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День защиты детей!
1 июня- это не только 
начало самого теплого, 
прекрасного времени 
года и начало долго-
жданных каникул, но 
это еще и Междуна-
родный день защиты 
детей! Этот светлый и 

солнечный праздник 
Дом культуры «Стро-
итель» отметил очень 
весело! С раннего утра 
на площади ДК детей 
встречали замечатель-
ные ведущие Фикси и 
Трикс. Они проводили 
с ребятами смешные   

конкурсы и эстафеты: 
«поменяй предмет»; 
«сделай мумию»; 
«дружно встаньте в 
круг»; «повтори, как я». 

Участники вокальной 
студии «Детское вре-
мя» подарили гостям 
свои песни. Воздуш-
ные шары, аквагрим; 
детские улыбки- все 
это создавало атмос-
феру праздника! Все 

дети, без исключения, 
играли, танцевали, ве-
селились! Праздник 
получился очень ра-
достный! Ну а после 
игровой программы 
на улице, сюрпризы не 
закончились…Всех го-
стей пригласили в зри-
тельный зал на пред-
ставление семейного 
музыкального театра 
Мечты «Разноцветная 
семейка». Маленьким 
зрителям спектакль по-
дарил прекрасное на-
строение, а взрослым 
кусочек детства.

Евсеева В.

ЮНЫЕ ВОЛОНТЕРЫ ИЗ 
ВОКАЛЬНОЙ СТУДИИ 

«ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ»
В пансионате «Ногин-
ский», расположенном 
в 40 километрах от Мо-
сквы, проживают люди 
пожилого возраста и 
инвалиды I и II груп-
пы.  Год назад семья 
Ивана Белова приеха-
ли совместно с фондом 
«Старость в радость» 
в это заведение. Там 
они обрели родных и 
близких людей.  И вот 
нашему коллективу 
«Детское время» было 
предложено поуча-
ствовать в волонтер-
ском движении. А что 

у нас лучшего всего 
получается? Это, ко-
нечно, же петь, и мы 
начали готовиться к 
праздничному концер-
ту для пожилых лю-
дей. Наш руководитель 
(Вера Георгиевна Со-

мова) захотела вспом-
нить незаслуженно 
забытые песни, на-
писанные в военное 
время или о войне.  В 
концерте «Песни на-
ших отцов» у каждого 
исполнителя был еще 
и свой сольный номер. 
Так Аня Сергеенко спе-
ла песню «Ах, если бы 
земля умела говорить», 
в которой ее голос зву-
чал настолько проник-
новенно, что многие 
слушатели нашего кон-
церта даже плакали. А 
вот во время исполне-

ния Иваном Беловым 
произведения «Два 
друга» зал очень ак-
тивно подпевал: «Пой 
песню, пой!». Забытая 
грустная песня «Жень-
ка», исполненная Вла-
дой Василевской, тоже 
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«Улыбка»

«Куда сходить?»

вызвала слезы на гла-
зах. А наш юный пе-
вец Илья оказался, как 
всегда на высоте, его 
темпераментное ис-
полнение песни «Ка-
заки» вызвало бурные 
аплодисменты. О том, 
что говорили девуш-
ки, провожая бойцов 
на фронт, напомнила 
песенка «Дженни» в 
исполнении Кати По-
ложенцевой. Нежный 
голосок Лены Громик 
выводил «За дальней 
околицей», и перед слу-
шателями представала 
юная девушка с русой 
косой. Любимая песня 
«Все стало вокруг» в 
исполнении Алины Са-
пожниковой напомни-
ла о той послевоенной 
эпохе, в которой люди 
продолжали жить и 
любить.   
В целом, надо сказать, 
что нас встретили 
очень тепло, каждому 
певцу громко хлопали 
и кричали: «Браво!» А 
во время исполнения 
« С е в а с топол ь с ког о 
вальса» мы окончатель-
но поняли, что подари-
ли ощущения праздни-
ка нашим слушателям. 
Люди вставали и тан-
цевали в маленьком 
проходе между крес-
лами. Еще никогда 
у нашей вокальной 
студии не было таких 
внимательных, добро-
желательных и актив-
ных зрителей. И если 
честно, то мы сами не 
поняли- кто кому нуж-
нее больше: пожилым 
людям наш концерт? 
Или нам такие заме-

чательные неравно-
душные слушатели? 
Наша вокальная сту-
дия «Детское время» 
решила принимать и в 
дальнейшем участие в 
волонтерском движе-
нии. Мы обязательно 
приедем в пансионат 
«Ногинский» еще не 
раз!

