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«Мир, труд, молодежь» на игре
25 октября   Управление 
по делам молодежи, 
физической культуры 
и спорта Дмитровско-
го муниципального 
района Московской 
области   провело ин-
теллектуальную игру, 
посвященную 100-ле-
тию образования Все-
союзного Ленинского 
коммунистического 

союза молодежи. 
Квиз (командная ин-
теллект уа льно-раз-
влекательная игра) 
проходила в формате 
игры-викторины на 
знание военно-исто-
рического художе-
ственного фильма, 
снятого режиссёром 
Сергеем Герасимовым 
в 1948 году по однои-

мённому роману Але-
сандра Фадеева «Мо-

лодая гвардия».  
Ребята из молодежного 
сектора Б.Э.М.С.  го-
товились к этой игре 
заранее - посмотре-
ли обе серии фильма. 
Некоторые подошли к 
этому событию особо 
ответственно, посмо-
трев данную картну-
несколько раз. Всего в 
игре приняли участие 5 
команд из разных  мо-
лодежных секторов и 
центров Дмитровского 
района. Наша команда 
под названием «Мир, 
труд, молодежь» состо-
яла из 4-х человек: Цой 
Михаил, Стрельцова  
Екатерина, Самойлов 
Данила (капитан)  и  

Ганженко Ирина.   
Вся игра длилась около 

часа. Стоит отметить, 
что воспитанники мо-

лодежных отделов хо-
рошо  подготовились к 
данному мероприятию 
и продемонстриро-

вали достойный уро-
вень знаний по пред-
ложенной теме. Наша 
команда оказалась 
самой достойной  и с 
приличным отрывом  
вырвалась вперед! Ре-
зультат -1ое место! 
«Было очень волни-
тельно!  Лично я очень 
переживала за наших 
ребят! И так горда за 
них, когда объявили 
о нашей победе!»- вы-
сказалась после игры 
руководитель сектора 
Евсеева В. «На самом 
деле после просмо-

тров таких фильмов 
и участия в подобных  
мероприятиях, хочет-
ся посмотреть все ста-

рые фильмы, такие как 
«А зори здесь тихие»; 
«Девчата» и другие» - 
отметил  Цой М. «Лич-
но мне, фильм очень 
понравился! Я с удо-
вольствием посмотрел 
его несколько раз и 
лег спать только позд-
но ночью! А игра? Ко-
нечно мы лучшие! Кто 
сомневался!»  – сказал 
капитан команды Са-
мойлов Д.  Вот так, до-
вольные и счастливые 
мы  поехали домой с 

наградой!
Петровский А.
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Лишь бы в школу не идти…
Каждый помнит мо-
менты из своей жизни, 
когда кровать стано-
вится все удобнее: по-
душка все мягче а оде-
яло все тяжелее…Да 
да, я думаю все догада-
лись, это то  время, ког-
да надо вставать ран-
ним утром  в школу, но 

так не хочется… 

Причиной нежелания  
идти и получать новые 
знания может быть что 
угодно: неподготовлен-
ное домашнее задание, 
сложная контроль-
ная  по нелюбимому 
предмету или обыч-
ное  желание  хорошо 
выспаться, в общем 
причин может быть 
много.  Естественно, 
просто так  прогулять  
школу нельзя и необ-
ходимо придумать от-
говорку для родителей. 
У каждого  школьника 
есть свои  так называ-
емые «отмазки», ко-
торые хотя бы раз в 
жизни каждый ученик  
использовал: нелепые 
обещания родителям, 
придумывание болезни 
и т.д. Симулирование 
болезни у школьников 
– это целое искусство! 

Можно поднять тем-
пературу своего тела 
с помощью йода или 
нагреть сам градусник 
(тереть об одежду, по-
ложить под домашнее 
животное или просто 
опустить под струю те-
плой воды). Кто-то из 
моих друзей придумы-
вал целые сценарии,  за 

которые им  следовало 
бы  вручить награду! 

Поверьте, ребёнок, 
нежелающий идти в 
школу – это маленький 
гений, который может 
пойти на все,  лишь 
бы не пойти  туда, где 
заставляют учиться, 
повторять пройден-
ный материал, писать 
тесты, диктанты и кон-
трольные. Но несмотря 
на отговорки, попытки 
убежать от этой груст-
ной реальности, тщет-
ны, ведь получение 
образования - это то, 
что необходимо  имен-
но тебе, а не кому-то. 
Когда этих пропусков 
станет очень много, 
то  проблемы накроют 
тебя с головой и будет 
очень сложно выбрать-
ся из этого омута. Все 
же лучше  пойти в шко-

лу, перетерпеть  эти 5-7 
уроков и со спокойной 
совестью пойти домой.

Богат и могуч 
русский язык!

Цой М.

Наверное, только в 
русском языке од-
ним словом можно 
выразить множество 
эмоций. А некоторые 
словосочетания, креп-
ко вошедшие в наш 
речевой оборот, вве-
дут в замешательство 
любого иностранца. 
Только в нашем языке 
фраза «Да, нет, навер-
ное» - может быть от-
рицанием и сомнением 
одновременно,  а «да, 
конечно» - саркасти-
ческой издевкой. Язык, 
как организм, растет и 
развивается. Меняют-
ся привычные ударе-
ния, появляются новые 
слова. 

