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 Fire team на Здоровом Лете-2018!
В начале августа на тер-
ритории с. Ильинское 
прошел туристско-кра-
еведческий слет моло-
дежи Дмитровского 
муниципального рай-
она «Здорово*Е Лето-
2018»! 

Это событие   целый год  
с нетерпением ждут са-
мые активные, веселые 
и спортивные ребята 
нашего района. И все 
это неспроста, ведь 
именно здесь можно 
обрести новых друзей, 
показать себя и пожить 
в настоящих палатках 
на свежем воздухе!
Ребята из молодёжного 
сектора  Б.Э.М.С. при 
МБУ ДК «Строитель»  
не смогли  пропустить  
по-настоящему крутое  
и масштабное событие 
этого лета!  
Молодежь готовилась 
к тур слёту целых две 
недели: собирали   не-
обходимый инвентарь, 

снаряжение, покупали 
еду, придумывали ви-
зитку, учили песни, по-
вторяли узлы… И вот 
наступил тот самый 
долгожданный день -   
день   заезда и откры-
тия туристического 

слёта «Здорово*Е Лето-
2018». Рано утром, 
собрав все вещи, 12 
мальчишек и девчонок 
из  «молодёжки»  прие-
хали на место локации 
и начали   все дружно 
нести свои и команд-
ные вещи  до места, до-
ставшегося им по ре-
зультатам жеребьевки, 
чтобы построить «дом» 
- лагерь своей коман-
ды, который будет их 
домом на протяжении 
трёх дней.  Наша ко-
манда  называлась «Fire 
team». После обеда все 
заявленные   8 команд 
тур слёта представили 
себя соперникам, орга-
низаторам и жюри, по-

казав подготовленные 
заранее визитки. Бли-
же к вечеру  состоял-
ся  Азимутальный до-
зор.  Главные атрибуты 
этого соревнования 
-  маршрутный лист  
и компас, с помощью 
которых ребята  долж-
ны найти  7 точек и 
прийти  к финишу как 
можно быстрее. После 
Азимутального дозора 
прошёл конкурс ужи-
нов. Суть данного эта-
па заключалась в том, 
чтобы как можно ори-
гинальнее   с исполь-
зованием подручных 
средств приготовить 
вкусный и необычный 
ужин, который оцени-
вало жюри.  Ну а вечер 
первого дня слёта  за-
кончился конкурсом 
песен, где каждая ко-
манда спела по две пес-
ни на свободную тему.

Главный конкурс вто-
рого дня - туристи-
ческая полоса пре-
пятствий.  Это самое 

сложное и ответствен-
ное  соревнование для 
каждой команды  из 
всего тур слёта. На 
ТПП отводится целый 
день. Данный конкурс 
разделен на этапы: 
«разжигание костра»; 
«узлы»; «вертикаль-
ная паутина»; «гори-
зонтальная паутинка»; 
«преодоление забо-
лоченного участка по 
кочкам»; «преодоление 
заболоченного участ-
ка по жердям»; «мы-
шеловка» («подлаз»); 
«подъём в горку с верх-
ней страховкой; «пере-
нос пострадавшего на 
носилках». Было тяже-
ло, но ребята достойно 
прошли все испытания 
и показали хороший 
результат!
Поздним вечером со-
стоялось Dance show. 
Наши ребята выступи-

ли со своим фаер-шоу 
под музыку А. Виваль-
ди «Времена года». Ну 
а после все дружно 
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В Петергофе  – 
на каникулах

