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Шоу «Новый формат»
26 мая ДК «Строитель» 
распахнул свои две-
ри перед жителями и 
гостями микрорайо-
на Трудовая. Этот ши-
карный вечер для всех 
зрителей и участников 

концертной шоу-про-
граммы останется в 
памяти, наверное, на 
всю жизнь! Шоу «Но-
вый формат», так был 
назван большой от-
четный концерт Дома 
культуры «Строитель», 
где приняли участие 
все танцевальные, во-
кальные и театральные 
коллективы. Школа 
актерского мастерства 
МКАД продемонстри-
ровала свои первые 
шаги, следуя традици-
ям открытия масштаб-
ного и увлекательного 
мероприятия. Школа 
поинга «Sparks» откры-

ла мероприятие своим 
захватывающим, све-
тодиодным шоу. Осо-
бую благодарность, 
коллектив ДК «Строи-
тель» выражает Мохо-
ву Сергею, за его све-

товое оборудование, 
с помощью которого 
наша огромная сцена 
превратилась в «Олим-
пийский»! Популярные 
песни прозвучали в 
этот вечер от Сомовой 
Веры Георгиевны, Ро-
дионовой Екатерины, 
Петровского Алекса, 
Екатерины Добрыни-
ной и Алексея Коше-
вого. Эти номера были 
неожиданными и ин-
тересными. Коллектив 
Zumba, студия Браво, 
Малина и Улыбка ста-
ли украшением во-
кальных номеров. На 
церемонию награжде-

ния, были приглаше-
ны наши несменные 
спонсоры и помощ-
ники. Цырульников 
Александр Васильевич, 
Гилева Ирина и Артем-
чук Валерий, они были 
награждены за оказан-
ную материальную по-
мощь, внимание и чут-
кое отношение к детям. 
Молодежный сектор 
БЭМС был награжден, 
за активную позицию в 
воспитании молодёжи 
в нашем поселении. Без 
внимания не остались 
и наши дорогие роди-
тели. Активные мамы! 
Мокшина Мария, Оси-
пова Ксения, Новикова 
Людмила, Никольская 
Наталья и Калошина 
Елена, получили бла-
годарственные письма, 
за активное участие 
в жизни Дома куль-
туры «Строитель». В 
конце мероприятия 
всех присутствующих 
поздравил директор 
МБУ ДК «Строитель» 
Копылов М.А и под-
вел итог творческому 
сезону. Все сработа-
ли на отлично! Скоро 
начинается новый се-
зон еще более яркий 
и интересный! Ждем 
вас в ДК «Строитель»

Копылов М.А

День защиты 
детей

День защиты детей 
– это праздник, кото-
рый должен обратить 
внимание на защиту 
прав ребенка, которые 
закреплены в декла-
рации прав ребенка. В 
нашей стране права де-
тей защищены на кон-
ституционном уровне. 
Поэтому этот празд-
ник известен каждому 
гражданину России. 
Международный день 
защиты детей празд-
нуется во всем мире 
с 1950 года.  В честь 
этого праздника в ДК 
Строитель прошли 
детские мероприятия. 
Перед входом в дом 
культуры состоялось 
интерактивное пред-

ставление, в котором 
участвовали все при-
шедшие дети. Конкур-
сы понравились всем, 
несмотря на то, что по-
следний из них прошел 
под небольшим дожди-
ком. Но это не испор-
тило настроение ни 
детям, ни пришедшим 
с ними родителям. 
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Куда сходить?

Конкурсы и само пред-
ставление разбавляли 
прекрасные выступле-
ния участников на-
шего Дома Культуры. 

После представления 
всех пришедших при-
гласили в концертный 
зал, где было показано 
световое шоу. Завер-
шилось все просмо-
тром фильма «Алиса в 
стране чудес». Несмо-
тря на то, что первый 
день лета встретил нас 
дождем и ураганом, 
позитивный настрой и 
энтузиазм участников 
оставил от этого дня 
только положительные 
эмоции. Хочется вы-
разить огромную бла-
годарность всем участ-
никам и посетителям 
праздника. Впереди у 
школьников длинные 
летние каникулы. Же-
лаю всем провести это 
время с удовольствием 
и пользой.

