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  «Мы, образцовая вокально-эстрадная студия «Каприз»,       

 21 января побывали на съемках известной всем передачи «Поле   

Чудес». Для меня это было очень здорово! Я смогла увидеть на-

стоящего Леонида Якубовича и знаменитый барабан «Поле Чу-

дес». Сначала мы волновались за сценой, но наш педагог, Пучкова 

Альбина Павловна, успокоила нас и настроила на нужную и пози-

тивную волну. Вы не представляете, какие чувства были у нас с 

ребятами, когда мы выступали на сцене. Но всё прошло отлично!»  

Светлана Коршунова,  

студия «Каприз» 

 

Творчество! Сцена! Успех! 
  Хореографическая сту-

дия «Фантазия» сущест-

вует уже более 12 лет. 

Ребята проходят обуче-

ние по авторской про-

грамме руководителя 

студии Герасимовой 

Елены Валерьевны – 

«Ритмопластика и хорео-

графия». За все эти годы 

коллектив принял уча-

стие во многих конкур-

сах. Совсем недавно,     

12 декабря 2016 года мы принимали участие в кон-

курсе "Открытый кубок АСТТК", который прохо-

дил во Дворце Культуры «Нефтяник». 

  Выступление не доставило 

нам никаких трудностей, 

ведь наша студия часто при-

нимает участие в подобных 

конкурсах и концертах. На-

оборот, нам было очень ин-

тересно! Больше всего за-

помнилось само выступление 

на сцене, а эмоции не пере-

дать словами!  

  В этом конкурсе мы очень 

старались и заняли 2-ое ме-

сто, и, благодаря ему, полу-

чили хороший опыт и очень много наград.  

Екатерина Кузечкина,  

студия «Фантазия» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  В начале января ОВЭС 

"Каприз" и Хореогра-

фический ансамбль 

"РИТМ" принимали 

участие в МЕЖДУНАРОДНОМ КОН-

КУРСЕ-ФЕСТИВАЛЕ «АПЕЛЬСИН»   

в ДК им. А.М. Добрынина и МОУДОД 

"Детская школа искусств №7". Ребята 

выступили достойно, став Лауреатами и               III, 

и II, и I степени. Получили подарки, призы и ди-

пломы. Вы все большие МОЛОДЦЫ!!!  
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Ансамбль «Ритм» 



Все мы знаем, что в нашем Центре каждая семья уникальна, имеет свои традиции, каждый праздник  от-

мечает по особенному плану.  А вот, как встречают Новый год активные семьи                          

(семья Макаровых, Грачевых, Тихомировых, Петровых) Ярославича сейчас и узнаем!!! 

Новый год в моей семье! 
  Аня Петрова, объединение «Big 

Brain»: Наступил Новый Год. По 

традиции мы его встречаем до-

ма. После полуночи мы перено-

сим наше веселье на улицу, где 

запускаем хлопушки и салюты! 

  Вот уже 5 год у 

нас есть дворовая 

традиция, 2 янва-

ря мы проводим 

детскую Елку на 

улице (фото спра-

ва). Украшаем 

двор, выносим 

ёлку и затем к нам 

приезжают Дед 

Мороз и Снегу-

рочка. А вечером, в этот же день, 

во дворе у нас проходит файер-

шоу. Мне оно очень нравится! 

  В течении всех каникул мы гу-

ляли, катались на коньках, лы-

жах и ватрушке, которую, кста-

ти, мне подарил сам Дедушка 

Мороз!  

  Елена Тихомирова (мама троих 

воспитанников нашего Центра, 

на фото справа 

её дети): В 

зимние канику-

лы погода на 

улице была 

очень перемен-

чива. Несколь-

ко дней на ули-

це все таяло, даже не хотелось 

выходить из дома. Но нас спасли 

новогодняя атмосфера, море 

вкусностей и книги о новогод-

них чудесах! 

  В новогодние каникулы мы по-

бывали в гостях у бабушки с де-

душкой, которые живут в Ры-

бинске. Новогоднее убранство в 

этом городе порадовало не толь-

ко детей, но и нас, взрослых! Мы 

с удовольствием покатались на 

снежных горках, которые я пом-

ню еще со своего детства!  

