
Газета для учащихся, педагогов, родителей    

Читаи те 

  в газете 
 «От первого лица»  

 «Под крылом 

самолета» 

 «С этим именем 

связана жизнь! 

 «Вперед, Россия! 

Вперед, Самара! 

Вместе мы — 

едины!» 

 «Мини –футбол в 

школу» 

Как повезло тебе и мне! 

Мы родились в такой стране, 

Где люди все – одна семья, 

Куда ни глянь – кругом друзья!. 

Ноябрь 
2017 

Пресс – центр МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» 

Мы разные, но мы едины! 

Уважаемые читатели! 

 Примите сердечные по-

здравления с Днем народного 

единства! 

Этот праздник напомина-

ет нам о героических страни-

цах российской истории. Исто-

рические корни государствен-

ного праздника связаны с со-

бытиями почти четырех веко-

вой  давности: в 1612 году 

народное ополчение освободи-

ло Москву от польских интер-

вентов. Победа рус-

ского воинства ста-

ла образцом муже-

ства, патриотизма и сплочен-

ности народа. 

Сегодня праздник при-

зван объединить людей раз-

ных поколений, наций, соци-

альных слоев и вероисповеда-

ний во имя свободы, самостоя-

тельного развития и благопо-

лучия России. Только сообща, 

сохраняя единство и граждан-

скую солидарность, не забы-

вая свои национальные тради-

ции и духовные ценности, мы 

сможем вместе претворить в 

жизнь поставленные цели, ко-

торые долгие годы будут слу-

жить людям, изменят жизнь 

России к лучшему, откроют 

новые перспективы развития. 

Этот день - хороший по-

вод вспомнить о близких и 

друзьях, окружить их заботой 

и теплом  
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 Пусть этот праздник 

принесет в ваш дом благо-

получие и радостные улыб-

ки! Пусть всегда будет в 

нашей стране мир, согласие 

и единство! 
Пупышева Е.Н., 

зам. директора по УВР 

ДЮЦ «Пилигрим»  
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Легендарный 
штурмовик вернулся на 
прежнее место. Его не было 
здесь два года, т.к. – Мос-
ковское шоссе – пережива-
ло масштабную рекон-
струкцию. Пока шли ре-
монтные работы, решили 
заодно и памятник обно-
вить. «Ил-2» – самолет 
надежный (не зря же враги 
прозвали его «бетонным», 
«черной смертью» 
«мясорубкой»), но и ему 
время от времени не меша-
ет, что называется, почи-
стить перышки, точнее – 
крылышки.  

Это одна из главных досто-
примечательностей Сама-
ры, символ победы и тру-
дового героизма куйбышев-
цев, сутками работавших за 
станками на эвакуирован-
ных заводах. В нашем горо-
де «Ил-2» серийно произ-
водили на авиационных за-
водах №1 и №18.  
В церемонии приняли уча-
стие глава региона Дмит-
рий Азаров, почетные 
граждане города. 
Обращаясь к собравшимся, 
Дмитрий Азаров отметил, 
что этот памятник – символ 
бережного отношения к ве-
ликой истории нашей стра-
ны и доблести народа на 
фронтах Великой Отече-

ственной войны.  
– Наши победные 
традиции мы 

должны приумножить и в 
будущем достигать успехов 
во всем, несмотря ни на ка-
кие санкции. Это место бы-
ло выбрано мудрыми людь-
ми. Я уверен, что в даль-
нейшем мы обсудим и ре-
шим, что здесь может быть 
еще, что достойно памяти 
Великой Отечественной 
войны. 
Также перед собравшимися 
выступили Вера Федорова, 
которая с 1942 года работа-
ла на одном из куйбышев-
ских заводов, где произво-
дили детали для «Ил-2», 
Герой Советского Союза, 
участник Великой Отече-
ственной войны Владимир 
Чудайкин, рассказавший, 
какое значение «летающий 
танк» имел во время бое-
вых действий, и почетный 
гражданин Самарской об-
ласти Алексей Родионов, 
участвовавший в установке 
памятника штурмовику в 
1975 году. Закончилась це-
ремония возложением цве-
тов к монументу. 
. В ближайшее время по его 
периметру появится осве-
щение, так что вечером са-
молет будет выглядеть не 

менее эффектно, чем при 
дневном свете. Не сомнева-
емся, что вернется тради-
ция приезжать к памятнику 
в дни свадеб и всенародных 
праздников. 

НАША СПРАВКА: 
 

 Памятник легендарно-
му штурмовику открыли в 
Куйбышеве, на пересечении 
Московского шоссе и про-
спекта Кирова, в 1975 году – к 
30-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. «Ил-2» 
– это самый массовый боевой 
самолет не только в годы Вто-
рой мировой, но и за всю ис-
торию авиации. Всего было 
выпущено свыше 36 тысяч 
машин этого типа, большая 
часть из которых изготовлена 
на заводах нашего города. 
 

