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Новогодний турнир по КУДО на призы спортклуба «Ярославич»  

16 декабря 2017 года в Ярославле в куль-
турно-спортивном комплексе «Вознесенский» 
прошел первый Новогодний турнир по КУДО 
на призы спортивного клуба «ЯРОСЛАВИЧ».  

Турнир собрал около 200 спортсменов, 
лучших представителей спортивных клубов г. 
Ярославля, Ярославской области и города 
Клин Московской области.  

В своей вступительной праздничной речи 
Ведмедев Дмитрий Юрьевич (зам. директора 
Департамента спорта, физической культуры и 
молодежной политике ЯО) отметил возрас-
тающий уровень занимающихся КУДО в Яро-
славской области, 
высокую роль 
спортивного клу-
ба «Ярославич» и 
его вдохновите-
лей Арстамяна 
А.В., Ратехина 
А.А., Гар В.Ю. в 
развитии клубно-
го движения, в 
военно-патриотическом воспитании и здоро-
вого образа жизни.  

Двум бойцам спортклуба «Ярославич» Зу-
бову Денису и Карабекову Маратбеку были 
вручены значки кандидатов в мастера спорта 
России. Клятву бойца КУДО от лица спортс-
менов турнира дал один из лучших бойцов 
клуба «Ярославич», неоднократный победи-
тель многих соревнований Дувалка Илья.  

Праздничный турнир был украшен пре-
красными и оригинальными выступлениями 
артистов «Файер-шоу» и юных артистов хо-
реографического ансамбля «Ритм». 

Турнир прошел отлично, все бойцы показа-
ли свой возросший уровень техники и упор-
ства в достижении побед. Зрители получили 
огромный заряд положительных эмоций.  

По итогам турнира участники и гости тур-
нира дружно позвали на вручение оригиналь-
ных призов от спортивного клуба «Ярославич» 
традиционных участников Нового года – Деда 

Мороза и Снегурочку, ко-
торые провели награжде-
ние победителей.  

Пусть Новый год, стоящий на пороге, при-
несет всем как можно больше амбициозных 
планов и решений по их воплощению, ярких 
творческих озарений и новаторский идей. 
Пусть желание двигаться вперед, энергия и 
решительность добиться своего сопровож-
дает каждого весь год! И пусть тот теплый 
домашний уголок, который позволяет вос-
становить силы, будет самым уютным, и 
пусть в нем всегда ждут те самые важные 
люди, глаза которых с любовью и нежностью 
смотрят на вас, вдохновляя к первенству и 
победе на всех татами жизни. ОС!  

Спортивный клуб «Яро-
славич» был основан 4 ап-
реля 2006 года. Сейчас 
президентом клуба являет-
ся Арстамян Арсен Ваче-
евич, мастер спорта Рос-
сии, обладатель черного 
пояса по КУДО 2 дан. 

Спортивный клуб изве-
стен своими традициями по 

всей России. Бойцы клуба не только хорошо 
выступают на соревнованиях любого ранга, но 
и активно участвуют во многих мероприятиях 
Ярославской области.  Для спортсменов по-
водится большая внеклубная работа патрио-
тической направленности: туристические по-
ездки по Золотому кольцу России, изучение 
культуры исторического наследия, встречи с 
ветеранами боевых действий и многие другие 
мероприятия, включая организацию спортив-
ного палаточного лагеря.  

С 2014 года Ратехиным Андреем Алексан-
дровичем на базе клуба "Ярославич" из луч-
ших его бойцов организован военно-
патриотический клуб "Альфа-Ярославль", ко-
торый с 2017 года стал именоваться Отрядом 
правоохранительной направленности "Альфа-
Ярославль" УНК УМВД Ярославской области.  
В 2017 году за высокий вклад в развитие КУДО 
в России Председатель Попечительского со-
вета клуба Гар Владимир Ювиналиевич Феде-

рацией КУДО России был награж-
ден Почетным Кубком в номина-
ции "Родитель года".  
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Как Новый год встретишь, так его и проведешь!
Новогодние приготовления в нашем

Детско-юношеском центре "Ярославич"
начинаются в первый день зимы - 1 декабря.

Первый этаж украшается самый первый.
Появляются мишура, игрушки, елочка и
много другой атрибутики нового года. А
затем все остальные этажи - гирлянды на
окнах служат главным достоянием. Ведь
именно зимой наш Центр виден благодаря
им издалека, и хочется бежать на занятия
еще быстрее.

Чтобы у каждого воспитанника и дома
было все украшено с иголочки, традиционно
проводится «Мастерская Деда Мороза», где
каждый может сделать несколько
новогодних украшений. В этом году
мероприятие состоялось 10 декабря. Своими
руками делали свечку, символ года,
разнообразные открытки, елочки, снежинки
на любой вкус, цвет и возраст.

