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«Культуру в массы!»  
28  ноября в зале куль-
турно-досугового цен-
тра «Деденево» прошёл 
окружной конкурс со-
циокультурных моно-
проектов в культур-
но-досуговой сфере  
Дмитровского город-
ского округа  «В прио-
ритете-Культура!».  

19 учреждений культу-
ры  представили на суд 
экспертной комиссии 
и коллегам свои луч-
шие практики и инно-
вации в 4 номинаци-
ях: Социокультурный 
монопроект сельского 
учреждения культуры; 
Социокультурный мо-
нопроект городского  
учреждения культуры; 
Личный вклад в Нацио-
нальный проект «Куль-
тура»; Проект ребрен-
динга/создания нового 
фирменного стиля уч-

реждения. Главное ре-
шение по оценке пред-
ставленных проектов 
принимала экспертная 
комиссия: преподава-
тель Высшей школы Го-
сударственного Управ-
ления Российской 
академии народного 
хозяйства и государ-

ственной службы при 
президенте Российской 
Федерации -Козлова 
Т.В.; директор Государ-
ственного бюджетно-
го учреждения куль-
туры города Москвы 
«Централизованная 
культурная система 
«Восток»- Худайбер-
дин Д.Ш.; Начальник 
Управления по раз-
витию культуры и ту-
ризма администрации 
Дмитровского  город-
ского округа- Косты-
шина И.В. Конкурс  

под  девизом «Культуру 
в массы!»  проводил-
ся в целях повышения 
уровня профессио-
нального мастерства 
специалистов сферы 
культуры, в целях сти-
мулирования творче-
ской инициативы, вне-
дрения новых методов 
в деятельность по раз-
витию и повышению 
культурного потенци-
ала Дмитровского го-
родского округа. Центр 
культурного развития 
в данном конкурсе 
представляла Евсеева 
Валерия Александров-
на. Её проект молодёж-
ное Интернет-радио 
«Поколение»  одер-
жал победу в номи-
нации «Социокуль-
турный монопроект 
городского  учрежде-
ния культуры». Под-
держку Валерии оказал 

директор ЦКР «Не-

красовский» Копылов 
Максим Алексеевич.   
Видео-презентацию 
проекта подготовил 
звукорежиссер, один 

из создателей молодёж-
ного Интернет-радио 
«Поколение» -Колков 
Никита Сергеевич. Хо-
чется отметить, что на 
данном конкурсе было 
представлено много 
достойных проектов 
работников учрежде-
ний культуры, что го-
ворит о том, что куль-
тура Дмитровского 
городского не стоит на 
месте, она развивается 
и обновляется, способ-
ствуя появлению но-
вого вектора культур-
ного пространства! А 
мы поздравляем всех, 
кто работает над соз-
данием молодёжного 
Интернет-радио «По-
коление» с победой! 

Громик Д.
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Плоггинг: что за тренд и почему он так популярен?

Мищенко И. 

Плоггинг - экологи-
ческое движение, при 
котором бег трусцой 
сочетается со сбором 
мусора. Слово являет-
ся результатом слово-
слияния двух состав-
ляющих — шведского 
plocka («поднимать», 
«срывать») и jogging 
(«бег трусцой»). Плог-
гинг возник в Швеции 
в 2016 году как один 
из видов организован-
ного спорта и быстро 
распространился по 
разным странам — 
большей части через 
социальные сети. Дэ-
вид Седарис, один из 
основателей плоггинга, 
совмещал сбор мусора 
с физическими упраж-
нениями в районах 
Пархам, Колдвальтхем 
и Сторрингтон в Запад-
ном Сассексе, совер-
шая до 60 тысяч шагов 
в день в поисках мест-
ного мусора. Плоггинг 
помогает убить сразу 
двух зайцев. Обычный 
бег трусцой превраща-
ется в экологическую 

акцию, которая помо-
гает сделать окружа-
ющее пространство 
чище. Плюс к этому у 
бегуна увеличивается 

расход калорий: для 
того чтобы подобрать 
мусор, нужно накло-
ниться или присесть.
Что же нужно для того, 
чтобы заняться плог-
гингом? Взять с собой 
на пробежку крепкий 
мусорный пакет. Сло-
жить в него найденный 
по дороге пластиковый 

мусор. Чтобы превра-
тить плоггинг в увле-
кательное спортивное 
соревнование, после 
пробежки пользова-
тели обязательно фо-
тографируют собран-
ный мусор. По хештегу 
#plogging в Instagram 
уже сейчас можно най-
ти более четырех тысяч 

снимков. К движению 
постепенно приобща-
ется и Россия: напри-
мер, организация по 
сбору раздельного му-

сора из Ленинградской 
области публикует для 
плоггеров адреса сво-
их контейнеров. В со-
ответствии с данными 
фитнес-приложения 
Lifesum, который по-
зволяет пользователям 
отслеживать сжигае-
мые калории во вре-
мя занятий спортом, 

