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Читаите

Уж тает снег, бегут ручьи,
В окно повеяло весною…
Засвищут скоро соловьи,
И лес оденется листвою!

Милые женщины,
уважаемые коллеги!
От всего сердца поздравляю вас c весенним
праздником — Днем 8 Марта!
В этот весенний день
мы, мужчины, выражаем
вам искреннюю благодарность за вашу любовь заботу и поддержку. Благодаря
вашему бесконечному терпению и мудрости, нам удается преодолевать все потрясения и невзгоды.
Вы не только воспитываете детей, сохраняете
культурные и духовные ценности, благополучие в семье. Но и в работе на некоторых участках справляетесь с работой лучше мужчин — там, где нужны точ-

ность, аккуратность, скрупулезность, терпение, свойственные прекрасной половине. .
От всей души желаю,
чтобы каждый ваш новый
день был светлым и радостным, чтобы любовь, доброта и верность украшали вашу жизнь, согревали и
наполняли сердца. Оставайтесь всегда такими же обаятельными, добросердечными, мудрыми и терпеливыми, храните те замечательные качества, благодаря которым наша жизнь становится светлее и радостнее.
Поршин А. С.,
Директор ДЮЦ«Пилигрим»

в газете


«От первого
лица»



Мы будущее
России



Не оставим без
дворца ни
синицу, ни
скворца.



С любовью к
России мы
делами добрыми
едины



Поздравляем

18 Марта, несмотря на
капризы погоды, жители городского округа Самара с
самого утра торопились на
избирательные участки, которые, как и по всей стране,
открылись ровно в 8 часов

утра. Отдать свой голос за
будущего президента России
спешили не только представители старшего поколения,
но и молодежь. Некоторым
учащимся
ДЮЦ
«Пилигрим», которые уже
достигли совершеннолетия,
была предоставлена возможность впервые сделать очень
важный выбор, от которого

зависит будущее нашей
страны. Ребята осознанно
пришли на избирательные
участки, они с удовольствием поделились с нами своими впечатлениями об их
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первом голосовании.
СорокинАлександр: «Мне
только вчера исполнилось
18,и вот, уже я голосую на
выборах президента своей
страны. Ощущения непередаваемые, ведь я голосую
впервые. Каждый взрослый
человек, думаю, согласится
с тем, что в первый раз это
довольно-таки ответственно».
Ледяев Максим: «Я считаю
большой удачей то, что
смог проголосовать на этих
выборах. Несомненно, это
первый и очень важный
опыт для меня. Сделать выбор в пользу кого-то одного
было довольно непросто, потому что кандидаты очень
разные. Немаловажную роль
в данном вопросе для меня
сыграла моя мама. Именно
ее рассказы о значимости
этого события заинтересовали меня еще больше».

Иванова Анастасия: «Идя
на эти выборы, я точно знала, за кого буду голосовать.
Каждый совершеннолетний
человек обязан проголосовать, ведь от нашего выбора
зависит будущее страны. В
этом году я делала это впервые, и мне безумно понравилось. Это большая ответственность, но, вместе с тем,
ты можешь почувствовать

себя более значимым»
В этом году в каждом
образовательном учреждении города, где располагались избирательные участки,
создавалась позитивная атмосфера, а участие в этом
принимали дети. Они проводили мастер-классы, показы-

вали творческие номера. Ребята наших хореографических коллективов «Стиль» и
«Хрустальный башмачок»
принимали участие в концертных программах Школы
№168 и Школы №32. Дети
все силы отдали на выступление, и хоть они еще не могут отдать свой голос на выборах, в их сердцах была
гордость, что именно в этот
день они дарят людям праздник.

Выборы – это не просто
гражданский
долг,
это
праздник для каждого человека, ведь мы выбираем будущее своей страны.
Статью подготовили:
Актив пресс-центра

г.о.Самара, Администрации
Кировского внутригородского района г.о. Самары, МАУ «Парки Самары»,
ДООВ «Городская Лига ВоВ феврале-марте 2018
года в МБУ ДО
ДЮЦ
«Пилигрим» был организован районный отборочный

награждены Благодарственными письмами Администрации Кировского внутригородского района городлонтеров», МБУ ДО ДЮЦ
«Пилигрим», МБУ ДО ЦДТ
Ирбис», МБУ ДО ДШИ
№15 в парке
50-летия
Октября была организована

этап городского конкурса
«Самарский скворечник».
На конкурс было пред-

ского округа Самара
Завершился праздник
торжественным развешиванием скворечников в парке.

городская
экологическая
акция, приуроченная к
празднику Жаворонков.
ставлено 64 работы из 22
В празднике приняли
образовательных учреждеМероприятие прошло
ний, среди них—детские
на позитивной волне. Все
сады, школы, учреждения
участники, а также гости
дополнительного образоваостались довольны!
ния
Статью подготовила:
23 марта 2018 года при
Нестерова Елизавета,
участии Департамента обОбучающаяся объединения
разования Администрации участие творческие коллек«Пресс-Центр».
тивы
Центроворганизаторов мероприятия.
Все дети и их педагоги
— участники акции, были
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«Пилигрим» прошел праздничный концерт, посвященный России, детству, сча-

стью. Название мероприятия говорило само
за себя «С
любовью
к России
делами добрыми едины».
Как много в названии заложено
чувств
гордость,
доброта,
милосердие, дружба, сплоченность,
любовь.
Очень важно воспитывать
у
подрастающего поколения эти чувства, формировать чувство гордости

Ребята из хореографического ансамбля «Хрустальный
башмачок», руководитель
Пупышева Елена Николаевна, в составе двух групп
выступили на XXX Международном творческом фестивале-конкурсе «На творческом Олимпе», который

проходил 30 марта 2018 го- Дорогой «Хрустальный
да в г. Сочи. Все плодо- башмачок», от всей души
творно трудились вот ре- ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС с позультат:
бедами. Ваши победы, это
не только показатель труда,
но и гордость за каждого из
вас!!! Вы доказали, что все
возможно и все реально!
Желаем Вам жизненной
энергии, новых успехов и
Лауреаты 2 степени – творческого вдохновения!
старшая группа.
От редакции
Лауреаты 3 степени –
средняя группа

Много чудесных
стран
на
Земле, везде живут
люди, но Россия – необыкновенная страна, потому
что
она
наша Родина. В преддверии выборов
в
Детскоюношеском
Центре

«Будь в Центре», многотиражная
газета учащихся пресс-центра МБУ ДО ДЮЦ
«Пилигрим»
Выходит 1 раз в месяц при поддержке
администрации МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим»
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Адрес редакции:
г. Самара, пр.Юных
Пионеров,142
Телефон: 931-77-09

за свою Родину,
развивать
гражданственность
и национальное
самосознание
молодежи. На
протяжении всего концерта в зале царила атмосфера доброты и мира. Звучали различные песни, исполнялись
искромётные
танцы, читались стихи. В
концерте приняли участие
все творческие коллективы
Центра.
Статью подготовила:
Лещенко Александра,
Обучающаяся объединения
«Пресс-Центр».
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