Никольская Н.В

Доброго времени су-
ток, дорогой читатель. 
Сегодня я бы хотела 
рассказать тебе о том, 
как же можно провести 
оставшиеся два месяца 
лета на полную катуш-
ку. Да, возможно тут не 
будет мест, которые ты 
очень хотел увидеть, но 
я уверяю, что, хотя бы 
одно тебе очень понра-
вится. 

Итак, для начала бы хо-
телось напомнить про 
Холи фестивали или 
же фестиваль красок. 
Свое начало он берет 
в Индии и обознача-
ет приход весны, но в 
России решили сделать 
его таким «маяком» на-
ступления лета, тепла 
и веселья. Стразу хоте-
лось бы отметить, что 

фестивали проходят 
несколько десятков раз 
за лето, поэтому хоть 
на одном вы побывать 
сможете. Во-вторых, 

фестивали предназна-
чены для любой воз-
растной группы, но 
я не рекомендую хо-
дить туда с маленьки-
ми детьми. В-третьих, 
на фестивале следует 
веселиться и кидать-
ся сухой краской. Не 
следует беспокоить-
ся, она легко убира-
ется с кожи и после 
первой стирки уйдет 
с одежды (проверено 
на себе). На «праздни-
ке» постоянно играет 

музыка, все танцуют и 
незабываемо проводят 
время. Мероприятие 
проходит в разных ме-
стах, а платить прихо-
дится только за краску. 
И даже если вы вдруг 
забыли взять с собой 
денежку, то все равно 
вы не сможете уйти чи-
стыми. 
Если же вам хочется 

просто погулять, то 
предлагаю поехать в 
Казань. Город возмож-
ностей. Множество 
экскурсий, которые 
вы сможете посетить 
за адекватные деньги. 
Настоятельно советую 
посетить вам Храм 
всех религий. Уверяю, 
вы не останетесь рав-
нодушными от данной 
архитектуры. Черное 
озеро тоже вызовет 
бурю эмоций, а Казан-
ский кремль, как по 
мне, сможет составить 
конкуренцию Москов-
скому. 

Стрельцова Е.

В мае в ДК «Строитель» 
состоялся первый от-
четный концерт хоре-
ографической студии 
«Улыбка». В этом году 
коллективу исполни-
лось 3 года и отмети-
ли они свой праздник 
с размахом! На сцене 
дома культуры были 
показаны лучшие, кра-
сивые, интересные, 
народные, эстрадные, 
стилизованные танце-
вальные номера. Ко-
нечно поражает син-
хронность движений в 
танце! Все девочки тан-
цуют как одна!

Насколько этого слож-
но добиться знает толь-
ко их руководитель, 
Евсеева Валерия, ко-
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Экзамены

Как вырастить 
ананас дома?

торая после концерта 
сказала: «Всё хорошо 
прошло, я довольна!». 

Завершающей яр-
кой точкой был танец 
«Мир без войны», ко-
торый объединил всех 
детей студии «Улыбка» 
и слова благодарно-
сти, которые Валерия 
долго говорила всем 
участникам концер-
та, вокальной студии 
«Детское время» (рук. 
Сомова В.Г.), родитель-
скому комитету, лю-
дям, которые обычно 
находятся за кадром, 
но без которых ничего 
бы не было-это худож-
ники по свету и звуко-
режиссеры, и конечно 
дорогому и любимому 
зрителю!!! Ведь живём 
на этой сцене, танцуем 
и стараемся только для 
вас!

Родионова Е.

Дорогой читатель! Се-
годня я хочу расска-
зать о сдачи экзаменов. 
По России миллионы 
школьников сдавали и 
до сих пор сдают экза-
мены, и я не исключе-
ние. Экзамены делятся 
на 2 обязательных и 2 
по выбору. Два обяза-

тельных - это русский 
и математика, а два по 
выбору ученики вы-
бирают сами, как пра-
вило, это те предметы, 
которые школьники 
хорошо знают. Сам я 
выбрал биологию и 
обществознание, но 
уже все сдал. Итак, на 
первом экзамене было 
очень страшно, незна-
комая школа, много 
людей, ну было как-то 
непривычно. Когда я 

