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весенние приметы

• слышно, как поют си

ницы -  скоро будет 

тепло, холода полно

стью отступят;

• снега уже нет в сере

дине марта -  весна и 

лето наступят рано;

• на Благовещенье ве

тер и туман -  урожай в 

этом году будет хоро

шим;

• снег тает быстро и сте

кает многочисленны

ми ручьями-лето

будет теплым;

• Весна грязная - август

сухой.

• Ранний прилет журав

лей - ранняя весна.

С первым ветром,
С первым солнцем,

С ясным небом,
Пусть проснется 

Все в округе! Зашумит, 
Завертится, закружит, 
Побежит и полетит,

На любовь благословит! 
Пусть уносится зима, 

Забирая холода,
Лед суровый и снега,

Снова к нам пришла весна!

Все смелее и смелее ступает по 
земле Весна. Весна пришла! Вес
на — творец и созидатель! Вес
на — волшебница и чаровница! 
Весна красавица и молодица! 
Наша муза и вдохновение! С 
приходом весны в Культурно
досуговом центре «Зодиак» 
наступил новый весенний твор
ческий сезон, наполненный яр

кими мероприятиями и празд
ничными событиями, новыми 
победами и достижениями. Пер
вый месяц весны встретил нас 
разнообразными праздниками в 
нашем календаре. И каждый 
праздник, проводимый коллекти
вом Культурно-досугового цен
тра «Зодиак» стал особым собы
тием.

Весна -  это настоящее возрожде
ние, кусочек бессмертия. С Каж
дым годом, с новой весной мы 
снова начинаем верить в чудо! 
И пусть эти чудеса никогда не 
кончаются!

Главный редактор

Юлия Емельянова
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Пришла Весна - —

ВЕСНА! ЖЕНЩИНА! ЛЮБОВЬ!

8 Марта отмечает наша плане- го Совета депутатов Коновалова 
та женский день. Мы привыкли В.В. и вручили Благодарствен- 
к нему, как к доброму и весело- ные письма Главы города за 
му празднику. В этот день при- высокий профессионализм, доб- 
нято дарить цветы. Творческие росовестное исполнение слу- 
коллективы города подари- жебных обязанностей, безупреч- 
ли прекрасной половине Бого- ную работу самым ярким пред- 
тола необычный весенний бу- ставительницам Боготола- ди- 
кет, который состоит из песен, ректору ДМШ Алипенко О.Р., 
танцев и слов поздравлений! старшему воспитателю детского 
Всех женщин города тепло по- сада № 9 Обухович З.В., бухгал- 
здравил председатель городско- тер МБУ КЦСОН «Забота»

Ясюкевич Н.В., следователю 
следственного отдела Межмуни
ципального отдела МВД России 
«Боготольский» Виноградовой 
А.О., уборщице служебных по
мещений ООО «Управляющая 
компания жилищным фондом» 
Перфиловой Н.В. и уборщице 
лестничных площадок ООО 
«Полигон» Сидоркиной И.Н.

Праздничное настроение всем 
женщинам Боготола в этот день 
дарили ансамбль «Парус», Об
разцовый хореографический 
ансамбль «Стелла», Образцовый 
хореографический ансамбль 
«Антре», хореографический ан
самбль «Звездочки», Маргарита 
Драко, Валерия Тужикова, Со
фья Животова, ансамбль 
«Веселая компания», Анатолий 
Животов, Анастасия Еремеева, 
Мария Дегтярева, Ольга и Ма
рия Полянские, Игорь Сазонов, 
ансамбль «Русское раздолье», 
трио «Бабье лето» и наш гость 
из города Кемерово Валерий 
Чередниченко.

Художественный руководитель 
КДЦ «Зодиак» О.Н. Коновалова

Фото Юлия Емельянова '

Церемония бантиков

Солнце стало светить ярче и 
греть своими лучами все силь
нее и сильнее. Сугробы стали 
ниже, а небо выше. Птички ста
ли щебетать и оповещать всех о 
приходе весны. С приходом пер
вых весенних дней наступает 
праздник всех девочек, мам и 
бабушек -  Международный жен
ский день. Всем известно, что 
самым первым украшением всех 
девочек является бантик -  лен
точка, которую они ежедневно

вплетают в косички. Девочки 
любят свой бант и гордятся им. 
А еще все девочки любят весе
литься и играть. В преддверии 
праздника -  8 марта, Весна 
(Юлия Емельянова) пригласила 
школьников младшего звена в 
Культурно- досуговый центр 
«Зодиак» на церемонию банти
ков. И, конечно же, такая цере
мония не обошлась без гостей. 
Всех девчонок и мальчишек по
приветствовала настоящая це
нительница бантиков- Кукла 
(Алена Хорошая и Диана Обыс- 
калова). Дети весело играли, 
танцевали и завязывали глав
ный атрибут праздника -  банти
ки! А в конце программы ребята 
помогли Весне посадить 
«семена» цветов в клумбы.

