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            С Наступающим Новым Годом, дорогие друзья! 
Поздравляем вас от 
всей нашей редакции 
и желаем веселых и те-
плых праздников! 
Но прежде чем всту-
пить в Новый год, хо-

телось бы ненадолго 
оглянуться назад и 
вспомнить, что же слу-
чилось с нами в 2017 
году…  А ведь он был 
очень продуктивным!
Уходящий год был по-
лон значимых событий. 
Прежде всего, хотелось 
бы отметить появление 
молодежного сектора 
на базе дома культуры, 
и как следствие-  соб-
ственного радио и га-
зеты. Каждую пятницу 
в эфир выходит радио 
«Строитель FM», а раз 
в месяц- молодежная 
газета «Трудовые буд-
ни». В редакции наших 
СМИ могут принять 
участие все желающие.

В 2107 году в ДК «Стро-
итель» было проведено 
немало крупных меро-
приятий. К их числу 
относится фестиваль 
«Эстафета мира» бла-

готворительного фон-
да «Виват, Победа!». В 
нем приняли участие 
представитель Госу-
дарственной Думы 
Н.Антошкин и арти-
сты российской эстра-
ды. Организационная 
работа легла на пле-
чи сотрудников дома 
культуры, с чем они ве-
ликолепно справились!
Так же ко дню праздно-
вания Великой Побе-
ды была представлена 
большая праздничная 
программа, в рамках 
которой показана тро-
гательная военная пье-
са «Не покидай меня» 
под руководством ре-
жиссера Алексея Пе-

тровского. В постанов-
ке приняли участие 
юноши, девушки мо-
лодежного сектора, а 
также воспитанники и 
сотрудники дома куль-
туры - самые обычные 
люди, сумевшие ма-
стерски передать ак-
терскую игру и пере-
жить драму через свое 
сердце. Результатом их 
работы стало полное 
признание зала -  эмо-
ции переполняли зри-
телей, и все аплодиро-
вали стоя!!! Для нас это  
лучшая похвала!
Дом культуры принял 
участие в многочислен-
ных форумах фестива-
лях и конкурсах раз-
личного уровня. Так, 
надолго запомнится 
нам большой молодеж-
ный форум «Я - граж-
данин Подмосковья», 
проходивший в Его-
рьевском районе. Об-
разовательные лекции, 
мастер-классы, спор-
тивные и культурные 
мероприятия- немало 
событий прошло за че-
тыре дня, - однознач-
но стали полезными и 
сплотили нашу моло-
дежную команду.
Свои неординарные 
творческие задумки 
команда дома культуры 

смогла реализовать на 
ежегодном Морковном 
фестивале в Дмитрове.  
«Морковная королева» 
была по достоинству 
оценена жителями и 
гостями города.
А жители нашего го-
родка смогли отметить 
обновленный зритель-
ный зал дома культу-
ры-  новые кресла были 
подарены московским 
кинотеатром «Пуш-
кинский». На сегод-
няшний день также 
ведутся работы по по-
шиву занавеса для сце-
ны и монтажу светово-
го оборудования.
Новым в работе учреж-
дения стали и клубные 
формирования- студия 
выжигания, цирковая, 
театральная студии 
и многие другие. Мы 
гордимся нашими та-
лантами!
В заключении хоте-
лось бы обратиться к 
тем людям, которые 
помогают нам и вся-
чески поддерживают, 
- огромное ВАМ спаси-
бо! 
Мы сделали очень мно-
го, но впереди у нас еще 
больше планов и идей! 
Присоединяйтесь и вы 
к нам!

Копылов М.А
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Мало кто знает, 
но…

…прежде чем челове-
чество изобрело коле-
со, появились  сани. 
Сначала люди тысячи 
лет перевозили на них 
тяжелые грузы.  По-
том какому-то чуда-
ку пришло в голову, 
что сани придуманы 
не только для работы, 
но и для развлечений.  
Развлечений, где есть 
все - азарт, скорость, 
риск. Средневековые 
норвежцы использова-
ли сани для того, что-
бы внезапно атаковать 
вражеские племена, 
резко спустившись с 
гор - так возник сан-
ный спорт. 
А первыми конькобеж-
цами были финно-у-
горские племена. Они 
считали, что передви-
гаться на дальние рас-
стояния гораздо проще 
на коньках, чем пеш-
ком. 
Самые древние коньки 
были обнаружены на 
берегу Южного Буга, 
недалеко от Одессы, 
датированные перио-
дом бронзового века. 
Такие коньки изготав-
ливались из фаланги 
передних ног лошадей.

