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Защитникам Оте- 2-3 
чества посвящает
ся

Патриотический 4 
фестиваль 23 февраля—праздник настоящих
Две звезды 5 мужчин!

Все начинается с 6 
любви

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ I
Из истории...

-  Праздник 23 февраля праздну
ется с 1918 года

- Впервые свое официальное 
название праздник обрел в 1922 
году. Тогда он был назван День

Красной Армии и Флота
- В годы Великой Отечествен
ной этот праздник отмечался

по-особому. 23 февраля 1943 
года Красная Армия разгромила 

противника под Сталингра
дом, повернув вспять почти 20- 

месячное немецкое наступле
ние.

- с 1995 года мы отмечаем 
День Защитника Отечества, 

поздравляя не только тех, кто
служит в армии и силовых 

структурах, но и тех, кто обе
регает наши семьи каждый 

день -  отцов, мужей, братьев.

Мы спокойны - есть у нас мужчины, 
Их опеку ценим мы не зря!

Есть для всех защитников Отчизны 
Праздник -  двадцать третье февраля!

Этот день для всех непререкаем, 
Благодарности текут рекой!

Подвиги солдата вспоминаем,
И гордимся армией родной!

23 февраля -  это не просто праздник 
военных, это праздник всех мужчин, 
ведь каждый в душе защитник своей 
большой и малой Родины—страны, 
края, города, семьи и друзей! Им может 
быть кто угодно, начиная с программи
ста и заканчивая фермером, который не 
побоится постоять за себя, за честь сво
ей семьи, за Отечество. Это праздник

настоящих мужчин, которые окружают 
нас повсеместно, ежедневно, помогая 
нам справиться с различными житей
скими проблемам. Каждый мужчина 
(независимо от возраста) является за
щитником Родины, Отечества, семьи. 
И в эти февральские дни мы чествуем 
наших защитников, поздравляя и вос
славляя их.
В день защитника Отечества мы спешим 
поздравить всех тех, кто защищал и за
щищает свою страну, кто служил и слу
жит в рядах вооруженных сил, всех тех, 
кто обязательно пойдет служить в ар
мию, а также всех тех, кто своей смело
стью и отвагой ни раз доказал, что он 
настоящий защитник своей Родины!
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Защитникам Отечества посвящается
Солдатская выправка

17 февраля в зале Культурно-досугового 
центра «Зодиак» прошел ежегодный Город
ской патриотический конкурс среди юношей 
старших классов школ города «Солдатская 

выправка». Конкурс приурочен к празднова
нию Дня защитника Отечества. Это очень 
торжественный день, ведь даже в самом 

названии его заложено благородное стрем
ление защищать Родину. Открыл конкурс 

«Солдатская выправка» военно- 
патриотический клуб «Арсенал» под руко
водством Александра Ивановича Борисова 
Боготольского техникума транспорта( ди

ректор Францевич А.Ф).
Военная служба -  дело ответственное. Мно
го знаний и умений нужно приобрести, что
бы служить достойно. А самыми достойны
ми стали участники конкурса, которых при
гласила на сцену ведущая программы Юлия 

Емельянова. Дружными аплодисментами 
зрители встречали: Ростислава Обуховича -  

' школа №6, Эдуарда Справцева -  школа 
№4,Дмитрия Иванова -  школа №2,Виктора 
Кузьмиченко -  школа №5 и Даниила Якуба 
-  школа №3. Как будущий солдат и коман

дир, каждый юноша должен с детства воспи
тывать в себе такие качества, как умение 
дружить, держать слово, быть смелыми, 

мужественными, благородными и добрыми. 
От каждого из них в будущем зависит, какой 
быть нашей армии. Но армия для участников 

конкурса еще впереди, поэтому им было 
предложено провести один день из жизни 

солдата. Оценивали способности конкурсан
тов «Совет главнокомандующих», т.е. жюри 
в составе: Председатель жюри -  Константин 
Михайлович Юшков -  специалист 1 катего

рии по мобилизационной работе админи

страции города Боготола, подполковник 
запаса, Дмитрий Леонидович Солоненко -  
старший помощник по профотбору отдела 

военного комиссариата Красноярского края 
по городу Боготолу, Боготольскому и Тюх- 

тетскому районам, Александр Иванович 
Борисов -  руководитель военно- 

патриотического клуба «Арсенал» Боготоль
ского техникума транспорта, Сергей Ивано
вич Чибисов -  участник военных действий, 
участник местной общественной организа

ции воинов -  интернационалистов «Гранит» 
и Оксана Николаевна Коновалова -  художе

ственный руководитель Культурно
досугового центра «Зодиак». Каждый но
вый день рядового солдата начинается с 
построения и конкурсную программу от

крыл первый конкурс -  «Строевая подготов
ка». Провел этот конкурс участник военно- 
патриотического клуба «Арсенал» Кирилл 

Долганин. В конкурсе «Политзанятия» кон
курсанты показали знания армейского уста
ва. 2016 год объявлен в России годом кино. 

