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Большой Отчётный концерт!
Традиционно в пред-
последнюю пятницу 
учебного года МБУ 
ДК «Строитель» пред-
ставил жителям го-
родского поселения 
Некрасовский Отчет-
ный концерт творче-
ских коллективов Дома 
культуры. 

Участники художе-
ственной самодеятель-
ности порадовали зри-
телей своими лучшими 
номерами за весь год 
и подвели итоги сво-
ей работы. Сегодня в 
Доме культуры «Стро-
итель» занимаются 
около 34 объединений: 
хореографические, во-
кальные, театральные, 
спортивные, изобрази-
тельные студии, - ко-
торые с удовольствием 
посещают жители по-
селения, развивая свой 
творческий потенциал. 

В ходе концерта зри-
телям представилась 
уникальная возмож-
ность узнать о жизни 
творческих коллекти-
вов, поближе познако-
миться с их награда-
ми и достижениями. 
Двухчасовой концерт 
пролетел как один 

миг – настолько дина-
мичной и увлекатель-
ной была программа! 
Благодарственными 
письмами были отме-
чены руководители 
кружков, сотрудники 
Дома Культуры, а так 
же постоянные  го-
сти наших концертов: 
Евсеева В.А.- руково-
дитель хореографиче-
ской студии «Улыбка»; 
Затонская З.В. -руко-
водитель хореографи-
ческой студии «Бра-
во»; Петровский А.Ф. 
-руководитель теа-

тральной студии «Про-
странство»; Петухова 
Ю.Д.- руководитель 
эстрадной студии вока-
ла «Экспрессия»; Крав-
ченко М.А.- руководи-
тель изостудии «Окна»; 
Стрельцова Е.В.- руко-
водитель школы-по-
инга «Спаркс»; Громик 
Д.И.- руководитель 
клубного формиро-
вания по молодёжной 
политике; Космакова 
М.Я.- руководитель 
студии английско-
го языка; Конюшен-
ко С.А.- руководитель 
студии акробатики; 
Юдина И.-  руководи-
тель студии «Йога»; Лу-
чишина Я.- руководи-
тель хореографической 
студии «Fresh»; Кол-
ков Н.С.; Шабатько И.;    

Родионова Е.; Граблев-
ская Г.И.; Бедретдинов 
К.А. С торжественной 
речью выступил ди-
ректор Дома культуры 
«Строитель» Копылов 
Максим Алексеевич, 
поблагодарив всех со-
трудников Дома куль-
туры за их проделан-

ную работу за учебный 
год, а также зрителей за 
поддержку и активное 
участие в мероприя-
тиях Дома культуры. В 

заключении отчетного 
концерта прозвучала 
песня «Миллион го-
лосов». Все участники 
концерта вышли на 
сцену и пели вместе 
с солистами, проща-
ясь со зрителями. Но 
прощание это было не 
грустное, так как все 
говорили друг другу 
«До Свидания!», «До 
встречи в следующем 
году!». От имени все-
го коллектива Дома 
культуры «Строитель» 
хочется выразить сло-
ва благодарности всем 
участникам студий и 
их родителям за актив-
ное участие в творче-
ской жизни клуба, за 
помощь в организации 
концертов! Желаем 
Вам здоровья и успе-
хов! До следующего, 
нового, творческого, 
учебного года!

Евсеева В.
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Артек – мечты сбываются!
Артек! Кто о нем не 
слышал!  Это междуна-
родный детский центр, 
расположенный   на 
южном берегу Кры-
ма в посёлке Гурзуф. В 
советское время — са-
мый знаменитый пио-
нерский лагерь СССР и 
визитная карточка пи-
онерской организации 
страны.

