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День Победы 
День Победы – это 
один из самых важ-
ных праздников в году! 
Это тот день, когда вся 
наша большая Родина 
отмечает и вспомина-
ет огромный Подвиг, 
который совершили 
наши дедушки и ба-
бушки. Это тот день, 
когда мы все вспоми-
наем о той цене, кото-
рая была уплачена за 
жизнь и свободу каж-
дого из нас. Все отме-
чают этот праздник 
по-разному: кто-то со-
бирается всей семьей 
на природе, кто-то хо-
дит в тематические му-
зеи, кто-то смотрит во-
енно-патриотические 
фильмы.  В этом году 
всем жителям нашего 
поселка представилась 
уникальная возмож-
ность отпраздновать 
этот праздник по-о-
собенному – 7 мая по-
сетить спектакль «Не 
покидай меня» в ис-
полнении работников 
МБУ ДК «Строитель»,  
а 8 мая увидеть празд-
ничный концерт возле 
Дома культуры в честь 
Дня Великой Победы.
7 мая перед спектаклем 
произошло важное со-
бытие – встреча с ве-
теранами, проживаю-

щими в нашем поселке. 
Выражаем отдельную 
благодарность пред-
принимателям, кото-
рые помогли в орга-
низации фуршета для 
ветеранов и всем ра-

ботникам Дома Культу-
ры за инициативность, 
ответственность и гра-
мотную организацию 
такого важного собы-
тия. После фуршета все 
ветераны были пригла-
шены на спектакль и, 
что особенно вызывает 
гордость за жителей 
нашего поселка, когда 
они входили в зритель-
ный зал, все собрав-
шиеся аплодировали 
им стоя, выражая тем 
самым свою благодар-
ность за тот вклад, ко-
торый ветераны сдела-
ли в жизнь каждого из 
нас. После того, как все 
расселись, начался сам 

спектакль. И зритель 
тут же погрузился в 
уникальную атмосфе-
ру происходящего: это 
и потрясающие деко-
рации, восхитительная 
игра актеров, режиссу-

ра, отлично подобран-
ное световое и звуковое 
сопровождение спекта-
кля. Все было настоль-
ко грамотно и профес-
сионально поставлено, 
что некоторые из жите-
лей нашего поселка по-
думали, что приехала 
профессиональная ак-
терская труппа! Боль-
шое спасибо режиссеру 
и исполнителю одной 
из главных ролей в 
спектакле – Алексею 
Петровскому за про-
деланную колоссаль-
ную работу, терпение и 
профессионализм! По-
сле окончания спекта-
кля все зрители друж-

но аплодировали стоя, 
а прекрасная половина 
зрительного зала друж-
но вытирала слезы – на 
столько постановка 
брала за душу! На сле-
дующий день, вечером   
ДК «Строитель» вновь 
собрал всех жителей 
посёлка на прекрасный 
открытый празднич-
ный концерт. В про-
грамме были   песни 
военных лет: «Месяц 
Май», «А закаты алые», 
«Верность», «Снег на 
погонах», а также лири-
ческие танцы «Синий 
платочек», «Девичья 
лирическая», «Свечи» 
в исполнении хорео-
графических студий. 
Завершением концерта   
стал   номер «Мир без 
войны» в исполнении 
вокалистов ДК и хоре-
ографической студии 
«Улыбка».
Ну и по сложившейся 
традиции, 9 мая   хоре-
ографическая студия 
«Браво», вокалисты 
Дома культуры и ребя-
та из молодежного сек-
тора «Б.Э.М.С.» были 
приглашены со своими 
номерами на концерт 
в честь Дня Победы в 
«Парк героев» Трудо-
вая Северная. 

Громик С.
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ГОСТЯХ У ТРУЖЕННИКА ТЫЛА
В нашей части городского 
поселения Некрасовский 
(мкр Трудовая и мкр 
Строителей) сейчас жи-
вёт 17 ветеранов ВОВ, 
тружеников тыла, бло-
кадников и узников фаши-
стских концлагерей. Одна 
из них- Людмила Никола-
евна Уткина (в девичестве 
Рябчикова). И вот к этой 
участнице исторических 
событий 1941-1945 г. и 
отправился 4 мая наш 5 
«А» класс. Мы поздрави-
ли Людмилу Николаевну 
с важным праздником, 
прочитали стихи и вручи-
ли подарки. Алина Сапо-
жникова  рассказала свое 
стихотворение «Эхо вой-
ны», написанное накануне 
встречи.
Много душ людских 
улетело ввысь,
Много судеб войной 
сломлены были.
Ведь ей не скажешь: 
«Остановись!»,
И остались шрамы на 
долгие мили…

Не починишь судьбы 
других людей,
И за того парня жить 
мы будем.
Под мирным небом ле-
сов и степей,
А погибших в войне не 
забудем.

