
        

Трудовые будни
МОЛОДЁЖНАЯ ГАЗЕТА 

Информационная газета городского поселения Некрасовский                                            
Дмитровского муниципального района Московской области

Выпуск №6 Август 2017

Страница №1 Информ отдел газеты: тел. 8-49622-7-03-19, e-mail: dm-dkstroitel@yandex.ru

Официальный сайт: dkstroitel.com

Я – гражданин Подмосковья 2017
С 3 по 23 Июля в Его-
рьевском районе про-
водится форум «Я 
– гражданин Подмо-
сковья 2017». В этом 
году часть команды 
ДК Строитель поехали 
на третью смену, кото-
рая проходила с 11 по 
15 Июля. Всего форум 

состоит из 5 смен: «Ли-
дерство», «Творчество 
и Медиа», «Предпри-
нимательство и инно-
вации», «Студенчество 
и молодые политики» 
и «Экология, спорт, па-
триотика». Мы собра-
ли мнения участников 
о прошедшей смене и 

хотим поделиться ими 
с вами.

Иван Селюков 
В детстве родители ни-
когда не отправляли 
меня в лагерь, кроме 
спортивных сборов, но 
это не в счет. При этом 
я всегда хотел оказать-
ся летом в лагере как 

участник. Кто бы мог 
подумать, что мое же-
лание исполнится к 23 
годам. Про форум ЯГП 
2017 я узнал пример-
но за 2 недели до того, 
как поехал туда. Пло-
щадкой форума стала 
база отдыха Любляна 
в Егорьевском районе. 

Несмотря на то, что 
добраться туда от нас 
в будний день занима-
ет более 3 часов, место 
мне очень понрави-
лось. Очень живопис-
ный лес и водоем, где 
стоит лебедка для вей-
кбординга, были при-
ятным дополнением к 

основной программе. 
Так как лагерь был об-
разовательный, то ос-
новное время уходило 
на посещение лекций, 
мастер-классов и об-
суждение проектов. На 
них хотелось бы акцен-
тировать внимание. 
Так как смена, на кото-

рую мы поехали назы-
валась «Предпринима-
тельство и инновации», 
то и тематику лекций, 
и спикеров мы ожида-
ли соответствующих. 
К сожалению, не всегда 
это было так. Ординар-
ные лекции были очень 
полезные и интерес-
ные. Но VIP-лекции — 
это отдельная история. 
Чем более значимый 
был гость, тем менее 
информативная была 
его лекция. Поэтому 
было немного обидно, 
что на VIP-лекции при-
ходилось ходить всем, 
а среди обычных нуж-
но было выбирать.
В целом образователь-
ная часть оставила по-
ложительные эмоции. 
По атмосфере мне это 
очень напоминало от-
крытые лекции Вышки 
в Парке Горького. 
Помимо образователь-
ной составляющей в 
лагере было еще много 
культурных и спортив-
ных мероприятий. Мне 
очень понравилось, 
что в этом году основ-
ная программа была 
представлена в игро-
вой форме. Все районы 
разделились на 4 земли, 
среди которых прово-
дились соревнования 
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и конкурсы. Многие из 
них были интегрирова-
ны в социальные сети 
(Instagram, Telegram). 
Благодаря этому пода-
вляющее большинство 

участников были заин-
тересованы в участии 
во всем, где только 
успеют. Что касается 
быта, то первое вре-
мя было немного дико 
слышать, что после 
полуночи все должны 
спать, вечером в туалет 
можно ходить только 
по одному, во время 
лекций нельзя нахо-
диться в лагере, если 
ты не дежурный. На-
рушение этих правил 
наказывалось вплоть 
до отправления домой. 
Но на второй день ста-
ло понятно, что все эти 
правила сделаны ско-
рее для удобства. Учи-
тывая, что форум об-
разовательный, это все 
объяснимо. Отдельно 
хочется выделить то, 
как с нами работали ку-
раторы. Каждый вечер 
я чувствовал себя на-
столько вымотанным, 
что единственное, что 
хотелось это поскорее 

