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Говорят, как Новый учебный год
встретишь,

так его и проведёшь!
Вот и начался новый учебный год, и Ярославич

распахнул свои двери для любимых детей и их
родителей. Да не просто распахнул, а
торжественной линейкой, приуроченной к своему
35-летнему юбилею!
В спортзале 58 школы собрались дети, родители

и, конечно же, педагоги. На линейке присутствовали:
ОВЭС «Каприз», ХА «Ритм», ХС «Фантазия», ДОС
«Золотой ключик», «Big Brain», Буги-вуги, Школа
спортивного бального танца «Шаг вперёд», Дзюдо,
Футбол, Самбо, Фото-клуб «Снимай», Театр кукол
«Карусель», Робототехника, «Welcome», КУДО,
патриотический отряд «Гром» и III учебное здание.

Каждому объединению было дано право
подготовить своих ребят к открытию. Директор
центра - Дубовик Елена Анатольевна принимала их
"рапорт" и объявила, что в этом году нас ждёт 35
ярких, удивительных событий! Уверены, что у нас
такой командой всё получится.

А ребята
вокалисты и
танцоры как
всегда радовали
зрителей своими талантами. А после
торжественной части были различные спортивные,
творческие, интеллектуальные соревнования.
Педагоги и родители не стояли в стороне, а дружно
поддерживали своим участием ребят, собирая
жетончики в копилку своего объединения. Было
весело и интересно впрочем как и всегда. Каждый
желающий мог поделиться со всеми почему он
любит «Ярославич» на ватмане, выложить фото в

социальных сетях с хэштегом
#ЯлюблюЯрославич.
Но главной интригой дня была тайна

«чёрного ящика», что же в нем? Но и с этой
загадкой справились - конфета 35!!!! Конечно,
ведь любимому Центру исполняется именно
столько!!!!

С Юбилейным годом, любимый
"Ярославич"!

День удался! Спасибо организаторам,
педагогам и всему Детско-юношескому
центру!

Таисия Макарова, «Каприз»
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День Добра и Уважения
По доброй традиции в первый день октября ДЮЦ

"Ярославич" ждёт к себе в гости бабушек и дедушек,
чтобы окружить их вниманием и подарить теплоту. К
этому празднику заранее готовятся дети и их наставники.
В знак глубокого уважения к старшему поколению

ребята с удовольствием приняли участие в концерте и
дарили свои улыбки и творческие номера. В
мероприятии участвовали - вокальная студия «Каприз»,
хореографический ансамбль «Ритм», хореографическая
студия «Фантазия» и театр кукол «Карусель».
Этот праздник провели воспитанники Центра

«Ярославич»: Максим Козлов (объединение Футбол) и
девочки из объединения интеллектуальных игр "Big
Brain": Даша Овсиенко и Аня Петрова. Это их дебют на
сцене Ярославича в качестве ведущих. Но они
чувствовали праздник душой, так как из зала на них
смотрели любимые и любящие глаза.
В этот праздник бабушкам довелось не только

посмотреть на своих внучат, но и самим принять участие
в конкурсах и с успехом применить свои таланты и
мудрость. Участницы пробовали варенье и только по
вкусу определяли его состав, разматывали запутавшиеся
нитки и собирали портфель в школу. И справились со
всеми заданиями на 5+.
Хорошо, что стало доброй традицией отмечать такой

важный и мудрый праздник. В этот день мы спешим
сказать спасибо за тепло сердец, за опыт, которым
старшее поколение делится с молодым поколением, с
детьми и внуками – то есть с нами.

Таисия Макарова, «Big Brain»
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Папа. Футбол. Победа.
ГОРЖУСЬ ПАПОЙ!

Команда пап 3 учебного здания вот уже 3 год
участвует в турнире по футболу среди родителей
ДЮЦ «Ярославич». В предыдущие года удача не
была на нашей стороне… И вот 3 турнир и победа
наша!!! Сказать, что мы гордимся нашими папами –
это ничего не сказать!!! Но хочется рассказать о
наших папах не только как о сильных и ловких
спортсменах, но и том какие они наши папы!
Я горжусь своим папой. Он мудрый и умный,

красивый, очень сильный и вежливый. Папа очень
сильно любит меня и маму. Мой папа самый
лучший, его зовут Максим.
Он очень веселый и
жизнерадостный человек.
Мы любим делать что-то
вместе, в выходные всей
семьей ходим в парк:
едим сладкую вату или
мороженное, катаемся на
аттракционах, в общем,
веселимся как можем. Мы
часто ездим в деревню к
бабушке. Мой папа
работает строителем. Он
мастер в своем деле! Я
люблю папу и нежно
называю его «папулечкой». Мне с ним хорошо! Он
всегда будет примером для подражания!

