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Важнейший праздник для жителей России и стран СНГ
День Победы- это один 
из самых любимых 
праздников для Тру-
довчан. Ждут его с не-
терпением и особым 
трепетом. С каждым го-
дом ветеранов и свиде-
телей тех страшных со-
бытий становится все 

меньше: ветераны ухо-
дят из жизни, но бес-
смертным остается тот 
подвиг, который они 
совершили. Дом куль-
туры Строитель под-
готовил целый калей-
доскоп мероприятий, 
приуроченных к этому 
светлому и горячо лю-
бимому празднику.  5 
мая прошел спектакль 
по одноименной пьесе 

А. Дударева «Не поки-
дай меня…». В глав-
ных ролях выступили: 
Затонская Зинаида, 
Лучишин Станислав, 
Добрынина Екатерина, 
Стрельцова Екатерина, 
Виноградова Софья, 
главную роль капитана 

Михасева сыграл Алекс 
Петровский, который 
так же является режис-
сером этого спектакля. 
В основу сюжета легли 
взаимоотношения мо-
лодых девушек-солда-
ток и капитана Миха-
сева, задачей которого 
было подготовить жен-
ское отделение бата-
льона связи к важному 
заданию, которое по-

ложит начало Белорус-
ской наступательной 
операции в 1944 году. 
На это мероприятие 
были приглашены ве-
тераны и труженики 
тыла, проживающие на 
территории мкр. Трудо-
вая и Строителей. Не-

смотря на то, что спек-
такль имел возрастные 
ограничения- от 14 лет, 
нам удалось собрать 
полный зал гостей, ко-
торые радовались и 
плакали вместе с геро-
ями пьесы. Тема вой-
ны – очень сложная, и 
не каждому режиссеру 
под силу раскрыть ее 
во всей полноте, но как 
показало мнение зри-

теля, Алексу Петров-
скому это удалось в 
полной мере. По воле 
режиссера все наши 
гости стали не только 
очевидцами, но и неви-
димыми участниками 
тех событий. Отдель-
но хотелось бы выде-
лить хореографические 
номера в спектакле, 
которые не только 
гармонично в него впи-
сались, но и создали 
свою непередаваемую 
атмосферу полного по-
гружения в далекий 44 
год. Их автором стала 
одна из артисток пье-
сы студии «Браво». 
Своими впечатления-
ми от концерта с нами 
поделилась Стрельцо-
ва Екатерина, которая 
сыграла в спектакле 
роль Гурской: «Хоте-
лось бы сказать пару 
слов про спектакль, 
который прошел в ДК 
«Строитель». Со сто-
роны участницы хочу 
сказать, что это было 
волнительно. Каждая 
реплика, каждое дви-
жение было для меня, 
словно попадание в 
какую-нибудь волшеб-
ную страну. Не знаю, 
как это описать, но 
внутри меня от начала 
и до конца бушевало 
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какое-то волнение. «А 
если ты не сможешь?», 
«А если ты забудешь?», 
«А если ты не то сдела-
ешь?» - все это посеща-
ло мою голову каждую 
минуту. Но когда мы 
вышли на поклон... Это 
незабываемое чувство 
облегчения и победы! 
И даже когда зал апло-
дировал стоя, каждый 
из нас обранил слезу. 
Все были настолько до-
вольны своим высту-
плением, что не хотели 
конца этого момента.» 
6 мая на площади возле 
ДК «Строитель» состо-
ялась танцплощадка 
«В далеком 41». Где все 
желающие могли оку-
нуться в атмосферу во-
енных лет, послушать 
песни того времени в 
исполнении вокали-
стов ДК «Строитель». 
Потанцевать вместе с 
хореографической сту-
дией «Браво». На пло-
щади царила друже-
ская атмосфера, здесь 
как никогда была вид-
на память поколений, 
ведь на нашей площади 
собрались все жители 
от мала до велика, все 
смогли погрузиться в 
прошлое и научиться 
вальсировать, как наши 
бабушки и дедушки. 9 
мая Трудовой началось 
с общего построения 
учеников и учителей 
Черновской СОШ. Вто-
рой год подряд наша 
школа становится 
главным организато-
ром международной 
общественной акции 
«Бессмертный полк» 
на территории Трудо-

