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      Патриотизм—это сознание своей неотъемлемости 

от Родины и неотъемлемое переживание вместе с ней 

ее счастливых и несчастных дней. 

А.Н. Толстой  

в газете 

  

ОТ  ПЕРВОГО ЛИЦА 

КРУПНЫМ ПЛАНОМ 

«Настоящий 

первомай» 

«На старте лето!» 

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ 

«Кожаный мяч» 

КАЛЕЙДОСКОП 

ИНТЕРЕСНЫХ ДЕЛ 

«День Победы—

память погибшим, 

наследство живым» 

«Минувшихлет 

живая память» 

“Звездный Олимп» 

Читайте 

Уважаемые коллеги,  

дорогие ребята и родители! 

В день, символизирующий солидарность и 

дружбу всех людей, хочется пожелать 

весеннего тепла, энтузиазма, побольше 

ярких идей и творческих успехов во всех 

начинаниях. Пусть эти дни пройдут в 

бодром, веселом настроении, ярких 

событиях, в кругу близких и родных.      

Здоровья, счастья, любви.  
Е.Н. Пупышева, 

зам. директора по УВР  ДЮЦ «Пилигрим» 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 

КРУПНЫМ ПЛАНОМ 

        НАСТОЯЩИЙ     

ПЕРВОМАЙ 

Настоящий 

весенний 

праздник - таким 

я помню 

первомай с 

советских времён, когда с 

родителями с раннего утра 

готовились к демонстрации, 

надували 

шарики, 

наряжались в 

яркие одежды и 

мчали на 

главную городскую площадь. 

Трудовые коллективы, учащиеся 

ВУЗов, работники бюджетных 

организаций, социальной сферы, 

представители политических 

партий прошлись 1 мая 

торжественным маршем по 

самой большой площади в 

Европе. Жители всех районов 

города смогли поучаствовать в 

демонстрации. 

Глава региона 

Дмитрий Азаров 

возглавил 

демонстрацию. 

В колоннах 

плечом идут представители 

разных возрастов и профессий. 

Мы гордимся нашими 

тружениками! Мы гордимся 

нашими врачами, 

учителями, 

работниками 

социальной сферы! 

Наш коллектив в 

этом году принимал 

участие в 

демонстрации почти в полном 

составе. Мы тщательно 

готовились к данному 

мероприятию: надели красивые 

шарфики, надули триколор из 

шаров и встали в ряды 

Кировского самого огромного 

района Самары (около 225000 

горожан). 
О.Г. Редина,  

руководитель пресс-центра 

   КОЖАНЫЙ МЯЧ 
18-19 мая 2019г. на 

стадионе парка 

им.Ю.Гагарина про-

шел городской этап 

всероссий-

ских соревнований 

«Кожаный мяч». 

Наш Центр представляли 

воспитанники объедине-

ний «Монолит»,  «Волейбол»  и 

«Футбол». Команды девушек пе-

дагогов Журавлева П.Ю. и Бори-

совой О.Н.  стали победителями 

соревнований и получили право 

представлять наш Центр на обла-

стном этапе.  
С.В. Букаева, 

методист 

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ 
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КАЛЕЙДОСКОП ИНТЕРЕСНЫХ ДЕЛ 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ—

ПАМЯТЬ ПОГИБШИМ, 

НАСЛЕДСТВО ЖИВЫМ 

9 мая вся 

Россия 

отмечает 

День 

Победы в 

Великой Отечественной 

войне. Для нашей страны 

эта дата 

наполнена      

особым 

смыслом. 

Это 

священная память о 

погибших на полях 

сражений, умерших от ран 

в мирное время. Это дань 

уважения к ныне живущим 

ветеранам. 

Наш долг 

перед 

поколением победителей – 

сохранить историческую 

память о войне, не оставить 

в забвении 

ни одного 

погибшего 

солдата, 

отдать дань благодарности 

за  героический подвиг 

живым     ветеранам войны 

и трудового фронта, детям 

войны.  

            6 мая 2019 года в 

Центре был проведен 

праздничный концерт, 

посвященный Дню    

Победы «День Победы—

память погибшим, 

наследство 

живым». 

Этот 

концерт в 

дни празднования Великой 

Победы уже стал 

традиционным. Каждый 

номер программы был 

насыщен величием подвига 

героев и памятью времен.  