Селюков И.

День России
День принятия Декла-
рации о государствен-

ном суверенитете Рос-
сийской Федерации, 
более известный как 

День России праздну-
ется во всей стране с 
1992 года. И, несмо-
тря на то, что многие 
люди уезжают в этот 
праздничный день на 
дачи, некоторые оста-
ются дома и праздну-
ют в кругу близких им 
людей. 12 июня в ДК 
Строитель прошли 
праздничные меропри-
ятия приуроченные 
ко дню России. Погода 
располагала к празд-
ничному настроению. 
Всех пришедших в этот 
день ждала акция «Рас-
крась свою Россию», в 
котором участвовали 
все желающие. Перед 
входом в ДК было рас-
черчено огромное сло-
во «РОССИЯ», кото-
рое раскрашивали дети 
и взрослые в течение 
всего мероприятия. В 
это время коллективы 
дома культуры радо-
вали всех пришедших 
исполнением популяр-
ных песен и танцев. К 
завершению програм-
мы гости мероприя-
тия закончили закра-
шивать слово мелом 
и сделали групповую 
фотографию. Выража-
ем огромную благодар-
ность всем пришедшим 
людям, участвовавшим 

в празднике.  Органи-
заторы ожидали, что 
будет только закраше-

но слово «РОССИЯ», 
но некоторые сделали 
собственные рисун-
ки на тему праздни-
ка вокруг этого слова. 
Это тот случай, когда 
результат превзошел 
ожидания.

Миронова А.

Среди молодежи сей-
час распространено 
такое развлечение как 
руфинг (англ. Roof – 
крыша). Этот вид до-
суга представляет со-
бой проникновение на 
крыши многоэтажных 

зданий. Многие под-
ростки сейчас неза-
конно пробираются на 
крыши ради красивых 
видов. Если Вы мечтае-
те прогуляться по кры-
ше, не боитесь высоты 
и не хотите проблем с 
законом, то эта статья 
для Вас. Мы составили 
список мест, где можно 
пройти на крышу и по-
сле этого вас не заберут 
в полицию.
1. Центральный дет-
ский магазин. После 
реконструкции глав-
ного «Детского мира» 
страны, на крыше ма-
газина открыли смо-

тровую площадку. Вход 
на крышу бесплатный. 
Отсюда видно крыши 
Кремля, Лубянскую 
площадь, высотку на 
Котельнической на-
бережной и другие 
«бренды» столицы. 
Здесь получаются от-
личные фотографии в 
солнечные дни. Суетя-
щейся толпы здесь нет, 
так как смотровая пло-
щадка достаточно про-
сторная. 2. Смотровая 
площадка в Парке Горь-
кого. После недавней 
реставрации здание 
главного входа в лю-

бимый парк москвичей 
выглядит так же, как и 
60 лет назад. На кры-
ше, на расстоянии 18 
метров от земли, рас-
положилась обзорная 
площадка. Отсюда от-
крывается вид на все 
пространство парка. С 
другой стороны, мож-
но любоваться живо-
писной панорамой 
города, и вы даже раз-
глядите купола Храма 
Христа Спасителя и па-
мятник Петру I. Смо-
тровая площадка от-
крыты для посетителей 
с 11:00 до 22:00, кассы 
перестают работать за 
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Поэзия нашей 
молодёжи

ФК «Строитель»

