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Международный женский день!
7 марта в ДК «Строи-
тель» прошел празд-
ничный концерт, 
посвященный Между-
народному Женскому 
дню 8 марта «В гостях у 
Золушки».  Все гости на 
два часа смогли погру-
зиться в мир сказки и 
волшебства! Яркие ко-

стюмы; красивый грим;  
настоящий  стол-фур-
шет;  живой трон; вол-
шебное зеркало  не 
оставили равнодушны-
ми ни одного зрителя! 

Танцевальные компо-
зиции и вокальные но-
мера, подготовленные 
педагогами Дома куль-
туры, подарили зрите-
лям много приятных и 

положительных эмо-
ций. Ну а завершением 
программы стало шоу 
мыльных пузырей! Все  
гости концерта, без ис-
ключения,  отметили, 
что  сказка «В гостях у 
Золушки»- это по –на-
стоящему  яркое  и кра-
сочное  представление! 

Ну и от лица руковод-
ства и всех работников 
ДК «Строитель» хочет-
ся еще раз поздравить 
всех женщин   с  Меж-
дународным женским 
днём! Будьте всегда 
красивыми, обаятель-
ными и неповторимы-
ми. Пусть с вами рядом 
всегда будет крепкое, 
надежное мужское пле-
чо, а в доме царит мир 
и согласие. Семейного 
Вам счастья, улыбок, 
здоровья и благополу-
чия! С праздником!

Евсеева В.

Отчетный концерт  вокальной  студии 
«Детское время»

Вот уже более 20 лет 
Вера Георгиевна Сомова 
обучает детей и взрос-
лых не только вокаль-
ному искусству, но ещё 
и игре на фортепиано и 

гитаре. 
18 марта прошёл 
ежегодный концерт 
вокальной студии 
«Детское время», где 
воспитанники Веры 
Георгиевны показали 
свои новые номера. 

Концерт был разбит 
на несколько частей, 
где сначала выступали 
участники с сольными 
номерами, далее шли 
дуэты и группы по 
возрастной категории. 
Самым маленьким ар-
тисткам по 7 лет. Яр-
ким номером концер-
та было выступление 
Вани Белова и Лены 
Громик.  Дуэт Алины 
Сапожниковой и Веры 

Георгиевны поразил 
своим красивым созву-
чием. Приятно удивила 
всех своим исполнени-
ем и Зина Затонская, 
которая всем известна 
больше как хореограф, 
руководитель танце-
вальной студии «Бра-
во». 
За своё время препо-
давания в доме куль-
туры, Вера Георгиевна 
выпустила не одно по-

коление певцов. Не все 
конечно связали свою 
жизнь с музыкой, но за 
тот опыт со сценой и 
голосом, который дала 
Вера Георгиевна, благо-
дарны абсолютно все. 
Поэтому хочется поже-
лать руководителю сту-
дии «Детское время» 
здоровья, побольше 
творческих успехов и 
талантливых учеников!

Родионова Е.
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ГОРОСКОП 

- Ой, Алисочка! – в 
кабинет на всех парах 
влетела Оля. В руках 
она держала небреж-
но сложенную стопку 
бумаг: – А ты чего тут 
делаешь?
- Работаю, – не отрыва-
ясь от ноутбука, хмуро 
ответила я. 
 - А это хорошо, рабо-
тай! – весело прощебе-
тала новенькая и села 
за своё рабочее место. 
- Тебя, кстати, началь-
ство вызывало… – как-
бы между делом доба-
вила Оля.
Закрыв крышку ноут-
бука, я встала и напра-
вилась к двери.
- Ты, только будь осто-
рожна! – я обернулась, 
– я сейчас Ирину Ми-
хайловну в коридоре 
встретила, она вся та-
кая злая была! Сказала, 
что ты от работы отлы-
ниваешь, что даже и не 
понятно: с тобой в ком-
пании лучше, или без. 
Говорит: «Вот Алиса 
Сергеевна совсем раз-
ленилась, сегодня же 
выговор ей и сделаю!». 
- Ну и ладно! – теа-
трально фыркнув, я 
продолжила свой путь, 
но Оля опять остано-

вила меня.
  - Нет, правда! – Убе-
ждала она меня, – я 
сегодня в гороскопе 
читала, что у змей пло-
хой день будет, стресса 
много, зарплата мень-
ше станет. 
  - А я, что змея что ли?!
  - Не ты, - говорит, – 
начальница…
  - Тьфу ты! У нас на-
чальница и без горо-
скопа того… гадюка.
Подходя к кабинету 
Ирины Михайловны, я 
вспомнила наш с Олей  
разговор. Стало бояз-
но, вдруг расскажет, 
что я змеёй начальницу 
назвала. Но вот я всё 
же постучалась в дверь 
и нехотя вошла.
  - А, это ты, Алисочка, 
– приветливо протяну-
ла Ирина Михайловна, 
– садись, поговорить 
надо.
И вот я прошла к 
огромному деревянно-
му столу и села в доро-
гое кресло. Как только 
я это сделала, началь-
ница сразу перемени-
лась во взгляде и ска-
зала:
  - Я ведь, Алиса Сер-
геевна, всё про тебя 
знаю…. – Задумчи-
во протянула она. В 
моей голове появилась 
сразу сотня способов 
умереть, причём ин-
стинктивно я склоня-
лась я к суициду. Един-
ственное, что хотелось 
сказать: «Только не 
топите и не вешайте, я 
сама застрелюсь!»
  - Ты у нас, знаешь ли, 
самый лучший работ-