Родиной  фигурного ка-
тания стала Голландия. 
Именно там в период 

XIII — XIV веков поя-
вились первые желез-
ные коньки. Это дало 
мощный толчок раз-
витию фигурного ката-
ния, которое в то время 
заключалось в умении 
вычерчивать на льду 
замысловатые фигуры 
и сохранять при этом 
красивую позу.
 Что же касается лыж, 
то первое письменное 
упоминание о приме-
нении скользящих лыж 
относятся к 6-7 в. н. э. 
Готский монах Жорда-
нес в 552г., греческие 
историки Иордан в VI 
в. и Авел Диакон в 770г. 
описывают использо-
вание лапландцами и 
финнами лыж в быту и 
на охоте. 

Наскальная картина с 
изображением лыж и их 
использование охотни-

ками.
В 960г. лыжи упомина-
ются как принадлеж-
ность для обучения 
придворных норвеж-
ских сановников.
Стоит отметить, что  
гнутая форма лыж 
была изобретена нор-
вежскими резчиками 
по дереву в провинции 
Телемарк лишь в 1850 
году. Такая форма по-
могает распределить 
вес лыжника более 
равномерно по всей 
длине лыжи. До этого 
лыжи были только сту-

пающими, и весь вес 
лыжника приходился 
на центр, что вело в 
прогибам в снегу в ме-
сте стыка со ступнями 
и соответствующей по-
тери скорости.
Первые соревнования 
на лыжах были про-
ведены в Норвегии в 
1767 г., однако особую 
популярность приоб-
рели гораздо позже.  
Так в России в 20-30-е 
годы XX века в частях 
Красной Армии были 
широко распростра-
нены «гонки военных 
патрулей»: спортсмены 
проходили дистанцию 
50 км с полной боевой 
выкладкой, преодоле-
вая различные препят-
ствия. Впоследствии 
появились командные 
гонки на 30 км с ору-
жием и стрельбой на 
финише.  На междуна-
родном уровне впер-
вые подобные сорев-
нования провелись на 
первых зимних Олим-
пийских играх в Шамо-
ни в 1924г. 
Первые упоминания 
об игре-предшествен-
нице современного 
кёрлинга обнаружива-
ются в литературных 
источниках 15-го века. 
Первым фактическим 
подтверждением су-
ществования данной 
спортивной игры яв-
ляется кёрлинговый 
спортивный снаряд 
(камень), на поверх-
ности которого выби-
та дата изготовления 
- 1511 год. Известна 
и родина кёрлинга – 
Шотландия – именно 

в горной части и был 
найден обломок камня 
с выгравированной да-
той. Зимой на замерз-
ших озерах в проме-
жутках между войнами 
местные горцы играли 
в эту игру. Сначала ис-
пользовались обычные 
обломки скал, и только 
в XVIII веке англий-
ские солдаты унифици-
ровали камни, предав 
им современный вид.
Довольно странный 
сценарий появления 
сноуборда. Изобрета-
тель, имеющий, кстати, 
несколько газовых па-
тентов, вдали от моря 
почувствовал желание 
прокатиться на серфе 
и вместо снега увидел 
водную стихию. 
Рождественским утром 
1965 года Шерман Поп-
пен вышел из своего 
дома в Маскегоне, штат 
Мичиган, посмотрел 
на снежный склон и 
увидел волну. «Моя 
жена была беременна 
и сказала мне, чтобы 
я каким угодно спосо-
бом вытащил наших 
двух дочек на улицу 
- иначе она сойдет с 
ума,» - рассказывает 
Поппен, признавая, 
что ему очень нравил-
ся серфинг, хотя сам 
он никогда не пробо-
вал. «Взглянув на этот 
склон, я подумал: По-
чему бы и нет?» Вспом-
нив попытки своей 
дочери Венди ехать, 
стоя на санях, он нас-
пех соединил две пары 
детских лыж при помо-
щи шпонок и получил 
нечто вроде серфа для 
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Звезда на ёлке

«Вместе в 
будущее»

снега. Несколько дней 
спустя все окрестные 
ребята уже просили 
мистера Поппена сде-
лать им «снерфер»- так 
окрестила эту игрушку 
миссис Поппен, соеди-
нив два слова «снег» и 
«серфер».

