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ИСКУССТВО В МОЕЙ ЖИЗНИ
Я не могу вспомнить 
момент, когда искус-
ство появилось в моей 
жизни. Оно было всег-
да: с самого моего 
рождения и до сегод-
няшнего дня, часа, ми-
нуты. Когда моя мама 
ждала меня, она пела 
свои любимые песни, а 
после моего рождения 
– колыбельные. Навер-
ное, это и привело к 
тому, что я сама очень 
люблю петь и у меня 

неплохо это получает-
ся. Еще я считаю, что 
искусство, как воздух, 
который нас окружа-
ет.  И этот «воздух» 
имеет огромное ко-
личество цветов и от-
тенков.   Например, я 

считаю себя разносто-
ронним человеком - 
как говорится, всего 
понемножку! Если у 
меня спросят: «Ты лю-
бишь читать?», я отве-
чу «Да!».  «А рисовать?» 
- «разуметься!», «ну а 
петь?» - «конечно!» и 
так можно продолжать 
перечислять ещё очень 
долго…  Все это: вокал 
и хореография, рисо-
вание и лепка, мульти-
пликация и даже тот 

самый фильм ужасов, 
который ты смотрел 
в прошлый понедель-
ник - представляет со-
бой искусство, которое 
нас окружает! В нашем 
районе есть место, куда 
мы, школьники, хо-

дим развивать СВОЁ 
чувство прекрасного - 
свой вид искусства. Это 
Дом Культуры «Стро-
итель» и его удиви-
тельные педагоги! Они 
не только замечатель-
ные люди, с которыми 
можно поговорить о 
чём-то возвышенном, 
но прекрасные препо-
даватели! Вера Георги-
евна Сомова стремится 
разбудить в нас и под-
держивает интерес к 
волшебному миру му-
зыки. Алексей Петров-
ский учил нас ценить 
прекрасную игру акте-
ров и быть самим со-
бой.  И так можно ска-
зать много хорошего о 
каждом педагоге. Но 
несмотря на наличие 
таких замечательных 
Учителей, в наш дом 
культуры ходит мень-
ше одной десятой части 
учащихся школы! «А 
что с остальными?» - 
спросите вы. «Им лень! 
Просто лень!». Конеч-
но, проще играться с 
новомодным гаджета-
ми, развивая в себе не 
понимание искусства, 
а ЗАВИСИМОСТЬ от 
техники! Но вот только 
ничего нового, инте-
ресного, полезного они 
в жизнь этим не при-

несут. И речь даже не 
о жизни других людей 
- речь об их жизни! Ре-
бята, на что вы тратите 
своё время?! Когда мы 
покидаем этот мир, не 
оставив после себя ни-
чего прекрасного, про 
нас очень быстро за-
бывают! Не теряйте же 
время на всякую ерун-
ду, займитесь творче-
ством… займитесь ис-
кусством!

Сапожникова А.

Что посмотреть?
5 фильмов семейной 
комедии. Как говорит-
ся, смех продлевает 
жизнь, поэтому наде-
юсь эти фильмы ока-
жутся для вас не толь-
ко интересными, но и 
полезными.

1.Назад в будущее.
На роль Марти Мак-
Флая рассматривались 
кандидатуры Кори 
Харта и Си Томаса 
Хауэлла. По версии 
британского канала 
«Channel 4» фильм за-
нял 7 место в списке 
«Лучших семейных 
фильмов».

2.Один дома 
Фильм попал в книгу 
рекордов Гиннеса как 
самый массовый в про-
кате  и заработал 530 
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Турнир по 
футболу

День ремёсел

млн. долларов. Джефри 
Уайзмен, сыгравший 
роль не в меру любо-
пытного соседа Мича 
Мерфи, проходил ка-
стинг на получение 
роли Кевина.
3.Чарли и шоколадная 

