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Новогодние праздники в ДК «Строитель» 
В прошедшие новогод-
ние праздники наш лю-
бимый МБУ ДК «Стро-
итель» порадовал Вас 
яркой и насыщенной 
программой новогод-
них мероприятий.
26 декабря в фойе Дома 
Культуры прошла Но-
вогодняя Ёлка главы 
городского поселения 
Некрасовский с инте-
ресной и захватыва-
ющей интерактивной 
программой для детей 
– «Новогодняя Пере-
загрузка». Для детей 
было организовано 
целое сказочное пред-
ставление, в котором 
они могли принять не-
посредственное уча-
стие! По сюжету елки 
Баба Яга и Кикимора 
крадут у Деда Моро-
за посох, а Снегуроч-
ка и Иванушка вместе 
со всеми зрителями, 
включая родителей, 
помогают его вернуть. 
Было безумно интерес-
но наблюдать за тем, 
как все пришедшие на 
елку активно принима-
ют участие в шоу-про-
грамме и искренне 
пытаются помочь Деду 
Морозу, чтобы спасти 
Новый Год! Программа 
нашей новогодней елки 
оказалась настолько 

удачной, что мы ее по-
вторили еще 27 и 28 
декабря! 29 декабря в 
19.00 в Доме Культу-
ры «Строитель» нача-
лось театрализованное 
представление, посвя-
щенное Новому Году. 

В зале был настоящий 
аншлаг, 600 мест не 
хватило: здесь были и 
дети, которые пришли 
посмотреть новогод-
нюю сказку в исполне-
нии актеров ДК «Стро-
итель» и участников 
различных студий на-
шего дома культуры, и 
родители участников 
спектакля! Словом, 
пришли все наши дру-
зья и горожане. 
Конечно, коллектив на-
шего Дома Культуры не 
мог обойти стороной 
и Новогоднюю Ночь! 
Специально для жите-
лей нашего поселка мы 

организовали специ-
альную новогоднюю 
дискотеку с участием 
сказочных персона-
жей: Деда Мороза, Сне-
гурочки, Снеговиков и 
других персонажей, ко-
торые на протяжении 

всей дискотеки актив-
но принимали участие, 
а иногда и организовы-
вали маленькие кон-
курсы или флешмобы 
для того, чтобы жи-
телям нашего поселка 
этот Новый Год запом-
нился как один из са-
мых ярких! Мы водили 
хороводы, танцевали, 
играли в снежки… От-
дельно хотелось бы 
отметить то, что прак-
тически всю дискотеку 
жители нашего поселка 
не отпускали от себя 
Деда Мороза и Сне-
гурочку! С ними фо-
тографировались, их 

просили поздравить 
малышей и взрослых, 
которые пришли на 
нашу дискотеку. Неко-
торые даже приглаша-
ли к себе в гости! Сло-
вом, мы сделали всё, 
чтобы эта новогодняя 
дискотека была яр-
кой, интересной и на-
сыщенной, и, как нам 
кажется, получилось у 
нас очень даже хорошо!
Практически вся стра-
на отдыхала в новогод-
ние каникулы – с 1 по 
8 января. Ну а как же 
разнообразить свою 
программу новогод-
него отдыха, не посе-
тив наш любимый ДК 
«Строитель»?! И мы 
постарались организо-
вать для наших одно-
сельчан досуг еще и в 
после новогодние дни. 
Специально для этого 
у нас 3 января был ор-
ганизован показ мульт-
фильмов для тех из на-
ших земляков, которые 
помладше. Ну а 5 ян-
варя мы организовали 
показ художественных 
фильмов для жителей 
постарше. Казалось бы, 
сегодня можно посмо-
треть кино или муль-
тфильмы и дома, но 
ажиотаж, который вы-
звали эти мероприятия 
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Спорт

Куда сходить?

среди жителей МКР 
Строителей превзошел 
все наши ожидания. К 
сожалению, погода в 
эти новогодние празд-
ники была совсем не 
новогодней. Но, к сча-
стью, есть дружный 
коллектив нашего МБУ 
ДК «Строитель», кото-
рый заботится о жи-
телях нашего поселка 
и всеми силами стара-
ется разнообразить их 
досуг. Словом, было 
очень приятно слушать 
благодарности от на-
ших односельчан за то, 
что мы помогли сохра-
нить и даже усилить 
новогоднее настрое-
ние, несмотря на по-
годные условия.