ник! – Эта фраза поста-
вила меня в тупик.  – А 
что, всё делаешь пра-
вильно, в срок, от рабо-
ты не отлыниваешь…. 
Не то что эта новенька-
я-Оля. Я ей, наверное, 
скоро выговор сделаю. 
  - Да я… - как-то неу-
веренно сказала я, но 
Ирина Михайловна 
меня перебила:
  - В общем, ты у меня 
на вес золота, Али-
са! Ты, только, сделай 
отчёт к завтрашнему 
дню, составь график 
и, умоляю, забери моё 
пальто из химчистки! 
От таких слов я просто 
выпала в осадок и ведь 
это была работа на 3-4 
дня всего отдела. Еще 
я подумала, что медаль 
лучшего работника 
мне дадут посмертно. 
Себе я не хотела такой 
участи и тихонько про-
блеяла свое нет.
  - В смысле?! – Ирина 
Михайловна посмотре-
ла на меня полоумным 
взглядом годовалого 
ребёнка.
  - В прямом, – я тут-же 
пожалела о сказанном: 
начальница буквально 
побагровела от злости.
  - Это как вообще?! Я, 
тут перед ней распина-
юсь, прошу о каком-то 
пустяке, а она мне что?! 
– Ирина Михайловна 
перешла на крик. -  Да 
вы знаете, вам тоже 
стоит сделать выговор 
и зарплату урезать! Вон 
из моего кабинета!
  Я вышла обиженная, 
хлопнув дверью.
- Все у вас, Ирина Ми-

хайловна, хорошие, 
пока под вашу дудку 
пляшут! – Я угрюмо 
шла по коридору, до-
шла до столовой и взя-
ла себе кофе. – А горо-
скоп-то, прав был ...

Сапожникова А.

Поэтические 
кружева 

23 марта в МБУ ДК 
«Строитель» прошел 
конкурс чтецов «По-
этические кружева». 
В конкурсе принима-
ли участие дети с 5 до 
12 лет. Основная цель 

данного мероприятия 
воспитание  любви к 
родному языку и род-
ной культуре. В кон-
курсе звучали  стихи 
А.С.Пушкина, С.А. Есе-
нина, М.Ю. Лермонто-
ва,  А.А.Фета  и многих 
других известных  поэ-
тов. 
Критерии оценки и 
требования к высту-
плениям были таковы:
- соответствие выбран-
ного материала возра-
сту участника;
- знание текста наиз-
усть;
- художественная вы-

разительность испол-
нения;
- сценическая культу-
ра.
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День работника культурыВсех участников оце-
нивало жюри. Под-
водить  итоги  было 
очень тяжело, так как 
каждый участник вы-
ступил очень достойно 
и каждый подготовил-
ся к конкурсу  ответ-
ственно, не забыв ни 
единого слова на сцене. 
Хотелось бы  отдельно 
отметить  Илью Котова, 
который подготовил 

рассказ В. Драгунско-
го «Бы». В своем мо-
нологе Илья размыш-
лял о том, как  если бы 
взрослые и дети поме-
нялись местами и было 
все наоборот. Также 
жюри удивил номер 
Сапожниковой Алины. 
Она   прочитала сти-
хотворение собствен-
ного сочинения «Белая 

королева», дополнив  
свое выступление му-
зыкальным сопрово-
ждением, получилось 
очень ярко!  Все  участ-
ники конкурса получи-
ли грамоты и дипло-
мы, а также небольшие 
подарки! Благодарим 
всех, кто принял уча-
стие в конкурсе чтецов 
и подарил  зрителям 
приятный вечер поэ-
зии!

Евсеева В.

Есть такая профессия 
– дарить людям тепло, 
любовь и радость. Это 
о работниках культу-
ры. Самое большое ко-
личество праздников 
выпадает на их долю. 

