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как провели это лето 
гские звёзды и шоу-би

р— И— .....................
* Для Филиппа Киркоро
ва летние месяцы — это плот
ный гастрольный график. Но 
поп-королю все-таки удалось 
на несколько часов забыть 
о работе: находясь в Крыму, он 
заехал в сафари-парк «Тайган», 
чтобы посмотреть, как ведут 
себя в природных условиях 
тигры, львы и прочие хищни
ки.

- Анна Семенович уехала 
на каникулы в Грецию, где в 
один из дней устроила мастер- 
класс: научила шеф-повара
местного ресторана готовить 
свое фирменное блюдо -  запе
чённого сибаса.
* Фигурист Евгений Плющен
ко оказался заядлым грибни
ком. В перерывах между га
стролями он вырвался 
в родной Питер, где успел да
же сходить в лес за грибами.

Все мы ,несомненно, очень ждем лето. Конечно, в каждом 
времени года есть своя красота, но лето несет особую атмо
сферу. Что же такое лето? Лето- это легкость. Все мы ждем 
тепла, чтобы скинуть с себя не только теплую одежду, ну и 
накопившуюся за зиму усталость. Лето—это жара. Каждый 
желает погреться под палящим солнышком. Лето—это бар
хатные вечера и безумные ночи. Лето—это время отдыха, 
время каникул и отпусков. Лето—это время безумных по
ступков. Лето—это пора приключений. Лето —  это 
«маленькая жизнь»! И как же приятно вспоминать долгими 
зимними вечерами о том, как ты провел это лето. А как про
вел лето коллектив Культурно-досугового центра «Зодиак» 
вы узнаете на страницах нашей газеты.

Главный редактор

Юлия Емельянова
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Где мир да лад, там Божья благодать

В великой России есть праздник 
красивый.

Название дали ему «День влюблен
ных».

8 июля по новому стилю- 
Любви настоящей сей день посвя

щенный!
Этими словами открыли концерт
ную программу «Где мир да лад, 
там Божья благодать» ведущие 
КДЦ «Зодиак» Коновалова О.Н. и 
Пещаницкая Т.Ю.
8 июля мы празднуем День любви, 
семьи и верности. Это день памяти 
православных святых супругов Пет
ра и Февронии Муромских, которые 
издавна почитаемы на Руси как хра
нители семьи и брака.
Всех собравшихся на открытой пло
щадке КДЦ «Зодиак» тепло привет

ствовала исполняющая полномочия 
Главы города Боготола Деменкова 
Е.М. Особо Елена Михайловна от
метила семью Виктора Петровича и 
Нины Ивановны Кашутчик, кото
рые в этом году отпраздновали кре
повую свадьбу(39 лет) и вырастили 
трех прекрасных дочерей, 
и вручила им Благодарственное 
письмо. А дочери своим любимым 
родителям подарили букет рома
шек- символ сегодняшнего празд
ника.
Семья- это мир, где царят любовь и 
преданность, радости и печали одни 
на всех, привычки и традиции. Ве
дущие пригласили на сцену друж
ную семью Золотаревых- Дмитрия, 
Анну и дочь Дарью. Директор КДЦ 
«Зодиак» Санникова О.В. поблаго
дарила родителей за воспитание 
прекрасных детей. Ведь и Даша, и 
сын Данил, который не смог при
сутствовать на празднике, активные 
участники клубных формирова
ний нашего центра, а родители-

верные помощники. Оксана Вяче
славовна подарила семье Золотаре
вых вазу и пожелала, чтобы там 
всегда стояли живые цветы.
Зрители не только смотрели кон
цертные номера, но и сами активно 
участвовали в конкурсах, отвечали 
на каверзные вопросы ведущих и 
пели вместе известные песни. 
Праздник получился добрым и ду
шевным. У Дня любви, семьи и вер
ности есть замечательный девиз- 
«Любить и беречь». В финале про
граммы ведущие пожелали всем 
собравшимся быть любимыми и 
беречь своих близких и наш родной 
город.

