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А мы зиму провожаем, да весну встречаем! 
   В этом году Масленица нача-

лась 20 февраля. И мы, конеч-

но же, отметили её со всеми 

объединениями Центра. На 

празднике мы провожали Зиму 

и встречали Весну. Победила, 

конечно же, Весна, и Зиме 

пришлось уйти. Все с радостью 

проводили ее и попрощались с 

ней до следующего года. Как 

положено на празднике, дети 

от души веселились: играли в 

разные масле-

ничные игры, во-

дили хоровод, 

кормили матре-

шек (на фото 

справа),  а скомо-

рохи исполняли 

свои потешки. 

Затем все с вос-

торгом наблюда-

ли, как горит Чу-

чело Масленицы. 

И в заключении ребята с удо-

вольствием отведали блины, 

запивая их горячим чаем. Так 

же среди детей 

прошёл конкурс 

масленичных 

кукол. А в 

«Ярославиче» 

на Приречной, в 

3 учебном зда-

нии, в заверше-

нии масленич-

ных праздников 

прошёл конкурс 

масленичных 

угощений.  

Мария Балашова, объединение  

«Перспектива»      

   Масле-

ница - это 

добрая 

русская 

традиция 

проводов 

зимы и 

встречи 

весны. В 

этом году мы впервые всей 

семьёй посетили открытие 

масленичной недели в центре 

нашего города. Было 

весело! Очень впе-

чатлили выставка 

масленичных кукол, 

парад Дедов Моро-

зов и особенно пора-

довал  дрессирован-

ный медведь! Для 

нас стало доброй 

традицией встречать 

Масленицу вместе с 

«Ярославичем» в тё-

плой и дружелюбной обста-

новке. Праздник, как всегда, 

удался на славу! Заводные 

скоморохи, конкурсы 

с Весной и Зимой, 

сжигание масленич-

ной куклы и чаепитие 

с блинами в кругу 

друзей!!!  

   Хочется выразить 

благодарность орга-

низаторам за такие 

яркие моменты и воз-

можность встретить 

праздник в дружном 

весёлом коллективе!!!  

Иван Кузнецов, объединение 

«Big Brain»  

 Масленица  является одним из 

первых праздников весны. К 

сожалению, этот праздник но-

сит языческий характер, и все 

обряды, связанные с ним не 

являются православными.  

   В нашей семье проходит 

«масленая неделя», она являет-

ся подготовкой к Великому по-

сту. Название «масленая» воз-

никло потому, что на этой не-

деле по православному обычаю 

мясные продукты уже исклю-

чается из пищи, а молочные 

ещё можно употреблять. Вот и 

мы всей семьёй стараемся печь 

блины и угощать ими своих 

родных и  друзей. Блины тра-

диционные, с разными  видами 

начинок, большие и детские, 

все они занимают главное ме-

сто на нашем праздничном 

столе. А рецепты ещё от бабу-

шек, передаются у нас из поко-

ления в поколение.  

   Масленичная неделя закан-

чивается Прощеным воскре-

сеньем,  мы стараемся попро-

сить у всех прощение и,  при-

мирения. 

Алексей Николаев,  

объединение «Карате-До» 
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«Big Brain» -  

Что? Где? Когда? 
   «С этого года я стала заниматься 

в объединении интеллектуальных 

игр «Big Brain». На занятиях мы 

играем в настольные развиваю-

щие игры, решаем ребусы и вы-

полняем различные задания на 

развитие логики и смекалки. У 

нас всегда царит положительная 

эмоциональная атмосфера. Кроме 

наших занятий, мы часто ездим в 

разнообразные увлекательные 

места.  

  В этом 

учебном 

году мы 

уже были 

в Гаври-

лов-Яме, в 

Музее 

Ямщика и 

на празд-

нике «Снежинка Лахости». Также 

мы отлично отметили Новый год 

в боулинге (на фото справа), а на 

каникулах побывали в батут-

центре.» Даша Овсиенко 

   «Я посе-

щаю очень 

интересные 

интеллекту-

альные игры 

«Big Brain». 

На занятиях 

мы разгадываем 

кроссворды, головоломки, играем 

в настольные игры и даже развле-

каемся! Играем в прятки и танцу-

ем на ми-

ни диско-

теках. 

Благодаря 

педагогам 

не только 

занятия, 

но и наш 

досуг - 

наши вы-

ходные стали более интересными. 

Мне очень нравится наше объе-

динение!» Аня Петрова 

   «Наши дети просто в восторге 

от объединения.  

Спасибо нашим педагогам, кото-

рые заряжают энергией не только 

детей, но и нас, родителей. Мы 

любим ДЮЦ «Ярославич», мы 

любим «Big Brain», мы любим 

Александру Дмитриевну и Ирину 

Геннадьевну. Спасибо Вам боль-

шое!»  

Родители воспитанников  

«Big Brain» 

                                                      

Фестиваль зимних игр  

«С любовью, Зима»!  
   «Наши приключения начались 11 февраля, когда мы 

с мамой  приехали на Первомайский бульвар. Я ду-

мала, мы просто покатаемся на горке, потянем канат. 

И всё! Место в числе победителей будет наше. Но не 

тут то было – соперники оказались достойными. Чего 

только стоила эстафета в «памперсах». А дальше на-

чался азарт, уж очень сильно хотелось получить за-

ветную наклеечку (именно по количеству наклеек и 

определялся победитель) и победить. Да еще и с та-

кой замечательной группой поддержки в лице моих 

педагогов. И вот победа наша!»  Даша Овсиенко 

    «Огромное спасибо за чудесную возможность по-

участвовать в таком мероприятии. Отдельное спасибо 

организаторам за прекрасно проведенное время, море 

позитивных эмоций и отличное настроение.  

