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Руфинг: хобби с риском для жизни!

Здоровье-это 
самое важное в 

жизни

Здравствуйте, дорогие 
друзья. Сегодня хо-
телось бы затронуть 
очень серьезную тему, 
а именно – РУФЕРОВ. 
Для тех, кто не зна-
ет - это люди, которые 
забираются на кры-
ши домов и, цепляясь 
за край, виснут над 
«пропастью». Думая, 
что это безумно ве-

село и круто, руферы 
неоднократно повто-
ряют свои «подвиги». 
Ребят, ну не круто это! 
Ну не следует делать 
так. Вы понимаете, что 
Ваша жизнь интерес-
на и без риска для нее. 
Каждый день уника-
лен по-своему. Хоть и 
не видно, но всегда вы 
делаете что-то новое. 
Поведение, реакция, 
чувства… 

Но если уж вам хочет-
ся притока адреналина 
в кровь, то направьте 
свою энергию в спорт. 
Футбол, лыжи, вело-
сипед и многое дру-
гое. Там вас никто не 
убережет от падений, 
но вы хотя бы буди-
те под присмотром 
взрослых и в специаль-
ном обмундирование. 

Ребята, если вы хотите 
доказать свою крутость 
при помощи руфинга, 
то задумайтесь «А кому 
я это доказываю?». 
Друзьям, которые по-
смеются и забудут? 
Родителям, которые 
потом будут плакать? 
Или же себе? Тому, кто 
может погибнуть, когда 
будет «доказывать»… 
Если уж так хочется, 
то найдите занятие, 

которое будет прино-
сить вам кайф без ри-
ска для жизни. Руфинг 
это НЕ круто и этим вы 
НИЧЕГО не докажете!

Стрельцова К.

17 марта 2017 года со-
стоялось торжествен-
ное открытие «Вра-
чебной амбулатории» 
в г.п. Некрасовский , 
микрорайон Строите-
лей. Жители Трудовой 
с нетерпением ждали 
этого знаменатель-
ного дня, ведь теперь 
чистая, комфорта-
бельная и уютная по-

ликлиника  находится 
в двух шагах от дома. 
Профессиональное и 
качественное оборудо-
вание, высококвали-

фицированные специ-
алисты, просторное 
помещение, отвечаю-
щее всем современным 
требованиям вра-
чебной амбулатории. 
Сотрудники Дома 
культуры «Строи-
тель», вместе с детьми 
из театральной студии 
«М.К.А.Д» под руко-
водством Алексея Пе-
тровского подготови-
ли для наших гостей 
юмористическую теа-
тральную постановку, 
в которой еще раз под-
черкнули необходи-
мость в Трудовой тако-
го важного и социально 
значимого объекта. На-
стоятель храма иконы 
божьей матери «Неча-
янная радость» прото-
иерей Игорь Абрамов 
прочел молебен в 

честь открытия вра-
чебной амбулатории.
В дань традициям, ко-
торые мы чтим, была 
разрезана лента, перед 



Информ отдел газеты: тел. 8-49622-7-03-19, e-mail: dm-dkstroitel@yandex.ruСтраница №2 Страница №3

Молодежная газета «Трудовые будни» Официальный сайт: dkstroitel.com

Молодые мамы

прекрасным будущим 
«Врачебной амбулато-
рии» 
В новом здании амбу-
латории с 20 марта уже 
начался приём педиа-
тром и участковым те-
рапевтом.

Могутова Е.А

Декретный отпуск — 
это не значит, что ты 
сидишь полностью, 
зарывшись в пелён-
ках и каждый день у 
тебя «День сурка»! Это 
отличный повод ещё 
заняться самореали-
зацией и любимым 
делом! Ведь обычно 
не хватает времени! А 

Многодетная мама На-
талья Рудая  так и де-
лает - вяжет на заказ. 
На заказ делают все-
возможные блокноты 
и книги -одна молодая 
мама занимается скра-
пбукингом  (вид ру-
кодельного искусства, 
заключающийся в из-
готовлении и оформле-
нии семейных или лич-
ных фотоальбомов).  
Где  ещё как не в декрете 

Куда сходить?
«Не забывайте о 
прекрасных ули-
цах Москвы…»
Каждый день, просы-
паясь, многие не заду-
мываются, насколько 
прекрасен наш мир, 
и как многого мы еще 

не увидели… Сегод-
ня, дорогой мой чита-
тель, я расскажу тебе 
про светский, изуми-
тельный и умудрен-
ный «опытом» Арбат! 
Для начала, поговорим 
немного о истории. 
Арбат существует в 
качестве улицы с 1592 
года. После окончания 
Смутного времени, 
при новой царской ди-
настии, Арбат остается 
местом сосредоточе-
ния дворцовых и стре-
лецких ворот. Во время 
пожара 1736 года Арбат 

