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«Самое лучшее предназначение  

есть защищать свое Отечество!» 
                                          Г.Р. Державин 

(выдающийся российский поэт и 

политический деятель, 03.07.1943 г.р.) 

ПОСЫЛКА СОЛДАТУ 
     С 9 по 28 февраля 2019 

года проводилось  

социально значимое 

мероприятие «Посылка 

солдату».  Данное 

мероприятие проводилось 

при участии школьных 

отрядов Городской лиги 

волонтеров.  В акции 

приняло участие   6387   

человек из 42 

образовательных 

учреждений городского 

округа Самара. Было 

отправлено 333 посылки.  
С.В. Букаева, методист 

 

 

КРУПНЫМ ПЛАНОМ 

Дорогие мужчины, папы, дедушки! 

Поздравляю  

с Днем Защитника Отечества! 

Желаю каждому из вас совершать 

только мирные подвиги, и пусть 

судьба подарит любовь, счастье и 

интересные события в жизни. Чтобы 

в вашей жизни  всегда находилось 

место рыцарству и  галантности,    а 

крепкая мужская дружба и взаимовыручка помогала в работе. 

Желаю всем оптимизма, здоровья  и везения во всем. 
 

Е.Н. Пупышева, 

зам. директора по УВР  ДЮЦ «Пилигрим» 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 
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ТЕРРИТОРИЯ ЗАКОНА 
Уже четвертый год в 

нашем Центре проходит 

районная 

интеллектуально-

правовая игра 

«Территория закона», 

где свои блестящие знания по 

обществознанию показывают 

команды из школ 

Кировского и 

Промышленного 

районов. Встречи 

команд из 9, 10 и 11 

классов состоялись 

19 и 20 февраля. 

Традиционным для 

игры стала подготовка командами 

домашнего задания, в котором 

ребята рассказали, зачем нужны 

законы и как важно их 

соблюдать. Некоторые 

команды подошли к 

этому творчески и 

показали  интересные 

выступления, раскрывающие 

важность 

существования 

законов не только в 

стране, но и в мире. 

В финал игры, 

который состоялся 21 февраля, 

прошли 5 команд из 10-11 

классов. Победителем стала 

команда школы № 49, 2 место – 

заняла школа № 168 и 3 место - 

гимназия № 2. Среди 9-х классов 

победила школа № 72. 

Поздравляем победителей!!! 
Актив Центра  

ЖИЗНЬ ЦЕНТРА 

Я—ВОЛОНТЕР! 
26 и 28 февраля в ДЮЦ 

«Пилигрим» проходил 

финальный этап городского 

конкурса на 

лучший 

волонтерский 

проект «Я – 

волонтер!». На 

конкурс было 

представлено 44 проекта из 39 

образовательных учреждений. 

Конкурсные работы были 

представлены в следующих 

номинациях: «Экология», 

«Патриотизм», «Милосердие», 

«Профилактика», «Лидерство», 

«Вот это идея», 

«Перспективный 

план». 

Ребята 

достойно 

защитили свои 

проекты и доказали их 

актуальность и социальную 

значимость для нашего города. 

Победителями стали: 1 место-

Школа №144, ДЮЦ «Пилигрим»,  

Лицей «Созвездие» №131 и 

СамГУПС-сетевой проект, 

Школа №109, 124, 24, ЦВР 

«Поиск», ЦДО «Меридиан» п/к 

«Бригантина»; 2 место– ЦДО 

«Красноглинский», ЦДТ 

«Металлург» п/к «Орбита», 

Школа №72, 162, 16, 175, 76; 3 

место– Школа №149, ЦВР 

«Крылатый», Школа №72, 34, 83-

совместный проект, Школа №53, 

122, Лицей «Престиж», ЦВР 

«Поиск» и  Гимназия №54 

«Воскресенье»-совместный 

проект, СМАЛ. 

 
Е.Ю. Латыпова, педагог 

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ 
   27 февраля в 

ДЮЦ 

«Пилигрим» 

состоялся 

городской 

семинар 

«Волонтерство, как 

форма 

индивидуальной 

профилактической 

работы в отношении 

несовершеннолетних 

«группы риска». 