плоггинг значитель-
но эффективнее, чем 
обычный бег трусцой. 
Поскольку собирание 
мусора требует посто-
янных наклонов и фи-
зической силы, чтобы 
держать пакет с отхо-
дами, за 30 минут пло-
ггинга человек сжигает 
в среднем 288 калорий 
- по сравнению с 235 
калориями во время 
обычного бега трусцой. 
Люди, неравнодушные 
к экологическим про-
блемам, считают пло-
ггинг действительно 
увлекательной и полез-
ной активностью и не 
обращают внимание 
на погоду и качество 
«беговой дорожки». 
Одно из преимуществ 
плоггинга - плоггер с 
пакетом может пробе-
жать там, где не прой-

дет крупная мусоро-
уборочная техника. В 
Москве уже подхвати-
ли эту идею с подачи 
обычного сотрудника 
парка «Кузьминки-Лю-
блино» ,у ви девшег о 
ролик и переславшего 
его сотруднице Двор-
ца детского творче-
ства, которая нашла 
возможность органи-
зовать «субботник на 
бегу» в Люблино-Кузь-
минках.  Первый в Мо-
скве «Чистый забег» 
прошел при участии 
чуть более 20 москви-
чей, самому младшему 
из которых было всего 
шесть лет. Было собра-
но двадцать 50-литро-
вых мешков мусора.  
Еще в России есть ана-
лог плоггинга – течение 
«Чистобег». Участники 
не только бегают с му-
сорными мешками, но 
и там же, на природе, 
занимаются аэроби-
кой, акробатикой, йо-
гой или балетом.  Пло-
ггинг в Подмосковье 
стал одной из масштаб-
ных акций к 90-летию 
Московской области. В 
июне 2019 года сразу 38 
муниципалитетов про-
вели экологический 
забег «Чистое Подмо-
сковье — к юбилею!». 
Всего за один день бе-
гуны собрали 7,5 тонн 
мусора. У этой акции 
была еще одна задача 
— мусор разделить и 
сдать на переработку. 
На мой взгляд- это от-
личная идея! 

Мищенко И.
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Обзор игры Mortal combat 11.
Так случилось, что в 
нашем молодежном 
секторе именно Mortal 
combat стал одной из 
самых полюбившихся 
воспитанникам игр для 
турниров. Еще со вре-
мен нашей первой при-
ставки xbox 360 ребята 
охотно собирались и 

устраивали соревнова-
ния.  В ноябре 2019 года 
нам пришла приставка 
следующего поколения 
xbox one S. Молодежь 
получила возможность 
лично опробовать одну 
из самых ожидаемых 
новинок весны 2019 
года- Mortal Kombat 
11, на руках появились 
первые «трудовые мо-
золи» от использова-
ния геймадов, но, как 
и всегда при выходе 
очередной части куль-
товой игры, мнения её 
фанатов разделились. 
В основном сюжет-
ная линия самой игры 
показалась странной, 
начиная от самой за-
вязки, заканчивая мо-
тивацией персонажей, 
но надо отдать долж-
ное, частично именно 
из-за этих странных 
решений разработчи-

ков появилась возмож-
ность вновь увидеть 
старых и полюбив-
шихся героев. Меха-
ника игры стала более 
медленной, но лично 
на мой взгляд, это дает 
возможность игроку 
не только бездумно 
махать кулаками, что 

безусловно важно, но 
и вдумчиво выполнять 
комбинации, изучать 
их и успешно приме-
нять. Справедливости 
ради, стоит отметить, 
что еще в игре появи-
лось разделение шка-
лы на атаку и защиту, 
но понравилось мне 

это или нет, я еще не 
определился.  Наряду 
с вернувшимися доби-
ваниями — Фаталити 
и Бруталити, в гейм-
плее появились новые 

приёмы, такие как Fatal 
Blow (рус.Смертельный 
удар) и Krushing Blow 
(рус.Сокрушительный 
удар). Fatal Blow — осо-
бый приём, который 
наносит большой урон 
противнику, но ста-
новится доступным 
только тогда, когда здо-
ровье игрока ниже 30 
%. Fatal Blow является 
заменой приёма X-Ray 
(Рентген) и может быть 
выполнен только один 
раз за матч. Krushing 
Blow — особая кине-
матографическая раз-
новидность данного 
специального приёма, 
срабатываемая при вы-
полнении определён-
ных требований. Нель-
зя не отметить и тот 
факт, что появилась 
возможность самому 
регулировать умения 
персонажа и его внеш-
ний вид, что не может 
не радовать фанатов. 
Подводя итог, хочу ска-
зать, что в целом, игра 

мне понравилась, по-
этому мы с радостью 
ждём вас в нашем мо-
лодежном секторе, что-
бы сыграть вместе!

Самойлов Д.

