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    В ежегодном Всероссийском литера-
турном конкурсе «Слова победы» прини-
мают участие дети, подростки и моло-

дёжь от 5 до 25 лет по возрастным 
группам: 5 – 7 лет,  8 – 11, 12 – 15, 16 – 19 
и 20 – 25 лет. Участникам предлагается 
написать стихотворение или  рассказ, 

где они должны выразить своё отноше-
ние к подвигу нашего народа в годы  

Великой Отечественной войны. 
 
 
 
 
 
 
  
   Хочу сказать огромное спасибо всем солдатам, 
участникам Великой Отечественной Войны. Если бы 
не вы, не было бы ни меня, ни моих родителей. 
Спасибо вам за то, что, жертвуя своей жизнью, вы 
сражались, воевали за Родину, за её  будущее.  Хо-
чу сказать спасибо за то, что жива моя бабушка, 
ведь во время этой войны она была ребёнком, как 
я сейчас! Благодаря вашей храбрости, силе духа, 
мужеству, а также боевому настрою, вы выиграли 
жестокого врага – фашистскую Германию. Эта по-
беда далась нелегко, она принесла много смертей, 
большой материальный ущерб, уничтожение  за-
водов,  фабрик, более 70 тысяч деревень, около 6 
миллионов зданий.  Самая главная утрата – 27 
миллионов жизней! (До сих пор историки не могут 
определиться с точным числом погибших в этой 
страшной войне). 
   И  знайте, Солдаты, если вы не дожили до 9 мая 
1945 года. Наша страна – Россия одержала победу! 
Спасибо вам за эту трудную, такой огромной кро-
вью доставшуюся победу. Для нашей страны это 
очень большая честь. Никогда не устану повторять: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 «Спасибо, Солдат, за все!» Мы никогда не 
забудем про вас и про это войну, никогда 
не забудем ваши  подвиги. 
   Спасибо, Солдат! 

Алёна Королёва,  
13 лет 
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Май – пора подводить итоги прошедшего учебного года. 
В объединениях «Ярославича» прошли открытые занятия. Впервые в этом учебном 

году ребята из объединения «Занимательное краеведение», а это воспитанники  
подготовительных групп дошкольных образовательных учреждений, показали 

 какие  они  получают  знания  по  истории своего  города. 
   Занятия в объединении 
«Занимательное краеведе-
ние» на базе ДОУ №60 и № 
48 проводит педагог И.И. 
Баршевская. Её программа 
предусматривает решение 
очень важной проблемы в 
гражданском и патриотиче-
ском воспитании юных яро-
славичей – детей 6 – 7 лет. 
    Согласно  научным  иссле-
дованиям, этап  формирова-
ния  национального  само-
сознания  у  ребёнка  завер-
шается к 11 – 12 годам. По-
этому начинать учить детей 
почитать и любить свою ис-
торию надо как можно 
раньше. Но очень долгое 
время в детских садах с ма-
лышами занимались исклю-
чительно экологическим 
краеведением. Однако ок-
ружающий маленьких детей 
мир – это не только родная 
природа. Это история улиц, 
расположенных рядом с дет-
ским садом, это старинные 
дома, знаменитые, великие 
люди, которые когда-то 
здесь жили, памятники и 
памятные места.    
   И вот 11 и 12 мая малыши – 
подготовишки демонстриро-
вали своим любимым роди-
телям  и  воспитателям,  как  

они умеют собирать коллекции для 
ярославских музеев. Сначала дети 
вспоминали названия самых из-
вестных: Ярославский историко-
архитектурный музей-заповедник, 
художественный, Музей истории 
города, Митрополичьи палаты, 
церковь Ильи Пророка. Искали эти 
музеи на детской туристической 
карте «Пешком по городу» и на 
цветных фотографиях. Показали 
свои знания «музейного» словари-
ка. Вспомнили, что коллекция – это 
собрание экспонатов музея, что 
экспонат – это старинная вещь, ко-
торая хранится в музее. А затем 
выполнили дидактическое задание 
«Соберём коллекцию»: искали на 
рисунках старинную одежду и ме- 

