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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
            «ЦЕНТР ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ» 

                                 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

Центр Города 
Выпуск №49 

      Июль, август, сентябрь 2022 

В этом выпуске: 

«Именинники 
сентября» 

«Страница №15» 
   

«Лагерь с дневным 
пребыванием детей 
«#ДетиТрадии». Как это 
было... 

Страница № 2-5 

«Городской 
квалификационный 
турнир «Ступени» 

Страница №10» 
 

«Чемпионат Самарской 
области по шахматам» 

             «Страница №11» 

«Самарское знамя» 

               «Страница №12» 

«#ВолгаФест-2022» 

«Страница №14» 

«Музыкальное лето!» 

         «Страница №13» 

«Наша летняя 
театральная 
профильная смена 
«#Весь мир—театр». 
Листая страницы... 

«Страница № 6-9» 

Дорогие учащиеся,  
педагоги и родители! 

 

Радостный осенний день, наполнен-
ный улыбками и цветами, праздник для 
всех детей. Поздравляю с Днем знаний, 

с новым учебным годом!  

Пускай этот год принесет множество 
новых открытий. Пускай каждый день 
будет ярким, запоминающимся, плодо-
творным и наполнится только положи-
тельными результатами, новым опытом 

и отличным настроением. 

 

Администрация Центра 
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              «Как это было...» 
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Спортивная игра 

«Зарница» 
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Квест  

«У Лукоморья дуб 

зеленый...» 

«Вечорка» 
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«Листая  
 

страницы...» 
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Фолк-фестиваль 

«Самара-колыбель народов» 

Дефиле 

«Самара космическая» 

Спектакль 

«Маленький 

принц» 

Значимые мероприятия смены 
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  Городской квалификационный турнир 
«Ступени». Наши победы!! 

 25 августа завершился уже четвертый по счету го-

родской квалификационный турнир «Ступени». 

 

 В группе «А» первое место разделили сразу три 

шахматиста, среди которых был обучающийся клуба 

“Юный гроссмейстер” Котельников Иван. По регламен-

ту в случае равенства очков судьбу первого места долж-

ны решить дополнительные блиц партии между двумя 

участниками, имеющими лучшие дополнительные по-

казатели. Такими участниками оказались Котельников 

Иван и Казарян Арам. Матч между ними завершился со 

счетом 1,5:0,5 в пользу Котельникова, который и стал 

победителем турнира “Ступени-4”. Поздравляем Ива-
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  Чемпионат Самарской области  
по шахматам. Наши победы!! 

 Сегодня Трушакова Карина стала чемпионкой Самар-

ской области по шахматам среди девушек до 17 лет!  

 

Дорогая Карина! Поздравляем тебя с этим значимым дости-

жением и завоеванием права представлять нашу область на 

первенстве  Приволжского Федерального округа. Поздрав-

ляем ее педагога Своекошинова Игоря Александровича со 

значимой наградой! 
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  «Самарское знамя» 
 
 27 августа 2022 года в Струковском парке коллектив 
танца «Grand Pas” (руководитель Стрельцова Е. В.) принял 
участие в концертной программе Международного патрио-
тического фестиваля «Самарское знамя».  
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  «Музыкальное лето» 
 
 27 августа 2022 года наши педагоги Ковалева Екатери-
на Евгеньевна и Нестеров Артем Сергеевич провели танце-
вальную программу «Музыкальное лето» для жителей Са-
марского района. Было очень зажигательно и весело!  
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  «#ВолгаФест-2022 » 
 
 Образцовый фольклорно-этнографический ансамбль 

«Традиция» (руководители Нестеровы Анастасия Анатоль-

евна и Артем Сергеевич) принял участие в концертной пло-

щадке народной музыки на традиционном фестивале 

ВолгаФест—2022 
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Поздравляем именинников! 
 

Черкашина Светлана Владимировна— 

08.09 

Мухамеджанова Гюзель Валерьевна—  

25.09 

 

 

  

 

День особенный сегодня — 

Осень яркая пришла 

И мальчишек и девчонок 

В школу громко позвала. 

 

На «отлично» чтоб учились, 

Вам напутствие даем. 

Вы гранит науки сложной 

Покоряйте с каждым днем. 

 

Вдохновенья вам, таланта, 

Без препятствий на пути, 

Чтобы было интересно 

В школу по утрам идти! 

 

 

 


