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Как получить от жизни то, что я хочу?
Ежегодно 1 декабря по 
инициативе Всемир-
ной организации здра-
воохранения прово-
дится Всемирный день 
борьбы со СПИДом. 

Инициатива предпри-
нята в 1988 году с це-
лью повышения осве-
домленности о ВИЧ/
СПИДе. 
Скажи, ты когда-ни-
будь видел сломанный 
автомобиль? Такой ав-
томобиль, у которого, 
например, сломался 
руль или отказали тор-
моза. Или автомобиль, 
водитель которого за-
снул, или потерял со-
знание? Во всех этих 
случаях можно сказать, 
что автомобиль поте-
рял управление, стал 
неуправляемым. Как 
будет ехать такая ма-
шина? Думаю, она бу-
дет сбивать предметы 
на своём пути, рано 
или поздно съедет с до-
роги и, в конце концов, 

разобьется. Можно ли 
на таком автомобиле 
доехать туда, куда за-
думал? Обычно – нет. 
Причём, обрати внима-
ние, в нашем автомоби-
ле поломался именно 
механизм управления 
– или «мозг» машины. 
Если бы прокололась 
шина, таких бед бы не 
произошло – водитель 
бы просто заменил ко-
лесо. Примерно то же 
происходит и с жиз-
нью. Допустим, у тебя 
есть свои жизненные 
планы – например, ку-
пить красивый дом. 
Это твоя цель. Ты бу-
дешь думать, как к ней 
прийти, посмотришь, 
какие существуют 
пути к твоей цели. По-
том выберешь один 
из них, обозначишь 
пункты, которые тебе 
надо будет «проехать». 
Например, решишь 
вначале поступить в 
престижный ВУЗ, за-
тем – устроиться на 
хорошую работу, затем 
– скопить достаточно 
денег, затем – найти 
подходящий дом, и, на-
конец, купить его. Это 
будет твой индивиду-
альный «маршрут», и 
ты будешь управлять 
движением – все твои 

действия будут согла-
сованы с целью – с тем, 
чего ты хочешь до-
биться. Представь, что 
будет, если ты потеря-
ешь управление про-
цессом: ты собьёшься 
с маршрута, скорее 
всего, натворишь бед, 
создашь самому себе 
массу проблем, хорошо 
ещё, если удастся из-
бежать крупной «ава-
рии». В любом случае, 
цели ты не достигнешь, 
а время потеряешь – 

придётся долго зано-
во искать маршрут и 
решать новые пробле-
мы. Хорошо, если си-
туацию можно будет 
исправить, а если нет? 
Приведённый пример 
схематичен – на деле 

всё, конечно, несколько 
сложнее. У тебя могут 
быть и другие цели, но 
в любом случае, ты ско-
рее выиграешь, если в 
жизни будешь опирать-
ся на свои убеждения и 
то, чего ты хочешь до-
стичь. Если ты будешь 
руководствоваться ми-
нутными слабостями и 
спонтанными мотива-
ми, то движение к цели 
станет невозможно. 
Управлять своей жиз-
нью – это означает кон-

тролировать своё пове-
дение и согласовывать 
его со своими целями. 
Источник информа-
ции: http://www.o-spide.
ru/youth/kak-polucit-ot-
zizni-to-cto-a-hocu.

Евсеева В.
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Это наша маленькая победа!
Здравствуй, дорогой 
читатель.  Давно у нас 
не было статей о спор-
те, пора исправлять-
ся…Сегодня я бы хо-
тела тебе рассказать о 
турнире по баскетбо-
лу, который проходил 
в Синьковской шко-
ле. Команда девочек 
из Черновской СОШ 
впервые участвовала 
в соревнованиях тако-
го типа. На площадке 
должно было встре-
титься десять команд 
из разных школ, но 
одна не приехала по 
неизвестным причи-
нам, поэтому турнир 
проходил в достаточ-
но странном режиме: 
было пять матчей на 
прохождение в полу-
финал, где одна коман-
да из Яхромского кол-
леджа играла дважды; 
два турнира на полуфи-
нал и финальная игра. 