По возвращении в Ярославль 

погода изменилась, и мы 

смогли всей семьей схо-

дить на каток, где полу-

чили массу положитель-

ных эмоций! 

  Тася Макарова (на фото 

справа), студия «Wel-

come»: Наша семья бе-

зумно 

обожает 

предно-

вогодний день – 

31 декабря, ведь 

в этот день мы 

празднуем день 

рождения на-

шей любимой 

мамули!   

  Утром мы поздравили маму, 

вечером проводили старый год, а 

после курантов вышли на улицу, 

где запустили ракеты и 

зажгли бенгальские огни! 

Вернувшись домой, под 

елкой мы нашли много-

много подарков! Дедуш-

ка Мороз никогда не за-

бывает про нашу семью. 

В новогодние каникулы 

мы побывали в гостях у 

бабушки с дедушкой, гу-

ляли на улице, играли в 

различные игры-забавы и 

катались с горок! Вече-

рами мы читали книги и 

играли в настольные иг-

ры. Мне очень понрави-

лись зимние каникулы!  

  Света Грачева, ансамбль 

«Ритм»: Новый год – любимый 

семейный праздник, он предве-

щает исполнение чудес и тради-

ционную поездку в Углич, в 

родной город мамы и бабушки.  

  Задолго до начала праздника я 

и моя сестрёнка Настя (6 лет) 

пишем письма Деду Морозу, в 

котором делимся своей мечтой о 

новогоднем подарке. Взрослые 

не пишут, но тоже говорят о сво-

ём желании, ведь они тоже меч-

тают о новогоднем чуде!  

  31 декабря, когда часы 

пробьют полночь, и мы за-

пустим в небо разноцветный 

фейерверк, к нам приходит 

Дед Мороз. У ёлки мы бла-

годарим Дедушку за долго-

жданные подарки, читаем 

ему стихи, поём песни, тан-

цуем, водим хоровод и фо-

тографируемся. Ежегодной 

традицией стало чтение писем, 

которые приносит Дед Мороз. В 

них он не только поздравляет 

нас с праздником, но и желает 

нам быть послушными девочка-

ми весь год.  Новый год - это 

праздник ёлки в разноцветных 

огнях, запах хвои и сладостей.  

  В праздничные дни я понимаю, 

как хорошо, что у нас такая 

дружная семья (фото снизу)!!! 
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С Новым 2017 годом!!! 

традиции 



Кубок Федерации города Ярославля по мини-футболу 
среди команд 2008-2009 года рождения 
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  «Для меня эти соревнования были 

очень важные, ведь я второй раз участ-

вовал в командной игре. Накануне вече-

ром я упорно тренировался: пинал мяч 

прямо в квартире, поэтому очень по-

страдала новогодняя ёлка: иголки осы-

пались, игрушки падали. Бабушка живёт 

в моём же подъезде, места у нее больше 

и иногда я спускался к ней, чтобы про-

должить отрабатывать силу удара. Мне 

очень помогали советами папа с двою-

родным братом!  

  Когда был первый мачт, то я немного 

растерялся, но услышав, как папа под-

бадривал меня и скандировал, я сразу 

взял себя в руки и начал играть. К сожа-

лению, на следующее утро мой папа 

осип.  

  Мне было очень радостно, когда мы 

выиграли первую игру! В результате, 

мы заняли четвертое место из семи ко-

манд.  

  Я очень люблю футбол и очень рад, 

что меня тренирует Давид Ровелович!» 

 

 «Утро 5 января 2017 года, на улице со-

всем мало народу, потому что морозно и 

праздничные дни. А мы поехали на со-

ревнования. Хотя нет, не мы, а часть нас. 

Я, мама, осталась дома, потому что очень 

тревожно отношусь к соревнованиям, но 

мне ежечасно передавались смс-

сообщения о ходе игры. 

  Первая игра была легкая, и мы победили. 

Дальше было сложнее, но все самое ре-

шающее и сложное осталось на утро 6 

января. Мороз крепчал на улице, а в спор-

тивном зале усилилась борьба за первое 

место. Первый состав команды «Яросла-

вич» одержал победу, заняв второе место, 

а второй состав команды «Ярославич-2» 

почетное 4 из 7.  

