Сотрудники Центра отметили
День защитника Отечества – стр. 3

Поздравительные
открытки и
другие подарки
«ярославичей»
ко Дню 8 марта –
стр. 6 – 7
Что мы знаем о
Ярославе Мудром?
Почему должны
знать о нём больше?
– стр. 4
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В Детско-юношеском центре «Ярославич» осуществляется творческий проект
«Из настоящего в прошлое, от прошлого в будущее по военно-патриотической
тропе «Помним, дорожим, гордимся» для учащихся школ Дзержинского района.
3 февраля были
подведены итоги I
этапа и состоялось
награждение победителей.
I место в номинации «Путешествиеконкурс «Со старой
картой – по фронтовым дорогам дедов
и отцов» разделили проект-студия
«Маяк», руководитель Д.В. Хорев, и
Е.А. Дубовик сообщает
танцевальная группа
результаты I этапа
«Радуга», руководитель Ю.В. Нефёдова (представляли «Центр детей и юношества»). II место в

той же номинации досталось учащемуся
школы № 39 Владиславу Зенину.
Дипломы за участие в номинации «Конкурс детских рисунков «Я – гражданин Росси» получили учащиеся школы № 39 Анна
Зайцева и Мария Великанова, воспитанники санаторной школы-интерната № 10 Евгения Гогулина, Екатерина Дунаева, Анастасия Исаева, Никита Кондратьев и Василиса
Лаврентьева.
Во II этапе Конкурса-проекта участники
будут «соревноваться» в номинации «Край,
в котором я живу». Это конкурс стихов и сочинений, одно из них – Алины Ахмеровой,
ученицы 8 класса школы № 72, мы предлагаем вашему вниманию.

Дорогая Олеся!
Я пишу, так как очень соскучилась, потому что
ты одна из немногих девочек, которым я доверяю
и отношусь, как к сестре.
Мы с тобой давно не виделись, но я до сих пор
помню, как мы гостили в деревне у бабушки.
Бродили по осеннему, сказочно пёстрому, лесу,
где немного потускневшие солнечные лучи пробивались сквозь золотые и зелёные листья. Пушистые облака над головой, тёплое солнышко и
птицы, которые радовали слух и поднимали настроение, - всё это запомнилось навсегда. По вечерам пили чай с вареньем на веранде среди
родных и близких, смотрели на закат и представляли себя облаками, потерявшимися в красоте
вечернего неба. А когда наступала ночь, можно
было забраться на какую-нибудь красивую звезду
и слушать мелодию восходящей луны…
Вспоминается и поездка в село Аббакумцево,
где в стороне от городского шума, на высокой горе, посреди лугов стоит старая церковь, на белой
стене которой отражается тень одинокого креста.
Возникает картина – поэт, скорбно опустив голову, стоит у белого мраморного памятника

Часовняусыпальница
Некрасовых в
Аббакумцеве

с надписью
«Елена Андреевна Некрасова» и
тихо шепчет:
В эту ночь я хотел бы рыдать
На могиле далёкой,
Где лежит моя бедная мать…
Ах, это время прошло, и всё это осталось в
наших воспоминаниях. Знаешь, Олеся, ничего нет сильнее и здоровее, как хорошие
воспоминания, особенно вынесенные из
детства. И если будет трудно в жизни, то в
мыслях можно вернуться в тот лес, в тот
домик на Волге, в то незабываемое детство,
в тот родной край, где уютно и тепло.
Желаю тебе всевозможного счастья, крепко жму руку и остаюсь преданной подругой.
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II Фестиваль настольных игр с
успехом прошёл в «Ярославиче» 5 февраля.

Как и в прошлом году, в актовом зале Центра собрались детские коллективы, педагоги и
все вместе разгадывали разные
шарады, ребусы-головоломки,
играли в лото, развивали интеллект, память, внимание,
проявляли находчивость, весело и активно провели время.