фабрика.
На роль Вилли Вонки 

в свое время пробо-
вались Стив Мартин, 
Робин Уильямс, Кри-
стофер Уокен, Николас 
Кейдж, Майкл Китон, 
Адам Сэндлер и Джим 
Керри, но роль полу-
чил Джонни Депп.
В сцене, когда Вилли 
вспоминает момент 
открытия собствен-
ной фабрики, герой 
Джонни Деппа держит 
в руках гигантские 
ножницы, отдаленно 
напоминая персонажа 
из картины «Эдвард ру-
ки-ножницы», сыгран-
ного тем же Деппом.
Леденцы на деревьях, 
гигантские плантации 
розового сахарного 
тростника и мятные 
конфеты являются на-
стоящими кондитер-
скими изделиями.
4.Ловушка для родите-

лей.
Первоначально, близ-

нецов должна была 
играть Мишель Трах-
тенберг. По совпаде-
нию, её день рождения 
11 октября, в тот же 
день, как и у Холли и 
Энни. В основе сюже-
та лежит произведе-
ние немецкого писа-
теля Эриха Кёстнера 

«Двойная Лоттхен».
Потерявшегося в ла-
гере мальчика играет 
Майкл Лохан, родной 
брат Линдси.
Имена близнецов в 
фильме выбраны не-
случайно. Дочерей ре-
жиссера фильма Нэнси 
Майерс и продюсера 
Чарльза Шайера зовут 
Анни и Холли Мей-
ерс-Шайер. Обе девоч-
ки сыграли в фильме 
небольшие роли.
5. Приключения Пад-

дингтона.
Фильм снят на осно-
ве серии книг Майкла 
Бонда о медвежонке 
Паддингтоне.
Первоначально мед-
вежонка Паддингтона 
должен был озвучи-
вать Хью Лори и Колин 
Фёрт.
Когда Паддингтон пол-
зет по трубе, у него 
отключается один из 

пылесосов, это являет-
ся отсылкой к фильму 
«Миссия невыполни-
ма: Протокол фантом».
Когда Паддингтон сбе-
гает из лаборатории, он 
делает подкат под за-
крывающуюся дверь и 
успевает забрать свою 
шляпу. Это отсылка к 
фильмам об Индиане 
Джонсе.

Добронос Н.

10 октября в доме куль-
туры Строитель про-
шла серия мастер-клас-
сов под названием 
«День ремесел». В хол-
ле ДК были расположе-
ны столы, за которыми 
проводились демон-
страции различных 
прикладных искусств. 
Выжигание по дере-
ву, плетение фенечек, 
изготовление кукол, 
квиллинг и даже 3-д 
моделирование — с та-
кими необычными “ре-
меслами” знакомил мо-
лодое поколение наш 

Дом Культуры. Прихо-
дивших посмотреть на 
это детей было трудно 
оторвать. Каждый на-
шел занятие по себе. 
Кто-то остался без ума 
от квиллинга, кому-то 
по душе запах жже-
ной древесины на вы-
жигании, а кто-то был 
в восторге от работы 
3d-принтера. Некото-

рые дети сидели у од-
ного стола по целому 
часу, не отходя ни на 
минуту. Со временем 
посетителей стало так 
много, что для них даже 
не оставалось места у 
столов! Более того, по 
словам детей, меропри-
ятие слишком быстро 
закончилось, многие 
остались и после его 
завершения. Объемная 
печать собрала вокруг 
себя самых маленьких, 
которые с удивлени-
ем смотрели на работу 
устройства. Были на-
печатаны настоящие 
очки у всех на глазах, 
и все ждали продол-
жения! Дети постарше 
были очень увлечены 
творческим процессом 
при выжигании. Нео-
бычная и простая тех-
ника квиллинга (это 
не там, где швабрами 
играют) собрала мно-
гих интересующихся. 
В конце “Дня Ремесел” 
сыпались вопросы: “А 
такие мероприятия 
еще будут проводить-
ся?”. Конечно! Если вы 
спрашиваете — то бу-
дут!

Селюков И.

