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Интересный факты 
■  об ятиях ■

• в месяц люди тратят 
целый час на обнима

ния;
• объятия усиливают 

иммунную систему;

® улучшают сон;
• омолаживают;

• снимают стресс;

День объятий —  молодой 
международный праздник, 

отмечаемый целых два раза 
в году -  21 января и

Давайте обниматься!
Без объятий неуютно 

И  печально очень жить, 
Потому давайте, люди, 

Будем вместе все дружить! 
А дружить —  так обни

маться,
Руки жать и целовать,

То, что есть всегда надежда, 
И  поддержка —  точно 

знать!
С днем объятий поздравляем, 

И  желаем от души,

21 января во всем мире отмеча
ется один из самых необычных 
праздников — Международный день 
объятий. По традиции в этот день 
принято обниматься как можно 
больше, приветствуются объятия с 
незнакомыми людьми. Каждый чело
век может выйти на улицу и обни
маться со всеми, кого видит. 
Все спонтанные объятия в этот день 
считаются дружескими —  люди об
мениваются душевным теплом и 
поддерживают друг друга.

бату. Хочется заметить, что горо
жане очень дружески отзывались на 
наши объятья. И в этот морозный 
день им становилось теплее от улы
бок и хорошего настроения, пода
ренного боготольцам Культурно
досуговым центром «Зодиак».

Художественный руководитель 
ОМ. Коновалова

Коллектив и участники клубных 
формирований КДЦ «Зодиак» 21 
января вышли на Боготольский 
Арбат с акцией «Давайте обни
маться!».

Эту акцию КДЦ «Зодиак» прово
дит второй раз. В этом году жите
лей города порадовали ростовые 
куклы- конь Юлий, Бараш и Дра- 
коша, которые с удовольствием 
дарили свои объятья всем, кто 
проходил по Боготольскому Ар-
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С 23 по 29 декабря КДЦ 
«Зодиак»( директор Санникова 
О.В.) пригласил ребят среднего и 
младшего звена школ № 3, 4 и 
6 на новогодние праздники

Всех ребят встречали ростовые 
куклы Дракоша и конь Юлий и, 
конечно же боготольская Зима( Ко
новалова О.Н.). Поэтому празднич
ное настроение появлялось у детей 
и взрослых задолго до начала меро
приятия.

Школьники младшего звена познако
мились с веселыми обезьянками 
(Пещаницкая Т.Ю., Жигляева Ольга, 
Золотарева Дарья, Фомина Софья, 
Обыскалова Ксения, Вороничева Ека
терина) , которые приехали к нам из 
жаркой страны Обезьян, чтобы встре
тить Новый год. Прошли настоящие 
испытания, которые им приготовила 
Пурга(Стрепкова И. В.). Ребята так 
весело играли, что Пурга сменила 
свой гнев на милость и стала белой, 
доброй и отпустила деда Мороза 
( Лазарев И.А.) и Снегурочку 
(Антипенко Анна, Обыскалова Диа
на). Школьники среднего звена с 
помощью виртуального волшебника 
Гугла, которого вызвала Снегурочка 
( Емельянова Ю.А.) смогли « побы
вать» в Африке и познакомиться с 
дочерью африканского короля Адаез 
( Бойкова Карина), с Красной шапоч- 
кой( Хорошая Алена) , которая несла 
бабушке пироги, а очутилась почему-

то в Африке, с Лемуром( Петров 
Алексей). Веселые игры и конкур
сы, веселые танцы в исполнении 
дане- группы «Run As»(руководитель 
Филиппова А.С.) не смогли оставить 
равнодушным ни одного подростка. 
А еще ко 
всем ребя
там пришел 
символ 
наступаю
щего года- 
Огненная 
Обезьяна.
И дети, и 
взрослые с 
восторгом 
встретили 
ее. И, ко
нечно же, 
все вме
сте водили 
большой и 
дружный 
хоровод 
под люби
мую песню.