добраться до спально-
го мешка. Мы провели 
там всего 4 дня. Наши 
кураторы работали в 
таком ритме в тече-
ние месяца. При этом 

они успевали собирать 
каждый вечер обрат-
ную связь и пытаться 
решить появлявшиеся 
у нас проблемы. В це-
лом форум мне понра-
вился. Очень жаль, что 
не смог остаться на 4 и 
5 смену. Но в следую-
щем году я собираюсь 
провести там поболь-
ше времени.

Сергей Громик
Здравствуйте, дорогие 
читатели! Меня зовут 
Сергей, и я хочу поде-
литься с вами впечат-
лениями от форума «Я 
Гражданин Подмоско-
вья 2017». Попал я на 
этот форум совершен-
но случайно. История 
такая: мне сказали, что 
есть возможность по-
ехать куда-то в лес по-
жить в палатках, «по 
тусоваться», посидеть 
у костра и так далее. 
За свою жизнь (уже 
более четверти века) я 
много где был: в Рос-

сии, Азии, Европе. Но 
в палатках я никогда 
до этого не жил, поэ-
тому, такой опыт был 
мне интересен. Скажу 
честно – сомневался я 
долго. Дело в том, что 
путешествовать за гра-
ницей, живя при этом 
в отелях, где есть ком-
фортные условия – это 
одно. Но тут в лес! В 
палатке! Спать на зем-
ле! А как же горячий 
душ?! Я зашел на сайт 
этого форума, зашел в 
группу ВК… Но ника-
кой дельной информа-
ции по поводу условий 
проживания, питания 
и всех остальных во-
просов я там не нашел. 
Но я увидел там очень 
много фотографий с 
безумно радостными 
лицами (чего они там 

радуются – комарам 
чтоль???). Вот я и ре-
шил разобраться.
Первое впечатление 
от форума у меня по-
лучилось очень поло-
жительное: я увидел 
уровень организации 
всего мероприятия 
(Представляете, в лесу 
был организован го-
рячий душ!!!), уровень 

обеспечение безопас-
ности участников ме-
роприятия. После экс-
курсии по лагерю мое 
впечатление только 
укрепилось: десяток 
шатров, в которых про-
ходит обучение, орга-
низованная площадка 
для спортивной актив-
ности, сцена, техника и 
многое другое. Словом, 
я сразу понял, что при-
ехал не в лес на земле 
спать, а действительно 
на форум для активной 
молодежи! Самыми яр-
кими аспектами фору-
ма, которые я навсегда 
запомню для меня ста-
ли два фактора. Пер-
вый – обучение. Это 
было безумно интерес-
но! Сейчас, когда бла-
годаря интернету лю-
бой школьник может 

организовать свой биз-
нес-тренинг, в котором 
он будет рассказывать 
о том, что услышал от 
кого-то или прочитал 
в какой-нибудь книге, 
было очень приятно 
и интересно получить 
самую актуальную ин-
формацию по созда-
нию и развитию соб-
ственного бизнеса 
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именно от людей, ко-
торые в этом разбира-
ются! Большое спасибо 
организаторам форума 

за то, что пригласи-
ли спикеров высокого 
уровня профессиона-
лизма! Второй фактор 
– это безумно друже-
любная атмосфера сре-
ди участников форума! 
Все друг другу рады, 
абсолютно незнакомые 
люди, проходя мимо 
друг друга могут поз-
дороваться, обменять-
ся шутками по како-
му-нибудь поводу и 
пойти дальше по своим 
делам. К любому участ-
нику форума можно 
подойти, по общаться, 
о чем угодно. В этом 
плане лично для меня 
форум стал местом, в 
котором у меня появи-
лись новые связи, зна-
комства и партнерские 
отношения. Последнее 
впечатление от форума 
у меня сложилось тоже 
двоякое: с одной сторо-
ны, очень не хотелось 
уезжать, потому что за 
те 4 дня, которые я там 
пробыл, у меня появи-
лась целая толпа новых 
друзей; с другой сторо-

ны, безумно хотелось 
ехать, чтобы поскорее 
внедрить в жизнь все 
то, о чем я там узнал.

