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15 лет танцуем 2 
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«Стелла» наша 3 
семья!

От сердца к серд- 4 
ЧУ

С Новым 2016 годом!
Для большинства людей встреча Нового года —  самый любимый празд
ник. Новый год называют волшебным, загадочным, удивительным, непо
вторимым, чарующим. Люди ожидают очередного чуда, светлой сказки, 
нового счастья... Этот праздник неизменно сопровождается радостны
ми хлопотами и заботами. В эту пору все мы пытаемся по совмести
тельству работать волшебниками, чародеями, добрыми феями...

Поздравляю коллектив Культурно -  
досугового центра «Зодиак», участни
ков веек клубных формирований, по
сетителей мероприятий КДЦ 
«Зодиак», наших партнеров и коллег с 
наступающим Новым 2016 годом!

Мы ждем чудес, мы верим в сказку, 
Мы дружим, любим, мы творим...
И в этот добрый зимний праздник, 
Когда горят вокруг огни,
Когда нарядно светит елка,
Гремят салюты каждый час,

Пусть счастье к вам зайдет надолго, 
Пусть радость не оставит вас. 
Пускай все сбудутся желанья, 
Уйдет бесследно грусть-тоска. 
Любви, тепла, очарованья,
Чудес волшебных на века!
О.В. Санникова директор 
МБУК КДЦ «Зодиак»
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6 декабря Образцовый хорео
графический ансамбль
«Стелла» под руководством 
Санниковой Оксаны Вячесла
вовны отметил свое 15- ле- 
тие!

В переводе с латинского 
«Стелла» означает звезда. И 6 
декабря в КДЦ «Зодиак» зрите
ли увидели настоящих 
«звездочек» нашего города. 
Один танец сменялся другим. 
Это был настоящий танцеваль
ный марафон. Зрители с удо
вольствием смотрели самые 
яркие и интересные танцы, ко
торые были поставлены Окса
ной Вячеславовной за 15 лет 
работы. Это «Сирота казан
ская», «Сказочные гномы», 
«Веселые клоунята»,
«Перышко», «Диалог чувств» и 
многие другие. Свои музыкаль
ные поздравления подарили 
«Стелле» и вокалисты- Анаста
сия Зинина( рук. Юшкова Е.В.), 
Маргарита Драко( рук. Полян
ская О.В.) и ансамбль «Алые 
паруса»( рук. Пещаницкая 
Т.Ю.). В завершении празднич
ного юбилейного концерта Ок
сану Вячеславовну тепло по
здравили начальник отдела 
культуры, молодежной полити
ки, спорта и туризма админи
страции города Боготола Лаза
рева Т.В., заместитель директо
ра по хозяйственной части 
КДЦ «Зодиак» Семенков Л.И. и 
родители.

Мы уверены, что Образцовый 
хореографический ансамбль 
«Стелла» под руководством 
Санниковой Оксаны Вячесла
вовны еще не раз сумеет нас 
удивить. И впереди его ждут 
новые победы и вершины!

КДЦ «Зодиак» выражает благо
дарность индивидуальному 
предпринимателю Юдиной 
О.А.(магазин «Империя празд
ника») за оформление сцены.

Коновалова О.Н.

Художественный руководи
тель КДЦ «Зодиак»

Образцовый хореографический 
ансамбль «Стелла» заслужил 
признание.

И к любому человеку оно при
дет обязательно, если есть та
лант, есть тяжелый труд арти
ста, есть работа руководителя! 
И когда это все сложится вме
сте, можно смело идти по сту
пенькам славы, навстречу но
вым победам!
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6 ноября в зале КДЦ «Зодиак» прошел юбилейный концерт Образцового хореографического ансамбля 
«Стелла». Коллектив существует уже 15 лет. Одни участники сменяются другими и с каждым годом чис
ленный состав ансамбля становится все больше и больше. И  каждый из участников может сказать, как

дорог им любимый ансамбль «Стелла».

Дарья Золотаре
ва: Я  очень люб
лю танцевать, 
поэтому пришла в 
образцовый хо
реографический 
ансамбль 
«Стелла». Мне 
здесь очень нра
вится. Танцы—
это очень здорово 
и весело.

Анастасия Баркунова: Оксана Вяче
славовна Санникова открыла для 

меня мир танцев. 
Она очень веселая 
и позитивная и 
предает свою 
энергию нам, а мы 
всем зрителям. 
Огромное спасибо 
моему любимому 
хореографу за то 
что она научила 
меня танцам!

I Алиса Запря- 
гаева: Мне

| очень нравит- 
I ся танцевать 
I вместе со 
I своим кол- 
I лективом. И 
j не смотря на 
то, что я вы
ступаю прак- 

i тически в 
каждом номере, я не устаю, потому 
что получаю от этого огромено удо
вольствие.

