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Яркий полет!
Чаще всего наше серд-
це принадлежит семье: 
родителям, мужу, де-
тям и т.д. Но особое 
место в нём занимают 
друзья. Верные, пре-
данные, готовые прид-
ти на помощь. О та-
ком человеке я и хочу 
рассказать. Это Рыко-
ва Оксана Петровна. 
Я сижу в зрительном 
зале. На сцене кра-
сивая женщина. Это 
Оксана Петровна. Се-
годня она в роли Екате-
рины по пьесе Остров-
ского «Гроза».  -Почему 
люди не летают, как 
птицы?-спрашивает 
она. И действитель-
но. Почему? Но есть 
они, такие, у которых 
вся жизнь как яркий 
полет. Вот кажется 
взмахнула сильными 
крыльями в далекой 
юности, так и летит до 
сих пор. Ярко, краси-
во! Мы познакомились 
в  1989 году. Она толь-
ко переехала с семьей 
жить в Трудовую. Ей, 
тогда еще очень юной 
девушке, сразу предло-
жили  ответственную 
должность заведую-
щей  кафе «Диалог». 
Да, было в то время 
такое кафе. Оксана со 
всем своим энтузиаз-

мом взялась за работу. 
А в 1991 г., когда по-
строили клуб, ей пред-
ложили возглавить его. 
С тех пор началась ее 
долгая и трудная де-
ятельность в клубе. 

Прошло более 27 лет. И 
сегодня, придя в клуб, в 
кабинете художествен-
ного руководителя, вы 
встретите элегантную, 
улыбчивую  женщи-
ну с внимательным 
взглядом. Это и есть 
сегодняшняя Оксана 
Петровна Рыкова. Ра-
зобрать ситуацию -по-
жалуйста, дать совет- с 
радостью, поддержать 
чье-то начинание - с 
удовольствием. А если 

вы придете в клуб на 
концерт или спектакль, 
то увидите Оксану Пе-
тровну среди артистов. 
Перевоплотиться в 
бабу-ягу или короле-
ву для нее не составит 

труда. Очень артистич-
ная женщина! Стоит 
прибавить ко всему 
решение ежедневных 
вопросов по поводу 
протекающих кранов, 
перегоревших лампо-
чек,  ремонта и т.д. Все 
это Оксана Петровна 
делает с присущей ей 
энергией, оптимизмом. 
Всегда бегом и с улыб-
кой. Ей есть дело до 
всего. Редко встретишь 
таких неравнодуш-

ных, отзывчивых лю-
дей. Она готова любые 
трудности взвалить на 
свои плечи. Каждый 
раз задаюсь вопросом: 
откуда берутся силы у 
этой маленькой жен-
щины. Думаю, что бе-
рутся они от большой 
любви к людям, от 
желания помочь им. 
Силы берутся и от люб-
ви к своей работе .  ДК 
«Строитель» - второй 
дом для Оксаны Пе-
тровны. Пришедшую 
в клуб молодежь  она 
воспринимает как сво-
их детей. При этом она 
замечательная жена и 
мать для своих детей. 
Ее взрослые сыновья 
- офицеры - гордость 
для матери. Династия 
Рыковых в Трудовой 
известна многим.  Ок-
сана Петровна являет-
ся одним из ярких ее 
представителей. Мне 
всегда казалось, что в 
Трудовой нет челове-
ка, который не знал бы 
ее.  И  если таких людей 
будет больше, то и мир 
наш будет лучше и ра-
достнее. Спасибо Вам, 
Оксана Петровна, что 
вы есть! Оставайтесь 
всегда такой же яркой 
и жизнерадостной!

Миндлина Н.



Информ отдел газеты: тел. 8-49622-7-03-19, e-mail: dm-dkstroitel@yandex.ruСтраница №2 Страница №3

Молодежная газета «Трудовые будни» Официальный сайт: dkstroitel.com

Апробация устного экзамена по русскому языку 
прошла успешно

Почти 1,5 миллио-
на  российских девя-
тиклассников прошли 
13 февраля устное ито-
говое собеседование 
по русскому языку для 
допуска к основному 
государственному эк-
замену. 

