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Пусть для беспокойства  

не будет причины, 

За мирное небо над головой 

Спасибо вам всем, дорогие мужчины, 

Что вы охраняете женский покой!

Февраль 
2018 

Пресс – центр МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» 

  День Защит-
ника Отечества — 
праздник всех муж-
чин, от мала до ве-
лика. В этот пре-
красный, немного 
суровый зимний 
праздник хочется 
вспомнить наших 
дедов и отцов, кото-
рые своими потом и 
кровью доказали, на 
что они готовы ра-
ди Родины. Хочется 
обратиться и к 
нашим мужьям, и к 

нашим братьям, по-
желав им никогда 
не испытать ужасов 
войны и доказывать 
преданность своей 
державе лишь толь-
ко на мирном по-
прище. Хочется 
также поздравить и 
наших детей, маль-
чишек, в каждом из 
которых уже зало-
жена та стойкость, 
та преданность и та 
сила духа, которая 
не только делает из 

мальчика — мужчи-
ну, но и творит из 
него настоящего За-
щитника Отечества. 
С праздником, до-
рогие мужчины и 
мирных дней всем 
нам! Мы, женщины, 
всегда готовы и ра-
ды гордиться вами!
  

Пупышева Е.Н., 

зам.директора  

по УВР ДЮЦ 

«Пилигрим»  

 1 

 

Дорогие мужчины,  

уважаемые коллеги!  

  У Детско-

юношеского Центра 

«Пилигрим» есть свой 

сайт! На сайте мы пуб-

ликуем образователь-

ную и иную информа-

цию, связанную с дея-

тельностью нашего 

учреждения: новости, 

статьи, планы и отчеты 

работы, сведения об ак-

циях, выставках, кон-

курсах, фестивалях, 

Слетах, семинарах и 

других мероприятиях, в 

которых мы принимаем 

участие и многое дру-

гое. Адрес нашего сай-

та: www.dod-piligrim.ru   

От редакции 

http://www.dod-piligrim.ru


 Не первый год в Сама-
ре волонтеры МБУ ДО ДЮЦ 
«Пилигрим» помогают в ор-
ганизации и проведении тра-
диционной ночной лыжной 
гонки, которая проходит на 
спортивной базе «Чайка». 

 Этот год для них тоже 
не стал исключением. Откры-
тые соревнования Самарской 
области «Ночная лыжная 
гонка» являются официаль-
ным физкультурным меро-
приятием и проводятся в 

рамках реализации календар-
ного плана официальных 
физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий 
Самарской области на 2018 
год, утверждённого мини-
стерством спорта Самарской 

области. 

 Волонтеры обеспечи-
вали функционирование со-
ревнования, помогали 
спортсменам и решали во-
просы, возникающие по ходу 
гонки, также принимали ак-
тивное участие в разметке 
трассы в день соревнований. 

Сталью подготовила: 
Гаврилова Юлия, 

Обучающаяся объединения 
«Пресс-Центр». 

2 

 
 

 
 

 Пролетают день за 
днем в суете наших будней. 
Время мчится так быстро, 
что задуматься о своем со-
стоянии здоровья просто не 
хватает времени. А ведь 
только благодаря хороше-
му  здоровью мы можем осу-
ществлять свои мечты и пла-
ны.   

 Каждый день мы ак-
тивно проводим время  в сво-
их заботах, а кто же позабо-
тится о нашем здоровье? 
Есть такие  люди  – Волонтё-
ры, которые трудятся на бла-
го своей страны. То, что они 
не получают материального 
вознаграждения, многих 
удивляет, а иногда даже от-

пугивает. Но, согласитесь, 
деньги – не единственное 
удовлетворение, которое 
можно получить от своего 
труда. Для волонтёров сча-
стье дарить людям добро, ви-

деть радостные лица… 

 С 26 по 28 февраля в 
ДЮЦ «Пилигрим» проходил 
финальный этап городского 
конкурса на лучший волон-
терский проект «Я – волон-
тер!». На конкурс было пред-
ставлено 48 проектов. Все 
конкурсные работы разнооб-
разны и имеют актуальность 
и социальную-значимость 
для нашего города! 
 

Статью подготовила: 
Нестерова Елизавета, 

Обучающаяся объединения 
«Пресс-Центр». 
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10 февраля 2018 года 
состоялась XXXVI открытая 
Всероссийская массовая 
лыжная гонка «Лыжня Рос-
сии».  

Лыжные гонки один из 
самых популярных и массо-
вых видов спорта                      
в Самарской области. 

Ежегодно, начиная с 
1982 года на лыжные трассы 
учебно-спортивного центра 
«Чайка» в поселке Управлен-
ческий выходят участники в 
возрасте от 5 до 90 лет. 