ИСТОРИЯ  
ШТУРМОВИКА   

 

 В одном из боев на Ка-
рельском фронте самолет был 
подбит и упал вместе с летчи-
ком Константином Котлярев-
ским в болото. Выброшенный 
из кабины при падении Котля-
ревский остался жив и не-
сколько суток пробирался по 
оккупированной территории к 
своим, пока его не подобрали 
советские разведчики. После 
окончания Великой Отече-
ственной войны летчику было 
присвоено звание Героя Со-
ветского Союза. Сам же само-
лет отряд красных следопытов 
нашел в лесах Карелии, неда-
леко от озера Ориярви, уже 
после войны. 

Статью подготовили: Редина О.Г., 

Митькова И.Ю. (использовали матери-

ал из Социальной газеты №46) 2 



 27 ноября в 18:00 в 
ДЮЦ «Пилигрим» состоялся 
праздничный концерт-
чаепитие, посвященный Дню 
матери. Гостями праздника 
были не только мамы воспи-
танников Центра, но и жите-
ли микрорайона.  

В ходе мероприятия все 
присутствующие представи-

тельницы прекрасного пола 
отвечали на сказочные во-
просы, делились своими 
мыслями с помощью 
«волшебной шляпки», улыба-
лись, пели, танцева-
ли,получали комплименты и 
поздравляли друг друга с 

праздником. Также для 
всех  зрителей выступили 
детские объединения Центра. 

Чаепитие состоя-
лось при поддержке депутата 
Кировского внутригородско-
го района Хузина Ривгата 
Туктаровича, управляющей 
микрорайоном №22 Натальи 

Николаевны Жуковой и ад-
министрации ДЮЦ 
«Пилигрим». 

Вечер прошел в тёплой 
дружеской обстановке, по-
семейному. Все гос-
ти получили лишь только по-
ложительные эмоции.  

Романова А.В.,  
педагог-организатор; 
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 4 ноября 2017 года ад-
министрация, педагоги и вос-
питанники Центра 
«Пилигрим» совместно с ДО-
ОВ «Городская Лига Волон-
теров» и с МБОУ «Школа 
№8» приняли участие в тор-
жественно-праздничном ме-
роприятии, посвященном 
государственному празднику 
День народного единства, на 
площади имени 
В.В.Куйбышева. Этот празд-

ник занимает особое место в 
праздничном календаре со-
временной России, олицетво-
ряя подвиг наших предков, 
сумевших сплотиться во имя 
свободы и независимости 
Рдины. 

Волонтеры, вместе с 
жителями и гостями города 
Самара, играли в русско-
народные игры, танцевали, 
водили хороводы под разно-
образные музыкальные ком-

позиции, которые исполняли 
ребята из различных учре-
ждений дополнительного об-
разования г.о. Самара. Также 
добровольцы поздравили 
всех присутствующих с 
праздником, пожелали всем 
мира, добра, счастья и благо-
получия, успехов на благо 
России! 

Пупышева Е.Н 
зам. директора по УВР 

ДЮЦ «Пилигрим»  
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 8-9 ноября 2017 года 
команды девушек и юношей 
по мини-фуболу объедине-
ния «Футбол» (педагог — 
Журавлев Павел Юрьевич) 
МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» 
приняли участие в городском 
этапе соревнований по мини-
футболу «Мини-футбол в 
школу» в целях пропаганды 

среди подрастающего поко-
ления здорового образа жиз-
ни; . Соревнования проходи-
ли на базе МБОУ Школа 
№101. 
Команды девушек 2006-

07г.р, 2002-03г.р., 2000-01 
г.р. по итогам соревнований 
заняли первые места в своих 
группах.  
Девушки 2004-05г.р. стали 
серебряными призерами. 
Юноши 2000-01г.р. в упор-
ной борьбе стали победите-
лями в своей возрастной ка-
тегории. 

Победители городского этапа 
будут защищать честь наше-
го Центра на областных со-
ревнованиях по мини-
футболу «Мини-футбол в 
школу». 

Желаем удачи юным 
спортсменам в следующих 
соревнованиях! 

Букаева С.В., методист 

 

Зажглись прожектора, 
Гудит трибуны звон. 
Ликуют Ваши имена. 
Свисток судьи, игра! 

И вот он, ГОЛ! 
От счастья переполняет дух! 

Вперед! Вперед! Кричит торсида стадиона! 
Вы то, ради чего они живут! 

Вы- их команда! 
А что они Вам могут пожелать? 

Побед, успехов и здоровья! 
И чтоб не забывали их! 