Путешествие по 
Армении

устроили дискотеку на 
открытом воздухе!
В последний день слёта 
прошёл конкурс бое-
вых листков, в котором 
участники на обыч-
ном ватмане должны  
красиво, ярко и ин-
тересно  представить 
свою команду. Ну а 
заключительным со-
ревнованием тур слёта 
стал конкурс силовой 
подготовки. Предста-
вители команд состя-
залась в таких видах 
как: прыжки в длину 
с места; отжимание в 
упоре лежа; планка; 
поднимание туловища 
из положения лежа на 
спине, приседания; ар-
мреслинг.
Ну а после обеда состо-
ялось торжественное 
закрытие краеведче-
ского слета «Здорово*Е 
Лето-2018» и награж-
дение участников. Мо-
лодёжный сектор 
Б.Э.М.С.  занял 1ое ме-
сто в конкурсе визиток; 
2ое место в  конкурсе 
Dance show и  3е место 
в Азимутальном дозо-
ре. Поздравляем ребят! 
Вы большие молодцы! 
Ну а в конце все участ-
ники  тур слёта  испол-
нили  заключительный 
танец «От Волги до 
Енисея».
Это были по-настояще-
му незабываемые  три 
дня! Песни у костра 
под гитару, прожива-
ние  в полевых услови-
ях,  новые знакомства, 
интересные соревно-
вания… Спасибо ор-
ганизаторам  за прове-
дение этого слёта! Мы 

обязательно вернемся 
в следующем году! До 
следующего лета!

Громик С.

Этим летом в период с 
4 по 19 июля мы с ро-
дителями побывали в 
круизе «Москва – Со-
ловки» на теплоходе 
Михаил Булгаков. Мы 
посетили множество 
разных городов и по-
селений, богатых своей 
историей. Этнические 
музеи, образованные 
экскурсоводы и увле-
кательная программа 
не оставили равно-
душной ни меня, ни 
остальных туристов. 
И конечно, нельзя не 
отметить дружелюб-
ный персонал на борту 
теплохода, качество и 
скорость обслужива-
ния. 

А больше всего мне 
понравился город 
Санкт-Петербург. И 
хотя я уже была там, 
но мне было интересно 
взглянуть на это чудес-
ное место по-новому. 
Особенно запомнился 
мне Петергоф (Петро-
дворец), про который я 

хочу немного вам рас-
сказать.
Петергоф с нидерланд-
ского языка переводит-
ся как «Двор Петра». 
И не зря! Ведь в 1712 
году основал его вели-
кий русский император 
Пётр первый. Огром-
ный дворец, парки, 
фонтаны… Сейчас вся 
эта роскошь приво-
дит нас в восторг, но 
для царской семьи это 
была дача. 
На территории Петер-
гофа содержатся жи-
вотные, такие как лебе-
ди, утки и даже белки! 
Последние, к слову, со-
всем не боятся челове-
ка, и если вы соберётесь 
посетить это место, то 
обязательно возьмите 
с собой немного семе-
чек – маленькие пуши-
стые зверьки совсем 
не прочь полакомится 
чем-то съестным пря-
мо с ваших рук! 

Конечно, не могут не 
завораживать своей 
красотой и разнообра-
зием старинные фон-
таны! И что интересно, 
они были там с самого 
момента основания (а 
некоторые сделаны по 
проекту самого Петра 

I) и работают до сих 
пор, потому что не от 
электричества! 
   Мне очень нравится 
путешествовать в кру-
изе, ведь именно такие  
каникулы  покажутся 
вам не только рассла-
бляющими, но и позна-
вательными. 

Сапожникова А.

Давно хотелось побы-
вать в Армении, и ког-
да появилась такая воз-
можность,   я сразу же 
купила билеты и ждала 
этого долгожданного 
отдыха. Может пока-

заться странным, поче-
му выбор пал именно 
на эту страну, где нет 
моря, да еще и летом… 
Но желание познако-
миться именно с этим 
местом перевесило все 
против.  Конечно, хо-
чется рассказать Вам, 
дорогие читатели, всё 
-всё о моей поездке, но, 
к сожалению, формат 
нашей газеты просто 
не уместит столько тек-
ста…Поэтому я поста-
раюсь кратко поведать 
Вам о самых интерес-
ных местах, которые 
мне удалось увидеть и 
посетить, и может даже 
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Таврида -2018