В следующие выходные 17 декабря
попотеть пришлось самым активным и
умным родителям Центра на новогодней
интеллектуальной игре, где участвовали 6
команд: "Big Brain", "Ритм", "Фантазия", ДОС
"Золотой ключик", "Дзюдо", 3-е учебное
здание и Педагоги. Пока дети играли,
отдыхали и смотрели мультики; родители
отвечали на различные вопросы, играли в
Что?Где?Когда? и свою игру и решали
интеллектуальное ассорти. Вопросы были
сложные, но наши родители смогли
справится и с ними! В завершении игры
состоялся песнегон (музыкальные вопросы),
где немножко попели и расслабились. В
самом конце состоялась лотерея.
Счастливчики получили кружку с символикой
Центра. Места распределились следующим
образом: 3 место - Объединение
интеллектуальных игр "Big Brain", 2
место - Хореографический ансамбль
"Ритм" и 1 место - Хореографическая
студия "Фантазия" (на фотографии
справа). Ждём всех на следующей
интеллектуальной игре!!!

Ну, а с 19 декабря все объединения стали
отмечать новый год на 2 этаже. Зал, как и
всегда, преобразился. Все в бело-серебристых
тонах. Игрушки на елке, гирлянды, украшения
на стенах.

Вместе с Далматинцами старшие ребята
справлялись со злодейкой Стервеллой, а
младшие вместе с Маршалом распутывали
тропинки в лесу, чтобы скорее пришли самые
главные гости новогоднего праздника - Дед
Мороз и Снегурочка. Всех порадовал и символ
нового года - Хвостик, в течение года он,
наверное, не раз порадует нас своим
присутствием. Ребята получили сладкий
подарок в фирменных мешочках своего
объединения или нашего любимого Центра, а
кому-то, возможно, повезло, и у него сразу же
два мешочка со сладостями)

На новогоднем празднике также можно
было пофотографироваться перед входом в
зал. Там же бело-зеленые атрибуты создавали
новогоднюю сказку. Множество подарков,
елочка, фонарики и многое другое - что может
быть красивее?

Что же нас ждет в следующий новый год?
Уже в предвкушении...

Для самых-самых старших в нашем Центре
состоялась новогодняя дискотека. Мальчишки
и девчонки отправились в кругостветное
путешествие. Они отлично танцевали и
участвовали в различных конкурсах.

В 3-е учебное здание в этом году
приходили не только Дед Мороз со
Снегурочкой, но и друзья из Простоквашино, а
также веселые гномики, Баба Яга и разбойники.
Ребята со всеми справились и здорово
встретили Новый Год с зажигательными
танцами, песнями и веселыми играми.
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2018 год имеет свой символ, согласно восточной философии... 

Для России каждый год символичен более насущными вещами, 

и под какой эгидой пройдет 2018 год, уже известно.

Кто такие добровольцы и волонтеры? 
В России волонтерское движение стало за-

рождаться в конце 1980-х годов. Впрочем, ис-
торически оно существовало давно, например, 
в виде службы сестер милосердия, тимуровско-
го и пионерского движений, всевозможных 
обществ охраны природы и памятников. 

За 20 лет понятие "волонтер" сильно изме-
нилось. Если в 1980-е годы волонтеры ехали на 
целину или БАМ, то они получали за свою рабо-
ту зарплату, которой государство компенсиро-
вало тяжелые условия. Добровольность работы 
на субботниках, уборках урожая или шефской 
работы была зачастую тесно связана с обяза-
тельностью и общественным принуждением. 
Никакого закона о добровольческом труде в 
Советской России не было. 
Понятие, содержание и 
форма волонтерского труда 
в современной России стали 
формироваться в 1990-е го-
ды, с возникновением не-
коммерческих, общественных и благотвори-
тельных организаций. 

В связи с растущим числом социальных про-
блем, в решении которых при сложившейся 
экономической ситуации волонтеры стали не-
заменимы, волонтерское движение стало раз-
виваться. Появились люди, которые добро-
вольно готовы потратить свои силы и время на 
пользу обществу или конкретному человеку. 
Синонимом слова "волонтер" является слово 
"доброволец". Общее, что их объединяет, — 
добровольность, т.е. деньги не являются ос-
новным мотивом работы. Разницу в названии в 
основном определяют применяемые в их рабо-
те методики. Поскольку волонтерство — это не 
оплачиваемая, сознательная, 
добровольная деятельность 
на благо других, то любой, 
кто сознательно и беско-
рыстно трудится на благо 
других, может называться 
волонтером.  

Принципы добровольчества 
Основными принципами волонтерской рабо-

ты являются желание помогать людям добро-
вольно, желание делиться своим опытом, 
учиться самому, добросовестность, законность, 
то есть деятельность волонтера не должна про-
тиворечить российскому законодательству. 
Кстати, согласно российским законам, волон-
тером может быть каждый – независимо от 
возраста, образования, материального статуса 
и прочих условностей. В России в последнее 
время число волонтеров растет в геометриче-
ской прогрессии.  