Количество участни-
ков гонки «Лыжня России» 
увеличивается из года в год. 

Наряду с любителями 
на старт выходят спортсме-
ны-профессионалы, ветера-
ны спорта. Активное участие 
в соревнованиях принимают 
представители органов мест-
ного самоуправления, депу-
таты, руководители мини-
стерств и ведомств, предпри-
ятий, учреждений, предста-
вители спортивных федера-
ций. Для них систематиче-
ские занятия физической 
культурой и спортом являют-
ся образом жизни, а участие 

в массовой гонке «Лыжня 
России» доброй традицией. 

В программе гонки 
«Лыжня России» каждый 
найдёт дистанцию для себя, 
начиная от самых маленьких 
и до профессионалов. 

Первыми стартуют са-

мые юные участники в забе-
ге на 300 метров. Затем мас-
совый старт на 2018 метров – 
эту дистанцию смогут пре-
одолеть лыжники-любители 
всех возрастов и любого 
уровня подготовки. 

Гонка «Лыжня Рос-
сии» в Самарской области – 
это не только гонка, победи-
тели которой получают доро-
гие призы, но и хороший по-
вод поиграть на детской пло-
щадке, проверить навыки 
альпинизма на скалодроме, 
послушать выступления луч-
ших областных коллективов 
художественной самодея-
тельности. 
          

Соревнования способствуют 
повышению у людей интере-
са к физическому самосовер-
шенствованию, раскрытию 
ценности физической куль-

туры, популяризации само-
стоятельных занятий с широ-
ким использованием природ-
ных факторов и формирова-
нию в массовом сознании по-
нимания жизненной необхо-
димости физкультурно-
спортивных занятий. 
Победители и призеры со-
ревнований будут награжде-
ны медалями, дипломами и 
памятными призами . 
 Педагоги нашего Цен-
тра Ковалев А.И., Журавлев 

П.Ю. со своими воспитанни-
ками объединений «Футбол» 
и «Монолит» являются по-
стоянными участниками мас-
совой лыжной гонки «Лыжня 
России». Ребята на меропри-
ятии получают максимум по-
ложительных эмоций, заряд 
энергии, воспитывается воля, 
спортивный дух, да и вообще 
просто провести время вме-
сте с родителями на свежем 
воздухе большое удоволь-
ствие.  
 

Статью подготовил: 
Чесноков Александр, 

Обучающийся объединения 
«Пресс-Центр». 
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 Масленица - один из 
самых любимых народных 
праздников. В этом году 
Масленичная неделя нача-
лась с  12 февраля. А уже 17 
и 18 февраля народными 
гуляниями, весельем и уго-
щением по традиции стала 
отмечаться Широкая Масле-
ница. По этому случаю про-
шли десятки праздничных 
программ. 

 

17 февраля 2018 года Детско-
юношеский Центр 
«Пилигрим» принимали уча-
стие в народном гулянье 
«Гуляй, народ – Масленица у 
ворот». В гости к горожанам 
заглянули и поздравили с 
праздником глава Кировско-
го района И.А.Рудаков и де-

путаты общественного сове-
та В.П.Шокин и 
А.В.Вавилов. Каждый кто 
прибыл на торжества повесе-
лился на славу, поел блины, 
испытал свои силы в различ-
ных видах соревнований.  

 А самые маленькие 
гости оказались главными 
зрителями театрализованного 
представления и участника-
ми игр, которые устроили 
для них скоморохи. Заверши-
лось народное гуляние сжи-
ганием Маслены. Пока хму-
рая зима, здравствуй яркая 
весна! 

18 февраля 2018 года 
участники волонтерского 
движения «Городская Лига 
Волонтеров» приняли уча-
стие в народных гуляньях по 
проводам зимы на площади 
Куйбышева. Масленица была 
в самом разгаре. Наши во-
лонтеры танцевали и играли 
с детьми и с другими гостя-

ми, пришедших на праздник. 
 Были организованы 
сцены, на которых выступа-
ли хореографические и во-
кальные ансамбли, катки, ме-
ста, где можно было отведать 
настоящих русских блинчи-
ков, а так же места, для со-
ревнований: кто быстрее за-
лезет на столб, перетягива-
ния каната, «бой на подуш-

ках», гиревой аттракцион, 
ходьба на ходуляхи т.д . Дети 
и взрослые смогли поучаст-
вовать в традиционных рус-
ских подвижных играх, спеть 
вместе с артистами народные 
песни, частушки и заклички, 
поводить хороводы и узнать 
много нового о последнем 
дне масленичной недели – 
прощёном воскресенье. Каж-
дый смог найти себе занятия 
по душе. 

 
Сталью подготовили: 
Актив  пресс-центра 

http://www.osd.ru/txtinf.asp?tx=2055