«Лагерь-санаторий в 
Артеке» (первоначаль-
ное название детского 
центра) создан в 1925 
году по инициативе 
председателя Россий-
ского общества Крас-
ного Креста Зиновия 
Петровича Соловьёва. 
Первым его руководи-
телем стал врач Фёдор 
Фёдорович Шишмарёв. 
Первая смена «Арте-
ка» открылась 16 июня 
1925 года. Постепенно 
«Артек» из небольшо-
го летнего палаточного 
лагеря вырос в один из 
самых крупных в мире 
комплексов детского 
отдыха.. С 1960 года 
началась реализация 
проекта архитектора 
Анатолия Полянско-
го «Большой Артек». 

Почему Артек? Дело в 
том, что это греческое 
название. Артеком 
греки называли этот 
остров, что в переводе 
означает «перепёлка», 
то есть перепелиный 
остов. В 1926 году на-
чальником Артека стал 
Сергей Марго. В том 
году в лагере побывала 
первая зарубежная де-

легация — пионеры из 
Германии. Первые «ар-
тековцы» жили в бре-
зентовых палатках. Че-
рез два года на берегу 
были поставлены лёг-
кие фанерные домики. 
А в 1930-е годы, благо-
даря построенному в 
верхнем парке зимнему 
корпусу, «Артек» по-
степенно был переве-
дён на круглогодичную 
работу. В 1936 году в 
«Артеке» прошла сме-
на пионеров-ордено-
носцев, награждённых 
правительственными 
наградами, а в 1937 году 
лагерь принял детей из 
охваченной Граждан-
ской войной Испании. 
С начала 1960-х годов 
в лагере производилась 
реконструкция по про-

екту А. Т. Полянского. 
К 1969 году в «Артеке» 
насчитывалось уже 
150 зданий, три меди-
цинских центра, шко-
ла, киностудия «Артек 
Фильм», три плава-
тельных бассейна, ста-
дион на 7000 мест и 
детские площадки для 
различных нужд. В 
1930-е годы «Артек» 
в течение некоторо-
го времени носил имя 
своего основателя — З. 
П. Соловьёва. Затем, в 
1938 году, Совет народ-
ных комиссаров СССР 
и ЦК ВЛКСМ удовлет-
ворили просьбу пионе-
ров присвоить лагерю 
имя В. М. Молотова, 
курировавшего «Ар-
тек» в правительстве и 
часто приезжавшего в 
лагерь. В 1957 году, на-
кануне 40-й годовщи-
ны Октябрьской рево-
люции, «Артеку» было 
присвоено имя В. И. 
Ленина. В январе 2009 

года «Артек» впервые 
за свою историю вре-
менно прекратил ра-
боту из-за проблем с 
финансированием. Ге-
неральный директор 

«Артека» Борис Ново-
жилов на пресс-конфе-
ренции в Киеве заявил, 
что при таком отноше-
нии властей 2009 год 
может «стать послед-
ним годом существова-
ния Артека. По данным 
украинских СМИ, в 
знак протеста 19 янва-
ря 2009 года Новожи-
лов начал голодовку. 
15 февраля 2009 года 
в Москве, на площади 
Краснопресненской за-
ставы, при поддержке 
Московской городской 
организации Союза 
ко м м у н и с т и ч е с кой 
молодёжи прошёл ми-
тинг в защиту «Арте-
ка», организованный 
по инициативе москов-
ских школьников-ар-
тековцев, побывавших 
в лагере и поддержи-
вающих свою крепкую 
артековскую дружбу.
До марта 2014 года 
«Артек» принадлежал 
Украине и назывался 