9 февраля в «Ярославиче»
состоялся
психологический
тренинг для подростков «Секреты общения».
В тренинге приняли участие
ребята из школы № 99. Педагоги-психологи А.А. Моисеева и
Е.В. Мешкова учили их находить
положительные и отрицательные стороны конфликта, разбираться в его причинах, знакомили с «правилами» общения.
Все знания, полученные на занятии, ребята реализовали в
практических упражнениях.

В феврале завершился отборочный этап VII Межрегионального конкурса балетмейстерских работ «Волга – Volga».
Хореографическая
студия
«Фантазия» (руководитель Е.В.
Герасимова) прошла в финал
Конкурса с номером «А я по
саду ходила». Поздравляем и
желаем удачного выступления!

Ко Дню Святого Валентина –
14 февраля в «Ярославиче» работала самая настоящая почта!
Письма-валентинки – любимое эпистолярное творчество!
Всегда доставляет огромную
радость детям – дарить полоНа День защитника Отежительные эмоции и педагогам чества у нас испекли торт
– получать признания в любви.
«23 февраля»!

21 февраля коллектив
ДЮЦ "Ярославич" проводил в Областном «Центре
патриотического воспитания» концерт ко Дню Защитника Отечества, зрителями которого были ветераны боевых действий. По
завершении его воспитанники «Ярославича» преподнесли ветеранам подарки, сделанные своими
руками.
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25 – 26 февраля в Ярославле прошла VII Международная
научно-практическая конференция «Ярослав Мудрый. Проблемы
изучения, сохранения и интерпретации историко-культурного наследия».
Она приурочена ко Дню па- популяризацией историческо- ческому университету редкие
мяти святого князя Ярослава го и литературного краеведе- русские книги, изданные в
Мудрого – 5 марта. 7 лет под- ния. Вот уже 10 лет наш Центр Германии, Франции, Америке.
ряд в нашем городе, носящем успешно проводит для яроБольшой интерес вызвало и
имя этого великого реформа- славских
старшеклассников выступление
сотрудницы
тора (его основателя), покро- интеллектуальноЦентральной детской библиовителя просвещения, инициа- краеведческую игру «Город, в теки имени Ярослава Мудротора создания школ и библио- котором я живу». И, возмож- го, организатора конферентек, собираются учёные, ис- но, в сезоне 2016 – 2017 учеб- ции, Марины Дмитриевны
торики-краеведы, библиотеч- ного года её тематика будет Даниловой. Она отметила, что
ные работники, сотрудники связана с именами некоторых Ярослава Мудрого можно
музеев, архивов, писатели, знаменитых земляков, про- считать настоящим «гением
издатели, журналисты, препо- славивших Ярославль.
места» - знаковой личностью,
даватели.
На такие мысли натолкнуло которая питает край своей
Особое внимание уделялось выступление гостьи из Фран- славой. По её словам, вопрос
роли библиотек в приобще- ции Элен Музелек. Она – «откуда ты?» стал популярнее
нии населения к истории и потомок великого русского вопроса «как тебя зовут?», то
культуре. Обсуждались науч- певца Леонида Витальевича есть знать историю своей маные, научно-популярные, ху- Собинова (1872 – 1934), уро- лой родины крайне важно.
дожественные книги, методи- женца Ярославля. Её бабушка Но, оказалось, сегодня 46 чеческая литература по истории Ольга Васильевна Свойкина- ловек из 50, в возрасте от 16
Древнерусского государства и Садовская – двоюродная сест- до 22 лет, не знают, какую
Ярославского края.
ра Леонида Витальевича.
роль Ярослав Мудрый сыграл
Среди приглашённых гостей
Элен Музелек специально в истории Ярославля. А 3%
были и представители Детско- приехала, чтобы посетить опрошенных назвали его геюношеского центра «Яросла- Дом-музей певца на бывшей
роем компьютерной игры!
вич», активно занимающегося
Срубной улице
Выступление М.Д. Данило(ныне имени Совой показало, насколько знабинова) и перечима проводимая конферендать Ярославсция и как важно, чтобы о ней
кому педагогизнала молодёжь.
И.И. Баршевская,
методист
Большой зал Ярославской мэрии. 25 февраля 2016 года.
В первом ряду (слева направо): Я.В. Леонтьев, доктор
исторических наук, профессор Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Э. Музелек,
потомок Л.В. Собинова (Франция), Н.Н. Балуева, председатель Ярославской региональной общественной организации «Петропавловская слобода», М.Д. Данилова,
ведущий специалист Визит-центра «Ярослав Мудрый»
(Центральная детская библиотека им. Я. Мудрого)
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Действительно, маленькая,
неприметная
Зеленцовская
улица в Красноперекопском
районе Ярославля, получившая
своё название от старинного
Зеленцовского ручья, вдоль
которого она проходит, имеет большое значение для истории древнего города.
Зеленцовская улица прекрасно иллюстрирует его характерную особенность: старина здесь
повсюду соседствует с его сегодняшним днем. И хотелось бы,
чтобы мы, современники, лучше знали не только исторический центр Ярославля, но и его
окраины, малоизвестные и позабытые отдалённые уголки.
А пока многие ярославцы даже представить себе не могут,
где находится Зеленцовская
улица, и почему так называется.
Оказывается, в честь богатейшего купца Кузьмы Зеленцова,
жившего в XVIII веке, у него были владения на берегу ручья.
Мало кто знает, что на Зелен-

