
http://www.englishland1.ru/upload/image/1_(6).jpg

Семья Года
2018

Семья Петровых
(Объединения «Big Brain», «Ритм»)

#ЯлюблюЯрославич #ЯлюблюЯрославич
#ЯлюблюЯрославич #ЯлюблюЯрославич

#ЯлюблюЯрославич #ЯлюблюЯрославич

№ 4 (77) сентябрь 2018

«Ярославич»

мама
Света

дочка
Анюта



Семейный выезд
#ЯлюблюЯрославич
5 - 6 мая самые активные семьи Центра
«Ярославич» отправились в лагерь.

Новые знакомства, сплочение команды,
творчество, спорт - всё это, и даже больше

все вместе смогли воплотить в жизнь!
Может ли кто-нибудь поверить в то, что за одни

сутки можно отдохнуть как за 2 недели отпуска.
Думаю, нет. А я могу теперь с уверенностью
сказать что да! В выходные с 5 на 6 мая мы
родители с детьми посетили ЗОК «Березка». Мы
оказались в раю, в сказке, в детстве. Благодаря
педагогам-организаторам ДЮЦ «Ярославич»,
пережили все прелести целой лагерной смены.
Кто в детстве бывал в лагерях, меня поймет. Даже
знакомство внутри отряда они превратили в игру.
Потом были: задания по станциям, мастер-классы,
спортивные игры, конкурсы, дискотека, песни под
гитару у костра, настольные игры, чаепитие, а на
следующий день зарядка, квест.

И это все за сутки! Мы не успевали вздохнуть, а
нам предлагалось уже что-то новое. И все это
продумано до мелочей, в игре по станциям - призы
земля, в квесте объединение всех отрядов в одну
большую команду и приз - семена, которые
высажены с огромным количеством
положительной энергии, а значит, вырастут
красивейшие цветы. А задание сделать тотем
семьи. Но ведь с собой у нас ничего нет, и времени
30 минут, как быть??? И все равно все справились,
все огромные молодцы!!! Даже ночью не
возможно было уснуть, переполняли эмоции,
воспоминания своих лагерных приключений. Было
так здорово, что не хватает слов и эмоций все это
высказать. Спасибо, спасибо и еще раз спасибо за
то, что вы на эти сутки вернули взрослых в детство,
а нашим современным детям показали, как надо
правильно отдыхать без телевизоров и гаджетов.
Спасибо что вы учите их правильной жизни!!!
Очень будем ждать следующей поездки!

Семья Петровых
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Семья Колесник One Love

Семейный туристический слет!
Итак... А с чего же все началось?

Приключения нас не заставили ждать уже по
дороге. Доехав до дороги, которая ведет в лес,
наш автобус остановился. Прозвучала команда -
"Вылезай!" Пол автобуса вещей, дети и
разомлевшие от дороги родители покинули
транспортное средство из-за невозможности
двигаться дальше по лесной дороге, размытой
после дождя. И пока командир команды
Дмитрий Колесник пытался найти объездные
пути дальнейшего продвижения (ну не тащить же
все вещи на себе, а их было немало). Дружно
построив всех, была дана стартовая команда
готовиться к визитной карточке. На всю деревню
мы пели и маршировали в такт - "Орлята учатся
летать". И было б так смешно, если б не было так
грустно.... Дороги подъехать на само место тур.
слета не было.. Ну ничего, сказала наша команда,
неужели из-за километра пути нам возвращаться
назад. Нет, мы не ищем легких путей!
Водрузившись вещами мы шагнули на лесную
тропу. А там - там красота необыкновенная!
Дети совсем забыли, что у них спальники и
палатки за плечами, всю дорогу наслаждались
поеданием спелой черники и вдыхали аромат
леса. Ура, мы добрались! Ну и пусть пошел дождь,
нам не страшно! Надо быстро собрать тенты и
разобрать палатки. И мы с этим справились, на
минуточку, собирая в первый раз и без схемы, т.к.
ее размыло дождем.

Все, наш отдых начался!
Лес, речка, вкусный ужин, приготовленный

семьей Колесник, и песни под гитару у костра,
что может быть лучше? Пора отдыхать, т.к. в
субботу мы вернемся в эпоху СССР, эпоху нашего
детства, вкусной газировки и дружных пионеров.

Утро встретило нас теплым солнышком,
горячим чаем и хорошим настроением. Иначе и
быть не может, т.к. самая лучшая команда - "Я
люблю Ярославич!" из объединения «Big Brain».

Ну вот и дни соревнований - в спорте, в быту
в интеллектуальном развитии и даже фотоохоте.
"Я люблю Ярославич" самая крутая команда,
отличные позитивные и творческие люди,
чувствовалось сплоченность и ответственность
команды во всех видах спорта! МЫ лучшие - 3- 4
место во многих конкурсах из 11 команд!!!!
Для первопроходцев неплохой результат!

Важно, что наши педагоги подарили нам
незабываемые выходные, которые прошли в кругу
семьи и близких тебе по духу людей! Вот это
действительно незабываемый отдых, опыт и
удовольствие!

Так и пролетели незабываемы 3 дня эпохи СССР
- красных галстуков, красного знамени и
пионерской зорьки... Пора собираться домой.
Неужели на этом все? ...

Нет, мы будем ждать новых, незабываемых
выходных с нашим любимым Ярославичем, с
нашими любимыми педагогами - Ириной
Геннадьевной и Александрой Дмитриевной.

