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Студия дневного пребывания детей «Сияние» открывает свои двери!
Вот и наступил второй 
месяц лета, а  это зна-
чит, что ЦКР «Некра-
совский» открывает 
свои двери в студию 

дневного пребыва-
ния «Сияние». По сло-
жившейся традиции, 
каждый год Центр 
культурного разви-
тия приглашает де-
тей в возрасте от 7 до 
12 лет весело, а глав-
ное с пользой прове-

сти часть лета вместе!  
Итак, в этой статье 
мы подробно расска-
жем вам об основных 

организационных мо-
ментах пребывания 
детей в студии. Студия 
дневного пребывания 
«Сияние» рассчитана 

на организацию досу-
га детей. Планируемое 
время нахождения де-
тей в студии с 10:00 до 
14:00 часов (без обеда) 
с пятницы по субботу. 
Весь период пребы-
вания детей в данной 
студии разделен на 2 
смены. Количество 
мест в каждой смене 
ограничено, до 30 че-
ловек. 1-ая смена на-
чинает свою работу с 1 
по 12 июля, 2-ая смена 
с 15 по 26 июля. Завер-
шение каждой смены 
будет сопровождаться 
торжественным закры-
тием и праздничным 
чаепитием.  Организа-
цией досуга детей бу-
дут заниматься руково-
дители студий Центра 
культурного развития 

«Некрасовский». Осо-
бым преимуществом 
данной студии явля-
ется то, что каждый 
день будет разделен на 
блоки разной темати-
ки, в которых каждый 
ребенок найдет что-то 
для себя интересное. 
Каждый день будет 
обязательна утренняя 
зарядка. Так же для де-
тей организованы ин-
тересные творческие 
занятия, которые будут 
чередоваться с  под-
вижными и спортив-
ными играми. Плани-
руется и организация 
досуга детей на свежем 
воздухе. Проведение 

детьми времени на ули-
це будет интересным 
и познавательным: 
эстафеты и квесты, на-
родные игры и т.д. Для 
каждой смены будет 
организована выезд-
ная экскурсия.  Уча-

стие ребенка в студии 
дневного пребывания 
«Сияние»- бесплатно! 
Заявки на вторую сме-
ну принимаются на 
втором этаже в каби-
нете №26.  При подаче 
заявления необходимо 
наличие медицинской 
справки «О состоянии 
здоровья ребенка и его 
допуск к физическим 
нагрузкам». Студия 
дневного пребывания 
«Сияние» будет спо-
собствовать развитию 
творческого потенци-
ала, созданию условий 
самореализации, про-
движению юных та-
лантов и повышению 

социально-культурно-
го уровня  детей. Мы 
ждем ваших детей к 
нам в студию дневного 
пребывания «Сияния», 
чтобы весело провести 
часть лета вместе!

Евсеева В.
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Звёзды в Трудовой!
13 июня в мкр. Тру-
довая разнесся слух, 
что будут очередные 
съемки. Для трудов-
чан это уже обычный 
процесс. В поселке еще 
сохранилась советская 
постройка, которая 
пользуется спросом у 
режиссеров и худож-
ников кинофильмов. 

В этот день локацией 
был выбран ЦКР «Не-
красовский», он же дом 
культуры «Строитель». 
Фильмы снимали ча-
сто, но клипы… Это 
было впервые! Съе-
мочная группа приеха-
ла к 10 утра. В течение 
часа были организова-
ны буфет, как же без 
него, и места для ра-
боты команды съе-
мочного процесса. В 
фойе разместили глав-
ный экран, на котором 
отсматривали снятый 
материал и, если была 
необходимость, дава-
ли команду по рации: 
«Еще один дубль». 
Съемки клипа особо не 
отличаются от съемок 
кино.  Статистов при-
везли из Москвы, но 
и местных в массовку 

тоже позвали, но бли-
же к вечеру. Причиной 
было то, что москов-
ская массовка разъеха-
лась. Почасовая опла-
та, если не платят - «До 
свидания!». Одной из 
главных героинь была 
высокая симпатичная 
актриса. Трижды ме-
нялся ее наряд и триж-

