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С большим успехом для ребят лет
них площадок школ № 4,5,6 про
шла игровая программа «То ли еще 
будет...», подготовленная творче
ским коллективом КДЦ «Зодиак». 
Неожиданно в начале июня 
«пришла» Зима( Коновалова О.Н.). 
Просто ей стало скучно, и Зима ре
шила ненадолго спрятать Лето( Ма
рия Чехмарева). Но не тут -то было. 
Бабушки- старожилы ( Пещаницкая 
Т.Ю. и Стрепкова И.В.) вместе с 
ребятами всеми силами пытались 
задобрить Зиму. Учили ее кататься 
на самокате, водили в летний лес, 
украшали яркими лентами. А Зима 
вспомнила, как весело ходить на 
лыжах и играть в снежки.
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Ура!
То ли еще будет...

Но дети не только веселились, ба- Л.Н. за сотрудничество, а также 
бушки-старожилы учили детей, как всех учителей, работающих на пло- 
нужно вести себя в лесу, какие гри
бы съедобные, а какие несъедоб

ные, что нужно брать с собой, когда 
идешь в поход.
А Лето и Зима все спорили, кто же 
лучше. У кого детям веселее. Но 
дети дружно решили, что и летом, и 
зимой хорошо и весело. И каждое 
время года прекрасно по- своему.
Зима пригласила всех к себе в свое 
время. Но это уже совсем другая щадках, за помощь в организации 
история. А у ребят на каникулах детей во время проведения игр и 
еще и не то может случиться. Нуж- конкурсов, 
но лишь немного фантазии. Коновалова О.Н.
Хочется поблагодарить руководи- Художественный руководитель 
телей летних площадок Судареву КДЦ «Зодиак»
М.В., Задонскую С.В. и Бадюля

Парад Але!

Наступила летняя пора! Участники 
Образцового театра кукол 
«Теремок» (руководитель Стрепко
ва И.В.) пригласили ребят летних 
площадок школы №6 и школы №4 
на интерактивную игровую про
грамму «Парад - алле!». 
В программе циркового шоу высту
пали «дрессированные» пингвины и

кузнечики, цирковые му
равьи прокладывали тунне
ли. Веселые клоуны 
(Вернер Саша, Хорошая 
Настя, Бобров Женя, Селез
нева Ярослава, Полянский 
Максим, Стриганов Артем) 
вместе с ребятами 
«дрессировали» собачку 
Булочку и воздушные ша

рики. Кормили вкусными конфета
ми настоящего циркового дракона - 
Дракошу.

Обезьянка Люси научила всех стро
ить смешные рожицы как настоя
щие мартышки, а потом все вместе 
собирали разбросанные обезьянкой 
апельсины . Затем на арену вышел 
смешной Гусенок, с которым дети

зажигательно танцевали, а загадоч
ный Факир показал ребятам, как 
нужно укрощать Змейку. Цирковые 
силачи проверили ребят, какие они 
сильные и смелые, а веселый Клоун 
научил преодолевать трудную ди
станцию на ходулях.
Настоящее цирковое шоу получи
лось шумным и веселым, все ребята 
получили сладкие призы.

Пора прощаться нам.
И время расставаться.
Увидимся мы вновь.
Начало в цирке есть- 
Конца у цирка нет!

Стрепкова И.В.

Руководитель клубного формиро
вания КДЦ «Зодиак»
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Каникулы!
Стр.З

Зоеет березка в хоровод!

Слава русской стороне, 
Слава русской старине!

И  про эту старину 
Я  рассказывать начну.