Голина Е.

Если подробнее, то, 
благодаря директору 
дома культуры Копы-
лову М.А. и управ-
лению по развитию 
культуры и туризма 
Администрации Дми-
тровского муници-
пального района,  нам 
представилась воз-
можность защищать 
честь всего района на 
молодёжном фестива-
ле «Вместе в будущее». 
И мы очень благодар-
ны за такую возмож-
ность! Но обо всем по 
порядку. Первое, что 
нас поразило – это ме-
сто проведения меро-
приятия. Постарайтесь 
представить наши вос-
торженные лица, когда 
мы оказались там: жи-
вописное место, совре-
менная архитектура, 
необычайный масштаб 
«Нового иерусалима» в 
г. Истре! Таких музеев, 

если честно, мы еще не 
видели! Вдохновлен-
ные атмосферой но-
визны, мы краем глаза 
заглянули  в музейные 
залы (вход туда был по 
билетам, но  все же нам 
удалось увидеть неко-
торые экспонаты). Осо-
бенно удивил тот факт, 
что, несмотря на цер-
ковную тематику вы-
ставок, в музее исполь-
зуются современные 
технологии, такие как 
3D-голограммы, ин-
терактивные дисплеи 
и другие технологии. 
Ну, и, естественно, мы 
приступили к участию 
в самом мероприятии. 
И это было безумно 
весело и интересно! 
Для нас были органи-
зованы мастер-классы 
по стрит-арту, фин-

гер-бордингу, dj-ингу, 
актерскому мастерству 
и многие другие. 
Основная идея кон-
курса заключалась в 
создании и презента-
ции проекта здания 
будущего: библиотеки, 
радиостанции, музея 
и других, - выбранно-
го для каждой коман-
ды путем жеребьевки. 
Сложность состояла в 
том, что рабочие груп-
пы формировались из 
представителей раз-

ных районов, однако 
каждый смог влиться 
в новый коллектив.
Ну и конечно безумно 
волнительным оказал-
ся творческий процесс 
и непосредственно 
защита проектов! Но 
благодаря слаженной 
работе организаторов 
фестиваля, кураторов 
команд, да и просто 
дружеской атмосфере, 
мы смогли достойно 
проявить себя как при 
создании, так и при пу-
бличной защите проек-
та! Особенно приятно 
было получить дипло-
мы во время награж-
дения! Наша делегация 
была отмечена в номи-
нациях «Самый кре-
ативный» и «Лучшая 
речь». А большим по-
дарком для всех участ-

ников конкурса стало 
личное присутствие 
министра культуры 
Московской области  
Оксаны Валентиновны 
Косаревой. Ее теплые 
слова и напутствия 
утвердили нашу уве-
ренность в себе, пра-
вильности выбранных 
целей и ориентиров 
развития!

Громик С.

Старой доброй тради-
цией в канун празд-

нования  Нового года 
- одинаково любимой и 
долгожданной как для 
взрослых, так и для де-
тей- является украше-
ние праздничного де-
рева. Вне зависимости 
от рода хвойной кра-
савицы (ель, сосна, или 
пихта), натуральности 
и размера «елку» наря-
жают игрушками, сла-
достями, гирляндами, 
одним словом, всем, на 
что хватит фантазии у 
ее обладателя.
Не одно столетие во 
всем мире главным 
символом дерева оста-
валась звезда,  возвы-
шающаяся на макушке.  
Но не все знают, по-
чему именно она.  Об-
ратившись к истории, 
становится ясно, что 
обычай украшать елку 
изначально предше-
ствовал празднованию 
Рождества, а звезда- не 
что иное, как восьми-
конечная Вифлеемская 
звезда. Согласно  одной 
из легенд, после появ-
ления Христа на свет 
три дерева, стоящие у 
самого входа в пеще-
ру, захотели поднести 
свои дары Божествен-
ному Младенцу. И его 
внимание привлекла 
именно елка, сверка-
ющая  спустившими-
ся с неба звездочками; 
младенец улыбнулся и 
протянул к ней ручки.
В России путь главной 
звезды оказался не-
прост. После револю-
ции 1917 г. религия, как 
известно, оказалась 
вне закона, а праздно-
вание Рождества- под 
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АФИША ДОМА КУЛЬТУРЫ «СТРОИТЕЛЬ»
3 Января- програм-
ма мультфильмов. 