Гостями нашего Центра стали 

68 человек.  

Семинар проходил в 

интерактивной форме, педагоги 

посетили 4 площадки, на 

которых работали педагоги из 

образовательных учреждений 

города. На 

первой площадке 

работала 

Солодовникова 

Мария 

Александровна, 

заместитель директора  по 

воспитательной работе МБОУ 

Школа №32. Она представила 

выступление по теме: 

«Агитбригада, как форма 

профилактики негативных 

зависимостей». На второй 

площадке педагог-организатор 

МБОУ Школа №3 Сизова Елена 

Валерьевна рассказала 

слушателям  о социальном 

проектировании как технология 

социальной работы с детьми 

девиантного поведения. 

Заместитель директора по 

воспитательной 

работе Школы №70 

Панихина Татьяна 

Петровна на своей 

площадке 

поделилась опытом 

организации  предупредительно

-профилактической работы с 

детьми и подростками 

девиантного поведения.  

Четвертая площадка работала 

по теме: «Профессиональное 

самоопределение подростков», 

на которой своим опытом 

работы поделилась  заместитель 

директора МБОУ Школа №66 

Пивоварова Мария Николаевна.     

Традиционно в конце семинара 

все участники заполнили 

анкеты, оставив свои отзывы. 
Актив Центра 



ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ 

КРЫЛЬЯ РОДИНЫ 
    

Гордостью 

нашего 

Центра 

является 

Музей 

Боевой и Трудовой Славы 

«Крылья Родины», который 

был создан 9 мая 2000 года, 

свою первую паспортизацию 

Музей прошел 16 мая 2002 

года. Музей «Крылья 

Родины» посвящен 37-му 

гвардейскому Свирскому 

Краснознаменному воздушно-

десантному корпусу, 

который  принимал 

непосредственное участие в 

боях в Карелии летом 1944 

года. Основатели музея – 

ветераны Свирской кампании, 

которые в 1972 году 

объединились и создали совет 

ветеранов-однополчан 37-го 

гвардейского Свирского 

Краснознаменного ВДК по г. 

Самаре и области. В музее 

много экспонатов. Это письма, 

военные билеты, личные 

дневники, медали, ордена, 

фотографии, карты боев, 

гильзы, пули, костюм 

десантника, 

парашют и 

многое другое. 

Некоторые 

экспонаты 

(личные вещи) 

музею отдали родные и близкие 

погибших солдат, другие были 

найдены ребятами в ходе 

поисковых 

работ. 

Связь 

между 

ветеранами 

корпуса, 

музеем и городами Южной 

Карелии и Ленинградской 

области регулярно 

поддерживается. 

На базе  музея 

проводится культурно-

массовая работа. В работе 

используются различные 

формы   экскурсии, лекции, 

беседы, встречи, слёты 

ветеранов, конференции, 

литературно-музыкальные 

композиции, викторины и 

конкурсы. 
Актив музея  Боевой и 

Трудовой Славы «Крылья Родины» 

От редакции: 

В преддверии праздника в нашем 

номере хотим рассказать истории 

боевого пути ветерана-десантника 37 

гвардейского Краснознаменного 

Свирского воздушно-десантного 

корпуса Сладкова В.П. 

В РАЗВЕДКЕ 
(посвящается ветерану-десантнику   

Сладкову Василию Петровичу) 

 Было это в 

Карелии, 

неподалеку от 

Питкяранты, в 

1944 году 15 

июля. В числе 

других воинов 

Василий Сладков 

получил задание идти в 

разведку. Трое саперов вместе 

с разведчиками вышли на 

исходные позиции.  

 Сапер Василий 

Сладков, преодолевая лесные 

завалы, первым подошел к 

проволочному заграждению 

«линии Маннергейма», 

построенной еще в финскую 

войну 1939 года. Прорезав 

ножницами, нижние ряды 

колючей проволоки, он 

потянулся к верхним. Но в это 

время раздался выстрел.  

Снайпер бил наверняка-в лоб 

сапера. В связи с тем, что 

выстрел производился под 

углом, разрывная пуля 

срикошетила об каску. 

