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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!

Дорогие мужчины,
уважаемые коллеги!
День Защитника Отечества —
праздник всех мужчин, от мала до велика. В этот прекрасный, немного
суровый
зимний
праздник хочется
вспомнить наших
дедов и отцов, которые своими потом и
кровью доказали, на
что они готовы ради Родины. Хочется
обратиться и к
нашим мужьям, и к
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нашим братьям, пожелав им никогда
не испытать ужасов
войны и доказывать
преданность своей
державе лишь только на мирном поприще.
Хочется
также поздравить и
наших детей, мальчишек, в каждом из
которых уже заложена та стойкость,
та преданность и та
сила духа, которая
не только делает из

мальчика — мужчину, но и творит из
него настоящего Защитника Отечества.
С праздником, дорогие мужчины и
мирных дней всем
нам! Мы, женщины,
всегда готовы и рады гордиться вами!

У
Детскоюношеского
Центра
«Пилигрим» есть свой
сайт! На сайте мы публикуем образовательную и иную информацию, связанную с дея-

Читаите
в газете


«От первого лица»



«Мы в сети»



«Ночная лыжная
гонка»



«Я-волонтер»



«Лыжня России»



«Гуляй народМасленица у
ворот»

Пупышева Е.Н.,
зам.директора
по УВР ДЮЦ
«Пилигрим»

тельностью
нашего
учреждения:
новости,
статьи, планы и отчеты
работы, сведения об акциях, выставках, конкурсах,
фестивалях,
Слетах, семинарах и

других мероприятиях, в
которых мы принимаем
участие и многое другое. Адрес нашего сайта: www.dod-piligrim.ru
От редакции

Не первый год в Самаре волонтеры МБУ ДО ДЮЦ
«Пилигрим» помогают в организации и проведении традиционной ночной лыжной
гонки, которая проходит на
спортивной базе «Чайка».

Этот год для них тоже
не стал исключением. Открытые соревнования Самарской
области «Ночная лыжная
гонка» являются официальным физкультурным мероприятием и проводятся в

рамках реализации календарного плана официальных
физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий
Самарской области на 2018
год, утверждённого министерством спорта Самарской

области.
Волонтеры обеспечивали функционирование соревнования,
помогали
спортсменам и решали вопросы, возникающие по ходу
гонки, также принимали активное участие в разметке
трассы в день соревнований.
Сталью подготовила:
Гаврилова Юлия,
Обучающаяся объединения
«Пресс-Центр».

Каждый день мы ак- деть радостные лица…
тивно проводим время в своих заботах, а кто же позаботится о нашем здоровье?
Есть такие люди – Волонтёры, которые трудятся на благо своей страны. То, что они
Пролетают день за не получают материального
днем в суете наших будней. вознаграждения,
многих
Время мчится так быстро, удивляет, а иногда даже отС 26 по 28 февраля в
что задуматься о своем соДЮЦ «Пилигрим» проходил
стоянии здоровья просто не
финальный этап городского
хватает времени. А ведь
конкурса на лучший волонтолько благодаря хорошетерский проект «Я – волонму здоровью мы можем осутер!». На конкурс было предществлять свои мечты и пластавлено 48 проектов. Все
ны.
конкурсные работы разнообразны и имеют актуальность
пугивает. Но, согласитесь, и
социальную-значимость
деньги – не единственное для нашего города!
удовлетворение,
которое
Статью подготовила:
можно получить от своего
Нестерова Елизавета,
труда. Для волонтёров счаОбучающаяся объединения
стье дарить людям добро, ви«Пресс-Центр».
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10 февраля 2018 года
состоялась XXXVI открытая
Всероссийская
массовая
лыжная гонка «Лыжня России».
Лыжные гонки один из
самых популярных и массовых
видов
спорта
в Самарской области.
Ежегодно, начиная с
1982 года на лыжные трассы
учебно-спортивного центра
«Чайка» в поселке Управленческий выходят участники в
возрасте от 5 до 90 лет.

