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Мы помним подвиг русского народа!
В этом году мы празд-
нуем уже 74-ую годов-
щину великой победы. 
Победы, творцов ко-
торой осталось совсем 
немного. Но ужас и, 
одновременно, радость 
истории Великой по-
беды ощущают на себе 
даже дети, которые ещё 
не осознают значения 
слова «война».  Эта 
победа досталась нам 
огромной ценой. Це-
ной, которую русскому 
народу восполнять ещё 
много лет, а то и веков. 
Почему же эта цена 
оказалась настолько 
высокой? Прямым от-
ветом на этот вопрос 
является то, что Совет-
ский Союз был не го-
тов к войне. И совсем 
не потому, как нам 
врут до сих пор, что 
танки и самолёты, да и 
всё оснащение Красной 
армии в целом, было 
устаревшим. –Нет, как 
раз наоборот! Совет-
ские самолёты и танки 
по многим характери-
стикам превосходили 
немецкие. Да и в чис-
ленных показателях 
наша техника опережа-
ла технику вермахта, 
но только лишь до мо-
мента начала войны 22 
июня 1941г. Так на что 

же рассчитывал Гитлер 
в войне с СССР? Лишь 
на то, что русский на-
род не захочет сражать-
ся за большевицкий 
режим и за Сталина. В 
чём, в первые недели 
войны, оказался прав. 

В подтверждение чего 
можем отметить то, как 
стремительно продви-
гались войска третье-
го рейха по советским 
землям. Да и бездарные 
контратаки под руко-
водством Жукова лишь 
усугубляли положение 
страны. Большую часть 
командования в первые 
месяцы войны можно 
оценивать, как про-
вальное. Чего совер-

шенно нельзя сказать 
про 1943 и 1944 года. 
Война учит многому, 
но всегда ценой кро-
ви. Суворов говорил о 
том, что можно побеж-
дать двумя способами: 
числом и умом. Побе-

да умом достигается в 
случае, когда число по-
терь врагов превыша-
ет число потерь своих 
войск. Победа числом, 
когда потери своих во-
йск превышают поте-
ри врагов. И! Славить 
полководца, достиг-
шего победу числом, 
является кощунством 
по отношению к пав-
шим воинам. Но во 
всех мясорубках 1941-

1942 года наш народ, 
ценой миллионных 
потерь, ценой миллио-
нов пленных, добывал 
самый главный ресурс 
для победы – время! 
Германия совершенно 
не способна была ве-
сти длительную войну. 
Многие военные экс-
перты отмечали, что 
экономически немцы 
проиграли войну уже 
в конце осени  -начале 
зимы 1941г. Но, бла-
годаря совокупности 
многих аспектов, вой-
ска вермахта отчаян-
но сопротивлялись аж 
до конца апреля 1945 
года. С союзниками 
по антигитлеровской 
коалиции произошла 
очень интересная, даже 
комичная, ситуация, 
когда в мая 1945 года 
Франция очень нагло 
объявила о том, что 
она тоже победила Гер-
манию, хотя и Велико-
британия, а Америка 
играли в этой войне 
весьма второстепен-
ные роли. По поводу 
союзных связей СССР 
с вышеперечислен-
ными странами ходит 
много споров и мифов. 
Так, например, есть 
сведенья о том, что осе-
нью 1944 года на столе 
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Первый отчетный концерт «Экспрессии»у Черчилля лежал план 
о внезапном ударе 
англо-американскими 
войсками в тыл Крас-
ной армии. Да и тот 
факт, что союзные вой-
ска оттягивали откры-
тия второго фронта до 
самого июня 1944 года 
говорит о том, что со-
юзники скорее боялись 
укрепления советско-
го влияния в Европе в 
том случае, если СССР 
станет единоличным 
победителем третьего 
рейха, нежели стреми-
лись приблизить окон-
чание войны. К огром-
ному сожалению, за 
такой долгий срок, да и 
при непосредственном 
воздействии советских 
средств пропаганды, 
на сегодняшний день 
многие факты о вто-
рой мировой войне и 
о её истинных героях 
были фальсифици-
рованы, а некоторые 
данные остаются за-
секреченными до сих 
пор. Так до сих пор нет 
окончательной циф-
ры погибших наших 
соотечес твенников: 
одни источники утвер-
ждают, что погибли 20 
млн. человек, другие – 
30… И, при всех под-
счётах потерь нашей 
армии, как бы мы не 
старались, но цифра 
не желает уменьшать-
ся, как будто мёртвые 
не позволяют забыть 
о них на этот раз. Так 
будем помнить о той 
безграничной жертве, 
уплаченной народом 
для великой победы. 