Солнце светит давно со-
всем не так,
Как когда-то добрее оно 
светило.
А в степях распускается 
красный мак,
И приходим мы к сол-
датским могилам.
А потом нам стало очень 
интересно пообщаться с 

тружеником тыла, и вот 
что мы узнали.

Родилась Людмила Ни-
колаевна в 1931 году в 
селе Горкино Иванов-
ской области. Мама ее 
была заслуженной учи-
тельницей и получила 
награду орден Ленина, 
а папа был связистом 
в городе Родники. У 
Людмилы Николаевны 
было четыре старших 
брата.
Ей шел 11 год, когда на-
чалась война. Об этом 
она узнала от учитель-
ницы Юлии Васильев-
ны в школе, которая 
сказала: «Ребята, вы 
уже большие. Вы буде-
те воевать!» Все пони-
мали, что в тылу оста-
нутся только старики, 
женщины и дети. Они 
все будут воевать за 
линией фронта и на 
них ляжет вся тяжесть 
подготовки обороны 
нашей страны.
И Людмила Николаев-
на стала вместе с дру-
гими детьми своего 
родного села копать 
окопы, стирая до крови 
свои маленькие руки. 
Они работали, не смо-

тря на хроническую 
усталость и голод. Все 

для фронта, все для по-
беды!
В 1942 году ее посыла-
ли работать в колхоз. 
Людмила Николаевна 
вспоминает, что оттуда 
нужно было привезти 
справку о 50 отрабо-
танных трудоднях. И 
все школьники труди-
лись, выполняя и пере-
выполняя эти нормы.  
К 13 годам Людмила 
Николаевна стала ра-
ботать на фабрике в 
Родниках, на которой 
ткали перчатки для 
солдат. И здесь были 
задания – 25 пар в день. 
Оставшиеся взрослые 
пытались, как могли, 
помочь детям. Так ма-
стер сделал для нее ма-
ленький подмосточек, 
чтобы Людмила Нико-
лаевна смогла доста-
вать до станка. А еще 
он очень волновался за 
нее (и поэтому сильно 
ругал), когда она ус-
нула рядом с работа-
ющим станком. Ей так 
сладко спалось на этих 
деревянных подмост-
ках!

 И ведь самое главное 
дети продолжали днем 
учиться, а ночью рабо-
тать. А еще школьники 
помогали одиноким 
старикам. Людмила 
Николаевна вспоми-
нает о том, что ребя-
та гордились, ведь им 
доверяли такие взрос-
лые и ответственные 
дела. Они чувствовали 
и знали, что приносят 
пользу своей Родине!
Еще Людмила Нико-
лаевна рассказала, что 
ее старшие братья все 
стали летчиками и 
ушли вместе с отцом 
на фронт. А она вместе 
с мамой осталась дома 
и каждое утро слушала 
внимательно сводку о 
боях. Так из сообщения 
репродуктора они и уз-
нали о том, что погиб 
один из братьев.  
В один из майских 
дней Людмила Нико-
лаевна вместе со сво-
ими одноклассниками 
услышала радостную 
весть о победе нашего 
народа в войне. Кто-то 
из школьников кричал 
«Ура», кто-то танцевал 
– и всех переполняла 
огромная радость. Это 
был праздник под гар-
мошку со слезами на 
глазах.
После войны тоже было 
трудно: страны была 
разрушена, у многих 
погибли родные. Так 
у Людмилы Никола-
евны погиб один брат, 
трое вернулись домой 
живыми, но сильно 
покалеченными. По-
сле войны сама она, 
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Мысли вслух

Танцуй, Весна 
2018!