Добрый день, дорогой 
читатель! В Чернов-
кой средней общеоб-
разовательной школы 
проходил турнир по 
футболу. В нем при-
нимали участие 5-7 
классы и с 8-11 классы. 
Турнир был сложный, 
но все старались и вы-
кладывались по пол-
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Олимпиада
 «Высшая проба»

ной. В первой группе 1 
место заняла команда 
из 6 класса, а из вто-
рой группы команда 
9 класса. Сам турнир 
проходил 19.10.2017. 
Погода для футбола 

была холодная, но все 
оделись по теплее и 
играли в футбол. Тур- 
нир проходил так: про 
младшую группу я точ-
но не могу сказать, зато 
могу рассказать про 
старшую. Капитаны 

команд вытягивали бу-
мажку, на которой был 
номер игры. У 9 клас-
сов получилось так, 
что тот, кто побеждает 
сразу выходит в финал, 
а остальные команды 
играли три матча, что-
бы выйти в финал и в 
итоги вышла команда 
8 класса. Итак, в фи-

нале играет команда 8 
класса и 9 класса. Борь-
ба была сильная, но в 
итоге победу одержала 
команда 9 класса. За 
кубок играла коман-
да 9 класса и команда 

6 класса. Чтобы выи-
грать кубок, команда 6 
класса очень старалась, 
ведь команда 9 класса 
была во многом стар-
ше и опытней, но в ко-
нечном итоге победила 
команда 9 класса и за-

брала кубок школы. В 
итоге, что я вам хотел 
этим сказать, ребята, 
занимайтесь спортом, 
укрепляйте здоровье и 
вас так же будут ждать 
успехи, как и 9 класс. 
Всем до встречи и до 
следующего выпуска!»

Самойлов Д.

Здравствуйте, сегодня 
я бы хотела обратиться 
к школьникам. Итак, 
хочу рассказать вам 
об олимпиаде «Выс-
шая проба». Это одно 
из самых масштабных 
интеллектуальных со-
стязаний в России. С 2 
октября до 20 ноября 
включительно прод-
лится регистрация 
на межрегиональную 
олимпиаду школьни-
ков «Высшая проба», 
к участию в которой 

приглашаются учени-
ки 7–11 классов. Чтобы 
зарегистрироваться на 
отборочный этап необ-
ходимо, как и в преды-
дущие годы, войти на 
страницу олимпиады, 
заполнить регистра-
ционную форму, полу-
чить логин и пароль к 
личному кабинету. Но 
это только первый шаг. 
Важно сделать второй 
шаг — используя ло-
гин и пароль, войти 
в личный кабинет и 
выбрать предметные 
олимпиады, в которых 
планируется принять 
участие. Допускает-
ся выбор нескольких 
предметных олимпиад, 
но если вы пройдете на 

заключительный этап 
по нескольким пред-
метам, то, возможно, 
придется выбирать, так 
как олимпиадные со-
стязания очного этапа 
могут проводиться по 
нескольким предметам 
в один день. 
В этом году «Высшая 
проба» будет прово-
диться по 22 профи-
лям, а это означает, что 
каждый ученик смо-
жет найти там что-то 
свое. Что уж тут скры-
вать, я и сама хочу по-
пробовать себя в этой 

олимпиаде. Ко всему 
вышеперечисленно-
му хочется добавить 
вот что: «Высшая про-
ба» проходит в двух 
этапах. Первый(отбо-
рочный) пройдет с 25 
ноября по 10 декабря 
дистанционно, а вто-
рой (заключительный) 
будет длиться с 1 по 
7 февраля 2018 года. 
На него уже придется 
ехать в определенное 
место, «куда именно» 
вы узнаете, если прой-
дете отборочный этап. 
Более подробно с ин-
формацией вы сможете 
ознакомиться на офи-
циальном сайте олим-
пиады: https://olymp.
hse.ru/mmo/
А на сегодня у меня все. 
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АФИША ДОМА КУЛЬТУРЫ «СТРОИТЕЛЬ»
3 Ноября - «День на-
родного единства» 
праздничный концерт 
в 19:00 концертный 
зал дома культуры
8 Ноября - «Город ма-
стеров» в 17:00 поу-

