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Н вновь победа! 4
2016 год Президент Российской Федерации Владимир Путин 
в целях привлечения внимания к российскому кинематогра

фу своим указом объявил Годом российского кино.

Кинофакты Jjj
• В 2016 году исполняется 

ровно 120 лет со дня пер
вого кинопоказа в России, 
в этом же году исполняет
ся 80 лет знаменитой ки

ностудии
«Союзмультфильм»

• Страна, которая бьет ре
корды по количеству про
изводимых фильмов в год 
-  это вовсе не Америка, а

Индия!

• Первым российским 
фильмом стала семими

нутная лента под названи
ем «Понизовая вольни

ца».
• Немая короткометражная 

лента Василия Гончарова 
«Вий» стала первым оте

чественным фильмом
ужасов. Картину сняли по 

одноименной повести 
Николая Гоголя и выпу
стили в прокат в 1909 ГО

ДУ-

Кино — самое молодое из искусств, но оно давно уже признано самым 
важным из искусств, и оно действительно ориентирует многих людей

в их жизни. %

Что же такое Год кино и чего нам ожи
дать? Год кино—это повод вспомнить о 
хороших отечественных фильмах и от
крыть для себя новые киноленты. Это воз
можность взглянуть на российский кине
матограф новым свежим взглядом. Год 
кино - это также возможность заглянуть в 
таинственный закадровый мир. Наверное 
каждый из нас мечтал стать актером кино, 
или режиссером, или оператором, но не 
каждый задумывался из чего же состоит 
этот удивительный мир. По всей России 
запланирован цикл мероприятий в рамках 
Года кино. Не обошло это событие и нас. 
Читайте в этом номере, кто же принял уча
стие в съемках?

Главный редактор

Юлия Емельянова
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СНИМАЕТСЯ КИНО!

2016-й год официально объявлен 
в нашей стране Годом российско
го кино. Кино — всенародно лю
бимое искусство. К нему нерав
нодушны и взрослые и дети. Кто 
из детей хоть разок не мечтал по

лучить приглашение сняться в 
кино, не представлял себя неотра
зимой красавицей или каскаде
ром, звездой захватывающего 
блокбастера?! 19 и 20 апреля 
Культурно-досуговой центр 
«Зодиак» (директор Санникова 
О.В.) дал возможность школьни
кам школы №4 принять участие в 
«съемках кинофильма». Режиссер 
Юлия Емельянова и ассистент 
режиссера Алена Хорошая наби
рали съемочную команду -  сце
наристов, операторов, звукоре
жиссеров, каскадеров, и конечно 
же, актеров. Дети в игровой фор
ме познакомились с удивитель
ным миром кино, окунулись в

историю и стали актерами завора
живающего блокбастера под 
названием «Снимается кино».

Ю.А. Емельянова - руководи
тель клубного формирования

СКАЗКИ ВЕСЁЛОЙ АФРИКИ

4 и 6 апреля Культурно
досуговый центр «Зодиак» встре
тил юных гостей -  младшие клас
сы школы №6 добрыми африкан
скими сказками. По доброй афри
канской традиции, сказки расска
зывала дочь африканского короля 
Адаез (Юлия Емельянова). А по
могали ей маленькие «папуасы»- 
участники театра миниатюр 
«Экспромт» (рук. Емельянова 
Ю.А.). Зрители смогли окунуться 
в загадочный африканский мир. 
Разных африканских сказочных 
героев смогли они увидеть -  Туш- 
канчика( Оля Жигляева) и Куро- 
патку(Катя Вороничева), Обезьян- 
ку( Даша Золотарева) и Бабочку 
(Катя Куфельд), Гусеницу 
(Маргарита Кирпичникова), афри
канского Петуха(Соня Фомина) и 
Кота(Ксения Обчскалова). Дети 
не просто смотрели представле
ние, они активно участвовали в 
сказке, играли и помогали Адаез 
вернуть украденный Котом сунду
чок со сказками. Каждая африкан
ская сказка имеет свою мораль,

ведь она наполнена мудрость аф
риканского народа, и доступно 
рассказывает детям, что такое хо
рошо и плохо.