Школьники 9-х клас-
сов из трех регионов 
России - Московской 
области, Татарстана и 
Чеченской Республи-
ки - успешно прошли 
апробацию двух ор-
ганизационных моде-
лей устного экзамена 
по русскому языку. Об 
этом сообщили пред-
ставители Федераль-
ной службы по надзору 
в сфере образования 
и науки. Это означа-
ет, что вскоре устный 
экзамен по русскому 
языку будет введен 
и для школьников 11 
класса. Первая орга-
низационная модель 
аналогична устной 
части ЕГЭ и ОГЭ по 
иностранным языкам: 
экзамен проводится 
за компьютером с ис-

пользованием специ-
ального программного 
обеспечения и аудио-
гарнитуры. Школьни-
ки получают задания, 
на которые дают уст-
ные ответы. Оценивает 
качество устной речи 
эксперт. Вторая модель 

представляет собой 
беседу на выбранную 
тему с членами экзаме-
национной комиссии. 
Важно, что при этом 
обязательно присут-
ствует независимый 
эксперт, который оце-
нивает качество устной 
речи экзаменуемого. 
Результаты апробации 
будут проанализиро-
ваны экспертами для 
выбора оптимальной 
модели, ее доработки 
и проведения более 
массовой апробации 
с участием всех субъ-
ектов Российской Фе-
дерации. Важно! Для 
многих девятиклассни-
ков ОГЭ станет не про-
сто итогом обучения 
в средней школе, но и 
первым шагом к жела-
емой профессии, ведь 

в 2019 году экзамена-
ционные оценки будут 
влиять на аттестат, а 
для профильных клас-
сов установлены ре-
комендационные про-
ходные баллы. «В этом 
году никаких измене-
ний не будет по сравне-
нию с прошлым годом, 
надеюсь, в следующем 
– также», - указал гла-
ва Рособрнадзора С.С. 
Кравцов. Также Крав-
цов подчеркнул, что 
единственным нов-
шеством в нынешнем 
году станет возмож-
ность сдавать экзамен 
по китайскому языку. В 
2019 году точно сохра-
нятся такие нововве-
дения 2017 и 2018, как: 
говорение по русскому 
языку; устная часть 
ОГЭ по иностранным 
языкам; единые билеты 
по математике для всех 
учебных заведений и 
всех регионов РФ; обя-
зательное видеонаблю-
дение в кабинетах, где 
будут проходить экза-
мены. 
Хочется отметить и 
нашу Черновскую 
среднюю общеобра-
зовательную школу. 
Все девятиклассники 
успешно  сдали устный 
экзамен, с  чем мы их и 
поздравляем! Желаем 
дальнейших успехов, 
новых знаний и, конеч-
но же, удачи на пред-
стоящих экзаменах! 
Всё получится! Мы в 
Вас верим!

Громик Д.

Лучшие 
профессии

Здравствуй, дорогой 
читатель. Сегодня я бы 
хотела рассказать тебе 
о 10 самых высокоо-
плачиваемых профес-
сиях мира. Для удоб-
ства я буду оглашать 
заработок в долларах. 
Итак, 10ое место – тех-
нический руководи-
тель. Человек, отвечаю-
щий за все процессы на 
предприятии. Данная 
должность есть абсо-
лютно во всех компа-
ниях, но профессия 
требует сосредоточен-
ности, креативности 
и, что самое главное, 
качеств лидера. Сред-
негодовая зарплата со-
ставляет 140 000 долла-
ров. Обучаться следует 
6-7 лет. В обязанности 
работника входит ко-
ординация, планирова-
ние, проектирование, 
разработка новых про-
ектов. 9ое место – глав-
ный исполнительный 
директор. Поскольку 
он является главным 
должностным лицом 
компании, на него воз-
лагается огромное ко-
личество обязанностей 
и ответственности. 
Он выбирается акци-
онерами как возглав-
ляющее лицо совета 
директоров. Зараба-
тывает ежегодно 141 
000 долларов. 8ое ме-
сто – психиатр. Нужно 
сказать, что востре-
бованные профессии, 
находящиеся в списке, 
– это большинство уз-
ких специалистов в 
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области медицины. За-
работки психиатра не-
много превышают 151 
000 долларов в год. 
7ое место - ортодонт. 
Уже с детства и до глу-
бокой старости люди 
нуждаются в его услу-
гах, а последние никог-
да не были дешевыми. 
Получает 153 000 дол-
ларов ежегодно.6ое ме-
сто – протезист зубов. 
Точно так же, как и 
ортодонт, востребован 
и актуален. Професси-
ональный протезист 
может «установить» 
зубов на 156 000 дол-
ларов в год. 5ое место 
– терапевт. Зарабаты-
вая в странах Европы и 
Америки чуть больше 
протезиста зубов, око-
ло 160 000 долларов, 
терапевт уверенно за-
нимает центральную 
позицию списка. 
Челюстно-лицевой хи-
рург расположился на 
4ом месте. 169 000 – 
вот приблизительная 
сумма, которую может 
получить за год врач 
данной категории. На 
3ем месте расположил-
ся акушер-гинеколог. 

