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

#ЯлюблюЯрославич #ЯлюблюЯрославич #ЯлюблюЯрославич

№ 7 (80) ноябрь 2018

Семья Римович
мама - Гелена
дочка - Рита

0+



СуперГеройский
ноябрь

Как и всегда, в последний месяц осени в
Центре «Ярославич» скучать не приходится!
1 ноября коллективы Детско-юношеского

Центра «Ярославич» отправились на гастроли в
Геронтологический центр в Заволжский район,
чтобы порадовать его постояльцев добрым и
душевным концертом. В конце праздника пели
все вместе песни их молодости. Все бабушки и
дедушки были рады видеть наших ребят и уже
ждут следующей новогодней встречи.
Хореографический

ансамбль «Ритм» и
хореографическая студия
«Фантазия» объединились,
стали настоящими
супергероями и сразились с
самыми страшными и
опасными злодеями,
конечно же, наши танцоры
всех победили!
Студия «Каприз» решили

немного полениться и провели вечер на диване
перед телевизором, но всей своей дружной
командой.

Задали главные
вопросы своему
наставнику - Альбине
Павловне, сняли клип
Олегу Газманову,
придумали новые
образы для
выступлений и отожги
на супер дискотеке!
А младшие вокалисты «Каприза» и юные

участницы студии «Фантазия» встретились с
Миньонами, чтобы вместе узнать много нового
и просто отдохнуть от осенней хандры.
9 ноября состоялась интеллектуальная игра

«Ярославич 35» в ней приняли участие самые
активные объединения Центра. Ребята
составляли календарь мероприятий,
придумывали новый логотип, делились
знаниями о «Ярославиче» и узнавали что-то
новое. Объединение «Буги-Вуги» заняли 1 место,
«Big Brain» - 2 место, «Ритм» - 3 место. Все
участники получили браслеты «Ярославич», а
призёры спиннеры.
Завершился наш ноябрь

одним из главных
праздников - Днём Матери!
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Алиса и Ксения Плескевич

Анна Егорова

Ритмики



Школа спортивного
бального танца
«Шаг вперёд»

Меня зовут Майя
Ердякова, наша дружная
семья - папа Дмитрий,
мама Майя и две дочки,
которые занимаются в
Школе спортивного
бального танца «Шаг

вперёд», изостудии «Палитра», студии иностранных
языков «Welcome» .
Я расскажу о Школе

спортивного бального танца
«Шаг вперёд», которую
посещают мои дети - Татьяна
и Нина в Центре «Ярославич»,
полагаю необходимо начать с
её основателя и
руководителя - Заверкина Максима Сергеевича
(мастер спорта России по танцевальному спорту,
танцор международного класса).
Для того, чтобы воспитать настоящего

спортсмена и развить волевые качества, сам
тренер должен ими обладать! Максим Сергеевич
своим примером, добившись в танцевальном
спорте звания, работает в данном направлении со
своими воспитанниками. Дни тренировок не легки
для детей, огромный труд проделывает тренер и
дети на пути к выходу на турнир.
Летом перед началом танцевального сезона

проходят спортивные танцевальные сборы, во
время которых дети закрепляют и отрабатывают
новый, а также пройденный
материал, а ещё работают в
направлении актёрского
мастерства, ведь танец
состоит не только из хорошо
выученных движений, но и из
эмоций, чувств, благодаря
которым спортсмен передаёт
смысл танца.

Кроме того, дети
обучаются элементам
гимнастики, хореографии,
современного танца.
Ребёнок развивается в

разных направлениях!
Дети участвуют в турнирах не только в г.