сильно выгорел, после 
чего было принято ре-
шение о его расшире-
нии. С этого времени 
Арбат превращается в 
одну из самых аристо-
кратических улиц Мо-
сквы, где селились са-
мые известные русские 
дворянские фамилии 
– Толстые, Голицыны, 
Трубецкие, Гагарины и др. 
Сейчас, Арбат – это 
контраст и спектр раз-
личных национальных 
культур. Улица стала 
отражением полно-
кровной жизни Мо-
сквы, ее прелестей, 
насущности и высо-

ко нравственности. 
Пройдясь по Арбату, 
вы ощутите на себе 
благодать, увидите яр-
кость центра Москвы 
и поймете, насколько 
прекрасна эта улица! 
От мелких палаток до 
масштабных рестора-
нов, от людей светских 
до абсолютно простых, 
от изящных расте-
ний до шикарных де-
кораций – все это вы 
встретите именно там!
Советую посетить вам 
интересный по своему 

дизайну ресторан Tajj 
Mahal, центр индий-
ской кухни! Нежней-
шие блюда, свежий, на-
полненный ароматом 
индийских пряностей, 
запах и дружелюбный, 
гостеприимный персо-
нал – заставят окунуть-
ся вас в жизнь Индии! 
Также, убедительно ре-
комендую посетить ма-
газин, в котором про-
даются эксклюзивные 
московские сувениры, 
которые обязательно 
напомнят вам не толь-
ко о холодной и иногда 
жестокой Москве, но и 
о таком теплом, творче-
ском месте, как Арбат! 
Зачастую вы встре-
тите там удивитель-
но талантливых лю-
дей, играющих на 
гитаре, поющих песни 
или читающих сти-
хи Лермонтова, Бло-
ка или Есенина…
Я хочу, чтобы моя ру-
брика помогла вам 
развиваться не толь-
ко духовно, но и куль-
турно! Поэтому, не 
забывайте, уважаемые 
читатели, о прекрас-
ных улицах Москвы!

Добрынина Е.П

сейчас на этом можно 
и неплохо заработать!
 И действительно мно-
гие молодые  мамочки, 
которые «сидят» в де-
крете, научились со-
вмещать приятное с по-
лезным. Так, например, 
Юлия Дёгтева, мама 
двоих детей, от скуки 
с ума не сходит. Она 
очень творческий чело-
век и своё творчество 
прекрасно показывает 
в тортах и пирожных, 

которые изготавливает 
сама на заказ. Её  «про-
изведения кулинарии»  
имеют большой спрос. 
Кто-то, сидя в декрете, 
освоил навыки кра-
сивого маникюра, на-
ращивания  ресниц, 
массажа, стилиста и 
визажиста на дому. На 
заказ готовят пельме-
ни и разные полуфа-
брикаты. Сейчас очень 
модно стало вязать!  
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Поэзия нашей 
молодёжи

выделить себе свобод-
ное время на занятие 
по душе. Многие толь-
ко в декрете поняли, 
чем хотят заниматься 
по жизни и получать от 
этого не только зарабо-
ток, но и удовольствие! 
В наших микрорайо-
нах Трудовая и Стро-
ителей все друг друга 
знают, и если вы захо-
тите нарастить ресни-
цы, заказать вкусный 
торт на торжество или 
приобрести вязаный 
кардиган, то вам сразу 
покажут и расскажут к 
кому вам обратиться.

Родионова Е.В

Занятия 
спортом-польза 

для здоровья
Всем привет! И, как 
всегда, у меня есть для 
вас очень интерес-
ная новость. Насту-
пила весна. Птички, 
бабочки, цветочки... 
Это хорошо, но надо 
и о себе позаботиться!
Итак, вашему внима-

нию предлагается сек-
ция по занятию футбо-
лом. Причем не важно 
девочка или мальчик.
Секция берет свое на-

чало в Трудовой, а точ-
нее в Черновской СОШ. 
Там и работает наш 
любимый учитель, а 
по совместительству и 
тренер - Осипов Вячес-
лав Игоревич, который 
рад видеть старатель-
ных и целеустремлен-
ных людей. Добрый, 
отзывчивый, но доста-
точно строгий педагог 
поможет Вам в начале 
карьеры футболиста 
(или футболистки).
Хотелось бы еще от-
метить, что прово-
дятся соревнования в 
ФОКе, который нахо-
дится в Катуаре. Наша 
команда сопернича-
ет с другими, но это 
не мешает заводить 
дружеские отноше-
ния между ребятами.
Каждый уникален в 
своём деле и не важно, 
что именно ты дела-
ешь. Так же и в спор-
те. Следует пробовать 
себя, пока не найдешь 
именно то, что нужно.
Если ты заинтересо-
вался; если ты готов на 
все, ради победы; если 

тебе скучно и одино-
ко, но ты готов вый-
ти на поле и показать 
все, на что ты спосо-
бен, то прошу в эту за-

мечательную секцию.
Занятия проводят-
ся по понедельникам, 
средам, пятницам и, 
что главное, бесплат-
но. Если хотите узнать 
обо всем по подробнее, 
то прошу обращать-
ся по номеру - 8(968)-
510-14-24 - Осипов 
Вячеслав Игоревич.
Проводите свое сво-
бодное время с поль-
зой! Всем до скорого!

Самойлов Д.

