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День городского поселения Некрасовский!
День поселка – это 
ежегодный праздник 
в нашем любимом Не-
красовском. Из года 
в год в этот день все 
жители микрорайонов 
Трудовая и Строитель 
собираются на пло-
щади перед МБУ ДК 
«Строитель» для того, 
чтобы отпраздновать 
годовщину нашего об-
щего Дома! Но в этом 
году день поселка про-
шел по-особенному! 

Во-первых, хотелось 
бы отметить уровень 
технической подготов-
ки: в этот раз на крыль-
це Дома Культуры, 
была смонтирована са-
мая настоящая сцена! 
С кулисами и светозву-
ковым оборудованием! 
Особо отметить тех-
ническую подготовку 
я хочу именно потому, 
что она была организо-

вана на уровне района, 
ведь подобным техни-
ческим оснащением 
не может похвастаться 
ни один населенный 
пункт в нашем районе 
кроме самого Дмитро-
ва! Во-вторых, конечно 
же, программа самого 
праздника! Начался 
праздник в 17 часов, и 
открывала его концер-
тно-развлекательная 
программа для самых 
маленьких жителей 

нашего поселка – для 
детей! Юные вокали-
сты и танцоры пора-
довали таких же юных 
зрителей своими вы-
ступлениями, которые 
разбавляла ведущая 
первой части праздни-
ка – Екатерина Стрель-
цова, умело руково-
дившая малышами. С 
18 часов началась фор-
мально-торжественная 

часть мероприятия – 
награждение граждан 
нашего поселка. В этом 
году отмечены были за-
слуги работников куль-
туры (как же без нас), 
социально-активных 
пр едпринимателей, 
спортсменов и мно-
гих других! Отдельно 
была отмечена дирек-
тор Черновской СОШ 
– Слабунова Людмила 
Алексеевна. Ей вручи-
ли удостоверение по-
четного гражданина 
Городского Поселения 
Некрасовский! После 
награждения началась 
концертная програм-
ма, которую открыли 
своим ярким и зажига-
тельным выступлением 
Алексей Петровский и 
Екатерина Добрынина. 
Хочу сказать большое 
спасибо Алексею, ко-
торый был режиссе-
ром этого дня поселка, 
за замечательно подо-
бранную концертную 
программу: было очень 
приятно смотреть и 
безумно приятно слу-
шать. Были и изюмин-
ки у нашего концерта! 
Первой изюминкой 
программы стал сцени-
ческий бой. Это было 
просто потрясающе: 
оригинальный сюжет, 

композиция и поста-
новка номера оставили 
у зрителей самые при-
ятные впечатления! 
Ну, и конечно же, раз-

бивание друг об друга 
стульев… Просто ВАУ! 
(отдельно хочу отме-
тить, что при подготов-
ке этого номера никто 
из артистов не постра-
дал… Только мебель). 
Вторая изюминка – это 
уже традиционное на 
наших праздниках ог-
ненное шоу. Это также 
номер, который сделал 
уникальными именно 
наш день поселка! Спа-
сибо ребятам из студии 
поинга «Спаркс», ко-
торые из праздника в 
праздник делают наши 
мероприятия яркими 
и запоминающимися! 
Финалом праздника 
стал замечательный 
салют, который разом 
приковал взгляды всех 
зрителей в небо! Яр-
кий и красивый, длин-
ный и захватывающий 
– самый подходящий 
финальный аккорд для 
такого потрясающего 
мероприятия!

Громик С.
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Приглашаем  знать  историю 
нашего поселения

Дорогие мои друзья 
– читатели молодёж-
ной газеты «Трудовые 
будни»! Мы, ветераны 
военных городков  , 
ныне микрорайонов 
Трудовая и Строите-
лей, очень хотим чтобы 
Вы, наша смена, знали 
историю наших город-
ков и в целом городско-
го поселения Некрасов-
ский. В наше не очень 
простое время любой 
человек, особенно мо-
лодой, должен иметь 
опору в жизни для 
успешного движения 
вперёд. Никто ничего 
не придумал для этого 
более эффективного, 
чем знание истории 
своей страны, своего 
посёлка, своей семьи. 
Чтобы жить  достойно, 

обязательно надо знать 
историю своего края 
- где ты родился, или 
куда приехал, особен-
но если надолго. Иначе 
не появится чувство 
причастности к пред-
кам, которыми надо 
гордиться, и с кото-
рыми надо идентифи-
цировать себя и свои 