другому Семик или Зеленые Святки, лок.
Зеленые Святки праздновались це- На гряной недели русалки сядели. 
лую неделю до Троицы. Этот празд- Седели русалки на кривой березе... 
ник считался проводами весны и Вся неделя называлась «русальной» 
встречей лета. неделей и считалась временем, когда

русалки выходят из воды, играют, 
КДЦ «Зодиак» пригласил ребят лет- качаются на деревьях и заманивают 
него оздоровительного лагеря шко- прохожих, чтобы их защекотать, 
лы №6 на фольклорную игровую Вместе с Русалками (Морозова Да- 
программу «Зовет березка в хоро- рЬЯ и Миллер Олеся) ребята весело 
вод». Детей встречала бабка Позы- ИГрадИ в «Кресты», «Перетягивание 
ватка (Стрелкова И.В.), которая на сехи».
Зеленые Святки ходила по дворам и 
созывала молодежь на игрища. Ребя
та с удовольствием наряжали берез
ку, водили вокруг нее хорово
ды, играли в народные игры «Зайцы 
и плетень», «Лошади и конюхи»,
«Золотые ворота», «Шел козел» и др.
И дети, и взрослые е интересом слу
шали народные песни в исполне
нии ансамбля «Алые паруса»( руко
водитель Пещаницкая Т.Ю.).

Совсем недавно весь православный 
народ отмечал великий праздник 
Святой Троицы. Но праздник Святой 
Троицы -  это христианский, церков
ный праздник. А ведь, до появления 
христианства на Руси, у русичей уже 
была культура и религия.
В древние времена Солнце, Земля, 
Дождь считались Богами. Вот люди и 
просили своих Богов о милости, о 
хорошем урожае. Богами считались и 
силы природы. Поэтому в старин
ных русских обрядах, хороводах, 
песнях мы слышим обращение к при
роде как к живому существу - Мороз
-  батюшка, Весна -  молодица, Земля
-  матушка.
Так получилось, что более молодой 
праздник Святой Троицы соединился 
с более старинным языческим празд
ником -  праздником березки, по

Семик -  это больше девичий празд
ник. Девушки собирались, шли в лес 
к березке, украшали ее, пели ей пес
ни и гадали на суженного. Бабка 
Позыватка провела с девочками гада
ние на бусинах и листьях березы.
А первый день после Троицы -  поне
дельник. Он называется Духов день. 
С Духовым днем связана вера в руса-

А русалки пытались всех присутству
ющих защекотать и утянуть в свое 
болото. Затем все дружно устроили 
проводы Русалок. Получился настоя
щий праздник народной культуры. 
Как сказала заместитель директора 
по воспитательной работе школы №6 
Задонская С.В.: «Полезный и позна
вательный материал, веселые и инте
ресные конкурсы. Чередование по
знавательной информации с игровы
ми моментами -  увлекла всех детей. 
Дети получили заряд бодрости, энер
гии и положительных эмоций!»

Стрепкова И.В.
Руководитель клубного формиро
вания КДЦ «Зодиак»
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Лето—детскими улыбками согрето!

Первый день лета отмечен в кален
даре самым веселым и добрым 
праздником -  Днем защиты детей. 
Это праздник детства, радости и 
веселья. Это начало долгожданных 
летних каникул. Июнь месяц отме
чен еще одним замечательным со
бытием -  80 лет назад была создана 
всемирно известная отечественная 
киностудия «Союзмультфильм». И 
этот замечательный праздник мы 
посвятили Году российского кино. 
Кино - это удивительный мир, и, 
наверняка, каждый желал бы при
нять участие в съемках. И поэтому 
Культурно-досуговый центр
«Зодиак» в лице режиссера Юлии 
Емельяновой пригласил ребят лет
них площадок школ №2 и 5 принять 
участие в съемках грандиозного 
шоу под названием «Цирк! Цирк! 
Цирк!». Перед началом 
«циркового» представления руково
дители площадок (Палкина Т.М. -

школа №2 и Сударева М.В.- школа 
№5) поприветствовали и поздрави
ли всех ребят с началом летних ка
никул. Бурными аплодисментами 
ребята встречали артистов «цирка» 
- Большого клоуна( Стрепкова И.В.) 
и веселых клоунят (Вернер Алек
сандра, Хорошая Анастасия, Бобров 
Евгений, Стриганов Артем, Ускова 
Елена, Полянский Максим, Селез
нева Ярослава). Сюрпризам для де
тей стало появление необычных 
гостей -  ростовых кукол Дракоши и 
Обезьяны и планшетных кукол со
бачки Булочки и Гусены. Дети 
увлеченно смотрели на представле
ние, а также играли и веселились.