Количество участников гонки «Лыжня России»
увеличивается из года в год.
Наряду с любителями
на старт выходят спортсмены-профессионалы, ветераны спорта. Активное участие
в соревнованиях принимают
представители органов местного самоуправления, депутаты, руководители министерств и ведомств, предприятий, учреждений, представители спортивных федераций. Для них систематические занятия физической
культурой и спортом являются образом жизни, а участие
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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 забеге на 300 метров. Затем массовый старт на 2018 метров –
эту дистанцию смогут преодолеть лыжники-любители
всех возрастов и любого
уровня подготовки.
Гонка «Лыжня России» в Самарской области –
это не только гонка, победители которой получают дорогие призы, но и хороший повод поиграть на детской площадке, проверить навыки
альпинизма на скалодроме,
послушать выступления лучших областных коллективов
художественной
самодеятельности.

туры, популяризации самостоятельных занятий с широким использованием природных факторов и формированию в массовом сознании понимания жизненной необходимости
физкультурноспортивных занятий.
Победители и призеры соревнований будут награждены медалями, дипломами и
памятными призами .
Педагоги нашего Центра Ковалев А.И., Журавлев

П.Ю. со своими воспитанниками объединений «Футбол»
и «Монолит» являются постоянными участниками массовой лыжной гонки «Лыжня
России». Ребята на мероприятии получают максимум положительных эмоций, заряд
энергии, воспитывается воля,
спортивный дух, да и вообще
просто провести время вместе с родителями на свежем
воздухе большое удовольСоревнования способствуют ствие.
повышению у людей интереСтатью подготовил:
са к физическому самосоверЧесноков Александр,
шенствованию, раскрытию
Обучающийся объединения
ценности физической куль«Пресс-Центр».

путаты общественного совета
В.П.Шокин
и
А.В.Вавилов. Каждый кто
прибыл на торжества повеселился на славу, поел блины,
испытал свои силы в различных видах соревнований.
Масленица - один из
самых любимых народных
праздников. В этом году
Масленичная неделя началась с 12 февраля. А уже 17
и 18 февраля народны ми
гуляниями, весельем и угощением по традиции стала
отмечаться Широкая Масленица. По этому случаю прошли десятки праздничных
программ.

А самые маленькие
гости оказались главными
зрителями театрализованного
представления и участниками игр, которые устроили
для них скоморохи. Завершилось народное гуляние сжиганием Маслены. Пока хмурая зима, здравствуй яркая
весна!

17 февраля 2018 года Детскоюношеский
Центр
«Пилигрим» принимали участие в народном гулянье
«Гуляй, народ – Масленица у
ворот». В гости к горожанам
заглянули и поздравили с
18 февраля 2018 года
праздником глава Кировско- участники
волонтерского
го района И.А.Рудаков и де- движения «Городская Лига
Волонтеров» приняли участие в народных гуляньях по
проводам зимы на площади
Куйбышева. Масленица была
в самом разгаре. Наши волонтеры танцевали и играли
с детьми и с другими гостя«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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Адрес редакции:
г. Самара, пр.Юных
Пионеров,142
Телефон: 931-77-09

ми, пришедших на праздник.
Были
организованы
сцены, на которых выступали хореографические и вокальные ансамбли, катки, места, где можно было отведать
настоящих русских блинчиков, а так же места, для соревнований: кто быстрее залезет на столб, перетягивания каната, «бой на подуш-

ках», гиревой аттракцион,
ходьба на ходуляхи т.д . Дети
и взрослые смогли поучаствовать в традиционных русских подвижных играх, спеть
вместе с артистами народные
песни, частушки и заклички,
поводить хороводы и узнать
много нового о последнем
дне масленичной недели –
прощёном воскресенье. Каждый смог найти себе занятия
по душе.
Сталью подготовили:
Актив пресс-центра

Гл. редактор пресс-центра "Будь в Центре":
Редина О.Г.
Над номером работали:
Митькова И.Ю., Гаврилова Ю., Нестерова Е.,
Матюхина А., Фокина Д., Чесноков А., Кадышева В., Чвиховская В.