Ярославле, но и по всей России. В новом учебном
году юные спортсмены танцоры из Школы
спортивного бального танца «Шаг вперёд»
приняли участие и завоевали награды на таких
турнирах, как Кубок мэра г. Ярославля, Турнир
«Блеск».
Жизнь в объединении очень интересная не

только для детей, но и их родителей. Пример
тому традиционные турниры, в котором

принимают участие воспитанники школы -
новогодний «В гостях у Деда Мороза» (на фото
сверху), в честь Дня 8ого марта «Мамин вальс»!
Мамы и папы принимают участие вместе со своими
детьми в данном турнире, танцуя со своим
ребёнком вальс! Перед выходом на турнир Максим
Сергеевич проводит несколько занятий для
родителей, поэтому мамы и папы выходят на
паркет подготовленными! Так что с наградами в
виде медалей, кубков, дипломов с турнира уходят
не только дети, но и их родители!
Успеха в танцевальном спорте можно добиться

благодаря тренеру, который заинтересован в
успехе своих воспитанников, передав им свои

знания, умения и проявив к
ним терпение, внимание и
любовь, именно таким
тренером и является наш
руководитель.
Максим Сергеевич

открыл новый мир для
детей. Мир музыки,
движения, эмоций, красоты!

Майя Ердякова
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Моя мама
26 ноября в Детско-юношеском центре «Ярославич»

отмечали один из самых добрых и милых праздников - «День
матери», который прошёл в Концерт-Холл «Кино» на
Волжской набережной. Всех зрителей радовали коллективы
Центра - ОВЭС «Каприз», ХА «Ритм», ХС «Фантазия»,
коллектив современного танца «76 регион», ДОС «Золотой
ключик», школа спортивного бального танца «Шаг вперёд»,
«Big Brain» и «Буги-Вуги». Праздник провели юные
талантливые ведущие - Максим Козлов, Олеся Ткаченко,

Андрей Малышев и Дарья Усанова. Кроме концерта, состоялся конкурс «Моя мама лучше всех»,
где приняли участие 12 активных и лучших мам из различных
объединений. Они поделятся с нами не только своими эмоциями,
но и секретами успеха.
Огромная благодарность за организацию

потрясающего праздника и за возможность
поучаствовать в конкурсе "Моя мама лучше
всех". Каждый праздник с «Ярославичем»
отличный. Всегда очень много позитива,
веселья, улыбок!!!! Вот и в этот раз, просто
поразительные номера ребят, все очень
талантливые!!! Мамы-участницы были
очаровательны. Особенно понравилось
дефиле мам в костюмах, мамы представили
свой образ очень оригинально. Праздник
получился просто СУПЕР! С большим
желанием и радостью посещаем все
мероприятия, проводимые нашими
любимыми организаторами. Сколько же ещё
интересных идей в Вашей голове? Удачи Вам в
творчестве, креативных идей и воплощения
задумок!!! Браво!!! ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!

Ксения Плескевич, ДОС «Золотой ключик»,
победительница в номинации «Золотая мама»

Огромное спасибо организаторам за
праздник!!!!! Было очень волнительно!!! Ночами
готовила образ из мультфильма «Малыш и
Карлсон». Но когда всё началось, в такой
отличной компании было очень спокойно и
приятно!!! Столько положительных и не
забываемых эмоций!!!!!СПАСИБО ВСЕМ!!!!!!

Ольга Кузнецова, Дзюдо, победительница
в номинации «Самая счастливая мама»

Спасибо
огромное
организаторам
за подаренный
нам праздник,
что дали нам возможность быть принцессами
не в привычной домашней обстановке, а на
сцене. Вокруг царила атмосфера внимания,
восхищения, море улыбок и аплодисментов,
цветов, подарков. Мы почувствовали себя
звёздами, время потраченное на подготовку
стоило того! Образ из фильма «Девчата» был
выбран спонтанно. Мне хотелось донести до
зрителя, что в образе девчат хранится
невинность, доброта, искренность и любовь,
то что есть в глазах наших детей, не
избалованных пока ещё взрослой жизнью;
перенестись именно в то время и передать
кусочек, пусть маленькое мгновение, но тепла
и уюта..., поэтому приложили все усилия и в
последний момент нашлись старые шали и
валенки у бабушки в сундуке, за которыми
поехали в день праздника за 20 км от города.