Ярким солнышком и радостными 
улыбками детей была согрета и 
площадь XXI века. Добрым подар
ком для всех горожан стало празд
ничное представление, организо
ванное коллективом КДЦ «Зодиак». 
Игровые моменты переплелись с

выступлением юных артистов КДЦ 
«Зодиак» и Детской школы искус
ств. Украшением праздника стали 
веселые ростовые куклы- Бараш, 
Обезьяна и Дракоша. В завершении 
праздника все желающие приняли 
участие в шоу мыльных пузырей и 
с удовольствием рисовали на ас
фальте любимых героев мультфиль
мов.

Емельянова Ю.А.
Руководитель клубного формиро
вания КДЦ «Зодиак»

Спорт—это я! Спорт—это ты! Спорт—это будущее страны!
Под таким девизом в КДЦ «Зодиак» 
для детей летнего оздоровительного 
лагеря школы №4 прошла акция 
«Спорт против вредных привы
чек!». Здоровье -  это одна из важ
нейших жизненных ценностей че
ловека, залог его благополучия и 
долголетия. Именно здоровье дарит 
человеку самые прекрасные и 
счастливые мгновения жизни. Но 
для того, чтобы быть здоровым, 
нужно вести здоровый образ жизни. 
«Что такое здоровый образ жизни?» 
- с таким вопросом обратились к 
ребятам ведущие Стрепкова И.В., 
Морозова Дарья и Миллер Олеся. И 
ребята ответили: «Это -  правильное 
питание, физкультура и спорт, мно
го друзей и хорошее настроение!» 
Чтобы настроение было всегда хо
рошим, нужно каждое утро начи

нать с утренней зарядки. Вместе с ках. А конкурс «багаж, с которым 
участницами Образцового хорео- ты пойдешь по жизни» подтвердил, 
графического ансамбля «Стелла» что любой ребенок может правиль- 
Нуштаевой Софьей и Запрягаевой но сделать выбор в пользу здоровья 
Алисой ребята с удовольствием со- и счастья, 
единили музыку и спортивные дви- Стрепкова И.В. 
жения, и получился замечательный Руководитель клубного формиро- 
флешмоб. Врачи посчитали, вания КДЦ «Зодиак»
что для сохранения здоровья, 
человек должен не меньше 10 
часов в неделю посвящать 
физическим упражнениям.
Недостаток движения полно
стью был восстановлен во
время подвижных игр и кон
курсов. Ребята с удовольстви
ем и большим азартом участ
вовали в веселых эстафетах, 
«летали на воздушных шари
ках», устраивали настоящие 
баталии на обручах и скакал-
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День молодежи—20161

25 июня город отметил Всероссий
ский день молодежи!
День молодежи гордо занимает ли
дирующее место среди других все
российских праздников. Это легко 
объяснить: именно молодые люди, 
яркие и энергичные, определяют 
перспективы славной истории стра
ны. Со сцены площади «XXI века» 
молодежь нашего города поздрави
ла заместитель Главы города Бого- 
тола по социальным вопросам и 
связям с общественностью Винера 
Александровна Урманова. Поддер-

шей себя в различных сферах дея
тельности и внешней вклад в разви
тие города. Вручение молодежной 
премии прошло по 5 номинациям. 
Церемонию награждения открыла 
номинация «Наука и образование». 
В данной номинации Лауреатами 
стали Ксения Аксёнова, Мария Ка- 
зарова и Екатерина Букатова. 
Награждала победителей -  замести
тель начальника Управления обра
зования города Боготола Лариса

