
ом выпуске:

С Днем победы! 2-3

Цветные сны 4-5

День славянской 6 
письменности

В гостях у 6
«Журавушки»

День соседей 6

Страшнее слова нету, чем «война», 
Которая уносит всё святое. 

Когда зловеще давит тишина, 
Когда не возвратился друг из боя... 

Да! Позади остался страшный час. 
Мы о войне узнали лишь из книжек. 
Спасибо Вам! Мы очень любим Вас! 

Поклон Вам от девчонок и мальчишек!

Сегодня нам это трудно представить, 
но 71 год назад месяц май стал одним из самых счастливых в истории нашей 
страны, но счастливым по - особенному — с надрывом и слезами. Закончи
лась война, а вместе с ней бомбежки, страх не проснуться утром, свист пуль, 
вой сирен, горечь от потери боевых товарищей. Встретить победу суждено 
было немногим — миллионы людей, и на фронте, и в тылу, так и не увидели 
этот долгожданный май. День Победы- всенародный праздник, который стал 
для всех нас символом гордости, славы, доблести и подвига наро
да отстоявшего свободу. Он и сегодня объединяет, сплачивает нас , вселяя 
веру в будущее и вдохновляя на новые совершения во имя процветания и 
благополучия нашей Родины. С праздником, дорогие друзья!

Главный редактор Юлия Емельянова

Ю В ^ ф р а х  Щ
-  продолжавшаяся война 

1418 дней и ночей;
- общие безвозвратные по
тери Красной (Советской)

Армии составили 11 944 100 
человек;

- В общей сложности Совет
ский Союз потерял 26 600

000 граждан;
- За годы войны в СССР было 

разрушено 1710 городов;
- За время Второй Мировой 
Войны в СССР было произве
дено около 870 тысяч еди

ниц боевой техники;
- каждый пятый воевавший в

ВОВ отмечен наградой.

Информационно-культурная газета информационного клуба «Культурный Вестник» Щ 1
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71 годовщине Дня Великой
Торжественное чествование ветеранов

9 мая на площади Победы состоялось 
торжественное чествование ветеранов 
Великой Отечественной войны. 
Начальник отдела военного комисса
риата Красноярского края по городу 
Боготолу, Боготольскому и Тюхтетско- 
му районам Звягинцев Н.В. принял 
рапорт о готовности колонн, участвую
щих в праздничном параде, у ответ
ственного за построение парада майо
ра запаса Устинова А.А.

Всех присутствующих приветствовали 
Глава города Боготола Артибякин 
А.Н., начальник отдела военного ко
миссариата Красноярского края по го
роду Боготолу, Боготольскому и Тюх- 
тетскому районам Звягинцев Н.В., 
участник Великой Отечественной вой
ны Сербаев В.А., председатель город
ского Совета депутатов, секретарь 
местного отделения Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» 
Коновалова В.В. От всего молодого 
поколения к ветеранам обратился уча
щийся школы № 3 Дамир Билькеев. 
Впервые в праздничном пара
де , участвовали юные жители Богото
ла- учащиеся Ачинского кадетского 
корпуса и батальон санинстукторов 
(клубное формирование «Патриоты 
Отечества» Дома детского творчества). 
Третий год в нашем городе проходит 
акция «Бессмертный полк». В этом 
году в ней приняли участие более 300

боготольцев.
Все собравшиеся на площади почтили 
минутой молчания память погибших в 
той страшной войне.
После торжественного чествования 
ветеранов состоялся праздничный кон
церт «Ожившие письма», подготовлен
ный творческими коллективами КДЦ 
«Зодиак» и Детской школы искусств.

Победа деда—моя победа!

Так называлась концертная программа, 
которая проходила 7 мая на откры
той площадке КДЦ «Зодиак». В этот

предпраздничный день жителей города 
порадовали концертными номерами 
участники клубных формирований КДЦ 
«Зодиак».
И хотя погода не радовала собравших
ся весенним теплом, всем было хоро-

самых важных. Под впечатлением от 
программы, зрители благодарили орга
низаторов за прекрасный концерт.

шо и уютно от душевных песен и ве
селых заводных танцев. Зрители и сами 
активно участвовали в интерактивных 
играх и конкурсах. Для всех этот празд
ник- День Победы- является одним из

Материал подготовила художественный руководитель КДЦ «Зодиак»

О.Н. Коновалова, фото Юлия Емельянова
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Победы посвящается...
ДЕТИ ВОЙНЫ

У войны было горя много,
И  никто никогда не сочтет, 
Сколько раз на своих дорогах 

Оставляла война сирот.
В эти годы, порой, казалось, 

Что мир детства совсем опустел, 
Что совсем не вернется радость, 

В города, где дома без стен.