час до закрытия места. 
Можно записаться на 
стандартную экскур-
сию или попросить 
провести её индивиду-
ально.
3. Крыша в ArtPlay. 
Одна из любимых пло-
щадок москвичей, с 
которой открывается 
вид на исторические 
места — Храм Христа 
Спасителя, Андрони-
ков монастырь, семь 
сталинских высоток и 
реку Яузу. На свежем 
воздухе здесь устраи-
вают концерты давно 
известные или только 
загоревшиеся звёзды 
альтернативной сце-
ны. За эстетическую 
составляющую про-
странства ArtPlay отве-
чают мультимедийные 
выставки, а также лек-
торий.
4. Healthy Space. За-
няться спортом на 
воздухе, а заодно и 
полюбоваться пано-
рамным видом можно 
на крыше знаменито-
го Дома Наркомфина. 
Пространство Healthy 
Space помогает бороть-
ся со стрессом, возвы-
сившись над суетой ме-
гаполиса. Тренировки 
на крыше начинаются 
в теплое время года и 
проходят до наступле-
ния холодов. Каждый 
день здесь проходят за-
нятия по фитнесу, йоге, 
зумбе, стрейчингу, а 
также набирающие по-
пулярность трениров-
ки в гамаках.
5. Ресторан Летний сад
Отсюда открывают-
ся потрясающие вид 

на город, а само про-
странство оформлено в 
экологическом стиле и 
украшено множеством 
зеленых растений. Ме-
сто в «Летнем саду» 
найдется для всех: 
здесь есть бар, танц-
пол, шезлонги, летний 
кинотеатр, настольные 
игры и детская пло-
щадка. А для тех, кто 
проголодался, работа-
ет фудкорт и ресторан. 
В общем, скучать не 
придется даже тем, кто 
придет в одиночестве, 
к тому же дружеская 
атмосфера места рас-
полагает к новым зна-
комствам.

Селюков И.

Уже более 10 лет, в го-
родке Строитель  суще-
ствует футбольная ко-
манда ФК Строитель. 
Она принимает участие 

в различных турнирах 
нашего района. И, за-
частую, занимает при-
зовые места. Сейчас 
«Строитель» принима-
ет участие в турнире, 
который проходит в 
селе Марфино. Спон-
сором команды явля-

ется компания ООО 
Мегасервис. 
1 Тур открытого чемпи-
оната с. п. Федоскин-
ское по футболу в фор-
мате ЛФЛ 8х8.
ФК Строитель - Капу-
стино 4-0 (1-0)
2 Тур открытого чемпи-
оната с. п. Федоскин-
ское по футболу в фор-
мате ЛФЛ 8х8.
ФК Строитель- ФК 
Марфино 2-1 (0-0)
3 Тур открытого чемпи-
оната с. п. Федоскин-
ское по футболу в фор-
мате ЛФЛ 8х8.
ФК Катуар -ФК Строи-
тель 1-7 (0-5)
4 Тур открытого чемпи-
оната с. п. Федоскин-
ское по футболу в фор-
мате ЛФЛ 8х8.
ФК Строитель – ФК 
Марафон. 

Текущий состав 
команды 

Чапчахов Никита                                       

Осипов Вячеслав
Довматенко Владислав
Захарчук Андрей ( Ка-

питан команды) 
Максенков Егор

Павел Бобков
Зуев Данил

Пантелеев Михаил 
Лебедев Максим

Бондаренко Евгений 
Скабелин Антон 
Серов Алексей 
Иванов Андрей

Калашников Антон
Пока, команда пока-
зывает достойный ре-
зультат, но впереди еще 
достаточно много игр. 
ФК Строителю нужна 
только победа в этом 
турнире.  Поэтому 
приглашаем всех жела-
ющих поболеть за ко-
манду нашего поселка.

Зуев Д. 

Под морем...
Не могу рассказать я о 

море,
Потому что сейчас я на 

дне.
Не гуляю на светлом 

просторе,
Не лихачу на резвом 

коне.
Не скачу по равнинам 

бескрайним,
Не стараюсь гулять до 

утра,
Лишь на дне я лежу 

где-то крайним,
Моя жизнь так глупа и 

проста.
Мне не нужно 

работать на фирме,
Мне не нужно бежать 

по делам,
Ни петь песню 

простую на лире,
И не следует строить 

хамам.
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АФИША МЕРОПРИЯТИЙ ДОМА КУЛЬТУРЫ «СТРОИТЕЛЬ»
В Доме Культуры 

