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Грандиозное событие 2017 года- «Виват Победа» Берегите своих 
детейВ преддверии праздно-

вания 76-й годовщи-
ны Великой Победы в 
городском поселении 
Некрасовский Дми-
тровского муници-
пального района со-
стоялся фестиваль 
«Эстафета мира» Бла-

готворительного фон-
да «Виват, Победа!». 
Более тысячи человек 
собрались 8 апреля в 
нашем Доме культу-
ры «Строитель», что-
бы принять участие в 
этом поистине гранди-
озном мероприятии. 
Программа поделилась 
на две площадки, пер-
вая была на площади 
возле Дома культуры. 
Здесь гостей праздника 
ждали показательные 
выступления по сборке 
и разборке АК (автома-
та Калашникова), для 
этого на наш празд-

ник были приглашены 
офицеры 25 арсенала 
войсковой части 11291, 
которые делились сво-
им опытом с подрас-
тающим поколением. 
Всех желающих ждало 
угощение- гречневая 
каша из полевой кух-

ни под песни воен-
ных лет в исполнении 
Игоря Путинцева и 
Вячеслава Шишкина. 
В вестибюле развер-
нулась выставка дет-
ского рисунка о войне. 
Особо удивила зри-
телей полностью пре-
образившаяся сцена. 
Взгляду зрителя пред-
стали фрагменты воен-
ных действий Великой 
Отечественной Войны.
Очень приятно было 
видеть у нас в гостях 
звезд отечественной 
эстрады, таких как: За-
служенный артист РФ 

Ян Осин, певец Роди-
он Газманов, актриса 
Анна Горшкова, фи-
налист проекта «Фа-
брика звезд-4» Антон 
Зацепин, финалистка 
шоу «Голос- дети» Раг-
да Ханиева, победитель 
шоу «Фактор А» Аллы 
Пугачевой Сергей Са-
вин, финалисты фести-
валя «Виват, Победа!» 
Николь Кароли, Ма-
рия Чабан, Григорий 
Дулин, артисты Дома 
культуры «Строи-
тель». Вели программу 
известные теле и ра-
диоведущие Алексей 
Сигаев и актриса, фи-
гуристка и телеведущая 
Анастасия Гребенкина. 
Для нас особо почетно, 
что в гала – концер-
те принимали участие 
наши местные детские 
хореографические и 
хоровые коллективы, 
учащиеся Черновской 
средней школы, кол-
лектив студии «Бра-
во», «Малина», воспи-
танники молодежного 
сектора ДК «Строи-
тель» и театральная 
студия «М.К.А.Д».
Организаторы на-
деются, что форум 
выйдет и на между-
народный уровень. 

Полетаев М.

К сожалению, в послед-
нее время в Дмитров-
ском районе участи-
лись случаи выпадения 
детей из окон. По ста-
тистике особенно ча-
сто это происходит в 
летнее время, когда ро-
дители стремятся как 
можно чаще проветри-
вать квартиру. Доста-
точно совсем ненадол-
го оставить малыша 
наедине с открытым 
настежь окном и по-
следствия могут быть 
необратимыми. Чтобы 
этого избежать, необ-
ходимо руководство-

ваться несколькими 
простыми правилами. 
В квартире где растет 
малыш лучше всего 
установить пластико-
вые окна, которые от-
крываются в режиме 
проветривания (ро-
дителям необходимо 
понимать, что какой 
бы надежной на пер-
вый взгляд не казалась 
москитная сетка, она 
может выпасть или 
порваться от любого 
механического воздей-
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Киберспорт

Куда сходить?