Семья Макаровых
Отдых с палатками, в лесу, на берегу

Которосли, с чудесной компанией, с отличным
настроением. Что можно пожелать лучше!? Как
здорово, что даже во время каникул мы все
находим время пообщаться, наши дети вместе
поиграть. Мы все вместе классно отдохнули, и
соревновались с семьями, которые не в первый раз
в отличии от нас на таких мероприятиях. Может
быть не все было так гладко, но мы ОООчень
старались и поверьте мне тоже сильно переживали
за результаты. Ведь на нас возлагали большие
надежды наши любимые педагоги, а также на нас
смотрели наши дети и мы обязаны были показать
им пример. Ну, а наши злоключения…. Без них не
так интересно было бы наше путешествие!!! Есть
что вспомнить, о чем посмеяться. Мы с вами хоть
на край света или как сказал Ваня, хоть на МАРС!!!

Семья Петровых
Активно и позитивно проявить себя на слете,

несмотря на все трудности; мы были на высоте.
Особые слова благодарности нашим педагогам,
которые задавали нам нужный ритм и настрой, и за
то что мы смогли оказаться там вместе со
всеми. Погода немного подвела, но это все мелочи,
по сравнению с тем сколько положительной
энергии получили мы побывав там. Что стоит
ночной ужин - макароны с тушёнкой у костра, песни
под гитару.... Это не передать словами. Большое
спасибо семье Колесник за постоянный огонь у
костра и вкусную еду... Все девчонки молодцы... что
нам стоило поставить шатры и установить палатки,
когда видишь всё это впервые.

Слов нет ... дух захватывает...
Семья Ивановых
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...Просто Космос...

В августе самые активные девчонки и
мальчишки отправились на 4 смену в Детский
оздоровительный лагерь им. М. Горького. В
этом году мы жили под названием «Просто
космос», для нас это конечно больше чем
слова, это состояние души. Под девизом - "А
он сказал: Пооооехали!" Двигались всю
смену только вперед, все вместе дружно,
активно и позитивно!

В лагере для нас каждый день готовили
5разовое питание, проводили зарядку,
спортивное мероприятие утром, а вечером
творческое, два раза порадовали
мороженым. Самое главное это конечно был
настоящий костер, мощный и красивый на
большом футбольном поле собрались все
отряды, пели песни и играли в ручеек. Самые
танцевальные девочки ходили каждый день
на дискотеку и зажигали под "Чика чика ты
спелая клубника". Мальчики строили шашал,
отмечали его открытие и иногда звали кого-
нибудь в гости. В нашем отряде проходили
соревнования по таким видам спорта, как
классик, крокет, городки, петанк, настольный
хоккей, морской бой, дартс, все призеры
были награждены грамотами и медалями.

Необошлось и без свадеб, самые смелые и
влюбленные очутились на церемонии
бракосочетания и стали мужем и женой, и точно
запомнили этот день на долго ведь рядом были
самые близкие друзья. Конечно было и плохое..
Как то ночью в отряде у нас появился новый член
нашей команды - Борисыч, сидел на диване и
поедал наши яблоки. На другую ночь заявилась
Хана... А вы видела когда-нибудь звездное небо
прямо в комнате?Мы да!

В конце смены мы подружились с 1 отрядом
(Седые пацаны и пацанессы) и стали сразу же
малыми пацанами и пацанессами, ходили к ним в
гости, а они к нам, делали друг другу приятности, и
просто общались.

На закрытии лагерной смены нас ждал
фейерверк. Бабабах! А у нас в отряде каждый
получил свою заслуженный номинацию и лизуна, а
потом мы отправились ловить звезды с неба и
запускать фонарь желаний.

Это смена была по-настоящему волшебной!!!
Ждём лето 2019!
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Нам есть кем и чем гордиться!
Детско-юношеский центр "Ярославич" основан в 1984 году и в апреле 2019 года

нам исполнится 35 лет.
В нашем Центре 5 направлений:

спортивно-культурное (3-е учебное здание),
спортивно-оздоровительное (Дзюдо, шахматы,
футбол и т.д.), организационно-методическое,
художественное (Каприз, Ритм, Фантазия и т.д.),
социально-гуманитарное (Золотой ключик, Big Brain,
Welcome). В каждом направлении работает
большое количество студий, творческих
объединений, спортивных секций и т.п.

Всего в Центре занимается более 2000 детей,
при чем год от года количество детей
увеличивается, а это значит, все больше ребят
смогли найти себе дело по душе. А что может быть
лучше, чем заниматься тем, чем хочется! На
сегодняшний день только творчество и свободная
реализация своих способностей и талантов может
принести ребенку самоудовлетворение и
направить его на путь создания прекрасного.

Система проведения массовых мероприятий
позволяет нашим воспитанникам общаться между
собой, проявлять свои таланты во всех областях.
Наши дети выступают на международном,
российском, областном уровне, год от года растет
количество призеров в разных номинациях.

Нельзя не сказать о самом главном достоянии
нашего учреждения – это о педагогах. Здесь
работают действительно мастера своего дела,
только настоящая личность может быть интересна
ребенку и может разбудить в нем желание творить.

Свое отношение к занятиям и
педагогам дети каждый год
выражают своим желанием
посещать Центр. Если детский поток
не убывает, а только увеличивается,
значит, нам есть чем гордиться и
куда развиваться.
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Вспомните, как можно больше
вещей, предметов, крылатых
выражений, где есть цифра 35.
И все свои варианты

отправляйте в сообщения в группу
Центра «Ярославич».
Все участники получат призы!
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