Праздник получился забавным и 
милым, как бантик на девичьей 
косичке!

Руководитель клубного форми
рования Ю Л. Емельянова
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отворяй ворота!
ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА

Масленица- один из самых люби
мых праздников народного кален
даря. Он отражает всеобщую ра
дость и ликование в связи с рас
цветом природы и приближением 
весны. Масленица в нашем горо
де — это отличный способ весело 
провести время с детьми, а также 
рассказать им о культуре и тради
циях русского народа, привить 
любовь и уважение к своей исто
рии.

Начался праздник 
традиционным ше
ствием, в котором 
приняли участие ан
самбль «Русское раз
долье», Образцовый 
хореографический 
ансамбль «Антре», 
ребята из молодеж
ного центра «Грани», 
ансамбль «Алые па
руса» и, конечно же, 
веселые Скоморохи 

( Коновалова О.Н. и Пещаницкая 
Т.Ю.), Весна- красна(Емельянова 
Ю.А.), Блин Блиноедович( Денис 
Балакин). С ярким весенним сол
нышком они зашли на площадь 
21 века, где их уже поджидала 
Хозяюшка( Стрелкова И.В.) со сво
ими помощниками из фольклорно
го клуба «Кудерочки». Вместе с 
героями праздника они рассказа
ли всем собравшимся на площади 
о традициях и обрядах масленич
ной недели.

Как положено на празднике, зри
тели от души веселились -  игра
ли в народные игры, поднимали 
гирю, лазили на столб с призами 
и, конечно, ели блины. Ну, какой 
же праздник без песен и танцев. 
Программу, без сомнения, украси
ли музыкальные номера в испол
нении Образцового хореографиче
ского ансамбля «Антре», ансамбля 
«Русское раздолье», ансамбля 
«Алые паруса».

Замечательным финалом праздни
ка стало традиционное сжигание 
чучела Масленицы. Праздник

удался на славу, благодаря твор
ческой программе, которую подго
товил коллектив КДЦ 
«Зодиак»( директор Санникова 
О.В.). Даже погода в этот день 
радовала боготольцев пер
вым весенним теплом. 
Художественный руководитель 

КДЦ «Зодиак» Коновалова О.Н. 

Фото Анна Сидина
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Добрая встреча на доброй земле...
Так назывался литературный ве
чер, посвященный творчеству бо- 
готольских писателей и поэтов, 
который проходил 3 марта в КДЦ 
«Зодиак».

Перед началом мероприятия гости 
могли посмотреть выставку из 
книг боготольских писателен, ко
торую подготовили наши коллеги 
из Центральной библиотеки им. 
Александра Ероховца.

Этой программой открылся лите
ратурный клуб «Молодость души» 
при городском Совете ветеранов.

Стихи известных боготольских по
этов с большим чувством читали 
Гринаш В.С., Альтергот Н.И., Али
мова Т.В., Манернова Г.М., Васи
льева О.А. и Диана Обыскалова. 
Отрывок из рассказа Ероховца 
А.С. «Неудачная охота» замеча
тельно инсценировали Юлия Еме
льянова и Иван Олейник. Стихи 
собственного сочинения читали 
Банкевич Л.Л. и Пустоветова Л.В.

Но не только поэзией могли 
насладиться зрители. Ансамбль 
«Русское раздолье» исполнял 
песни на стихи боготольских по

этов, а Татьяна Пещаницкая- ро
манс. Без сомнения программу 
украсили номера Марии Дегтяре- 
вой( педагог- Урсаленко Л.В.) , 
которая играла на флейте, а ак
компанировала ей Санкова Г.А. 
(Детская школа искусств).

Нам очень приятно, что в зале 
присутствовал писатель Алек
сандр Иванович Захаров. Он по
здравил женщин с наступающим 
праздником и прочитал свое сти
хотворение.

Теплые слова в адрес участников 
литературного клуба «Молодость 
души» были сказаны заместите
лем Главы города по социальным 
вопросам Урмановой В.А., 
начальником отдела культуры Бо- 
готольского района Коноваленко- 
вой М.Г. и заместителем предсе
дателя городского Совета ветера
нов Квас С.А.

Встреча получилась очень теплой 
и душевной. Действительно, доб
рая встреча с поэзией.