Дочь Яна (папа МаксимМурзин)
Мы гордимся нашим папой Максимом. Он

добрый, отзывчивый, заботливый, умный и
справедливый человек. Наш папа по профессии
инженер, и он очень любит свою работу. Он
замечательный муж и
отец - всё свободное
время проводит с семьей
- мы вместе играем в
видеоигры, смотрим
интересные фильмы,
катаемся на велосипедах
ходим гулять в парк все
вместе и просто
веселимся. Папа увлекается спортом - играет в
футбол и несколько раз в неделю посещает
спортзал. Ещё он - умелый хозяин: сам делает
ремонт в квартире и любит что-нибудь мастерить.
Мы очень ценим и любим нашего папу, для нас он
образец настоящего мужчины!

Мама Анна (папа Максим Глазунов)

Папа Игорь из спортивной семьи тренеров. С
детства занимался бегом, лыжами и баскетболом.
Любовь к спорту теперь прививает и нам. Добрый и
отзывчивый. Всегда готов придти на помощь
окружающим, нуждающимся и животным. Активно
занимается сыном: водит на секции, играет, гуляет.
Так же не плохо стравляется и с домашними
делами, помогает по хозяйству когда мама на
работе. А ещё наш папа Игорь знатный весельчак,
любит смешные истории, видео и пошутить. Марк
очень любит и уважает папу, старается быть на

него похожим. Мы
гордимся своим папой и
желаем чтобы и дальше
он радовал нас своими
успехами.

Мама Татьяна (папа
Игорь Зубков)

Мы семья Стешенко.
Наш папа Рома родной
брат нашего дяди Жени.
Оба они занимаются
футболом с детства. С
весны до осени они
гоняют мяч на
спортплощадке и

стадионе. А зимой занимаются футболом в крытом
зале спортивного комплекса. А ещё наши папы
всегда принимают участие в спортивных
состязаниях нашего любимого Центра «Ярославич».
Они не только занимаются спортом вместе, но и
работают в одной организации. В нашей семье есть
традиция отмечать праздники вместе, за одним

большим столом. Мы всегда
поддерживаем и помогаем друг
другу. Здорово, что у нас есть такая
дружная и крепкая семья!

Мама Светлана (папа Стешенко
Роман и

папа и дядя СтешенкоЖеня)
Наша семья Соколовых очень

дружная, у нас растёт 2
замечательных девочки и сыночек. На
предложение принять участие в турнире наш папа
Павел откликнулся и нисколько не сомневался. Он
много работает, но провести время с детьми
успевает всегда. Наш многодетный папа самый
лучший и любимый!!!

Мама Татьяна (папа Соколов Павел)
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Интеллектуальный троллейбус
Каждый год уже на протяжении многих лет

Детско-юношеский центр «Ярославич» проводит
Городскую интеллектуальную игру
«Интеллектуальный троллейбус» для
старшеклассников. А потом родители наших
воспитанников участвуют в этом мероприятии в
категории работающая молодежь. В этом году наш
Центр представляли 3 команды из Детской
образовательной студии «Золотой ключик» и
объединения интеллектуальных игр «Big Brain».

Команды отлично себя проявили отвечая на
вопросы «Что?Где?Когда?», своей игры и решая
сквозное задание. Совсем чуть-чуть не хватило до
призового места, и смогли покорить весь
оргкомитет своими подарками (вкусный и красивый
торт в виде троллейбуса и шоколадки всем
водителям, кондукторам и организаторам), так как
в этом году «Интеллектуальному троллейбусу»
исполняется 15 лет.

Ждём #ИнТро2019 и нашу Победу!

Веселая
пора!

Дошколята из объединений «Ритм» и
«Золотой ключик» в октябре встретились
с новыми друзьями.

Знайка, Незнайка и Зеееелебоба
рассказали и показали, как правильно и
интересно слетать на Луну, что с собой взять и
привезти на Землю!

Винни-Пух, Пяточок и ребята поздравили
Ослика ИА С Днём рождения, подарили ему
много-много подарков (билет в парк аттракционов,
горшочек с шариком, улыбки и самые лучшие
пожелания) и просто здорово и увлекательно
провели время все вместе.

Миньоны очень грустили, на них напала
осенняя хандра. Ребята спасли Боба и Кевина,
научили их как можно весело проводить время:
прыгать по лужам в резиновых сапогах, устраивать
листопад и кружиться под зонтиками. Миньоны не
только круто провели время, но и смогли узнать
много нового. Они так были рады, что позвали в
гости ещё и своего друга Кроша, чтобы и он смог
познакомиться с ребятами.

Не грустите, проводите время с друзьями,
пейте чай с вкусняшками и тогда настроение
будет всегда «ВО»!
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