И вновь победа!
23 апреля в поселке Ключи прохо
дил Краевой фести
валь любительских театральных 
коллективов «Рампа». Учредите
лем Фестиваля является мини
стерство культуры Красноярского 
края. Организатором Фестиваля - 
Краевое государственное бюджет
ное учреждение культуры 
«Государственный центр народ
ного творчества Красноярского 
края». Фестиваль проводился по 
номинациям: «Детский спек
такль», «Молодёжный спек
такль», «Взрослый спектакль», 
«Декламация», «Агитбригада», 
«Литературная композиция», 
«Музыкальный спектакль»,
«Эстрадный спектакль»,
«Цирковой спектакль». Оценива
ло участников компетентное жю
ри- актриса Ачинского драмати
ческого театра Орлова В.А., заве
дующая литературной ча
стью Ачинского драматического 
театра Васько О.А., заслуженный 
работник культуры РФ Книсс 
В.И. и заведующая сектором лю
бительского театрального искус
ства Краевого государственного 
бюджетного учреждения культу
ры «Государственный центр

народного творчества Краснояр
ского края» Белкина С.В.
В номинации «Детский спек

такль» участником фестиваля 
стал театр миниатюр «Экспромт». 
Руководитель Емельянова Ю.А. 
На суд жюри был показан спек
такль «Сказки веселой Афри
ки». Это первое выступление 
юных артистов на «большой» 
сцене.
Жюри высоко оцени
ло дебютантов, и по итогам фе
стиваля театр миниатюр 
«Экспромт» получил Диплом 3 
степени. Мы поздравляем театр 
миниатюр «Экспромт» и его руко
водителя Юлию Александровну с 
первой победой! И желаем твор
ческих успехов на сценических 
площадках не только нашего го
рода, но и Красноярского края. 
О.Н .Коновалова—  

Художественный руководитель
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На весенней волне КВН

КВН, пожалуй, самая интересная 
и увлекательная игра для моло
дежи, которая остается популяр
ной уже много лет. И мы очень 
рады, что в этом году у нас в го
роде вновь возродилась эта весе
лая игра. Инициаторами высту
пили ММЦ «Грани» ( директор 
Урманова Д.Ф.) и КДЦ 
«Зодиак» (директор Санникова 
О.В.).
И вот 16 апреля в 16.00 часов в 
КДЦ «Зодиак» собрались самые 
веселые и находчивые команды 
нашего города и их болельщики. 
Зрители дружными аплодисмен
тами встречали команду 
«Кураж» СОШ № 6, команду 
«МВД» Многопрофильного мо
лодежного центра, команду « 
Творим, что хотим» СОШ № 4 и 
команду « Клещ» СОШ № 2. 
Мне кажется, что КВН развивает

творческое нача
ло в человеке. А 
это всегда стрем
ление вперед, к 
лучшему. Обще
ние ребят во вре
мя игры способ
ствует сплочению 
школьного кол
лектива. А сов
местная творче
ская работа помо

гает вырабатывать такие важные 
человеческие качества, как: тер
пимость, доброжелательность, 
взаимопомощь, ответственность 
за порученное дело, настойчи
вость в достижении цели и само
контроль. Все это мы увидели во 
время выступления команд. 
Очень важно, что команды -  
соперницы уважительно относи
лись друг к другу. Не шумели во 
время выступления, поддержи
вали аплодисментами. Было 
ощущения единения всей бого- 
тольской молодежи. А объеди
нило всех весна, юмор и, конеч
но, безграничная любовь к КВН. 
Нам очень приятно, что среди 
зрителей присутствовали почет
ные гости- заместитель Главы 
города по социальным вопросам 
и связям с общественностью Ур
манова В.А., депутат городского 
Совета депутатов, председатель

комиссии по социальным вопро
сам Федоренко С.Ф., консуль
тант городского Совета депута
тов, основатель городской лиги 
КВН- Сависько И.В., директор 
молодежного центра «Факел» 
Боготольского района Прикатова 
Н.В. и директор КДЦ «Зодиак» 
Санникова О.В. В конце игры 
ребят тепло поприветствовала 
Винера Александровна Урмано
ва.
На мой взгляд, все команды по
казали себя интересно и весело, 
но игра- есть игра. Победителем 
стала команда «Творим, что хо
тим» СОШ № 4. Все команды 
получили дипломы, сладкие при
зы, а команда-победитель -  па
мятную статуэтку.
Хочется выразить огромную 
благодарность учителям, кото
рые подготовили команды для 
игры КВН. Это Задонская С.В. и 
Кортунова Е.В., Самсонкина 
Т.Л. и Жигалова Н.Л., Спиридо
нова Н.П. и Неверова О.В., Ваку
ленко Д. А.
И мы очень надеемся, что на 
сцене КДЦ «Зодиак» мы не раз 
еще увидим самую веселую и 
находчивую молодежь нашею 
города.
Художественный руководитель 
КДЦ «Зодиак» Коновалова О.Н.