Милана Пеща- 
ницкая: Я  со
всем недавно 
пришла к Ок
сане Вячесла
вовне. Мне с 
первой репети
ции очень по
нравилось зани
маться с ней. Я  
очень старалось 

и вот уже совсем скоро выйду танце
вать на юбилейном концерте.

Диана Борисен
ко: Перед вы
ступлением я 
всегда волну
юсь, особенно 
когда выходишь 
с новым номе
ром первый раз, 
так как не зна
ешь как его вос
примут зрители. 

Но нас всегда подбадривает Оксана 
Вячеславовна. Она у нас самая луч
шая, а весь коллектив—это дружная 
танцевальная семья!

Маргарита 
Олейник: Хо
чется ансамблю 
пожелать всего 
самого лучше
го. Что бы к 
нам приходили 
новые талант
ливые ребята, 
чтобы 
«Сталла» полу

чала новые награды и звания.

9 лет назад мама за ручку привела 
меня в Зодиак. Там меня с улыбкой 
встретила Оксана Вячеславовна. То
гда ещё я не знала, что этот добрый 
весёлый человек изменит мою жизнь. 
Помню на первом занятии мы играли 
в "Море волнуется раз..." Первой, 
фигуры выбирала Оксана Вячесла
вовна, я замерла в фигуре ласточки, 
она подошла ко мне и сказала, что 
моя фигура очень красивая, и что 
сейчас выбирать вместо неё фигуру 
пойду я. Мне было очень приятно! 
Затем прошло несколько месяцев 
тренировок на которых я научилась 
держать спину, тянуть носок, и вот 
долгожданное первое выступление. 
После того, как мы оттанцевали 
"Солнечного зайчика" Оксана Вяче

славовна спросила меня: "Ну что, 
понравилось выступать?!" На этот 
вопрос я не могу ответить и сейчас, 
ведь каждое выступление - это волне
ние, переживания, слёзы, это неверо
ятное ощущение: выходишь на сцену, 
и все смотрят на тебя, аплодируют. 
Это ощущение я испытывала каждое 
моё выступление.
За эти 9 лет мы многого добились. 
Оксана Вячеславовна, огромное спа
сибо, за всё что вы для меня сделали. 
Спасибо за то, что вы показали мне, 
что такое сцена, что такое танец. Спа
сибо за то, что вы всегда во всём ме
ня поддерживали и стали для меня 
второй мамой! Я вас очень люблю, 
мама!

Материал подготовила: Алена Хорошая
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«От сердца к сердцу»

С таким название в Культурно
досуговом центре «Зодиак» начал
ся концерт в рамках декады ин
валидов.
Зрителями стали клиенты КГБУ СО 
«Боготольский дом- интернат для 
граждан пожилого возраста и инва
лидов» (директор Красько И.Н.), 
клиенты Боготольского психоненев
рологического интерната (директор 
Абакумова И.Н.) и участники мест
ного общества инвалидов

(председатель Демина Т.А.)
Своими творческими номерами всех 
собравшихся в зале порадовали ан
самбль «Русское раздолье», трио 
«Бабье лето», Анна Разоренова, Ва
лентина Козодой, ансамбль «Алые 
паруса» и Милана Пещанидкая. Зри
тели с удовольствием слушали люби
мые песни и подпевали артистам. 
Особый восторг вызвали песни, ко
торые ансамбль «Русское раздолье» 
исполнил под аккомпанемент форте

пиано( Коновалова О.Н.).
Концерт получился очень душевным. 
Действительно, от сердец артистов к 
сердцам всех зрителей шло тепло и 
радушие. С концерта все уходили 
довольные программой со словами 
благодарности в адрес коллектива 
КДЦ «Зодиак».
Также в рамках декады инвалидов с 
концертной программой КДЦ 
«Зодиак» 1 декабря посетил КГБУ 
СО «Боготольский дом- интернат для 
граждан пожилого возраста и инва- 
лидов»( директор Красько И.Н.). 
Художественный руководитель 
КДЦ «Зодиак» О.Н. Коновалова

Итоги уходящего года...

Пришел первый месяц зимы, а с ним и начались 
первые предновогодние хлопоты. Но готовясь 
встретить Новый год, хочется сказать пару строк 
об уходящем. Г од козы был красочным, интерес
ным и весёлым. Очень порадовало нас теплое 
лето. Но было и не мало трудностей, и как бы 
они нас не преследовали и «бодали», мы с ними 
справились. Многим год козы улыбнулся, пода
рил новые увлечения и новые знакомства, так 
давайте и мы улыбнемся уходящему году ,что бы 
и следующий год стал удачным для нас.

Анна Сидина, корреспондент ИК«КультВест»

ШШШ уряый
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