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«Музей победы»

Никитина В.

Победы) г. Москва. 
Молодёжный творче-
ский проект «Журавли 
Победы» проводится с 
целью создания усло-
вий для культурного 
просвещения и патри-

отического воспита-
ния подрастающего 
поколения, сохранения 
памяти о военно-и-

сторическом прошлом 
нашей страны, разви-
тия творческого по-
тенциала и поощрения 

Центр культурного 
развития «Некрасов-
ский» принял участие 
в молодёжном твор-
ческом проекте «Жу-
равли Победы». Уч-
редителем Фестиваля 

является Федеральное 
государственное бюд-
жетное учреждение 
культуры Российской 

Федерации Централь-
ный музей Великой 
Отечественной войны 
1941-1945 гг. (Музей 

творческой деятель-
ности подрастающего 
поколения.  От Центра 
культурного развития 

«Некрасовский» кон-
цертную программу 
представила вокальная 
студия «Калина». 
Коллектив ведет ак-

тивную творческую 
деятельность, вы-
ступая на различных 
площадках Дмитрова и 
Дмитровского района, 
становится лауреатом 
международных и 
областных конкурсов. 
Руководитель коллек-

тива Катышева Алина 
Антоновна-  хормей-
стер и педагог вокала, 
с многолетним стажем 

работы в культуре, 
лауреат международ-
ных, всероссийских и 
областных конкурсов. 
В программе прозву-

чали песни о России, 
о любви к Родине и 
защитниках Отечества. 
Было очень почётно 
быть участником дан-
ного проекта которое 
привлекает внимание 
широкой аудитории. 
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«Наши достижения»
29 января в Дмитрове 
прошел III Всероссий-
ском фестивале-кон-
курсе детского, юно-
шеского, молодежного 

и взрослого творчества 
«Карусель земля» – 
«Град Мастеров - Дми-
тров 2023».
Вокальная студия «Ка-
лина» приняла в нем 
участие.
Несмотря на то, что 
коллектив молодой, 
образован в сентябре 
2021 года, Калина уже 
второй год подряд 
участвует в данном 
конкурсе и с каждым 
разом показывает всё 
лучшие и лучшие ре-
зультаты!

В этом году принима-
ли участие солисты 
вокальной студии:     

Бабина Дарья (лауреат 
3 степени), Шаповалов 
Илья (лауреат 2 степе-
ни) и ансамбль «Кали-
на» (лауреат 3 степени)

Поздравляем и желаем 
дальнейших творче-
ских успехов!
Так же воспитаница 
Творческой студии 
«Слово» филиала СДК 
«Ермолино» Иванни-
кова под руководством 
Губаревой Виктории 
Владимировны стала 
лауреатом III степени 
в III ВСЕРОССИЙ-
СКОМ ФЕСТИВАЛЕ- 
КОНКУРСЕ НАЦИО-
НАЛЬНЫХ КУЛЬТУР 
И ИСКУССТВ,
ДЕТСКОГО, ЮНОШЕ-

СКОГО, МОЛОДЁЖ-
НОГО И ВЗРОСЛОГО 
ТВОРЧЕСТВА

«Карусель Земля» - 
«Град Мастеров – Дми-
тров 2023».  

Арина прочитала 
басню Олеси Емелья-
новой «Туфельки». 
Для Арины это был 
дебют и она получила 

специальный диплом 
и подарок за «Первые 
шаги».
В данном конкур-
се приняла участие 
солистка студии 
эстрадного вокала 
«Арт-талант» Софья 
Костерина (руководи-
тель Айна Хамзина) 
Дома культуры «Кера-
мик». Соня приняла 
участие в нескольких 
номинациях и во всех 
завоевала призовые 
места:
ЛАУРЕАТ 1 СТЕПЕНИ 
в номинации «Народ-

ный вокал».
ЛАУРЕАТ 2 СТЕПЕНИ 
в номинации «Эстрад-
ный вокал».
ЛАУРЕАТ 3 СТЕПЕНИ 
в номинации «Фильм. 
Фильм. Фильм».
Поздравляем с заслу-
женной победой и же-
лаем покорения новых 
вершин!
Воспитаница Творче-
ской студии «Слово» 
филиала СДК «Ермо-
лино» Алена Кацай 
под руководством 
Губаревой Викто-
рии Владимировны 
прошла в областной 
этап конкурса юных 

чтецов имени Ольги 
Федоровны Берггольц 
«Голос блокадного 
Ленинграда», посвя-
щенного 80-ти летию 