устремления. Ветераны 
наших городков мас-
сово уходят, уходит их 
память, их созидатель-
ная энергетика. Моло-
дёжь и среднее поко-
ление не всегда имеют 
подпитку этой энер-
гетики уверенности и 
опоры. Вот для этого 
Советом Ветеранов за-
думан Музей истории 
в мкр Трудовая на базе 
существующего Музея 
войсковой части 11291 
в Доме офицеров. Уже 
создан печатный ва-
риант и издана целая 
толстая книга  со всеми  
материалами, которые 
будут размещены на 
стендах . Пока реша-
ется вопрос с ремон-
том Дома Офицеров, 
уже можно из книги 
всё узнать – когда и 
как образовались по-
сёлки Некрасовский, 
Икша,  мкр Трудовая, 
мкр Строителей, какие 
воинские части и ког-
да были образованы, 
какой деятельностью 
занимались  - и мно-
гое другое. Молодой 
читатель с удивлением 
узнает на фотографиях 
своих родителей, деду-
шек и бабушек, людей, 
которых видит часто на 
улицах , и посмотрит 
на них совсем други-
ми, уважительными 
глазами. Особое место 
занимают рассказы о 
боях нашей Армии с 
фашистскими  полчи-
щами недалеко от ж.д. 
пл.  Трудовая – в дека-

бре 1941 года у села Бе-
лый Раст за свободу на-
шей страны. По линии 
веток нашей железной 
дороги от Дмитрова до 
Долгопрудного прохо-
дил рубеж обороны, 
от которого и началось 
изгнание оккупантов 
от Москвы до самого 
логова врага – Берли-
на. А у рельсов Трудо-
вой находились  рубе-
жи легендарной 64-й 
морской стрелковой 
бригады, почти пол-
ностью погибшей этой 
зимой…Все, кто уже 
побывал в этом Музее - 
книге, чувствует связь 
времён, и понимает что  
наша идентичность и 
духовная опора  -  не 
в части европейских 
ценностей (легальные 
наркотики, легальная 
проституция , псевдо-
толерантность, гейпа-
рады, пропаганда ген-
дерной нейтральности, 
двойные стандарты  и 
пр.), а в нашей герои-
ческой истории! Чтобы 
побывать в этом Му-
зее  , создан фан-клуб 
любителей истории 
с сайтом «Создание 
Музея истории в мкр 
Трудовая» на платфор-
ме Одноклассников. 
Регистрируйтесь в Од-
ноклассниках и при-
ходите к нам в клуб ! 
Более тысячи фотогра-
фий, ссылки для чте-
ния Книги – Музея  и 
изучения девяти  книг 
по нашей истории (ав-
тор В. Броудо). Там же 
можно заказать и бу-
мажный печатный ва-
риант понравившейся 

книги, поучаствовать в 
обсуждениях. Ссылка   
на сайт  https://ok.ru/
myzejistoriitrydovaja  
или набрать в поиско-
вике Одноклассников 
«Создание Музея исто-
рии в мкр Трудовая».
Ждём Вас всех в нашем 
фан-клубе! Нас уже 
сотни!

Броудо В.

Б.Э.М.С. в кино
Наш молодежный сек-
тор «Б.Э.М.С.» очень 
дружный. Мы любим 
собираться большой 
компанией, чтобы ку-
да-нибудь съездить. 
Так, например, про-
изошло двадцатого 
сентября. Мы, под ру-
ководством нашего 
«начальства»,  отпра-
вились в кино на «Про-
клятие монахини» в 
город Долгопрудный 
-кинотеатр «Галакс». 
Сказать по правде, я 
обожаю данный жанр 
в кино, хотя и напугать 
меня довольно просто. 
Я поехала не столько 
из-за фильма, сколь-
ко из-за совместного 
времяпровождения со 
своими друзьями. Би-
леты мы бронировали 
заранее для того, чтобы 
сесть на один ряд всем 
вместе. Выезжали мы 
от ДК в 21.30 на двух 
машинах. Сеанс начи-
нался в 22.40, поэтому 
по приезду туда мы 
успели еще и покушать, 
и напокупать себе раз-
ных закусок для  боль-
шей атмосферы. Залы 
маленькие, но доволь-
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но удобные. Откидыва-
ющиеся спинки, удоб-
ные подлокотники… 
В общем, «Галакс» сде-
лал все для того, чтобы 
зрители чувствовали 
себя, как дома. А те-
перь самое интерес-
ное – фильм! Не скажу, 
что я в восторге, но 
мне очень понрави-
лось. Скажу честно, 
мне было очень страш-
но. Есть пара-тройка 
смешных моментов, на 
которых весь зал впа-
дал в «уха-ха!», много 
пугающих сцен, от ко-
торых становится не 
по себе. Киноляпы за-
метны были, но из-за 
атмосферы не хочешь 
придавать им значе-
ния. После того, как 
все вышли из зала, мы 
начали делиться впе-
чатлениями. Кое-кто 
сказал, что фильм был 
вообще не страшный, 
а кто-то, что не уснет 
после его просмотра. 
Лично я, посмотрев 
его, не испытывала 
страха позже, мол, за 
мной кто-то есть и 
т.д.  Итак, подведем 
итоги нашей поездки. 
Во-первых, мы класс-