Екатерина Козлова, Футбол,
победительница в номинации «Самая активная мама»

Конкурс замечательный, спасибо за
организацию! Очень волнительно, но много
положительных эмоций! Любовь Степанова,

ОВЭС «Каприз», победительница в номинации
«Самая заботливая мама»
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Лучше всех
Пожалуй, самый тяжёлый конкурс был для

нас с Дашей. За 5 дней получить приглашение
стать участницей, дважды менять тему дефиле
в костюмах, вспомнить как ходить на каблуках
и в экстренном порядке купить наряд на
первое дефиле - всё это про нас. Но это того
стоило. Замечательная атмосфера, красавицы
мамы и, конечно же, лучшие наши детки,
которые нам всем помогали в конкурсе.
Начинается 1 конкурс, нужно красиво пройти

по сцене, дрожь в ногах, но берёшь себя в руки
и идёшь, а когда выходишь в зал, то понимаешь,
атмосфера в зале такая тёплая, что забываешь
обо всем и идти уже совсем не страшно.
Ко 2 конкурсу пришлось поломать голову,

ведь дефиле в костюмах - это не просто выйти
и постоять, а ещё показать своих героев. А как
можно показать пиратов? И тут нам с Дашей
пришла идея выбежать в зал и проиграть своих
персонажей там. Думаю, что всё получилось,
как и у всех, все оказались такие молодцы.
Но самый страшный конкурс был под

номером 3, его боялись все конкурсантки.
Ответить на вопрос, который читаешь впервые,
да ещё нужно сказать красиво, в присутствии
всего зала и на ответ ровно 30 секунд. Хоть и
вопросы были несложные, мы все боялись, что
растеряемся и скажем что-то не так. Все
справились! В общем, мы получили огромный
заряд бодрости и положительной энергии.
А какая атмосфера царила у нас в гримёрке...

Сначала все дрожали от страха, потом нервно
смеялись и пытались друг друга поддержать.
Со многими мамами познакомились впервые,
но стали сразу одной большой командой!

Наталия Овсиенко, «Big Brain», победительница в
номинации «Самая энергичная мама»

Когда мне предложили поучаствовать в
конкурсе, я с начала растерялась, задумалась;
мы взрослые занятые люди, живущие в ритме
большого города! Как всё успеть подготовить?
Где найти время? Но собралась с мыслями и
приняла решение. Я согласилась, ведь здорово
вместе с детьми поучаствовать в конкурсе!

Начались дни
подготовки и
огромного
волнения! Выбрав
образ мамы из
мультфильма про
обезьянок, я
поняла, что в
жизни мама с детьми живёт именно так, в суете
будней. Увидела себя в роли мамы обезьянки,
которая каждый день трудится на благо семьи
и воспитания детей! Репетировали дома, на
помощь пригласили племянника Егора, он с
удовольствием согласился нам помочь. Настал
день выступления, всё готово, волнение через
край! Дети поддерживали маму, мама детей!
Организаторы конкурса, мамы-участницы

были одной командой! Все были очень
доброжелательны, приветливы и помогали
друг другу. Благодаря тёплой обстановке
конкурс прошёл на «Ура!!!». Дети гордились
мамой - она на сцене, в красивом платье и с
цветами! Спасибо зрителям, которые дарили
аплодисменты и вселяли уверенность. Хочу
пожелать всем семьям добра, уважения и
внимания к друг другу и к окружающим и тогда
мир станет добрее!!! Обязательно не будем
останавливаться на достигнутом!
Майя Ердякова, «Шаг вперёд», победительница

в номинации «Самая добрая мама»
Спасибо огромное организаторам конкурса

и участницам за компанию, девочки вы все
умницы и красавицы! Все прошло просто
замечательно, очень душевно! Концерт супер!
Даже моя малышка смотрела от начала до
конца. Приехали домой счастливые!
Анна Егорова, «Мама и малыш», победительница в

номинации «Самая красивая мама»
Спасибо большое за полезное

мероприятие. Все мамочки очень творческие!
Нам как раз не хватало таких эмоций. До
следующего Дня матери точно подзарядились!
Виктория Буренёва, «Буги-Вуги» победительница

в номинации «Самая ласковая мама»
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