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Я- Гражданин Подмосковья!
Подмосковье – это то 
место, где мы с вами 
живем. Многие здесь 
родились и вырос-
ли, многие проведут 
в Подмосковье всю 
жизнь. Наш регион по 
праву считается одним 
из самых передовых 
в стране, а фраза «Я – 
Гражданин Подмоско-
вья» звучит гордо и, 
наверное, у многих на-
ших земляков пробу-
ждает внутри чувство 
патриотизма!
И в правду, Подмоско-
вье – на сегодняшний 
день один из самых бла-
гополучных в плане ус-
ловий жизни и инфра-
структуры регионов 
в стране. Существует 
огромное количество 
областных программ, 
направленных на улуч-
шение жизни каждого 
из нас. Огромное число 
людей ежедневно ра-
ботает над развитием 
региона как в культур-
но-образовательном 
плане, так и техниче-
ском. И, как человек 
путешествующий и по-
бывавший во многих 
регионах нашей стра-
ны, я с уверенностью 
берусь утверждать: мы 
– передовики в выше 
обозначенных вопро-

сах. Чего уж греха та-
ить – многие москвичи 
стремятся вырваться 
за МКАД, чтобы ока-
заться в нашем Подмо-
сковье!

Хочу отметить осо-
бенно ярко работу в 
нашем регионе с моло-
дежью, а именно, уже 
ставший традицион-
ным, молодежный об-
разовательный форум 
«Я – Гражданин Под-
московья!». Казалось 
бы, затея добровольно 
затащить несколько 
сотен молодых ребят 
и девушек на лекцию 
летом или в выходные 
дни абсолютно безум-
на и безнадежна! Одна-
ко, организаторы этого 
форума совершили на-
стоящее чудо – они сде-
лали форум по-насто-
ящему молодежным: 
веселым, интересным и 
познавательным.

Впервые я познако-
мился с форумом «Я – 
Гражданин Подмоско-
вья» в 2017 году, когда 
еще не был сотрудни-
ком нашего любимо-

го Дома Культуры. И, 
скажу честно, я был 
поражен, как меро-
приятие такого высо-
кого во всех смыслах 
уровня, может быть 
бесплатным! Все про-
думано, приглашены 
лучшие в своих темах 
спикеры, используется 
передовое оборудова-
ние… Всего, что было 
продумано и подготов-
лено организаторами, 
наверное, перечислить! 
Словом, высший уро-
вень!
Именно поэтому я с 
удовольствием поехал 
на форум ЯГП2018, 
который проводился с 
13 по 15 апреля в хим-
кинском гостиничном 

комплексе «Олимпи-
ец». Собственно, об 
этом и хочу вам рас-
сказать!
Как и ожидалось, все 
было организованно 
на высшем уровне: ре-
гистрация участников, 
расселение, питание, 
обучение, культур-
но-развлекательная 
программа и многое 
другое! Но, давайте по 
порядку.
В первый день, как 
оно и положено, очень 
много времени было 
потрачено на заезд, 
регистрацию и рассе-
ление участников, но 
организаторы сразу 
же компенсировали 
все очереди к стойкам 
регистрации мощным 
зарядом информации 
и эмоций от одного из 
самых ярких спикеров 
в нашей стране, тре-
нинг-менеджера ком-
пании МТС, педагога с 
высшим пед.образова-
нием – Алены Лепёш-
киной! Ее двухчасовая 
лекция пролетела «на 
одном дыхании», ин-
формация была про-
сто потрясающая, а к 
концу лекции весь зал, 
наполненный уставши-
ми после регистрации 
и голодными студента-
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В гостях у 
ветерана ВОВ 

ми, на протяжении не-
скольких минут апло-
дировал стоя! После 
ужина и окончания 