Громик Д.

26 апреля в МБУ ДК 
«Строитель»  состоял-
ся первый отчетный 
концерт эстрадной 
студии вокала «Экс-
прессия» под руковод-
ством Юлии Петухо-
вой. Юлия окончила 
Тульский Областной 
Колледж Культуры и 
Искусства, специаль-
ность Музыкальное 
искусство эстрады по 
виду Эстрадное пение. 

Сейчас обучается в Ки-
евской муниципальной 
академии эстрадного 
и циркового искусства 
по той же специаль-
ности. Талантливая 
артистка недавно при-
шла в Дом культуры 
учить детей вокаль-
ному мастерству, но 
уже за такой короткий 
период успела набрать 
большой коллектив и 
вместе со своими подо-
печными подготовить  
свой первый творче-
ский отчет – концерт. 
Яркие, насыщенные  
и современные номе-
ра;  талант и обаяние 
артистов студии, пре-
вратили концертную 
программу в настоя-
щий праздник как для 

самих детей, так и для 
их родителей. Ведущей 
отчетного концерта 
была сама Юлия, кото-
рая как никто другой 
смогла  рассказать о 
достижениях и победах 
своих учеников. После 
концерта нам удалось 
взять небольшое ин-
тервью у руководителя 
студии:
- «Юля, поделись сво-
ими  впечатлениями о 
концерте: довольна ли 
ты итогом концерта?
- «Это было ужасно 
волнительно для меня! 
Ведь одно дело, когда 
ты сам выходишь на 
сцену, знаешь как и что 
будешь делать, и совер-
шенно другое- когда от-
вечаешь за целый кон-
церт, за каждый выход 
детей, за каждую нотку 
или движение. Но мои 
ребяты - трудяги и мо-
лодцы, очень достойно 
выступили, хотя мно-
гие из них впервые в 
жизни вышли на сцену. 

Главной мыслью наше-
го концерта было ещё 
то, что каждый может 
добиться своей цели и 
прийти к своей мечте, 

несмотря ни на что. 
Ведь я - такая же про-
стая девочка, которая 
когда-то пришла в Дом 
культуры с огромным 
желанием петь!»
-«Над чем необходимо 
ещё поработать?»
- «Над умением слу-
шать и чувствовать 
музыку каждой кле-
точкой, над верой в 
предлагаемые обстоя-
тельства песни. Вока-
лист ведь не звукоиз-
влекающая машинка, 
необходимо сквозь 
себя пропускать песню 
и дарить эти эмоции 
зрителю. Но мы моло-
дые, впереди множе-
ство концертов и мы 
будем нарабатывать 
опыт». 
- «Каким ты видишь 
свой коллектив в буду-
щем?»
- «В будущем хочет-
ся выводить детей на 
большие площадки, ез-
дить по серьёзным кон-
курсам, максимально 

проявлять талант каж-
дого ребенка. Это моя 
основная цель!»

Евсеева В.
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А ты знаешь?
Здравствуй, дорогой 
читатель. Как думаешь, 
в нашем мире важно 
знать историю своей 
страны? Как по мне, 
то с моральной точки 
зрения это нужно! По-
чему? Сейчас все объ-
ясню. Великий М. В. 
Ломоносов говорил:» 
Народ, не знающий 
своего прошлого, не 
имеет будущего»! И 
правда. Зная, что про-
исходило с нашей стра-
ной на протяжении 
долгих лет, мы смо-
жем выработать такую 
технологию развития, 
которая поможет не 
допустить каких-ли-
бо ошибок, совершен-
ных в прошлом. Рос-
сия всегда была гордой 
страной. Я не хочу 
говорить, что мы во 
всем хороши, нет. Вез-
де бывают исключения, 
но я знаю, что люди, 
живущие сейчас, стро-
ят нашу страну. А для 
этого следует уважать 
и почитать предков. 
Их традиции и обычаи. 
Не будем ходить дале-
ко. Праздник победы! 
Кто-нибудь сейчас смо-
жет назвать хоть пять 
великих полководцев 
России в тот период? 
А главнейшие сраже-
ния? Кому-то это пока-
жется не нужным, но я 
считаю, что эти люди 
сражались за будущее 
страны, за всех нас. Это 
лишь частичка того, 
как именно мы сможем 
почтить память наших 
воинов. Осознание 
того, что при пораже-