Эти врачи дарят жиз-
ни новым людям за 174 
000 долларов в год. 2ое 
место занимает анесте-

зиолог. Есть страны, 
где анестезиологи зара-
батывают даже больше 
чем те, кто находится 
на первой позиции в 
этом топе. Так, в сред-
нем, люди данной про-
фессии получают 179 
000 долларов ежегодно. 
1е место. Итак, самая 
высокооплачиваемая 
профессия – хирург. 
Достойно и оправдан-
но возглавляя список, 
хирург зарабатывает 
ни много ни мало 181 
000 долларов в год. 
Чтобы стать им, учить-
ся нужно от 10 до 15 
лет. Проведение слож-
ных операций (напри-
мер, на сердце и мозге) 
оплачивается выше, 
однако даже простые 
на первый взгляд вме-
шательства требуют 
долгих лет обучения 
и практики. Что могу 
сказать в конце… До-
рогой читатель, в вы-
боре своей профессии 
следует руководство-
ваться в первую оче-
редь внутренним зо-
вом, и тогда она будет 
приносить тебе лишь 
радость. Никакие день-

ги не должны застав-
лять тебя заниматься 
нелюбимым делом.

Стрельцова Е.

Премьера 
состоялась!

22 февраля в МБУ ДК 
«Строитель» состоя-
лась премьера спекта-
кля «Шикарная свадь-
ба» под руководством 
Петровского А.Ф. -ру-
ководителя театраль-

ной студии «Простран-
ство». 
В спектакле приняли 
участие: Петровский 
А.; Громик Д.; Затон-
ская З.; Евсеева В.; 
Рыкова О.; Родионова 
Е. Свадебный перепо-
лох в 2-х действиях не 
оставил равнодушным 
ни одного зрителя! Сю-
жет до безумия прост: 
жених до последнего 
не может определиться 
женится ему или нет, 
а главное на ком?  Ин-
трига выбора жениха 
держалась до послед-
него. Все действия  из 
приличного гости-
ничного комплекса 
плавно перетекают в 
сумасшедший дом... 
«Шикарная свадьба», 
скорее от слова «шок», 
а не «шик». Плакать 
или смеяться - вы-
бор каждого зрителя! 
Спектакль готовился 

за месяц, было тяжело, 
временами даже очень! 
Каждодневные репети-
ции, установка деко-
раций - и все это ради 
наших зрителей!  
Премьера прошла на 
УРА!   Мы даже не ожи-
дали! Восторженные 
зрители и слова бла-

годарности- главный 
результат работы ар-
тистов студии! Спаси-
бо всем, кто был в этот 
день с нами! Приходите 
к Петровскому Алек-
сею в студию «Про-
странство», обучайтесь 
актерскому мастерству 
и выступайте на сцене 
вместе с нами!

Евсеева В.