вой. Несколько сотен 
ребят и их родителей 
приняли участие в этой 
акции, пройдя органи-
зованной колонной от 
микрорайона Строи-
телей до парка в мкр. 
Трудовая с портретами 
родных и близких, от-
стоявших мир и сво-
боду в жесточайших 
и кровопролитных 
боях. Эти ребята удо-
стоились чести встать 
в один строй вместе 
с теми, чьи светлые 
лица должны вернуть-
ся на наши улицы в 
этот день, теми, кто 
подарил нам этот Ве-
ликий праздник. После 
праздничного шествия 
прошел митинг на мо-
гиле лейтенанта Коз-
лова, приуроченный к 
72 годовщине Великой 
Победы, куда были 
приглашены ветера-
ны ВОВ. Было произ-
несено много теплых 
слов тем, кто отстоял 
честь и независимость 
нашего государства, 
школьники подгото-
вили стихи и песни. В 
завершении митинга 
ветеранов ждал празд-
ничный стол, который 
подготовили для них 
сотрудники ДК «Стро-
итель» и председатель 
совета ветеранов Бугай 
И.А. Спонсорами на-
шего стола стали: Гиле-
ва Ирина ИП «Гилева», 
Джанибекова Вероника 
и Андрей Виноградов- 
руководитель интер-
нет-магазина вкусной 
еды «villaggio food», де-
путат совета депутатов 
г.п. Некрасовский- Ци-

рульников Александр 
Васильевич, Артемчук 
Валерий Геннадиевич 
и Зайцева Анаста-
сия Владимировна.

Могутова Е.А.

Смотр строя и 
песни

Каждый год в нашей 
школе проходит празд-
ник, посвященный 
Дню Великой Победы. 
Участвуют абсолютно 
все: от 1 и до 11 клас-
сов. Каждый класс или 
отряд, как говорят на 
этом мероприятии, де-
монстрирует свои на-
выки в строевой под-
готовке и песне. После 

объявления числа про-
ведения «Смотра строя 
и песни» каждый класс 
начинает готовиться. 
Первым делом выбира-
ют песню, подходящую 
для строевого марша. 
Затем эти песни заучи-
ваются и прорабаты-
ваются в классе. После 
ученики выходят на 
плац перед школой и 
тренируются. В этом 
им помогает и дает со-
веты учитель физкуль-
туры.  Именно учитель 
говорит, как правиль-

но выполнять коман-
ды или же, насколько 
высоко нужно подни-
мать ногу, когда идешь 
строевым шагом. Дети 
постарше обычно ста-
раются придумать 
какие-нибудь пере-
строения, ведь это же 
соревнования и каж-
дый хочет победить. 
Само мероприятие на-
чинается с выноса фла-
гов России и Дмитро-
ва. Затем звучит гимн 
Дмитровского района. 
Далее слово предо-
ставляется директору 
Слабуновой Людмиле 
Алексеевне. Чаще все-
го она награждает от-
личившихся учеников, 

будь то спортивные 
достижения, конкурс 
или олимпиада по тому 
или иному предмету.  И 
вот только потом, по-
сле команды «Смирно» 
начинает свое высту-
пление 1 класс и даль-
ше, по очереди каждый 
отряд демонстрирует 
свою подготовку. Су-
дят этот праздник ве-
тераны Великой Оте-
чественной Войны и 
ветераны труда.  Они 
по достоинству оце-
нивают каждый класс.  
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Поэзия нашей 
молодёжи

Куда сходить?

После окончания ше-
ствия 11 класса все с 
волнением ждут реше-
ния судей. Затем, объ-
являются победители в 
отдельных номинациях 
или во всем соревно-
вании. Заканчивается 
мероприятие выносом 
флагов и все ученики, 
по очереди заходят в 
школу.  Я думаю, что 
это мероприятие со-
здано для того, чтобы 
дети росли патриотами 
своей страны, чтобы 
они никогда не забыва-
ли про подвиг, который 
совершили солдаты, 
защищая свою Родину.

