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«С праздником Весны, Любви и Красоты» 
В преддверии Между-
народного женского 
дня, праздника Весны, 
Любви и  Красоты,  ре-
дакция нашей газеты 
решила вспомнить 
выдающихся женщин, 
которые оставили ве-
сомый след в истории 
России своими рабо-
тами, открытиями и 
достижениями. Несо-
мненно, таких женщин 
много… Но мы  выде-
лим некоторых из них. 
Софья Ковалевская  
(15 января 1850 г. - 10 
февраля 1891 г.).  Пер-
вая женщина-матема-
тик в России и первая 

в мире женщина-про-
фессор. Иностранный 
член-корреспондент 
Петербургской Акаде-
мии наук.  В 1874 году 
после защиты диссер-
тации в Гёттингенском 
университете, Кова-
левской была присво-

ена степень доктора 
философии. В 1879 она 
делает сообщение на 6 
съезде естествоиспы-
тателей в Санкт-Петер-
бурге, а в 1881 Ковалев-
ская избрана в члены 
Московского матема-
тического общества. В 
1884 году — профессор 
кафедры математики 
в Стокгольмском уни-
верситете, в 1888 — ла-
уреат премии Бордена 
Парижской академии 
наук. В 1889 отмечает-
ся премией Шведской 
академии наук и из-
бирается членом-кор-
респондентом на фи-
зико-математическом 
отделении Российской 
академии наук. Поми-
мо математики зани-
малась литературным 
трудом: автор несколь-
ких повестей, очерков 
и книги мемуаров.
Анна Ахматова (23 
июня 1889 г. — 05 мар-
та 1966 г.). Величайшая 
русская  поэтесса и  пи-
сательница. Одна из 
самых заметных фигур 
Серебряного века рус-
ской культуры, стихи 
которой остаются ак-
туальными для любо-
го времени. Ее яркий 
талант, незаурядная 
личность и невероят-

но трагичная судьба  
оставили один из са-

мых глубоких следов 
не только в  культуре 
XX века, но и вообще 
в истории России. Пе-
реводчица, критик и 
литературовед, номи-
нант на Нобелевскую 
премию по литературе, 
мать и жена, опальная 
поэтесса — все это один 
человек. В ее жизни 
произошли страшные 
события: аресты близ-
ких, ссылка единствен-
ного сына, расстрелы, 
Отечественная война 
и блокада Ленингра-
да… Трагедия Ахмато-
вой — это трагедия це-
лого народа, которую 
она воплощала в своих 
стихах, рассказывая о 
чудовищных и неспра-
ведливых потрясениях, 
выпавших на его долю. 
Ахматова стала симво-

лом нескольких эпох, 
которые торопливо, 
кроваво и жестоко сме-
няли друг друга.
Майя Плисецкая (20 
ноября 1925 г.- 2 мая 
2015 г.). Прима-бале-
рина, народная артист-
ка Советского Союза, 
лауреат множества 
премий, почетный 
доктор университета 
Сорбонны, почетный 
профессор МГУ име-
ни М.В. Ломоносова. 
Майя Плисецкая - об-
ладательница вырази-
тельной пластики, фе-
номенального прыжка, 
гибкой спины, легкого 
шага и высокой музы-
кальности. Она пер-
вая ввела в балетную 
лексику такой прыжок 
как «кольцо». Балерина 
создала свой собствен-
ный стиль, отличаю-
щийся изяществом, 
графичностью, остро-

той и законченностью 
жеста. В ее пластике 
танцевальное искус-
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Мищенко И. 

«11 вещей, на которые вы тратите 
своё время впустую»

ство достигло высокой 
гармонии. С самого 
начала своей сцениче-
ской жизни балери-
на проявила редкий 
талант трагедийной 
актрисы. Плисецкая 
стала образцом твор-
ческого трудолюбия и 
безупречного вкуса в 
работе и поведении для 
нескольких поколений 
женщин советской и 
российской эпох.
Валентина Терешкова 
(6 марта 1937 г. по на-
стоящее время). Пер-
вая советская женщи-
на-космонавт, Герой 
Советского Союза. 
Единственная в мире 
женщина, совершив-
шая космический полет 
в одиночку. Ее полет на 
корабле «Восток-6» в 
1963 году продолжал-
ся трое суток. По сей 
день она остается един-
ственной в мире жен-
щиной, отправившей-
ся в космический полет 
в одиночку, без помощ-
ников и напарников. 