Осколки от пули и каски 

попали в глаза Василию. Во 

время походов по лесам и 

болотам Сладков не бросал 

свою каску. Ведь каска-это 

боевое снаряжение воина, 

своего рода его защитное 

оружие. В боях она сохранила 

жизнь многим воинам, в том 

числе и Василию Сладкову.  

 Несколько ранений 

получил В. Сладков, находясь 

в разведке. Ко всему этому 

Василий был тяжело 

контужен: потерял сознание. 

Он не помнит, кто и когда 

перетащил его из-под 

снайперского обстрела в 

окопы однополчан-

десантников. Когда же 

Василий на некоторое время 

пришел в сознание, то 

услышал такие слова: 

«Повезло тебе, парнишка. 

Попади пуля прямо, то и 

приказала бы долго жить…». 

 После ранения В. 

Сладков попал в госпиталь. 

Зрения не было совсем. Врачи 

удалили осколки из правого 

глаза. Началось улучшение 

зрения не только в этом глазу, 

но и в левом. Когда В. 

Сладков увидел белый свет 

своими глазами, то искренне 

благодарил докторов и 

медсестер, которые лечили 

его. 

 После выздоровления 

был направлен на Дальний 

Восток для дальнейшего 

прохождения армейской 

службы.  
Из воспоминаний Н.Штанов, 

фронтовика, десантника 37-го 

гвардейского корпуса  
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   ЛЫЖНЯ РОССИИ 2019 
 

9 февраля 2019 

года состоялась 

XXXVII 

открытая 

Всероссийская 

массовая лыжная гонка «Лыжня 

России - 2019».  

Лыжные гонки 

один из самых 

популярных и 

массовых видов 

спорта                      

в Самарской 

области. 

Проходит мероприятие на 

лыжных трассах учебно-

спортивного центра «Чайка» в 

поселке Управленческий. 

Количество участников гонки 

«Лыжня России» увеличивается 

из года в год.   

Наряду с 

любителями на 

старт выходят 

спортсмены-

профессионалы, 

ветераны спорта. 

Активное участие 

в соревнованиях принимают 

представители органов 

местного самоуправления, 

депутаты, руководители 

министерств и ведомств, 

предприятий, учреждений, 

представители спортивных 

федераций. Для них 

систематические занятия 

физической культурой и 

спортом являются образом 

жизни, а участие в массовой 

гонке «Лыжня России» доброй 

традицией. Воспитанники 

объединений нашего Центра не 

исключение. Уже четвертый год 

на лыжню встают ребята из 

объединений 

«Монолит» (педагог –Ковалев 

Анатолий Иванович)  

«Волейбол» (педагог-Борисова 

Ольга Николаевна) и 

«Футбол» (педагог-Журавлев 

Павел Юрьевич). 

Гонка «Лыжня России» в 

Самарской области – это не 

только гонка, но и хороший 

повод поиграть 

на детской 

площадке, 

прокатиться на 

собачьей 

упряжке, 

проверить навыки альпинизма 

на скалодроме, послушать 

выступления лучших областных 

коллективов художественной 

самодеятельности. 

Актив пресс-центра 

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ 

КРУПНЫМ ПЛАНОМ 

    МИСТЕР СУПЕРМЕН 

2019 

   В этом году мы 

отступили от 

традиций 

и вместо 

концерта, посвященного Дню 

защитника Отечества, провели 

накануне праздника 

увлекательную игровую 

программу «Мистер супермен 

2019», в которой приняли 

участие мальчики детских 

объединений 

Центра. В состав 

жюри вошли 

педагоги и 

администрация 

Центра. Зал был 

полон 

болельщиков.  

Каждый 

пришел 

поддержать 

своего 

представителя 

объединения. Ребята 

волновались, но 

держались смело, 

достойно 

преодолевали все 

трудности. Между 

конкурсными заданиями всех 

присутствующих радовал 

своими 

творческими 

номерами 

хореографический 

ансамбль «Хрустальный 

башмачок».  
     Победителем 

стал Овчаров 

Дмитрий из 

объединения 

«Пилигримовцы». Но ведь 

победа это не самое главное. 

После этого конкурса у всех 

осталось море эмоций, 

воспоминаний и хорошее 

настроение. 
А.В. Романова,  

педагог-организатор 