В одной игре было че-
тыре периода по пять 
минут, следовательно 
один матч продолжал-
ся двадцать минут без 
учета штрафных, вы-
бросов, тайм-аутов и 
т.д. В среднем одна игра 

длилась в районе 25-27 
минут.Итак, коман-
да Черновской СОШ 
за выход в полуфинал 
играла с Куликовской 
школой. Третья игра 
всего чемпионата. Это 
была достаточно лег-
кая игра, ведь в нашей 
команде были две де-
вочки, которые про-
фессионально зани-
маются баскетболом. 
Из первой игры мы 
вышли победителями 
со счетом 26/6. Затем 
пришлось ждать где-
то полтора часа, пока 
сыграют еще две игры 
за полуфинал и одну 
полуфинальную. Было 
достаточно проблема-
тично все это время 
сидеть, но напряжение 
на поле уводило скуку 
на задний план. Аб-
солютно все команды 
занимались в баскет-
больных секциях, поэ-

тому их техника иногда 
поражала. Наши тре-
неры, Осипов Вячеслав 
Игоревич и Черняев 
Игорь Геннадьевич, 
указывали на ошибки 
других команд, чтобы 
мы не повторяли их. 

И вот, игра за выход в 
финал. Было достаточ-
но сложно, ведь нам 
противостояла коман-
да из Дмитровской 
школы, девочки из ко-
торой все поголовно 
ходили на баскетбол. 
Так как наша команда 
состояла из восьми че-
ловек (при требуемом 
количестве 10) , то за-
мен у нас было крайне 
мало. Естественно, все 
уставали, но все равно 
продолжали играть. К 
сожалению, мы про-
играли выход в фи-
нал со счетом 16\33. И 
сразу же началась игра 
за третье место. Мы, 
уставшие и обессилен-
ные, старались изо всех 
сил. Игра с Яхромской 
школой была достаточ-
но напряженной. Но, 
благодаря поддержке 
наших тренеров, мы 
сумели их разгромить 
со счетом 24\7 и заняли 
почетное третье место.
«Я был очень рад, когда 
вас награждали. Конеч-
но, я бы не расстроился, 
если бы вы ничего не 
выиграли, ведь в пер-
вый раз мы выехали на 
такие соревнования по 
баскетболу. Но я верил 
в вас, и ваша победа до-
казала, что Черновская 
СОШ может побеж-
дать не только на олим-
пиадах по предметам, 
но и в спорте», - сказал 
наш многоуважаемый 
тренер  Вячеслав Иго-
ревич после матчей. 
Спасибо за веру в нас!

Стрельцова Е.

 Так просто!
Не так часто мы посе-
щаем театры, как нам 
хотелось бы. 

Зачастую нам просто 
не хватает времени, но 
если выпал такой шанс, 
то нужно вспомнить, 
что в театре, как в дру-
гом любом публичном 
месте есть свои прави-
ла поведения. 
К сожалению многие 
правила уходят со вре-
менем, забываются и 
игнорируются. Но есть 
правила, которые на 
мой взгляд необходимо 
соблюдать и напоми-
нать о них подрастаю-
щему поколению. Од-
нажды в театре я стал 
свидетелем обычного 
на первый взгляд собы-
тия – зазвонил телефон 
у женщины – и она от-
ветила. На замечание 
рядом сидящих зрите-
лей (я сидел сразу на 
два ряда выше), она от-
ветила: «Правила изме-
нились, сейчас другое 
время, я могу деньги 
потерять…За билет я 
заплатила не малень-
кую сумму, так что…» 
Конечно, я написал 
более-менее сдержан-
но, она высказывалась 
другими словами, од-
нако, суть осталась та. 
Предела моему удив-
лению не было, гневу 
тоже, и не потому что 
я артист, и хочу чтобы 
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А как проводите 
вечера вы?

уважали коллег, но и 
потому что она мешала 
другим. Вообще мы ча-
сто желаем того, чтобы 
нас уважали, уважали 
нашу работу. Мы тре-
буем к себе вниманиям 
в магазинах, мы готовы 
ругаться, если нас об-
манули или нахамили, 
но почему же мы забы-
ваем, что и мы должны 
быть внимательны к 
другим.