со дня прорыва бло-
кадного кольца. Поже-
лаем юной участнице 
успехов в дальнейшем 
этапе конкурса.
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«Гороскоп на февраль 2023 года»
феврале для многих 
знаков может насту-
пить судьбоносный 
период в сфере финан-
сов. Есть вероятность, 
что вам будут доступ-
ны возможности, о 
которых вы и поду-
мать не могли. Кому-то 
деньги будут доста-
ваться легко, другим 
придется потрудиться.
В этом месяце Мер-
курий, Венера и Марс 
придут в директное 
движение — это оз-
начает, что кризисов 
ждать не стоит. Вы 
можете смело строить 
планы на ближайшее 
время и намечать цели.
Овен
В феврале вас могут 
ожидать приключения 
и хорошие новости. 
Обязательно настраи-
вайте себя на позитив, 
потому что причин для 
отличного настроения 
будет предостаточно.
Будет место и для 
романтики. Если вы 
одиноки и мечтаете 
построить отношения, 
то у вас будет шанс 
встретить свою лю-
бовь.
Одни Овны могут сме-
нить работу, а другие 
— найти дополнитель-
ный источник дохода. 
В любом случае не 
забывайте о разумном 
потреблении и эконо-
мии.
Чтобы сохранить 
здоровье, возможно, 
придется сменить 
образ жизни и под-
корректировать схему 

питания, но в жесткие 
рамки загонять себя 
не стоит. Есть веро-
ятность подхватить 
простуду, подумайте о 
закаливании.
Телец
С первых дней фев-
раля вы заметите, как 
пессимизм будет сме-
няться нотками опти-
мизма. Не забывайте: 
чтобы достичь цели, 
вам все же придется 
прилагать усилия. Это 
касается и личной, и 
профессиональной 
жизни. Познакомиться 
со второй половин-
кой и завести деловые 
контакты можно будет 
благодаря трудолю-
бию.
В личной жизни 
остерегайтесь неод-
нозначных ситуаций. 
Отношения будут 
крепкими, но вы мо-
жете почувствовать 
что-то неладное. Ста-
райтесь решать кон-
фликты верно. Вполне 
вероятно, что некото-
рые Тельцы в феврале 
решатся вступить в 
брак.
Ваше финансовое 
состояние наверняка 
улучшится. Скорее 
всего, вы сможете на-
копить нужную сумму 
и купить то, что давно 
хотели. Но деньги сами 
не появятся — нужно 
забыть про отдых и 
упорно трудиться, а 
иногда даже и перера-
батывать.
Внимательнее отне-
ситесь к здоровью, 

следите за питанием и 
вспомните о физиче-
ской нагрузке. Забота 
о своем состоянии — 
залог успеха во всем.
Близнецы
В феврале вы столкне-
тесь с проблемами, где 
ваше участие обяза-
тельно. На пустяки 
внимание не обращай-
те. Больше времени 
проводите с родными 
и избегайте общения 
с теми, кто доставляет 
дискомфорт.
Сейчас не самый 
лучший момент, что-
бы заводить новые 
знакомства. Но если 
вы поймете, что встре-
тили своего человека, 
то это будет судьба. 
А если пара у вас уже 
есть, займитесь укре-
плением отношений. 
Возможно, пора заду-
маться о переходе на 
новый этап — браке и 
детях.
Февраль для Близ-
нецов — отличный 
месяц, чтобы освоить 
что-то новое. Возмож-
но, вы получите по-
вышение или сможете 
увеличить свой доход, 
но для этого придет-
ся потрудиться. Есть 
вероятность, что вам 
удастся заработать на 
новом хобби.
В этом месяце возмож-
но обострение хрони-
ческих заболеваний, 
поэтому стоит занять-
ся профилактикой. 
Постарайтесь хотя бы 
на время отказаться от 
вредных привычек и 

придерживаться пра-
вильного питания.
Рак
Будьте уверены в себе 
и своих действиях — 
так наверняка сможете 
преодолеть все трудно-
сти. Оставьте иллюзии 
в стороне и подходите 
к решению любых во-
просов рационально.
В феврале одинокие 
Раки могут долгое вре-
мя грустить, но есть 
шанс встретить свою 
любовь. Если хотите 
заключить брак — ре-
шайтесь, союз будет 
крепким и честным.
Решайте финансовые 
вопросы быстро и без 
сомнений. Возможно, 
вы откроете свое дело, 
которое принесет до-
ход. К весне вы зарабо-
таете достаточно денег, 
чтобы позволить себе 
дорогую покупку.
Не забывайте о здоро-
вье: есть риск почув-
ствовать себя плохо 
в самый неудачный 
момент. Сейчас лучшее 
время, чтобы преду-
предить осложнения в 
будущем.
Лев
В этом месяце Львам 
нужно проявить свои 
самые сильные ка-
чества — упорство, 
уверенность и целеу-
стремленность. Если 
перед вами открыва-
ются новые возможно-
сти, не упустите свой 
шанс!
Высока вероятность, 
что вы встретите в 
феврале свою любовь,
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МЕРОПРИЯТИЯ ЦКР «НЕКРАСОВСКИЙ»

2 февраля 18:00- 
«Они сражались за 
Родину». Кинопоказ.
9 февраля в 18:00 - 
«Памяти поэта посвя-
щается». Поэтический 
вечер.