«Строитель»
с 3 июля

открывается летний 
лагерь для детей. Дли-
тельность пребывания 
детей 2 часа. Работа 

лагеря с 10:00, пн-пт
Вас жедет: Зарядка на 
свежем воздухе, игро-
тека, мастер классы по 
разным направлени-
ям, актерское мастер-
ство, школа туризма, 

мультклуб и многое. 
Посещение лагеря бес-
платно! Приходите к 
нам, будет интересно, 
ведь Лето – пора безза-
ботного отдыха, новых 
впечатлений, яркого 

и теплого солнышка и 
безудержного веселья.
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ZUMBA 
DMITROV

Магия огня

Я спокоен, как плавное 
море,

Под которым все 
время лежу.
Не бывал я в 

бескрайнем просторе,
Только здесь аккуратно 

хожу.
Не жалею я правду-

гадюку,
Что отвергла меня в те 

года,
Подтолкнула на 
страшную муку, 

Без любви, без друзей... 
Навсегда.

Упокоюсь я с миром 
под морем,

Постараюсь забыть я 
те дни,

Когда с сердцем, 
наполненным горем,

Я ударил тебя по 
спине.

И убил... И я каюсь за 
это,

Не посветит мне 
красное лето.

Не простил я себя до 
сих пор.

Ты прости меня, мой 
приговор!

Стрельцова Е.

В нашем Доме Куль-
туры «Строитель» 
прошли мастер-классы 

танцевальной студии 
ZUMBA DMITROV, 
под руководством мно-
гократных победите-
лей региональных и 
российских соревнова-
ний, лауреатов премии 
Губернатора Москов-
ской области «Наше 
Подмосковье 2016» 
Богдановой Анастасии 
и Лучишиной Яны. В 

ходе мастер-классов 
инструкторы проде-
монстрировали участ-
никам не просто осно-
вы хореографии, но и 
предоставили полный 
курс тренировки. Не-
обходимо отметить, 
что в процессе заня-
тия участники ма-
стер-класса испытали 
на себе и разминку в 
танце, и упражнения на 
силу и выносливость, 
растяжку, ну и конечно 
же базовые движения 
в латиноамериканском 
и современном стилях, 
которые становятся все 
более популярными 
день ото дня. С начала 

нового сезона в Сентя-
бре 2017 года руково-
дители студии начнут 
новый набор всех воз-
растных групп от 3,5 
до 60 лет на базе Дома 
Культуры «Строитель». 
Всех участников ждут 
зажигательные трени-
ровки, мастер-классы, 
конкурсы, и насыщен-
ные выездные меро-
приятия!

Лучишин С.

Огонь  - дикая сила, 
поражающая своей мо-
щью. Но в руках ребят 
из …. Клуба огонь ста-
новится послушным, 
игривым, радостным.  
Опасно? Да. Строгим 
голосом участники 
шоу устанавливают 

границы для зрителей, 
предупреждая особен-
но мам с маленьки-
ми детьми, что нужно 
держаться на почти-
тельном расстоянии, 
не отпускать от себя 

малышей. И вот звучит 
музыка, напоминаю-
щая о древних беренде-
евских обычаях. Ребята 

что-то таинственно го-
товят в стороне и вот 
зажигаются огни на …. 
Фигурах. Действие на-
чинается. 
Танец, освещенный 
живым огнем, ритмич-
но пляшущие огнен-
ные цветы оставляют 
в воздухе светящийся 
след. Зрелище поисти-
не гипнотическое. Чув-
ство единства с пер-
вородными стихиями 
возникает из глубины 
души и приносит с со-
бой детский восторг.  
Каждая огненная фигу-
ра имеет свое значение. 
И вот наконец самая 
эффектная фигура –
ропдарт, как комета, 
совершает свои круги, 
символизируя собой 
солнце  и жизнь.
Шоу заканчивается, но 
впечатление остается 
навсегда!

Полетаев М.