Эстафета мира и добра
11 августа на спортивной площадке 
школы № 3 боготольцы встретили 
участников международной фа
кельной эстафеты «Бег мира». 
Инициатором и организатором эста
феты выступил Шри Чинмой -  обще
ственный деятель, многогранная 
творческая личность, спортсмен и 
пропагандист здорового образа жиз
ни. Наряду с пропагандой здорового 
образа жизни и физической культуры 
«Бег Мира» способствует установле
нию культурных и дружеских связей 
между людьми разных стран и регио
нов. Бегуны из разных стран проне
сут факел Мира по территории США, 
Европы, Канады, Японии, Австралии, 
Новой Зеландии, Бразилии, Аргенти
ны, стран Африки и Юго-Восточной 
Азии. Пожелания доброй воли от

участников эстафеты окажут содей
ствие поддержанию мира на планете.
1 июля в Парке Победы на Поклон
ной горе состоялся старт междуна
родной факельной эстафеты "Бег ми
ра", охватывающей более 140 стран. 
Общая длина маршрутов эстафеты 
составляет свыше 70 тысяч километ
ров. И вот 11 августа акция 
«добежала» до нашего города.
Открыл встречу зажигательный та
нец в исполнении Образцового хо
реографического ансамбля «Стелла». 
С приветственным словом ко всем 
участником эстафеты обратились за
меститель главы города по социаль
ным вопросам и связям с обществен
ностью Урманова В.А. и кандидат в 
депутаты Законодательного собрания 
Красноярского края от партии

«Единая Россия» Дубовиков В.А.
В ответном слове участники акции 
тепло поблагодарили боготольцев за 
радушный прием.
Ведущая встречи Коновалова О.Н. от 
имени всех горожан пожелала участ
никам эстафеты легкой дороги, хоро
шей погоды и добрых людей в пути. 
Закончилась встреча общей фотогра
фией на долгую память.

Материал подготовила: Художественный руководитель Коновалова О.Н.
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Физкультурникам— ура!
ты Законодательного собрания Крас- стрельба из пневматической винтов- 
ноярского края от парии «Едина Рос- ки, «Семейные старты», дартс и шах- 
сия» Борисенко Д.А. Конечно, этот маты и т.д. В рамках Всероссийской 
праздничный день не обошелся без акции «Я выбираю спорт» выступили 
награждений. Благодарственные спортсмены федерации всестилевого 
письма получили лучшие спортсме- каратэ под руководством Федоренко 
ны нашего города и руководители С.В. Без сомнения, мероприятие 
учреждений, которые занимаются украсили концертные номера в не
развитое спорта на территории Бого- полнении дане- группы «Run As» и 
тола. За плодотворное сотрудниче- Образцового хореографического ан- 

13 августа на спортивной площадке ство в области физической культуры самбля «Антре». Даже погода в этот 
СОШ № 3 состоялась торжественная и спорта и пропаганду здорового об- день была солнечной и ясной.
часть празднования Дня физкультур- раза жизни Благодарственное письмо „  , „ , _ ... _ Художественный руководитель О.Н.ника от Администрации города Боготола Т.т, , т „ Коновалова
День физкультурника- это праздник получила директор КДЦ «Зодиак»
всех, кто любит спорт -  вне зависи- Санникова О.В. Специалист Много-
мости от профессии и возраста. Это профильного молодежного центра
праздник радости, здоровья и света, Олеся Лунева также поздравила всех
праздник сильных и мужественных с праздником и вручила Благодар-
людей, с открытым и щедрым серд- ственные письма победителям проек-
цем! С приветственным словом ко та «На старт» и фотоэстафеты «Я за
всем собравшимся обратились Глава здоровый образ жизни, потому
города Боготола Артабякин А.Н. и что...». В этот день каждый смог по-
депутат Боготолъского городского казать свои спортивные навыки в
Совета депутатов, кандидат в депута- соревнованиях «Силовой экстрим»,

День Государственного флага
Три цвета: красный, белый, синий -  

Всё это флаг моей России! 
Волною все преграды руша,

Нам гордость заполняет душу,
За наш родной Российский флаг!

И пусть веками будет так!
В День Государственного флага 

Стране желаем только благ!

22 августа вся Россия отмечала День 
Государственного флага, объединив
ший собой множество народов, тер
риторий, культур! В этот день патри
оты по-особенному гордятся россий
ским триколором, ставшим символом 
громких мировых побед в спорте, 
науке, культуре!

Впервые в городе Боготоле 22 авгу
ста на площади 21 века состоялось 
торжественное мероприятие, посвя
щенное Дню Государственного фла
га.