Я домосед. И говорю 
об этом сразу, 

Но вот недавно, 
нашёлся повод моему 

рассказу. 
Я вышла в лес и 

реально обалдела. 

Такая красота стоит 
просто стоит без дела. 
Деревья с большими, 

даже мощными 
стволами, 

И листья где-то там... 
Над головами. 

Сквозь них пытается 
пробиться солнца луч. 

Но его в небе все 
прерывает куча туч. 
Тропинка, которая 
ведёт все дальше, 

дальше... 

И в этой красоте 
нет даже единичной 

фальши. 
Хотя я вру, все ж есть, 

правда одна: 
Повсюду горы мусора 

всегда. 
Идёт мой 

одноклассник по 
дороге, 

А из кармана фантик 
вылетает от «Аленки». 

Или мужик идёт с 
бутылкой пива, 

Ну а потом, вдруг, 
выкинул её «красиво». 

А может женщина 
куда-нибудь бежит, 

бежит, 
Салфетка выпала из 

рук. «Ни че, здесь 
полежит!» 

Ну люди, вы поймите, 
так нельзя... 

Что от других я 
слышу... «Ты что, это 

не я! 

Она лежала там 
давно!» 

Такое вот и вижу я 
всегда кино. 

Приходится самой 
идти и подбирать, 

Потом все это 
аккуратно в мусорку 

кидать. 
Эй, мусорщик! Да, 

обращаюсь я к тебе! 
Не порти жизнь ты сам 

себе! 
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АФИША МЕРОПРИЯТИЙ ДОМА КУЛЬТУРЫ «СТРОИТЕЛЬ»

Первый день 
весны

Праздник милых дам

8 Апреля-фестиваль 
патриотической пес-
ни «Виват, победа!» 
Специальный гость 
И.Д. Кобзон. В 15:00

Вход свободный.

12 Апреля-беседа для 
молодежи «Хобби с 

риском для жизни» в 
18:00 

15 Апреля-субботник 
в 11:00. «Очистим нашу 

территорию»

21 Апреля- «вечер 
танца» в 19:00. Отчет-
ный концерт студии 

«Малина»
  24 Апреля- Суббот-
ник на могиле лейте-
нанта Козлова в 15:00

28 Апреля- круглый 
стол для молодежи 

«Время жить» в 18:00
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Возьми тот фантик и 
дойди до дома, 

Потом ты выкинешь 
его, *тада* готово! 
И все! Ты молодец! 
Хороший человек... 

А представляешь, если 
раз сто, так каждый 

сделает за век? 
Мир будет чистым и 

красивым... 
А лес тот будет просто 

невообразимым. 

Стрельцова К.

1 марта, в Доме культу-
ры «Строитель» состо-
ялись открытые уроки 
хореографической сту-
дии «Браво» под руко-
водством Затонской 
Зинаиды Викторовны.
Сентябрь 2016 года 
стал для детей млад-

ших групп точкой от-
счета в прекрасный 
танцевальный мир. 
Мальчишки и девчон-
ки, будущие танцоры, 
посетили первые заня-

тия в хореографиче-
ской студии «Браво». 
Спустя полгода дети 
с большим удоволь-
ствием показали для 

своих родителей твор-
ческие танцевальные 
способности. Особен-
ностью данного кур-
са обучения является: 
корректирующая гим-
настика, техническое 
овладение ног, коор-
динация тела и ритми-
ческое развитие слуха. 
Старшая группа сту-
дии «Браво» показа-
ла свое техническое 
исполнение, направ-
ленное на сцениче-
скую деятельность. 
На данном курсе за-
крепляются знания и 
навыки, полученные 
за первые два года об-
учения. Продолжается 
работа над коорди-
нацией и точностью  
движений,  ориента-
цией в пространстве 
и индивидуальной 
манерой исполнения.

Затонская З.В

11 марта в Доме куль-
туры «Строитель» со-
стоялся концерт под 
названием «Женщи-
на, Весна, Любовь», 
посвященный нашим 
дорогим и любимым 
женщинам. В этот день 
концертный зал Дома 

культуры наполнился 
светом, нежностью и 
теплотой. Все ребята от 
мала до велика в этот 
день старались пода-
рить женщинам свою 
радость, благодарность 
и доброту. В зритель-
ном зале был полный 
аншлаг, мужчины га-
лантно уступали ме-
ста женщинам. Сам же 
концерт стал призна-
нием в любви замеча-
тельным женщинам в 
адрес матерей, жён, ве-

теранов ВОВ, предста-
вительниц различных 
профессий. Вот уже 
много лет праздник 8 
марта вносит в нашу 
жизнь  много романти-
ки, любви и счастливых 
мгновений.  
 Самым главным подар-

ком стало выступление  
давно полюбившегося 
нашим милым дамам 
вокально-инструмен-
тального ансамбля «Го-
ризонт». Они испол-
нили для прекрасной 
половины человечества 
все самые популярные 
хиты 80-х и 90-х годов, 
а сам зрительный зал 
превратился в танце-
вальную площадку.  

Могутова Е.А


