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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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.
Администрация
ДЮЦ «Пилигрим»

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
КРУПНЫМ ПЛАНОМ
Посылка солдату
Песок и горечь
Рыцари в погоне за
знаниями
Дело в шляпе
Масленица у ворот в
хоровод всех зовет

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ
Живи ярко - твори
добро
Из опыта работы
Я - волонтер

Лыжня России 2020

КРУПНЫМ ПЛАНОМ
ПОСЫЛКА СОЛДАТУ
С 1 по 23 февраля 2020
года
проводилось
социально
значимое
мероприятие
«Посылка
солдату».
Данное
мероприятие проводилось
при участии школьных
отрядов Городской лиги
волонтеров.
В акции
приняло участие
8560
человек
из
74
образовательных
учреждений
городского

округа
Самара.
Было
отправлено 353 посылки. В этом
году активное участие в акции
приняли
дошкольные
образовательные учреждения г.
Самара
Е.Ю. Латыпова,
педагог дополнительного образования

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ
ЖИВИ ЯРКО ТВОРИ ДОБРО
18

февраля
в
ДЮЦ
«Пилигрим»
прошло открытие
областной
стажерской
площадки
«Детская общественная организация
волонтеров
как
основа
формирования
гражданской
активности
и
социальной
ответственности подростков»
в
форме семинара-презентации. На
открытии
собралось
60
слушателей
из
образовательных
учреждений
города и области.
Открывал стажерскую площадку
председатель ДООВ «Городская
Лига
Волонтеров»
Александр
Сергеевич
Поршин,
который

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ
25 февраля в
ДЮЦ
«Пилигрим»
состоялся
городской
семинар
«Эффективные методы и формы
профилактики правонарушений и
безнадзорности,
наркомании
и
пропаганды
здорового
образа
жизни». Гостями нашего Центра
стали 73 человек.
Семинар
проходил
в
доброжелательной
атмосфере,
педагоги
прослушали
выступления
6
коллег,
которые
поделились
опытом
своей работы по профилактическому
направлению.
Шикина
Ирина
Васильевна, заместитель директора
по воспитательной работе МБОУ
Школа
№122
представила
выступление
по
теме:
«Практика эффективного взаимодейс
твия с социальными партнерами и
межведомственными организациями
в профилактической работе». Она
рассказала, как важно сотрудничать с

рассказал
о
деятельности
Городской
Лиги
Волонтеров и о
тех
мероприятиях, которые пройдут в
рамках стажерской площадки в 2020
году.
Лобачева
Светлана
Александровна учитель географии
Школы
№34
рассказала,
что
волонтерство
приносит пользу
детям, они учатся
решать
социальные проблемы, осознают
свою полезность и нужность,
развивают личностные качества.
Педагог-организатор
МБУ ДО ЦВР «Поиск»
Виктория
Юрьевна
Башкирова рассказала,
как
она
широко
применяет проектную деятельность

в своей работе. Как
ребята
ее
волонтерского
отряда
под
ее
руководством
разрабатывают
и
реализуют интересные проекты.
Педагог
дополнительного
образования
ДЮЦ
«Пилигрим»
Екатерина Юрьевна
Латыпова рассказала
о проекте «Книга
добрых
дел»,
в
котором
могут
принять участие все
желающие.
Мероприятие
прошло
продуктивно. Слушатели были очень
активны,
задавали
вопросы
выступающим. По итогам семинара
педагоги получили много полезной
информации,
которую
можно
использовать в своей работе.

другими
организациями,
проводив
в
школе работу
по
профилактике.
Клюев
Алексей
Евгеньевич, директор МБУ ДО
«Центр «Психологическое здоровье и
образование» по теме «Психологопедагогическая
помощь
детям,
оказавшимся в тяжелой жизненной
ситуации» рассказал, какую помощь
могут оказать педагоги таким детям в
своих образовательных учреждениях.
Заместитель
директора
МБОУ
Школа
№162
Марина
ЯковлевнаЛешкина
рассказала
слушателям
о том, что главной
задачей педагогов является раннее
выявление обучающихся, склонных к
нарушению
дисциплины,
асоциальному
поведению
и
вовлечение их в различные виды
деятельности,
положительно
влияющие
на
формирование
личности. Педагог-психолог Школы
№174 Юдина Мария Георгиевна
поведала
слушателям о
том,
что
включаясь
в
волонтерскую
деятельность,