Без их участия труд-
но представить почти 
все календарные, про-
фессиональные, город-
ские, сельские, детские, 
семейные и много дру-
гих праздников. Без их 
участия люди не рож-
даются, не женятся и 
не уходят в армию. Где 
нужен праздник, там 
всегда появляется ра-
ботник культуры. И 

это уже не пословица. 
В те дни, когда другие 
люди активно отдыха-
ют, работники сферы 
культуры должны тру-
диться, чтобы пора-

довать отдыхающих, 
обеспечивая им празд-
ничное настроение. 
Но и работникам куль-
туры надо иногда от-
дыхать и праздновать. 
Именно поэтому по 

приглашению Управ-
ления культуры и ту-
ризма Дмитровского 
района 23 марта все ра-
ботники культуры на-
шего района собрались 
в Музейно-Выставоч-
ном комплексе «Дми-
тровский Кремль» для 
того, чтобы отметить 
свой профессиональ-
ный праздник – Празд-
ник Праздничных Лю-

дей!
Началось все с офи-
циальной церемонии 
награждения лучших 
сотрудников культуры 
почетными грамотами 

и благодарственными 
письмами. Особенно 
приятным было то, что 
и сотрудники нашего 
Дома Культуры «Стро-
итель» были призна-
ны на уровне района 
и области – методист 
нашего ДК Затонская 
Зинаида Викторовна 
получила почетную 
грамоту из рук руко-
водителя управления 
по культуре и туризму 
района – Аксенчика 
Александра Владими-
ровича. Так же высокие 
награды Московской 
области были вручены 
Максиму  Алексеевичу  
Копылову и Оксане Пе-
тровне Рыковой
После официальной 
церемонии был не-
большой фуршет, во 
время которого все 
сотрудники культуры 
смогли пообщаться в 
неформальной обста-
новке, поделиться впе-
чатлениями, опытом 
и планами со своими 
коллегами и друзьями.
Особенным момен-
том этого праздника 
стал подарок всем ра-
ботникам культуры от 
управления – комедий-
ная пьеса «Ханума» в 
исполнении артистов 
Дмитровского драм-

матического театра 
«Большое гнездо». Ве-
селая, остроумная и 
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АФИША ДОМА КУЛЬТУРЫ «СТРОИТЕЛЬ»
2 Апреля- «День сме-
ха». Интерактивная 
игра для молодежи. 
Кабинет молодежного 
центра в 19:00. Вход 
свободный.
9 Апреля- «Пасхаль-

ные забавы».  Ма-
стерклассы и интерак-
тивная игра для детей. 
Фойе в 17:00. Вход сво-
бодный.
13 Апреля- «Танцую-
щая планета». Концерт 

в честь дня космонав-
тики. Зрительный зал 
в 19:00. Вход свобод-
ный.
20 Апреля - Показ ху-
дожественного кино-
фильма о войне. Зри-

тельный зал в 18:00. 
Вход свободный.
27 Апреля - Мастерк-
ласс по цирковому 
искусству для детей. 
Фойе  в 18:00. Вход 
свободный
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Мы ждем тебя, 
Весна!

блестяще поставлен-
ная пьеса не оставила 
равнодушным никого 
из присутствующих: в 
конце зрительный зал 
буквально взорвался 
аплодисментами!
Отдельно хотелось бы 
сказать спасибо управ-
лению, организаторам 
этого праздника и всем 
нашим коллегам, при-
сутствовавшим в этот 
день за потрясающую 
атмосферу и отлично 
проведенное время!

Громик С.

Наконец-то наступила 
весна! Пусть пока она 
только календарная, и 
если не знать, что уже 
март, то судя по пого-
де вполне ещё можно 

решить что зима пол-
ностью владеет приро-
дой и нашим настро-
ением.  Но! Всё таки 
что-то происходит у 
нас в душе с приходом 
долгожданного марта... 
Волшебное чувство че-
го-то нового, яркого и 

интересного.... Как в 
природе распускают-
ся почки на деревьях 
и всё готовится к об-

новлению, так и в душе 
каждого человека, а 
особенно женщины 
просыпается всё, рас-
цветает, и хотелось бы 
чтобы и обновлялось 
всё само собой...
Но для этого нужно 
приложить усилия. 

Многие женщины и 
девушки начинают 
план «перезагрузка по-
сле зимний спячки» 
(если хотите честно, то 
«жрачки). В интернете 
постоянно пестрят ре-
цепты всевозможных 
диет, занятий спортом 
и т.д.  Вот  например 
ДК «Строитель» по-
радует вас новым тре-
нером по  KANGOO 
JUMPS . Есть уже те, 
кто на себе попробовал 
это и в полном востор-
ге! (Узнать расписание 

и цену можно в нашем 
Доме Культуры). 
Также неизменно Дом 
культуры «Строитель» 
радует нас концертами, 
посвящёнными  8 мар-
та. Концерты всегда 
яркие и после них всег-
да уходишь в празд-
ничном настроении, 
даже если его совсем и 
не было. 18 марта дом 
культуры соединил 
«приятное с полезным» 
-  в фойе Дома куль-
туры можно было по 
учавствовать в выбо-
рах Президента Рос-
сийской федерации, а 
в зрительном зале  про-
ходил сольный кон-
церт Игоря Путинцева,  
а позже в этот же день 
проходил  Отчетный 
концерт   вокальной  
студии  «Детское вре-
мя»  под руководством 
Веры Георгиевны Со-
мовой. 
Так что у нас в ДК 
«Строитель» всегда ве-
сеннее настроение и 
всегда есть чем занять-
ся!
 Ну а чтобы быть в 
курсе всех событий  
Дома культуры захо-
дите на наш сайт http://
dkstroitel.com

Родионова Е.


