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Россия в моём сердце 
3 февраля в центре Мо-
сквы на Васильевском 
спуске под девизом 
«Россия в моем сердце»  
прошёл патриотиче-
ский митинг-концерт, 
приуроченный к юби-

лею Сталинградской 
битвы. Главная задача 
данного мероприятия 
– показать единство 
народа, почтить память 
героев Великой Оте-
чественной войны, а 
также поддержать рос-
сийских волонтёров 
и спортсменов перед 
предстоящими Олим-
пийскими играми.
В этом году ми-
тинг-концерт посетили 
около 60 тысяч зрите-
лей. Эту масштабную 
общероссийскую ак-
цию поддержали со-
трудники   МБУ ДК 
«Строитель» и ребята 
из молодежного цен-

тра. Впечатления от 
данного мероприятия 
у всех остались только 
самые положительные, 
особенно у нашей «мо-
лодежки»: для ребят, 
которые  активно учат-

ся, занимаются спор-
том (а многие из них 
сейчас учатся в выпуск-
ных классах) сложно 
выделить целый день 
для того, чтобы просто 
погулять по Москве. А 
тут целый митинг-кон-
церт: огромное ко-
личество людей, 
выступление звёзд от-
ечественной эстрады. 
Больше всего, конечно, 
ребят впечатлило вы-
ступление президента 
России — Владимира 
Владимировича Пути-
на, стоявшего букваль-
но в нескольких десят-
ках метров от них.

Громик С.

Масленичные гуляния 
17  февраля на пло-
щадке перед  Домом 
Культуры «Строитель» 
с размахом, ярко, весе-
ло и дружно провожа-
ли зиму и встречали 
весну! С зимой про-
щались как положено: 
с блинами, вкусными 
угощениями, горячим 
чаем, веселыми игра-
ми, танцами и песня-
ми! Гуляли шумно  и 
с душой!  В програм-
ме праздника были 
представлены  песни 
в исполнении Игоря 

Путинцева и вокаль-
ной студии «Детское 
время»; танцевальные 
номера  хореографиче-
ских студий «Браво», 
«Малина», «Улыбка», 
а также необычные  и  
интересные фокусы 
студии  «Циркус Мо-
дерн».

В конце праздника, по 
традиции, школа по-
инга «Спаркс» показа-
ла  свое огненное шоу. 
Стоит отметить, что 16 
февраля ребята высту-
пали в сельском посе-
лении Синьковское, а 
сразу после нашей мас-
леницы в ДК «Строи-
тель» поехали в город-
ское поселение Икша. 
Ребят очень часто при-
глашают с их огненны-
ми номерами  по всей 
Московской области, а 
зрители с нетерпением 

ждут их яркое пред-
ставление!
 Спасибо всем, кто  
пришёл  и веселился 
в этот день вместе с 
нами! Ждем Вас с не-
терпением на наших 
мероприятиях.

Евсеева В.
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Интервью Что посмотреть?
23 февраля – великий 
праздник Защитни-
ка Отечества, и в этом 
году он стал более 
значимым, так как 23 
февраля 2018 года ис-
полнилось 100 лет со 
дня образования рабо-
че-крестьянской Крас-
ной (Советской, затем 
Российской) армии. В 
связи с этим знамена-
тельным событием хо-
телось бы предложить 
вам посмотреть филь-
мы, посвященные не-
легкой службе военных 
людей.

Судьба человека 

«Судьба человека»- ки-
нодебют режиссера 
Сергея Бондарчука, 
экранизация однои-
менного рассказа Ми-
хаила Шолохова. Как 
пережить тяжелейшие 
испытание и остаться 
человеком, вы сможете 
узнать из этого филь-
ма. С началом Великой 
Отечественной войны 
жизнь многих людей 
изменилась. Вот и шо-
феру Андрею Соколову 
приходится оставить 
семью и отправиться 
на фронт. В первые же 
месяцы войны он попа-

дает в немецкий плен. 
Но даже в этих ужас-
ных условиях Андрей 
не теряет ни своего че-
ловеческого облика, ни 
мужества. 

Родная кровь

Неожиданно проник-
новенно и тонко сня-
тый советский фильм 
«Родная кровь», по-
ставленный по одно-
именной повести Фе-
дора Кнорре, лишен 
привычного для филь-
мов той эпохи пафоса 
и идеологических на-
ставлений. Главный ге-
рой фильма - сержант 
Федотов - возвращает-
ся домой на побывку. 
По дороге он встре-
чает Соню. Молодая 
женщина работает на 
пароме. Возможно, это 
именно то, что люди 
называют любовью с 
первого взгляда, - они 
не знают. Единствен-
ное, в чем они оба уве-
рены, так это то, что 
жизни друг без друга 
они теперь себе просто 
не представляют. Соня 
берет с танкиста обе-
щание, что он вернется 
после демобилизации 
именно к ней.

Самойлов Д.