бель, другие предметы, и 
отмечали, в какой музей их 
можно отдать. Подходили к 
доске и показывали соот-
ветствующую иллюстрацию.    
   Сочетание дидактических 
игр, краеведческих лото, 
большого иллюстративного 
материала с беседой и ор-
ганизацией рефлексии даёт, 
действительно, очень хоро-
шие результаты: дети полу-
чают самые необходимые, 
ознакомительные сведения 
о своей малой Родине, том 
месте, в котором они роди-
лись и живут. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

О.Г. Королёва,  
зав. отделом  

социально-
гуманитарных программ 
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Глеб  Пителин  (1-ый справа) и 
Максим Мясников вспоминают 

названия  музеев  (ДОУ № 60, Гр. 4-1) 
Артём Иванов, Ева Добротина 
 (1-ый ряд), Вероника Дурова и  

Александр Лапин (2-й ряд) выполняют 
задание «Соберём коллекцию» 

 (ДОУ № 60, Гр. 3-1) 



 

 

 

 

 

 

Образцовой вокально-эстрадной студии "Каприз" – 15 лет!    
 

   24 мая на сцене  Ярослав-
ского Дворца молодёжи был 
устроен настоящий Праздник 
Непослушания. Вообще-то, 
это название известной по-
вести-сказки для детей и ро-
дителей советского писате-
ля Сергея Михалкова, расска-
зывающей о том, как в одном 
городе все родители времен-
но оставили своих непослуш-
ных детей одних и что из это-
го вышло. Впервые повесть 
была опубликована в журна-
ле «Новый мир» в 1971 году. 
Затем она многократно пере-
издавалась, переводилась на 
иностранные языки, по ней 
сняты фильмы, написана од-
ноимённая пьеса, поставлены 
спектакли.  
   Именно этот сюжет и был 
положен в основу празднич-
ного отчётного концерта, ко-
торый показали воспитанники 
Образцовой вокально-
эстрадной студии «Каприз» в 
честь своего юбилея! Много 
ярких образов, детских улы-
бок, светящихся глаз можно 
было увидеть в зале Дворца 
молодежи  и  услышать  пре- 
 

красные голоса всех учащихся 
Студии. 15 лет они радуют нас 
своим творчеством, ведут ак-
тивную концертную и конкурс-
ную деятельность.  Неоднократ-
но становились лауреатами и 
дипломантами районных, го-
родских, областных, межрегио-
нальных, Всероссийских и Меж-
дународных конкурсов испол-
нителей детской эстрадной пес-
ни.  Словом, они заслужили по-
чётное звание Образцового 
коллектива, которое им было 
присвоено  12 апреля 2010 года.  
   Особо хочется отметить заслу-
ги руководителя коллектива – 
Альбины Павловны Пучковой. 
Выпускница Костромского педа-
гогического института, она при- 
 

шла в центр «Ярославич»  в 
2000 году и с тех пор все силы 
отдаёт развитию детского 
творчества, взращивает та-
ланты. В мае 2015 года Аль-
бина Павловна стала победи-
телем II этапа Городского 
конкурса «Человек труда – 
сила, надежда и доблесть 
Ярославля».  
   Поздравляем всех  студий-
цев, их родителей и, конечно, 
педагога, создателя этого за-
мечательного коллектива – 
А.П. Пучкову с праздником, 
желаем процветания, новых 
творческих открытий и высо-
ких побед!  

Наш корр. 
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ОВЭС «Каприз» на сцене  Дворца 
 молодёжи. В первом ряду – учащиеся 

старшей группы Софья Бучина, Галина 
Сухорученко,  Анна Попович  и Алёна  

Кратнова (слева направо)  с  любимым  
педагогом и наставником  А.П. Пучковой 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1971_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


 

 

 

 

 

 

 

 