  Это большая победа для нас, потому что 

навык игры на соревнованиях у Антона 

еще небольшой. Внутренне мы порадова-

лись, когда тренер взял его на самую пер-

вую, разминочную игру.  

  Большое спасибо Давиду Ровеловичу, 

который обучает Антона, с ним ему ком-

фортно и как с тренером, и как с челове-

ком. А это очень важно, прежде всего, для 

достижения каких-либо результатов. 

 

Антон Елагин (на фото справа),  

объединение «Футбол»: 

 Ольга Елагина, 

мама Антона Елагина: 

Футбольный клуб «Ярославич», старшая группа 

  Футбольный клуб «Ярославич» активно принимает участие во всех городских и областных ме-

роприятиях в своем виде спорта. Наша редакция и наш Центр всегда переживает, радуется и гор-

дится спортсменами, которые упорно тренируются, а затем показывают достойный результат.  

Спасибо ребятам и их тренеру!!!  
 



  Сегодня мы были в гостях у фото-

клуба «Снимай!» (руководитель 

Мешкова Евгения Вадимовна), в ко-

тором ребята обучаются искусству 

фотографии. Ребята учатся видеть 

простое в сложном, малое в большом, 

в повседневном красивое – и у них это 

получается! Вот, что они нам расска-

зали: «На занятиях мы изучаем прави-

ла фотографии, учимся делать краси-

вые кадры, знакомимся с новым мате-

риалом, выбираемся на пленэры и 

просто общаемся»; 

  «Фотография позволяет ловить инте-

ресные моменты, сохранять в памяти 

кусочки жизни. А ещё с помощью фото-

графии можно показать то, что не видит 

человеческий глаз. Например, макрофо-

тография помогает увидеть детали мик-

ромира и узнать из чего состоят различ-

ные объекты. Больше всего нам нравит-

ся снимать пейзажи, животных и лю-

дей». 

  «Моя первая фотография была сделана 

на старый полароид-фотоаппарат в 5 

лет. Мы с сестрой фотографировали все подряд   

  В тот момент у меня было море эмоций, это дело 

показалось очень увлекательным и интересным!»  

Даша Чистова  

  «Мой самый первый снимок запомнится мне на-

долго. Когда я впервые взял в руки серьезный циф-

ровой фотоаппарат и начал фотографировать, срабо-

тала вспышка, от неожиданности и яркого света фо-

тоаппарат тут же оказался на полу. С тех пор я 

вспышек не боюсь»  

Макаров Игорь 

 

Многие ребята 

в будущем видят 

себя профессио-

нальными фото-

графами: 

«Я бы хотела свя-

зать искусство фо-

тографии со своей 

будущей професси-

ей, это моя настоя-

щая и самая завет-

ная мечта. Мне 

очень хочется, чтобы знакомые и друзья приглаша-

ли меня на фотосъемки в роли профессионала!»  

Диана Светлова 

  «Я творческий человек, а фотография позволит мне 

самовыражаться. Уверена, что и в будущем буду 

фотографировать с таким же интересом, как и сей-

час» - Вика Белоусова 

  «В будущем я бы хотел развить свои навыки фото-

съемки, научиться профессионально снимать. Воз-

можно, когда я стану взрослым, фотосъемка станет 

моей профессией» - Тимур Рахимов 
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Фотография – это эмоции, свобода, индивидуальность! 

Приглашаем Вас на фотовыставку «Зимняя фантазия»  
в фойе Центра на 1 этаже! 

Счастливых моментов и удачных кадров! 
 

Итоги конкурса со словом  

«ПРАЗДНОВАНИЕ»: 

  Призы получают – Настя Зайцева, Вика Авер-

кина, Людмила Усанова, Екатерина Мороз. 

Победителем становится (108 слов!!!) – 

Светлана Грачева! 

Поздравляем! Спасибо за участие!!! 

 

КОНКУРС!!! 
Проверь свою интуицию! 

  Необходимо предположить и написать, что скры-

вается за МИНЬНОМ! Вспоминайте Новый год в На-

шем Центре и, тогда, у Вас точно всё получится! 

  Ответы присылайте в личные сообщения группы в 

контакте Детско-юношеского центра «Ярославич»! 
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