заинтересовать вас 
этой по –настоящему 
интересной страной…
Мое знакомство с 
Арменией началось 
с древней столицы 
этой страны- с горо-
да Еревана. Площадь 
Республики, Север-
ный проспект, Театр, 
Каскад- завораживают 
своей красотой! Ереван 
очень живой и дина-
мичный город! Каж-
дый, кто приезжает в 
Армению, просто обя-
зан побывать в столи-
це.  Ну а если повезёт с 
погодой, то можно уви-
деть Арарат (большой 
и малый) воочию. Луч-
ше всего это делать со 
смотровой площадки. 
Стоит отметить, что 

большинство машин 
ездят на газе, так как 
бензин там очень до-
рогой, а газ дешевле.  
Поэтому надо быть го-
товым к тому что на за-
правке вас скорее всего 
попросят выйти из ма-
шины и отойти  на 100 
метров. 
После Еревана мы по-
бывали  в Нагорном  
Карабахе. Поехали по 
дороге мимо  кристаль-

но чистого  и знаме-
нитого озера  Севан. 
Оттуда   открывает-
ся потрясающий вид 
на горы. Пейзаж как 
на картинках! Непе-
редаваемая красота! 
Дорога шла через пе-
ревал. Смена темпера-
тур была от +7 до -6. 
Наши глаза к таким 
пейзажам не привык-
ли. Восторг и еще раз 
восторг!!! Ехали мы  в 
Карабах около пяти ча-
сов.  Карабах – очень 
интересный город с не-
обычной и печальной  
историей. Обязательно 
прочитайте о нем в ин-
тернете.
Из достопримечатель-
ностей, которые я бы 
назвала «обязательны-

ми» к посещению - ка-
натная дорога «Крылья 
Татева». Виды с канат-
ки  - это что-то неопи-
суемое!
В Армении летом из-
нуряющая жара, осо-
бенно в центре. Тем-
пература ниже  +30. 
Средством спасения 
от жары  у местных 
выступают  так назы-
ваемые «пулпулаки»- 
питьевые фонтанчики 

с вкусной, бесплатной 
и чистой водой. Встре-
чаются они  достаточно 
часто и работают кру-
глосуточно.
Еще одна особенность 
Армении- это очень 
дружелюбный  и госте-
приимный народ.  Все 
жители очень веселые, 
улыбчивые и общи-
тельные! 
Кормят в Армении 
везде очень вкусно и 
много. На столах всег-
да много блюд. Обяза-
тельно хоровац (шаш-
лык), долма, блинчики, 
хашлама и много вкус-
ных солений. Сладкая 
пахлава и другие печё-
ные вкусности, сухоф-
рукты и орехи.  А еще в 
Армении потрясающе 
вкусные лимонады.
В общем Армения - это 
страна больших про-
сторов, приветливых и 
дружелюбных людей, 
горных озер, древних 
монастырей и конеч-
но вкуснейшей еды! В 
Армении обязательно 
стоит побывать! Я со-
ветую!

Евсеева В.

На полуострове Крым 
каждый год в течение 
последних 5 лет про-
ходит образователь-
ный форум Таврида. 
Молодое поколение 
творческих деятелей 
обучается, обменива-
ется опытом, кто-то 
находит работу, друзей 
и самое важное - вдох-
новение. Мне посчаст-
ливилось попасть на 
смену «Эксперимен-

тальная сцена», на ко-
торый были предста-
вители театральной 
сферы: актеры, режис-
серы, авторы- проза-
ики, поэты, молодые 
критики, барды, жур-
налисты и литератур-
ные блогеры. 

Неделя творческой 
подпитки. И вроде 
бы казалось, расписа-
ние дня устроено на-
столько удобно, что 
можно успеть все: и 
образовательные ма-
стер-классы, и в море 
покупаться, и на солн-
це позагорать, но на са-
мом деле, все оказалось 
совсем по-другому.
Программа была на-
столько интересной 
и увлекательной, что 
морские пейзажи 
Тавриды уходили на 
второй план. Итак, 
все начиналось с 
йоги для желающих, 
потом зарядка, за-
втрак, тренд-сессия. 
Тренд-сессия – это со-
брание участников и 
спикеров, на котором 
обсуждают актуальные 
темы в творческой сфе-
ре. Спикеры обычно 
профессионалы сво-
его дела, эксперты в 
различных сферах. И 
вот  некоторые из них: 
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АФИША МЕРОПРИЯТИЙ ДОМА КУЛЬТУРЫ «СТРОИТЕЛЬ»
9 Сентября- Кон-
церт вокальной сту-
дии «Детское время». 
Зрительный зал дома 
культуры в 12:00. 
Сольный концерт 
«Игоря путинцева» 