В честь праздника всех 
мужчин мы взяли ин-
тервью у  некоторых 
представителей силь-
ной половины челове-
чества, которые живут  
и работают в городском 
поселении Некрасов-
ский, и не обязательно 
с оружием в руках!

Петров Сергей 
Викторович (39 лет)

- Кто Вы по профессии?
- Инженер-энергетик.
-Почему Вы выбрали 
данную профессию?
- Хотел защищать Ро-
дину.
- Кто или что повлияло 
на выбор вашей про-
фессии? 
-Родители.
-С какими трудностя-
ми в работе Вы сталки-
ваетесь?
-Когда работа прино-
сит только удоволь-
ствие, трудностей ни-
каких нет.
-Что для Вас праздник 
23 февраля?
- Так как я служил в 
строительных войсках, 
для меня 23 февраля – 
это профессиональный 
праздник.
-Кто для Вас «герой»?
- Каждый ветеран Ве-
ликой Отечественной 
войны.

-Чем  Вы гордитесь ?
- Своими достижения-
ми и воинским звани-
ем.
-Что характеризует на-
стоящего мужчину?
- Честь .
-Что для вас значит по-
нятие «Отечество»?
- Любить и уважать 
свою Родину.
-Вам бывает страшно?
- Конечно. Страшно за 
своих детей, за свою се-
мью.

Осипов Вячеслав 
Игоревич (36 лет)

- Кто Вы по профессии?
- Учитель физкульту-
ры.
 -Кто или что повлияло 
на выбор вашей про-
фессии? 
- Мой учитель физ-
культуры.
-С какими трудностя-
ми в работе Вы сталки-
ваетесь?
- Трудностей нет. Мне 
очень нравится рабо-
тать с детьми, учить их, 
помогать им. Я сумел 
найти общий язык с 
ними.
-Что для Вас праздник 
23 февраля?
- Праздник всех муж-
чин.
-Как Вы празднуете 
День Защитника Оте-
чества?
- В этом году  мы отме-
тим этот день на сорев-
нованиях по лыжным 
гонкам с моими 
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учениками.
-Кто для Вас «герой»?
- В прошлом году на 
соревнованиях  я по-
знакомился с одним 
пожилым человеком. 
Ему было около 85 лет. 
Он поразил меня сво-
им отношением к жиз-
ни, своей силой воли, 
своей неисчерпаемой 
энергией. Это дорого 
стоит. Для меня он стал 
примером и своего 
рода героем.  
-Чем  Вы гордитесь ?
- Я горжусь своей ра-
ботой, достижениями 
и победами своих уче-
ников.
-Что характеризует на-
стоящего мужчину?
- Мужчина должен 
быть ответственным за 
свои слова и  поступки. 
-Что для вас значит по-
нятие «Отечество»?
-Отечество для меня 
- это  моя Родина; лю-
бовь и преданность к 
своей стране.

Пантелеев Илья 
Викторович  (36 лет) 

- Кто Вы по профессии?
- Инженер - технолог. 
Заместитель начальни-
ка цеха на военном за-
воде.
- Сколько у Вас детей?
- Четверо детей. Все де-
вочки.
-Как Вы воспитываете 

своих  детей?
- По- разному. К ка-
ждому ребёнку нужен 
свой подход. Но в лю-
бом случае с любовью 
и уважением.
-Для Вас радость в 
жизни –это…?
-Радость для меня - моя 
семья. Это тот момент, 
когда ты возвраща-
ешься домой с работы, 
а там тебя встречают 
любящие  тебя дети и 
супруга. Вот для меня 
это и есть счастье.
- Какими бы Вы их хо-
тели видеть в будущем?
- Я хочу, чтобы каждый 
из детей был образо-
ванный, каждый полу-
чил образование. На-
деюсь, что в жизни их 
будут окружать только 
достойные люди.
- Как Вы празднуете 
День Защитника Оте-
чества?
- Да ничего особенно-
го. Мы всей большой 
семьей собираемся 
дома, и мои дети и моя 
супруга поздравляют 
меня.
- Кто для Вас «герой»?
- Дедушки, бабушки, 
которые воевали, за-
щищали свою страну.
- Чем  Вы гордитесь ?
- Я горжусь своими 
детьми, семьей и друзь-
ями, которые меня 
окружают. Ну и, конеч-
но же, я горжусь  своей 
страной.
- Что характеризует на-
стоящего мужчину?
- Настоящий мужчина 
- это тот, кто защища-
ет свою семью и свою 
страну.
- Что для вас значит по-

нятие «Отечество»?
- Отечество – это стра-
на, в которой я живу, 
во благо которой я в 
данный период своей 
жизни работаю.