ды менялась ее приче-
ска. Надо сказать, что 
последнее что снимали 
с ней, это сцена во вто-
ром часу ночи на улице 
в полотенце и с мокры-
ми волосами. Отдать 
ей должное, на улице 
было +8 градусов и хо-
лодный ветер. Ну, а ви-
новником сего торже-
ства стал Дима Билан. 
Правда большую часть 
времени он провел в 
своем вагончике и не 
особо желал общения 
с местными жителями. 
Но некоторые жители 
нашли возможность 
сф отографир ов ать-
ся со звездой. Вокруг 
дома культуры собрал-
ся народ! Было ощу-
щение, что половина 
городка бросила свои 
дела, чтобы увидеть 

вживую победителя 
Евровидения. Дима Би-
лан был загримирован. 
В народе пошел слух, 
что это не настоящий 
артист, а его клон. За-
верим, это был самый 
что ни есть настоящий 
Дима Билан! Его всегда 
окружали три девуш-
ки, которые тщательно 
следили, чтобы никто 
не фотографировал и 
не подходил к звезде 
просто так. Он же на 
работе, в конце кон-
цов. Работал артист не-
долго. Пара дублей на 
площадке возле дома 
культуры, пара дублей 
в окне дома культуры 
и часовая съемка за 
зданием. Как и когда 
уехал артист почти ни-
кто не понял. На съе-
мочной площадке при-
сутствовал еще один 
известный человек 
– Александр Гудков. 

Александр участвовал 
во всем съемочном 
процессе, как сцена-
рист, артист. Судя по 
количеству костюмов, 
у него в клипе пара ро-
лей. По завершению 
съемки, отсматривал 
дубли совместно с дру-

гими режиссерами и 
помощниками. Гудков, 
оказался очень прият-
ным человеком. Почти 
на все просьбы сфото-
графироваться он на-
ходил время. К сожале-
нию, люди не думали о 
том, что постоянными 
просьбами они отвле-
кают артиста от рабо-
ты. С другой стороны, 
когда еще увидишь 
Гудкова в нашем посел-
ке-то? И вот в третьем 
часу ночи прозвучала 
долгожданная фраза: 
«Съемка окончена!». 
Весь день режиссеры, 
их помощники, гри-
меры и операторы мо-
тались на открытом 
солнце, переснимая 
дубль за дублем. Сго-
ревшие под лучами 
светила, дождавшиеся 
окончания съемок они 
поблагодарили всю 
съемочную команду и 

уехала восвояси. Оста-
лись грузчики и худож-
ники-декораторы. Тех-
ники привезли много, 
костюмов тоже. Сборы 
окончились в три часа 
ночи. После такого 
сумбурного и суетли-
вого дня в Доме куль-
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туры и Трудовой насту-
пила тишина. Тишина 
до очередных съемок 
клипа какого-нибудь 
известного артиста. 
А пока ждем выхода 
клипа Димы Билана 
на песню «Белые розы, 
желтые тюльпаны».

Петровский А.

Вот эти 
ЭКЗАМЕНЫ!

Здравствуй, дорогой 
читатель. В этом выпу-
ске я бы хотела расска-
зать тебе об Обязатель-
ном Государственном 
Экзамене (ОГЭ), а так-
же упомянуть неко-
торые детали сдачи 
Единого Государствен-
ного Экзамена (ЕГЭ). 