Она также стала пер-
вой женщиной в Рос-
сии, удостоенной зва-
ния генерал-майора. 
Валентина Терешкова 
навеки вписала свое 
имя в историю Совет-

ского Союза, России 
и всего мира. Сегодня 
Валентина Терешкова - 
заместитель председа-
теля Комитета Госдумы 
по международным де-
лам, член высшего со-
вета «Единой России».
Ирина Роднина (12 сен-
тября 1949 г. по настоя-
щее время). Советская 
фигуристка, трехкрат-

ная олимпийская чем-
пионка, десятикратная 
чемпионка мира, ко-
торую за достижения 
в спорте боготворят 
во всем мире. Россий-
ский общественный 
и государственный 
деятель, депутат Госу-
дарственной Думы ФС 
РФ от партии «Единая 
Россия», член Коми-
тета Госдумы по делам 
Содружества Незави-
симых Государств и 
связям с соотечествен-
никами. Задорная, 
отважная и трудолю-
бивая Роднина стала 
самой успешной фигу-
ристкой в истории пар-
ного катания. Вошла в 
историю как не прои-
гравшая ни одного тур-
нира спортсменка, за 
что ее внесли в Книгу 
рекордов Гиннесса.

Евсеева В.

Искоренив эти вред-
ные привычки, вы сэ-
кономите несколько 
часов для чего-то дей-
ствительно важного. 
Многие постоянно го-
ворят, что им бы не по-
мешали дополнитель-
ные 24 часа в сутках. 
Но это что-то из обла-
сти фантастики. Зато 
вполне реально сделать 
так, чтобы наше время 
расходовалось раци-
онально. Но для это-
го нужно прекратить 
совершать некоторые 
очевидные и не очень 
действия. 1. Желать 
помочь всем вокруг. 
Помогать людям, без-
условно, необходимо, 
если их благополучие 
вам небезразлично. 
Но нельзя приносить 
в «жертву» свои инте-
ресы и эмоциональное 
здоровье. Растрачивая 
себя на помощь ка-
ждому встречному, вы 
морально выгораете 
и теряете силы. Если 
на других у вас уходит 
времени больше, чем 
на себя, в большинстве 
случаев пора как мини-
мум задуматься. А как 
максимум — начать за-
ботиться о своем состо-
янии и душевном спо-
койствии. 2. Ожидать 
подходящего момен-
та. Давайте вспомним 
знаменитый советский 
сервант, в котором 
хранилась лучшая по-
суда в доме — пред-
мет гордости хозяев. 
Возможно, у кого-то 

до сих пор в квартире 
стоит нечто подобное. 
А теперь припомните: 
как часто кто-то поль-
зовался этой посудой? 
Доставали ли её вооб-
ще? Чаще всего серви-
зы берегли до «лучших 
времен». Которые, как 
правило, так и не на-
ступали. Точно так же 
большинство людей 
откладывает свои же-
лания в «прекрасное 
далёко». Придумыва-
ют условия: вот когда 
я сделаю то-то, вот тог-
да… Но такими темпа-
ми желаемое может не 
осуществиться никог-
да. Если вы жаждете 
чего-то, стремитесь к 
этому всей душой, то 
действуйте. Лучшее 
время — это сейчас.
3. Говорить о целях без 
дальнейших действий. 
Этот пункт плавно вы-
текает из предыдуще-
го. Делиться планами 
и идеями иногда даже 
полезно, это вдохнов-
ляет. Но плохо, если 
дальше разговоров ни-
чего не заходит. В ито-
ге вы впустую тратите 
своё и чужое время.
Прежде чем что-то рас-
сказывать, убедитесь, 
что вы не просто так 
болтаете и действи-
тельно намерены осу-
ществить свои планы. 
Иначе в будущем вам 
вполне могут припом-
нить этот диалог, и вы 
окажетесь в неловком 
положении. 4. Ходить 
в ТЦ и на сайты он-
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лайн-магазинов, когда 
денег на покупки нет.
Если бюджет расписан 
и премии на работе 
скоро не предвидится, 
это занятие бестолко-
вое. Только лишний 
раз расстроитесь и бу-
дете тяжело вздыхать.
4. Соревноваться с дру-
гими. Если у вас есть 
желание стать профес-
сионалом и экспертом 
в какой-то области, 
то это похвально и 
волноваться не о чем. 
Тратить время на са-
моразвитие и улучше-
ние своей жизни — это 
правильно. Но если вы 
соревнуетесь со своим 
знакомым или другом в 
том, у кого жизнь луч-
ше, — это бестолковое 
занятие. Вы не должны 
никому ничего доказы-
вать или делать, приоб-
ретать что-то, только 
чтобы утереть кому-то 
нос. Это тупиковая си-
туация, заставляющая 
вас вести образ жизни, 
который, вероятно, вам 
не подходит. 5. Прини-
мать оскорбления за 
конструктивную кри-
тику. Если вы попроси-
ли кого-то поделиться 
мнением относительно 
вашей работы, а в от-
вет получаете корот-
кое: «Фигня какая-то» 
или того хуже, не взду-
майте расстраиваться. 
Критика — это, конеч-
но, двигатель прогрес-
са, но только если она 
с пояснениями и аргу-
ментами.
6. Соглашаться на что-
то, чтобы не обидеть 
человека. Забота о чув-