подросток
стремится стать
лучше
и
положительно
повлиять
на
современное общество. Грабовенко
Марина Владимировна, педагогорганизатор МБУ ДО ЦВР «Парус»
поделилась опытом, как общение с
животными может снять детскую
агрессию.
По
теме
«Работа
классного
руководителя с
педагогически
запущенными
детьми
в
начальном
звене»
выступила
Алтунбаева
Анна
Камильевна,
учитель
начальных
классов МБОУ
Школа
№45,
которая поделилась формами работы
с
педагогически
запущенными
детьми
в
начальных
классах,
рассказала о важности проведения
работы с данной категорией детей.
Традиционно в конце семинара все
участники
заполнили
анкеты,
оставив свои отзывы.

Актив Центра

Актив Центра

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ
Я—ВОЛОНТЕР!
26 и 28 февраля в ДЮЦ
«Пилигрим»
проходил
финальный
этап
городского
конкурса
на
лучший
волонтерский
проект
«Я
–
волонтер!».
На
конкурс
было
представлено 46
проектов из 42
образовательных учреждений.
Конкурсные работы были
представлены в следующих
номинациях:
«Экология»,

«Патриотизм»,
«Милосердие»,
«Профилактика»,

№116, 74, 77,
109, 16, 124,
86,
149,
ЦДОД
«Лидер»
(п/к
«Созвездие»);
«Лидерство»,
3
место–
«Вот это идея»,
Школа
№154,
«Перспективный
24, 176, 146,
план».
Ребята
достойно 32, 13, ЦВР
и
защитили свои проекты и «Поиск»
доказали их актуальность и
социальную значимость для «Классическая
гимназия
нашего города. Победителями №54
«Воскресение»
стали: 1 место- совместный проект, ЦВР
Школа №3, 34, «Общение
поколений»,
72, 65, Дневной ЦДТ «Спектр».
Актив Центра
пансион – 84; 2
место–Школа

КРУПНЫМ ПЛАНОМ
контингента
19 февраля 2020г. в ДЮЦ советских войск
территории
«Пилигрим» с
г.о. состоялся
тематический Демократической Республики
вечер «Песок Афганистан. В 1989 году
и горечь…», последний бронетранспортер
посвященный 31 годовщине с нашими воинами пересек
вывода
мост Дружбы
советских
через
войск
из
Амударью.
Афганистана.
Замыкал эту
огромную
Целью нашего мероприятия, колонну командующий 40-й
является
формирование армией Герой Советского
духовно-нравственной
и Союза
генерал-лейтенант
гражданско-патриотической
Борис
Громов.
Так
культуры
подрастающего закончилась война. В нашей
поколения.
Мы
хотим стране
помнят
уроки
поведать зрителю историю ушедших войн, хорошо зная
страшного
конфликта
и
цену миру,
рассказать о подвигах и отваге
и по сей
на
примере
воиновдень
интернационалистов.
сохраняют
15 февраля 2020 года
особое
исполнился 31 год со дня трепетное
отношение
к
вывода
Ограниченного участникам
военных

ПЕСОК И ГОРЕЧЬ

конфликтов.
Наша
встреча
проходила
в
преддверии Дня защитника
Отечества. У нас на глазах
подрастает новое поколение
защитников нашей Родины,
воспитанных на примерах
подвига и мужества советских
воинов
Великой
Отечественной
войны
и
воинов-интернационалистов.
Мы хотим почтить память
тех, кто не
вернулся
домой,
кто
отдал
долг
Родине
сполна, и заплатил за светлое
будущее страны ценой своей
жизни.
Вглубь
истории
уходит война в Афганистане,
но мы помним каждого, кто
отстаивал честь Родины.
Ю. С. Диденко,
педагог-организатор