Зуев Д.

Дорогой читатель, се-
годня в рубрике «Куда 
пойти» мы рассмо-
трим квесты. Если ты 
с друзьями любишь 
разгадывать загадки, 
то этот вариант для 
тебя. В Москве есть 
множество компаний, 
которые предлагают 

различные квесты для 
аудитории разного 
возраста. Некоторые 
из них интересные, но 
простые для ребят от 
6 лет, другие послож-
нее для ребят постар-
ше. Прежде чем начать 

искать их в интернете 
давай разберемся чем 
они отличаются (по-
мимо цены, конечно). 
Начнем с того, что од-
ному пойти на квест 
не получится. Для про-
хождения квеста нуж-
на компания. Многие 
из них рассчитаны на 
группы от 2 человек. 
Поэтому если ты не на-
бираешь большую ком-
панию, но у тебя есть 
хотя бы один едино-
мышленник, то впол-
не можешь собираться 
проходить с ним квест. 
Но помни: Чем больше 
компания, тем инте-
реснее процесс. Как го-
ворится «Одна голова 
хорошо, а две лучше». 
Тут такая же история. 
Чем больше собралось 
друзей, тем больше 
мнений и вариантов 
для прохождения эта-
пов. Это важно, ведь 
на него выделяется 
ограниченное время. 
Плавно мы перешли ко 
второму критерию. Это 

продолжительность 
квеста. Обычно в сред-
нем на прохождение 
дают 60 минут. Но есть 
и более продолжитель-
ные варианты, а иногда 
бывают   1,5 часа. Так-
же есть варианты бо-

лее быстрых квестов. 
Обычно они дешевле, 
рассчитаны на мень-
шее количество участ-
ников и проще для про-
хождения. И как ты мог 
догадаться, следующий 
критерий – это слож-
ность прохождения 
квеста. Этот показа-
тель рассчитывают по 
5-бальной шкале. Здесь 
все зависит от ваших 
возможностей. Конеч-
но, всем хочется прой-
ти квест посложнее. Но 
помни, что по истече-
нию времени никто не 
дает гарантии, что вы 
его пройдете. С другой 
стороны, бывает обид-
но пройти простой 
квест за половину от-
веденного времени.Ну 
и конечно нельзя забы-
вать про тематику кве-
ста. Гораздо интереснее 
выполнять задания в 
теме, в которой ты раз-
бираешься или хотя 
бы тебе это интерес-
но. Так однажды меня 
пригласили на квест 
по «Игре престолов». 
Было интересно, но 
так как я не смотрел ни 
одной серии сериала, 
то пришлось отказать-
ся. Тематик настолько 
много, что тебе не со-
ставит труда выбрать 
квест по душе. Если ты 
фанат Гарри Поттера, 
Сталкера или Гравити 
Фолз, то можешь ока-
заться во вселенной 
своего любимого ге-
роя. Если же хочешь 
что-то нейтральное, 
то можешь выбрать 
один из не менее увле-
кательных страшных 

или забавных кве-
стов.  Выбор за тобой!

Селюков И.

Война, любовь…….

Он медленно целует 
пальцы, а после уши, 

щеки нос...
И руки нежно 

зарывает в копне 
седых уже волос.

Та женщина, что была 
рядом все те года, вся 

перед ним.
А он стоит, не 
понимает... И 

молчаливый, словно 
мим.

Все та война, что так 
нежданно накрыла его 

с головой.
Он потерял ее 

внезапно, когда ушел 
на смертный бой.
Все те четыре года 

муки, которые провел 
он ТАМ

Она ждала его в 
тревоге, надеясь, что 

вернется сам!
И он стоял за ту 

девицу, за ту страну, 
что так любил,

На страшной той он 
веренице, своих друзей 

похоронил.
И думая лишь о 

победе, он разгромил 
фашистов впрах.
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АФИША МЕРОПРИЯТИЙ ДОМА КУЛЬТУРЫ «СТРОИТЕЛЬ»
1 Июня - Празднова-
ние международного 
дня защиты детей. Пло-
щадка у дома культуры 

в 11:00
18 Июня -  Спортив-
ный праздник для всей 

семьи «Папа может». 
Площадка у дома куль-

туры в 11:00
22 Июня - Демонстра-
ция художественного 
фильма о войне в 19:00 . 

