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События ФЕВРАЛЯ!
Самый долгожданный праздник для ребят с

Приречной - это Масленица, ведь в этот день все
вместе с родителями собираются на улице около
здания, где уже все готово для русских
народных игр и, конечно же, чаепития с
блинами) В этом году Баба Яга хотела помешать
нам сжечь масленицу.
Но наши ребята самые смелые, сильные и

ловкие дружно тянули канат, кидали валенок на
дальность, а ручеек у
нас получился самый
длинный. И, конечно
же, у нас самые
весёлые хороводы и
праздничная
карусель! Баба Яга
стала доброй и отдала
нам масленицу. По
традиции мы её сожгли, а с ней сгорело все
самое плохое. Так же уже традиционным стал
конкурс блинов среди наших семей. Чего только
жюри не увидели! И куклы, и корабль, и самая
большая стопка с блинами...
Ну, а чай из самоваров с блинами - это самый

лучший подарок ребятам!
Куприянова Анна

Ребята с Труфанова не
отставали и тоже встречали
Весну и провожали Зиму.
Весело, задорно и дружно, а
главное, чтобы весь район
слышал! По традиции Мишка
принес масленичное чучело, а
мы вместе громко кричали
«гори, гори ясно, чтобы не
погасло».

После масленичной недели стали готовиться к
празднованию 23 февраля, и сразу же несколько
концертов: и в Центре
патриотического
воспитания для
настоящих героев -
ветеранов, и в полиции
для сотрудников
министерства
внутренних дел. На них
выступали коллективы
нашего Центра:
«Каприз», «Ритм»,
«Гитара», «Карусель»,
«Альфа», «Big Brain».

А ещё впервые для младших
школьников у нас прошла
интеллектуальная игра, где победу
одержала, конечно же, наша команда
из объединения интеллектуальных игр
«Big Brain».

На протяжении всего месяца все активные
коллективы участвовали в различных конкурсах.
Как думаете, какие места занимали?

Вы правы, только призовые!!!
Мы гордимся каждым, кто в нашей
команде, кто любит и ценит наш
любимый Центр «Ярославич»!

Корреспонденты
газеты «Ярославчик»
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Конкурс! Кроссворд!!!
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Вопросы:
7) Время года;
8) На латинском - pupa;
9) Главное не ...., главное внимание;
10) Концерт для спортсмена;
11) Незаменимый помощник человека
в аграрной промышленности;
12) Снежный занос.

Необходимо
составить ключевое
слово и присылать
в группу в контакте

Я
ЯРОСЛАВИЧ

Спасибо Ксении Плескевич, Светлане
Петровой, ИринеМакаровой, Лидии
Смирновой, Ане Федюниной, Ксюше

Рябининой, Мешковой Евгении Вадимовне,
Никулиной Александре Дмитриевне.

Мы Вами ВОСХИЩАЕМСЯ!!!
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Театральная студия кукол «Карусель»

ДЗЮДО

Объединение интеллектуальных игр «Big Brain» в Белкино

Школа спортивного бального танца «Шаг вперед»