чительная программа 
для детей. Фойе дома 
культуры
10 Ноября - «Парла-
менские дебаты» в 
18:00 интелектуальная 
игра.  Кабинет моло-

дежного центра
17 Ноября - «День 
рождение деда моро-
за» в 17:30. программа 
для детей. Фойе дома 
культуры
25 Ноября - «Молодеж-

ный квест» сбор у ДК 
«Строитель в 12:00
27 Ноября - «День ма-
тери» Мастер-классы 
клубных формирова-
ний с детьми для мам. 
с 16:00
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День Трезвости

Проводите свои дни с 
пользой. Развивайтесь 
и достигайте новых бе-
регов.

Стрельцова Е.

16 октября в ДК Стро-
итель прошло меро-
приятие, посвящен-
ное здоровому образу 
жизни под названием 
«День трезвости». В 
нем приняли участие 
школьники и молодежь 
г.п Некрасовский. Ме-

роприятие включало 
в себя три части: лек-
ция о вреде алкоголиз-
ма, игры на реакцию, 
внимательность, ак-
тивность и творческое 
мышление по тематике 
здорового образа жиз-
ни и кинопросмотр 
фильма о трезвости 
«Хотите любите, хоти-
те — нет».
Игры были двух 
типов: развивающие 
пространственное и 
творческое мышление, 
одновременно высме-

ивающие вредные 
привычки, и активные 
– пропагандирующие 
здоровый образ жизни. 
После этого прошел 
показ фильмов, про-
пагандирующих трез-
вость и здоровый образ 
жизни. Мы уверены, 
что наша молодежь из-
влекла полезные уроки 
из мероприятия!

Копылов М.А

Студия звуко-
записи к вашим 

услугам
Друзья, мы рады при-
гласить вас всех в зву-
козаписывающую сту-
дию!!! Если у кого есть 
желание записать пес-
ню для концерта или 

же просто себе на па-
мять, с радостью ждём 
ваших заявок!)) 
Студия звукозаписи 
«ДКС Records» предо-
ставляет следующий 
спектр услуг:
— Запись вокала/ин-
струмента (500 р./час)
— Сведение вокала с 
минусом (1000 р.)

— Сведение Вашего 
материала (1500р.)
— Мастеринг в пода-
рок, при условии запи-
си в нашей студии. В 
ином случае 500 р.
— Тюнинг вокала — 
коррекция высоты, 
предназначенная для 
исправления неболь-
ших неточностей (500 
р./вокальный трэк)
— Запись дикторско-
го текста с обработкой 
(возможно наложение 
на видео). 500р/час.
— Монтаж видео
На данный момент дей-
ствует акция, а именно: 
запись, тюнинг, сведе-
ние и мастеринг будут 
стоить всего 2000р! 
(При записи одного 
или двух человек)

Мы находимся по адре-
су: М.О, Дмитровский 
район, городское по-
селение Некрасовский, 
микрорайон Строите-
лей, дом 12.
Пишите и звоните 

8-901-745-71-78, 
Никита

Строитель FM
Хотели бы вы попро-
бовать себя в роли ра-
дио-ведущего? Ставить 
зажигательную музыку 
для слушателей радио, 
обсуждать в эфире 
интересные темы, рас-
сказывать о новостях 
и вести свою рубрику? 
Если да, то приходите к 
нам в ДК «Строитель»! 
Наверняка вы уже в 
курсе, что в рамках на-
шего Дома Культуры 
почти год существует 
потрясающее моло-
дежное радио – Стро-
ительFM! Так вот, за 
прошедший год нам 
удалось много достичь 
на этом поприще: мы 
расширили аудиторию 
слушателей, разработа-
ли новый формат эфи-
ра, создали несколько 
интересных рубрик! 
Мы решили сделать 
еще один шаг – расши-
риться еще больше и 
дать возможность еще 
большему количеству 
молодых ребят попро-
бовать, а возможно, 
и реализовать себя в 
рамках этого уникаль-
ного проекта! 
Ждем Вас ежедневно в 
ДК «Строитель»

Громик С.


