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Защищая природу, мы защищаем себя, своих
детей и внуков
Ж.-И. Кусто

ОТ РЕДАКЦИИ
Весна в самом разгаре, все чаще нас
балуют погожие деньки, снег почти
растаял.
Пора
приступать
к
облагораживанию дворов, улиц родного
города. Ежегодно апрель является
месяцем по санитарной очистке и благоустройству территорий
городского округа Самара. С начала месяца на улицы вышли все, кто
по долгу службы или по велению души решил сделать вклад в
облагораживание дворов родного города.
Уважаемые коллеги, родители, ребята!
Призываем всех поучаствовать в мероприятиях по
благоустройству территории нашего родного Центра и улиц
любимого города.

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ
ДЕНЬ ПТИЦ
Ежегодно 1 апреля
о т м е ч а е т с я
Международный
день птиц.
Уже второй
год в Кировском
районе в парке 50-летия Октября
проходит праздник День птиц,
который организовали ДЮЦ
«Пилигрим», ЦВР «Крылатый»,
ЦДТ «Металлург». Все участники
районного этапа городского
конкурса «Самарский
скворечник» были награждены
благодарственными письмами
Администрации
Кир о вс к о г о
внутригородского
района.
Ребята

х о ро шо
п р о ве л и
время: поиграли,
приняли участие в
мастер-классах.
Настроение позитива
поддерживали творческие
выступления детских коллективов
учреждений. Желающие подарили
свои скворечники и кормушки
парку, в котором они будут
развешаны для птиц. Праздник
получился замечательный, ребята
ушли с хорошим настроением. По
результатам организации в городе
праздника Птиц в ЦВР «Парус»
состоялось торжественное
мероприятие, где чествовали
учреждения дополнительного
образования, которые провели
праздник на высоком
профессиональном уровне.
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ОТ РЕДАКЦИИ
СОБЫТИЯ И ФАКТЫ
«День птиц»
СОБЫТИЯ И ФАКТЫ
«Трудовой десант»
«За чистоту дворов»
«Эти забавные
животные»
«Неделя добра»
«Моя семьяспортивная семья»
КАЛЕЙДОСКОП
ИНТЕРЕСНЫХ ДЕЛ
«Семья- источник
вдохновенья»
«Крым и Россия
вместе навсегда»
Среди награждаемых был
д и р е к т о р
Д Ю Ц
«Пилигрим» Александр
Сергеевич Поршин и
методисты
Центра
Анастасия Сергеевна
Боженко и Оксана
Геннадьевна Редина.
Актив пресс-центра

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ
ТРУДОВОЙ ДЕСАНТ
Проведение средников и
субботников весной как нельзя
кстати.
Сошедший снег
открывает
неприглядную
картину,
и
необходимо привести все в
порядок. Сообща это можно
сделать очень быстро, и весь
город преобразится. В эти дни
моются окна, убирается мусор,
проводятся мероприятия по
озеленению и благоустройству
территорий.
Субботники и средники - это
прекрасный способ поднятия

корпоративного духа, сплочения
коллектива,
улучшения
психологического
климата. Ничто так
не
объединяет
людей,
как
совместный труд
для общей пользы.
Ежегодно сотрудники ДЮЦ
«Пилигрим» принимают участие
в субботниках и
средниках
по
благоустройству.
В субботу 20
апреля
был
проведен
общегородской
субботник,
который прошел на славу,

А.С. Боженко,
методист ДЮЦ «Пилигрим»

ЗА ЧИСТОТУ ДВОРОВ

ЭТИ ЗАБАВНЫЕ ЖИВОТНЫЕ

С 1 по 25 апреля 2019 года в ДЮЦ
«Пилигрим» проведен районный
конкурс плакатов и листовок «За
чистоту подъездов
и
дворов».
В
конкурсе приняли
участие
дошкольные
образовательные учреждения,
школы,
учреждения
дополнительного образования
Кировского района. Было
представлено 162 работы
обучающимися от 5 до 17 лет,
также представлены семейные работы и
творчество педагогов.

С 18 марта по 26 апреля 2019
года
в
МБУ
ДО
ДЮЦ
«Пилигрим» проходил районный
конкурс
художественного
творчества для дошкольников «Эти
забавные животные».
В
конкурсе приняли участие
дошкольники от 4 до 7 лет следующих
дошкольных
образовательных
учреждений
Кировского
внутригородского района: МБДОУ Детский сад
12,13,30,61,75,87,120,136,178,181,193,229,244,282,
306,323,333,383,386,392,455,459,462,дошкольное
отделение МБОУ Школа №99 г.о. Самара.

Актив пресс-центра

Актив пресс-центра

НЕДЕЛЯ ДОБРА

МОЯ СЕМЬЯ-СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ

Наверное, никто не станет спорить с
тем, что с приходом весны в душе
наступает обновление. Хочется вдруг
попробовать что-то новое, сделать
приятное окружающим, совершить
неожиданный поступок. Весенняя неделя добра – как
раз та акция, которая напоминает нам: нужно быть
бескорыстным,
щедрым,
сердечным.
Нужно
помогать друг другу. Неделя уже завершена, но ведь
добро не должно ограничиваться днями,
часами, минутами. Оно должно быть
бесконечным. Добрый человек не тот,
кто умеет делать добро, а тот, кто не
умеет делать зла. Хорошие слова, очень
верные и точные. Согласны?
Редколлегия
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погода подарила нам солнечный
денек, и трудовой десант Центра
«Пилигрим»
вышел на свою
территорию.
Субботник
прошел
очень
воодушевленно
и активно, все были полны
задора и желания хорошо
потрудиться.
Коллектив
поработал на славу. Теперь
вокруг нашего Центра чистота и
порядок.
Спасибо всем, кто принимал
участие мероприятиях!