жала её поздравления, а также по
здравила всех выпускников моло
дежного центра специалист по ра
боте с молодежью молодежного 
центра города Боготола Юлия Чу- 
пина!
Началось празднование Дня моло
дежи с традиционного вручения 
молодежной премии Главы города 
Боготола. Молодежная премия вру
чается в целях поощрения талант
ливой молодежи города, проявив

Петровна Николаева. Церемонию 
награждения молодежной премией 
продолжила номинация «Культура 
и искусство». Заслуженную премия 
получила Вероника Ребрина, а по
здравила её начальник отдела куль
туры, молодежной политики, спор
та и туризма города Боготола Тать
яна Викторовна Лазарева. В номи
нации «Физическая культура и 
спорт» победителями стали -  Дмит
рий Бочаров, Ольга Пестерева и 
Даниил Якуб.
Заслуженную награду они получи
ли из рук депутата Боготольского 
городского Совета, председателя 
местной общественной организа
ции участников боевых действий 
города Боготола и Боготольского 
района «Гранит» Николай Геннадь
евич Бысов. В номинации 
«Общественная деятельность» засу
женную награду получили -  Алек

сей Петров и Полина Щербина. 
Награду им вручила руководитель 
телекомпании «Эфир» Юлия Ген
надьевна Медведева. Завершила 
церемонию награждения молодеж
ной премией Главы города номина
ция «Профессиональная деятель
ность». В данной номинации луч
шей стала социальный педагог Бо
готольского филиала Ачинского 
колледжа отраслевых технологий и 
бизнеса. Её поздравила заместитель 
Главы города Боготола по социаль
ным вопросам и связям с обще
ственностью Винера Александров
на Урманова. Своими номера тор
жественную часть украсили Дмит
рий Виноградов и Вероника Ребри
на, Мария Чехмарева и Образцовый 
хореографический ансамбль
«Стелла, Образцовый хореографи
ческий ансамбль «Антре». 
Торжественную часть празднова
ния Дня молодежи вели Алёна Хо
рошая и Александр Федоренко.

Празднование Дня молодежи про
должила театрализованная шоу- 
программа «Ты-молодой», и кон
цертно-развлекательная программа 
«Арт-квадрат» с участием рэп и 
брейк команд из городов Красно
ярск и Ачинск, дуэта RED ASTRA 
(Красноярск), и других гостей 
нашего города.

Емельянова ЮЛ.
Руководитель клубного формиро
вания КДЦ «Зодиак»
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12 июня наш город Боготол отме
тил свою 123-тью годовщину. 
Начался праздник с традиционного 
шествия . В этом году в шествии 
приняли участие 33 колонны учре
ждений и предприятий города. Все 
колонны представили себя ярко и 
интересно. Жители не могли сдер
жать восторга, и каждую колонну 
приветствовали громкими аплодис
ментами. Торжественную часть 
празднования Дня города открыл 
военно- патриотический клуб 
«Арсенал»( руководитель Борисов 
А.И.) и Образцовый хореографиче
ский ансамбль «Стелла»( руководи
тель Санникова О.В.) с композици
ей «Флаг России». Боготольцев и 
гостей города поздравили Глава 
города Боготола Артибякин А.Н., 
депутат Законодательного Собра
ния Красноярского края, председа
тель комитета по промышленности 
и вопросам жизнеобеспечения, по
четный гражданин города Богото
ла, наш земляк Матюшенко А.И. и 
председатель городского Совета 
депутатов, секретарь местного от
деления Всероссийской политиче
ской партии «Единая Россия» Ко
новалов В.В.