Ну, и финалом ново-
годней эпопеи стала 
Рождественская Сказ-
ка, которая проходила 
в нашем Доме Культу-
ры 7 января – в само 
Рождество! На нашу 
сказку пришли детиш-
ки самых разных воз-
растов: начиная с тех, 
кто еще сам и не мог 
прийти, заканчивая 
теми, кто уже учится 
в 3-4 классах школы. 
Рождественская сказ-
ка оказалась сказкой в 
полном смысле этого 
слова! В увлекательной 
интерактивной форме 
мы рассказали ребятам 
об истории Рождества 
и сути Рождествен-
ского Чуда, традициях 

празднования Рожде-
ства и многом другом. 
Красной линией через 
всю сказку прошла 
мысль о том, что Рож-
дество – это добрый 
праздник, призванный 
заложить в сердце каж-
дого человека огонек 
добра и научить людей 
этим огоньком делить-
ся. Все ребята ушли до-
мой после нашей рож-
дественской сказки с 
маленькими приятны-
ми подарочками, от-
личным настроением 
и, как мы надеемся, тем 
самым огоньком добра 
в своем сердце.

Громик С.

5 бесплатных катков в 
Москве

Праздники закончи-
лись, ущерб кошель-
ку и фигуре нанесен, 
а значит, необходимо 

исправлять ситуацию. 
Наиболее приятный 
и бюджетный способ 
привести себя в по-
рядок – посетить бес-
платный каток. Пред-
лагаем 5 московских 
катков, которые до-
ступны всем.

ГУМ-каток
Даже в центре столи-
цы можно бесплатно 
покататься на коньках 
и получить в придачу 
красивейший вид на 
ГУМ и Красную пло-
щадь. Главное, знать 
о «счастливых часах». 
С 10 до 15.30 в будние 
дни и с 10 до 11 в вы-
ходные и праздники 
каток открыт для всех 
желающих (неработа-
ющих, прогуливающих 
учебу). 

Парк «Фили»
Пункты питания, раз-
девалки и даже диско-
теки на льду по пят-
ницам и субботам – в 
парке «Фили» есть все, 
что нужно для ком-
фортного и веселого 
отдыха. Гости могут 
даже поучаствовать в 
небольшом конкурсе. 
Лучшие фото с катка, 
отмеченные хештэ-
гом #катокпаркфили, 

публикуются на сайте 
парка и в социальных 
сетях. 

Каток в парке 
«Останкино»

Для тех, кто не дошел 
до катка ВДНХ, не вы-
стоял там очередь и 
вообще считает, что 

заслуживает бюджет-
ного отдыха, есть хо-
рошее решение – каток 
в парке «Останкино». 
Время проката коньков 
и катания не ограниче-
но, есть и раздевалки, и 
камера хранения. А ка-
таться можно даже при 
плюсовой температуре. 

Каток 
«Лаборатория льда» в 
Воронцовском парке

Ежедневно с 10 до 22 
часов «Лаборатория 
льда» ждет всех жела-
ющих. По стандарту: 
раздевалка, пингвины, 
горячие напитки – есть 
все. А тем, кто берет 
коньки на прокат, ще-
дро предоставляется 15 
минут на переобувание 
в подарок. Помимо ка-
тания на коньках, здесь 
можно бесплатно зани-
маться лыжным спор-
том, хоккеем, скан-
динавской ходьбой, 
предварительно свя-
завшись с тренерами.  

Каток «Гигант» 
в Сокольниках

Возможно, качество 
льда в Сокольниках 
оставляет желать луч-
шего. Но разве это 
важно, когда каток бес-
платный, оборудован-
ный раздевалками, а 
его площадь составля-
ет 17 000 кв. м?

Пак Н.

Всем привет! Сегодня 
мы поговорим о 

хоккее.
С 6 по 13 января в под-
московном Дмитрове 
прошёл женский чем-
пионат мира по хок-
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Похищенный 
праздник, или 
куда пропала 

коляда?

кею. В турнире при-
няли участие восемь 
сборных команд из 
разных стран.