образовательной про-
граммы организаторы 
порадовали нас по-
трясающим квестом и 
небольшим, но очень 
веселым тренингом на 
командообразование и 
знакомство участников 
друг с другом.
Второй день прошел 
уже более информа-
тивно. Было органи-
зовано обучение по 
направлениям, ин-
тересующим слуша-
телей: Арт, Медиа, 
Лайфстайл, Активный 
гражданин, Бизнес и 
#ЯВОЛОНТЕРМО. На 
каждое из направле-
ний были приглашены 
компетентные спике-
ры, которые не только 
умеют красиво расска-
зывать, но и добились 
определенных успехов 
в своих сферах, что, не-
сомненно, дает им пра-
во обучать молодежь 
и делает информацию, 
полученную от них 
безумно-ценной. 
Также, во второй день 
форума была органи-
зована ВИП-лекция 
от программного ди-
ректора форума, всех 
регалий которого и не 
перечислить – Дениса 
Исмакова, на которой 
он рассказал аудито-
рии, как «заточить» 

пилу – какие знания и 
навыки помимо про-
фессиональных нужны 
в повседневном мире, 
как работает наш мозг, 
а также дал несколько 
источников инфор-
мации, через которые 
можно продолжить из-
учение этих тем.
Особенно хотелось бы 
отметить одну малень-
кую деталь второго 
дня – это то, отличает 
все подобные форумы 
– невероятная друже-
ская атмосфера. Она 
прослеживалась на 
протяжении всего фо-
рума, но кульминацией 
этой атмосферы стал 
конец второго дня, ког-
да организаторами был 
подготовлен и прове-
ден традиционный ри-
туал – «Обнимашки», 
во время которого все 
участники форума го-
ворили друг другу ис-
кренние и приятные 
слова и обнимали друг 
друга, чтобы закре-
пить эмоции. После 
«обнимашек» прошла 
коротенькая дискотека 
и все разбежались ос-
ваивать полученную за 
полтора дня информа-
цию. Не знаю, как это 
прошло у других, но я 
до 3 часов ночи сидел 
лобби-баре, пил кофе, 
листал конспекты, де-
лал пометки, стараясь 
максимально хорошо 
структурировать ин-
формацию, чтобы су-
меть применить ее в 
своей жизни.
Третий же день прошел 
довольно быстро, и 
произошло это, навер-

ное, по двум причинам: 
во-первых, третий день 
был днем выезда, и все 
уже хотели поскорее 
вернуться домой, что-
бы начать делать то, 
чему они научились на 
форуме. А во-вторых, 
во второй день был 
предусмотрен только 
небольшой образова-
тельный блок и торже-
ственная церемония 
закрытия форума. Так 
что, лично я этот день 
практически и не заме-
тил.

По итогу форума могу 
сказать, что за эти три 
дня я научился очень 
многому, получил не-
сколько инструментов, 
которые пригодятся 
мне в ежедневных де-
лах (к слову, спустя не-
сколько дней я понял, 
что ценность одного 
из таких инструмен-
тов настолько высока 
для меня, что можно 
было бы только за ним 
ехать на этот форум), 
научился правильно 
создавать, запускать и 
защищать проекты. Ну 
и конечно-же, эмоции! 
Это, вообще, что-то 
безумное! На столько 
яркий заряд эмоций и 
позитива, что не хоте-
лось уезжать с форума!
В заключении хочу до-
бавить, что, если вдруг, 
прочитав эти строки, 
вы тоже захотели по-

бывать на таком фору-
ме, то у меня для вас 
хорошие новости! В 
июле 2018 года форум 
пройдет в большом 
формате, продлится 
дольше, будет круче и 
веселее! Поэтому при-
ходите в наш Молодеж-
ный Сектор при МБУ 
ДК «Строитель» - мы 
поможем вам зареги-
стрироваться на форум 
и обязательно поедем 
на него вместе!

Громик С.

Сегодня я побывала в 
гостях у замечатель-
ного человека, Софьи 
Владимировны Афа-
насьевой, ветерана Ве-
ликой Отечественной 
войны! 

Софья Владимировна 
родилась в 1921 году в 
Прибалтике, ей уже 96 
лет. Софья Владими-
ровна имеет множе-
ство наград и орденов. 
Я взяла у нее неболь-
шое интервью:
- Расскажите о годах 
войны, кем вы тогда 
работали?
- Когда началась война 
,мне было 19 лет. Я ра-
бота медицинской се-
строй в госпитале.
- Каким для вас было 
утро 22 июня 1941 года?
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Встреча с искусством

«Браво, Зина, 
браво!»