Участники творческих 

коллективов МБУ ДО 

ДЮЦ «Пилигрим» — 

фольклорный 

ансамбль 

«Ладо», 

хореографический     

коллектив «Хрустальный 

башмачок», вокальный 

ансамбль «Ассоль», 

творческое объединение 

«Школа ведущих» от всей 

души дарили свое 

искусство   ветеранам 

войны и труда в этот 

праздничный день. 

Стихи и песни о 

войне не оставили 

равнодушными ни одного 

человека. Со слезами на 

глазах 

ветераны 

войны и 

труда 

окунулись в 

воспоминания своей 

молодости. 
Е.Ю. Латыпова,  

педагог дополнительного 

образования  

   МИНУВШИХ ЛЕТ   

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ 
 

7 мая 

ДЮЦ 

«Пилигрим» 

стал органи-

затором праздничного кон-

церта, посвященного    

Дню Побе-

ды в парке 

«Дубовый 

колок» для 

ветеранов войны и труда, 

жителей  12 микрорайона 

Кировско-

го района 

городского 

округа Са-

мара. 

В сквере 

«Дубовый 

колок» по-

стоянно собираются  жите-

ли на праздник в очень 

дружной семейной обста-

новке. Руководит этим 

председа-

тель ТОС 

Филькова 

Зоя Ва-

сильевна. Она поприветст-

вовала ветеранов, поздра-

вила всех с праздником. 

Для 

гостей 

праздни-

ка кол-

лективы 

ДЮЦ 

«Пилигрим»  

показали творческие номе-

ра, а              волонтеры 

раздавали сладкий чай и 

вкусные пироги. 
  

Романова А.В.,  

педагог-организатор  

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ! 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

ДОРГИЕ РЕБЯТА И 

РОДИТЕЛИ! 

С днём победы поздравляем! 

Добрых дней  вам желаем. 

Мира ясного вокруг всегда, 

Благих вестей, здоровья и 

тепла! 
От редакции 
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КАЛЕЙДОСКОП ИНТЕРЕСНЫХ ДЕЛ 

 ЗВЕЗДНЫЙ ОЛИМП 
27-28 мая в 

Детско-

юношеском 

Центре 

«Пилигрим» проходила 

торжественная церемония 

награждения «Звездный 

Олимп – 2019».          

Награждение лучших 

учащихся МБУ ДО ДЮЦ 

«Пилигрим» 

стало доброй 

традицией. 

Ведь о  

талантах наших детей, об 

их желании творить и 

созидать должны знать все! 

         Итоговое награждение 

приобрело 

особое 

значение для 

ребят: 

воспитанники 

Центра почувствовали себя 

отважными героями, 

совершившими подвиги. 

Однако вместе с 

масштабностью, 

официальностью 

мероприятия 

ощущалось 

тепло семейного 

праздника. Все 

были расположены к 

дружескому общению. 

Многие 

участники уже 

неоднократно 

поднимались 

на сцену Центра и 

чувствуют 

себя уже 

очень 

уверенно. 

Были и 

совсем юные участники, 

которые поднимались на 

сцену первый раз, они 

немного робели и 

волновались, но 

поздравления  

ободрили 

ребят, на их 

лицах 

засияли улыбки. Атмосфера 

праздника 

создавалась 

и 

поддерживалась яркими 

выступлениями 

воспитанников  

объединений и творческих 

коллективов 

Центра. 

 Награждали 

не только 

ребят, но и педагогов 

Центра. Им пришлось не 

легко, на сцене пришлось 

решить непростую задачу, 

найти отгадку и тем самым 

выразить свои чувства к 

дорогим и любимым 

воспитанникам.  

 
А.В. Романова, 

педагог-организатор  

«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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  НА СТАРТЕ ЛЕТО! 
  В самом разгаре набор 

школьников в 

суперинтересную  социально

-педагогическую смену 

«Лига волонтеров! Действуй 

с нами!», которая 

уже третий год 

проходит  в  

МАУ Центре 

«Союз». Здесь 

юные волонтеры проводят 

первые 12 дней июня.  

   Ребята очень любят эту 

смену, так как она насыщена 

традициями, интересными 

мероприятиями и занятиями. 

Главное в лагере—это 

творческая совместная 

работа всех участников. Их 

объединяют общие идеи и 

дела.  

Руководители и 

организаторы 

смены Пупышева 

Елена 

Николаевна, зам. 

директора по УВР ДЮЦ 

«Пилигрим» и Романова 

Анастасия Васильевна, 

педагог-организатор. 

   РЕБЯТА, МЫ ВАС ЖДЕМ! 
От редакции 

КРУПНЫМ ПЛАНОМ 