22 апреля в спортивном зале школы №128
проходил районный этап городских соревнований
«Моя семья – спортивная семья!». В спортивном
мероприятии приняли участие
команды из
образовательных учреждений Кировского района.
Наш Центр на соревнованиях представляла
семья
Шалаевых
(объединение
«Баскетбол», педагог Борисова
О.Н.)
Семья
Шалаевых
стала
бронзовым призером турнира. Все
участники
и
зрители
соревнований
получили
массу
положительных эмоций и приятных впечатлений.
С.В. Букаева,
методист ДЮЦ «Пилигрим»

КАЛЕЙДОСКОП ИНТЕРЕСНЫХ ДЕЛ
СЕМЬЯ-ИСТОЧНИК
ВДОХНОВЕНИЯ
Когда меня спросили, есть ли в
моей
семье
счастье,
я
задумался. Нет, не
потому что его
нет, а потому что
у семейного счастья есть одна
важная отличительная черта –
незаметность. Да, именно так: оно
незаметно. Современный человек,
услышав эти слова, очень удивится.
Он спросит: как же так? Разве
счастье – это не пышность чувств,
не великолепная влюблённость, не
фонтан эмоций? А я отвечу: нет, не
в этом счастье
ч е л о в е к а .
Настоящая семья –
всё-таки это не
романтика, хотя и
она может иметь место в небольших
количествах. Настоящая семья – это
умение жертвовать ради того, с кем

КРЫМ И РОССИЯ
ВМЕСТЕ НАВСЕГДА
В ДЮЦ «Пилигрим» 26 апреля
состоялся V районный
слет
детских
объединений
образовательных
учреждений Кировского
района, носящих имена Героев
Советского Союза, Героев России,
почетных граждан Самары и
Самарской области, общественных
деятелей под девизом "Крым и
Россия
- вместе
навсегда",
посвященный
5летию
воссоединения
Крыма с Россией. Участниками
слета стали учителя и ребята из
следующих
образовательных
учреждений: гимназия № 133,

«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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идёшь рядом по длинной дороге
жизни. Это умение
изо дня в день
нести терпеливо
свой жизненный
крест, выполняя
сво и се м е й н ые о б яз а н но ст и,
которые не знают будничных или
праздничных дней. Потому что в
любо й мо мент нужно ум еть
проявить терпение,
заботу,
молча
выслушать
или,
наоборот, вовремя
что-то сказать, без
давления посредством мнимого
авторитета или жизненного опыта. В
каждой семье смысл жизни – дети.
От того, какая атмосфера царит в
семье, какие отношения между
родителями, зависит будущее
счастье детей. 4
апреля в ДЮЦ
«П и л и г р и м »
состоялся семейный
праздник. Ребята

поделились
впечатлениями, что
значит для них
семья, порадовали
родителей яркими
номерами. Атмосфера праздника
была душевная, домашняя. Родители
были счастливы видеть своих детей
на сцене Центра, для самых
маленьких артистов состоялось
первое вступление. Как же
волнительно и трогательно для мам
и пап, когда их чадо поет, танцует,
рисует или читает стихотворение.
Сколько эмоций
можно увидеть на
и х
л и ц а х .
Смотришь на них, и
у
с а м о й
наворачиваются слезы счастья. Это
здорово, когда в семье детей любят,
когда в семейных отношениях
присутствуют понимание и
уважение. Любите и цените друг
друга!

школы № 34, 38, 47,
96, 101, 128, 147, 150,
162, 95, 168, ДЮЦ
"Пилигрим".
Почетными гостями слета были:
участник
боевых
действий,
секретарь
местного
отделения
Партии
Митрянин
Николай
Николаевич, главный специалист
администрации Кировского района
Сенютин
Алексей
Владимирович,
старший
методист
ГБОУ
ДО
СО
"СДДЮТ",
почетный
работник
общего образования РФ Клепиков
Александр
Алексеевич,
член
комитета Самарского регионального
отделения организации ветеранов
"Российский
Союз
ветеранов"
Ерохин
Олег
Александрович.
Торжественную часть слета открыл

директор
ДЮЦ
"Пилигрим"
Поршин
Александр Сергеевич,
который принял рапорт
делегатов слета. Перед участниками
слета выступили почетные гости.
Участникам
слета
была
показана
литературномузыкальная
композиция "Россия и Крым - общая
судьба". После торжественной части
все участники Слета совершили
шествие к монументу
"Солдат Победы" в
парке имени 50-летия
Октября и возложили
цветы в память о
погибших
воинах
Великой
Отечественной
войны.
По
окончании Слета все участники дали
клятву молодых патриотов.

О.Г. Редина, главный редактор

Актив

Адрес редакции: г. Самара,
пр.Юных Пионеров,142
Телефон: 931-77-09

музея

Гл. редактор: Редина О.Г.
Над выпуском работали:: Кадышева
В, Рябов В., Заболотников
Д.,Мирошниченко Я., Романова А.В.,
Латыпова Е.Ю., С.В. Букаева