Итак, государственная 
итоговая аттестация 
(ГИА) сдается каждым 
учащимся по оконча-
нию 9 или 11 классов. 
Ребенок сдает два обя-
зательных экзамена, а 
именно русский язык 
и математику (в ЕГЭ 
она подразделяется на 
базовую и профиль-
ную), а также минимум 
два на выбор. Задания 
составлены по про-
грамме пройденных 

классов, поэтому каж-
дый может их сделать, 
если, конечно, учился 
не «абы как». При себе 
учащийся на экзамене 
имеет право взять чер-
ные гелиевые ручки и 
дополнительные мате-
риалы, которые пред-
усматривают отдель-
ные предметы, а также 
водичку и то, чем мож-
но перекусить.  Сейчас 
все экзамены сдаются 
на выезде. Это означа-
ет, что для сдачи ОГЭ 
или ЕГЭ по любому из 
предметов требуется 
ездить в другие школы, 
так называемые ППЭ 
(Пункт Приема Экза-
мена). В аудитории на-
ходятся камеры и два 
наблюдающих, которые 
следят за порядком в 

аудитории. Запись ОГЭ 
ведется в offline режи-
ме, а вот запись ЕГЭ 
транслируется online. 
Сама ЕГЭ я не сдава-
ла, поэтому дальней-
шая информация будет 
только про ОГЭ. Итак, 
мой вам совет, доро-
гие читатели, которые 
планируют сдавать 
ОГЭ в будущем, удели-
те должное внимание 
русскому языку и ма-
тематике. Эти предме-

ты вы сдаете в любом 
случае, так что требу-
ется всем хорошо гото-
виться к ним заранее. 
Остальные же предме-
ты идут на ваш выбор. 
Тут следует отталки-
ваться от дальнейших 
планов. Если вы соби-
раетесь оставаться до 
11ого класса, то сове-
тую брать те предметы, 
которые планируете 
сдавать на ЕГЭ или те, 
по каким хотите под-
тянуть оценки в атте-
стате. К примеру, по 
географии выходит 3, 
а вам хочется 4. Выби-
раете данный предмет 
как дополнительный и 
готовитесь к нему ос-
новательно. Получая 4 
или 5, вы вытягиваете 
оценку аттестата, а вме-
сте с этим и средний 
балл становится выше. 
Ну, а если вы уходите 
после 9ого класса, то 
тут зависит от того, 
куда будете поступать. 
Обычно в колледжах 
существует конкурс 
аттестатов, в котором 
обращают внимание 
на средний балл данно-
го документа, но есть 
и такие учреждения, 
для поступления в ко-
торые требуется сдача 
определенных пред-
метов. Маленький со-
вет – определитесь со 
своей дорогой перед 
9ым классом. Разговор 
с родителями, а так-
же понимание своих 
желаний поможет вам 
определиться с выбо-
ром. Дерзайте и у Вас 
все получится!

Стрельцова Е.

Покорили сцену 
Кремлёвского 

Дворца
Участники танцеваль-
ной группы  из Трудо-
вой покорили сцену 
Кремлевского дворца! 

6 апреля ученики шко-
лы танцев «Дети в ба-
лете» с успехом дебю-
тировали на сцене 
Кремлевского дворца с 
балетной программой. 
Выступление прошло 
в рамках фестиваля 
«Звезды Романсиа-
ды». Коллектив школы 
«Дети в балете» (Тру-
довая) полностью взял 
на себя танцевальное 
сопровождение му-
зыкальных номеров, а 
также заставок между 
выступлениями. Все-
го ребята показали 7 
красочных номеров 
и танцевали финал. 
В программе приня-
ли участие две стар-
ших группы, которые 
занимаются с самого 
основания коллекти-
ва в 2013г. – это уче-
ники нашей Чернов-
ской школы: Замараева 
Виктория, Родионова 
Юлия, Зарусинская Ва-
лерия, Машкова Ана-
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КЛУБНЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ, РАБОТАЮЩИЕ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД. ЦКР «НЕКРАСОВСКИЙ»

1. Занятия для людей 
старшего поколения:
«На «ты» с телефо-
ном». Понедельник 
и четверг с 12:00 до 
13:00.
«Будь здоров!». Втор-

ник и пятница с 10:00 
до 11:00.
2.  Мастер-классы по 
живописи:
Четверг в 15:00. Для 
людей пенсионного 
возраста.

Пятница в 16:00. Для 
всех желающих.
3. Студия дневного 
пребывания «Сия-
ние»: 
1 смена с 1 по 12 июля с 
10:00 до 14:00 часов.