Анатолий Иванович вручил Почет
ные грамоты Законодательного со
брания Красноярского края Предсе
дателю Совета ветеранов города 
Боготола, руководителю кружка по 
работе с ветеранами Муниципалы

С Днем рождения.
ного бюджетного учреждения куль
туры «Централизованная библио
течная система» Куклиной В.А. и 
инженеру Муниципального казен
ного учреждения Служба 
«Заказчика» жилищно- коммуналь
ных услуг и муниципального заказа 
Большаковой Н.Н. Благодарствен
ные письма Законодательного со
брания Красноярского края были 
вручены инженеру Муниципально
го казенного учреждения Служба 
«Заказчика» жилищно- коммуналь
ных услуг и муниципального заказа 
Рубцову В.М., заместителю дирек
тора по учебной работе Муници
пального учреждения дополнитель
ного образования «Детская школа 
искусств» Олейник О.В., генераль
ному директору Общества с огра
ниченной ответственностью
«Боготолмолоко ПЛЮС» Цебико- 
вой В.А. и генеральному директору 
Общества с ограниченной ответ
ственностью «Боготольский ваго
норемонтный завод» Мирзаеву А. 
Г.-А.
По- настоящему родным город ста
новится тогда, когда ты берешь на 
себя частицу ответственности за 
него. Когда своими руками пробу
ешь изменить жизнь к лучшему. 
Как много в Боготоле людей, для 
которых это не просто слова, а жиз
ненный принцип. В День города 
мы чествовали тех, чей авторитет, 
умение, энтузиазм делают краше 
наш родной город. Тех людей, кто 
заслужил почетное звание 
«Гордость Боготола». В номинации 
«Руководитель года» лучшей при
знана заведующая Муниципально
го бюджетного дошкольного обра
зовательного учреждения «Детский 
сад №  7» Валентина Павловна Ели
сеева.
В номинации «Предприниматель 
года» лучшей стала генеральный 
директор Общества с ограниченной 
ответственностью «Енисей» Нина 
Степановна Запольская. Лучшим 
работником здравоохранения при
знана заведующая физиотерапевти
ческим отделением Боготольской 
межрайонной больницы Евгения 
Борисовна Александрова. В номи
нации «Работник образования го
да» лучшей стала заместитель ди
ректора по учебно- воспитательной 
работе средней общеобразователь
ной школы №  5 Ольга Алексан

дровна Соколова. В номинации 
«Работник культуры года» лучшей 
признана наша коллега руководи
тель клубного формирования Куль
турно- досугового центра «Зодиак» 
Ирина Викторовна Стрелкова. По
четная грамота от администрации 
города Боготола в номинации « Ра
ботник культуры года» была вруче
на преподавателю Детской школы 
искусств Лилии Викторовне Урса- 
ленко. Работником силовых струк
тур года стал инспектор Дорожно
патрульной службы старший лейте
нант Межмуниципального отдела 
МВД России «Боготольский» Евге
ний Федорович Матюшкин. В но
минации «Работник социальной 
сферы» лучшей признана специа
лист по социальной работе Муни
ципального бюджетного учрежде
ния Комплексный центр социаль
ного обслуживания населения 
«Забота» Елена Викторовна Коте- 
нева. Работником промышленного 
предприятия стала аппаратчик по 
выработке молочной продукции 
Общества с ограниченной ответ
ственностью «Боготолмолоко 
ПЛЮС» Ирина Алексеевна Соро
кина. Почетную грамоту от адми
нистрации города Боготола в номи
нации « Работник промышленного 
предприятия» получил водитель по 
реализации молочной продукции 
Общества с ограниченной ответ
ственностью «Боготолмолоко 
ПЛЮС» Сергей Владимирович Ко
лесниченко. В номинации 
«Работник сферы обслуживания» 
лучшей признана индивидуальный 
предприниматель Светлана Влади
мировна Немерова. Всем лауреатам 
торжественно были вручены Благо
дарственные письма и наградные 
стеллы.
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любимый город!

