, 

пели, наряжались и создавали костюмы.  

И самое главное всю смену верили в волшеб-

ство и чудеса. Ведь чудеса случаются, особенно 

если в них веришь. Не зря наш отряд назывался 

«Чародеи», жили мы под девизом «Мы умеем 

колдовать, вам победы не видать».  

 

Наш отряд участвовал во многих мероприяти-

ях и занимал призовые места: «Битва хоров» и 

«Битва хороводов», спортивно-развлекательная 

игра «Волков бояться, в лес не ходить», манда-

риновое party,  лазертаг и др.  Нам очень понра-

вилась эта смена, мы стали настоящими храните-

лями новогодних чудес. Жаль, что время так бы-

стро летит и всё проходит.  

Но с нами всегда остаются в памяти прекрас-

ные и позитивные события! 
Настя Маслова, «Каприз» 

 

В новогодние каникулы ХА «Ритм» и ОВЭС 

«Каприз» отправились в зимнюю сказку, мы по-

бывали в санатории «Высоковский бор» смена 

была короткая, но воспоминаний осталось очень 

много, запомнится навсегда.  

Мы были профильным отрядом, участвовали 

во всех конкурсах на самом высоком уровне. 

Преодолели множество интереснейших меро-

приятий. Появились свои фишки, танцы. Не-

смотря на отдых, у нас было много репетиций, в 

зале мы проводили много времени, но могу ска-

зать, что не зря. На дискотеках мы запомнились 

всем, так ещё никто не отжигал.  В конце дня у 

нас была свечка, самые атмосферные минуты, на 

которых ты мог просто расслабиться.  

Об этом лагере я могу говорить вечно, но са-

мое главное, мы стали одной семьей, сдружи-

лись, нашли много друзей. Спасибо всем!!! Люб-

лю безгранично  
Варя Носкова, «Ритм»   
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