но провели время и 
по пути, и в самом ки-
нотеатре. Во-вторых, 
посмотрели довольно 
интересный ужастик с 
интересным, но не до 
конца продуманным 
сюжетом. И, наконец, я 
побывала на ужастике 
именно в кинотеатре, а 
не дома.

Стрельцова Е.

3 упражнения 
для развития 
творческого 
мышления

1. Пишем от руки. 
Каждый день с утра 
нужно писать по три 
страницы. Не важно 
о чём, главное писать. 
В этот момент вы вы-
плёскиваете на бумагу 
потоки вашего созна-
ния. Ученые утвержда-
ют, что во время того, 
когда мы пишем, мы 
используем больше 
участков головного 
мозга. Начните с одно-
го листа, пусть даже с 
одной и той же фразы.
2. Отвечайте крат-
ко на три вопроса: Что 
вы хотите сказать? Ка-
кая ключевая идея? В 

чем смысл? Чем короче 
будет ответ, тем лучше. 
Применяйте эти во-
просы  к чему угодно. 
Вы запутались в своих 
мыслях-вопросы помо-
гут все разложить по 
полочкам.
3.  Рисуем обеими 
руками. Со стороны 
процесс может выгля-
деть довольно глупо и 
смешно, но расслабля-
ет на ура. Рисуя одно-
временно двумя рука-
ми, вы стимулируете 
оба полушария мозга. 
Берёте в правую и ле-
вую руку по маркеру и 
выводите на листе бу-
маги все, что заблаго-
рассудится. Повторяй-
те зеркально. 

Все эти простые 
упражнения очень эф-
фективно развивают 
творческое мышление. 
Главное, не забывать 
выполнять их каждый 
день.

Петровский А.

Настроение- 
Осень

Осень – одно из самых 
красивых времен года. 
Оно вдохновляло по-
этов и художников на 
создание красивейших 
произведений. К сожа-

лению, у большинства 
жителей России насту-
пление осени подобно-
го энтузиазма не вызы-
вает. Температура на 
улице с каждым днем 
все ниже, все чаще льет 
дождь, все реже сол-
нышко заглядывает в 
окно. Кажется, что все 
самые интересные со-
бытия уже произошли 
летом и в ближайшие 
полгода останется 
жить воспоминания-
ми о них. И все-таки 
не стоит поддаваться 
хандре и проводить 
выходные перед те-
левизором на дива-
не, поглощая выпечку 
и прочие вкусности. 
Это грозит усилением 
депрессии и набором 
лишних килограммов. 
Лучше последние пого-
жие деньки, которыми 
еще балует осень, про-
вести вне дома. Идеями 
для нескучных осенних 
выходных я поделюсь 
в своей статье. В неко-
торых областях Рос-
сии хорошая погода 
осенью окончательно 
портится только в но-
ябре, поэтому сентябрь 
и октябрь еще вполне 
подходят для отдыха на 
природе. Так, в эти два 
месяца, несмотря на 
холодные ночи, можно 
успеть совершить не-
сколько походов. Прав-
да, придется захватить 
утепленные спальные 
мешки и вещи, и огра-
ничить время стоянки 
лагеря несколькими 
сутками. Многие рос-
сияне предпочитают 
совмещать прогулки по 
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АФИША МЕРОПРИЯТИЙ ДОМА КУЛЬТУРЫ «СТРОИТЕЛЬ»
1 Октября- «Музыка 
молодости». Концерт-
ная программа в честь 
дня пожилого чело-
века.  Начало в 18:00. 
Зрительный зал Дома 
Культуры

