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От первого лица 

С праздником вас, дорогие коллеги!  

Пусть ваше большое сердце, наполненное добро-

той, никогда не устанет любить и вдохновляться, 

пусть труд приносит моральное удовольствие, 

восторженные взгляды учеников ежедневно 

вдохновляют вас, помогая нести добро, свет и 

решать любые педагогические задачи, какими бы 

трудными они ни была, а прекрасная душа всегда 

будет молодой и поющей! 
А.С. Поршин, директор ДЮЦ «Пилигрим» 

      

 

 

 

 

 

В прекрасный осенний 

день, 2 октября, в ДЮЦ 

«Пилигрим» состоялся празднич-

ный концерт, посвященный Дню 

пожилого человека. Гостями 

праздника стали жители микро-

района. 

Вместе с ведущими все присутст-

вующие отправились в путешест-

вие. Они побывали в легендар-

ных 60-х, в знойных 70-х, в золо-

тых 80-х, суровых 90-х годах, и, 

наконец вернулись в наше время. 

Гости праздника пели песни, уча-

ствовали в викторине и вспомни-

ли свою молодость. 

Творческие выступления 

ребят из детских объединений 

Центра создавали прекрасное   

настроение.  

Всех гостей с праздником   

поздравила Жукова Наталья  

Николаевна, управляющий  

микрорайона и подарила  

сладкие подарки от депутата 

Думы городского округа     

Самара Хузина Ривгата     

Туктаровича. 

 

 

 

 

Романова А.В.,  

педагог-организатор 



       
       

 

 

 

   3 октября ДЮЦ «Пилигрим» 

стал организатором празднично-

го концерта, посвященного    

открытию сквера «Дубовый ко-

лок», который находится в 12 

микрорайоне Кировского рай-

она городского округа Самара. 

Сквер «Дубовый                      

колок» обрел свой второй день 

рождения после реконструкции 

в рамках федерального проекта 

«Формирование комфортной 

городской среды». На праздник 

е были почетные гости: 

1. Глава Администрации Киров-

ского внутригородского района 

городского округа Самара 

Игорь Александрович Рудаков; 

2. Депутат  Думы городского 

округа Самара Александр     

Владимирович Вавилов.  

Обновленный сквер – это        

результат слаженной командной 

работы. 

Для гостей праздника коллекти-

вы ДЮЦ «Пилигрим»  показали 

творческие номера, а              

волонтеры раздавали сладкий 

чай и вкусные пироги. 

 

Романова А.В.,  

педагог-организатор 

       4 октября, в ДЮЦ 

«Пилигрим», состоялась         

церемония награждения         

активных  родителей                                       

благодарственными письмами 

по итогам года «Семья –        

источник вдохновения».          

Церемония дает возможность 

сказать «спасибо» всем           

родителям за то, что они       

поддерживают своих детей в 

самые ответственные минуты. 

Награждение проходило по   

номинациям. Администрация  

Центра благодарит  родителей 

ребят за прекрасное воспитание 

детей, за активное участие в 

жизни ДЮЦ «Пилигрим». 

     

Латыпова Е.Ю., 

педагог дополнительного образования 

    16 октября 2018г. в Думе    

г.о. Самара в целях патриотиче-

ского воспитания школьников 

прошла встреча депутатов с   

активистами школьных музеев. 

Наш Центр представляли    ме-

тодист музея Букаева С.В. и 

юный экскурсовод Солодовни-

кова Екатерина. 

Депутат Дегтев Алексей Петро-

вич рассказал ребятам, что         

7 ноября 1941 года по случаю  

24-й годовщины Октябрьской 

революции в городе Куйбышеве 

был проведен военный парад.      

Проводя такие мероприятия, мы 

стремимся воспитывать в детях 

патриотические чувства,        

историческую память, уважение 

к старшему поколению, ее        

защитникам и подвигам», — 

отметил Алексей Петрович. 
Букаева С.В., методист 
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     12 октября 2018 года на базе 

МБУ ДО ЦВР «Крылатый» г.о. 

Самара состоялся XII Слёт Го-

родской Лиги Волонтёров. 
 

 

 

 

 

 

 

В Слете приняли участие более 

200  обучающихся из образова-

тельных учреждений городского 

округа Самара. 

Традиционно, на Слете, лучшим 

волонтерским отрядам были 

вручены благодарственные 

письма, грамоты за активную 

жизненную позицию, успешную 

реализацию волонтерских    

проектов и надежное сотрудни-

чество в добровольческой     

сфере.   По итогам городско-

го конкурса на лучшую стендо-

вую презентацию волонтерского 

отряда «Мы идем всегда доро-

гою добра»   начальник отдела 

дополнительного образования 

Бажанова       Марина Анатоль-

евна наградила победителей 

грамотами Департамента обра-

зования. 

В программе Слета состоялась 

«Ярмарка социальных проек-

тов» — презентации победите-

лей городского конкурса на луч-

ший волонтерский проект «Я – 

волонтер». 

После торжественной части все 

присутствующие разбились на 

команды и посетили проектные 

площадки, которые были     

представлены разными направ-

лениями ГЛВ. Итогом каждой 

площадки были мероприятия, 

которые можно проводить на 

улицах родного города Самара. 

На протяжении всего Слета у 

ребят было прекрасное настрое-

ние, все зарядились энергией и 

готовы к воплощению новых 

идей. 
 

Боженко А.В., методист 

     

 

 

 

 

 

   26 октября 2018 года в МБОУ 

Школа №72 прошел городской 

этап всероссийского конкурса 

«Воспитать человека». В этом 

году наш молодой педагог      

Романова Анастасия Васильевна  

стала участницей конкурса    

профессионального мастерства 

«Воспитать человека. Она пред-

ставляла свою работу в номина-

ции «Гражданско- патриотиче-

ское воспитание». 

Во время конкурса Ана-

стасия Васильевна показала вы-

сокую профессиональную     

эрудицию, умение выявить и 

сформулировать проблему в 

воспитании детей и предложить 

пути ее решения, выстраивать 

конструктивное взаимодейст-

вие.  

Поздравляем Анастасию  

Васильевну с блестящей     

победой—1 место! 
 

Редколлегия пресс-центра 