нии Россия бы никогда 
не появилась, уводит  
меня в некий ужас. 

Я рада, что родилась 
здесь. Я рада, что могу 
с гордостью говорить 
о людях, которые тут 
жили. И я хочу, чтобы 
наше поколение не же-
лало уехать из страны, 
а старалось прославить 
ее только с лучшей сто-
роны!

Стрельцова Е.

Тест: Цените ли 
вы красоту мира 

и искусства?

Некоторые любят петь, 
другие могут целыми 
днями слушать музы-
ку. Такие люди обыч-
но тонко чувствуют 
все, что происходит 
вокруг. Проще гово-
ря, они любят красо-
ту. Для них искусство 
— украшение жизни. 
А есть люди, для кото-
рых область искусства 
— что-то совершенно 
ненужное и бесполез-
ное. Ответив на пред-
лагаемые вопросы, вы 
узнаете к какой группе 
Вы относитесь.
(пишите ответы «да» - 
«нет» напротив вопро-
са)
1. Есть ли разница 
между словами тон и 

нюанс?
2. Можете ли вы жить 
в неуютной, скучной 
квартире и не замечать 
этого?
3. Вы любите рисовать?
4. Одеваетесь ли вы, 
опираясь не на моду, а 
на собственный вкус?
5. Говорят ли вам 
что-нибудь следующие 
имена: Мане, Ван Дейк, 
Хосе Рибера, Фалько-
не?
6. У вас очень плохой 
почерк?
7. Стараетесь ли вы 
одеваться в одной цве-
товой гамме?
8. Любите ли вы посе-
щать музеи?
9. Остановитесь ли по 
пути, чтобы полюбо-
ваться закатом?
10. Вы любите чертить 
геометрические фигу-
ры?
11. Часто ли посещаете 
художественные сало-
ны?
12. Склонны ли вы дол-
го бродить по улицам?
13. Любите ли одиноче-
ство?
14. Кажется ли вам аб-
сурдом, когда кто-то 
начинает декламиро-
вать стихи?
15. Слушаете ли вы му-
зыку только ради раз-
влечения?
16. Надолго ли запоми-
наете красивые пейза-
жи?
17. Кажутся ли вам 
очень красивыми мор-
ские камни?
18. Любите ли новые 
встречи и знакомства?
19. Нравится ли вам 
читать стихи вслух?
20. Не было ли желания 

разрисовать картина-
ми стены своей комна-
ты?
21. Часто ли меняете 
прическу?
22. Часто ли перестав-
ляете мебель у себя 
дома?
23. Вы пробовали ког-
да-нибудь сочинять пе-
сенки?
24. Пишете ли вы сти-
хи?
Посчитайте себе одно 
очко за каждый ответ 
«да» на вопросы 1, 3, 4, 
5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 
17, 19, 20, 21, 22, 23, 24 и 
ответ «нет» на вопросы 
2, 6, 10, 14, 15, 18.
Больше 16 очков. Мож-
но сказать, совершенно 
определенно одно:
у вас есть чувство кра-
соты, свойственное на-
туре артистической.
8—16 очков. Что ж, вы 
иногда витаете в обла-
ках, но, хотя красота 
вам и небезразлична, 
вы скорее рациона-
лист. Короче говоря, 
вы всегда сочетаете 
приятное с полезным.
Менее 4 очков. Такого 
человека, как вы, вряд 

ли остановит красота 
восхода или заката.
А вообще правильно 
говорят: «Искусство 
объективно: оно суще-
ствует независимо от 
того, кто его не пони-
мает...» 