узнал свою аудиторию, 
нас забрал сопрово-
ждающий и отвел в 
неё, потом называли 
фамилии и отправляли 
на определенное ме-
сто. И вот, начало эк-
замена! Первый у меня 
был русский, в экзамен 
включили изложение, 
я его написал, потом 
пошел тест и в конце 
сочинение.  Я думал 
будет очень трудно, 
но как оказалось, если 
хорошо готовится – то 
сдать легко. Первый эк-
замен был завершен, ну 
и последующие экзаме-
ны были довольно лег-
кие, так что следующий 
9 класс, не бойтесь, вы 
все сдадите! Ах да, за-
был сказать, чем же от-
личается ОГЭ от ЕГЭ. Я 
думаю, что ОГЭ намно-
го легче, чем ЕГЭ, ког-
да ты заканчиваешь 11 
класс, тебе надо много 

баллов для поступле-
ния в хороший инсти-
тут, а в 9 классе лишь 
одни оценки за экза-
мен, вот и вся разни-
ца. У меня на этом все, 
спасибо за внимание!!!

Самойлов Д.

Если вам всегда хоте-
лось попробовать себя 
в садоводстве, а сада 
нет – отчаиваться не 
надо.
Существуют, как мини-
мум сотня садовых рас-
тений, которые можно 
вырастить дома.
Один из них ананас и 
удивительного в этом 
ничего нет.

Для начала вам необ-
ходимо запастись тер-
пением и материалами. 
Вам понадобятся: гор-
шок, почва (грунт для 
кактусов подойдет) и 
сам ананас.
Итак, когда все купили, 
первым делом открути-
те листья ананаса у ос-
нования, не повредив 
верхушку. Верхушку в 
перевернутом состоя-
нии оставьте примерно 
на неделю, пусть про-
сохнет. Можно подве-
сить, так удобнее.

Верхушка готова к по-
садке…Не совсем. На-
лейте в стакан воды, 
опустите туда верхуш-
ку, но так чтобы сте-
бель не погружался 
туда полностью.
Теперь запасайтесь тер-
пением. Корни ананас 
будет пускать несколь-
ко недель. Когда длина 
корней составит где-то 
5 см – можно сажать.
При посадке важно не 
засыпать сами листья 
землей. Поливайте ана-
нас раз в неделю. Тем-
пература в помещении 
не должна опускаться 
ниже 18 градусов. При-
мерно, через 6 месяцев, 
ананас приживется и 
вскоре, появится цве-
ток, из которого выра-
стут лепестки, а затем 
плод.

Петровский А.

Журналистика 
для молодёжи!

Дом культуры Строи-
тель объявляет набор 
в редакцию газеты 
«Трудовые будни» и 
в коллектив на Радио 
«Строитель FM». Если 
ты хочешь попробо-
вать себя в качестве 
ведущего на радио, в 
качестве журналиста, 
то тебе к нам!  

Газета «Трудовые буд-
ни» вышла более года 
назад. Уже более 1000 
статей написано жите-
лями нашего городка 
и с каждым днем тем 
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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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для статей становится 
больше. Редакция газе-
ты готова к развитию и 
новым возможностям. 
Мы открываем новые 
рубрики: интервью, 
полезные советы, акту-

альные вопросы. 
Радио «Строитель FM» 
насчитывает более 
тысячи слушателей.  
Нас слушают по все-
му миру. И аудитория 
продолжает увеличи-
ваться. Наши ведущие 
рассказывают о новин-
ках киноиндустрии, о 
музыкальных проры-
вах. В профессиональ-
ной студии звукозапи-
си мы подготавливаем 
эфиры с интересны-
ми людьми. Каждый 
выпуск — это работа 
дружного коллектива. 
Присоединяйся к нам! 
Мы научим тебя вести 
радиоэфиры! Подгото-
вим с тобой твою ав-
торскую программу! 
Делись впечатления-
ми вместе с нами! Дом 
культуры «Строитель»! 

Колков Н.

Летний лагерь дневного пребывания.
МБУ ДК «Строитель» открывает Летний лагерь дневного пребы-
вания, который будет работать с 4 по 31 июля пять дней в неделю, 
кроме выходных дней с 10:00 до 13:00. В лагерь принимают всех же-

лающих в возрасте от 7 лет на бесплатной основе. 
Основные цели летнего лагеря:

 создание в лагере атмосферы, веселья и доброжелательно-
сти, способствующих раскрытию и развитию интеллектуального, 

физического, творческого потенциала детей;
 воспитание  чувства коллективизма, дружбы и взаимопомощи.