Открыл праздник военно- 
патриотический клуб «Арсенал» Бо- 
готольского техникума транспорта 
(руководитель Борисов А.И.) и Об
разцовый хореографический ан
самбль «Стелла» с танцевальной ком
позицией «Российский флаг». Кон
цертные номера жителям 
города подарили Матвей 
Федоренко, Валентина 
Козодой, хореографиче
ский ансамбль
«Звездочки», ансамбль 
«Русское раздолье» и 
Ольга Полянская.
В этот день на площади 
работали интерактивные 
площадки, подготовлен
ные городской библиоте
кой «Несем Отчизне три

колор» и молодежным центром «На 
крыльях бело-сине-красной птицы», а 
городской парк пригласил всех на 
аквагримм.
Очень жаль, что в этот праздничный 
день на площади было очень мало 
зрителей. Но те, кто пришел, получил 
массу хороших впечатлений и волну 
патриотических чувств.

Стрепкова И.В.

Руководитель клубного формирова
ния КДЦ «Зодиак»



№7 (9), 30 августа 2016 г.Стр.4 Т урный ВЕСГи

ГО Д РОССИЙСКОГО ф

ки 0 8
27 августа 2016 года в городе Бо- 
готоле на площади 21 века впер-

для того, чтобы почтить память 
прославленного хоккеиста.

вые прошла Всероссийская акция Акция «Ночь кино» оставила у 
«Ночь кино». Каждый житель меня очень приятное впечатление, 
нашего города в этот вечер смог с Надеюсь, что это мероприятие ста- 
головой окунуться в прекрасный нет ежегодным. Хочется поблаго- 
мир кино. Здесь можно было по- дарить всех, кто участвовал в орга- 
пробовать угадать фильм по звуку, низации кинопраздника: ММЦ
прочитав цитату, угадать из какого «Грани», детская школа искусств, 
она кинофильма. Также у всех бы- детская музыкальная школа, биб- 
ла возможность попробовать себя лиотека и, конечно же, КДЦ 
настоящим актёром и режиссе- «Зодиак», 
ром. Нельзя забывать о том, что Алена Хорошая 
120 лет назад 27 августа родилась
всеми любимая актриса театра и 
кино Фаина Георгиевна Раневская. 
Была возможность, взяв книгу, 
прочитать биографию, интересные 
факты из жизни этой замечатель
ной женщины. Никого не смогла 
оставить равнодушным известная 
на весь мир мелодия из к/ф «Мой 
ласковый и нежный зверь» в ис
полнении Романа Баталова, а, за
крыв глаза, можно было 
«очутиться» в Париже, услышав 
вальс Сабира Мустафина «Под 
небом Парижа». Было очень при
ятно, когда все зрители вместе с 
Коноваловой Л.А. пели известные 
и любимые песни и слушали духо
вой оркестр под управлением 
Сбитнева В.Г. И, конечно, в этот 
вечер каждый желающий смог 
посмотреть кинофильм «Легенда 
№17», посвященный памяти вели
кого советского хоккеиста Вале
рия Харламова. В 1981 году 27 
августа из жизни ушел двукрат
ный олимпийский чемпион и вось
микратный чемпион мира - вели
чайший советский хоккеист. Имя 
этого человека знал каждый нерав
нодушный к хоккею человек. Его 
любили болельщики, уважали то
варищи по команде, а соперники 
боялись. Его имя -Валерий Харла
мов! Его номер - 17! Спустя ровно 
35 лет, люди снова объединились

Участница клубного формирова
ния КДЦ «Зодиак»

Земляки- землякам
19 августа коллектив КДЦ «Зодиак» при
нял участие в районном празднике «День 
села», который проходил в селе Б-Косуль 
В концертной программе «Земляки- земля
кам» выступили Образцовый хореографи
ческий ансамбль «Стелла», трио «Бабье 
лето», Мария Чехмарева, Алиса Запрягаева, 
Татьяна Пещаницкая, Оксана Коновалова и 
Иван Лазарев. Зрители дружными аплодис
ментами принимали каждый концертный 
номер, пели и танцевали вместе с артиста
ми.
Исполняющая обязанности начальника От
дела культуры, молодежной политики и 
спорта администрации Боготольекого райо
на Артемкина Н.В. тепло поблагодарила 
коллектив и вручила Благодарственное 
письмо за помощь в проведении мероприя
тия.
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