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ
ЛЫЖНЯ РОССИИ
2020
15 февраля 2020 года
состоялась
XXXVIII
открытая
Всероссийская
массовая
лыжная гонка
«Лыжня России - 2020».
Лыжные гонки один из
самых популярных и массовых
видов спорта
в
Самарской области.
Проходит мероприятие на
лыжных
трассах
учебноспортивного центра «Чайка» в
поселке
Управленческий.
Количество участников гонки
«Лыжня
России»
увеличивается из года в год.
Наряду с любителями на
старт выходят спортсменыпрофессионалы,
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

КРУПНЫМ ПЛАНОМ
РЫЦАРИ В ПОГОНЕ представителя
объединения.
ЗА ЗНАНИЯМИ
В

этом

году мы
продолжили
традицию
и
для
мальчиков и
юношей
объединений
ДЮЦ
«Пилигрим»
провели
увлекательное
мероприятие
«Рыцари
в
погоне
за
знаниями», посвященное Дню
защитника Отечества. В состав
жюри вошли педагоги и
администрация Центра. Зал
был
полон
болельщиков.
Каждый
пришел
поддержать
своего

Ребята
волновались,
но держались
смело,
достойно преодолевали все
трудности.
Между
конкурсными заданиями всех
присутствующих
радовал
своими творческими номерами
хореографический
ансамбль
«Хрустальный
башмачок».
Достойное 1
место
занял
Куркин
Тимофей
из
хореографического ансамбля
«Хрустальный башмачок», 2
место
Расеев
Иван—
объединение «Монолит», 3

место
разделили
2
участника—
Парфенов Илья
из объединения
«Пилигримовцы» и Жданов
Артем
из
объединения
«Футбол». Но ведь победа это
не
самое
главное.
После этого
конкурса
у
всех осталось
море эмоций,
воспоминаний
и
хорошее
настроение.

Е.Ю. Латыпова,
педагог дополнительного образования

КРУПНЫМ ПЛАНОМ
ДЕЛО В ШЛЯПЕ
27 февраля
в
ДЮЦ
«Пилигрим»
состоялся
праздничный
концерт,
посвященный
двум
замечательным праздникам –
День защитника Отечества и
Международный
женский
день.
В
числе
гостей
праздника
были
ветераны
войны,
труда,

МАСЛЕНИЦА У
ВОРОТ В ХОРОВОД
ВСЕХ ЗОВЕТ
1

марта
в
12
микрорайоне
раз д а в али сь
з в о н к и е
голоса.
Все
пришли
на
праздник
Масленицы в сквер
«Дубовый колок».
Народные песни, танцы,
частушки, задорные ряженые,
скоморохи, зимние игры и
чучело Масленицы — все это
с т а л о
украшением
праздника. В
масленичных
гуляниях

«Будь в Центре», многотиражная
газета учащихся пресс-центра МБУ ДО
ДЮЦ «Пилигрим»
Выходит 1 раз в месяц при поддержке
администрации МБУ ДО ДЮЦ
«Пилигрим»

труженики
тыла
Кировского
района
города Самары. Программа
была необычная: колорит и
задор
предавали
две веселые
цыганки,
пытаясь
внести в праздник больше
энергии. Радовали гостей
выступления
наших
творческих
коллективов,
которые были яркими и
разнообразными. Все гости
участвовали и
взрослые,
и
дети.
Весь
сквер,
где
состоялось
мероприятие, буквально
ок ун улся в ат мосф ер у
древнерусских обычаев и
традиций. Не обошлось и без
главн о го уг ощ ен и я —
настоящих домашних блинов,
которые
приготовили
сами жители.
Пол учился
настоящий
праздник
добрых соседей, сблизивший
жителей микрорайона.
Театрализованная
игровая программа была
организована силами

Адрес редакции: г. Самара,
пр.Юных Пионеров,142
Телефон: 931-77-09

остались
доволны
проведенным
временем
в
стенах нашего Центра.
Актив Центра

коллектива
Д
Ю
Ц
«Пилигрим».
Было
море
задора
и
веселья.
Кульминацией
народных
гуляний
традиционно
с т а л о
зрелищное
сжигание
ч у ч е л а
Масленицы.
Праздник масленицы прошел
очень
весело,
нарядно и сытно.
Теперь
можно
встречать весну в
п о л н о й
готовности!
Актив пресс-центра
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