Стоит отметить, что 
возраст хоккеисток не 
превышает  18 лет. На 
данном  чемпионате 
россиянки никогда не 
были главными фаво-
ритами. Правда, этот 
грустный факт был 
лишь до нынешнего 
года. В стартовом матче  
наша женская сборная 
смогла победить сбор-
ную Канады, что ста-
ло громкой сенсацией. 
Впервые юниорки взя-
ли верх над многократ-
ными победительница-
ми мировых первенств.
Матч юниорок в Дми-
триве напоминал по 
атмосфере любую игру 
мужской сборной Рос-
сии. В паузах звучали 
традиционные «Крас-
ная армия» и «Калин-
ка», а трибуны были за-
биты. Действие на льду, 
по мнению многих бо-
лельщиков, отличалось 
от мужского хоккея. 
Сразу бросилось в гла-
за низкие скорости и 
отсутствие силовой 
борьбы. Последнее 
даже хорошо,  ведь дев-
чонкам нет и 18 лет, ка-
кие тут драки? Защит-
нику сборной России 
Вите Понятовской, на-
пример, только два дня 
назад исполнилось 15 
лет! Женская сборная 

Российской Федерации 
со счетом 2:0 одержа-
ла победу над коман-
дой Финляндии в чет-
вертьфинальном матче 
женского молодежного 
чемпионата. Забро-
шенными шайбами в 
составе россиянок от-
метились Мария Алек-
сандрова (28-я минута) 
и Дарья Белоглазова 
(30). Сборная Финлян-
дии с первых минут 
заставила россиянок 
постоянно играть в 
меньшинстве. Так что 
на домашнее судейство 
не думайте грешить. Но 
этот компонент игры 
у подопечных Евгения 
Бобарико хорошо отла-
жен. В первом периоде 
россиянки даже оста-
лись «три на пять» и не 
пропустили. Отметим 
17-летнего голкипера 
Диану Фархутдинову. У 
обеих команд был шанс 
забить, выходя «один 
в ноль». Но вратари 
были непробиваемы. 
В полуфинале турнира 
12 января россиянки 
сыграли с командой 
Швеции, проиграв со-
пернику со счётом 1:2.
В финале турнира 
встречались сборные 
США и Швеции. Побе-
ду в решающей встрече 
со счетом 9:3 одержали 
хоккеистки молодеж-
ной сборной США.
Таким образом, аме-
риканская сборная в 
седьмой раз стала чем-
пионом мира по хок-
кею среди женских мо-
лодежных сборных.
Сборная Швеции, ко-
торая ранее шесть раз 

выигрывала бронзу, 
впервые в истории тур-
нира стала обладате-
лем серебра. В матче за 
бронзу сборная Канады 
со счетом 5:1 обыграла 
российскую команду. 
Канадская сборная ра-
нее четырежды стано-
вилась победителем 
ЖМЧМ и шесть раз 
завоевывала серебро. 
В этом году  хоккеист-
ки из Канады впервые 
стали  бронзовыми 
призерами женского 
молодежного чемпио-
ната мира по хоккею.
Сборная России до-
машний чемпионат 
мира завершила на чет-
вертом месте.

Самойлов Д.

Долгие годы 6 янва-
ря неизменно для всех 
детей и подростков 
был важнейшим днём. 
Тем самым днем, ког-
да можешь с чистой 
совестью съесть гору 
конфет, заработанных 
честным трудом, на-
красить щеки красной 
помадой, нелепо одеть-
ся и потому быть еще 
счастливее. А главное, 
порадовать (или по-
тревожить) десятки 
людей. Настоящее при-
ключение. 
Колядование – это 
больше, чем старая 
традиция, это и игра, 
и соревнования, да 
и просто веселье. По 

крайней мере, так было 
для детей 90-х. Сейчас 
же многое изменилось, 
коляду явно кто-то 
украл. Можно уже не 
ждать колядовщиков, 
не готовить для них 
мешки с конфетами, 
собирать мелочь и т.д. 
Но вместо того, чтобы 
сетовать на подрастаю-
щее поколение – мол, а 
вот в наши годы! – луч-
ше, пожалуй, вспом-
нить, как это было. 
Интересно было все. 
Начиная от подготовки 
к походу и заканчивая 
распределением добы-
чи. Мишура, платки, 
новогодние шапки – 
все самое яркое стано-
вилось атрибутом ко-
стюма колядовщика. 
Что касается песен и 
стишков, их знали не 
все. Только самые от-
ветственные хорошо 
заучивали колядки, 
стояли впереди и гром-
че всех пели.  