Halloween
В ночь с 31 октября на 
1 ноября празднуется 
Канун Дня Всех Святых 

— Хэллоуин. Праздник 
уходящий своими кор-
нями в глубину веков 
и традициям древних 
кельтов. Так, 1 ноября 
в Центре культурного 
развития «Некрасов-

ский» прошёл темати-
ческий костюмирован-
ный праздник  - «Happy 
Halloween». В меропри-
ятии приняли участие 
более 60 детей. Перед 
началом праздника в 
фойе гостей встречала 
Малефисента, которая 
проводила их в мир ма-
гии и волшебства. Дети 
заранее готовились к 
предстоящему собы-
тию, придумывая свой 
собственный, устраша-
ющий костюм Самые 
лучшие и интересные 
образы были пред-
ставлены в конкурсе 
дефиле, поразив своей 
креативностью и уни-
кальностью. Все ко-
стюмы были отмечены 
громкими аплодисмен-
тами. После дефиле 
открылась долгождан-
ная «Комната страха». 
Гости, поделившись 
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МЕРОПРИЯТИЯ ЦЕНТРА КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ  «НЕКРАСОВСКИЙ»

6 декабря - «Мафия». 
Игра. Начало в 18:00. 
Молодёжный сектор 
ЦКР «Некрасовский».
13 декабря- «Турнир по 
дартсу». Начало в 18:00. 
Молодёжный сектор 

ЦКР «Некрасовский».
16 декабря- «Зажигай 
огнями ёлка»». Игровая 
программа на улице. 
Начало в 19:00. Пло-
щадь перед ЦКР «Не-
красовский».

20 декабря - «Ретро 
вечеринка». Начало в 
19:00. Фойе ЦКР «Не-
красовский».
27 декабря  - «Хрусталь-
ное сердце». Новогод-
ний концерт. Начало в 

19:00. Зрительный зал 
ЦКР «Некрасовский».
30 и 31 декабря  - «Укра-
денные валенки». Но-
вогодние представле-
ния у ёлки. Начало в 
12:00. Фойе ЦКР.
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Готовимся к Новому Году. Лайфхаки на кухнена группы, проходи-
ли этот интересный 
квест. Дети выходи-
ли с «Комнаты стра-
ха» с ярко-горящими 

глазами и отличным 
настроением. Парал-
лельно зрители могли 
посетить не менее ин-
тересный квест под на-
званием «Паутинка». В 
завершении праздника 

для детей была орга-
низована праздничная  
дискотека. Взрослые 
и дети  веселились, 
смеялись, танцевали 
и пели. Но наступил 
уже поздний вечер, ве-
сёлые и довольные, не 
смывая грима, гости 
разошлись по домам, 
получив от праздника 
хорошее настроение на 
несколько дней вперёд!

Евсеева В.

Новый Год приближа-
ется, всех без исклю-
чения, затронет тема 
новогоднего стола, а 
так как 31 декабря у 
нас рабочий день, вре-
мени на организацию 
праздничного застолья 
остается совсем мало. 
Сегодня хочу поделит-
ся с вами несколькими 
лайфхаками от веду-
щих поваров, которые 
значительно упростят 
вашу подготовку к 
празднику. Как отде-
лить белок от желтка. 
Классический способ 
быстро отделить жел-
ток от белка — раско-
лоть яйцо на две части 
и переливать желток 
то в одну, то в другую 
скорлупу, пока толь-
ко он и не останется в 
ней. Делать это надо 
над миской, куда бу-
дет стекать белок. Еще 
один простой путь 
избавить желток от 
белка — разбить яйцо 
прямо в свою ладонь и 
дать белку стечь между 
пальцами, пока в руке 
не останется только 
желток. Если у вас под 
рукой есть чистая пла-
стиковая бутылка из-
под воды объемом 0,5 

литра, вы можете, сжав 
ее посередине, акку-
ратно втянуть горлыш-
ком желток из разбито-
го в тарелку яйца. Как 
готовить мясные блю-
да. Непосредственно 
перед готовкой дайте 
стейку полежать около 
десяти минут в неболь-
шом количестве соли. 

Такой подход обеспе-
чит равномерную про-
жарку мяса, а также 
создаст аппетитную 
соленую корочку. Как 
подбирать приправы. 
Универсальные травы, 
которые обязательно 
должны всегда быть на 
кухне: розмарин, ча-
брец, кафрский лайм, 
мята и базилик. Благо-
даря этому набору вы 
сможете создавать ше-
девры даже из простых 
продуктов. Свежее 
филе рыбы легко ис-
портить лишними при-
правами, а для того, 
чтобы оно получилось 
просто изумительным, 
просто добавьте бази-

лик и оливковое масло. 
Для курицы и овощей 
отлично подойдут роз-
марин и базилик. Ча-
брец и мята помогут 
освежить вкус блюд, а 
листья кафрского лай-
ма разнообразят ази-
атские рецепты. Как 
варить овощи. Варе-
ный картофель — про-
стое и вкусное блюдо, 
готовя которое важно 
соблюдать некоторые 
тонкости. Отварив 
картофель, слейте воду 
из кастрюли и снова 
поместите в нее кар-
тофель, плотно закрыв 
крышкой кастрюлю и 
оставив на 5–7 минут. 
Собираясь пригото-
вить овощи на пару, 
обязательно добавьте к 
ним оливковое масло. 
Оно должно быть каче-
ственным — только так 
готовые овощи полу-
чатся по-настоящему 
вкусными. Искренне 
надеюсь, что эти сове-
ты помогут вам пра-
вильно организовать 
свое застолье и сохра-
нить нервную систе-
му! С наступающими 
праздниками!

Могутова Е.