Обязательно поеду на 
этот форум в следую-
щем году!

Евгения Тароватова
Посчастливилось по-
пасть на форум я граж-
данин Подмосковья. 
Это оказалось очень 
масштабное меропри-
ятие. Очень Насыщен-
ная программа, смена 
была посвящена пред-
принимательству и 
выступали очень инте-
ресные спикеры. Кро-
ме того, свой проект 
можно было разобрать 
с экспертами, это было 
очень интересно и по-
лезно. Также нам очень 
повезло с командой, 
все очень сплотились 
и активно выполняли 
все задания. От фору-
ма очень хорошие впе-
чатления, много эмо-
ций. Хотя минусы тоже 
были. Больше всего не 
понравилось почти аб-
солютное отсутствие 
информации о про-
грамме мероприятия, 
поэтому было много 
незаинтересованных 

людей и всех насильно 
загоняли на лекции и 
была жесткая дисци-
плина, причём не всег-
да правила были адек-
ватные. Но в остальном 
все было очень круто

Полетаев Михаил 
Здравствуйте меня зо-
вут Михаил и я бы хо-
тел поделится впечат-
лениями о форуме «Я 
ГРАЖДАНИН ПОД-
МОСКОВЬЯ»  Я попал 
на смену, которая назы-
вается предпринима-
тельство и инновации. 
Было много интерес-
ных лекций, которые в 
будущем мне помогут. 
Это место не для отды-
ха, а для работы с со-
бой. Я впервые попал 
на мероприятия такого 
рода и изначально мне 
не очень понравилось, 
так как это было но-
вым для меня, но по-
том я втянулся и меня 
нельзя было отрывать 
от этой среды. Очень 
дружелюбные ребята, с 
которыми очень легко 
подружится и разгова-
ривать на разные темы. 
Единственное что мне 
там не понравилась так 
это план форума был 
не завершен до конца. 
Ты идешь на лекцию, а 
ее могли уже отменить 
и сказать, что нужно 
идти на другие лек-
ции. Вначале ставится 
право выбора на какие 
лекции ходить, но на 
некоторые заставляли. 
Единичный случай, но 
все же это происходило 
Ну а общее впечатле-
ние восхищает.  Не хо-
телось уезжать, плани-

рую в следующем году 
поехать на все смены 
и узнать для себя все 
больше нового.

Самойлов Даниил
Форум «Я ГРАЖДА-
НИН ПОДМОСКО-
ВЬЯ» мне не понравил-
ся так как я не очень 
силен в инновациях и 
предпринимательстве, 
а ребятам понравилось. 
Лагерь в общем был не-
плохой, но попал со-
всем не на ту смену. В 
следующем году думаю 
поехать именно на ту 
смену, которою хочу, а 
так ребята советовать 
не буду, пока сам это 
полностью не проверю. 
В первый день была по-
года просто супер и по 
началу все нравилось, 
но я приехал отдыхать 
и особо удивился, что 
надо будит учиться, 
мне это не понрави-
лось, ладно, в самом 
лагере было весело и 
дружно. Кураторы, это 
наши руководители по 
форуму. Меня удиви-
ло самое главное, что 
с нашими кураторами 
надо ходить в туалет, 
а сам форум с восем-
надцати лет. Все взрос-
лые, но надо ходить 
именно с ними. Ребят, 
если хотите отдохнуть 
езжайте на речку или 
озеро, если отдохнуть 
и учиться, то сюда. ; 
Несмотря на то, что у 
нас была одна из самых 
немногочисленных ко-
манд, Дмитровский 
район занял несколько 
призовых мест в кон-
курсах, а наша участ-
ница Евгения Таро-
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АФИША МЕРОПРИЯТИЙ ДОМА КУЛЬТУРЫ «СТРОИТЕЛЬ»
9 августа -   12:00 «В 
гостях у лесных жите-