    По официальным данным ещё 10 лет назад 
число иностранных туристов ежегодно снижа-
лось на 10 – 14 %. Возможно виной тому был 
наш «ненавязчивый» сервис – недостаточно ев-
ропейский уровень обслуживания туристов, не 
слишком комфортабельные условия прожива-
ния. В основном, ездили шведы, норвежцы, 
немцы, французы. Как известно, именно в скан-
динавских странах, а также в Германии, во 
Франции традиционно проживает много вы-
ходцев из России.  
    Сегодня картина изменилась. К нам приез-
жают из Испании, Аргентины, Португалии, мно-
гих других стран. И, может быть, этим туристам 
стоит пропагандировать не только Санкт-
Петербург, Москву или Сочи, а все больше при-
глашать их в нашу глубинку? Маршрут по древ-
нерусским городам – «Золотое кольцо», по-
прежнему, очень популярен. Наш Ярославль в 
ожерелье старинных русских городов, раски-
нувшихся вокруг Москвы, в которых сосредото-
чены древнейшие памятники истории и архи-
тектуры, занимает, пожалуй, главенствующее 
место. В 2005 году исторический центр Яро-
славля был признан музеем под открытым не-
бом и взят под охрану ЮНЕСКО – Международ-
ной организации по охране памятников истории 
и культуры. 
   И надо стремиться пропагандировать не 
только уже заявившие о себе на весь мир 
памятные места города – Стрелку, Волжскую 
набережную, ярославские музеи, но и 
открывать ещё незнакомые или малоизвестные, 
прежде всего, самим ярославцам старинные 
уголки  нашей земли. Это и  Перекоп – истори-
ческая территория Красноперекопского района, 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

прилегающая к бывшей Ярославской Большой 
Мануфактуре, ныне комбинату технических 
тканей «Красный Перекоп». Это и старейший в 
городе, заложенный в XVIII веке Петропавлов-
ский парк, это улица Полушкина роща, село 
Норское и другие «забытые», заброшенные 
краеведческие тропы родной истории.  
   Институт развития образования Ярославской 
области приглашает нас к участию в 
региональном интернет-проекте «Попади в 
десятку». Он проводится с целью выявления 
уникальных географических мест, объектов 
Ярославской области, невключённых в 
региональный и федеральный реестры 
памятников национального достояния. Они 
будут способствовать узнаваемости 
территории, в том числе за её пределами, а 
также помогут возродить интерес к изучению 
ярославской земли и вовлечению учащихся в 
виртуальные путешествия по родному краю. А 
в будущем – и в настоящие. 

И.И. Баршевская,  

методист, педагог, краевед, экскурсовод 
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Петропавловский парк Ярославля 



 

 

 

 

 

 

31 мая в центре  «Ярославич» начал свою работу летний  
оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей «Мир вокруг нас». 

 
 

   Программа лагеря, как 
всегда, насыщенна и разно-
образна. Но в этот раз она 
будет, преимущественно, 
состоять из мероприятий по 
ознакомлению детей с мно-
гонациональной культурой 
нашей страны. Знакомство с 
культурой разных народов – 
самый верный путь воспита-
ния доброты, патриотизма и 
нравственности, толерантно-
го отношения к окружающе-
му миру.  
   Но прежде чем знакомить-
ся с другими странами, ребя-
та должны освоить культуру 
и традиции русского народа. 
Мы, россияне, живём в Рос-
сии и не знаем свои обычаи, 
забыли многие социальные  

 
Открытие лагерной смены – 2016  приветствуем! 

явления своей прошлой жизни: старые фильмы, песенные фести-
вали и многое другое. Мероприятия и занятия познавательно-
досуговой, туристско-краеведческой, спортивно-оздоровительной 
и художественно-эстетической направленности должны воспол-
нить эти пробелы. 
   Посещение Центра белорусской культуры в Ярославле, музея за-
рубежного искусства, занятия по знакомству с государственной 
символикой,  по заполнению «Паспорта путешественника»,  вы-
полнение  необычных творческих заданий: изготовить своими ру-
ками поделку из бразильских кофейных зёрен, китайский веер 
или британский щит, - всё это поможет детям погрузиться в такой 
интересный  мир без границ. Они будут устраивать бразильский 
карнавал, проводить китайскую чайную церемонию и посвящение 
в рыцарей Великобритании, а ещё, разумеется, сходят в кино, от-
правятся в планетарий, прокатятся на теплоходе по Волге. Их ждут 
в Ботаническом саду Ярославского педагогического университета,  
в Детском морском центре имени адмирала Ф.Ф. Ушакова. Дети 
будут участвовать в тематических и подвижных играх, спортивных 
эстафетах, познавательных викторинах и конкурсах.  Для них будут 
проводиться различные тренинги и релаксационные упражнения. 
  Словом, все обязательно хорошо отдохнут и узнают много инте-
ресного и полезного. 

