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Я Гражданин Подмосковья!
Как же иногда приятно 
оторваться на несколь-
ко дней от рабоче-го-
родской суеты и уехать 
куда-нибудь на при-
роду! А еще лучше – в 
лес! Пожить несколько 
дней в палатках, попеть 
песни у костра… Кра-
сота!

А  нашим ребятам из 
Молодежного сектора 
МБУ ДК «Строитель» 
это удалось! Дело все в 
том, что каждое лето в 
июле проходит подмо-
сковный молодежный 
форум «Я Гражданин 
Подмосковья!», и для 
нашего молодежного 
сектора он уже стал 
традиционным!
Началось все, конеч-
но, с подготовки: едем 
же в лес, да еще и на 
несколько дней! А что 
взять с собой? Был 
подготовлен список из 

более чем 20 пунктов 
– вещи первой необхо-
димости. Конечно, наш 
список в этом походе 
был не очень велик, так 
как организаторы фо-
рума уже практически 
о всем позаботились: 
были и палатки, и наве-
сы, и душевые кабины, 

и, само собой, еда. Так 
что, в девственном лесу 
нам, конечно, побы-
вать не удалось, но все 
равно, время мы про-
вели замечательно! Но, 
давайте по порядку!
В день отъезда нас 
прямо от автобусной 
остановки «Трудовая» 
забрал автобус, на ко-
тором мы и доехали 
до места назначения 
– база отдыха «Любля-
на» в Егорьевском рай-
оне. Ехали, конечно, 
довольно-таки долго 
– практически 4 часа, 

но это время пролетело 
мгновенно! Едем же на 
«ЯГП»!
Когда мы приехали, 
нас уже ждали наши 
кураторы и заботливо 
установленные палат-
ки. После непродол-
жительного расселения 
и продолжительного 
знакомства принесли 
обед: уха и овощное 
рагу. Что-что, а кор-
мили там классно: на 
завтрак давали молоч-
ную кашу и кучу вкус-
няшек (ПП-батончи-
ки, паштет, фрукты, 
сок, шоколадки и т.д.), 
обед всегда был из двух 
блюд, а на ужин, поми-
мо основного блюда, 
нам часто давали не-
большие бонусы, на-
пример, картошку для 
запекания в костре или 
кукурузу.
Второй день начался с 
раннего душа – если не 
пойти в душ в 6:30, то 
можно вообще в него 
не пойти, так как оче-
редь выстраивается 
мгновенно! НО, огром-
ное спасибо организа-
торам, за то, что душ 
вообще был! Причем, 
какой! Вагончики с ду-
шевыми кабинками и 
горячей водой!
После душа мы все, как 
ни странно, побежали 
на зарядку, после ко-

торой позавтракали и 
разошлись по образо-
вательным програм-
мам, которых было 
на любой вкус и цвет: 
волонтерство, арт-кла-
стер, лайфстайл, биз-
нес, спорт и многое 
другое. Приглашенные 
эксперты раскрывали 
секреты, учили новому 
и просто рассказывали 
много интересного.
Каждый день после 
образовательной про-
граммы нас ждали при-
ключения! Тут тебе и 
стрельба из лука, и бай-
дарки, и панда-парк, 
волейбол, футбол, пе-
ретягивание каната, 
квн, настольные игры, 
словом, куча всего.
А после ужина каждый 
день мы шли на диско-
теку, где целая команда 
диджеев, вокалистов и 
танцоров работала для 
нас до 23 часов, после 
которых мы, как в сказ-
ке «Золушка», расходи-
лись по своим лагерям, 
собирались у костра, 
пели песни под гита-
ру, общались с кура-
торами и расходились 
спать.
Так и пролетели все 
пять дней нашей сме-
ны! «Вкусно, но мало» 
— дружно подумали 
мы и договорились с 
организаторами фору-
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Набью себе 
тату…

Лето-время 
свиданий!

ма, что приедем еще и 
на 5-ю смену! И не про-
сто приедем, а приве-
зем с собой фаер-шоу! 
Так что, айда с нами! 
Будет весело!

Громик С.