ствах окружающих — 
это вовсе не плохо. Но 
если она переходит в 
бесхарактерность и не-
умение отказывать, то 
вы в первую очередь 
делаете плохо себе.
Конечно, если человек 
очень просит соста-
вить компанию и не раз 
ходил с вами куда-то 

тоже, почему не под-
держать его? Но если 
такая система работает 
только в одну сторо-
ну (не в вашу), пере-
станьте думать о чужих 
чувствах. Занимайтесь 
тем, что интересно и 
важно вам. И не трать-
те время на придумы-
вание отговорок. 
7. Слепо следовать со-
ветам. Общаться со 
знающими людьми, 
смотреть обучающие 
видео, читать книги, 
статьи и выделять для 
себя что-то новое и по-
лезное — безусловно 
правильно. Но важно 
помнить, что не все 
хорошие советы под-
ходят одинаково всем. 
Вы можете потратить 
много времени, что-
бы привыкнуть к че-
му-то, а в итоге жизнь 
не улучшится, а станет 
только хуже. Напри-

мер, не всем подходит 
раннее пробуждение. 
И хотя многие совету-
ют вставать чуть свет, 
это не значит, что вы 
сразу станете продук-
тивнее и вам это помо-
жет. Есть вероятность, 
что всё окажется ина-
че. Потому подходите 
к экспериментам осто-

рожно. Обдумывай-
те то, что собираетесь 
претворить в жизнь, и 
не спешите попробо-
вать всё, что вам реко-
мендуют. Прислуши-
вайтесь к себе, своему 
телу и ощущениям. 
8. Делать что-то, имея 
поверхностные зна-
ния о предмете. Чаще 
всего у такого сюжета 
два варианта разви-
тия. Либо вы делае-
те криво и косо, либо 
просто бросаете, так 
и не закончив. Третий 
вариант, где у вас всё 
получилось, — увы, са-
мый редкий. Вы сэко-
номите кучу времени, 
если, прежде чем при-
ступить к делу, доско-
нально изучите пред-
мет. Исправления если 
и придётся вносить, то 
по минимуму. В отли-
чие от ситуации, ког-
да вы не разобрались 

и сразу приступили к 
выполнению задачи. 
9. Спрашивать сове-
та, когда на самом деле 
вы знаете, чего хотите. 
Иногда тяжело при-
знаться себе в своих 
желаниях, но это не-
обходимо делать. И 
искать подтверждения 
или одобрения в чьих-
то словах вовсе не обя-
зательно. Тем более что 
ваши мнения с собе-
седником могут разой-
тись, и вы услышите не 
то, что вам на самом 
деле хочется. Из-за 
чего могут появиться 
сомнения и, как след-
ствие, вы потратите 
больше времени на до-
стижение желаемого. 
10. Покупать продукты 
на один-два дня.
Говорить о важности 
списка покупок не бу-
дем, это очевидно. Но 
также важно смотреть 
наперёд и покупать 
нескоропортящиеся 
продукты с запасом. В 
дальнейшем эта при-
вычка поможет вам не 
бегать за покупками 
каждый день. 
11. Выявлять свои бо-
лезни через Google. Да, 
читать статьи о здоро-
вье и изучать коммен-
тарии экспертов по-
лезно. Однако ставить 
самому себе диагноз 
— идея, мягко говоря, 
так себе. В таких случа-
ях мы не ограничива-
емся только изучением 
статей. Начитавшись, 
люди обычно перехо-
дят к самолечению, что 
само по себе опасно. 