За активное участие в реализации 
муниципальной программы города 
Боготола «Содействие занятости 
населения», за активную жизнен
ную позицию и плодотворную дея
тельность, направленную на успеш
ное развитие нашего города» Бла
годарственные письма были вруче
ны самым активным и успешным 
работодателям нашего города. 
В День города боготольцы вырази
ли признательность старейшей жи
тельнице города Абакумовой Авгу
сте Павловне, «золотой паре» Хал- 
ченко- Николаю Афанасьевичу и 
Антонине Александровне. Их тепло 
приветствовала заместитель Главы 
города по социальным вопросам и 
связям с общественностью Урмано- 
ва В.А. Накануне Дня города закон
ным браком сочетались Константин 
и Елена Луневы. Это значит, их 
судьбы и судьба Боготола слились 
воедино. Вся площадь 21 века ис
кренне радовалась за молодую се
мью и кричала им «Горько». Авгу
ста Павловна, молодожены и

«золотая» пара получили памятные 
подарки.
В преддверии Дня города был объ
явлен конкурс на лучший двор и 
лучшую усадьбу. По итогам кон
курсного отбора 1 место в номина
ции «Лучший двор города» 1 место 
заслужил двор многоэтажного дома 
№ 14 по улице 40 лет Октября( Рас- 
сохатская А.М.), 2 место- двор до
ма № 29 по улице 40 лет Октября 
(Дерменев В.Н.) и 3 место- двор 
дома № 74 по улице Кирова( Глад
кова Г.К., Фатина С.Д.). Лучшей 
усадьбой признана усадьба Креман 
О.В. Начальник Отдела культуры, 
молодежной политики, спорта и 
туризма администрации города Ла
зарева Т.В. вручила им памятные 
подарки.
За активное участие и оказание по
мощи в проведении культурных 
мероприятий с призывной молоде

жью города начальник Отдела Во
енного комиссариата Красноярско
го края по городу Боготолу, Бого
те льскому и Тюхтетскому районам

Звягинцев Н.В. вручил Благодар
ственные письма коллективам КДЦ 
«Зодиак»(директор Санникова 
О.В.) и городского краеведческого 
музея (директор Борошенко Н.В.). 
За примерное воспитание сына Бла
годарность получила Панкова 
Т.Ю.
Торжественную часть празднова
ния Дня города украсили концерт
ные номера в исполнении Ольги 
Полянской и Образцового хорео
графического ансамбля «Антре», 
Марии Дегтяревой, трио «Бабье 
лето», Марии Полянской и ансам
бля «Веселая компания». 
После торжественной части веду
щие программы Ольга Полянская и 
Равиль Исангулов пригласили бого- 
тольцев и гостей города на кон
цертную программу, подготовлен
ную творческими коллективами 
КДЦ «Зодиак» и ДШИ. Также в 
этот праздничный день горожане 
посмотрели концертные программы 
групп «Вольница и «77»(город 
Красноярск). Могли послушать 
песни бардов из города Краснояр
ска и выступление групп 
«Динамика лет» на Боготольском 
Арбате. Впервые в нашем городе 
прошло шоу «Краски- холи». За
кончился праздник выступлением 
музыканта, лауреата Всероссий
ских конкурсов, автора и исполни
теля Валерия Чередниченко. 
Коновалова О.Н.
Художественный руководитель 
КДЦ «Зодиак»

Цветное сумасшествие красок холи!
12 июня, в день празднования Дня лась в удивительную атмосферу 
города, площадь «XXI века» окуну- цветного сумасшествия красок хо

ли. Холи— один из ста
рейших праздников, при
шедший к нам из Индии. 
Последнее время это 
праздник набирает боль
шую популярность и 
России. И вот впервые в 
нашем городе прошло 
это красочное шоу 
«HOLI DAY»! Этот день 
оставил в памяти жите
лей нашего города массу

ярких впечатлений. Громких смех 
боготольской молодежи, ритмы ве
селой музыки и яркие залпы красок 
холи наш город не забудет долго. 
Огромное спасибо ребятам за про
ведение этого яркого праздника для 
боготолькой молодежи. Как же хо
чется, чтобы жизнь нашего города 
всегда была такой же яркой, как 
лица его жителей в этот день!