лей» Игра для детей
11 августа - 18:00 
«Стройка века» кон-
цертная программа в 

день строителя

18 августа - 12:00  «Эх 
яблочко» детский 

праздник 
26 августа - 13:00 вы-
ступление коллекти-
вов самодеятельности 
г.п. Некрасовский в 

городе Дмитров, парк 
березовой рощи.

30 августа - 19:00 «День 
открытых дверей 
Дома культуры Стро-
итель» организацион-
ная встреча с участни-

ками художественной 
самодеятельности
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ватова была отдельно 
отмечена за презента-
цию бизнес-проекта и 
выиграла размещение 
в коворкинге «Старт». 
Отдельную благодар-
ность хочется выде-
лить команде г.о. По-
дольск, с которыми мы 
скооперировались в 
самый первый день и 
очень дружно провели 
всю смену. С нетерпе-
нием ждем следующего 
года, чтобы снова ока-
заться на форуме «Я – 
гражданин Подмоско-
вья»!

Куда сходить?
Сегодня в рубрике мы 
расскажем про нео-
бычное место, в ко-
тором можно найти 

много интересных 
творческих событий. 
Дизайн-завод Flacon 
находится в шаговой 

доступности от стан-
ций метро Дмитров-
ская и Савеловская на 
месте бывшего завода 
«Флакон-хрусталь».
Сейчас там находит-
ся множество про-
странств, где прово-
дятся мероприятия и 
концерты. В летний се-
зон почти каждые вы-
ходные там проходят 
тематические уикенды. 
Например, с 28 по 30 
июля там будет про-
ходить Italian Summer 
Weekend, а 12 августа 
легендарный фести-
валь «Панки в городе». 
Также все лето в про-
странстве Action Park 
проводятся квесты для 
школьников и не толь-
ко. На территории Фла-

кона расположено мно-
жество арт-объектов, 
которые пользуются 

популярностью у по-
сетителей. Среди них 
троллейбус, заехавший 
в стену, огромный стул, 
стена цветов и многое 
другое. В Action Park’е 
работает бассейн, пе-
ред входом в Market 
есть несколько фургон-
чиков с едой. На крыше 
одного из корпусов на-
рисован огромный ло-
готип Flacon, который 
видно в Google картах. 
Также на территории 
завода есть коворкинг.
Флакон – прекрасное 
место для того, чтобы 
провести выходные в 
непринужденной об-
становке или убить не-
сколько часов, ожидая 
окончания перерыва в 
электричках. Летний 
сезон наиболее богат 
на события, поэтому 
советую не отклады-
вать посещение на по-
том. 

Селюков И.

Поэзия нашей 
молодёжи

Ты помнишь, как я 
тебя любила?

Так вот, забудь, я 
пошутила!

Мне надоело то, что ты 
играешь.

И до сих пор совсем не 
доверяешь.

Ты помнишь, как 
говорила не забуду?

Забудь. Я жить впредь 
без тебя уж буду.

И мне не требуются 
сожаленье и прощенье.

Я вынесла для себя 
важное решенье.

Ты помнишь мои 
тихие слова?

Забудь отныне их ты 
навсегда.

Я ненавижу тебя 
сердцем и душою.

На выход дверь свою 
тебе открою.

Ты говорил, что 
больше не предашь!

Зачем дала второй тебе 
я шанс?

Ты снова ткнул ножом 
мне в спину,

И под ноги поставил 
именную мину.

Теперь к тебе у меня 
только отвращение!
Не зря я поменяла о 

тебе своё мнение.
Ты мне не нужен, ты 

умер для меня!
Отныне я живу лишь 

только для себя!

Стрельцова Е.