- Это было страшно и 
жутко, от гула само-
летов тряслась земля. 
Прибалты самые пер-
вые узнали о начале 
войны, ведь с немцами 
нас разделяло только 
Балтийское море. Мы 
с ужасом смотрели на 
небо по которому ты-
сячами пролетали не-
мецкие бомбардиров-
щики…..
- Где вы первый раз 
увидели немцев? 
- Когда началась вой-
на и меня призвали в 
армию ,я оказалась  в 
Южно-Уральском го-
спитале, вот там мне 
и довелось первый раз 
с ними столкнуться 
(правда только с плен-
ными немцами)
- Что для вас значит во-
йна?
- Война – это горе, сле-
зы, боль…..не дай бог 
никому пережить это.
- Помните ли вы День 
Победы и как Вы его 
отмечали?
- Ох…это нельзя за-
быть, я помню пришла 
с ночного дежурства 
и нас всех вызвали в 
штаб, там нам и сооб-
щили, что враг побе-
жден! Мы все начали 
прыгать, хохотать, кру-
житься, радость пере-
полняла наши сердца.
- Какими были Ваши 
первые действия после 
окончания войны?
- Я все так же продол-
жала работать в го-
спитале, и лечить ис-
калеченных и раненых 
солдат…

Алексеева С.

В апреле наш Дом 
культуры посетил зна-
менитый поэт, музы-
кант, актер театра и 
кино – Константин 
Фр олов-Крымский. 

Он организовал свой 
собственный сольный 
концерт, в программу 
которого входили сти-
хи и песни собствен-
ного сочинения. На его 
представление пришли 
все учащиеся Чернов-
ской СОШ, ведь дети 
и подростки должны 
равняться на такого че-
ловека, как Константин 
Фролов-Крымский.
Каждое его произве-
дение было наполнено 
любовью к Родине. Он 
так восхвалял Россию, 
что ни у кого не оста-
лось сомнения, что 
мы – великая страна. 
У каждого, кто при-
сутствовал на данном 
концерте, внутри про-
снулась гордость за 
Русь-матушку, ведь его 
стихи проникали в са-
мое сердце, заставляя 
трепетать от радости.
Нельзя и не упомянуть 
его музыкальные про-
изведения. В особен-
ности мне запомнилась 

его лирическая песня о 
дочери, которую зовут 
Ксения. Фролов-Крым-
ский поведал историю 
о том, как же оно было 
выбрано, это было не 

только интересно, но и 
познавательно. Его ли-
рика смогла поразить 
абсолютно каждого 
слушателя, а кого-то 
даже пробило не слезу. 
Так же хотелось бы от-
метить, что мне самой 
безумно понравилось 
представление. Повто-
рюсь, оно было напол-
нено патриотизмом. 
Все его произведения 
были о чем-то разном, 
но всех их объединя-
ла одна тема – любовь 
к жизни. Я думаю, что 
это самое главное, что 
хотел донести до нас 
Константин 
Фролов-Крымский.

Стрельцова Е.

13 апреля в ДК прошел 
самый первый отчет-
ный концерт хореогра-
фической студии, под 
названием «Танцую-
щая планета». 

Проект вобрал в себя 
все самые яркие, эмо-
циональные и замыс-
ловатые номера. Об-
щий сюжет отчетного 
концерта, заключался, 
в объединении народов 
мира, любви и дружбы! 
Самые маленькие и са-
мые взрослые танцоры 
студии «Браво», зажи-
гали зрительный зал 
своим талантом и ин-
дивидуальностью. 
Впервые были пред-
ставлены сольные на-
циональные номера 
«Тарантелла» и «Ар-
цах», в исполнении 
Анны Городничевой 
и Меграбян Лианы. 
Специально для отчет-