Громик Д.



Информ отдел газеты: тел. 8-49622-7-03-19, e-mail: dm-dkstroitel@yandex.ruИнформ отдел газеты: тел. 8-49622-7-03-19, e-mail: dm-dkstroitel@yandex.ruСтраница №4

Молодежная газета «Трудовые будни» Официальный сайт: цкр-некрасовский.рф

МЕРОПРИЯТИЯ ЦЕНТРА КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ  «НЕКРАСОВСКИЙ»

1 марта - «Широкая 
Масленица». Развлека-
тельная программа. На-
чало в 15:00. Площадь 
перед ЦКР.
6 марта- «Мартовский 
цветок». Празднич-

ный концерт. Начало в 
19:00. Зрительный зал 
ЦКР.
10  марта- «Just Dance». 
Та нцев а льно-м у зы-
кальная программа. 
Начало в 18:00. Фойе 

ЦКР.
18 марта - «День воссо-
единения с Крымом». 
Кинопросмотр. Начало 
в 17:00. Зрительный зал 
ЦКР.
20 марта  - «Поэтиче-

ские кружева». Конкурс 
чтецов. Начало в 16:00. 
Зрительный зал ЦКР.
27 марта - «Музыкаль-
ный вечер памяти Л. 
Утесова». Начало в 
19:00.  Фойе  ЦКР.
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«Всем мужчинам посвящается!»
Совсем недавно в на-
шей стране прошел 
День защитника От-
ечества. Этот празд-
ник один из немногих 

дней в календаре, ког-
да представительницы 
прекрасного пола да-
рят своим мужчинам 
подарки и поздрав-
ления. Официально 
дата 23 февраля была 
объявлена праздником 
в 1922 году и снача-
ла получила название 

День Красной Армии. 
«Днем рождения» ее 
считаются события, 

которые произошли 23 
февраля 1918 года. От-
ряды Красной гвардии 
одержали свои первые 
победы под Псковом 
и Нарвой над регуляр-
ными войсками кай-
зеровской Германии. 
Позднее 23 февраля 
ежегодно отмечался в 
СССР как всенарод-
ный праздник День Со-
ветской Армии и Воен-
но-Морского Флота. 
После распада СССР 
этот праздник был пе-
реименован в День за-
щитника Отечества. 
Центр культурного 
развития «Некрасов-
ский» не мог оставить 

без внимания этот 
день. 21 февраля в Зри-
тельном зале  ЦКР со-

стоялся концерт «Всем 
мужчинам посвяща-
ется!».  В этот день 
со сцены настоящие 

мужчины — смелые и 
сильные, надёжные и 
ловкие принимали по-
здравления от наших 
артистов. Помимо вос-
питанников ЦКР «Не-
красовский», зрителей 
порадовали своими 
выступлением наши 
гости — Хореографи-
ческий ансамбль «Ка-
мелия» (Дом культуры 
«Бригантина») и Ан-
тон Паратиков  (Дом 
культуры «Икша»). 
Завершился концерт  
песней  «Когда Серьез-
ные Мужчины Улыба-
ются» в исполнении 
Антона Паратикова и 
всех участников празд-

ничной  программы. 
Дорогие наши читали, 
мужчины, женский 
коллектив редакции 

молодежной газеты 
«Трудовые будни»  по-
здравляет вас с про-
шедним праздником! 
Мы очень ценим вашу 
могучую силу, крепкую 
защиту и невероятную 
выносливость. Же-
лаем, чтобы фортуна 
всегда сопровождала 
вас в пути, любовь и 
достаток царили в ва-
ших семьях, тепло и 
уют согревали душу. 
Пусть все дороги ве-
дут к счастью и новым 
победам. Пусть любая 
вершина покоряется 
вашему мужеству и ва-
шей смелости!

Евсеева В.


