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От первого лица 

    Дорогие учащиеся, родители и педагоги! 

      Начинается еще один учебный год. В этот 

радостный день хочу пожелать вам интерес-

ных,  увлекательных         занятий, плодотвор-

ного труда в объединениях, участия в социаль-

но значимых      мероприятиях, конкурсах и 

соревнованиях различного уровня этого учеб-

ного года. Будьте активными и успешными. 

        Знания, крепость духа и сила воли порож-

дают     успех! 
А.С. Поршин, директор ДЮЦ «Пилигрим»  

     1 сентября в одном из кра-

сивейших мест Самары состо-

ялся большой праздник для 

первоклассников. Сразу тыся-

ча ребят, а также их родите-

лей, пришли в Струковский 

сад, чтобы отпраздновать свой 

первый день 

в школе. 

Первокласс-

ников ждала интересная раз-

влекательная программа, по-

здравления от главы региона и 

города, много  игровых и раз-

вивающих площадок. Педагоги 

Детско-юношеского Центра 

«Пилигрим» приняли актив-

ное участие в данном социаль-

но значимом мероприятии. 

Аниматоры провели веселые 

подвижные игры, которые со-

брали множество ребят в 

большой 

дружный круг. 

А педагог Плюснина Н.В. пре-

вратила всех желающих в прин-

цесс и суперменов, благодаря 

аквагриму. Дети и родители были 

очень довольны. 
                                  Актив пресс-центра 
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      9 сентяб-

ря воспитан-

ники, педаго-

ги и админи-

страция Цен-

тра 

«Пилигрим» 

приняли уча-

стие в празд-

ничных ме-

роприятиях, 

посвящен-

ных Дню города. Был проведен 

концерт «Танцуем и поем в 

день рож-

денья го-

рода», с 

участием 

творче-

ских кол-

лективов 

Центра. 

Для детей 

был 

устроен 

творческий 

мастер-класс 

и аквагрим, в 

котором с 

удовольстви-

ем принима-

ли участие не 

только дети, 

но и их роди-

тели. Также все желающие мог-

ли ответить на вопросы про 

любимый 

город и 

получить 

сладкий 

приз. 

Праздник 

удался на 

славу: была создана празднич-

ная дружеская атмосфера, кото-

рая вызвала положительный 

эмоциональный 

настрой и ак-

тивное желание 

принять уча-

стие в праздни-

ке. 
 Романова А.В., 

 педагог-организатор 

    Всерос-

сийский 

день бега 

«Кросс 

нации 

2018» стал 

одним из самых популярных и 

значимых спортивных меропри-

ятий в нашей стране. Оно про-

ходило во всех регионах России. 

      В субботу, 15 сентября, на 

территории УСЦ «Чайка» в Са-

маре состоялся центральный 

област-

ной старт 

Всерос-

сийского 

дня бега 

«Кросс 

нации-

2018» 

Как и в 

прошлые 

годы, 

«Кросс 

нации 

2018» в Самаре был разделен на 

два этапа. Участниками первого 

могли стать все желающие – и 

профессиональные, и непрофес-

сиональные спортсмены: 

школьни-

ки, студен-

ты, работ-

ники раз-

личных 

предприя-

тий, люди 

с ограни-

ченными 

возмож-

ностями. 

      По 

сложив-

шейся 

традиции педагоги нашего Цен-

тра Журав-

лев П.Ю. и 

Ковалев 

А.И. про-

бежали в 

массовом 

забеге вме-

сте с воспитанниками своих 

объединений. 
Букаева С.В., 

методист ДЮЦ «Пилигрим» 
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     25 августа 

Струковский сад 

превратится в 

настоящий цвету-

щий оазис. Яркий 

летний праздник – 

Фестиваль цветов 

в этом году про-

шел в новом фор-

мате и приготовил 

много сюрпризов. 

Изюминкой фести-

валя стало красоч-

ное костюмирован-

ное шествие по пе-

шеходной ул. Куй-

бышева, в котором приняли уча-

стие наши педагоги и воспитан-

ники в темати-

ческих 

«цветочных» 

костюмах. Впер-

вые в составе 

кар-

навального ше-

ствия проехали 

цветочные плат-

формы с прекрас-

ными композиция-

ми, оформленные 

лучшими флориста-

ми Самары, Санкт-Петербурга и 

Казани. После яркого шествия 

жители города могли весело 

провести вре-

мя, участвуя в 

игровой про-

грамме наших 

педагогов и 

волонтеров «В 

поисках Цветика-семицветика», 

а также посетить мастер-класс 

по аквагриму. День прошёл на 

одном дыхании, столько позити-

ва и ярких 

эмоций!!! 

Праздник объ-

единил всех 

жителей наше-

го города! 
Романова А.В.,  

педагог-организатор 

      26 сен-

тября в 

парке 

«Дружба» 

состоя-

лось тор-

жественное мероприятие, посвя-

щенное 100-летию дополнитель-

ного образования. Воспитанни-

ки Центра приняли участие в 

концерте, выступив с агитбрига-

дой «100-лет системе Дополни-

тельного образования в Рос-

сии». Также была высажена ли-

повая аллея, приуроченная к 

Всерос-

сийской 

акции 

«Аллея 

памяти 

в честь 

100-летия системы дополни-

тельного 

образова-

ния». В 

высадке 

принима-

ли участие не только дети, но и 

педагоги, и администрация Цен-

тра. 

В ноябре 1918 года, при Народ-

ном комиссариате просвещения, 

был создан отдел внешкольного 

образова-

ния. По-

являются 

станции 

юных тех-

ников, юных туристов и натура-

листов, дома культуры, дворцы 

пионеров, детские спортивные 

школы и загородные пионер-

ские 

лагеря. 

В даль-

нейшие 

годы 

актив-

но раз-

вивается дополнительное обра-

зование. 

Многие звёзды кино и искус-

ства, науки, техники, и спорта 

были воспитанниками системы 

внешкольного образования. 

Дополнительное образование 

сегодня — это гармоничное раз-

витие личности ребёнка, свобо-

да выбора деятельности, талант-

ливые педагоги, одарённые де-

ти, благодарные родители! 
Пупышева Е.Н., 

зам.директора по УВР  


