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Листая истории  

страницы 

1 сентября школьни-

ки, студенты, преподавате-

ли и все, кто имеет или ко-

гда-либо имел отношение 

к образовательному про-

цессу, отмечают День зна-

ний. Официально этот 

праздник появился 

в государственном кален-

даре в 1984 году, однако 

1 Сентября на протяжении 

многих лет было особен-

ным днем и не только для 

школьников. Что 

же предшествовало появ-

лению учебного праздника 

и почему именно в первый 

осенний день начинается-

новый учебный год? 

В России никогда 

не было единой даты начала 

учебного года — занятия 

в образовательных заведе-

ниях начинались 

в различное время. 

В деревнях к учебе могли 

приступить только поздней 

осенью, после окончания 

сельскохозяйственных ра-

бот, а городские гимнази-

сты садились за парты 

в середине августа. Только 

в 1935 году Совнарком при-

нял постановление 

о единой дате начала учебы 

во всех школах. Первым 

учебным днем стало 

1 сентября. Тогда же была 

установлена продолжитель-

ность учебного года 

и введены фиксированные 

каникулы. Дата 1 сентября 

была выбрана не случайно. 

Во многих школах занятия  

уже начинались в первый 

осенний день. Причиной 

этому было то, что 

на Руси долгое время 

встречали в этот день Но-

вый год. После того, когда 

Петр Первый повелел пе-

ренести новогодние 

праздники на 1 января, 

начало учебы оставили 

на прежней дате, чтобы 

не прерывать учебный 

процесс длительным пе-

рерывом .. 

https://www.google.ru/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FMi3TWVtHLKM%2Fhqdefault.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DMi3TWVtHLKM&docid=51Yhg3i5cO7PgM&tbnid=NLlcVl_Tx-jx1M%3A&vet=10ahUKEwjZu-XLo57XAhWJdpoKHQ2kBpcQMwg1KBAw
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10 сентября администра-
ция, педагоги и воспитан-
ники МБУ ДО ДЮЦ 
«Пилигрим» приняли 
участие в мероприятиях, 
посвященных празднова-
нию Дня города Самары. 

Для жителей и гостей об-
ластной столицы, на 
набережной р. Волга, 
юные футболисты пока-
зывали свои навыки вла-
дения футбольным мя-
чом, волонтеры проводи-

ли подвижные игры, в ко-
торых принимали участие 
не только дети, но и 
взрослые. Все желающие 
могли сфотографировать-
ся с талисманом ЧМ-2018
-волком Забивакой. Также 
был организован мастер-

класс по аквагриму. 

Сотрудники и воспитан-
ники Центра принимают 
участие во всех массовых 
мероприятиях. И эта тра-
диция будет продолже-
на.   

Очень много слов на свете, 
Как снежинок у зимы. 

Но возьмем, к примеру, эти: 
Слово «я» и слово «мы». 

«Я» на свете одиноко, 
В «я» не очень много прока. 

Одному или одной 
Трудно справиться с бедой. 

Слово «мы» сильней, чем «я». 
Мы — семья, и мы — друзья. 
Рядом мы, и мы — едины. 
Вместе мы непобедимы. 

 20 сентября 2017 го-

да в актовом зале ДЮЦ 

«Пилигрим» прошла цере-

мония награждения актив-

ных семей и отдельных 

родителей грамотами и 

благодарственными пись-

мами по итогам года 

«Семья – источник вдох-

новения». 

Церемония проходи-

ла в тожественной обста-

новке с участием воспи-

танников, педагогов и ад-

министрации Центра.  

Благодарственными 

письмами были награжде-

ны более 30 родителей.  
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 16 сентября в Сама-
ре прошел ежегодный 
массовый забег - Всерос-
сийский день бега «Кросс 
Нации 2017». 

 Как обычно, принять 
участие в акции смогли 
все желающие, вне зави-
симости от возраста и 
подготовки, в том числе 
маленькие дети. Кросс 
Нации 2017 в Самаре про-
шел на базе «Чайка» в п. 
Управленческий. 

Для детей 5-6 лет бы-
ли подготовлены трассы 
на 300 метров. Массовый 
забег для всех участников, 
разного возраста, состоял-
ся на дистанции в 2018 м 
(в честь приближающего-
ся чемпионата мира по 
футболу). 

Победители и призе-
ры соревнований будут 
награждены медалями, 

дипломами и памятными 
призами. 

Всех участников сво-
ими яркими номерами ра-
довали  самарские творче-
ские  коллективы, работа-
ли площадки «Детская 
страна» с надувными ат-
тракционами,  мобильные 
лаборатории «Выбираю 
здоровье» от областного 
центра медицинской про-

филактики. 
Также проводились:  

- зарядка с инструкторами 
одного из городских фит-
нес-клубов, 
- велотриал, футбол и 
настольные спортивные 
игры, 
- скалолазание, мини-
ориентирование 
«Лабиринт», 

- кинологический спорт, 
- барабанное шоу, 
- тренировки со специаль-

ными жилетами и ремня-
ми с электродами, 
-  флэшмоб «Самара – 
футбольный город» в 
честь грядущего ЧМ по 
футболу 2018. 

Все желающие в воз-
расте от 6 лет имели воз-
можность сдать нормы 
ГТО.  

Педагоги нашего 
Центра не остались в сто-
роне, и, как обычно еже-
годно, приняли участие в 
Кроссе нации - 2017 со 
своими воспитанниками. 
Журавлев П.Ю. и Ковалев 
А.И. вышли на дистанцию 
забега  с ребятами объеди-
нений «Футбол» и 
«Монолит». Ребята полу-
чили массу положитель-
ных впечатлений, укрепи-
ли здоровье и имели воз-
можность посоревновать-
ся со своими сверстника-
ми.  
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14 сентября 2017 года 

в ДЮЦ «Пилигрим» про-

шел день открытых дверей 

«Счастливый мир талант-

ливых детей». Данное ме-

роприятие посетили уче-

ники школы №95 и школы 

№168, педагоги и родите-

ли. 

Для ребят была орга-

низована игровая програм-

ма, с участием клоуна 

Ириски и домового по 

имени Пилигримус. 

Герои, вместе с маль-

чишками и девчонками, 

путешествовали по твор-

ческой стране Пилигрим, 

где играли в мяч, надували 

шары, рисовали, пели, 

танцевали. Таким образом, 

ребята познакомились со 

всеми объединениями 

Центра.  

Также для всех зрите-

лей мероприятия выступи-

ли следующие коллективы 

центра «Пилигрим»: 

 Хореографический ан-

самбль «Хрустальный 

башмачок»; 

 Хореографический ан-

самбль «Стиль»; 

 Фольклорный ансамбль 

«Ладо»; 

 Вокальная студия 

«Домисолька». 

После каждого номе-

ра зрители бурно аплоди-

ровали артистам и в конце 

мероприятия дружно кри-

чали «Спасибо». Дети, пе-

дагоги и родители ушли с 

концерта счастливыми. 
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