Новогодние праздники получились 
веселыми и запоминающимися. Бы
ло много интересных игр и конкур
сов. И родители, и дети уходили 
довольные с праздников и с подар
ками от деда Мороза. Хочется отме
тить, что в эти дни КДЦ «Зодиак» 
посетило 800 детей.
От всей души мы хотим поблагода
рить индивидуально предпринима
теля Юдину О.А.( магазин 
«Империя праздника) за прекрасное 

оформление зала. Все, кто заходил в 
КДЦ «Зодиак» отмечали, что они как 
будто попали в сказку. 
Художественный руководитель 
О.Н. Коновалова

Жаркие Новогодние приключения
С 23 по 29 декабря в КДЦ «Зодиак» 
прошли новогодние утренники для 
школьников среднего звена. Встреча
ли гостей праздника ростовые куклы 
-  Дракоша и Конь Юлий, а также хо
зяйка праздника -  Снегурочка. Она 
тепло встретила ребят, весело играла 
с ними, познакомила всех с виртуаль
ным волшебником Гуглом, и отправи
лась вместе с ребятами на поиски 
Деда Мороза в жаркую Африку. Все

ребята попали в настоящую сказку, и 
встретили неожиданных друзей 
африканку Адаез, Красную Шапочку, 
заблудившуюся в Африке, короля 
лемуров -  Джулиана XIII. А афри
канское племя показали самый насто
ящий зажигательный танец -  афри
канскую зумбу. Но как всегда в сказ
ке случился неожиданных поворот -  
Снегурочка от такой жары растаяла. 
Но ребята и её новые друзья по

могли вернуть Снегурочку, 
позвав самого могуществен
ного волшебника -  Деда Мо
роза. Все хорошо, что хоро
шо кончается. Дедушка Мо
роз, с помощью добрых слов 
ребят, вернул Снегурочку, а 
также сделал всем подарок - 
привел символ Нового 2016 
года -  Огненную обезьяну!
Как всегда праздник закон
чился зажжением новогодней 
ёлочки и традиционным хоро
водом. Не смотря на то, что

данное мероприятие организованно 
для детей 5-7 классов, очень трога
тельно было видеть маленьких гос
тей, которые не остались без внима
ния Дедушки Мороза. Очень ориги
нальные и яркие герои праздника 
оставили незабываемое впечатление 
на весь год.
Корреспонденты ИК «КультВест» 
Ярослава Селезнева и Анна Сидина
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Новогодние гуляния!
Снежная королева или история повторяется

26 декабря боготолъцы собрались 
на Площади ХХТвека, чтобы всем 

вместе встретить новогодний 
праздник и «зажечь» главную елку

председателя городского Совета де
путатов Коновалова В.В. и начальни
ка отдела культуры, молодежной по
литики, спорта и туризма админи

страции города Лазареву Т.В.

*  ■■

I
» -  Ш

нашего города.

Перед началом праздничного пред
ставления боготолъцы вместе с Об
разцовым хореографическим ансам
блем «Стелла» ( рук. Санникова 
О.В.) весело танцевали зим
ний флеш-моб и пели с ансамблем 
«Русское раздолье»(рук. Коновалова 
О.Н.).

Веселые скоморохи( Коновалова 
О.Н., Аня Антипенко, Карина Бойко
ва, Диана Обыскалова и Семен Се
лезнев) пригласили на сцену для 
праздничного поздравления главу 
города Боготола Артибякина А.Н.,

|А  потом началась сказка. Маша 
I ( Мария Чехмарева) и Родион 
j ( Родион Кадикин) поспори- 
■ ли, существует ли дед Мороз и, 
вообще, в наш век научно- техни

ческого прогресса есть ли чуде
са?! Добрая бабушка( Стрелкова 

I И.В.) пожурила Родиона за неве- 
|рие. Но Родион посмеялся над 
страхами Маши и бабушки, по
обещав посадить Снежную коро
леву на печку. И вдруг, в сопро
вождении снеговиков(Диана Бо- 
рисенко и Алена Хоро

шая) появляется Снежная королева 
( Пещаницкая Т.Ю.)
Снежная королева забрала к себе 
деда Мороза и Снегурочку, потому 
что она никогда не видела Нового 
года и ей скучно одной в своем цар
стве холода. Но Маша предложила 
Снежной королеве остаться с ними и 
вместе встретить Новый год. Снеж
ная королева подумала и согласи
лась. Боготолъцы очень старались 
порадовать Снежную королеву весе
лыми играми, танцем в исполнении 
Образцового хореографического ан
самбля «Антре»( руководитель Со
кольникова Л.Н.) и силой своей бога
тырской. Наконец ледяное сердце

Снежной королевы растаяло, и она 
отпустила деда Мороза и Снегуроч
ку. На вороном коне, управлял кото
рым лихой казак Стерехов В.И. на 
площадь въехали главные герои но
вогоднего праздника- дед Мороз и 
Снегурочка. Они поздравили бого- 
тольцев с праздником и пригласили 
на сцену символ наступающего года- 
Огненную Обезьяну. Это вызвало 
настоящий восторг у всех, кто нахо
дился на площади.
А потом вместе с дедушкой Морозом 
боготольцы « зажгли» главную елку 
нашего города и пошли в веселом и 
дружном хороводе,

Настроение у всех было веселое и 
праздничное. Даже погода в этот раз 
порадовала нас теплом. Еще долго 

вокруг елочки звучали песни, весели
лись и взрослые, и дети.