Пустырь на месте бывшей
Единоверческой церкви
Дом Патеревского,
ул. Зеленцовская, 15

рекопцы – жители Красноперекопского района и не предполагают, что замыкающий Зеленцовскую улицу Петропавловский парк и парк XVI партсъезда – это два названия одного и того же места! Второе
наименование
исторический
Петропавловский парк, основанный в XVIII веке, получил в

Вход в Петропавловский парк.
Церковь Святых Апостолов
Петра и Павла, XVIII век.
Ул. Зеленцовская, 25

Дом Корытова,
ул. Зеленцовская, 7

цовской улице сохранились целых два здания постройки конца XVII века – дома Корытова и
Патеревского. Более того, не
просто ярославцы, многие пе-

30-е годы XX века.
Также интересно знать, что
Зеленцовская улица была одним из основных мест проживания старообрядческого населения в Ярославле. Не случайно в XIX веке здесь построили
Единоверческую (старообрядческую) церковь во имя Успения Божьей Матери (снесена в

1980 году).
Именно на месте Зеленцовской улицы зарождался
кожевенный промысел в
Ярославле. Отсюда начинала разрастаться одна из самых больших и богатых
ярославских слобод – Толчковская. Ее жители занимались выделкой кож и толкли для этого древесную кору, дубильные вещества
которой способствуют их
размягчению.
Тяжелый
труд кожевенников способствовал
экономическому
процветанию города. Сохранившийся до наших
дней единственный в мире
15-ти главый храм Иоанна
Предтечи (Закоторосльная
набережная, 69), построенный в 60-70-е годы XVII столетия на средства жителей
Толчковской слободы, –
историческое свидетельство былого могущества этой
ярославской территории.
История
Зеленцовской
улицы тесно переплетена с
историей Ярославля, что и
подтверждается сохранившимися
архитектурными
памятниками.
Софья Цветкова
Фото автора
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Геронтологический центр в
Норском – одно из учреждений социального обслуживания пожилых людей и инвалидов в Ярославле. Работа
очень тяжёлая, требующая
большой самоотдачи. Сколько же требуется от сотрудников ежедневного внимания,
ежедневной доброты, участия
по отношению к больным и
немощным людям! И тем
приятнее было им ощутить в
предпраздничные дни неподдельную радость от общения с творчеством.
«Ярославич» подарил сотрудникам Геронтологического центра, а это, в основном,
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Ведерникова (фото внизу
справа).