проучившись 2 года 
в педагогическом ин-
ституте, вышла замуж 
за лейтенанта. И нача-
лась ее кочевая жизнь в 
различных гарнизонах. 
Где-бы не была, она 
всюду работала и, чаще 
всего, с детьми. 
Надо сказать, что эту 
любовь к детям она со-
хранила до сих пор, и ее 
могут почувствовать со-
временные школьники. Не 
смотря на плохую погоду, 
мы расстались очень до-
вольные встречей. В сле-
дующем году, Людмила 
Николаевна, мы к вам обя-
зательно придем в гости!

Сапожникова А.

В Дмитрове прошёл III 
Районный конкурс-фе-
стиваль хореографи-
ческих коллективов 
«Танцуй, Весна 2018!».  
Именно в этот день 
ДК «Содружество» со-
брал всех тех, кто не-
равнодушен к танце-
вальному искусству. 35 
хореографических кол-
лективов (свыше 400 
участников) Дмитров-
ского района приняли 
участие в фестивале. 

Не остались в сторо-
не и наши коллективы 
ДК «Строитель»: хоре-
ографические студии 
«Браво» и «Улыбка», 
шоу-студия «Малина». 

Каждый коллектив по-
лучил призовые места 
и достойно представил 
наш Дом культуры.
В конкурсе присужда-
лись следующие зва-
ния:
1. Лауреаты (I-ой, 
II-ой III-ей степени)
2. Дипломанты (I-
ой, II-ой III-ей степени)
3. Дипломы участ-
ников

 Наши результаты:
Х о р е о г р а ф и ч е с к а я 
студия «Улыбка» (рук. 
Евсеева В.А) Старшая 
группа, танец «Солда-
ты» -Лауреаты III-ей 
степени
Младшая группа, та-
нец «Зонтики»-Диплом 
Участника.
Хореографическая сту-
дия «Браво» (рук. За-
тонская З.В.)
Старшая группа, танец 
«Маска» — Дипломант 
I-ой степени
Средняя группа, танец 
«Колокольчики» — Ди-
пломант III-ей степени
Магрябян Лиана, танец 
«Арцах» — Лауреат II-
ой степени
Шоу- студия Малина 
(рук. Филиппова Е.Г.)
Старшая группа танец 
«Не вернулся из боя» 
-Дипломант I-ой сте-
пени
Средняя группа, танец 
«Нашим мамам» — Ди-
пломант III-ей степени
Младшая группа, танец 
«Мы едем едем едем» —
Дипломант III-ей сте-
пени
Младшая группа, танец 
«Хулиганить»-Диплом 
Участника

Евсеева В.А

Ночь музеев
В третью субботу мая, 
по традиции, в Дми-
трове прошла всерос-
сийская акция «Ночь  
музеев», центральной 
площадкой которой 
стал Музей-заповед-
ник «Дмитровский 
кремль». Эта акция 

проходит в Дмитрове 
уже восьмой раз! Для 
гостей была подготов-
лена разнообразная   и 
интересная програм-
ма! Вход для всех по-
сетителей на любую 
площадку музея   был 
в этот день абсолютно 
бесплатным.
МБУ ДК «Строитель» 
также принял участие 
в данном мероприя-
тии.  Школа актерского 
мастерства «Простран-
ство» представила дра-
матическую балладу 
«Не покидай меня», а 
ребята из молодежно-
го сектора выступили 
с фаер-шоу «Времена 
года».   Спектакль, по-
ставленный под ру-
ководством арт. Пе-
тровского Алексея не 
оставил равнодушным 
жителей Дмитрова.   
После показа зрители 
поблагодарили арти-

стов за трогательную и 
настоящую игру.
Ну а в завершении ак-
ции молодежный сек-
тор подарил зрителям 
яркое и динамичное 
фаер- шоу под произ-
ведение А. Вивальди 
«Времена года». Во вре-

мя выступления пошел 
дождь, но ребят это не 
смутило, и они высту-
пили очень достойно! 
Гостям настолько по-
нравилось огненное 
шоу, что их попросили 
выступить второй раз! 
Акция «Ночь в музее» 
не оставила равнодуш-
ным ни зрителей, ни 
артистов, ни организа-
торов! Все, без исклю-
чения получили насто-
ящее удовольствие от 
проведенного времени!

Стрельцова Е.

