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С Днём рождения, Некрасовский!
13 сентября в Центре 
культурного разви-
тия «Некрасовский» 
состоялось празднич-
ное мероприятие, по-
священное 65-летию 

поселения Некрасов-
ский!  Центром торже-
ства стали Зрительный 
зал ЦКР «Некрасов-
ский», где прошла тор-
жественная часть ме-

роприятия, а также 
площадь перед Домом 
культуры, на которой 
с самого утра работа-
ли аттракционы для 
детей.  Зрительный зал 
собрал много жителей 
поселения и почетных 
гостей, среди которых 
были Глава Дмитров-

ского городского окру-
га Поночевный Илья 
Игоревич; начальник 
территориального от-
дела №2 Колков Сергей 
Иванович; настоятель 

Храма Божьей Матери 
«Нечаянная радость» 
протоиерей Игорь 
Абрамов, депутат Со-
вета депутатов Дми-
тровского городского 
округа  Проноза Люд-
мила Владимировна. 
После торжественного 
открытия праздника 
слово для поздравле-
ния было предоставле-
но Главе Дмитровско-
го городского округа. 
Илья Игоревич отме-
тил, что Некрасовский 
- одно из самых пер-
спективных и разви-
вающихся поселений 
округа. Много добрых 
слов прозвучало в 
адрес жителей посёлка.  

В торжественной части 
праздника от началь-
ника территориально-
го отдела №2 Колкова 
С.И. за особый вклад 
в развитие поселения 
были вручены грамо-
ты и благодарности 
жителям поселения 
по номинациям: «Мо-
лодые специалисты»; 
«За вклад в развитие 
территории»; «Соци-
ально активные пред-
приниматели»; «За 
активное участие в об-
щественной жизни»; 
«За вклад в воспита-
ние и образование»; 
«За многолетний и до-
бросовестный  труд». 
Сколько достойных и 
талантливых жителей 
поселения «Некрасов-
ский» увидели на сцене 
зрители в этот вечер! 

Помимо награждений 
для гостей были под-
готовлены концертные 

номера от творческих 
коллективов ЦКР «Не-
красовский», а также 
театральные зарисов-

ки, которые напомни-
ли жителям как разви-
валось наше поселение, 
что было и что стало. 
Концертная программа 
подарила всем присут-
ствующим радостное 
настроение и гордость 
за наше родное посе-
ление! Ну а вечером, 
по традиции, ярким 
финалом праздника 
стал праздничный са-
лют! Спасибо всем, кто 
принял участие в орга-
низации и проведении 

нашего общего празд-
ника! 

Евсеева В.
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Культурный отдых
Современный образ 
жизни требует макси-
мальной энергии, по-
стоянного контроля и 
внимания. Некоторые 
вопросы необходимо 
решить немедленно, 
поэтому мы полно-
стью отдаемся работе, 
семейным делам. В по-
добной суете проходит 

весь день. Мы успева-
ем сделать все дела, но 
на отдых времени уже 
не остается. Это и есть 
хроническая усталость 
– синдром, с которым 
нужно бороться. Ведь 
заряд сил и бодрости, 
полученный после хо-
рошего отдыха, поло-
жительно скажется на 
нашем здоровье и ра-
ботоспособности. Под-
ходят выходные дни и 
многие начинают за-
думываться, как отдох-
нуть в субботу и вос-
кресенье с пользой для 
ума, здоровья и души. 
Если вы предпочита-
ете культурный досуг, 
то для вас составлен 
целый список инте-
ресных выставок и ме-
роприятий г. Москвы, 
которые вы сможете 
посетить в течении 
всего октября. «Музей 

эмоций». Этот музей 
открылся в Москве 
сравнительно недавно. 
Его главная задача не 
показать какие-либо 
экспонаты, а позволить 
посетителям пережить 
череду разнообразных 
эмоций. Пространство 
музея разделено на 
семь залов, объединён-

ных коридорами-лаби-
ринтами. Каждая зона 
отвечает за определён-
ную эмоцию, а установ-
ленные в ней объекты 
призваны спровоциро-
вать человека на неё.  
Любители живописи 
не могут не посетить 
Мультимедийные вы-
ставки «Рерих. Ожив-
шие полотна» и «Ай-
вазовский. Ожившие 
полотна». По единому 
билету можно попасть 
сразу на две мульти-
медийные выставки. 
Эффект полного по-
гружения в живопись 
обеспечивают мощней-
шие лазерные проекто-
ры и объёмный звук. 
Вы не заметите, как из 
шумной Москвы пе-
ренесётесь на Алтай и 
в горы Индии, а после 
— к бескрайнему Чёр-
ному морю. Выставка 