зрительный зал дома 
культуры в 16:00. 
14   Сентября- День 
городского поселения 
«Некрасовский. Кон-
цертная программа на 
площади у Дома куль-

туры. Начало в 17:00. 
В программе: Игровые 
зоны, мастер-классы, 
концертная шоу про-
грамма и много другое.
28    Сентября- Презен-
тация нового формата 

молодежного онлайн 
радио «Строитель 
FM». Попробуй себя 
в прямом эфире. Сту-
дия звукозаписи дома 
культуры в 18:00.
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Е. Петросян, А. Вас-
серман, космонавт Н. 
Тихонов, журналист 
и ведущий програм-
мы «Доброе утро» - Э. 

Мацкявичюс и другие. 
Выступали писатели, 
редакторы различных 
изданий, журналисты 
и режиссеры. Так же 
актер и режиссер Ни-
кита Высоцкий, сын 
Владимира Высоц-
кого совместно с ре-
жиссером В. Маленко 
привезли спектакль 
«Здравствуйте, Высоц-
кий». Спектакль нико-
го не оставил равно-
душным, песни поэта 
и певца звучали из уст 
молодых актеров с ка-
ким-то особым тре-
петом, до мурашек по 
коже. 
Днем после обеда 
участники расходи-
лись по мастерским 
– школам, в которые 

подавали заявки. Пред-
ставители школ ГИТИ-
Са, ВТУ им. Щепкина,  
школы В. Маленко, 
Скорика  и др. 

Мне удалось поуча-
ствовать в мастерской 
Щепкина. Актеры 
МХТа, театра Маяков-
ского, преподаватели 
по сценической речи и 

сцендвижению, вокалу 
провели шикарные ма-
стер-классы, которые 
окончились велико-
лепным перфомансем. 
Пластическая зарисов-
ка «Социалочка», чтец-
кий «маяк», акробати-

ческие номера, парные 
поддержки   и завер-
шением всего действия 
стал костюмирован-
ный бал. Сопровожде-
нием бала стали мо-
лодые голоса оперных 
певцов и начинающих 
бардов. Концентрация 
творчества в самом 
пике вызвала бурю 
эмоций у участников 
форума.
Много говорили о 
сохранении русской 
литературы, поисках 
новых талантов и от-
крытия новых имен. 
Эксперты рассказыва-
ли, какие направления 
в театре и литературе 
сейчас развиваются. 

Оборот набирают до-
кументальные спектак-
ли и произведения. 
«Как написать книгу и 
продать ее? Как поста-
вить спектакль и где 
найти деньги на него? 
Какие площадки помо-

гают в реализации про-
ектов?» - эти вопросы 
были самыми актуаль-
ными на тренд-сессиях 
и мастер-классах. 
Так же в первые два 
дня, ребята, приехав-
шие с проектами, го-
товились к их защите. 
Проекты- это важная 
часть форума. Если 
у тебя есть социаль-
но-значимая идея и ты 
знаешь, как ее реали-
зовать, - будь то спек-
такль, школа современ-
ной поэзии или любой 
интересный инклюзив-
ный проект, но у тебя 
нет на него денег – то 
форум «Таврида» - это 
твой шанс.
После регистрации 
проекта на сайте, за-
щиты перед экспер-
тами и участниками 
форума – твоя жизнь 
может измениться. В 
этой смене были разы-
граны 5 грантов по сто 
тысяч рублей, 4 гран-
да по 200 тыс рублей, 
1 гранд на 500 тыс ру-
блей и 1 гранд на мил-
лион.
Таврида – это возмож-
ность не только изме-
ниться самому, но и из-
менить мир.

Петровский А.


