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«Патриот – это человек, служащий 

родине, а родина – это прежде  

всего народ»  
Николай Чернышевский 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 
 

Дорогие ребята, уважаемые взрослые! 

Коллектив ДЮЦ «Пилигрим» поздравляет вас с 

государственными праздником -  

День народного единства. 

Этот праздник для всех россиян особенный. Он 

олицетворяет традиции патриотизма, 

взаимопомощи и единения вокруг общих целей, 

которыми по праву гордится многонациональный 

народ России. В День народного единства хочется пожелать 

уважения друг к другу и добра, понимания и милосердия, 

искренних отношений и великодушия. Пусть наш народ помнит 

наши корни, наши подвиги, нашу землю и наше великое 

становление. Пусть каждый будет счастлив и здоров, 

патриотичен и свободолюбив!  
Заместитель директора Е.Н. Пупышев и  

педагогический коллектив ДЮЦ «Пилигрим» 

Парад Памяти - преемственность поколений 
    7 ноября на площади Куйбышева в Самаре прошел Парад 

Памяти, который посвящен военному параду 7 ноября 1941 года 

в городе Куйбышеве. Тогда, 81 год назад, парад стал самым 

масштабным, многочисленным, продолжительным по времени и 

важным  для  хода  истории,  продемонстрировал  всему  миру 

единство, стойкость и мужество советского народа перед лицом 

тяжелейших  испытаний.  Парад  подчеркнул  преемственность 

поколений,  а  также показал,  что  и  сегодня жители России, 

Самарской области, патриоты нашей Родины готовы к решению 

самых серьезных задач — и в труде, и в бою. 

     В самарских школах вместо уроков ребятам выводили на 

экраны трансляцию Парада Памяти. Данное мероприятие играет 

огромное  значение  в  вопросах  патриотического  воспитания 

детей. Не случайно с каждым годом растет число юнармейцев, 

которые стремятся принять участие в Параде Памяти. 
От редакции 

КРУПНЫМ ПЛАНОМ 
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Смотри на мир добрыми глазами 

Воспитанники  объединения  "Талантия" 

посетили  приют  для  животных 

"ЗооСпасение" в рамках акции "Смотри на 

мир  добрыми  глазами".  Ребята  принесли 

угощения для собак приюта и, конечно же, 

провели  время  с  животными  – 

погуляли  и  поиграли  с  ними, 

подарили частичку ласки 

и тепла, которых так не 

хватает  бездомным 

собакам.  Сотрудники 

приюта  рассказали 

ребятам, что социализироваться в 

обществе  нужно  не  только  людям,  но  и 

животным.  У  каждого  брошенного 

животного  непростая  судьба,  и  после 

предательства  хозяина  трудно  заново 

поверить  людям,  доверять  им,  но, 

оказывается, животные могут это. 

Очень бы хотелось,  чтобы все жители 

приюта обрели верных хозяев и свой дом! 

Ребята  сказали,  что  обязательно  приедут 

сюда  ещё.  Ведь  помощь  и  любовь  очень 

нужна всем животным! 
Васечкина Виктория 

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ 

Удивительный мир 

мультипликации 
 

Персонажи  любимых 

мультфильмов  –  друзья 

ребёнка.  Они  дают 

представление о добре и зле, 

что такое хорошо и что такое 

плохо,  учат 

взаимодействовать  детей  с 

внешним 

миром. Дети  с 

удовольствием 

подражают 

любимым 

героям  мультфильмов. 

Психологи  утверждают,  что 

мультипликация  -  это 

отличный способ открыть у 

юных 

дарований 

творческие 

способности. 

 В 

объединении  «Изостудия 

«Волшебная  кисть»  прошло 

мероприятие  «История 

российской  мультипликации 

и анимации». Дети узнали об 

истории  создания 

мультфильмов  и  как  они 

снимаются. Познакомились с 

такими  видами 

мультипликации и анимации 

как:  песочная,  рисованная, 

кукольная,  пластилиновая, 

тканевая,  компьютерная.      