8 Октября- «Звенящая 
пастель» Выставка ра-
бот ИЗО.  Фойе Дома 
Культуры в 11:00.
12 Октября-  Мастер 
класс по вокальному 
мастерству Слезкиной 

Екатерины. Начало в 
19:00. Зрительный зал 
Дома Культуры.
22 Октября- «Поэтиче-
ские кружева». Лите-
ратурный вечер. Нача-
ло в 18:00. Фойе Дома 

Культуры.
30 Октября- «Хэллоу-
ин».Развлекательная 
программа. Начало в 
18:00. Фойе Дома Куль-
туры.
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Мой любимый 
фильм

лесу со сбором грибов 
и ягод. Действительно, 
осенью в лесах полно 
грибов для солений и 
полезных ягод таких, 
как брусника и клюква. 

В лес устремляются и 
охотники, ведь в сере-
дине августа начинает-
ся длительный летне-о-
сенний сезон охоты. 
Он особенно любим 
охотниками, так как 
отличается большим 
количеством видов жи-
вотных, разрешенных 
к отстрелу. С сентября 
они имеют право охо-
титься на дичь, ходить 
на зайца и медведя. С 
октября стартует охо-
та на копытных. Осень 
с нетерпением ждут 
и любители другого 
популярного хобби – 
рыбалки. В сентябре 
активизируются хищ-
ные виды рыб: щука и 
судак. Октябрь счита-

ется самым удачным 
месяцем для ловли на-
лима. За ним принято 
отправляться в ненаст-
ную погоду. В ноябре 
на хороший клев наде-

яться не приходится, 
поэтому рыбаки берут 
тайм-аут до появле-
ния на водоемах пер-
вого льда. В осеннее 
время не обязательно 
покидать город, чтобы 
провести выходные на 
природе. В большин-
стве населенных пун-
ктов есть парки от-
дыха, оборудованные 
скамейками, детскими 
площадками. В них 
также регулярно про-
ходят развлекательные 
мероприятия. Летом в 
парках чаще всего про-
водятся концерты, те-
матические фестивали, 
танцевальные вечера. 
Осенью их сменяют яр-
марки, приуроченные 

к сбору урожая. На них 
предлагают попробо-
вать и купить разные 
сорта меда, варенья, 
свежие овощи и фер-
мерские продукты из 
первых рук.

Цой М.

С того момента, как 
первый человек на-
рисовал угольком от 
потухшего костра на 
стене своей пещеры са-
мого первого «наскаль-
ного мамонта», прошло 
уже несколько тысяч 
лет. И за это время ис-
кусство претерпело ко-
лоссальные изменения. 
Оно принимало раз-
ные обличия и формы. 
Но сегодня я хочу не-
сколько слов об одном 
из современных видов 
искусства – кинемато-
графе. На мой взгляд, 
кинематограф – один 
из наиболее массо-
вых видов искусства, 
так как практически 
каждый человек хотя 
бы время от времени 
ходит в кино. Чего не 
скажешь о картинных 
галереях или музеях. 
Можно даже сказать, 

что кинематограф – это 
народный вид искус-
ства. На любой вкус 
найдется жанр… Сло-
вом, перечислять его 
преимущества можно 
сколько угодно. Также 
хочу вам порекомендо-
вать отличный фильм 
– «16 кварталов». Это 
история «плохого по-
лицейского», который 
перед выходом на пен-
сию решил сделать что-
то хорошее. Особенно 
важен этот фильм для 
меня потому что, один 
из моих любимых ак-
теров – Брюс Уиллис – 
сыграл в этом фильме 
одну из своих самых 
ярких (особенно в по-
следнее время) ролей. 
Фильм раскрывает 
огромное количество 
смыслов, рассказыва-
ет о целях в жизни и 
целеустремленности, 
о порядочности. На-
стоятельно рекомен-
дую этот фильм к про-
смотру в хорошей, 
дружной компании. А 
еще, мне будет очень 
приятно, если вы напи-
шете мне, что думаете 
об этом фильме. Уве-
рен, он вам понравит-
ся!

Самойлов Д.


