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Газета для учащихся, педагогов, родителей

Читаите

В сентябре играет ветерок
С листьями опавшими красиво,
Провожает в школу на урок,

в газете

Волосы нам путает игриво…
(А. Ким)

От первого лица
Дорогие учащиеся, родители и педагоги!
Начинается еще один учебный год. В этот
радостный день хочу пожелать вам интересных, увлекательных
занятий, плодотворного труда в объединениях, участия в социально значимых
мероприятиях, конкурсах и
соревнованиях различного уровня этого учебного года. Будьте активными и успешными.
Знания, крепость духа и сила воли порождают успех!
А.С. Поршин, директор ДЮЦ «Пилигрим»

1 сентября в одном из красивейших мест Самары состоялся большой праздник для
первоклассников. Сразу тысяча ребят, а также их родителей, пришли в Струковский
сад, чтобы отпраздновать свой
первый день
в
школе.
Первоклассников ждала интересная развлекательная программа, поздравления от главы региона и
города, много игровых и развивающих площадок. Педагоги



От первого лица



С Днем
рождения,
любимая Самара



Кросс нации2018



Фестиваль
цветов 2018



Наш век—
столетье
творческих идей

Детско-юношеского Центра
«Пилигрим» приняли активное участие в данном социально значимом мероприятии.
Аниматоры провели веселые
подвижные игры, которые собрали множество ребят в
большой
дружный круг.
А педагог Плюснина Н.В. превратила всех желающих в принцесс и суперменов, благодаря
аквагриму. Дети и родители были
очень довольны.
Актив пресс-центра

9 сентября воспитанники, педагоги и администрация Центра
«Пилигрим»
приняли участие в праздничных мероприятиях,
посвященных Дню города. Был проведен
концерт «Танцуем и поем в
день рожденья города», с
участием
творческих коллективов
Центра.
Для детей
был
устроен

Всероссийский
день бега
«Кросс
нации
2018» стал
одним из самых популярных и
значимых спортивных мероприятий в нашей стране. Оно проходило во всех регионах России.
В субботу, 15 сентября, на
территории УСЦ «Чайка» в Самаре состоялся центральный
областной старт
Всероссийского
дня бега
«Кросс

2

творческий
мастер-класс
и аквагрим, в
котором
с
удовольствием принимали участие не
ли ответить на вопросы про
только дети,
любимый
но и их родигород
и
тели. Также все желающие могполучить
сладкий
приз.
Праздник
удался на
славу: была создана праздничная дружеская атмосфера, которая вызвала положительный
эмоциональный
настрой и активное желание
принять
участие в празднике.

нации2018»
Как и в
прошлые
годы,
«Кросс
нации
2018» в Самаре был разделен на
два этапа. Участниками первого
могли стать все желающие – и
профессиональные, и непрофессиональные
спортсмены:
школьники, студенты, работники различных
предприятий, люди

Романова А.В.,
педагог-организатор

с ограниченными
возможностями.
По
сложившейся
традиции педагоги нашего Центра Журавлев П.Ю. и
Ковалев
А.И. пробежали в
массовом
забеге вместе с воспитанниками своих
объединений.
Букаева С.В.,
методист ДЮЦ «Пилигрим»

25
августа
Струковский сад
превратится
в
настоящий цветущий оазис. Яркий
летний праздник –
Фестиваль цветов
в этом году прошел в новом формате и приготовил
много сюрпризов.
Изюминкой фестиваля стало красочное костюмированное шествие по пешеходной ул. Куйбышева, в котором приняли уча-

стие наши педагоги и воспитанники в тематических
«цветочных»
костюмах. Впервые в составе
карнавального
шествия
проехали
цветочные
платформы с прекрасными композициями, оформленные
лучшими флористами Самары, Санкт-Петербурга и
Казани. После яркого шествия
жители города могли весело

провести время, участвуя в
игровой программе наших
педагогов
и
волонтеров «В
поисках Цветика-семицветика»,
а также посетить мастер-класс
по аквагриму. День прошёл на
одном дыхании, столько позитива и ярких
эмоций!!!
Праздник объединил всех
жителей нашего города!

26 сентября
в
парке
«Дружба»
состоялось торжественное мероприятие, посвященное 100-летию дополнительного образования. Воспитанники Центра приняли участие в
концерте, выступив с агитбригадой «100-лет системе Дополнительного образования в России». Также была высажена липовая аллея, приуроченная к
Всероссийской
акции
«Аллея
памяти
в честь

100-летия системы дополнительного
образования».
В
высадке
принимали участие не только дети, но и
педагоги, и администрация Центра.
В ноябре 1918 года, при Народном комиссариате просвещения,
был создан отдел внешкольного
образования. Появляются
станции
юных техников, юных туристов и натуралистов, дома культуры, дворцы
пионеров, детские спортивные
школы и загородные пионер-

ские
лагеря.
В дальнейшие
годы
активно развивается дополнительное образование.
Многие звёзды кино и искусства, науки, техники, и спорта
были воспитанниками системы
внешкольного образования.
Дополнительное
образование
сегодня — это гармоничное развитие личности ребёнка, свобода выбора деятельности, талантливые педагоги, одарённые дети, благодарные родители!
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