В следствие этого мне 
захотелось рассказать о 
том, какие правила сто-
ит соблюдать в театре и 
других концертных за-
ведениях.Первое – нам 
необходимо приходить 
заранее, особенно, в 
зимнее время. Это не-
обходимо для того, 
чтобы мы могли спо-
койно, без суеты раз-
деться, сдать одежду 
в гардероб, поправить 
прическу, и найти свое 
место в зале. Если же 
вы опоздали, то поин-
тересуйтесь у админи-
стратора или челове-
ка, стоящего на входе 
в зал, где ваше место, 
или куда лучше сесть 
и в какой момент луч-
ше занять свое место.
Второе. Отключите мо-
бильный телефон. Если 
у вас есть неотложные 

дела, то стоит задумать-
ся о посещении театра 
или иного концертного 
заведения, сдайте би-
лет в кассу. В других 
ситуациях отключай-
те звук, а лучше само 
устройство. Уважайте 
себя.Третье. Если вам 
не нравится действо 
или вам срочно нужно 
выйти, постарайтесь не 
привлекать к себе вни-
мания извинениями и 

оправданиями, просто 
выйдите. Если это кон-
церт, дождитесь окон-
чания номера и в паузе 
покиньте зал, если это 
спектакль, то решите, 
сможете ли вы поси-
деть до антракта, если 
нет, то покиньте место 
молча, и на выходите 
извинитесь перед ад-
министратором. Ситу-
ации бывают разные, 
но лучше оставить по-
сле себя положитель-
ное впечатление, чем 
дополнить картину бе-
зобразия личным при-
мером.На мой взгляд 
это три самых основ-
ных правила, кото-
рые нужно соблюдать. 
Остальные безусловно 
не нужно игнориро-
вать, нужно соблюдать 
по мере возможности.
P.S. Не употребляйте 

еду во время просмо-
тра концерта или спек-
такля. Не приходите в 
театр в шортах, фут-
болках и спортивных 
нарядах. Не фотогра-
фируйте со вспышкой. 
Не разговаривайте в 
голос с сидящем ря-
дом человеком, а если 
делаете замечание, то 
будьте осторожны, - не 
спровоцируйте скан-
дал. Не выкрикивайте 
с места если  встрети-
ли знакомого и он да-
леко от вас, не нужно 
кричать через весь зал 
и махать руками, по-
дойдите ближе, или 
дождитесь пока он об-
ратит на вас внимание. 
Если дарите цветы не 
пытайтесь целовать 
актеров, и будьте го-
товы, что на сцене они 
выглядят иначе, чем вы 
видите из зала – грим 
«страшная» сила.

Петровский А.

Все знают, что у нас в 
Доме культуры «Стро-
итель» функциониру-
ет молодежный сектор 
Б.Э.М.С. Собственно 
силами ребят, посеща-
ющих сектор, и выпу-
скается эта газета; так 
же выходит каждую 
пятницу молодеж-
ное Интернет- радио 
«Поколение». Помимо 
проектов Дома куль-
туры ребята успевают 
учувствовать и в ме-
роприятиях, организо-
ванных Управлением 
по делам молодежи, 

физической культуры 
и спорта Администра-
ции Дмитровского му-
ниципального района 
Московской области.  
Молодежным центром 
района было организо-
вано 3 интеллектуаль-
но- развлекательных 
квиза (25 октября, 1 
ноября и 7 ноября).  Во 
всех трех играх наши 
ребята заняли почет-
ные 1ые места! Молод-
цы! Так держать! Так же 
мы стараемся  помимо 
выездов, организовы-
вать для молодежи ве-
черний досуг внутри 
нашего Дома культуры. 
Так нам пришла идея 
возродить всеми люби-
мую, но забытые игру 
«Подмосковные вече-
ра». Два года назад она 
проходила у нас в ДК, 
и все, кто принимал в 
ней участие остались 
под большим впечат-
лением! Так вот, 16 
ноября мы снова про-
вели  этот интеллек-
туальный  конкурс. В 
игре приняли участие 
две команды, которым 
предстояло посорев-
новаться в эрудиро-
ванности, находчиво-
сти и смекалистости.