Турнир по 
Xbox

28 февраля в МБУ ДК 
«Строитель» впер-
вые прошел турнир 
по Xbox 360 «Platinum 
joystick».  Поиграть в 
любимую приставку и 
проверить свои игро-
вые навыки пришли 12 
человек (подростки и 
молодежь).  Играли ре-
бята в хорошо извест-
ную всем игру Mortal 
Kombat. Правила  были 
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АФИША МЕРОПРИЯТИЙ ДОМА КУЛЬТУРЫ «СТРОИТЕЛЬ»
7 Марта - «Цветы лю-
бимым». Празднич-
ный  концерт.  Начало 
в 19:00. Зрительный 
зал Дома культуры.
9 Марта- «Широкая 
Масленица». Развле-

кательная программа. 
Начало в 16:00.  Пло-
щадь возле  Дома Куль-
туры.
18 Марта-  «День вос-
соединения Крыма с 
Россией». Познава-

тельная беседа. Начало 
в 18:30. Молодежный 
сектор.
22 Марта- «Папа мо-
жет».  Развлекательная 
программа. Начало в 
18:00. Фойе Дома Куль-

туры. 
27 Марта- «Шикар-
ная свадьба». Спек-
такль. Начало в 19:00. 
Зрительный зал Дома 
культуры.
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С праздником  весны!
Март - первый месяц  
долгожданной весны, 
после снежной и холод-
ной зимы! Будто ожи-
вает вся природа и про-
сыпается сама жизнь! 
Неспроста именно в 
этом месяце праздну-
ется Международный 
женский день! А знали 
ли вы, что  женщины 
просто «выбили» этот 
праздник у мужчин? 
Это может показаться 
странным, но началось 
все с «марша пустых 
кастрюль», который 
устроили текстильщи-
цы Нью-Йорка в сере-
дине 19 века. А потом, 
еще три забастовки три 
года подряд с одним 
требованием — Рав-
ноправие! Результатом 
всех этих волнений и 
стало 8 Марта — меж-
дународный женский 
день, впервые предло-
женный Кларой Це-
ткин. Женщины нашей 
страны имеют возмож-
ность отмечать его с 
1913 года.  Несмотря на 
то, что женщины про-
сто «выпросили» этот 
день, свою важность 
данный праздник ни-
сколько не утратил! 
От лица всей редак-

просты: играли один 
на один по три круга  
на выбывание. Турнир 
шел долго, почти два 
часа каждый старался  
победить соперника, 
демонстрируя знание 
интересных комбина-
ций. 

В ходе турнира все, без 
исключения, получили 
море положительных 
эмоций и хорошего на-
строения,  появились 
даже болельщики, ко-
торые переживали за 
происходящее не мень-
ше, чем сами игроки. 
В завершении ребята 
поблагодарили друг 
друга за хорошую игру 
и договорились в ско-
ром времени опять 
встретиться и пои-
грать! Спасибо всем, 
кто принял участие 
в данном турнире! 
Молодежный сектор 
«Б.Э.М.С.» приглашает 
всех желающих пои-
грать в Xbox в хорошей 
дружной компании и 
завести новых друзей! 

Пак Е.

ции Молодежной газе-
ты «Трудовые будни» 
хочется поздравить 
всех прекрасных пред-
ставительниц слабого 
пола, чьё призвание на 
Земле — дарить гармо-
нию и красоту, творить 
саму жизнь с Между-
народным женским 
днем!  Желаем, чтобы 
счастливая улыбка  со-
провождала Вас всегда, 
чтобы душа  пела, что-
бы настроение было 
великолепным, а весна 
была в каждом вашем 
движении!  Ежедневно-

го вдохновения и обая-
ния! Будьте счастливы 
и любимы сегодня и 
всегда! С праздником, 
дорогие мамы, дочки  
бабушки, девочки и 
женщины!

Весна спешит окутать 
этот мир
Волшебной дымкой из 
тепла и света.
А с миром распускает-
ся любовь,
И люди называют чу-
дом это.
Пусть в ваших душах 
греется мечта,
Надежда распускается 
соцветием.
Пусть все тревоги, 
беды, маета
Останутся под зимним 
белым снегом.
В Международный 
женский день, сейчас,

Пусть сбудутся завет-
ные желания.
Распустятся, как пер-
вые цветы,
Улыбка, нежность и 
очарование!

Евсеева В.