5 мая КДЦ «Зодиак» пригласил стар
шие классы школ № 4 и 6, городской 
Совет ветеранов и жителей города на 
литературно- музыкальную компози
цию «Дети войны».
Автор программы и ведущая Юлия 
Емельянова вместе с ребятами из клуб
ных формирований КДЦ «Зодиак» « 
повели» зрителей в прошлое. В те 
страшные годы, когда не было ни де
тей, ни взрослых. Все для фронта! Все 
для Победы! И неважно, сколько тебе 
лет.

Ксения и Диана Обыскаловы, Юрий 
Ширшев, Милана Пещаницкая расска
зали зрителям реальные истории детей, 
которых война настигла в таком юном 
возрасте.

%
-Ьг

т >

■
уч./.

ла - память остается живой во все вре
мена. Лучом надежды, любви и веры в 
мирное будущее стал танец «Аист на 
крыше» в исполнении Образцового 
хореографического ансамбля «Стелла».

До слез тронули всех сидящих в за
ле стихи в исполнении Гринаш В.С. и 
Алены Хорошей. Все это происходило 
на фоне видеохроники военных лет. В 
программе зрители увидели воспомина
ния наших земляков- боготольцев, ко
торые в войну были детьми- Марии 
Ивановны Филинковой и Василия Ива
новича Киреева.
Зрители плакали, когда на сцену вышла 
Екатерина Куфельд и прочитала стихо
творение «Мишка». Песня
«Молитва» в исполнении Татьяны 
Пещаницкой болью отозвалась в серд
цах матерей, сидящих в зале.

Прекрасно подобранное видео и музы
кальное оформление, замечатель
ные исполнители не могли оставить 
равнодушньми зрителей. Ни детей, ни 
взрослых. Они уходили из центра за
думчивые и притихшие, как будто и , 
правда, побывали в’ том страшном вре
мени. А пожилые люди вспоминали 
свое трудное детство.

О.Н. Коновалова художествен
ный руководитель КДЦ «Зодиак»

Юлия рассказала о пионерах- героях 
Великой Отечественной войны, о ма
леньких узниках концлагерей. В зале 
сидели ровесники тех мальчишек и дев
чонок. И каждый, наверно, думал: «А я 
бы так смог?». Минутой молчания все 
присутствующие почтили память тех 
детей, кто погиб в годы войны. Песня 
«Огонь памяти» в исполнении ансам
бля «Алые паруса» еще раз подчеркну-
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2 мая зал Дома культуры железнодо
рожников гостеприимно распахнул 
свои двери, встречая всех желающих 
окунуться в прекрасный мир Музыки! 
В нашем городе прошел XVIII -ый 
Открытый городской конкурс эстрад
ного творчества «Цветные сны». 
Учредителем конкурса является Отдел 
культуры, молодежной политики, спор
та и туризма администрации города 
Боготола. Начальник -Татьяна Викто
ровна Лазарева, ведущий специалист 
по молодежной политике- Сергей Юрь
евич Клименков.
Организатор конкурса: Культурно- до
суговый центр «Зодиак». Директор - 
Оксана Вячеславовна Санникова.

Оценивало конкурс компетентное жю
ри. Руководитель Образцового хорео
графического ансамбля «Современник» 
-Лауреата международных и Всерос
сийских конкурсов Елена Гаврилова. 
Городской Дворец культуры. Руково
дитель Образцового хореографическо
го ансамбля «Журавушка» - Лауреата 
международных и Всероссийских кон
курсов Светлана Рассыльных. Центр 
творчества и развития «Планета талан
тов». Руководитель вокальной группы 
«Нужные люди» Олег Карасик. Город
ской Дворец культуры. Режиссёр -  
постановщик городских конкурсов и 
фестивалей, руководитель театральной 
мастерской ачинского педагогического 
колледжа, лауреат молодёжной Премии 
Главы города Ачинска, шоумен, диктор 
новостей на канале «АТВ» Дмит
рий Яркин. Все члены жюри приехали 
к нам из города Ачинска.
Конкурс проходил в два отделения. В

первом отделении жюри оценивало 
конкурсантов по номинациям: Совре
менная хореография. Возрастные кате
гории 4-6, 7-9,10-13 и 14-25 лет.
Эстрадный вокал- солист. Возрастная 

категория 14-25 лет.
Эстрадный вокал- группа. Возрастная 
категория 5-13 лет.
Традиционно на сцене собираются 
сильнейшие вокалисты и танцоры Бо
готола, Боготольского района и села 
Тюхтет.
Призовые места распределились следу
ющим образом:

