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С большим размахом! 
19 марта в КСК «Вознесенский» состоялся бла-

готворительный концерт к 8 марта и конкурс 

«Мисс и Мистер Ярославич – 2017». На празднике 

выступали коллективы нашего Центра; многие по-

казали свои новые номера, чем очень порадовали 

родителей и гостей. Все собранные средства были 

перечислены Анне Никитиной.  

А в конкурсе приняли участие 17 ребят, кото-

рые наиболее активно проявили себя в своем объ-

единении и в Центре. Всем участникам необходи-

мо было написать пост о себе в социальной сети 

Вконтакте. Также для них была организована фо-

тосессия. Наверное, это самый приятный момент! 

Домашнее задание было такое: подготовить, а за-

тем объяснить смысл пословицы на сцене, (посло-

вица распределялась жребием). Не скажу, что это 

было сложно, но интересно было точно. Каждый 

из участников, конечно же, волновался – нужен 

был сначала наряд на дефиле, потом на конкурсы, 

а потом и на финальное дефиле, а многие между 

всем этим ещё и выступали со своими коллекти-

вами. Испытания на сцене для всех оказались раз-

ными: парням нужно было найти картинки на за-

данные им буквы, девочки из средней категории – 

заплетали косичку из ленточек, а у старших дево-

чек проверяли технику чтения и умение понимать 

текст. Ещё для всех был интеллектуальный кон-

курс, считаю, что с ним все справились успешно. 

Все эти конкурсы оценивало компетентное 

жюри: Мисс Ярославль-2012, Вице-мисс Россия-

2013 и выпускница нашего Центра - Анастасия Язы-

кова; директора модельного агентства «Eleven 

Models» - Анастасия Усенко и Павел Шишов; депу-

тат Ярославской областной Думы - Иван Тимофее-

вич Парамонов и директор Детско-юношеского 

центра «Ярославич» - Елена Анатольевна Дубовик.  

Все участники конкурса в подарок получили 

футболки и фотографию в рамке; каждая девочка - 

ленточку с номинацией и букет цветов; а мальчики 

- медаль! В номинации "Приз зрительских симпа-

тий" Полина Смирнова выиграла мягкого плюшего 

зайца, а Андрей Малышев - настольную игру. Мисс 

и мистер Ярославич получили в подарок сертифи-

кат в "Космик", обучение в модельном агентстве, 

Артём Дувалка - кубок, я (Настя Кузнецова) и Лиза 

Воронцова - корону. А самая главная награда - это 

аплодисменты наших болельщиков!!! 

В этом году конкурс был не такой, как в пре-

дыдущие года. Он был с большим размахом. Я 

очень рада, что победила, хоть и не с первой по-

пытки! Большое спасибо всем, кто болел за меня, 

моему преподавателю Пучковой Альбине Павлов-

не и, конечно же, организаторам конкурса.  

Анастасия Кузнецова 
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В конкурсе «Мистер Ярославич-
2017» приняли участие: 

Глеб Макеев – ХС «Фантазия»; 
Никита Дылинов – КУДО; 
Артём Дувалка – КУДО; 
Андрей Малышев – ОВЭС «Каприз»; 
Егор Пучков – ОВЭС «Каприз»; 
Эльнур Меликов – Дзюдо; 
Артём Головкин – Дзюдо. 
 
 
 

Участницы «Мисс Ярославич-2017»: 
Полина Смирнова – ДТ «Этаж»; 

Елизавета Воронцова – ХС «Фантазия»; 
Екатерина Кузечкина – ХС «Фантазия»; 
Арина Чёботова – СИЯ «Welcome»; 
Анна Полетаева – ОВЭС «Каприз»; 

Анастасия Кузнецова – ОВЭС «Каприз»; 
Александра Попова – ХА «Ритм»; 
Дарья Боброва - ХА «Ритм»; 

Софья Фомичева – Карате-До; 
Варвара Высоцкая – Карате-До. 

 



Итоги февральского конкурса! 
Правильный ответ: ПОДСНЕЖНИК 

 

 

 

 

Призёры: Света Грачева, Максим Дворян-

чиков, Вика Аверкина, Даша Лобанова и Кира 

Котик. 

Победитель – Ксюша Голунова. 

Это здорово! 

Март стал по-настоящему насыщенным для 

отдела социально-культурной деятельности.  

18 марта состоялся 

традиционный семей-

ный праздник. В этот 

раз его главной темой 

стала игра "Что? Где? 

Когда?". Наш неболь-

шой зал на Приречной 

собрал много активных 

семей из разных объединений. Творческие высту-

пления, улыбки, аплодисменты, совместное чаепи-

тие - все это создавало атмосферу праздника. 19 

марта девочки из объединения Карате-До, Варя и 

Соня, приняли участие в конкурсе "Мисс Яросла-

вич". Поболеть за них приехали ребята из нашего 

отдела. Очень гордимся девочками.  

Также в марте прошли конкурсы и турниры 

разных уровней, наши ребята показали хорошие 

результаты! Например, объединение современно-

го танца "76 регион" стало лауреатом 3 степени 

Международного конкурса "Мелодия любви", от-

метим: этот конкурс стал первым для девчонок, и 

сразу успех!  

Так же объединение 

Карате-До принимало 

участие в Чемпиона-

те России по карате-

до, где наши девоч-

ки получили золото 

за групповое ката.  

А конец месяца 

завершила досуго-

вая площадка для 

детей посещающих раз-

ные объединения. За шесть дней побывали в музее 

истории города Ярославля и в селе Толбухино 

Ярославской области; там было очень много музе-

ев. Самый запоминающийся для меня был музей 

бронзового века, ещё мы сходили в кино на 

мультфильм "Смурфики", посетили "Алешино под-

ворье", где будили ярославского мишку, а также 

подготовили своими руками подарочки на Пасху 

для своих близких.  

Каникулы на Приречной - это здорово! Впере-

ди ещё много всего интересного и важного!!! 

София Шаргина
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КОНКУРС! 
Необходимо написать в личные со-

общения группы нашего Центра –  

«Привет! Я люблю Ярославич и очень 

хочу играть!». 

В ответ придет задание, которое не-

обходимо выполнить.  

Самые активные получат приз! 

Смелее! У вас всё получится!!! 
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Хореографический ансамбль «Ритм» 
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