А  ещё  узнали,  что  самые 

лучшие  мультфильмы 

создаются  по  литературным 

произведениям,  любимым 

книгам детей. Воспитанники 

с  большим  удовольствием 

угадывали персонажей сказок 

по  описанию,  отгадывали 

загадки  и  отвечали  на 

вопросы 

тематической 

викторины. В 

завершении 

ребята 

нарисовали  своих  любимых 

героев. 
 

Бесчетнова Олеся 

Добро своими руками 
Самарский  Ботанический  сад  -  это 

уникальный  памятник  природы,  который 

расположен в Октябрьском районе Самары. 

В  саду  более  3,5  тысяч  разнообразных 

растений, а некоторые из них даже занесены 

в Красную книгу. Цветущий и аккуратный 

вид этого зеленого островка среди каменных 

джунглей - заслуга многих людей. Речь идет 

не  только  о  научных  сотрудниках 

Самарского университета, ухаживающих за 

растениями, но и о неравнодушных жителях 

города,  которые  каждый  год  приходят  на 

помощь. В их число входят воспитанники из 

объединения  «Зелёная  волна».  Вместе  с 

руководителем  Семеновой  И.  А.  ребята 

сделали  более  200 

пакетов  для  семян, 

которые были переданы 

в  Ботанический  сад. 

Юные  экологи  всегда 

готовы  сделать  доброе 

дело  для  Самарского 

памятника природы. 

 
Екамасова Дарья 
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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ 

Из опыта работы 
На базе МБУ ДО ДЮЦ 

«Пилигрим»  г.о.  Самара 

прошел  семинар 

«Создание 

условий  для 

воспитания  у 

детей  активной 

гражданской 

позиции,  гражданской 

ответственности, основанной 

на  традиционных 

культурных,  духовных  и 

нравственных  ценностях 

российского  общества», 

участниками которого стали 

классные  руководители  ОУ, 

педагоги  –  организаторы, 

педагоги  дополнительного 

образования. 

      Семинар  открыла 

заместитель директора МБУ 

ДО  ДЮЦ 

«Пилигрим»  г.о. 

Самара  Елена 

Николаевна 

Пупышева.  Она 

ознакомила 

участников  с  программой 

семинара,  с  целями  и 

задачами  гражданского 

воспитания  детей  и 

подростков. 

      На  тему 

«Воспитать 

Человека,  как  цель 

работы» выступила 

учитель, 

руководитель  волонтерского 

отряда МБОУ «Школа № 47» 

г.о.  Самара  Грачёва  Елена 

Алексеевна. 

     С  одним  из  условий 

воспитания   активной 

гражданской  позиции 

подрастающего  поколения 

познакомила  Терина  Жанна 

Владимировна,  учитель 

русского языка и литературы 

МБОУ «Школа № 114» г.о. 

Самара.  Тема  выступления 

«Литературные  балы  как 

погружение в культуру». 

Барабаш  Ирина 

Николаевна,  методист  МБУ 

ДО ЦДТ "Спектр" г.о. Самара 

рассказала  участникам 

семинара  об  экскурсионной 

деятельности  Музея 

«Истории  молодёжных 

спортивных движений «ПРО-

Движение»  Самарской 

области  как  средство 

формирования  патриотизма, 

гражданской ответственности 

и  чувства  гордости  за 

историю  своей  малой 

Родины. 

Пак  Виктория 

Вячеславовна,  заместитель 

директора по воспитательной 

работе МБОУ «Школа №3» 

г.о.  Самара  выступила  по 

теме «Реализация программы 

воспитания  на  примере 

проекта «Марафон классных 

дел  «Вперед!». 

По  окончанию 

семинара 

заместитель 

директора  ДЮЦ 

«Пилигрим»  Е.Н. 

Пупышева  подвела  итоги. 

Участники  семинара 

высказали  слова 

благодарности организаторам 

мероприятия и выступившим, 

поделились мнением по теме 

семинара,  наметили  пути 

совершенствования  своей 

работы по созданию условий 

для  воспитания  у  детей 

активной  гражданской 

позиции,  гражданской 

ответственности. 
Чепрасова Анна 

Клуб интересных людей 
В  рамках  проекта  "Клуб 

интересных  людей  "Сейчас 

самое время" для волонтеров 

ДООВ  "Городская  Лига 

Волонтеров"  в  актовом 

зале   ДЮЦ  "Пилигрим" 

г.о.Самара  состоялась 

встреча  с 

представителями 

Регионального 

оператора 

Самарской  области 

по  обращению  с 

твердыми  коммунальными 

отходами "ЭкоСтройРесурс". 