2018 год объявлен президентом России Вла-
димиром Путиным Годом добровольца и во-
лонтера. Об этом Путин торжественно и под 

овациями сообщил на цере-
монии награждения «Добро-
волец России» 6 декабря 
2017 года. 

«Это будет Ваш год. Год 
всех граждан страны, чья 

воля, энергия, великодушие и есть главная си-
ла России» - сказал президент всем собрав-
шимся волонтерам. 

Так что 2018 год призван популяризировать 
благотворительность, повысить престиж рабо-
ты добровольцев, гражданскую активность 
всех россиян, что сделает людей более лояль-
ными и менее равнодушными.  
"Убежден, именно из тысяч, миллионов душев-
ных поступков складывается доверие, уваже-
ние, взаимная поддержка в обществе в целом, 
а это значит, что нам с вами по плечу любые са-
мые сложные задачи. В этой связи предлагаю 
объявить 2018 год годом добровольца и волон-
тера", — сказал Владимир Путин в своей речи, 
обращенной к собравшимся добровольцам. По 
словам Путина, такой жест станет признанием 
заслуг волонтеров перед людьми и оценкой их 
колоссального вклада в развитие России.  

 

Давайте делать добрые дела вместе!  



Шуточный гороскоп
Овен

(21 марта - 19 апреля)
Овну пес Барбос сулит
Жизни сочный колорит!
Отдых— яркий, несомненно!
Аппетит всегда отменный!
Крепкий сон, стальные нервы,
Быть во всем, всегда лишь
первым!
Прыгать выше головы?
В этом точно нет нужды!

Телец
(20 апреля - 20 мая)

Тельцов пес будет сторожить,
И их покой весь год хранить,
Судьба – как в масле сыр
кататься,
И не о чем не волноваться!
Достать дано вам без труда
Не только рыбку из пруда!
Короче, песик в оборот
Возьмет ваш мир на целый
год!

Близнецы
(21 мая - 21 июня)

В год Собаки наш близнец
Во всех делах огромный спец.
Советы всем легко давать,
Его все будут почитать!
Внимание не обойдет,
Почет и слава точно ждет!

Рак
(22 июня - 22 июля)

Раку в предстоящий год,
Песик хвостиком вильнет!
Снова пятиться назад, Будет
путь тяжеловат!
Упорство рака и клешни—
Вот средство вам для
западни!
Поймать
удачу сильной
хваткой,
И уложить
всех на
лопатки!

Лев
(23 июля - 22
августа)

В
предстоящий
год Барбос
Льву утрет немного нос!
Всё, труба твоим законам!
Лев поправь свою корону.
Выпрямись и улыбнись!
И с судьбой на год смирись,
Все равно своё возьмешь.
Царь, а против, не попрешь!

Дева
(23 августа - 22 сентября)

Мухтар велит серьезно Деве
Весь год ходить как
королеве!
И прямо, и всегда вперед!
Такая участь Деву ждет.
Все точно будет в шоколаде,
Всегда и при любом раскладе.
Две первых строчки
соблюдай,
И не услышишь грозный лай!

Весы
(23 сентября - 23 октября)

Год Собаки для весов—
Много разных адресов.
Ждут большие перемены,
Море будет по колено!
Сорвет крышу не на шутку,
Песик каждую минутку!
Устроит он сюрпризы вам,
Итог хороший шум и гам!

Скорпион
(24 октября - 22 ноября)

Ну а что ждет скорпиона?
Целый год аттракционы!
Что не день, то
представление!
Гульнет на славу настроение!
Смех, веселье день за днем!
Сильным будете звеном!
В этом песик в помощь вам,
Он за вами по пятам!

Стрелец
(23 ноября - 21 декабря)

На стрельца же в год Собаки,
Совершит свою атаку
Счастье собственной
персоной!
Жизнь начнется чемпиона!
Пробки, ссоры, непогода—
Всё не в вашем обиходе!
Песик в предстоящий год
Все желания учтет!

Козерог
(22 лекабря - 20 января)

Этот год для козерога
Будет нереально крут!
Лишь Собака на пороге,
Все желанья оживут!
Сногсшибательные
встречи,
Денег сказочный
вагон,
Счастье свалится
на плечи
И прижмет со всех сторон!

Водолей
(21 января - 18 февраля)

Дорогой наш Водолей!
На проблемы все забей,
Добрый Пёсик в этот год
Для тебя сорвет Джек-пот!
В личной жизни, на работе,
Будет всё-всё-всё на взлете!
Хорошо себя веди!
И во всем удачу жди!

Рыбы
(19 февраля - 20 марта)

Рыбку в этот новый год
Королевский ждет почет!
Все везде вам будут рады,
От побед не жди пощады!
Песик наградит слегка,
И пошлет вам двойника.
Рыбку, только
золотую!
Чтоб поймать
мечту любую.
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