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Дарья Усанова
Приглашает Вас на Отчетный концерт

Хореографического ансамбля «Ритм»
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#МиссМистер
Ярославич2018

#ПустьВсегдаБудет
Мама

Как стать
ПОБЕДИТЕЛЕМ?



Слово «мама» придумали сами дети
1. Слово «мама» во многих языках звучит

одинаково. Русские, испанские, китайские
дети называют свою маму одинаково –
мама. В чем же секрет?

Секрет в том, что первый слог который
произносит ребенок является слог «ма».
Именно поэтому этот слог используют
практически во всех языках в слове
обозначающем «мама».
2. В развитых странах современные мамы

имеют 2 детей, в 1950 году на каждую мать
приходилось 3,5 ребенка, в 1700-х годах –
7-10 детей.

3. Первый человек, предложивший праздник
День матери – Джулия Уорд Хоу (в 1872
году), пацифист и суфражистка из США.

Она надеялась, что этот праздник поможет
людям сплотиться и восстановиться после
гражданской войны.
4. Орден «Мать-героиня №1» впервые был

присвоен жительнице поселка Мамонтовка
Московской области – Алексахиной Анне
Савельевне, воспитавшей 12 детей.

Во время войны восемь ее сыновей ушли на
фронт, четверо из них погибли. Награда была
вручена ей в Кремле 1 ноября 1944 года.

Мамы всегда чувствуют, когда мы что то недоговариваем.

У мамы всегда самые сильные аргументы. Перечить маме - плохая примета.

Мамы любят нас такими, какие мы есть.
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Мы пошли гулять
после кино

Наверное,
кино было

очень
интересное...

А почему у тебя
свитер грязный?

Моисеева Анна
Анатольевна

(педагог-психолог)



Лайфхаки (хитрости жизни) для участников
Уже несколько лет подряд в нашем Центре мы

выбираем Мисс и Мистера Ярославич. В конкурсе
принимают участие представители различных
объединений. Ребята пишут о себе пост в контакте,
придумывают образ на дефиле и участвуют в
испытаняих, которые каждый год разные.
Но что же может помочь стать ЛУЧШИМ?

Во-первых, нужно активно участвовать самому и
привлекать свою семью ко всем мероприятиям
Центра и своего объединения.
Во-вторых, быть уверенным в себе и в свою

команду, которая всегда придет на помощь.
В-третьих, во время подготовки к конкурсу не

лениться, а усердно готовиться!

Итоги конкурса «Кроссворд»

Ребусы
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