Военная тематика не обошла российский 
кинематограф, поэтому во второй части кон
курса «Политзанятия» конкурсанты показа

ли свои знания отечественных фильмов, 
просмотрев отрывки фильмов «Офицеры», 
«Два бойца», «На войне как на войне», «В 
бой идут одни старики», «Небесный тихо

ход». К сожалению, не все узнали кинофиль
мы, но, мы уверены, что после конкурса 

ребята обязательно посмотрят эти легендар
ные фильмы. Также в теоретической подго
товке конкурсанты показали знания армей

ских званий.
В практическую часть вошли такие конкур
сы как разборка/сборка автомата, который 
провел председатель жюри К.М. Юшков; 

первая медицинская помощь, где участники 
с помощью помощников из зала, показали 

навыки оказания первой медицинской помо
щи при травме головы. Оценил и отметил в 
этом конкурсе каждого участника участник 
боевых действий в Афганистане С. И. Чиби

сов. Очень зрелищным стал конкурс 
«Противогазы», который провел руководи
тель клуба «Арсенал» А.И. Борисов. Тради
ционный конкурс «Стрельбы» прошёл зара

нее на базе Боготольского техникума транс
порта. Руководил конкурсом участник клуба 

«Арсенал» Кирилл Долганин, результаты 
были представлены жюри. Также конкурсан
ты показали своё внимание и память в кон

курсе «Разведчик». А вот в конкурсе 
«Солдатские щи» участники «угостили» 

жюри своим набором ингредиентов для щей. 
Помимо традиционных продуктов, они по

ложили в солдатские щи консервированную 
сайру и маринованные огурцы. Очень зре
лищным и трогательным стал последний 

конкурс, который был посвящен музыке и 
танцу. Пять блистательных пар участников 
конкурса и девушек Образцового хореогра
фического ансамбля «Стелла»(руководитель 
Санникова О.В.) заворожили зрительный зал 

волшебным вальсом! Финальной точкой 
конкурсанты и участники военно- 

патриотического клуба «Арсенал» спели 
знаменитую солдатскую песню «Идет сол

дат по городу», а весь зал им дружно подпе
вал.

Каждый из участников показал не только 
солдатскую выправку, но и солдатскую вы
держку, терпение и мужество. Но конкурс 
есть конкурс, и победитель должен быть 

один. По количеству набранных баллов им 
стал Дмитрий Иванов- школа №2!

Все участники получили дипломы и напут
ственные слова от председателя жюри Юш
кова К.М .. Теплые слова в адрес ребят ска
зала представитель Городского совета вете

ранов Светлана Александровна Квас. 
Хочется выразить благодарность директору 
Боготольского техникума транспорта Фран
цевичу А.Ф. и руководителю военно- патри
отического клуба «Арсенал» Борисову А.И., 

заместителю директора СОШ № 6 Задон
ской С.В. и преподавателю Наумову В.А. за 
помощь в организации данного мероприя

тия.
Материал подготовила: ЮЛ. Емельянова
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В поисках золотого руно

В февральские дни Культурно-досуговый 
центр «Зодиак» порадовал ребят младшего 
звена школ №№ 4 и 6 познавательно- игро
вой программой «В поисках золотого ру
но». Программа была приурочена к празд
нику -  Дню Защитника Отечества. Казалось 
бы, при чем тут Греция? Но эта тема была 
переплетена с современностью не случай
но. 2016 год объявлен в России годом Гре
ции. В начале программы ведущая ( Пеща- 
ницкая Т.Ю.) поздравила всех мальчиков и 
проверила их готовность к службе в армии. 
Ребятам пришлось задуматься над тем, что