ствия и она не явля-
ется гарантией того, 
что ваш малыш нахо-
дится в безопасности). 
Еще одним надежным 
способом защиты яв-
ляются специальные 
ручки-замки, которы-
ми оснащаются пласти-
ковые стеклопакеты. 
Согласно ГОСТу таки-
ми приспособлениями 
должны быть оснаще-
ны все дошкольные 
учреждения, чтобы 
малыши не могли са-
мостоятельно открыть 
окно. Замок представ-
ляет собой съемную 
ручку, которая снима-
ется с оконной рамы 
после установки ре-
жима фронтального 
или микро проветри-
вания. Таким образом, 
открыть или закрыть 
окно может только 
взрослый с помощью 
специальной ручки.
Но не стоит полагать, 
что причиной выпа-
дения детей из окон 
является только лишь 
детское любопытство. 
Нередко первопри-
чина кроется в самих 
родителях, которые 
оставляют малышей 
на подоконниках. 
Надо показывать ре-
бенку, что малыш не 
должен находиться на 
подоконнике без при-
смотра родителей и 
это не место для игр.

Могутова Е.А

Здравствуй дорогой и 
заскучавший читатель. 
Скоро выходные , На 
улице весна … Хо-

чется какого-то еди-
нения с природой. 
Я думаю будет умест-
но предложить вам 

посетить КОНТАКТ-
НЫЙ ЗООПАРК . 
В этом удивительном 
месте вас ждут милые 
пушистые кролики, 
яркие попугайчики и 
забавные обезьянки, 
игривые еноты-по-
лоскуны, кенгурята и 
много других забав-
ных зверюшек. При 
посещении данного 
зоопарка вам не по-
надобится тянуться 
к животным сквозь 
прутья клетки … тут 
клеток просто нет! 
По этому вы можете в 
свое удовольствие гла-
дить, трогать, кормить 
и фотографировать ми-
лых животных сколько 
угодно!)))) За счет пря-
мого контакта с живот-
ными создается очень 
ламповая (тёплая, ин-
тересная) атмосфера. 
Я вообще поражена ре-
шительностью людей , 
которые убрали клетки 
и дали человеку ТАК с 
близится с природой. 
Необычный, но очень 
действенный способ 
расслабиться и полу-
чить удовольствие. 
В общем советую всем 
посетить это удиви-
тельное место))))))) 
Место: Москва, ул. 
Арбат, 16/2, стр. 3 
Время работы кон-

тактного зоопарка: 
С 11:00 до 00:00 (без 
выходных ) Стои-
мость входного биле-
та ( на май 2017 года ): 
350 рублей

Виноградова С.

Киберспорт возник 
в тот момент, когда 
один человек получил 
возможность сорев-
новаться с другим в 

компьютерной игре. 
Неотъемлемой состав-
ляющей популярных 
состязаний являет-
ся зрелищность, что 
в контексте компью-
терных игр означа-
ет графику и дина-
мичность процесса. 
Российская Федерация 
стала первой страной, 
признавшей кибер-
спорт в качестве спор-
тивной дисциплины. 
Это произошло ещё в 
2001 году. Из-за бю-
рократических ус-
ловностей статус был 
отозван в 2006 году, 
но спустя 10 лет ком-
пьютерные игры сно-
ва заняли своё закон-
ное место наравне с 
футболом и хоккеем.
Помимо всего выше-
сказанного, кибер-
спорт имеет огромное 

социальное значение- 
люди с ограниченны-
ми возможностями 
здесь ничем не отли-
чаются от остальных. 
Интернет снимает фи-
зические ограничения 
и позволяет сыграть 
вместе с друзьями из 
других городов или 
стран. Фактически ко-
личество участников 
к и б е р с п о р т и в н о г о 
движения стало на-

столько большим, что 
игнорирование столь 
огромного сообщества 
было бы показатель-
ным пренебрежением.
Современные чемпи-
онаты по компьютер-
ным играм ничем не 
отличаются от круп-
ных футбольных и 
хоккейных турниров. 
Большие игровые аре-
ны, которые появля-
ются во всех крупных 
городах мира и стро-
ятся специально для 
киберспортивных ме-
роприятий, — это те 
же стадионы, и мы 
с нетерпением ждем 
пока нечто подобное 
появится и в нашем 
родном Дмитровском 
районе или хотя бы в 
Московской области. 