14 февраля в 18:00- 
«В поисках валентин-
ки». Дискотека для 
молодежи.
17 февраля в 18:00 - 
«Рядом со мной». Кон-
цертная программа 

Натальи Лернер.
22 февраля в 19:00 - 
«Мудрость.Смелость 
Сила». Концерт.
25 февраля в 15:00 
«Мой волк». Кинопо-
каз.

26 февраля в 12:00 - 
«Эх, да, Масленица!». 
Концертно-развлека-
тельная программа.
28 февраля в 17:00 
«Сам себе SHAZAM». 
Квиз для молодежи.
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Родионова Е.

но будьте начеку: 
вокруг могут нахо-
диться люди, которые 
воспользуются этими 
чувствами в своих 
целях.
Чтобы достичь финан-
сового благополучия, 
нужна уверенность в 
собственных силах. 
Возможно, вам стоит 
начать новое дело — 
результат будет уже в 
ближайшем будущем.
Позаботьтесь о своем 
психическом здоро-
вье. В любой ситуации 
сохраняйте самообла-
дание. И не забывайте 
о профилактике!
Дева
Действуйте решитель-
но — и обязательно 
достигнете новых 
высот. В феврале 
трудности и помехи 
не смогут сбить вас 
с пути. И забудьте о 
лени — результат обя-
зательно будет, хоть и, 
возможно, не с первой 
попытки.
В личной жизни не 
позволяйте себе необ-
думанных поступков: 
не доверяйте новым 
знакомым, избегай-
те подозрительных 
контактов. Искренние 
чувства вы обязатель-

но заметите.
В феврале избегайте 
лишних трат: самое 
время заняться нако-
плениями. Возможно, 
вам удастся поуча-
ствовать в прибыль-
ном проекте или даже 
открыть свой бизнес.
Отдельное внимание 
уделите здоровью, в 
частности пищеваре-
нию. Если есть про-
блемы, в этом месяце 
могут начаться ослож-
нения. Попробуйте 
правильно питаться и 
заняться спортом.
Весы
Если вы еще не вли-
лись в рабочий ритм 
после праздников — 
сейчас самое время. 
Справитесь с этой 
задачей — сможете 
сконцентрироваться на 
наиболее важных де-
лах, и начальство будет 
вами довольно.
Пусть внимание про-
тивоположного пола 
вам и необходимо, не 
стоит пытаться под-
нять самооценку за 
счет новых знакомств 
и флирта. Если вы уже 
состоите в отношени-
ях, просто наслаждай-
тесь ими.
Достичь финансового 

благополучия в этом 
месяце Весам помогут 
коммуникативные 
навыки. Будьте дру-
желюбными — воз-
можно, вы получите 
перспективное деловое 
предложение.
Скорпион
В этом месяце вам бу-
дет нужна поддержка 
близких. Чтобы до-
стичь успеха, придется 
выйти из зоны ком-
форта. Лучше четко 
планируйте и дела, и 
бюджет — тогда поря-
док будет и в голове.
Февраль — отличное 
время для развития 
личных отношений. 
Почаще проявляйте 
инициативу, чтобы 
укрепить вашу связь с 
партнером.
Козерог
В феврале Козерогам 
обязательно улыбнется 
удача. Ждите успеха 
и в отношениях, и в 
финансах.
Сейчас самое время 
показать свои чув-
ства партнеру — не 
скрывайте эмоций. 
Попробуйте удивить 
любимого человека и 
организовать романти-
ческую поездку.
В начале месяца фи-

Рыкова О.

нансовое положение 
может быть шатким 
из-за необдуманных 
трат. Но впереди у вас 
прибыльные проекты. 
Подумайте над откры-
тием собственного 
дела.
Старайтесь больше 
двигаться и подключи-
те легкую спортивную 
нагрузку — в феврале 
возможны проблемы 
с суставами. Устрой-
те организму детокс, 
дайте отдохнуть от 
вредного.
Рыбы
В начале февраля все 
глобальные проблемы 
останутся позади, но 
с мелкими хлопотами 
придется повозиться. 
В этой суете не за-
бывайте о семье и ее 
благополучии.
Работайте над отно-
шениями с близкими. 
Если вы состоите в 
браке, не бойтесь гово-
рить возлюбленному о 
своих желаниях.
В карьере в этом меся-
це вам поможет опти-
мизм и деловая репу-
тация. Чем не стоит 
пренебрегать, так это 
здоровьем. И следите 
за питанием.