Художественный руководитель 
КДЦ «Зодиак» О.Н. Коновалова

Наркотики—не наша тема.

14 марта в КДЦ «Зодиак» прошла 
беседа для детей СОП «Наркотики 
-  не наша тема».
Эпиграфом беседы стало выска
зывание талантливого писателя, 
нашего современника Чингиза 
Айтматова: «Люди победили чуму, 
малярию, тиф... Но пьянство, 
наркомания, СПИД, словно злые 
джины, терзают человечество. 
Эти проблемы в нашем обществе 
долгое время предавались забве
нию, но и в эту бездну рано или 
поздно пришлось бы заглянуть...» 
Наркомания, наркотики, дети... За

каждым из этих слов бесконечные 
вереницы судеб, мучительная 
боль, искалеченная жизнь. Мы не 
верим, что это может случиться с 
нами. Не слышим истории, о кото
рых так много говорят все вокруг. 
Оберегая себя, прикрываясь рути
ной повседневной жизни, мы ста
новимся безразличными, отодви
гаем чужие проблемы подальше в 
коридоры сознания, дабы не 
накликать беду. Пока эта пробле

ма иллюзорна, призрачна, она не 
воспринимается всерьёз. И, дай 
Бог, чтобы она не коснулась вас и 
ваших близких. Пусть эта страш
ная беда будет всегда далека от 
вас. Но молчать об этом нельзя. 
Нужно помнить, что черная туча 
надвигается все ближе и ближе. 
Нужно научиться быть сильной, 
свободной личностью, чтобы су
меть противостоять дурману.
Об уголовной и административной 
ответственности за употребление 
наркотиков рассказала инспектор 
по делам несовершеннолетних, 
майор полиции Мария Святосла
вовна Сергеева.
С ребятами беседовали отец Алек
сандр и заместитель Главы города 
по социальным вопросам и связям 
с общественностью Винера Алек
сандровна Урманова.
В заключении беседы был показан 
документальный фильм «Точка». 
Художественный руководитель 
КДЦ «Зодиак» О.Н. Коновалова
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Боготольские всезнайки
ГОД РОССИЙСКОГО

28 марта КДЦ «Зодиак» пригла
сил ребят из школ № 4, 5, б на 
финальную игру интеллектуаль
ной викторины «Боготольские 
всезнайки» сезона 2015-201бг., 
посвященную Году российского 
кино.

Ведущая программы Стрелкова 
И.В. пригласила всех собравших
ся в волшебный мир кинемато
графа. Громкими аплодисмента
ми ребята встречали команду «9 
рота»( СОШ № б), «Правнуки 
Победы»( СОШ № 4) и «Стяг 
Победы»( СОШ № 5). А оцени
вал игру художественный совет, 
т. е. жюри: Филиппова О.В.- за
ведующая библиотекой филиал 
№ 2, Нестеренко Т.А.- библиоте
карь филиала № 2 и Коновалова 
О.Н.- художественный руководи
тель КДЦ «Зодиак».

В 1 туре командам необходимо 
было ответить на вопросы, свя

занные с историей российского 
кино. Не только дети, но и 
взрослые узнали  ̂ сколько минут 
длился первый российский 
фильм, что означает в переводе 
с греческого слово «кино», пер
вый цветной фильм, который 
вышел на экраны страны и дру
гие интересные факты.

Во 2 туре командам нужно было 
написать сценарий своего кино
фильма. Команде «9 рота» вы
пало написать сценарий боеви
ка «Красная шапочка», 
«Правнукам Победы»- сценарии 
фильма ужасов «Колобок», а 
команде «Стяг Победы»- коме
дию «Курочка Ряба». Надо отме
тить, что ребята очень творче
ски подошли к написанию сце
нариев. Все сценарии были 
очень интересными, и, что нема
ло важно, был выдержан жанр.

Затем командам нужно было по
ставить «фильм» по своему сце
нарию. В этом им помогли бо
лельщики. Вообще, болельщики 
активно и дружно помогали ко
мандам и приносили им допол
нительные баллы.

Очень интересно прошел кон
курс «Озвучка». Командам необ
ходимо было озвучить отрывки 
из мультфильма «Три богатыря. 
Ход конем», и они с блеском 
справились с заданием. 
«Озвученный» ими мультфильм 
было очень интересно слушать. 
А в финале игры команды рисо
вали рекламный плакат 
«своего» фильма. Афиши полу
чились яркими, интересными с 
юмором. А команда «Стяг Побе
ды» СОШ № 5 решила пригла
сить для исполнения ролей в 
свою комедию «Курочка Ря
ба» Дмитрия Нагиева, Анаста
сию Волочкову, Ольгу Бузову.