Алексеев Л.
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Поэзия нашей 
молодёжи

Волейбол
Всем привет! Хотелось 
бы вам рассказать о 
захватывающей игре в 
волейбол, которая про-
шла 18 марта в городе 
Одинцово. Играли две 
команды. Одна из Евпа-
тории, которая называ-
ла себя «Керкенитида», 
а вторая, как вы могли 
догадаться, из Один-
цово, которая имено-
вала себя «Заречье».
 Итак, игра началась. 
Через несколько ми-

нут после начала пер-
вого тайма «Заречье» 
заработала свое первое 
очко. Видимо, «Керке-
нитида» не «обустрои-
лась»  в зале хозяев, но 
они достаточно быстро 
привыкли... Первый 
тайм девушки « дыша-
ли друг другу в спину», 
но все же победила ко-
манда из Одинцово. 
Второй тайм начался 
уже со смешанными 
командами, поэтому 
я не могу определить 
кто именно одержал 
победу. Но, скажу вам, 
что игра была просто 
захватывающей. На-
столько сильные ко-
манды предстали пе-
ред моими глазами, что 
я следил за их игрой, 
словно заворожённый. 
Скажу так, не важно 
сильная команда или 
слабая. Важно лишь то, 

как именно они отно-
сятся друг к другу. Эти 
команды показали всем 
присутствующим в 
зале, что не важно про-
тивники они или же со-
юзники. Девочки мило 
общались и разговари-
вали даже после игры. 
Спасибо за прекрасно 
проведенное время.

Самойлов Д.

Не проведу я свои 
годы в небе, 

Где родственники все 
нашли покой. 

Я буду жить, на самом 
деле, 

В земле, под жухлою 
листвой. 

Там буду спать 
холодными ночами, 
И лето жаркое там 

буду проводить. 
Ведь рай я не увижу 

карими очами. 
Все потому, что не 

смогла себя простить. 
Я все виню себя за ту 

разборку, 
За то, что не смогла 

тебя остановить. 
За то, что никакую я 

уловку 
Не приняла, что бы 

тебя мне защитить. 
И ты ушёл. Куда? Сама 

не знаю. 
Ты просто растворился 

в тишине, 
Но знай, я все ещё 

цепляю, 
Все те снежинки на 

своем окне. 
А что потом? Ключи, 
машина, ревность... 

Но вот к чему? Да знаю 
ль я сама? 

И вот, вдруг в сердце 
заиграла дерзость, 

И руль вдруг повело 
куда-то не туда. 

На встречной полосе... 
И ты тут... С этой 

Столкнулись и конец 
всему и вся. 

Я пронеслась безумно 
быстрою кометой, 

И погубила всех: её, 
себя, тебя. 

Так вот виню себя за 
все, что было. 

За то, что просто не 
смогла стерпеть 

За то, что я другого-то 
не полюбила, 

А вот теперь и не могу 

я улететь. 
Душа, возможно, 

может устремиться в 
рай, 

Но только я этого 
вовсе не хочу. 

Я понимаю, что 
прошёл мой сладкий 

май 
Я лучше здесь 

тихонько помолчу. 
Я так хотела 

посмотреть в твое 
лицо ещё раз, 

Но не судьба, оно 
теперь бледно. 

И блеск твоих зелено-
карих глаз 

Я не увижу... Все 
прошло, все умерло.

Я так его люблю, 
Но он меня не любит, 

Поцеловать хочу, 
А он её целует. 

Хочу обнять его. 
Другую обнимает. 
Она предаст легко! 
Но он не понимает. 

Он ослеплен глазами, 
Губами взят он в плен. 

И карими очами, 
Не видит перемен. 

Он заколдован телом, 
И кожей сладкой пьян. 

И думает он смело, 
Что нету в ней изъян. 
Но я то знаю точно, 

Что есть другой у той, 
Которая нарочно 

Приперлась за тобой. 
Ты сильный, смелый, 

стильный, 
Готовый умереть, 

За ту, кто любит силь-
но, 

За что ж её терпеть?! 
Она тебя не любит! 
Она тебя предаст! 