Номинация современная хореогра
фия. Возрастная категория 4-6 лет
1 место- Образцовый хореографиче
ский ансамбль «Антре»
2 место- Танцевальная группа
«Солнышко»
3 место- Хореографическая группа 
«Непоседы»
Возрастная категория 7-9 лет
1 место- Образцовый хореографиче
ский ансамбль «Антре»
2 место- Образцовый хореографиче
ский ансамбль «Стелла»
3 место-' Танцевальный коллектив 
«Капелька»
Возрастная категория 10-13 лет
2 место- Образцовый хореографиче
ский ансамбль «Антре»
3 место- Танцевальный коллектив 
«Ритмы детства»

Возрастная категория 14-25 лет
1 место- Образцовый хореографиче

ский ансамбль «Антре»
2 место разделили Хореографический

В стране
ансамбль»Звездочки>> и Дане- группа 
«Run As»

Номинация «Эстрадный вокал- со
лист». Возрастная категория 14-25 
лет
1 место- Софья Шпяхтенко
2 место- Дарья Колтович
3 место- Андрей Игонькин 
Номинация «Эстрадный вокал- груп
па». Возрастная категория 5-13 лет
1 место- Ансамбль «Веселая компания
2 место- Трио «Подружки»
3 место- дуэт «Мейч»
Вели первое отделение конкурса Алек

сандр Федоренко и Карина Бойкова.
Во втором отделении жюри оценивало 
конкурсантов по номинации 
«Эстрадный вокал- солист.

В возрастной категории 4-6 лет луч
шими стали
1 место- Лейсан Рахматулина
2 место- Семен Тимофеев
3 место- Константин Виноградов 
Возрастная категория 7-9 лет
1 место- Матвей Федоренко
2 место- Юлия Овчинникова
3 место- Мария Ермолаева 
Возрастная категория 10-13 лет
1 место- Мария Полянская
2 место разделили Варвара Высоцкая и 
Владислава Пастарнак
3 место- Павел Санников
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цветных снов
Специальным призом жюри были 
награждены Егор Васенин и Ангелина 
Можарова.

Второе отделение вели Михаил Коно- 
валенков и Данил Макаров.
В завершении 2 отделения жюри внес
ли интригу в конкурс, сказав, что Гран- 
при будет вручен только на Г ала- кон
церте. Жюри также отметило высокую 
организацию конкурса.

Все участники конкурса «Цветные 
сны»( надо заметить, что в этом году 
их было 290 человек) получили Ди
пломы участников. И как сказали ве
дущие : «Сегодня на этой сцене высту
пали юные артисты, которым вы, доро
гие зрители, дарили свои аплодисмен
ты. Но за кулисами стояли их педагоги, 
которые тоже достойны ваших апло
дисментов». За личный вклад в разви
тие молодежного эстрадного творче
ства Благодарственные письма получи
ли Сазонова Л.М„ Санникова О.В., 
Сокольникова Л.Н., Соловьёва О.И., 
Мазаева Е.А., Буркова М.А., Отт 
Т.С., Полякова Л.В., Филиппов А.С., 
Ольховская Н.В., Юшкова Е.В., По
лянская О.В., Иванова Е.И., Каратае
ва О.М., Волошенко Р. С., Майер М. 
В., Тимошкина Н.А., Кузнецова Е.П.,

Пещаницкая Т.Ю., Морозова Н.В.
Заключительным аккордом конкурса 
стал Гала- концерт «Алиса в стране 
цветных снов»( по мотивам сказ
ки «Алиса в стране чудес» Льюиса 
Кэрролла), который прошел 3 
мая. Алиса( Алиса Запрягаева) чудес
ным образом попала в страну цветных 
снов. Сначала она повстречала Белого 
кролика( Родион Кадикин), затем 
встретилась с Гусеницей( Олеся Мил- и Софья Фомина), искала мораль вме- 
лер), пила чай вместе со Шляпником сте с Герцогиней( Стрелкова И.В.).

Без сомнения украсило Гала- концерт 
выступление наших гостей из города 
Ачинска- Образцового хореографиче
ского ансамбля «Журавушка» и Дарьи 
Фандо (Центр творчества и развития 
«Планета талантов»).В завершении 
Гала- концерта Глава города Андрей 
Николаевич Артибякин поблагодарил 
всех артистов и торжественно вручил 
Гран- при Софье Шляхтенко. Гала- 
концерт XVIII -ого Открыто
го городского конкурса эстрадного 
творчества «Цветные сны» подготови
ли- автор сценария, режиссер- поста
новщик- Стрепкова И.В., звукоопера
тор- Лазарев И.А., видеооператор- 
Емельянова Ю.А., художник- модельер 
- Леонова Г.Я.
Художественный руководитель КДЦ 
«Зодиак» О.Н.Коновалова