«Международный дет-
ский центр Артек». В 
последние годы «Ар-
тек» не являлся кру-
глогодичным лагерем, 
но и в летний сезон 
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Я уважаю «минуту молчанья». заполняемость «Арте-
ка» составляла не бо-
лее 75 %. Сейчас Ар-
тек-это лучшее место 
на свете для каждого 
ребёнка, побывавшего 
там. Миллионы детей 
со всего света меч-
тают побывать там. 
Чтобы попасть в этот 
знаменитый лагерь, 
надо иметь много раз-
личных достижений: 
грамоты, дипломы, 
похвальные листы и 
творческие работы 
Смены в Артеке длят-
ся 21 день и идут, одна 
за другой, круглый год.  
Многие беспокоятся за 
питание в Артеке, но 
беспокоиться не стоит. 
Пятиразовое питание 
и необычайно вкус-
ные и полезные блюда 
развеют все страхи.  В 
Артеке многие находят 
для себя вторую семью. 
Отряд - это братья и 
сёстры, вожатые - это 
родители на протяже-
нии всей смены. Артек 
– это именно то место, 
где ты можешь рас-
править  свои крылья, 
открыть в себе новые 
качества, возможно-
сти, таланты и обрести 
новых друзей. Я счаст-
лива, что мне довелось 
побывать там! Три не-
дели моей жизни были 
незабываемыми! Спа-
сибо, Артек! Так, что 
если хотите побывать 
в самом родном месте 
для многих детей, не 
сомневайтесь, дерзай-
те, вы не пожалеете!  Я 
Вам обещаю!  Только 
вперёд!

Громик Е.

О детях на войне. По-
слесловие после Дня 

Победы…
Я уважаю «минуту 
молчанья». Знаете, 
иногда действитель-
но стоит остановится, 
помолчать и подумать. 

Но если вы загляните 
в глаза современному 
подростку, то вы пой-
мёте одну простую ис-
тину: мы ни о чем не 
думаем в это мгнове-
ние! И дело не в равно-
душии подрастающего 
поколения, а в том, что 
мы знаем только вы-
чищенные рассказы, 
которые нас, похоже, 
мало трогают. Да, в это 
время люди умирали, 
не только защищая 
свою родину, но и про-
сто так из-за трагиче-
ской ситуации в наших 
странах. И этот ужас 
стараются не афиши-
ровать перед современ-
ными подростками. 
Только вот давайте еще 
вспомним, что на войне 

дети не только погиба-
ли, но и сами убивали. 
Например,  подростки 
из гитлерюгенда (воо-
ружённые подростки 
– нацисты)  в Берли-
не 1945 года. Они  не 
сдавались советским 

войскам, а стрелялись, 
поднимая руку в запре-
щённом ныне жесте и 
называя запрещённые 
ныне слова. И это тоже 
потери и боль того пе-
риода, о которых мы не 
много знаем.

Недавно я посмотрела 
один фильм, который 
рассказывал о послед-
них днях Второй Ми-
ровой войны и Адоль-
фа Гитлера ( «Бункер» 

(2004 г.) режиссера 
Оливера Хиршбиге-
ля). Он вызвал у меня 
буквально переворот 
в восприятии войны, 
вызвал чувство патри-
отизма и уважения к 
нашим предкам! И, зна-
ете, может быть, если 
бы взрослые рассказы-
вали нам чуть больше о 
наших врагах, незаре-
тушированную правду 
о боях, то ребята мо-
его возраста увидели 
бы реальных людей со 
своими страхами и же-
ланиями, и смогли бы 
прочувствовать ужасы 
той несказочной вой-
ны…Я уважаю «мину-
ту молчания». Самое 
время чтобы остано-
вится, помолчать и по-
думать. О том, что мы 
живем и говорим на 
русском языке – это дар 
погибших на той вой-
не. И том, что все это 
может повториться, и 
мы, обычные подрост-
ки станем участниками 
военного конфликта. И 
если бы в эти мгнове-
ния мы задумывались 

о цене жизни, которую 
уже заплатили, то эти-
ми минутами стоило 
бы отсчитывать веч-
ность. 