Зрительный зал дома 
культуры в 14:00. Вход 

свободный.
4 Января- Конкурс 
ледяных скульптур. 

На полощади у дома 
культуры в 12:00

5 Января- Програм-
ма художественных 

фильмов. Зрительный 
зал дома культуры с 

15:00, вход свободный

7Января- «Рожде-
ственская сказка» 

игровая программа 
для детей. Фойе дома 

культуры в 12:00. 
19 Января- Молодёж-
ная развлекательная 

программа с гадания-
ми. Фойе дома культу-

ры в 19:00.
25 Января - «День 

студента». Фойе дома 
культуры в 19:00. Вход 

свободный
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Мы желаем 
Вам…

С Наступающим Но-
вым Годом, дорогие 

Привет, ребята. По-
здравляю вас с Новым 
годом! Желаю всем 
побеждать, побеждать 
и ещё раз побеждать. 
Участвовать во всех со-
ревнованиях, конкур-
сах и выступлениях и 
не бояться трудностей. 
Быть смелыми, энер-
гичными и никогда не 
сдаваться. Желаю вам 
творческих успехов, 
всегда быть на позити-
ве и стремиться к но-
вым вершинам.  

Наталья Добронос.

Дорогие жители на-
шего поселка, от всей 
души поздравляю Вас 
с Новым 2018 годом! В 
нем хотелось бы поже-
лать любви, счастья, но 
самое главное – чаще 
быть собой, а не пря-
таться за масками! 
Пусть этот год пройдет 
лучше предыдущего, 
к тому же в несколько 
раз! С праздником и 
всего наилучшего!  
Стрельцова Екатерина.

С большим удоволь-
ствием поздравляю 
Вас с Новым, 2018 Го-
дом ! В уходящем году 

запретом. Чуть позже, 
в 30-х годах, атмосфера 
полюбившегося зимне-
го праздника стала по-

степенно возвращаться 
в советские семьи, но 
уже в виде встречи Но-
вого года и с обновлен-
ным атрибутом елки- 
знаменитой рубиновой 
пятиконечной  звездой.
В наши дни, конечно, 
каждый вкладывает 
свой смысл в тради-
цию наряжать елку; но, 
в любом случае, каким 
бы не был «головной 
убор» дерева, - это важ-
ный повод собраться 
всей семьей и провести 
праздничные дни в те-
плой, уютной, домаш-
ней атмосфере. 
Пусть в новогоднюю 
ночь рядом с вами бу-
дут родные и близкие, а 
в  дом обязательно при-
дет маленькое чудо!

Копылова К.

друзья! От всей души 
желаем вам большо-
го счастья, здоровья 
и успехов во всех на-
чинаниях! Мы всегда 
рады видеть каждого 
из вас в стенах нашего 
Дома Культуры!  

Коллектив ДК 
« Строитель».

с  желанием помогал 
дружному коллективу 
молодёжного сектора 
ДК «Строитель» выпу-
скать прекрасную  мо-
лодёжную газету «Тру-
довые будни». Я очень 
рад, что и коллектив 
газеты, и читатели на-
целены на поддержа-
ние  лучших традиций 
наших бывших воен-
ных городков Трудо-
вая и Строителей , а 
именно сплочённости, 
увлечённости, стрем-
лении к лучшему в учё-
бе и жизни ! Ведь мы, 
ветераны, верим в Вас, 
ждём побед и построе-
ния общего счастливо-
го будущего в  нашем 
городском поселении 
Некрасовский. Желаю 
молодёжи наших кра-
сивых, окружённых 
живописнейшей  при-
родой  микрорайонов 
Строителей и Трудо-
вая  успехов и удачи во 
всём, за что берётесь,  
здоровья, красоты, 
любви и творчества ! 
И конечно, провести 
праздники весело и по-
лезно. 

Главный редактор 
молодёжной газеты 
«Трудовые будни»  
Владимир Броудо.

Пусть Новый  год бу-
дем искренним и до-
брым, каким является 

главный символ - со-
бака - верный друг и 
защитник  человека. 
Смотрите в будущее с 
оптимизмом и верьте в 
настоящее чудо!

Директор 
МБУ «ДК «Строитель» 

Копылов М.А.


