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Ярославичу 35?!  
Как быстро летит время! 

Юбилей - это праздник для каждого ребенка, 

педагога, родителя, сотрудника – словом, для 

всех! А ведь для меня это уже второй юбилей 

Центра, который мы празднуем вместе... За это 

время произошла масса интересных событий!  

Самым важным моментом для меня является 

создание детского фото-клуба "Снимай!", руко-

водителем которого я являюсь 4ый год. Фото-

графия для меня, это не просто увлечение - это 

творчество, это возможность показать то, что 

внутри тебя. Я рада, что могу разделить свое 

увлечение с детьми, рада, что нам интересно 

вместе. Наш фото-клуб - это настоящая команда. 

Мне нравится творить вместе с детьми. Напри-

мер, когда, выезжая на 

фотопленер, я с азартом 

бегу вместе с детьми к 

точке, где солнце еще 

не успело сесть за гори-

зонт, чтобы сделать 

красивый кадр. Я - часть 

команды и мне нравится 

быть ее частью.  

А еще, я часть большой команды педагогов! 

Талантливых, активных, искренних, чутких! 

Благодаря педагогическому мастерству всего 

коллектива, наш Центр находится в постоянном 

развитии. Для каждого педагога очень важно же 

оценить то, что сделано, то, что вложено в своих 

учеников... Как это измерить? Количеством при-

зов и грамот? Победами на конкурсах? Может 

быть..., но самое главное, восприни-

мать то, как они изменились, как они 

относятся к делу, которым мы зани-

маемся вместе. И если каждый день с 

9 утра до 10 вечера в Ярославиче го-

рит свет, а с каждого этажа слышна 

музыка и смех детей – понимаешь, 

что мы все делаем правильно!                                     

Евгения Вадимовна Мешкова  

– педагог Центра «Ярославич» 

Тепло! Душевно! По-домашнему! 
Знакомство нашей семьи с 

Центром "Ярославич" началось 7 

лет назад, когда я записала 

старшего ребенка Ваню в объ-

единение "Кораблик детства".  

Теплая атмосфера, професси-

ональные педагоги, праздники и 

конкурсы... И вот уже все 3 де-

тей в "Ярославиче". Особенно 

хочется рассказать о "Семейных 

праздниках", проводимых как в 

3-м учебном здании в очень теплой и душевной 

обстановке, так и на базе 1-го здания, где всегда 

весело, познавательно и увлекательно. И вот в 

2016 году наша семья завоевывает почетное III 

место в конкурсе "Семья года" в ДЮЦ "Яросла-

вич". Уже 3 года я работаю в "Ярославиче"     

педагогом дополнительного обра-

зования, веду математику в объ-

единении "Кораблик детства", с 

которого всё началось. Дочки Ли-

за и Александра занимаются тан-

цами в объединении "76 регион" 

и мастерят в объединении "Стре-

коза". Девочки достойно пред-

ставляют "Ярославич" на конкур-

сах вместе с другими обучающи-

мися. В этом учебном году наша 

семья победила в литературной номинации Го-

родского конкурса "Семейные ценности".  

Вот уже на протяжении нескольких лет наша 

жизнь неразрывно связана с Детско-юношеским 

Центром "Ярославич". Он стал неотъемлемой 

частью нашей жизни! 
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Елена Викторовна Иванова  

– педагог Центра «Ярославич» 
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Как «Ярославич» стал вторым домом?!  
Наша история с Центром «Ярославич» нача-

лась с того, что в 4 года стали задумываться, 

куда пристроить ребенка "энерджайзера"? Но, к 

сожалению, никуда не брали, и тут мы наткну-

лись на ссылку «Ярославич», где начался прием 

детей 4 лет, на ОФП. Мы очень обрадовались. 

На следующий день пришли и записались. На 

Дзюдо ходим уже 5 лет. Сын стал фанатом: 

каждый день бегает на любимые тренировки в 

«Ярославич», к лучшим тренерам Михаилу Ан-

дреевичу и Александру Сергеевичу. 

Когда пошли в школу, пришло время сорев-

нований. И вот они первые выездные. Это были 

чумовые соревнования. Накал страстей. Страх. 

Эмоции. Первые слезы от проигрышей и выиг-

рышей. Падая, вставая, продолжая бороться. В 

итоге призовые места наши.  