Сапожникова А.
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АФИША МЕРОПРИЯТИЙ ЦЕНТРА КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ «НЕКРАСОВСКИЙ»
1 Июня-  Жаркое 
лето». Развлекатель-
ная программа. Нача-
ло в 14:30. Площадь 
возле ДК.
1 Июня- Отчетный 
концерт хореографи-

ческой студии «Улыб-
ка». Начало в 17:00. 
Зрительный зал Дома 
культуры.
11 Июня - День фла-
га. Праздничная про-
грамма. Флешмоб.  На-

чало в 12:00. Площадь  
возле Дома культуры.
17 Июня- «Берестяна». 
Фльклорный празд-
ник для малышей. На-
чало в 14:00. 
26 Июня-  Праздник в 

честь дня молодежи. 
Начало в 18:00. Пло-
щадб возле Дома куль-
туры.
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Стартует конкурс 
«Наше Подмосковье»

Первый этап конкурса 
на соискание ежегод-
ной премии Губернато-
ра Московской области 
«Наше Подмосковье» 
стартует с 3 июня . Ре-
гистрация и подача 

проектов продлится до 
4 августа.
В 2019 году проекты 
подаются в четырех 
основных номинаци-
ях конкурса: «Эколо-
гия»;«Творчество и 
духовное наследие»; 
«Волонтерство и бла-
готворительнос ть»; 
«Пр орыв.Приз ов ой 
фонд премии составит 
180 000 000 рублей, его 
разделят 1000 побе-
дителей. Каждый со-
искатель сможет зая-
вить только 1 проект. 
Инициативная группа 
проекта — это один из 
критериев его оценки. 

Презентация проекта 
является обязатель-
ным условием участия 
в конкурсе. 
Более подробную ин-
формацию об этапах 
реализации премии 

ищите на официаль-
ном сайте наше-подмо-
сковье.рф.  Я как неод-
нократный участник и 
победитель конкурса 
призываю всех, кто де-
лает что то полезное 
для нашего поселения, 
принять участие. Готов 
всем дать необходи-
мые консультации по 
оформлению и особен-
ностям 2019 года. По 
почте  vbroudo@mail.
ru , в  группе «Военный 
городок Трудовая» в 
Одноклассниках и лич-
но. Удачи в конкурсе!

Броудо В.

Беседы о важном. 
Что должен прочитать каждый

С самого детства мы 
слышим о важности и 
о пользе регулярного 
чтения. Но со време-
нем мы взрослеем, по-
является «куча» забот 
в учёбе, а потом работе 
и так год за годом. Во 
всём этом повседнев-
ном быту и суете мы не 
находим времени для 
самого главного – са-
моразвития и культур-
ного обогащения наше-
го «внутреннего» мира. 
Но вот наступило лето 
– самое время для того, 
чтобы мы могли про-
вести пару часов на 
свежем воздухе в парке 
или на прогулке. Поль-
зуясь этим, мы можем 
совместить приятное с 
полезным! Думаю, что 
многих оставит нерав-
нодушными возмож-
ность вырваться из 
круговой поруки серых 
дней и сделать паузу, 
обдумав всё происхо-
дящее в жизни за чте-
нием на природе. Ведь 
мы знаем, как безгра-
нична и размашиста 
становится наша фан-
тазия, когда мы погру-
жаемся в литературу. И 
если вы уже ощутили 

всю заманчивость этой 
идеи, то первым вопро-
сом станет: «Так что же 
почитать?». Да, конеч-
но есть огромный спи-
сок мировой и россий-
ской классики, но я бы 
хотел выделить список 
литературы по личнос-
тному росту, которая, 
возможно, изменит 
вашу жизнь к лучшему. 
К тому же, большую 
часть из них можно 
прочитать за один или 
пару вечеров, а пользы 
от них получите без-
мерное количество.
1. Дейл Карнеги – Как 
завоёвывать друзей 
и оказывать влияние 
на людей. В конечном 
итоге книга учит вас 
делать окружающих 
людей счастливее!
2. Джо Наварро – Я 
вижу, о чём вы думае-
те. Научит правильно 
расшифровывать все 
знаки и сигналы, ко-
торые подсознательно 
посылают другие люди.
3. Робин Шарма – Кто 
заплачет, когда ты 
умрёшь? 100 советов 
как улучшить свою 
жизнь.

Громик Д.