И в настоящее время 
все больше новых слов 
мы заимствуем в Ев-
ропе и Америке.Если 
попросить среднеста-
тистического челове-
ка назвать 10 исконно 
русских слова, кото-
рые он употребляет в 

обиходе каждый день, 
то скорее всего пара 
слов, будет ошибочно 
принято им за тако-
вые.  Посмотрим, на-
сколько вы уверенны 
в тех словах, которые 
вы употребляете каж-
дый день. Прочтите 
слова и решите для 
себя - взяты ли они 
из других языков или 
они являются исконно 
русскими. Свитер. Ка-
мень. Лепешка. Шорты. 
Спорт. Трамвай. Печь. 
Староста. Шоссе. Царь. 
Шуба. Пирожки. Трой-
ка. Крах. Дача. Шоссей-
ный. Аппетит. Вояж. 
Факел. Баба-Яга. Вы-
сокий. Конечно, дать 
простой ответ на этот 
вопрос нельзя. Поче-
му? Наш язык сейчас 
называется русским, но 
связь с украинским и 
белорусским никто не 
отменял. Вся эта груп-
па входит в восточнос-
лавянские языки. Т.е. 

исконно русским сло-
вом можно считать и 
слова общеславянской 
группы. А еще есть 
языки из балтийской 
группы, германские и 
романские и др. Линг-
вистика очень глубо-
кая и прочная наука, 
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которая изучает языки.  
Свитер, шорты, спорт, 
шоссе, трамвай, аппе-
тит, вояж, факел – это 
заимствованные сло-
ва, а вот с остальными 
дело обстоит еще слож-
нее. Баба-Яга – искон-
но русское слово, а вот 
высокий уже считается 
восточнославянским, 
т.е. не исконно русское. 
Шоссе – является за-
имствованным, а вот 
шоссейный нет. Дело 
в том, что это слово 
образованно при по-
мощи суффиксально-
го способа.  Мы чаще 
поддаемся влиянию 
новых тенденций и на-
правлений, какие-то 
слова приходят внезап-
но, а какие очень долго 
«спят» на задворках, 
но в какой-то момент 
времени становятся 
популярными. Неко-
торые заимствованные 
слова просто заменяют 
наши устоявшиеся вы-
ражения. Человек, сле-
дящий за воспитанием 
детей, живущий в се-
мье – гувернер, краткое 
изречение – афоризм 
и т.д. Влияние моды – 
хайп, мейнстрим, сел-
фи. Но и слова из рус-
ского языка попадают 
в другие языки и оста-
ются там: царь, шуба, 
тройка, дача – это лишь 
маленький пример 
из странных слов для 
иностранцев. Заим-
ствованные слова мож-
но определить чаще 
всего по определенным 
признакам: начальные 
гласные «э», «а»; нали-
чие буквы «Ф» в сло-

вах; сочетание гласных; 
удвоенные согласные 
и неизменяемость сло-
ва (аура, факел, нюанс, 
аппетит, колибри, фла-
минго).

Петровский А.

Вы знаете, как 
умеют любить 

девушки?
Любовь. Что вы види-
те в этом слове? Уж не 
знаю по поводу силь-
ной половины чело-
вечества, а вот то, что 
видят девушки в этом 
слове я попробую вам 
описать. 

Каждая девушка хо-
чет быть любимой, 
но важнее ей любить. 
Мать, отца, дорогого 
человека… Ей самое 
главное испытывать 
это чувство. Ее сердце, 
полное любви, не зна-
ет границ. Знаете ли 
вы, сколько она может 
ждать вас с работы, 
сколько может терпеть 
ваши крики. И та кра-
сота, которая исходит 
из ее глаз постоянно, 
вызвана лишь беско-
рыстной любовью. И 
пусть кричит, пусть 
ругается, пусть оби-
жается, она все равно 

будет той самой, кото-
рая любит до безумия.
Конечно, бывают раз-
ные девушки. Я не могу 
утверждать, что все 
они испытывают точ-
но такие же чувства, но 
хоть что-то есть даже в 
них. Возможно, раньше 
они тоже любили так-
же сильно, просто кто-
то или что-то испорти-
ло им жизнь на век. Но 
не следует обращать 
внимание на плохое. 
Ведь есть именно те, 
которых еще не ра-
нила жизнь. Которые 
видят в любви лишь 
красоту и счастье. Я 
сама влюблена в моло-
дого человека и скажу 

вам, что эти чувства 
волшебны. Когда вижу 
его, то сердце бьется 
чаще. Желаю всем вам, 
дорогие читатели, най-
ти такую же любовь, 
которая подарит вам 
крылья. Которая будет 
с вами до конца жиз-
ни, несмотря ни на ка-
кие преграды. Ведь как 
сказал Альбер Камю: 
«В жизни должна быть 
любовь-одна великая 
любовь за всю жизнь, 
это оправдывает бес-
причинные приступы 
отчаяния, которым мы 
подвержены.