Сейчас соревно-

вания это уже стимул 

у сына, чтоб трени-

роваться и побеж-

дать. Участвуем, как 

в соревнованиях 

нашего клуба, так и в 

других городах, та-

ких как: Вельск, 

Дмитров, Красно-

горск, Приволжск, Шуя, Мытищи, Иваново, в 

планах: Москва, Тула.  

Для сына «Ярославич» стал вторым родным 

домом. Его уже все там знают. Из зала не вы-

гнать. Он не представляет себе жизнь без еже-

дневных тренировок. Тренера ему стали друзь-

ями. Любим учувствовать в спортивных празд-

никах, конкурсах и различных 

сборах. В 2017 г. были признаны 

семьей года коллектива «Дзюдо». 

Надеемся, что в дальнейшем наша 

дружба с «Ярославичем» будет 

только крепнуть!     

Семья Барашковых  

–  мама Александра,  

сын Лёша, дочка Даша 

Что связывает нас  
с центром «Ярославич»? 

Долгие и счастливые годы жизни! 

Помнится, как первый раз зашли в его 

стены совсем малышками и постепенно он 

стал для нас вторым домом! Мы бежали 

на занятия, как на праздник! Было инте-

ресно познавать новое: начиная от изуче-

ния классического танца, заканчивая иг-

рой на ложках. Да, чем мы только не увлекались: 

театр, хореография, вокал, бисероплетение. И всё 

это дал нам любимый «Ярославич».  

Шли годы, мы взрослели, интересы менялись, 

но лишь одно увлечение никогда не оставит нас - 

музыка. На протяжении 15 лет мы занимались в 

самой лучшей Образцовой вокально-эстрадной 

студии «Каприз». Невозможно назвать это увле-

чением или хобби. Единственное определение, 

которое приходит в голову - это «образ жизни». 

Мы научились дарить людям радость, эмоции! 

Выходя на сцену, проживать 3-4 минуты, как ма-

ленькую жизнь. Нашей задачей было передать 

людям те чувства, которые мы в тот момент ис-

пытывали. И вот теперь, когда мы уже стали 

взрослыми, продолжаем вспоминать время с  

«Капризом», будто это было вчера.  

«Ярославич» спасибо за счастливое детство! 
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Алёна Кратнова и  Галина Сухорученко,  

выпускницы ОВЭС «Каприз» 
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«Мужчина хоть куда, в полном расцвете сил!» 
Этот год стал зна-

менательным, так как у 

любимого «Ярослави-

ча» Юбилей. Ему ис-

полняется 35 лет!  

35 лет - это уже не 

мальчишка, но ещё да-

леко не старик. Как 

сказал бы Карлсон: 

"Мужчина хоть куда, в 

полном расцвете сил!" Так вот, 

желаем, чтобы «Ярославич» про-

цветал, и ему на всё задуманное и 

намеченное хватало сил! На про-

тяжении многих лет ты учишь де-

тей быть умными, сильными, сме-

лыми и весёлыми. В объединени-

ях занимается порядка 2 тысяч 

детей и с твоей помощью каждый 

уже достиг успехов!  

Наша семья с ДЮЦ "Ярославич" знакома 

уже 6 лет. За это время, мы поучаствовали в 

различных соревнованиях, побывали на празд-

никах, мастер-классах и научились новому. 4 

раза в неделю Варвара спешит на занятия в 

Хореографическую студию "Фантазия".           

Я знаю, что по-

ка дочка на за-

нятии, она 

находится в 

кругу друзей и в 

заботливых ру-

ках преподава-

телей.  

Танцами Ва-

ря заразила всю нашу семью. 

Мы танцуем пока гуляем, го-

товим, играем. Вот так прово-

дим жизнь в движении, а 

«Ярославич» не даёт нам ску-

чать! 

Очень хочется сказать про 

главный двигатель Центра - его 

коллектив! Дорогие наши вол-

шебники, люди, которые день 

за днём творят чудеса для наших детей! Хотим 

пожелать вам самого крепкого здоровья, без-

граничного счастья и нескончаемого вдохно-

вения! С праздником, «Ярославич»!  

Семья Смирновых  

- мама Лидия, папа Михаил,  

дочка Варя, сын Егор 

Страна ДЕТСТВА! 
Детско-юношеский Центр «Ярославич» - 

страна детства. Здесь каждый ребенок найдет 

занятие по душе и откроет свой потенциал. 

