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С 8 �о 14 мар�а �есе�о � �а�орно

�ро��� меро�р�я��я,

�ос�я�енн�е Мас�ен��е. 

Весе��е с�оморох� � �е�а�о�� 

не �а�а�� �е��оре с�уча��:

�ро�о���� мас�ер-��асс�,

�он�урс�, ��р�, �а�а���а��

�а�а���, �е�� �мес�е 

с ребя�ам� �есн�, �о����

хоро�о��. Особенно �онра���ся 

� �е�ям, � �х ро���е�ям, �он�урс

б��но�. Ч�ен� ��р� б��� 

� �осх��ен�� о� �у��нарн�х

с�особнос�е� учас�н��о�, 

� �р�ня�� е��но��асное ре�ен�е -

на�ра���� �сех ����омам�

�обе���е�я.
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В ��убах �о мес�у ���е��с��а 

�ро��� �есе��е, �н�ересн�е

меро�р�я��я, �ос�я�енн�е

�ра��н��у 8 Мар�а. На мас�ер-

��ассах �е�а�о�� �омо��� 

ребя�ам с�о�м� ру�ам�

�о��о�о���� о��р���� � �о�ар��

��я с�о�х мам, бабу�е�, сес�ер,

�о�ру�.Конечно, бе� �р�я�н�х 

с�р�р��о� не ос�а��с� �

очаро�а�е��н�е �ос���анн���

��убо�. 

Весна 
пришла!

1-18  МАРТА
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18 мар�а на�а с�рана о�мечае� �а�ное

соб���е - �р�сое��нен�я Кр�ма � Росс��.

Вос���анн��� Цен�ра � ��убо� �о мес�у

���е��с��а не ос�а��с� � с�ороне. Вмес�е 

с �е�а�о�ам�-ор�ан��а�орам� ��убо� он�

�р�ня�� учас��е � меро�р�я��ях,

�ос�я�енн�х �с�ор�� Кр�ма, е�о

у�����е��но� �р�ро�е, �амя�н��ам

арх��е��ур�. В ��убах б��� �ро�е�ен�

�н�е��е��уа��н�е час� (�у�е�ес���е �

�с�ор�� «Ка� �оя���ся �ра��н�� �ен�

�оссое��нен�я Кр�ма с Росс�е�»),

����ор�н�, �он�урс� р�сун�о�.
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15 мар�а � ��убах �о мес�у

���е��с��а б��� �ро�е�ен�

меро�р�я��я «60 �е� на орб��е».

Ребя�ам расс�а�а�� об �с�ор��

ра�����я �осмона�����, об учен�х

К.Э. Ц�о��о�с�ом � С.П. Коро�е�е.

Уроки безопасности

В �ечен�е меся�а �е�а�о�ам� ��убо� 

�о мес�у ���е��с��а б��� �ро�е�ен� меро�р�я��я 

�о �роф��а����е э�с�рем��ма � �еррор��ма. 
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Наши
успехи

По��ра��яем хорео�раф�чес���

�о��е���� «Па���ра» � �е�а�о�а 

Ко�ае�у Ир�ну В�а��м�ро�ну –

����оман�о� I с�е�ен� Всеросс��с�о�о

фес���а�я-�он�урса наро�но� 

� с�����о�анно� хорео�раф��

«Пере��яс» � Всеросс��с�о�о

фес���а�я-�он�урса �ан�а

«КАРУСЕ�Ь�а».

ПОЗ�РАВ�ЯЕМ
УЧАСТНИКОВ

И  ПОБЕ�ИТЕ�ЕЙ
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Ко���о�а Яна � Гура ��я - ����оман��

Всеросс��с�о�о ��с�ан��онно�о �он�урса 

�о П�� "�оро�ная а�бу�а"

В ра�онном э�а�е �оро�с�о�о

Фес���а�я �е�с��х а����о�

��убо� �о мес�у ���е��с��а

�.о.Самара «В�ере�, ���ер�!»

�оман�а ��уба �о мес�у

���е��с��а «И�ар» «Ар��с�»

(�е�а�о� Ха�асе��ч Е�а�ер�на

���о�на) �аня�а II мес�о.

Вос���анн��� � �нс�румен�а��но�о ансамб�я «В���ор�я» - �ауреа��

Всеросс��с�о�о �он�урса наро�но�о ��орчес��а "Та�ан�� Ве���о� Росс��"

 6



САФИНА ШАФИГУ�ИНА - �ос���анн��а с�у��� эс�ра�но�о �о�а�а

«Ка�е��ос�о�» - учас�н��а �рое��а «Го�ос.�е��»

По��ра��яем Мохна�о�у  У��яну -

�ос���анн��у ��уба �о мес�у

���е��с��а «Бере��а» - учас�н��у

�оро�с�о�о ��с�ан��онно�о

�он�урса �еа�ро� �е�с�о� 

� мо�о�е�но� мо�� 

«Самарс��� с���� – 2021».
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