Стрельцова Е.

Что такое 
настоящая  

дружба?
Мало кто понимает, 
что такое  настоящая  
дружба... Все мы в дет-
стве думали, что у нас 
много друзей, но это 
не так. Когда вы иде-
те в школу - это новые 
знакомые и, возможно, 
друзья. Я скажу вам 
так - настоящих дру-
зей один или два. Я ду-
маю так- в школе у вас 
много друзей, но как 
только вы ее закончи-
те, останется два или 
три друга. Честно, сам 
через это прошел. Друг 
- это тот, который не 
предаст, будет верен и 
всегда поможет в беде. 
Я представляю именно 
так друга, хотя не все 
могут быть согласны 
в отношении конкрет-
ного человека. Когда 
я ушел в колледж, мои 
друзья со школы про-
пали и появились но-
вые. У меня три насто-
ящих друга и я их очень 
ценю. И скажу Вам,  це-
ните своих друзей, ведь 
потерять легко, а найти 
сложно.

Ведь не зря говорят: 
«Как ни редко встре-
чается настоящая лю-
бовь, настоящая друж-
ба встречается еще 
реже.

Самойлов Д.
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АФИША МЕРОПРИЯТИЙ ДОМА КУЛЬТУРЫ «СТРОИТЕЛЬ»
7 Ноября- Показ худо-
жественного фильма 
«Адмирал».  Начало в 
18:00. Зрительный зал 
Дома Культуры
9 Ноября- «Когда на-
род един, то враг ему не 

страшен». Концерт. На-
чало в 18:00. Зритель-
ный зал Дома Культуры
16 Ноября -  Театрали-
зованная игра «Подмо-
сковные вечера». Нача-
ло в 19:00. Зрительный 

зал Дома Культуры.
19 Ноября- «У деда Мо-
роза день рождения». 
Игровая программа. 
Начало в 18:30. Фойе 
Дома Культуры.
30 Ноября- «Мисс Kids 

2018». Конкурс для де-
тей. Начало в 18:00. 
Зрительный зал Дома 
Культуры.
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«День пожилого человека»
В первый день  октя-
бря  принято отмечать 
Международный день 
пожилых людей. Дом 
культуры «Строитель 
никак не мог пройти 
этот день стороной. 

День пожилого челове-
ка – это добрый и свет-
лый праздник, который 
напоминает молодым о 
ценности человеческих 
отношений, верности, 
чувстве долга, ответ-
ственности. Уважение 
к старшим, забота о 
них – все это воспиты-
вает в подрастающем 
поколении чувства 
любви, благодарности, 
милосердии и чисто-
сердечности.  В этот 
день для пожилых лю-
дей было организовано 

чаепитие и небольшой 
концерт, где выступи-
ли Игорь Путинцев, 
Сомова Вера Георги-
евна, Кузьмина Нина 
Дмитриевна.  Гости 
общались, вспоминали 

интересные моменты 
из жизни и делились 
своим опытом с моло-
дыми. Состоялся очень 
радушный и теплый 
вечер. После таких 
встреч, понимаешь, 
что мы, подрастающее 
поколение, не должны 
забывать, что только 
у того общества, в ко-
тором люди уважают 
старших, помнят о них, 
заботяться о них иза-
щищаютм, есть буду-
щее.

Евсеева В.

«СПАСИБО»
Хочу сказать спасибо я 

тебе.
За то, что появился 

ты в моей судьбе, 
За то, что поддержал, 
когда мне было груст-

но,
За то, что не бывает  
мне с тобою скучно.

За то, что постоянно 
рядом,

За то, что ты следищь 
за мною своим взгля-

дом, 
За то, что постоянно 

помогаешь, 
За то, что все ошибки 

исправляешь.
За то, что полюбил 

меня такую,
А не какую-нибудь де-

вочку другую.
За труд, терпенье, вер-

ность, силу.
Я говорю тебе, мой 

друг, спасибо.
Я много раз готова 

это повторить,
Я не устаю ТЕБЯ за 

все благодарить!
Стрельцова Е.

История земли, 
на которой мы 

живем
Инициативной груп-
пой создана полуто-

рачасовая лекция по 
истории нашего посе-
ления. Много интерес-
ных и малоизвестных 
фактов и событий. Счи-
таю, что нашу местную 
историю должны знать 
все наши жители, а нас 
в Территориальном 
управлении № 2 Адми-
нистрации Дмитров-
ского района – почти 
18 000 чел. 

Видеоматериал подан 
просто и доступно. 
Ссылка  на лекцию 
https://www.youtube.
com/watch?v=h5yFm1b
ofXA&feature=youtu.be
или набрать в  поиско-
вике YouTube  «О соз-
дании Музея истории в 
мкр Трудовая», так же 
к следующему номеру 
нашей замечательной 
газеты будет готов к 
приёму посетителей 
виртуальный Музей 
истории в мкр Трудо-
вая, он выпускается 
на профессиональной 
студии одного из феде-
ральных каналов теле-
видения.

Броудо В.