Цырульников  
Александр Васильевич 
(65 лет)  Председатель 
Совета Депутатов гп 

Некрасовский

- - - Кто Вы по профес-
сии?
- Инженер – строитель.
-Почему Вы выбрали 
данную профессию?
- Мне нравится эта 
профессия.  Я с детства 
все строил…
-С какими трудностя-
ми в работе Вы сталки-
ваетесь?
- Серьезных трудно-
стей нет. Бывает труд-
но работать с людьми, 
с бумагами все проще. 
Самое главное, чтобы 
профессия была в ра-
дость, остальное все 
решаемо.
-Что для Вас праздник 
23 февраля?
- Так как я человек во-
енный,  служил в стро-
ительных войсках, для 
меня это, в первую оче-
редь, профессиональ-
ный праздник.
-Как Вы празднуете 
День Защитника Оте-
чества?
- Прежде всего, в кругу 
семьи. Приезжают дру-
зья, все друг друга по-

здравляют.
-Кто для Вас «герой»?
- Для меня герои те, кто 
воевал, кто пережил 
войну. В том числе, моя 
мама, которая  была 
блокадницей Сталин-
града. Для меня также 
герои те, кто в данный 
момент защищают ин-
тересы нашей Родины.
-Чем  Вы гордитесь ?
- Я горжусь своей стра-
ной. Я русский человек, 
мне нравится жить в 
этой стране.
-Что характеризует на-
стоящего мужчину?
- Мужчина должен 
быть всегда прямоли-
нейным, честным, му-
жественным, храбрым. 
Он должен выполнять 
свои обязанности как 
на работе, так и в се-
мье.  Мужчина должен 
быть примером для 
своих детей.
-Что для вас значит по-
нятие «Отечество»?
-Вся наша страна. Это  
город, посёлок улица, 
дом, где ты живешь.
-Что значит любить Ро-
дину в вашем понима-
нии?
-Правильно жить, пра-
вильно себя вести. До-
стойно идти по жизни.
-Вам бывает страшно?
-Да, конечно. Страш-
но, что может начаться 
война, произойти гло-
бальные катастрофы.

Евсеева В.
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АФИША ДОМА КУЛЬТУРЫ «СТРОИТЕЛЬ»
7 Марта- «Самые лю-
бимые». Празднич-
ный концерт в честь 8 
марта. Зрительный зал 
дома культуры в 19:00. 
Вход свободный.
13 Марта- «Шаг в 

бездну». литературная 
композиция. Кабинет 
молодежного центра в 
18:00. Вход свободный.
18 Марта- Сольный  
концерт Игоря Путин-
цева в 12:00, отчетный 

концерт студии «Дет-
ское время» в 16:00. 
Зрительный зал дома 
культуры. Вход сво-
бодный
23 Марта - «Поэтиче-
ские кружева». Ли-

тературный вечер в 
18:00. Фойе дома куль-
туры. вход свободный.
29 Марта - Игротека 
для молодежи в 18:00. 
Вход свободный
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День защитника 
отечества

23 февраля –крас-
ный день календаря 
и один из самых важ-
ных праздников в году. 

Традиционно накануне 
Дня Защитника Отече-
ства  МБУ «ДК «Стро-
итель» поздравил всех 
мужчин с наступаю-
щим праздником.
В концертной про-
грамме приняли уча-
стие хореографические 
коллективы «Браво», 

«Улыбка», вокальная 
студия «Детское вре-
мя», а также солисты 
МБУ «ДК «Строитель».

Изюминкой празднич-
ного вечера стали ре-
призы и миниатюры, в 
которых в юмористич-
ной форме представля-
лись сцены из военной 
и гражданской жизни 
защитников Отечества.
Было приятно вновь 
оказаться в стенах 
дома культуры и стать 
частью  этого пред-
ставления, и, судя по 
отзывам зрителей, оно 
было действительно 
интересным! 
Но на этом подарки 
не закончились-на-
стоящим сюрпризом 
для воспитанников 
молодежного сектора 
«Б.Э.М.С.» при МБУ 
«ДК «Строитель» ста-

ла бесплатная поездка 
в Дмитровский пейнт-
больный клуб «Патри-
от». 20 человек активно 

и с пользой провели 
свои выходные: пои-
грали в пейнтбол, по-

стреляли в тире, позна-
комились с  «боевой» 
игрой Сумо. 
Пейнтбол – это спор-
тивная  и увлекатель-
ная соревновательная 
игра, которая учит уме-
нию достигать общих 
целей  и работать в ко-
манде.
У наших ребят это не-
плохо получилось! Во 
время  игры эмоции 

просто зашкаливали, 
напряжение не отпу-
скало ни на секунду, 
молодежь  будто по-
грузилась в другой 

мир- мир, где от твоих 
действий зависит успех 
всей команды!

 Игра имела множе-
ство сценариев, за счёт 
чего интерес только 
возрастал: встречный 
бой, диверсия, штурм 
крепости, захват фла-
га. У ребят осталось  
огромное количество 
положительных эмо-
ций и великолепные 
воспоминания от этой 
поездки! Спасибо 
пейнтбольному  клу-
бу «Патриот» и лично 
Алексею Логинову за 
приглашение!
Приезжайте и Вы пои-
грать в эту увлекатель-
ную игру!

Сайт:
patriotdmitrov.ru

Группа в VK: 
vk.com/prkpatriot

Громик С.