«Неизвестный Ван Гог» 
поразит посетителей 
импрессионистскими 
полотнами великого 
художника. В рамках 
выставки проводятся 
бесплатные экскур-
сии и мастер-классы, 
где любой желающий 
сможет написать кар-
тину в духе Ван Гога. 
Записаться на них, а 
также узнать дополни-
тельную информацию 
об экспозиции, можно 
на официальном сайте 
проекта. С начала ок-
тября у молодёжи по-
явилась возможность 
посетить выставку 
«История русского ви-
деоблогинга». Такая 
выставка проходит в 
России впервые. В ней 
принимают участие 
более 60 известных 
YouTube-блогеров, ко-
торых вы наверняка 
неоднократно лайкали. 

В экспозицию вклю-
чены предметы из по-
пулярных YouTube-
шоу — детали декора, 
гаджеты и костюмы, 
а также личные вещи 
блогеров. Главное со-
бытие Московских 
сезонов - фестиваль 
«Золотая осень. До 9 
октября в столице про-

ходит осенний гастро-
номический марафон, 
во время которого жи-
телей и гостей Москвы 
ждут вкусные мясные, 
сырные и рыбные дни. 
А ещё — фуд-шоу с 
участием известных 
шеф-поваров, фишбур-
геры, выступления 
симфонического орке-
стра, фестиваль мол-
давского винограда, 
старинные кружева и 
самовары, джазовые 
вечера в мягких пледах 
и другие события, кото-
рые сделают осень уют-
ной и приятной. Этот 
список можно расши-
рить, учитывая ваши 
интересы и предпо-
чтения. Помните, что 
если удаётся выделить 
хотя бы один день для 
эстетического удоволь-
ствия и культурного 
времяпрепровожде-
ния, то его необходимо 

провести эффективно: 
например, познако-
миться с творчеством 
художника, прогулять-
ся по необычным экс-
позициям, посетить 
лекцию, развить твор-
ческие способности. 
Вариантов — великое 
множество!

Мищенко И. 
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Что же такое поинг?
Сам по себе поинг или 
искусство кручения 
пои пришел в наш с 
Вами современный 
мир от коренных пле-
мен Новой Зеландии- 
Маори. У них кручение 
шариков на веревках 
и по сей день пред-
ставляет собой наци-
ональное искусство. 
На Гавайских островах 
так же существова-

ло такое понятие как 
пои. Это корешок, об-
мотанный листьями 
растения Таро и при-
вязанный к веревке. 
Туземцы использовали 
этот вид пои для раз-

вития силы, разбивая 
корень Таро (пои) о 
камень и вращая его. 
Чтобы избежать нерав-
номерного развития 
мышц правой и левой 
стороны тела, тузем-
цы брали 2 пои. Жен-
щины этих маленьких 
народов также крути-
ли пои. Единственное 

различие между пои 
для мужчин и пои для 
женщин заключалось 
в массе наконечников. 
Женщины использова-
ли более легкие нако-
нечники и крутили пои 
главным образом для 
увеселения мужчин. 
Искусство вращения 
пои могло быть забыто 
временем, как многие 
другие виды «народно-

го творчества», однако 
в середине двадцато-
го века пои пережили 
второе рождение. Но, в 
общем-то, это не важ-
но. Главное, что в ито-
ге поинг — искусство 
«поикручения» — стал 
популярен во всем 
мире и не так давно 
о нем узнали и у нас. 
Свою популярность в 
России поинг стал на-
бирать в 2000 году. Вы-
ступления с огненны-
ми поями, которые в 
последствии получили 
название «Фаер-шоу», 
оказались настолько 
зрелищными, что зри-
телей одолевало жела-
ние научиться крутить 
пои самостоятельно.  
Перед глазами зрителя 
открывается картина: 
огненными линиями 

по черному полот-
ну ночного воздуха 
чертятся причудливые 
узоры. Пламя ходит ко-
лесом. Взмывает ввысь, 
сложившись в гигант-
ские крылья. Стелется 
змеем по земле, метет и 
плещет хвостом. Разле-
тается вдрызг, в искры. 
А потом снова воскре-
сает. И снова озаряет 
темноту всполохами. 
Распускается диковин-
ными цветами. Закру-
чивается в спирали. 
Юлит. Бесится. Ревет. 
Пляшет и кувыркается. 
Кружит диким смер-
чем. И жарким жад-
ным языком слизывает 
равнодушие мимо иду-
щих людей – они, как 
завороженные, оста-
навливаются и смотрят 
на почти мистическое 
представление. Поми-
мо общей эстетики-это 
еще и очень полезное 
занятие. Это трениров-