2 смена с 15 по 26 июля 
с 10:00 до 14:00 часов.

Молодежная газета «Трудовые будни»
Учередитель: МБУ ЦКР Некрасовский 

Директор: Копылов М.А.
Главный редактор: Броудо В.Б. 

Редакционная коллегия: Евсеева В.
Петровский А., Могутова Е.

Адрес редакции: 
141 865 М.О, Дмитровский район,          

городское поселение Некрасовский,  
микрорайон Строителей, дом 12. 

Редакция знакомится с письмами 
читателей, не вступая в переписку. 
Рукописи не рецензируются и не 

возвращаются. За содержание реклам-
ных материалов редакция 
ответствености не несет.

Газета набрана и сверстана             
специалистами МБУЦКР Некрасовский

Тираж 100 экз.
Газета выходит один раз в месяц.

стасия, Машкова Да-
рья, Бабарень  Дарья, 
Осипова Елизавета, 
Иванова Дарья, Нау-
мова Софья, Девриш-

бекова Ангелина , Ели-
сеева  Анна, Цепкова 
Арина, Драгнева Нел-
ли. Выступление юных 
талантов не осталось 
не замеченным. Руко-
водителей и педагогов 
школы на сцене награ-
дили благодарствен-
ными грамотами, а ре-
жиссер Кремлевского 
дворца предложил со-
трудничество на долго-

срочной основе.  Также 
коллектив пригласили 

принять участие в сво-
их сольных номерах 
финалисты всероссий-
ского конкурса «Го-
лос. Дети». 11.05.2019 
мы выступили  в Кон-
цертном зале ФГБУК 
«Центральный музей 
Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 
гг.» на Поклонной Горе  
совместно с Благотво-
рительным  Клубом 
«Мир Творчества» (г. 
Лобня),  а 28.05.2019  
приняли участие в 
большом спектакле – 
балете Щелкунчик  в 
ДК «Чайка» (г. Лобня). 
Школа «Дети в балете» 
существует на террито-
рии пос. Трудовая. уже 
шестой год. Базируется 
на 2 этаже зд. «Пятё-

рочки» в мкр Строи-
телей. Ученики нераз 

становились Лауреа-
тами всероссийских 
конкурсов и премий, 
их постоянно пригла-
шают на всевозможные 
мероприятия и празд-
ники.  Руководите-
ли  школы настоящие  
профессионалы, зна-
ющие и любящие свое 
дело - Елена и Максим 
Филипповы. Поздрав-
ляем детей и руководи-
телей! Так держать!

Броудо В.

День семьи, 
любви и 
верности

Семья – это одна из 
главных составляю-
щих современного об-
щества. Что в древние 
времена, что сейчас для 
россиян семья, брак 
и дети всегда были 
на первом месте. Это 
своеобразная святыня 
каждого человека. Но, 
как известно, трудно 
создать крепкий союз 
без любви, а еще труд-
нее сохранить его, ведь 
для этого в семье долж-
ны царить верность и 
доверие. Только взаи-
модействие всего этого 
служит залогом сча-

стья и крепости семей-
ных уз. Именно 8 июля 
в России отмечается 
праздник «День семьи, 
любви и верности». В 
этот день принято по-
здравлять всех членов 
семьи и желать им се-
мейного уюта, счастья 
и благополучия. Ини-
циаторами введения 
этого торжества стали 
жители города Муро-
ма. Именно там пару 
столетий назад жила 
семья святых Петра и 
Февронии, христиан-
ского брака покрови-
тели. Традиционно в 
этот день проводится 
множество тематиче-
ских мероприятий. На 
улицах многих горо-
дов проходят выстав-
ки, благотворительные 
акции и конкурсы дет-
ских рисунков. Основ-
ным центром меропри-
ятий считаются парки 
развлечений. Не забы-
вайте 8 июля поздрав-
лять друзей, родствен-
ников и членов своей 
семьи с этим нежным 
семейным праздником. 
Постарайтесь в этот 
день подарить им не-
забываемые моменты 
счастья и радости.

Евсеева В.