Алена Хорошая 
Корреспондент ИК



Сгр.8 №6 (8), 30 июня 2016 г. /ЛЬТурный ВЕСТн»

Гордость Боготола-
Гордость Культурно-досугового центра «Зодиака»

Руководитель клубного формирова
ния КДЦ «Зодиак» Стрелкова Ирина 
Викторовна удостоена почетного 
звания «Гордость Боготола» в номи
нации «Работник культуры года» В 
2009 году на базе Культурно- досуго
вого центра «Зодиак» Ириной Викто
ровной был создан театр кукол 
«Теремок», который пользуется боль
шой популярностью у маленьких 
боготольцев. Театр участвует в крае
вых, зональных конкурсах и фестива
лях, где занимает призовые места. 
Ирина Викторовна принимает актив
ное участие в культурной жизни Бо

готола, организовывает и проводит 
мероприятия на площадках города. 
Разрабатывает интересные и грамот
ные сценарии, лучшие их которых 
были опубликованы в газете Краево
го Государственного центра народно
го творчества «Клубный репертуар. В 
2016 году театр кукол «Теремок» 
вошел в число сильнейших театраль
ных коллективов Красноярского края 
и получил почетное звание 
«Образцовый художественный кол
лектив». В 2016 году за добросовест
ный труд и высокий профессиона
лизм Ирина Викторовна была 
награждена Благодарственньм пись
мом Министерства культуры Красно
ярского края.

В начале 2016 года Краевое государ
ственное бюджетное учреждение 
культуры «Государственный центр 
народного творчества Красноярского 
края» объявило о приеме заявок на 
участие во Всесибирском конкурсе 
на лучший сценарий новогоднего 
мероприятия. В конкурсе приняли 
участие 67 сценаристов из 26 муни
ципальных образований Краснояр
ского края, Омской области, респуб
лик Бурятия и Хакассия. КДЦ 
«Зодиак» не остался в стороне от это
го престижного конкурса. Оценивало 
конкурс компетентное жюри- Горе
лова Наталья Григорьевна -  замести

тель генерального директора куль
турно-социального комплекса
«Дворец Труда и Согласия» г. Крас
ноярск, художественный руководи
тель, режиссёр-постановщик куль
турно-массовых мероприятий; Каны- 
гина Галина Александровна -  заслу
женный работник^ образования РФ, 
Почётный работник дополнительного 
образования Красноярского края, 
режиссёр, руководитель образцового 
детского театра «Кулиска» ДДТ г. 
Сосновоборска; Светлов Анатолий 
Иванович -  режиссёр, сценарист, 
ведущий культурно-досуговых про
грамм, г. Красноярск, дипломант 
международных конкурсов, неодно
кратный победитель краевых и го
родских парадов Дедов Морозов. По 
итогам конкурсного отбора Лауреа
том 2 степени в номинации 
«Новогоднее праздничное мероприя
тие для взрослых» стала наша колле
га - руководитель клубного формиро
вания КДЦ «Зодиак» Стрелкова Ири
на Викторовна со сценарием ново
годнего шоу «Волшебная палочка». 
Мы поздравляем Ирину Викторовну 
с победой и желаем творческих успе
хов и новых интересных сценариев!

Коновалова О.Н. Художественный 
руководитель КДЦ «Зодиак»

ПРОСИМ ОТКЛИКНУТЬСЯ ВСЕХ НЕРАВНО
ДУШ НЫХ!

ДАЖ Е 100 РУБЛЕЙ М ОГУТ СПАСТИ ЖИЗНЬ  
РЕБЕНКА!

Маленькой Есении всего 7 месяцев. У малышки 
гигантский невус ( патология кожных покровов 

на л ице). Отец малышки наш земляк, боготолец - 
Подзин Максим!
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