И.П. Иванова, 
начальник лагеря 
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   С выражением «Вожатый не профес-
сия, а призвание», трудно не согла-
ситься! Мне посчастливилось в студен-
ческие годы попробовать себя в роли 
вожатого летнего лагеря и не один раз!  
   Это так здорово – просыпаться каж-
дый день в своей вожатской с друзья-
ми-коллегами, будить деток под весё-
лую музыку, целый день играть с ними 
и ходить на различные мероприятия, а 
вечером танцевать на дискотеке! А ка-
кой вожатый без посиделок после от-
боя? Костёр, гитара, душевные песни, 
разговоры обо всём на свете! Забыть 
это невозможно!  
   Конечно, в работе с детьми не обхо-
дится без трудностей, но ту «школу 
жизни», которую ты пройдёшь в лаге-
ре, ничем не заменишь, это прекрас-
ное место для воспитания характера! 
Не бойся пробовать себя и получать 
новые впечатления от жизни!!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.А. Романова,  

педагог-организатор 

 

 

 

 

 

 

Ты активен и не можешь усидеть на месте? Ты все-
гда мечтал работать с детьми, но ты всё ещё 
учишься? Тебе уже не терпится начать заниматься 

педагогической практикой? Тебе 
надоело сидеть на одном месте и 
хочется приключений? Тогда тебе к 
нам! Мы тебя уже давно ждём! 
   В новом учебном году для ребят 13 – 
17 лет у нас будет работать школа во-
жатых «Перспектива». Всех желающих 
научат: 
   - проводить различные подвижные 
и настольные игры, управлять аудито-
рией, проводить мероприятия и 
праздники; 
   - участвовать в различных молодёж-
ных городских и областных социаль-
ных акциях; 
  - работать вожатым летнего лагеря. 
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Н.А. Романова в образе лета (в центре). Лагерь  
вожатского актива. Московская область, Сергиево-

Посадский район. Июль 2014 года 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Когда-то я совсем не понимала слов моей мамы о 
том, что студенческие годы – это лучшие годы в 
жизни человека.  
   Я всегда думала, ну как так? Ведь с получением 
диплома молодость не заканчивается. Наоборот, 
получив высшее образование, отслушав все воз-
можные лекции, промучившись на зачётах и экза-
менах и получив долгожданный диплом, ты выхо-
дишь в жизнь, где не надо тратить время на заучи-
вание и понимание сложнейшего материала, во-
обще на учёбу. 
   Как же я тогда ошибалась. Во время учёбы в уни-
верситете я уже начала понимать, что это очень 
здорово – учиться, это так интересно. Я нашла своё 
призвание, призвание педагога. Мне был интере-
сен каждый предмет без исключения. Мало того, я 
занялась общественной деятельностью и приобре-
ла настоящих друзей, которые стали мне очень до-
роги. И сейчас, когда студенческие дни уже позади,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

мы всё так же общаемся и дружим… Конеч-
но, каждый из нас пошёл своей дорогой, но 
время, проведённое в стенах ВУЗа, останет-
ся в нашей памяти и сердцах навсегда! 
   Студенческие годы – это, правда, самые 
лучшие годы в жизни! Но и в дальнейшем 
всегда масса ярких, прекрасных и незабы-
ваемых дней, главное  верить, что всё луч-
шее ещё впереди! 

Н.А. Романова,  
педагог-организатор 

 

 

 

 

8  стр.                                                                                       № 9 (58),  май,  2016 

Очень скоро многие выпускники  
«Ярославича» заполнят 

студенческие аудитории, будут  
«грызть гранит»  науки, 

постигать азы выбранной  
профессии. Пожелаем им удачи 

и позавидуем, потому что в их жизни 
наступит самое счастливое время. 
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Июль 2015 года: счастливые выпускницы педагогического  
факультета Московского государственного гуманитар-
ного университета им. М.А. Шолохова. Среди них наша 

Надежда Александровна Романова, педагог-организатор, 
прикладник,  вожатая, творческий человек  

 (снимок вверху – 4- я справа,  внизу – 1-я справа) 