Свидания… Кто из нас 
не ломал голову над 
тем, как удивить вто-
рую половину. Кино-
театры, походы в му-
зеи, аквапарки, парки 
аттракционов…Но что 

если в кармане не так 
много денег? Я вместе 
с мужским коллекти-
вом редакции решил 
провести брифинг на 
тему «Бюджетное сви-
дание». Как оказалось, 
идей масса! Сначала 
кажется, что все огра-
ничивается крышей 
дома, прогулкой на ка-
нал, озеро или пруд? 
Вперёд! К тому же с со-
бой можно взять пару 
бутербродов и термос с 
чаем- вот и пикник на 
свежем воздухе. Идём 
на крышу с ноутбуком 
и хорошим фильмом. 
Научите друг дру-
га чему- то новому. А 
почему бы и нет?  Это 

достаточно интерес-
но и к тому же может 
сблизить вас. Сыграй-
те в настольную игру. 
Если есть возможность 
съездить в ближайший 
город, то подготовь-
тесь заранее. Отличная 
идея заняться спортом 
вместе! Утренняя про-
бежка, спортплощадка. 
Поддерживая друг дру-
га, вы сможете  сделать 
гораздо больше, чем по 
одному. Ну, вот соб-
ственно, такой неболь-
шой, но полезный спи-
сок советов. Любите, 

назначайте свидания и 
не бойтесь совершать 
безбашенные поступ-
ки!

Петровский А.

Всем привет, меня зо-
вут Миша и сегодня я 
решил поговорить о на-
сущной и очень попу-
лярной сегодня теме, о 
татуировках. В первую 
очередь, решение сде-
лать тату должно быть 
обдуманным, и если 
тебе нет 18 лет – пред-
варительно обсуди это  
с родителями, так  как 
татуировка  останется 

с тобой до конца жиз-
ни.  Ну если родители 
одобрили твою идею, и 
ты хорошо взвесил все 
за и против, то следу-
ющий шаг- это найти 

хорошего мастера. 
Татуировки у профес-
сионалов своего дела 
стоят довольно дорого, 
так как используются 
качественные чернила, 
одноразовые иглы, ну 
и сам процесс наби-
вания- очень долгая и 
кропотливая работа. 
Так что же такое тату? 
Поискав информа-
цию в интернете, мож-
но сделать вывод, что 
это «травмирование» 
кожи поступательны-
ми движениями игл в 
пределах миллиметра 
и внедрение в дерму 
красящего пигмента. 
В зависимости от ме-
ста забивки меняется 
и степень боли, напри-
мер, тату на кистях, 
шее, лице и в местах 
близости с костью бу-
дут больнее, чем на 
предплечье или бедре.  
Но если  сомнения  о 
целесообразности та-
туировки на твоем теле 
никак не уходят из го-
ловы, то есть другой 

вариант…
Существует два вида 
татуировок: постоян-
ные и временные. Все 
знают, что постоянные 
набиваются на всю 

жизнь и убрать их мож-
но только с помощью 
лазера. А вот  времен-
ные или косметические 
татуировки набивают-
ся для ликвидации раз-
личных пятен или для 
нанесения макияжа на 
лицо — так называе-
мый перманентный ма-
кияж. Перманентному 
макияжу могут подвер-
гаться губы, брови или 
глаза (веки), шрамы, 
имитировать румяна 
и волосы (маскировка 
шрамов после пере-
садки волос). Каждая 
татуировка, как по 
мне, имеет определен-
ный смысл, даже если 
тебе кажется, что в ней 
нет смысла, он в ней 
есть: это может быть 
какой-то ритуальный 
или религиозный эле-
мент, отличительный 
знак сект или органи-
заций и места занима-
емого ими в иерархии, 
показатель характера 
человека, например, 
звериный оскал озна-
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Цвет 
настроения-

Лето! 

чает озлобленность. 
Поэтому перед забив-
кой надо поискать в 
интернете или спро-
сить у мастера значе-
ние татуировки, кото-
рую ты  хочешь набить, 
а то потом могут воз-
никнуть проблемы . 
В конце хочу сказать: 
если вы решились на-
бить тату – то делайте 
это у опытных масте-
ров с современным 
оборудованием.

Цой М.

Лето – пора летних ка-
никул, и  нужно про-
водить их  особенно 
весело, а главное   ин-
тересно и познаватель-
но! Но чем  же  занять 
своего ребенка? Этим 
вопросом задаются 
многие родители…Да, 
задача не из легких…
Но мы знаем, что де-
лать! Нужно отдать 

своего ребенка в лет-
ний лагерь дневно-
го пребывания при 
МБУ ДК «Строитель»! 