ка для тела. Занятие с 
поями улучшают коор-
динацию, способству-
ют укреплению мышц. 
Научившись искусству 
поинга, мы обретаем 
контроль над движени-
ями, осваиваем новые 

двигательные навыки. 
Все наши движения 
становятся более плав-
ными и точными.  У че-
ловека с хорошо функ-

ционирующим телом, 
прекрасно функцио-
нирует мозг. Научно 
доказано соотношение 
физического и психи-
ческого состояния. За-
нятие позволит изба-
виться от тревожных 
мыслей, снять стрес-
совое напряжение, 
поможет найти выход 
из депрессии. Занятия 
поингом в терапевти-
ческом контексте дают 
очень хороший резуль-

тат, но это и огромный 
труд. Познакомиться 
поближе с этим искус-
ством и прикоснуться 
к его тайнам вы сможе-
те в нашем доме куль-
туры, мы ждем тебя!

Могутова Е.
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МЕРОПРИЯТИЯ ЦЕНТРА КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ  «НЕКРАСОВСКИЙ»

3 октября- «Осенний 
романс». Празднич-
ный вечер в честь Дня 
пожилых людей. Нача-
ло в 18:00. Зрительный 
зал ЦКР «Некрасов-
ский».

14  октября- «Празд-
ник Покрова». Фоль-
клорно- развлекатель-
ная программа для 
детей. Начало в 16:00. 
Фойе ЦКР «Некрасов-
ский».

28 октября- «Бабушка 
рядышком с дедуш-
кой». Праздничный 
концерт в честь Дня 
бабушки и дедушки. 
Начало в 18:00. Зри-
тельный зал ЦКР «Не-

красовский».
31  октября-Halloween.
Квест для молодежи. 
Начало в 18:00. Фойе 
ЦКР «Некрасовский».
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Молодежь сегодня
Современная моло-
дежь…Звучит доволь-
но гордо. Я считаю, что 
во все времена это зву-
чит почётно, так как 
этот возраст- некая се-
редина между бессоз-
нательным ребенком 
и взрослым, несущим 
ответственность за 
свои действия, сфор-
мировавшимся чело-
веком. Это период ста-
новления во взрослую 
жизнь, период амби-
ций, стремлений, когда 
кажется, что «горы по 
плечу»! На самом деле 
так все и есть.  Однако 
помимо всех положи-
тельных особенностей 
современного поко-
ления, есть и не такие 

радостные вещи. Об 
одной из них и хочется 
поговорить. Современ-
ную молодежь просто 
с головой «накрыла» 

волна чужого мнения и 
одобрения со стороны 
окружающих.  В сло-
ва «чужое мнение» я 
вкладываю нездоровое 
стремление казаться 
не теми, какие они есть 
на самом деле. Напри-
мер, всеми известная 
социальная площадка 
Instagram, которая пе-
реполнена различны-
ми фильтрами и обра-
зами- выбирай не хочу. 
Кругом один успех, в 
какой профиль не за-
йди. Каждый второй 
учит как жить, счаст-
ливо и богато. Пози-
ционирование, личный 
бренд и т.д.  Одним 
словом, вокруг одна 
сплошная пыль из кра-

сивой жизни. И имен-
но этими иллюзиями 
и живет современная 
молодежь, они хотят 
так же, не понимая, что 

это лишь картинка и 
не больше. Или другой 
пример, девочку оби-
дел какой-либо маль-

чик. Но пойти и расска-
зать об этом родителям 
ей сложно, она чего-то 
стесняется или боит-
ся. Подростки вместо 
этого идут и пишут 
грустные посты в соци-
альных сетях, и больше 
они это делают не от 
обиды, а чтобы при-
влечь внимание. Кто-
то не оценил фотку или 
же не сразу ответил на 
сообщение, у подрост-
ков начинают кипеть 
нервы и они творят со 
своей страничкой что 
хотят. Удаляют посты, 
выкладывают истории 
с огромным, грустным 
текстом. Молодежь 
ради заветных лайков 
и комментариев со сто-

роны чужих людей го-
това на многое. Как бы 
странно это не звучало, 
но так и есть! С помо-

щью социальных сетей 
ты выглядишь так, как 
не можешь в реальной 
жизни. Этим и замани-
вает подростков вирту-
альный мир. Они там 
могут выглядеть так, 
как мечтают, подра-
жая блогерам и другим 
незнакомым людям с 
красивым профилем.  
Проблема только в том, 
что они не понимают, 
что это обман. Люди в 
настоящей жизни не 
такие, какими мы их 
видим в социальных 
сетях. Может стоит 
сесть и хорошо поду-
мать, а кому нужна эта 
иллюзия, если в жизни 
ты не такой?

Евсеева В.