( Денис Балакин) и Мартовским зайцем 
(Роман Василенко), подружилась с Че
ширским котом( Лазарев И.А.), играла 
в крокет вместе с Красной Королевой 
( Коновалова О.Н.) и ее свитой( Дарья 
Морозова, Ксения Обыскалова, Марга
рита Кирпичникова, Дарья Золотарева
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От глиняной таблички к печатной страничке

м н а ю м и в н а н н а ш н и в !  та а к ;  т

составляли слова из старосла- g:24 мая КДЦ «Зодиак» пригласил уче
ников 3 и 4 классов школы № 6 на вянских букв, а также позна- 
познавательно-игровую программу комились с некоторыми древ- 
«От глиняной таблички к печатной нерусскими обычаями. Кирил-
страничке», посвященную Дню сла
вянской письменности и культуры. 
Вместе с ведущей( Пещаницкая 
Т.Ю.) ребята совершили путешествие 
по Древней Руси, во время которого 
они познакомились с создателями 
славянской азбуки Кириллом(Роман 
Василенко) и Мефодием (Денис Бала
кин ), узнали старославянские слова,

лу и Мефодию- слава и честь 
За то, что славянская письмен
ность есть! Пусть годы прохо
дят, проходят века, Культура 
славянская будет всегда!
О.Н. Коновалова художе
ственный руководитель

ДЕНЬ СОСЕДЕЙ

29 мая Культурно-досуговый центр 
«Зодиак» пригласил всех соседей на 
праздничную программу, где все посе
тители могли подписать открытку с 
поздравлениями для своих соседей, 
написать шуточное объявление на ин
терактивной доске. А соседи из библио
теки (филиал №2) подготовили прекрас
ную выставку прикладного творчества 
«Сделал сам -  научи соседа» и провели 
акцию -буккроссинг «Прочитал сам -  
посоветуй соседу». Все вместе, одной 
дружной семьей, зрители участвовали в 
конкурсах, составляли шуточное по
здравление с праздником, отвечали на

вопросы викторины. Все присутствую
щие узнали, какие они соседи из шуточ
ного гороскопа и угадывали известные 
мелодии песен о дружбе. Не только 
громкими аплодисментами зрители 
встречали артистов, но и с большим 
удовольствием им подпевали. 
Замечательные концертные номера, 
подготовленные участниками клубных 
формирований КДЦ «Зодиак» не оста
вили равнодушными зрителей. Это за
душевные песни ансамбля «Русское 
раздолье» и трио «Бабье лето»,заводные 
танцы Образцового хореографического 
ансамбля «Стелла», Миланы Пещаниц- 
кой с озорной песней «Буги-вуги». Бур
ными аплодисментами зрители встрети
ли выступление гостей праздника- 
юных флейтисток Марии Дегтяревой и 
Анастасии Еремеевой -  учениц детской 
школы искусств(руководитель Урсален- 
ко Л.В.). В финале праздника Мария 
Чехмарева своей песней «Мечта» при
звала всех не бояться мечтать.

Праздник прошел в теплой дружеской 
обстановке. Зрители уходя, благодари
ли организаторов праздника. Надеемся, 
что традиция добрососедства будет 
продолжена, и добрососедским станет 
каждый день нашей жизни! Ведь от 
того, как складываются наши отноше
ния с соседями, как мы принимаем кол
лективные соседские решения, зависит 
и финансовое, и техническое, и эстети
ческое состояние наших домов, наших 
дворов, наших муниципалитетов.
И.В.Стрепковаруководитель клубно

го формирования

В гостях у  «Журавушки»
В гостях у «Журавушки» Образ
цовый хореографический ан
самбль “Журавушка” МБУ ДО 
Центр творчества и развития 
«Планета талантов» г. Ачинск 
отметил свой юбилей. В этом 
году танцевальному коллективу 
исполнилось 20 лет! 21 мая 
участницы Образцового хорео

графического ансамбля «Стелла» были приглашены в 
Ачинский Гор ДК на Юбилейный концерт «Журавушка -  
20 лет по линии танца». В честь круглой даты руководители 
и участники Образцового хореографического ансамбля 
«Журавушка» получали подарки и поздравления, а в свою 
очередь дарили как уже полюбившиеся зрителям, так и пре
мьерные танцевальные номера. Танцы коллектива, как пра
вило, разные по стилю, энергетике, сюжету. Но их объеди
няет одно -  каждый из них несет мысль, заставляет зрителя 
задуматься. Мы желаем основателю, художественному ру
ководителю -  Светлане Рассыльных, педагогам ансамбля 
Светлане Вершининой, Марии Хорзеевой и Марине Яко
венко, а также всем участникам Образцового хореографи
ческого ансамбля «Журавушка» творческих успехов, вдох
новения, любви и признательности зрителя!
О. В. Санникова руководитель Образцового хореографиче
ского ансамбля «Стелла»
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