По решению Всемир-
ной федерации демо-
кратической молодежи 
ежегодно 24 апреля от-
мечается Международ-
ный день солидарно-
сти молодежи. Впервые 
праздник был отмечен 
в 1957 году, а дата для 
проведения  была при-
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КЛУБНЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ, РАБОТАЮЩИЕ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД. ДК «СТРОИТЕЛЬ»
1.Хореографическая 
студия Браво – поне-
дельник, среда, пятни-
ца  17:20–20:00
2.Хореографическая 
студия Улыбка – сре-
да  16:30-20:00  суббота 

11:00-14:30
3.Хореографическая 
студия Малина – втор-
ник, четверг 17:00-
19:00
4. Студия лепки - чет-
верг  17:00-18:00

5.ИЗО студия –  по-
недельник, вторник, 
среда, пятница 18:00 – 
20:00.
6. Студия Акробатики  
вторник – 16:30- 18:40  
суббота 10:30-13:30 

7.Студия Журналисти-
ки  вторник 15:00 – ра-
бота с газетой   четверг 
17:00 онлайн радио
8. Мастер класс по мас-
ляной живописи для 
взрослых (по записи)
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Завершение 
творческого 

сезона

урочена к заключитель-
ному заседанию Банду-
нгской конференции 
стран Азии и Африки 
в 1955 году. Этот па-
мятный день служит 
еще одним поводом, 
чтобы привлечь вни-
мание государствен-
ных органов, общества 
к проблемам моло-
дежи. Объединение 
усилий молодежных, 
общественных орга-
низаций, способствует 
повышению организо-
ванности и творческой 
активности молодежи 
в реализации эконо-
мических, социальных, 
научно-технических и 
нравственных проблем 
общества, укреплению 
преемственности по-
колений, законности и 
правопорядка.
Легко ли быть моло-
дым в современном об-
ществе? Это зависит от 
степени сплоченности 
молодежи в решении 
своих проблем. В Меж-
дународный день со-
лидарности молодежи 
проводились молодёж-
ные съезды, концерты 
и другие праздничные 
мероприятия. Их глав-
ной целью было — под-
черкнуть высокую цель 

дружеского объедине-
ния народов, укрепить 
единство наций, про-
демонстрировать свое 
стремление объеди-
нить усилия в борьбе 
за права молодежи. Но 
с годами все это прак-
тически сошло на нет, 
и в настоящее время 
эта дата отмечается 
эпизодически, как пра-
вило по инициативе 
различных молодеж-
ных и общественных 
организаций. Кстати, 
у молодежи планеты 
есть несколько «своих» 
праздников — Между-
народный день моло-
дежи отмечается 12 ав-
густа, Всемирный день 
молодежи — 10 ноя-
бря, а молодежь России 
празднует День моло-
дежи 27 июня.

Цой М.

25 мая состоялся боль-
шой отчетный концерт 
МБУ ДК «Строитель».  
Конец весны, насту-
пление долгожданно-
го лета – а значит за-
вершение очередного 
творческого года для 

всех коллективов худо-
жественной самодея-
тельности нашего Дома 
культуры. Концерт по 
традиции проходит 
ежегодно и всегда со-
бирает полный зал. 
Именно в этот день мы 

подводим итоги про-
деланной работы, по-
казываем, чему научи-
лись дети за весь год! 
Детские творческие 
коллективы   показали 
свои лучшие номера.  
Перед зрителями вы-
ступили: хореографи-
ческие студии «Браво», 
«Улыбка», шоу-студия 
«Малина», вокальная 
студия «Детское вре-
мя», Шабатько Инес-
са, Затонская Зинаида, 
Родионова Екатерина, 
Игорь Путинцев.
Завершением концерта 
стала речь директора 
Дома культуры Копы-
лова Максима Алексее-

вича, который поблаго-
дарил за проделанную 
работу педагогов сту-
дий, а также выразил 
огромную благодар-
ность родителям за ра-
боту и поддержку!
Отчетный концерт 

показал, что работа, 
которую вели с ребя-
тами в течение года 
педагоги Дома культу-
ры проделана не зря. 
Все участники концер-
та подарили зрителям 
прекрасное настрое-
ние и море положи-
тельных впечатлений 
и эмоций!  Довольные 
дети, воодушевленные 
родители, благодар-
ные зрители- вот ре-
зультат работы всего 
коллектива МБУ ДК 
«Строитель»! Мы не 
прощаемся, а говорим 
до свидания, до нового 
учебного года!

Евсеева В.А