Петровский А.
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АФИША МЕРОПРИЯТИЙ ДОМА КУЛЬТУРЫ «СТРОИТЕЛЬ»
7 Мая- «Материнское 
поле». Спектакль.  
Зрительный зал Дома 
культуры. Начало в 
19:00. 
8 Мая- «На площад-
ке танцевальной...». 

Праздничный кон-
церт. Начало в 18:00.  
Площадь возле Дома 
культуры.
9 Мая -  «И помнит мир 
спасенный».Митинг. 
Начало в 10:00. Мкр. 

Трудовая, Сквер. 
24 Мая - Отчетный 
концерт ДК «Строи-
тель». Начало в 19:00. 
Зрительный зал.
1 июня-  День защиты 
детей. Развлекатель-

ная программа. Нача-
ло в 14:30. Площадь 
возле Дома культуры .
1 июня-  Отчетный 
концерт хореографи-
ческой  студии «Улыб-
ка». Начало в 17:00. 

Молодежная газета «Трудовые будни»
Учередитель: МБУ ДК «Строитель» 

Директор: Копылов М.А.
Главный редактор: Броудо В.Б. 

Редакционная коллегия: Евсеева В.
Громик С. Затонская З.

Адрес редакции: 
141 865 М.О, Дмитровский район,          

городское поселение Некрасовский,  
микрорайон Строителей, дом 12. 

Редакция знакомится с письмами 
читателей, не вступая в переписку. 
Рукописи не рецензируются и не 

возвращаются. За содержание реклам-
ных материалов редакция 
ответствености не несет.

Газета набрана и сверстана             
специалистами МБУ ДК «Строитель»

Тираж 100 экз.
Газета выходит один раз в месяц.

Бессмертный полк  в Трудовой
Как и ежегодно, 9 Мая  
2019 года в День По-
беды жители Трудовой 

пройдут единым стро-
ем в составе Бессмерт-
ного полка от Чер-
новской школы в мкр 
Строителей до могилы 
лейтенанта Вячеслава 
Козлова в парке мкр 
Трудовая.   Участники 
будут нести  фотогра-
фии своих родствен-
ников — ветеранов ар-
мии и флота, партизан, 
подпольщиков, бойцов 
Сопротивления, тру-
жеников тыла, узников 
концлагеря, блокад-
ников, детей войны. 
Многие участники уже 
написали рассказы о 
своих родных - вете-
ранах и участниках Ве-
ликой Отечественной 
войны, передали их 

вместе с фотографиями 
организаторам создаю-
щегося Музея истории 

в мкр Трудовая.
История Бессмертного 
полка в нашей стра-
не началась в далёком 
1965 году, когда  в уча-
щиеся новосибирской 
школы № 121 прошли 

по улицам города с фо-
тографиями ветеранов. 

которых отдали жизнь 
за нашу свободу и мир-
ное небо над головой. 

В селе Конь-Колодезь 
Липецкой области с 
1985 г. учащиеся про-
ходят с фотографиями 
ветеранов по централь-
ной улице Ленина, еже-
годно 9 мая. Движе-
ние Бессмертный полк 
в современном виде 
было инициировано 
в 2011 году в Томске 
журналистами Серге-
ем Лапенковым, Сер-
геем Колотовкиным и 
Игорем  Дмитриевым.
Бессмертный полк – 
это патриотическое 
единение всех поколе-
ний нашей страны, это 
благодарная  память о 
наших родных, побе-
дивших в страшной во-

йне с фашистскими ок-
купантами, многие из 

Броудо В.

Тот самый длинный 
день в году

С его безоблачной 
погодой

Нам выдал общую беду 
На всех. На все 

четыре года.
Она такой 

вдавила след,
И стольких наземь 

положила,
Что двадцать лет, и 

тридцать лет
Живым не верится, 

что живы.
И к мертвым, 

выправив билет,
Все едет кто-нибудь

 из близких.
И время добавляет 

в списки
Еще кого-то, 
кого-то нет.

И ставит, ставит 
обелиски.

Тот самый 
длинный день в 

году...

Константин Симонов