   А также хотелось 

бы отметить, прохо-

див 3 года в ДОС  

«Золотой ключик» и, 

придя в «Big Brain» 

наша семья поняла, 

что не сможет без та-

кой активной досуго-

вой жизни, которую 

нам дарит ДЮЦ 

«Ярославич». Спаси-

бо большое за те по-

ложительные эмоции, 

которые вы дарите не только нашим детям, но и нам 

родителям!» мама Даши – Наталья Овсиенко 
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Большой спортивный праздник!  
19 февраля впервые в «Ярославиче» прошел большой спортивный праздник для всех объединений Центра. 

   Детский смех, радостные 

улыбки взрослых людей, спор-

тивный накал борьбы и безу-

держное веселье — таким за-

помнился воскресный выходной. 

Различные состязания и инте-

ресные, спортивные эстафеты в 

этот день состоялись во дворе 

около Детско-юношеского цен-

тра «Ярославич», где собралось 

большое количество людей, ко-

торые предпочли сидению в че-

тырёх стенах, активный отдых 

на свежем воздухе вместе со 

своими семьями и друзьями.  

   Всех участников  спортивного 

торжества разделили на четыре 

команды, выдали классные 

шарфы разных цветов и назвали 

команды в соответствии с этими 

яркими элементами верхней 

одежды: «Зеленые», «Фиолето-

вые», «Желтые», и «Оранже-

вые». Организаторы постарались 

для всех на славу, любой мог 

найти себе что-то по душе — 

здесь были  различные эстафеты 

с яркими атрибутами и десятки 

интересных турниров. В особен-

ном восторге, как мне кажется, 

были родители, которые, наряду 

с ликующими детьми, раскрас-

невшись, скакали на надувных 

карандашах и передвигались в 

огромных подгузниках, бегали 

на лыжах, и в гигантских баш-

маках, метали мячи и кольца, и 

даже «ползали» гусеницами. 

Также, любой болельщик мог 

поучаствовать в разных состяза-

ниях и помочь любимой коман-

де победить. Праздник получил-

ся веселым и увлекательным. 

Участники были полны азарта! 

        
   При подведении итогов никто 

не остался незамеченным. Все 

получили памятные сладкие 

призы, были награждены меда-

лями и дипломами.  

   А команда победителей 

«Оранжевые», за которую я с 

мамой выступала, получили еще 

и мини-ватрушки и самый      

настоящий Кубок Победителя. 

 
   Хотелось бы выразить благо-

дарность участникам всех 4 ко-

манд за веселое настроение, 

спортивный дух и неравнодуш-

ное отношение к своим детям, 

так как пример родителей для 

них очень важен.  

   И, конечно, огромное спасибо 

организатору праздника, Детско-

юношескому центру «Яросла-

вич» и его педагогам за полу-

ченные незабываемые впечатле-

ния. Подобные соревнования 

укрепляют взаимопонимание 

детей и родителей, развивают 

интерес к спорту, прививают на-

выки здорового образа жизни.  

   А здоровые дети – счастливые 

дети, а родители тем более!!! 

Ткаченко Олеся, объединение  

«Welcome» 
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Праздник Настоящих мужчин!
  Из истории известно, что 23 

февраля считается днём Красной 

Армии. Изначально его плани-

ровали праздновать 27 января, 

но не успели подготовить доку-

менты и установили дату празд-

ника на 23 февраля. Сам празд-

ник отмечается с 1922 года. В 

СССР ежегодно отмечался как 

День Советской Армии и Военно-Морского фло-

та.  

   Наш Клуб КУДО «Ярославич» (на фото) уже 

второй раз стал организатором праздника для 

ветеранов войн, где коллективы Центра «Яро-

славич» смогли подарить творческие подарки 

настоящим защитникам Отечества! 

   25 февраля наш коллек-

тив «Фантазия»  принял 

участие в концерте, посвя-

щенном «Дню защитника 

Отечества». Праздник со-

стоялся в Центре патрио-

тического воспитания на 

Красной площади. Мы вы-

ступали с новой постанов-

кой, надеемся, что всем всё очень понравилось. Я 

считаю и думаю, многие согласны со мной, что 

отмечать День защитника Отечества важно. 

Важно говорить «СПАСИБО» тем людям, кото-

рые защищали и защищают свою семью, близ-

ких, родину и страну. 

Полина Полилова, студия  «Фатазия»

 

19 марта! 12.00! 

КСК 
«Вознесенский»!  

Конкурс «Мисс и 

Мистер Ярославич – 

2017» 
   Участники конкурса ждут вас, им 

нужна ваша поддержка! Обо всем 

подробнее можно узнать у своих 

педагогов!  
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Итоги конкурса  
«Что спрятано за Миньоном?»: 

 

Победителем становится 

Максим Козлов! 
 

Правильный ответ: Банан. 

 

 

Конкурс! 
   На страницах газеты разбросаны 

буквы, которые отличаются от ос-

новного текста.  

   Задача: найти буквы и составить 

слово, используя все буквы. 

   Ответы присылать в личные сооб-

щения группы ДЮЦ «Ярославич» в 

контакте. 
 

П О 
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