ТАНЦУЮЩИЙ ГОРОД
29 апреля во всем мире отмечается 
Международный День танца. Нака
нуне праздника, 28 апреля на пло
щади 21 века, состоялся традицион
ный флеш-моб «Танцующий го
род», в котором приняли участие 
хореографические коллективы

нашего города, ребята Молодежно
го центра «Грани» и все горожане, 
неравнодушные к танцевальному 
искусству. Каждый коллектив со 
сцены показывал заранее приготов
ленный флеш- моб, а зрители с удо
вольствием повторяли танцеваль

ные движения. Изю

минкой праздника стал «Русский 
вальс» в исполнении ребят из Мо
лодежного центра и рисунок на ас
фальте. Закончился флеш-моб боль
шим дружным хороводом.
Коновалова О.Н. Художественный 
руководитель КДЦ «Зодиак»
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Служу России!

V
В жизни каждого юноши наступа
ет пора, когда Отчизна призывает 
его на воинскую службу, и он об
ретает гордое звание- солдат.
27 апреля в зале КДЦ 
«Зодиак» собрались призывни
ки, их родители, близкие и род
ные, чтобы проводить в ряды Во
оруженных сил РФ наших земля
ков, парней города Боготола и Бо- 
готольского района.
С напутственными словами к при
зывникам обратились начальник 
военного комиссариата Краснояр
ского края по городу Боготолу, 
Боготольскому и Тюхтетскому 
районам Звягинцев Н.В., замести
тель Главы города Боготола по со
циальным вопросам и связям с об
щественностью Урманова В.А., 
заместитель Главы Боготольского 
района по социальным и обще
ственным вопросам, общественно

политической работе Недосекин 
Г.А., ветеран Великой Отечествен
ной войны Лобанов Г.П. И, конеч
но, в этот знаменательный день 
напутственные слова говорили 
своим сыновьям их мамы.

Без сомнения, программу украсили 
вокальные номера в исполнении 
Анны Разореновой, Павла Санни
кова и ансамбля «Веселая компа
ния». Впервые на таком мероприя
тии свое искусство показали 
участники всестилевого карате и 
рукопашного боя Юрий Горячев, 
Артем Материго, Андрей Артамо
нов и Ульян Тимошкин, чем вызва
ли настоящий восторг зрителей.
В завершении программы всем 
призывникам торжественно были 
вручены повестки.

Ведущая программы Юлия Емель
янова пожелала будущим солдатам 
быстрой службы, крепкой веры, 
честных командиров и, конечно, 
надежных армейских друзей.
КДЦ «Зодиак» благодарит Федо
ренко С.В. и Полянскую О.В. за 
помощь в проведении мероприя
тия.
Художественный руководитель 
О.Н. Коновалова

По страницам книг 
Астафьева

22 апреля в Боготольском город
ском краеведческом музее состоя
лись литературные чтения «По 
страницам книг Астафьева» в рам
ках реализации краевого социаль
ного проекта «Встреча через 20 
лет». В литературных чтениях при
няло участие 30 человек. Среди 
них участник школы юных веду
щих «Унисон» Иван Олейник. Он 
читал первую часть рассказа Аста
фьева «Веселый солдат».

'ШШ

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗДОРОВЬЯ
Здоровье—это самое главное что есть у человека. 
Его надо беречь и заботиться о нем. А как это 
правильно делать 7 и 13 апреля детям СОП и ребя
там из детского сада № 9 рассказала детский врач 
Таблетка Витаминовна (Юлия Емельянова). Помо
гали ей веселые витаминки (Даша Золотарева, 
Ксения Обыскалова, Маргарита Кирпичникова, 
Милана Пещаницкая, Соня Фомина). Витаминки 
рассказали о своей пользе, а также много играли с 
ребятами. А закончилась встреча дружной вита
минной гимнастикой! Здоровье - это сила, ум и 
красота. Так давайте беречь наше здоровье!

Корреспон
дент ИК Ан

на Сидина

КЭДШСЬТ урный 
ВШТкп

т
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