Уже второй год лагерь  
«Сияние» открывает 
свои двери  детям от 
7 лет.  С понедельника 
по пятницу с 10:00 до 
13:00 весь июль в Доме 
культуры для детей 
были организованы: 
утренняя зарядка, хо-
реография, актерское 
мастерство, приклад-
ное искусство, ИЗО, 
игровые программы, 
просмотр мультфиль-
мов и многое другое. 
Лагерь посетили в об-
щей сложности 45 де-
тей. Главной целью 
летнего лагеря была 
организация досуга не-
совершеннолетних во 
время летних каникул.  
Давайте вспомним са-
мые яркие моменты 
прошедшего месяца…
4 июля состоялось тор-
жественное открытие: 
дети познакомились 
друг с другом, с вожа-
тыми, и уже дружно, 
все вместе подготови-
ли флешмоб, подели-
лись на отряды, сде-
лали  свои флаги и  

придумали девизы сво-
им командам.  Так на-
чалась интересная, ве-

селая, лагерная жизнь. 
Каждый день для ре-
бят вожатые (Затон-
ская З.В., Кравченко 
М.А.,Громик С.И., Пе-
тровский А.Ф., Евсеева 
В.А., Колков Н.С.) при-

думывали различные 
интересные занятия 
для ребят. При условии 
хорошей погоды мак-
симальное количество 
времени дети прово-
дили в  подвижных 
играх. На спортивной 
площадке дети играли 
в   бадминтон, настоль-
ный теннис, твистер и 
даже устроили турнир 
по пионерболу! Обяза-
тельным было проведе-
ние утренней зарядки 
на свежем воздухе. Под 
руководством Крав-
ченко М.А. дети ри-
совали, лепили. Работ 
накопилось так мно-
го, что в конце лагеря 

была организована от-
крытая выставка всех 
подделок  детей.
 Ребята также позна-
комились с миром ра-
дио, с каждым было 
проведено интервью 

на молодежном радио 
«Строитель FM».
В один из дней работы 
лагеря для детей была 
организована экскур-
сия в Максима Парк, 
где детям рассказыва-
ли о лошадях, показа-
ли где и как они живут, 
чем питаются.  В конце 
экскурсии ребята смог-
ли покататься верхом 
и ощутить себя в роли 
жокеев. Экскурсия ока-
залась очень увлека-
тельной как для детей, 
так и их родителей.
Ну  и  27 июля состо-
ялось торжественное 
закрытие лагеря. Это 
был необычный день: 
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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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День ВМФ

и радостный, и груст-
ный. Радостный, пото-
му что на прощание ре-
бята под руководством 

А.Петровского поста-
вили для своих роди-
телей и друзей детский 
спектакль «Приклю-
чение бременских му-
зыкантов». Никто из 
ребят не остался в сто-
роне, все принимали 
участие!  Спектакль по-
лучился очень весёлым 
и динамичным!   Ну а в 
завершении все друж-
но устроили чаепитие! 
И все- таки этот день 
был грустным, ведь мы 
расстаемся.   
За этот месяц все ребя-
та подружились друг с 
другом: играли, пели, 
танцевали, смеялись… 
Конечно, очень тяже-
ло  прощаться. Это был 

по-настоящему весе-
лый и незабываемый 
месяц, месяц лагеря 
«Сияния»! Весь кол-

лектив Дома культуры 
надеется, что время, 
которое ребята прове-
ли в лагере, им очень 
понравилось и конеч-
но запомнилось, ведь   
каждый день был по-
лон эмоций, насыщен 
мероприятиями и за-
рядом бодрого настро-
ения! До свидания, до 
следующего лета! 

Евсеева В.

Ежегодно   по всей тер-
ритории Российской 
федерации отмечается 
праздник Военно-мор-
ского флота.  Как и 
множество профес-
сиональных и просто 

памятных праздников,  
день ВМФ относится к 
числу тех, что не имеют 
одной зафиксирован-
ной даты в календаре. В 
соответствии с указом 
президента данный 
праздник отмечают 
всегда в июле – в по-
следний выходной это-
го месяца. В этом году 
календарь указал  на 29 
число. 
Славе великой мор-
ской державы Россия 
полностью обязана 
военным морякам – в 
честь них и отмечается 
День ВМФ.

 Это масштабное и пре-
жде всего патриотиче-
ское мероприятие. На 
площадях крупных и 
малых городов и по-
селках проходят пара-
ды,  салюты,  и несмол-
каемые поздравления с 
этим  значимым днем!
Посёлок «Горки», что 

находится в  Габовском 
сельском поселении 
Дмитровского района 
Московской области, 
с размахом встретил  
этот праздник, ведь 
именно здесь находит-
ся военный городок 
ВМФ «Горки 25».  
В этот день сотрудники 
Дома культуры «Бри-
гантина» пригласили 
Огненное шоу «Sparks»  
для фееричного за-
крытия праздника дня 
ВМФ.  Сотрудники 
Дома культуры «Стро-
итель»,   и  молодеж-
ный  сектор  Б.Э.М.С. 

с огромным удоволь-
ствием продемонстри-
ровали свой непо-
вторимый огненный 
танец. 
Жители поселка Горки,  
остались под необык-
новенным впечатлени-
ем!

Затонская З.