Организаторы очень 
тщательно подбирали 
задания для конкурса 
именно так, чтобы в 
рамках каждого тура 
затронуть максималь-
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АФИША МЕРОПРИЯТИЙ ДОМА КУЛЬТУРЫДК «СТРОИТЕЛЬ»
6 декабря -Акция в 
честь Дня объятий. 
Начало в 17:00. Каби-
нет №8.
14 декабря- Интерак-
тив, мастер-классы 
Начало в 18:00. Фойе 

Дома культуры
25 декабря- Новогод-
няя ёлка «Лесная сказ-
ка». Начало в 12:00. 
Фойе Дома культуры
26 декабря- Новогод-
ний концерт «Если 

снежинка не раста-
ет». Начало в 19:00. 
Зрительный зал Дома 
культуры
28 декабря - Новогод-
няя сказка «Как ко-
щей жениться наду-

мал». Начало в 19:00. 
Зрительный зал Дома 
культуры
1 января- Дискотека 
«Новогодний серпан-
тин». Начало в 01:00.
Площадь возле ДК
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Голосуем за героя из Трудовой!ную разносторон-
нюю эрудированность 
участников в конкрет-
ных областях. Задачей 
одного из туров было 
отгадать название 
фильма или сериала 
по кадру. В музыкаль-
ном конкурсе необ-
ходимо напеть мотив 
известнейших совре-
менных песен, а также 
песен нашего детства. 
Но сделать это можно 
было только звуком, 
который достанется 
команде случайным 
образом в начале тура. 
Первенство в общем 
счёте переходило от 
одной команды к дру-
гой в каждом туре и 
это подчёркивает то, 
насколько разнообраз-
ными были задачи в 
каждом туре. Это по-
служило залогом тому, 
что перевес одной из 
команд в финальном 
счёте был практически 
минимальным. Игра 
шла два часа! Но время 
пролетело незаметно!  
Надеемся, что прове-
дение  такой игры как  
«Подмосковные вече-
ра» станет доброй тра-
дицией в Доме культу-
ры «Строитель».

Громик Д.

Мы все прекрасно зна-
ем руководителя посёл-
ка «Трудовая – Север-
ная» Чуйкова Николая 
Владимировича, внука 
легендарного  Василия 
Ивановича Чуйкова - 
дважды Героя Совет-
ского Союза, марша-
ла Советского Союза.  

Николай Владимиро-
вич как известный об-
щественный  деятель 
всегда  по-соседски 
помогает жителям на-
ших микрорайонов 
Трудовая и Строителей 
в решении насущных 
проблем и принимает 
участие во всех патри-
отических мероприя-
тиях. В настоящее вре-
мя решается вопрос о 
присвоении аэропорту 
г. Волгограда имени 
В.И. Чуйкова. В городе, 
который он защищал 
в годы Великой Оте-
чественной войны как 
Командующий 62 ар-
мией с сентября 1942 
года.  В самые крити-

ческие периоды защи-
ты Волгограда (Ста-
линграда) его войска 
не только выстояли в 
непрерывных боях, но 
и приняли активное 
участие при разгроме 
немецких войск на за-
вершающем этапе Ста-
линградского сраже-
ния. 180 дней длилась 
оборона Волгограда 
(Сталинграда). В 1945 
году его войска внес-
ли огромный вклад в 
разгром фашистов в 
Берлине.Не хватает для 
решения вопроса 900 
голосов. Просто надо 
позвонить   по бесплат-
ному номеру телефона 
8-800-707-93-17  и от-
ветить автоответчику 
, что выбрали «Вол-
гоград» и «Чуйков» (3 
кнопка).
Трудовчане ! Поддер-
жим ! Отдадим долг 
Великому полковод-
цу! Нас много, и мы 
добьёмся , чтобы аэ-
ропорт г. Волгограда  
носил имя Василия 
Ивановича Чуйкова , 
героя- освободителя 
нашей Родины, послед-
ние годы жившего в 
Трудовой!!!

Броудо В.

Словарь 
современной 

молодежи
Тян - это красивая, ми-
лая девушка;
ОР - это значит очень 
громко смеяться над 
чем-либо;
ЧСВ - чувство соб-
ственной важности, 
гордыня, высокомерие, 
самомнение (иными 
словами - завышенная 
самооценка);
Чил или чилить - от 
английского chill, что 
означает развлекаться, 
отдыхать;

ЛП - это сокращение 
слова «Лучшая подру-
га!»;
Изи - что-то легкое и 
простое;
Хайп - означает мод-
ный, в теме, шарит что 
происходит в мире 
моды. Хайпим означа-
ет тусим, развлекаемся, 
зажигаем.

Самойлов Д.