ного концерта были 
поставлены новые 
танцевальные компо-
зиции, «Матрешки», 
«Девичья лирическая», 
«Часики», дуэт «Сви-
дание», в исполнении 
Захара и Дарьи, и самое 
яркое завершение кон-
цертной программы - 
«Мини-диско»! 
Финальной точкой от-
четного концерта «Тан-
цующая планета», стал 
потрясающий, массо-
вый танец «Детство, 
это я и ты»! 
И вот она, самая глав-
ная, для юных арти-
стов благодарность! 
Зрительный зал встал! 
Взрыв эмоций, нескон-
чаемые аплодисменты, 
слезы радости, и, ко-
нечно, Браво!!!!! Дети, 
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АФИША ДОМА КУЛЬТУРЫ «СТРОИТЕЛЬ»
2 Мая- «Живем,тан-
цуя». Отчетный кон-
цер студии «Улыбка». 
Зрительный зал в 
18:00. Вход свобод-
ный.
7 Мая- «Не покидай 

меня».  Спектакль 14+ 
по многочисленным 
просьбам жителей. 
Зрительный зал в 
19:00. Вход свободный.
8 Мая- «Вальс победы». 
Концерт. Площадь у 

дома культуры в 18:00. 
Вход свободный.
15 Мая - «Междуна-
родны День семьи». 
Игровая программа 
-ярмарка в 18:00. Вход 
свободный.

25 Мая - Большой от-
четный концерт кол-
лективов Дома куль-
туры «Строитель». 
Зрительный зал  в 
19:00. Вход свободный
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«Наше Подмосковье»Браво!!! Хореографи-
ческая студия «Браво» 
выражает огромную 
благодарность, сотруд-
никам Дома культуры 
«Строитель», за по-
мощь в разработке кон-
цертной программы, 
родительскому комите-
ту, в лице Марии Мок-

шиной, за подготовку 
церемонии награжде-
ния, и конечно же, во-
калистам, которые лю-
безно согласились 
выступить в отчетном 
концерте танцеваль-
ной студии «Браво». 
Родионова Екатерина, 
Кошевой Алексей, Ша-
батько Инесса и во-
кальная студия «Дет-
ское время», спасибо 
Вам!!! 

Хочется пожелать всем 
людям нашей планеты, 
Мира, Любви и Добра! 
До новых встреч! 

Родионова Е.

26 марта стартовал прием заявок  на  Премию гу-
бернатора Московской области «Наше Подмоско-
вье. Данная премия проходит каждый год   и при-
суждается авторам социально значимых проектов, 
направленных на развитие региона. Участники 
конкурсного отбора могут презентовать уже реа-
лизованные проекты или те, которые реализуются 
в настоящее время или планируются в ближайшем 
будущем. Основной целью премии является поощ-
рение социальных инициатив жителей Подмоско-
вья. Прием заявок продлится до 31 мая.  Подать 
заявку можно по семи направлениям: «Здоровый 
образ жизни», «Экология», «Инновационные и ин-
формационные технологии», «Гражданская ини-
циатива», «Добровольчество», «Культура и твор-
чество» и «Патриотика». Узнать более подробную 
информацию и подать заявку можно на официаль-

ном сайте премии www.наше-подмосковье.рф.

Фильмы в пред-
дверии Великого 

праздника
«Под каменным небом». 
Суть фильма заклю-
чается в том, что Осе-
нью 1944 года вопреки 
приказу гитлеровского 
командования об эва-
куации на юг, жители 
норвежского городка 
укрылись в заброшен-
ной шахте. Командо-
ванию Советской Ар-
мии стало известно о 
намерениях гитлеров-
цев взорвать старые 
штольни города, но 
советским солдатам 
удалось предотвратить 
трагедию.

«Мы из будущего» 
Действие картины раз-
ворачивается в двух 
временных пластах: в 
наши дни и в годы во-
йны, во время тяже-
лых оборонительных 
боев августа 1942-го. 
Главные герои ленты — 
четверо «черных сле-
допытов» Они ведут 
раскопки в тех местах, 
где когда-то шли бои, 
чтобы потом продать 
найденные медали, ор-
дена, документы и не-
мецкое оружие.

Самойлов Д.