же такое взаимовыручка и попробовать 
себя в роли саперов. И вдруг внезапно по
явилась муза истории Клио (Коновалова 
О.Н.), которая собралась поведать совре
менным ребятам об удивительной стране- 
Греции, о ее мифических героях и Бо
гах. Но на этом сюрпризы не закончились. 
В зале неожиданно появился Ясон ( Иван 
Олейник) -  предводитель аргонавтов, кото
рый поведал свою историю, и предложил 
ребятам собрать команду, чтобы до
быть золотое руно. На что дети, конечно 
же, с удовольствием откликнулись. С этого 
момента для ребят начались настоящие 
испытания. Нужно было пройти по рее, 
миновать ужасную Горгону, прорваться 
сквозь чары Сирен, суметь прокормить 
команду, пробраться через лабиринт Мино
тавра. И, в продолжение всего, нужно было 
по подсказкам добраться до места, где ко
варный Аид запрятал золотое руно. Конеч
но же, со всеми этими задачами ребята

успешно справились, доказав тем самым, 
что и современном мире живу!' мальчиш
ки, не менее ловкие и отважные, чем древ
негреческие герои. В заключение Ясон 
пбблагодарил всех своих новых друзей за 
помощь и предложил сделать общее фото с 
героями. Наблюдая за неподдельной ис
кренностью детей и их положительной ре
акцией, и у самих героев программы оста
лось приятное впечатление от этих встреч.
Материал подготовила Т.Ю. Пещанщкая 
Фото Ю.А. Емельянова

Страна родная может спать спокойно

24 февраля коллектив КДЦ «Зодиак» 
посетил Боготольский дом- интернат 
для граждан пожилого возраста и ин

валидов с концертной программой 
«Страна родная может спать спокой
но». В концерте приняли участие ан
самбль «Русское раздолье», Милана 
Пещаницкая, Анна Разоренова, Егор 
Сидоренко и трио «Бабье лето». Вели 
программу участницы Школы юных 
ведущих «Унисон» Анна Антипенко и 
Диана Обыскалова. Участников кон
церта жители дома-интерната встре
тили очень тепло, и дружно аплодиро
вали выступлениям артистов.

Пожилым людям очень необходимо 
внимание молодого поколения, осо
бенно в такой праздник как День за
щитника Отечества Ведь однажды 
они смогли защитить нашу Родину, 
дав жизнь новому поколению. Теперь 
современная молодежь должна защи
щать стариков, уважать их и чтить 
память их подвигов.

Анна Сидина, корреспондента ИК
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28 февраля в Доме культуры железнодо
рожников прошел Открытый городской 
патриотический фестиваль «Моя Россия». 
Учредителем фестиваля является отдел 
культуры, молодежной политики, спорта и 
туризма администрации города Боготола 
( начальник Лазарева Т.В., ведущий специа- 
лист-Клименков С.Ю.) Организатор фести
валя- Культурно- досуговый центр 
«Зодиак»( директор Санникова О.В). 
Открыли фестиваль участники Городского 
конкурса «Солдатская выправка» Ростислав 
Обухович, Эдуард Справцев, Дмитрий Ива
нов , Виктор Кузьмиченко и участники 
военно- патриотического клуба «Арсенал» 
Николай Андриенко, Вячеслав Марков 
Боготольского техникума транспорта 
(директор Францевич А.Ф.). Под песню 
Олега Газманова «Россия» ребята вынесли 
на сцену большой семиметровый триколор, 
который зрители встретили громом апло
дисментов. Так же аплодисментами зрители 
встречали каждое выступление юных арти
стов. Никого не оставили равнодушными 
музыкальные композиции в исполнении 
Анны Разореновой, Маргариты Драко, Кри
стины Коржаевой, Миланы Пещаницкой и

Образцового хореографического ансамбля 
«Стелла, дуэта Полины Редько и Анастасии 
Бабушкиной,Софьи Шляхтенко, Дарьи Кол- 
тович, Хореографического ансамбля 
«Звездочки», Матвея Федоренко,Евгении 
Лавренович, Образцового хореографиче
ского ансамбля «Антре», Марии Полян
ской, дуэта Дмитрия Виноградова и Веро
ники Ребриной, Полины Бальчонок, Павла 
Санникова, Марии Чехмаревой, ансамбля 
«Веселая компания» и ансамбля «Парус». 
Впервые на патриотическом фестивале 
читали стихи Вячеслав Борзаков и Мария 
Туруто. Хочется заметить, что слова песни 
«В чудесном краю», которую исполнил 
дуэт Полины Редько и Анастасии Бабушки
ной, 
напи
сала 
наша 
зем
лячка 
- пе
дагог 
ДШИ 
Сан- 
кова

Г.А., а Мария Туруто читала стихи бого
тольского поэта Геннадия Тисленкова. По
сле каждого исполнения ведущие програм
мы Александр Федоренко и Карина Бойко
ва вручали участникам дипломы фестиваля 
«Моя Россия».