Для  ребят  был  проведен 

экологический  урок  "Как 

жить  экологично?". 

Волонтеры познакомились с 

такими  понятиями,  как 

факторы  загрязнения 

окружающей  среды, 

классификация  отходов, 

основные  виды 

антропогенных  воздействий 

на  биосферу,  узнали  об 

основных  объектах 

обращения  с  отходами   и 

способах обращения с ними. 

В  конце 

мероприятия 

волонтёрам 

было 

предложено 

выполнить  интерактивное 

задание.  Такие  встречи 

вдохновляют  подрастающее 

поколение  на  участие  в 

экологических  проектах  и 

акциях. 
Чепрасова Елена 
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ 

О, как прекрасно – это 

слово мама! 
Мама, мама, мамочка… 

Сколько  любви  и  тепла 

таит  это  магическое  слово, 

которым  называют 

самого  дорогого, 

близкого, 

драгоценного 

человека. Она подарила нам 

жизнь,  на  протяжении 

которой  согревает 

лаской,  заботой  и 

любовью. 

В  преддверии 

замечательного 

праздника  «День 

Матери»  педагоги 

и  воспитанниками 

МБУ  ДО  ДЮЦ 

"Пилигрим"  г.о.  Самара  и 

МБУ  ДО  "ДШИ  №15"  г.о. 

Самара провели праздничную 

концертную 

программу "О,  как 

прекрасно  -  это 

слово  мама!". 

       Участники  концерта  на 

протяжении  всего 

мероприятия  дарили 

зрителям  не  только  добрые 

слова  и  улыбки,  но  и 

специально  подготовленные 

номера. Никого не 

оставили 

равнодушными 

проникновенные 

песни о маме, прочитанные с 

любовью  стихи,  трепетные 

звуки  флейты  и  скрипки, 

плавные движения танца. 

Для   девчонок  и 

мальчишек,  участников 

концерта, мероприятие стало 

замечательным  поводом, 

чтобы ещё раз сказать слова 

любви  и  признательности 

любимой  мамочке. 
                                     

  Екамасова Дарья 
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Человек, влюбленный  

в жизнь 
28  ноября  2022  года 

исполнилось  бы  76  лет 

человеку  с 

большой  буквы 

Зое  Васильевне 

Фильковой. 

С 1989 года по 2013 год Зоя 

Васильевна  работала 

заместителем  директора  по 

воспитательной  работе  в 

МБОУ  «Школа  №72»  г.о. 

Самара.  С  2001  года 

возглавляла территориальное 

общественное 

самоуправление  12–го 

микрорайона, 

под  патронажем 

которого 

находились  около 20  тысяч 

жителей. 

В честь ее дня рождения в 

МБОУ  «Школа  №72»  г.о. 

Самара  состоялся  вечер 

памяти  «Человек 

влюбленный  в  жизнь».  В 

актовом  зале  школы 

собрались все те, кто знал и 

любил Зою Васильевну.  Кто 

имел  бесспорное  право  и 

счастье  быть  ее  близким  и 

родным  человеком,  кому 

довелось  вместе  с  ней 

работать, созидать, дружить и 

любить, те, кто был в числе 

её многочисленных учеников. 

Нашему   Центру 

совместная  работа  с  Зоей 

Васильевной доставляла одно 

удовольствие.   Все  гости  и 

жители  12  микрорайона 

отмечали  профессионализм, 

творчество и  качественный 

подход  к  организации 

мероприятий. 

Зоя  Васильевна 

никогда  не  была 

равнодушна  к 

чужим проблемам, 

всегда была готова прийти на 

помощь, поддержать словом 

и  делом.  Зоя  Васильевна 

была счастливой женщиной, 

доброй матерью, любящей и 

любимой бабушкой.  Память 

об  этом  светлом  и  добром 

человеке навсегда останется в 

сердцах тех, кто знал ее,  в 

истории  нашего  города, 

школы, микрорайона. 
Бесчетнова Олеся 