В этом году мы решили отойти 
от привычных правил виктори
ны, и дать ребятам больше про
явить себя в творчестве. По- 
моему, им это удалось. И кто 
знает, может, из участников ны
нешней игры вырастут новые 
Трегубовичи, Безруковы и Бон
дарчуки. Но игра есть игра. И 
победитель должен быть только 
один. Им стала команда 
«Правнуки Победы» СОШ № 4.

Хочется выразить огромную бла
годарность учителям - Задон
ской С. В., Соколовой О.А. и 06- 
лицовой Т.А. за организацию 
детей в каникулярное время.

Коновалова О .Н. Худож ествен
ный руководитель КДЦ  
"Зодиак"
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ОБРАЗЦОВЫЙ ТЕРЕМОК

В 2009 году в КДЦ «Зодиак» 
пришла работать Ирина Викто
ровна Стрелкова. С ее приходом 
в центре появилось новое клуб
ное формирование -  театр кукол 
«Теремок». «Теремок» сразу же 
получил любовь и признание 
маленьких боготольцев. Ведь 
они приходили не просто на 
спектакль, на каждом представ
лении дети попадали в сказку, 
где оживали куклы. А создавали 
сказку Денис Балакин, Роман 
Василенко, Юлия Гавриленко, 
Дарья Морозова. Олеся Миллер, 
Родион Кадикин и Полина Бия- 
нова.
За б лет работы театра бы
ло показано для маленьких жи

телей города 15 спектаклей, из
готовлено более 100 персона
жей. Театр регулярно участвует 
в Краевом конкурсе любитель
ских театров кукол «Колобок», 
где заслуженно получает дипло
мы Лауреатов.
Сейчас в театре кукол 
«Теремок» занимается 15 де
тей.
Указом Губернатора Краснояр
ского края Толоконского В.А. о 
присвоении и подтвержде
нии почетных званий от 11 
03.16 года за № 34-уг театру 
кукол «Теремок» присвое
но звание Образцовый художе
ственный коллектив. Мы по
здравляем Ирину Викторовну и 
коллектив театра с этой почет
ной наградой и желаем творче
ских успехов, вдохновения и но
вых постановок.
Сейчас в нашем городе суще
ствует три образцовых коллек
тива, два из них - в КДЦ 
«Зодиак».
О.Н. Коновалова
Художественный руководитель 
КДЦ «Зодиак»

День театра в КДЦ 
«Зодиак»

27 марта во всем мире празд
нуется особый день - День те
атра. В честь этого празднич
ного события 23 марта Куль
турно-досуговый центр зодиак 
принял гостей — маленьких 
зрителей детского сада №9 на 
кукольный спектакль Образцо
вого театра кукол «Теремок» - 
«Гуси-лебеди». Детям очень 
понравилась сказка, ведь все 
герои буквально «ожили» на 
глазах у зрителей. Дети сопе
реживали вместе с героями 
сказки и радовались их побе
дам. Все персонажи были 
очень яркими и запоминающи
мися, особенно всем понрави
лась Баба-Яга, роль которой 
исполнил Роман Василенко. 
Образцовый театр кукол 
«Теремок» открыл дверь в 
сказку не только детям, но и 
взрослым.
Корреспондент И К «КультВесг» 
Анна Сидина

Лучший сценарий патриотической 
направленности

В январе 2016 года Крае
вое государственное бюд
жетное учреждение куль
туры «Дом офицеров» 
объявил конкурс сценари
ев фажданско-
патриотическои тематики. 
86 лучших сценаристов 
Красноярского края пода
ли свои заявки на участие 
в конкурсе. Конкурс про
ходил по трем номинаци
ям. В номинации 
«Сценарий информацион
но - просветительского 
мероприятия фажданско- 
патриотическои темати

ки» сценарий «У войны не женское лицо», ав
тором которого является руководитель клубно
го формирования КДЦ «Зодиак» Юлия Алексан
дровна Емельянова, получил почетное 3 ме
сто. Надо заметить, что из 86 претендентов 
было всего 9 победителей. В их число вошла и 
Юлия Александровна. Это очень значимо и по
четно для нашего коллектива. 5 апреля 2016 
года в городе Красноярске в Доме офицеров 
состоится торжественное чествование лауреа
тов. Мы поздравляем Юлию Александровну с 
победой в конкурсе, желаем вдохновения и 
ждем новых интересных сценариев. 
Художественный руководитель 
О.Н. Коновалова