Завершился фестиваль песней «Счастья 
тебе, земля» в исполнении Полянской О.В. 
и Образцового хореографического ансам
бля «Стелла» с выходом всех участников 
программы.
Целью проведения фестиваля является вос
питание гражданственности и патриотизма, 
пропаганды песен и художественных про
изведений военно-патриотической темати
ки среди молодежи и подростков. Это заме
чательно получается у преподавателей- 
Санниковой О.В., Сокольниковой Л.Н., 
Сазоновой Л.М., Юшковой Е.В., Полянской 
О.В., Кузнецовой Е.П., Пещаницкой Т.Ю., 
Морозовой Н.В., Слизевской Н.М., Спири
доновой Н.П.
КДЦ «Зодиак» выражает огромную благо
дарность руководителю военно- патриоти
ческого клуба «Арсенал» Борисову А.И. за 
помощь в проведении мероприятия. 
Патриотическое воспитание сегодня- одна 
из актуальных задач настоящего. И фести
валь «Моя Россия» никого не оставил рав
нодушным, ни взрослых, ни детей.
О.Н. Коновалова художественный руково
дитель КДЦ «Зодиак»
Фото: ЮЛ. Емельянова
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Две звезды!
. I
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Два года назад заместитель директора по 
воспитательной работе школы № 
6 Задонская С.В. решила провести в шко
ле творческий конкурс, где пели бы ду
этом ученик и учитель. Директор школы 
Кортунова Ж.И. поддержала идею своего 
заместителя . И в школе прошел первый 
конкурс «Две звезды». А в этом го
ду конкурс «Две звезды» было решено 
провести в КДЦ «Зодиак» ( директор 
Санникова О.В.). И в самом деле, многие 
мечтают оказаться на сцене, почувство
вать хотя бы на мгновение себя певцом и 
музыкантом, танцором и актёром. А ведь 
для этого таланта не достаточно. Нужны 
смелость и отчаяние, безграничная вера в 
себя и свои возможности. Учителя и уче
ники, дети и родители в течение месяца, 
упорно, не жалея своего свободного вре
мени приходили на репетиции в КДЦ 
«Зодиак» готовиться к конкурсу. И 
наконец, настал их «звездный час». Веду
щие программы Коновалова О.Н и Диана 
Обыскалова приглашали на сцену самых 
смелых учителей, учеников и родителей 
школы № 6. Это Елена Николаевна Ба
каева и Полина Митушкова, Наталья 
Николаевна Обухова и Вероника Шиляе- 
ва, Светлана Витальевна Задонская и 
Вероника Подобайлова, Галина Владими
ровна Бочкарева и Ксения Обыскалова, 
Ирина Анатольевна Боровских и Анаста
сия Перфилова, Ольга Михайловна Федо
рова и Василина Вдовина, Светлана Вла
димировна Максимова и Дарья Духанина, 
Владимир Александрович Наумов и Ан
желика Мельниченко, Светлана Никола
евна Курагина и Юрий Ширшев, Людми
ла Васильевна Козлова и Эльвира Кытма- 
нова-Молина, Г алина Владимировна Боч
карева, Владимир Сметанин и Иван 
Ковалев, Наталья Анатольевна Солдатен- 
ко, Денис Балакин и Роман Шарапов, 
Наталья Владимировна Михеева и Мария 
Чехмарева, Вера Петровна и Федор Чиби-

совы, Ольга Александровна и Ангелина 
Шишковы, Татьяна Николаевна и Марга
рита Драко.
Организаторы не стали ограничивать 
участников в творческих предпочтениях. 
Надо заметить, что в этом году были по
чти все жанры творчества. Популярные 
песни русских композиторов сменялись 
детскими песенками, роком и хип-хопом. 
Были исполнены стихи, проза и даже 
игра на ложках.
Оценивало конкурс жюри, в со

Особо хочется поблагодарить учителей и 
родителей, которые, преодолев себя, не 
побоялись и вышли на сцену со своими 
детьми. Это был праздник единения учи
телей, учеников и родителей. Мы увере
ны, что такие мероприятия нужны и важ
ны не только нам, взрослым, но и нашим 
детям, которые смогли посмотреть други
ми глазами на близких людей. Большое 
спасибо заместителю директора по вос
питательной работе Задонской С.В. и 
педагогу-организатору Кортуновой 
Е.В. за прекрасно организованный празд
ник. И, конечно же, звукооператору КДЦ 
«Зодиак» Лазареву И.А. за звуковое 
оформление программы.

