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Клуб 

«Кварц» 
В предпоследний день уходящего 2016 года в 

нашем клубе прошла семейная гостиная «Моя мама – 

Снегурочка».  

В 

конкурсе 

жюри выби-

рало самую 

лучшую 

Снегурочку. 

Мам под-

держивали 

все члены 

семьи в раз-

ных сказочных образах: белочка, снеговик, зайчик, 

снежинка, метель, кот в сапогах. Принимали участие и 

другие члены семьи: папа - Кащей бессмертный, ба-

бушка-баба Яга.  

В состав жюри вошли учащиеся старшей груп-

пы театральной 

студии «Фор-

туна» и зрите-

ли. I место за-

няли семья Бе-

ляевых и Васи-

льевых. 

II место – се-

мья Шупико-

вых  и Марша-

ловых, 

III место – семья Катаевых и Абрамчук. Все дети мам 

участниц конкурса получили сладкие подарки. А зри-

тели море позитивных эмоций и прекрасного новогод-

него настроения! 

27 декабря 2016 года ребята из детского объ-

единения «Палитра» 

побывали на экскур-

сии в музее-

квартире А.М. Горь-

кого. На ней дети 

узнали о традициях 

проведения ёлок 

в XIX веке, что да-

рили ребятам Горь-

кий и Шаляпин, где, 

а самое главное – КТО, привозил мохнатую, пушистую 

красавицу в 

дом писателю. 

Увидели ста-

ринные ново-

годних игруш-

ки сделанные более 

100 лет назад.  

Ребята с 

удоволь-

ствием поддержа-

ли главную традицию 

этого праздника, 

украсили красави-

цу собственными                                          

 

руками и, конечно же, 

закружили вокруг неё 

новогодний хоровод.  

26 декабря наши 

ребята посетили люби-

мый Театр Юного 

Зрителя. На этот раз 

организаторы нас 

приятно удивили и  

порадовали мастер-

классами перед спек-

таклем. На них ребята 

сделали маски, по-

дарки и игрушки к 

Новому году. А после 

нас ждали игры у ёл-

ки с дедом Морозом, Снегурочкой, Карлсоном, Шапо-

кляк и другими сказочными героями!  

Конечно же, хочется отметить новый спектакль 

«Золушка», который 

покорил сердца всех 

зрителей. В который раз 

мы убеждаемся, что на 

сцене, волшебство ожи-

вает… Тыква превраща-

ется в карету, мыши в 

лошадей, а лохмотья в 

прекрасное бальное платье… Но принца и всех наших 

ребят Золушка  покорила своими прекрасными мане-

рами, нежностью 

и чуткостью ко 

всему, что её 

окружало. Даже 

в самых тяжёлых 

условиях она 

оставалась 

настоящей прин-

цессой.    

           Не останется без внимания и наш 

скромный праздник в «Палитре», 

который проходил 28 декабря.  В 

этом году наши подарки украли. 

Да-да. Вы не ослышались. Бессо-

вестным образом группа пиратов, 



«Чародеи» 

а точнее пираток забрала наши подарки и заставила 

проходить задания, пройдя которые, мы должны были 

их найти. Нам удалось запечатлеть одну из них. 

К счастью, наш капитан - Батов Данил, привёл 

свою команду к победе! Возможно, ему помогали силы 

волшебства дня Рождения, которое у него выпало на 

наш праздник.  Успех и победу команды мы дружно 

отпраздновали бенгальскими огнями, вкусным угоще-

нием и прятками конфет.  

 

В новогодние кани-

кулы наш клуб также жил 

полной жизнью. Пока мно-

гие ходили  по гостям, 

наши спортсмены активно 

проводили время в Щёло-

ковском лесу, катаясь на 

лыжах и ватрушках. Снеж-

ные, розовощёкие и с 

сверкающими от счастья 

глазами, ребята прихо-

дили в клуб и пили горя-

чий чай с малиновым 

вареньем и баранками. 

Вот это и есть – Здоро-

вый Образ Жизни! Так 

держать! 

25 января     

состоялась 

ПРЕМЬЕРА 

спектакля  

«Беда от 

нежного     

сердца». 

Сын бо-

гатого от-

купщика 

Александр, 

приехавший 

из Тамбова в 

Петербург, 

ищет неве-

сту. Невест 

вокруг него, 

что называ-

ется, нава-

лом -  да как выбрать одну-единственную. А у Алек-

сандра сердце такое нежное, что он влюбляется во всех 

девушек, что предстают перед его глазами.  

Да и сами девушки без ума 

от него. Только, как бы 

узнать, они готовы выйти за-

муж за него, Александра, или 

предпочитают его миллионное 

наследство. 

А сейчас, одна из наших 

любимых рублик – Киномарафон! 

 

 

 

Веселая история про то, как в рождественскую 

ночь в украинском селе всех попутал бес и как могу-

чему кузнецу Вакуле 

удалось одолеть нечи-

стую силу и добыть для 

своей невесты царские 

черевички. Экранизация 

повести Н. В. Гоголя 

«Ночь перед Рожде-

ством».  
В ролях: Юрий 

Тавров, Людмила Хитя-

ева, Георгий Милляр, Александр Хвыля, Сергей Мар-

тинсон и др. 

 

 

 

Что делать, если твоя 

невеста, в канун Нового года, 

превратилась…в ведьму? Да 

ещё и не помнит тебя? Нуж-

но разобраться в чём дело, 

найти верных друзей-

помощников и самому стать 

чародеем! 

Увлекательная история 

о волшебстве, празднике и 

конечно же, любви, которой 

под силу настоящие чудеса!  
 

В ролях: Александра Яковлева, Александр Абду-

лов, Екатерина Васильева, Валентин Гафт и другие 

 

А теперь минутка юмора: 

Приходит Чебурашка в кинотеатр:  

- Сколько стоит билет на фильм?  

- Десять рублей.  

- У меня только пять. Пустите, пожалуйста, я 

буду смотреть одним глазом... 

 

Киномарафон 

«Вечера на хуторе близ Диканьки» 

http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1