Вход свободный

25 Июня - Интерактив-
ная игра для детей и 
молодежи «Подмосков-

ные вечера.
в 19:00 в концертном 

зале дома культуры.
1 Июля -  Демонстра-

ция художетвенного 
фильма для детей в 
16:00 вход свободный.
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Теперь за Родину, 
Отчизну... Не губит 

сердце его страх.
Но потерял любовь 

всей жизни, и было то 
уж навсегда,
Но вдруг те 

встретились, о Боже. 
«Спасибо, матушка 

судьба!»
Он повстречал ее 
внезапно, когда 
пришел на холм 

крутой.
И та пришла... 

Хотелось вспомнить 
давнишний тот 

смертельный бой.
И хоть она и 

постарела, но он 
любить не перестал.
И подошел он к ней 
спустя полвека, хотя 

об этом даже не 
мечтал.

Стрельцова Е.

Никола-
Ленивец.

Здравствуйте дорогие 
читатели! Хочу поде-
литься с вами удиви-
тельными впечатле-
ниями об активном 
отдыхе на природе. 13 
мая старший состав 
нашего молодежного 
сектора посетил по-
трясающее место в 

Дзержинском районе 
Калужской области, на 
реке Угре. Здесь рассте-
лился лесной массив, 
в котором в 1992 году 
образовался Арт-парк 

«Никола Ленивец». На 
площади 650 Га пред-
ставлена обширная 
коллекция архитектур-
ных и художественных 
объектов. Никола-Ле-
нивец является особо 
охраняемой природ-
но-исторической тер-
риторией в составе 
Национального парка 
«Угра». Никола-Лени-
вец принимает гостей 
круглый год.  Летом 
можно поселиться в 
деревянных домиках 
«Пижма», «Зверобой», 
«Клевер» или госте-
вом доме в Кольцово, 
а в зимний период те-
плом и уютном хосте-
ле. Рядом расположен 

кемпинг для туристов, 
которые предпочитают 
полностью погрузить-
ся в полевой мир. В бла-
гоустроенной жилой 
местности есть все для 
комфортного прожи-
вания и отдыха, обору-
дованный санузел, Wi-
Fi и электричество, так 
что вы точно не оста-
нетесь без связи. На 
территории Арт-парка 
работает столовая, бар, 
вело прокат и бильярд. 
Красота и масштаб за-
поведника, представ-
ляет собой, пышный 
чистый лес, огромные 
деревья, удивительной 
красоты тропинки, как 
арка из зелени, проте-
кающая вдаль.  Вызы-
вающая головокруже-
ние атмосфера густого 
леса, голубого неба и 
чистого воздуха, при-
дает сил и энергии, не 
смотря на усталость и 
пройденные киломе-
тры в поисках архитек-
турных сооружений.  В 
заключение моего рас-
сказа, хочется, чтобы 
все люди на земле, в 
том числе и молодежь, 
занимались активным 
спортивным отдыхом. 
Берите с собой детей, 
друзей, собак, шашлык 

и отправляйтесь на 
увлекательнейшие пу-
тешествия по уголкам 
Российской Федерации!

Затонская З.В.

Наши лучшие!
21 мая Шоу-студия 
«Малина» побыва-
ла на Всероссийском 
фестивале-конкурсе 
«Весёлое Волшебство» 
приуроченному по 
Дню Защиты Детей. 

Наш коллектив собрал 
все высшие награды! 
Старшая группа увезла 
с собой 2 кубка в но-
минации «Современ-
ная хореография» и 
«Эстрадная хореогра-
фия», а средняя заво-
евала 2 место в номи-
нации «классическая 
хореография» надо за-
метить, что в этой но-
минации была самая 
жёсткая конкуренция. 

Филиппова Е.Г.