На протяжении 6 лет мы не покидаем стены 

любимого Центра: поем, танцуем, развиваемся 

интеллектуально. Мы выросли в маленькой 

стране - ДОС «Золотой ключик" и перешли на 

другую ступень - интеллектуальные игры "Big 

Brain". Довольно молодое направление начи-

налось с 8 детей, но буквально за пару лет ко-

личество детей увеличилось до 30! И это не 

предел, всё больше и больше деток хотят по-

пасть сюда! Столько интересного, удивитель-

ного и неизведанного познается вместе с 

нашими руководителями и педагогами Ириной 

Геннадьевной и Александрой Дмитриевной.  

Дети заряжены позитивом, у них горят глаза 

при одном только упоминании любимого кол-

лектива. Да что там дети, родители с удоволь-

ствием приходят в уже такие родные стены, им 

тоже очень хочется побывать на занятиях, раз-

гадать ребусы, повеселиться вместе с детьми и 

быть на одной волне с «Ярославичем» и люби-

мым коллективом. 

В этом году Центр отмечает большой юби-

лей - 35 лет! Наша семья от всей души по-

здравляет всех сотрудников с праздником! Же-

лаем Вам творческих успехов, позитивных ро-

дителей и любящих детей! Пусть любимый 

Центр развивается и процветает! Пусть в его 

стенах всегда царит радость, улыбки и детский 

смех! Мы любим «Ярославич»!!! 
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Семья Макаровых  

– мама Ирина, папа Александр,  

дочка Таисия, сын Савелий   
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«Ярославич» - место, где каждый 
найдёт занятие по душе. 

Вот уже больше пяти лет 

жизнь нашей семьи тесно 

связана с Центром «Яросла-

вич». А история началась с 

момента, когда мы подыски-

вали место, куда бы нам пой-

ти для подготовки к школе, и 

уже тогда многие наши зна-

комые говорили пойти имен-

но в «Ярославич». 

Так, мы пришли в наше 

первое объединение – Детскую образователь-

ную студию «Золотой ключик». Помню, как 

Дарья с опаской относилась к педагогам, но с 

каждым занятием у нее появлялась заинтере-

сованность, и в какой-то момент я поняла, что 

моему ребенку очень нравится. Нравятся заня-

тия, нравятся педагоги. Ну, а когда мы подо-

шли к окончанию «Золотого ключика», мы обе 

понимали, что без «Ярославича», мы уже не 

мыслим нашей жизни. И вот уже три года мы 

посещаем объединение «Big Brain».  

Многие Да-

рьины одно-

классники и 

знакомые 

нашей семьи 

задают нам 

вопрос - поче-

му именно 

«Ярославич», 

ведь есть ме-

ста поближе к 

вашему дому?  

Нееет...... «Ярославич» - 

это не только замечательный 

педагогический коллектив, 

это замечательная атмосфе-

ра, которая царит в этом 

Центре. Здесь вашего ребён-

ка и даже вас всегда примут 

в свою дружную команду, и 

вы будете готовы прыгать, 

бегать вместе со своими 

детьми. Да, да тут получают 

знание и удовольствие не только ребенок, но и 

родители тоже.  

А ещё, с точки зрения родителя, мне нра-

вится, что в «Ярославиче» очень много 

направлений, где можно открыть разные сто-

роны ребёнка. Ну, например, танцевать - вот 

вам, пожалуйста, «Ритм», «Фантазия»; петь – 

«Каприз»; хотите играть на гитаре и это 

найдется в Центре; робототехника - да без 

проблем. «Ярославич» охватывает очень много 

направлений, и я думаю, каждый ребенок 

нашего района (а 

может и не только) 

найдет свое объ-

единение.  

Вот именно по-

этому мы выбрали 

«Ярославич». Мы 

любим «Яросла-

вич». 

Семья Овсиенко  
– мама Наталья,  

папа Михаил,  

дочка Даша 

Слово Ярославчика 
Детско-юношеский Центр «Ярославич» - 

большая дружная команда! Более 2000 детей, 

более 100 педагогов и сотрудников, и, ко-

нечно, родители, которые придут на помощь в 

любую трудную минуту. Для меня очень почетно 

быть символом Центра, ведь я есть у каждого 

дома кто так или иначе причастен к «Яросла-

вичу», со мной вы можете попить чай, схо-

дить в школу или на работу, просыпаться и 

засыпать. Мне очень приятно, что каждый день в 

Центре слышен смех детей, приятая музыка во 

время занятий, много сменной обуви внизу. 
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Спасибо, что я есть у вас, а вы у меня. 

Ваш Ярославчик, с любовью к каждому! 
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