Д ед Мороз идет 
по следу...

9 января коллектив КДЦ 
«Зодиак» пригласил жителей города 
на игровую программу «Дед Мороз 
идет по следу», которая проходила на

открытой площадке КДЦ «Зодиак». 
Праздничное мероприятие открыли 
Образцовый хореографический ан
самбль «Стелла» и ансамбль 
«Русское раздолье».
Боготольская Зима( Коновалова 
О.Н.) , Снегурочка и зрители с не- 
ерпением ждали прихода дедушки 
Иороза, который пошел за символом 
016 года. Но вместо него пришла 
урга( Стрелкова И.В.), которая за- 

все дороги. Она была черная от 
что ее никогда не зовут на 

раздник. И сказала, что пока ее зри- 
ели не развеселят, деда Мороза она 
е выпустит из своего плена, и он 

не найдет дорогу к нам. Зри- 
ели старались во всю! Весело игра- 

отгадывали загадки, показывали 
вою силу и ловкость. А помогали 
рителям веселые скоморохи( Анна 

и Диана Обыскало- 
ва).Пурге так понравилось играть, 
что она стала белой и доброй, и отпу
стила дедушку Мороза. Дедушка 
Мороз быстро нашел дорогу и привел

к нам Огненную Обезьяну - символ 
2016 года!

Елочки, конечно же, уже давно 
«горят» в наших домах, но любимый 
хоровод зрители еще раз с удоволь

ствием водили вместе с дедом Моро
зом и всеми героями.

Материал подготовила: 
Коновалова О.Н.
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«Формула идеального студента»
Студент! Пришел Татьянин 

день!
Так сбрось с себя покой и 
лень! Ведь этот праздник 

только твой, Гордись студен
ческой порой!

День студента или Татьянин день 
- праздник, искрящийся молодо
стью и задором. Праздник для 
тех, кто испытывает тягу к знани
ям, всему новому и неизведанно
му. Для студента этот праздник 
значит отличный повод собраться 
всем вместе и отлично провести 
время в хорошей компании. 23 
января Культурно-досуговый
центр «Зодиак» встре
тил компанию студентов Бого- 
тольского филиала АГКОТиБ для 
того, чтобы весело отпраздновать 
этот студенческий праздник. Ве
дущая программы Юлия Емелья
нова, пользуясь праздничным 
настроением, вместе со студента
ми решила вывести формулу иде
ального студента. В игровой фор
ме открывались новые компонен
ты студенческого идеала: ум, та
лант, взаимовыручка, дружелю
бие, шестое чувство, танцеваль-

Студенческие приметы
Главная студенческая примета гласит: "Если при 
входе в аудиторию тебя просят вытащить билет, 
то, скорее всего, ты на экзамене". Самая, лучшая 
примета успешной его сдачи - это усердное гры- 
зенье гранита науки в течение семестра. А что 
делать тому большинству, которому это не по 
силам? Специально для них студенческая братия 
разработала десятки (если не сотни) магических 
уловок. Вот несколько из них:
- Перед зачетом или экзаменом нельзя стричься. 
Вместе с волосами отрезаешь свои скудные по
знания предмета;
- За день до зачета или экзамена нельзя мыть го
лову. Это скорее всего объясняется тем, что все 
знания накопленные в этот маленький промежу
ток времени просто-напросто смываются водой и 
шампунем;
- Левостороняя жизнь. Проснулись, не торопи
тесь вставать с постели, вспомнили, что где-то 
через час наступит "студенческий апокалипсис", 
и встали с левой ноги, зубы чистим левой рукой, 
которой также и причесываемся, и кушаем, и 
кружку с чаем или кофе держим. Перед тем как 
тянуться за билетом будьте предельно внима
тельны и не перепутайте руки, может быть сле
дует подписать левую руку фломастером, чтобы 
в предэкзаменационном мандраже не схватить 
билет правой!
И конечно же, пожелание ни пуха ни пера!
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ный ритм, и музыкальная наход- Емельянова Ю Л .
чивость. Поддержали празднич- Руководитель клубного 
ное настроение данс-группа «Run формирования
-AS»( руководитель Филиппова 
А.С.). Как известно, студент ни
когда не упустит шанс отдохнуть 
от учебы, и в этот день студенты 
получили свою порцию веселья и 
хорошего настроения!
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