Не обходилось и без 
ссор. Иногда мальчиш-
ки тайком брали из 
общего мешка лучшие 
шоколадки, девчонки, 
конечно, обижались. 
Отсюда: конфликт – 
разлад – каждая груп-
па идет своей дорогой. 
И тут появляется дух 
соперничества – кто 
получит больше сла-
достей. Поэтому рас-
сказать конкурентам, в 
каких квартирах дают 
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АФИША ДОМА КУЛЬТУРЫ «СТРОИТЕЛЬ»
2 Февраля- Показ  худо-
жественного фильма 
в честь «Сталинград-
ской битвы» Зритель-
ный зал в 18:00. Вход 
свободный.
14 Февраля-«Веселый 

Валентин». Развлека-
тельная программа. 
Фойе дома культуры 
в 18:00. Вход свобод-
ный.
17 Февраля- «Широ-
кая масленница». На-

родные гуляния. У 
дома культуры в 12:00. 
Вход свободный.
22 Февраля- «Отчизны 
верные сыны». Празд-
ничный концерт. 
Зрительный зал дома 

культуры в 19:00. Вход 
свободный.
27 Февраля - Турнир 
по X-Box 360. Зритель-
ный зал дома культу-
ры в 18:00. Вход сво-
бодный
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много денег и вкусных 
конфет – просто дикая 
щедрость и проявление 
настоящего благород-
ства.
Но побеждала все-таки 
дружба, и угощения де-
лили все вместе. 
Раздел имущества – 
особый обряд, и прохо-
дил он всегда по одной 
схеме: вкусные конфе-
ты отдельно, сушки и 
мандарины отдельно и 
наиболее ценная горка 
– деньги. Бумажные ко-
нечно. И очень важно: 
главное правило коля-
ды – делим все поровну 
и честно, главный че-
ловек коляды – хозяин 
квартиры, в которой 
делят угощения. 
В этой погоне за ве-
сельем и сладостями 
бесценной остается 
интрига: кто откроет 
дверь, как выглядит 
хозяин квартиры, как 
отреагирует. Кто-то 
даже будил детей, что-
бы они увидели коля-
довщиков, а кто-то, 
наоборот, просил петь 
тише. Вот так и сто-
ишь, нашептываешь 
колядку, пританцовы-
ваешь, тихонько полу-
чаешь вознаграждение 
и тихонько уходишь, 

боясь случайно хлоп-
нуть дверью. Либо по-
ешь громко, почти кри-
чишь, на бис для гостей 
хозяина, которые не 
успели записать высту-
пление на камеру.
Бесценен и опыт, кото-
рый набираешь с каж-
дым годом: узнаёшь, в 
какие квартиры нужно 
идти сразу, пока никто 
не опередил, ведь толь-
ко там угощают домаш-
ними пирожками.
Но переломный мо-
мент все же должен 
настать. Спустя годы 
понимаешь, что уже 
слишком стар для все-
го этого, и вообще в 15 
лет клянчить сладости, 
да ещё и песенки петь 
не солидно. А тради-
ция забывается. То ли 
старшие не передают 
опыт младшим, то ли 
просто лень и страшно. 
Мало ли что.
Однако жирную точку 
в уничтожении празд-
ника ставят новейшие 
технологии 21 века – 
домофоны. Безопас-
ность превыше всего. А 
о добре, которое коля-
да несет в каждый дом, 
никто и не подумал. 

Копылов М.А

13 января в литера-
турном музее Дми-
тровской центральной 
библиотеки прошёл 
праздник -День рос-
сийской печати!

Данный праздник уч-
режден указом пре-
зидента России в 1991 
году в память о начале 
издания первой рос-
сийской печатной газе-
ты, основанной Петром 
I. Именно 13 января (2 
января по старому сти-
лю) 1703 года в Москве 
вышел один из первых 
номеров газеты «Ве-
домости». Сегодня в 
Дмитровском районе 
выпускаются более 15 
газет поселений, рабо-
тают студия местного 
телевидения, Дмитров-
ское информагентство, 
радио и интернет-из-
дания.  С профессио-
нальным праздником 
журналистов райо-
на поздравили глава 

Дмитровского района 
Елена Трошенкова и 
руководитель Дми-
тровского районного 
отделения Союза жур-
налистов России Ста-
нислав Стулов. 
Директор ДК «Стро-
итель» и руководи-
тель проекта «Местное 
СМИ» городского по-
селения Некрасовский 
Копылов Максим Алек-
сеевич был награж-
ден   благодарностью 
Союза журналистов за 
стремление к высоким 
стандартам и профес-
сионализм в работе над 
молодёжной информа-
ционной газетой «Тру-
довые будни» и радио 
«Строитель FM».  
Поздравляем нашего 
директора, коллектив 
ДК «Строитель» и всех 
увлеченных и нерав-
нодушных людей, ко-
торые плодотворно и 
успешно сотрудничают 
с нами! Спасибо Вам за 
то, что делаете жизнь 
нашего поселения ярче 
и интереснее! Желаем 
самых добрых вестей 
и приятных новостей, 
веселых сюжетов и 
счастливых историй. 

Евсеева В.