И ночь с другим про-
водит! 

Тебе себя не даст. 
Но ты это не видешь! 
Влюбленность взяла 

верх! 
Ты только ею бредишь. 

В подарок: серьги, 
мех... 

Но когда тебя кинут, 
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АФИША МЕРОПРИЯТИЙ ДОМА КУЛЬТУРЫ «СТРОИТЕЛЬ»

День 
культурного 
работника

5 Мая- Спектакль 
коллектива Дома 

Культуры Строитель в 
19:00

 «Не покидай меня»
6 Мая - Танцевальная 

площадка в 17:00

у дома культуры
9 Мая- митинг 

посвященный Дню 
Победы у могилы 

лейтенанта Козлова в 
11:00

26 Мая- отчетный 

концерт творческих 
коллективов 

Дома Культуры 
Строитель в 19:00

«Мы артисты»
 1 Июня- Международ-
ный день защиты детей 

в 12:00 на площади 
у дома культуры 

Строитель
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И ты придешь ко мне, 
Все чувства уже сгинут 

Куда-то в небытие. 
Они все растворятся 
И пропадут, как тьма. 
Не надо притворяться, 
Что любишь ты меня. 
Ты совершил ошибку, 
Прости, но не прощу. 

Пойду лучше под 
липку 

И тихо погрущу. 
Но не прощу измену, 
В которой ты тогда 
Поддался её плену. 
Для тебя нет меня. 

И хоть тебя любила, 
Теперь люблю его. 
Себя я им укрыла, 

Хочу его всего...

Стрельцова Е.

Есть такая профессия 
– дарить людям теп-
ло, любовь и радость. 
Это работники куль-
туры. Своим творче-
ством и любовью к 
своей профессии  эти 
люди зажигают серд-
ца, создают праздник, 
открывают заветные 
двери в мир прекрас-
ного, учат любить и ра-
доваться каждому дню.

24 марта 2017 года 
сотрудники ДК 
«Строитель»  были 

приглашены на тор-
жественное меропри-
ятие, посвященное их 
профессиональному 
празднику  в Дми-
тровский  Дом куль-
туры «Содружество». 
«Премия Таволга»- 
под таким девизом 
прошел празднич-
ный концерт ко дню 
работника культуры, 
на котором был на-
гражден директор ДК 
«Строитель» Копылов 
Максим Алексеевич 
как лучший работник 
и звукорежиссер года.
В свою очередь, Дом 
культуры «Строитель» 
и у себя провел не ме-
нее торжественное и 
праздничное меро-

приятие 25 марта.  В 
концертном зале, а 
точнее на самой сцене, 

собрались сотрудни-
ки ДК и самые важные 
люди в жизни работ-
ника культуры – это 
бессменные зрители 
и родители детей, для 
которых каждый пе-
дагог вкладывает ча-
стичку своей души. 
Юмористическая, по-
знавательная игра 

«Подмосковные ве-
чера» с потрясающим 
успехом  ворвалась 
в жизнь Дома куль-
туры «Строитель». 

Две команды из пяти 
человек, родители 
против сотрудни-
ков, соревновались в 
битве за первенство.  
Игра «Подмосковные 
вечера» разделилась на 
пять этапов.  Каждый 
проходящий раунд 
игроки раскрывались 
все больше и больше. 
Отгадывали фильмы, 
песни, показывали 
предметы без рук, без 
слов, жестами, напева-
ли песни российских 
исполнителей звуками 
«фа-фа», «мяу-мяу», 
в целом праздничная 

игра прошла на ура! 
Победителями кон-
курса стала команда 
«Родители», во гла-
ве с активной семьёй  
Ксенией и Вячесла-
вом Осиповыми. Все 
участники и зрители 
остались довольны, и 
полны сил в преддве-
рии трудовой недели.

Затонская З.В