Очень приятно, что на мероприятии при
сутствовали начальник Управления обра
зования Еремина Татьяна Александровна 
и заместитель начальника Управления 
образования Николаева Лариса Петровна.

став которого вошли: Кортунова Жанна 
Ионасовна - директор СОШ № 6,Гроо 
Галина Ефимовна- учитель физкультуры, 
Моисеева Ирина Георгиевна- учитель 
истории, Акулич Ирина Алексеевна- учи
тель начальных классов и Пещаницкая 
Татьяна Юрьевна- руководитель вокаль
но- эстрадной студии «Алые паруса» 
КДЦ «Зодиак». Жюри нелегко было сде
лать свой выбор. Но конкурс есть кон
курс. Гран -при заслуженно получили 
Ольга Александровна и Ангелина Шиш
ковы. Их бесподобная игра на ложках 
очаровала всех. А приз зрительских сим
патий «взяли» Светлана Витальевна За
донская и Вероника Подобайлова с пес
ней «Moscow calling» из репертуара рок- 
группы «Парк Горького». Остальные 
участники стали победителями в различ
ны* номинациях.

Конечно, не каждый станет всемирно 
известной звездой, но удивлять друг дру
га мы вполне способны. Не зря сказал 
один наш современник:
«Мы все талантливы с пелёнок 
Один -  танцор, другой певец. 
И даже самый маленький ребёнок 
Артист, звезда и просто молодец!»

Конкурс «Две звезды» показал, что в 
школе № 6 талантливые, творче
ские учителя, одаренные дети и отзыв
чивые, благодарные родители. МОЛОД
ЦЫ!

О.Н. Коновалова—художественный 
руководитель КДЦ «Зодиак»
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«Все начинается с любви»
х

Все начинается с любви!...
Хоть говорят, вначале было слово, 
А я провозглашаю снова,
Все начинается с любви!...

14 февраля -  необычный день. Это 
праздник всех влюбленных и любя
щих. А что же такое любовь? Много

ли мы о ней знаем? В преддверии 
праздника всех влюбленных в зале 
Культурно-досугового центра
«Зодиак» собрались школьники 
среднего звена школы №6 на игро
вую диско-программу «Все начина
ется с любви...» для того, чтобы 
разобраться, что же такое любовь и

для чего она нужна? Ведущая про
граммы Афродита (Юлия Емельяно
ва) помогла ребятам вспомнить при
меры жертвенной любви в мировой 
литературе, ребята признавались в 
своих чувствах в различных образах 
-  гусара, вампира, мушкетера и др.. 
Путешествовали по странам мира и 

приветствовали друг друга в 
соответствии с традициями, 
проверяли свою интуицию, и, 
конечно же, много танцевали 
и развлекались.

Праздник прошел очень весе
ло и непринуждённо. День 
всех влюбленных — один из 
тех праздников, без которых 
жизнь была бы беднее. Так 
пусть же в наши сердца этот 
праздник принесет искренние 
и светлые чувства, доброту, 
понимание и любовь к род
ным, близким, друзьям!

Емельянова ЮЛ.
Руководитель клубного 

формирования

Я  У Боготол
12 февраля, в преддверии праздника всех влюб
ленных на уличной площадке КДЦ «Зодиак» 
прошёл праздничный флэш-моб «Я люблю Бого
тол». Участниками стали учащиеся школы №6 и 
все желающие жители города. Все весело повто
ряли зажигательный танец в исполнении Образ
цового хореографического ансамбля «Стелла», а 
в конце флеш-моба все запустили в небо ярко 
алые воздушные шары и прокричали: «Боготол, я 
тебя люблю!». И не смотря на то, что на улице 
было морозно, никому не было холодно, ведь 
всех согревало тепло открытой боготольекой 
души.
Анна Сидина, корреспондент ИК

урхиьвй
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