женщины, прекрасный концерт, посвящённый Дню 8
марта. Ведущими концерта
были педагоги-организаторы
Ирина Павловна Иванова и
Надежда
Александровна
Романова. Выступали заведующая 3-м учебным зданием ДЮЦ «Ярославич» Наталья Валерьевна Смирнова,
звукооператор Михаил Сергеевич Буруруев и хореографический ансамбль «Ритм»,
руководитель
Екатерина
Михайловна Ведерникова.

На снимках: слева вверху –
благодарные сотрудники
Геронтологического центра,
внизу – ведущие И.П. Иванова
(слева) и Н.А. Романова объявляют
выступление ансамбля «Ритм»;
справа вверху – поёт М.С. Буруруев,
внизу в центре – готовится
к выступлению Н.В. Смирнова
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В начале марта у
нас прошёл ставший уже традиционным
конкурс
«Мисс Ярославич
– 2016».
Всё было замечательно, интересно,
зрелищно!
Представление
участниц, рассказ про их
лучшие черты характера, личностные качества, различные конкурсы,
например на приготовление лучшего
блюда, на сочинение лучшего стихотворения (про
себя любимую!), дефиле – ничто не оставило зрителя равнодушным.
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Почётного звания «Мисс Ярославич –
2016» удостоены: в старшей возрастной
группе – Анна Федюнина (хореографический ансамбль «Ритм»), в младшей возрастной группе – Инга Мазурова (хореографическая студия «Фантазия»). Конечно, наши
юные балерины самые грациозные!
Поздравляем!
Н.А. Романова,
педагог-организатор
На снимках: вверху слева – собрались все, зрители
и конкурсантки, справа – строгое жюри (слева
направо): педагоги Игорь Павлович Кузнецов и
Алексей
Геннадиевич
Цидилин,
депутат
Ярославской областной Думы Иван Тимофеевич
Парамонов выбирают лучшее блюдо; во 2-м ряду
слева – дефиле участниц, справа – одна из
победительниц Анна Федюнина среди друзей;
внизу слева – ещё одна Мисс – Инга Мазурова.
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Конец февраля – начало марта – традиционное время Масленицы.
В старину этот древний народный обычай проводов зимы и встречи
весны отмечали всю неделю. Понедельник – Встреча, начинали печь блины и шить куколок-маслениц. Вторник – Заигрыш, начинали ходить друг к другу в гости. Среда – Лакомка, обязательно надо полакомиться чем-то вкусненьким. Четверг – Широкая масленица, главный день масленичной недели. Все шли на ярмарку, веселились. В этот день
сжигали Масленицу. Пятница – Золовкины посиделки, гостили у золовки – сестры мужа.
В субботу были Тёщины вечёрки, глава семьи должен был вечером отвезти всех домочадцев к своей тёще на блины. А воскресенье считалось самым грустным днём масленичной недели, люди не веселились, а шли в церковь просить у Бога прощения за свои
грехи. Этот день так и называли – Прощеное воскресенье. В наше время всё по-другому.
В четверг мы работаем, а широкую масленицу отмечаем в выходные.
«Ярославич» начал отмечать
масленицу 6 марта участием в
общеярославском масленичном
шествии, в котором были представлены разные районы нашей
области. Ряженные – наряженные
мы прошли колонной по центральным улицам, начиная от театра имени Ф.Г. Волкова и до Советской площади!
«Ярославич» был одним из
представителей
Дзержинского
района. Спасибо ребятам из коллективов «Ритм» и «Фантазия» за
отличное настроение и громкую
поддержку! А так же всем педагогам, кто смог прийти, и, конечно,
нашему директору Елене Анатольевне за отличную организацию такого дружного и веселого
шествия!

Газета «Ярославчик»
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центра «Ярославич».
Выпускается с декабря 2008 г.

«Ярославичи» на марше (масленичном)! Привал у церкви Святого
Ильи Пророка на Советской (бывшей Ильинской) площади
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