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Зима… С наступлением этого времени года
любители активного
отдыха едут в Подмосковье, чтобы покататься на лучших склонах России. А как же
быть тем, кто никак не
может решиться попробовать свои силы
в этих активных видах
спорта? В этой статье
мы с Вами поговорим
о том, что нужно знать
перед тем, как встать
на горные лыжи или
сноуборд и стоит ли
это делать вообще?
Для того, чтобы поехать кататься на лыжах, в первую очередь
нужно позаботиться
о своей одежде. Вы
должны понимать, что
падений не избежать,
поэтому
обычный
спортивный костюмэто не лучшее решение.
К тому же, не стоит
забывать, что температура не плюсовая и
может быть достаточно холодно. Длинная
куртка тоже не подойдет. Она будет сковывать ваши движения,
и вам будет неудобно.
Конечно, хороший вариант- это настоящий
горнолыжный
комплект одежды (штаны
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Все на склоны! Кататься и отдыхать!

и куртка), но если нет
возможности приобрести комплект, то можно взять его напрокат.
Рядом со склонами
есть места «Проката».
Стоимость экипировки будет зависеть от
времени аренды (примерно один комплект

это или нет, а уже затем идти в магазин. В
помощь услуги аренды
инвентаря,
которые
есть на каждых склонах. По стоимости –это
около 700-1500 рублей/
час. Сотрудники проката подберут вам ботинки, палки и лыжи

будет стоить от 800 до
1500 руб. на 3 часа под
залог паспорта или
денежного депозита).
Так же стоит подумать и о своей защите:
шлем,
наколенники.
Следующий важный
момент- это инвентарь.
Наш Вам совет: если вы
ни разу не катались на
сноуборде или горных
лыжах, не стоит сразу
бежать в магазин и покупать себе оборудование. Сначала нужно
попробовать, потом вы
поймете нравится вам

по вашему размеру.
Следует помнить, что
за час до закрытия
проката (закрытия канатных дорог) выдача
лыж и прочего имущества прекращается.
Следующий этап- это
непосредственно сам
процесс катания. Выбирать на чём стоит
лучше
попробовать
покататься: сноуборде
или лыжах – это выбор
каждого, кому что нравится. Брать услуги инструктора или нет- это
тоже дело каждого. Но

Февраль 2019
мы советуем новичкам
все-таки «взять напрокат» тренера. Услуги
инструктора стоят в
среднем от 1500-2000
рублей за одно занятие.
Тренер научит застегивать ботинки, держать
палки, стоять, ехать, а
главное тормозить на
лыжах и пользоваться подъемником, а так
же расскажет, что такое ски-пассы и еще
много полезной информации. Ну а в завершении -это сами
склоны Дмитровского
городского округа. На
склонах Клинско-Дмитровской гряды располагается несколько
горнолыжных клубов,
первое место среди
которых принадлежит
«Сорочанам», обладателям всевозможных
призов и титулов лучшего
горнолыжного
курорта Подмосковья.
У «Степаново» – одни
из самых длинных
трасс, в «Волене» есть
свой отель, к клубу Тягачева удобнее всего
добраться. Количество
склонов более чем разнообразное, поэтому
выбирайте и катайтесь
с удовольствием!
Евсеева В.
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Ваш аккаунт уже украли!

Каждый современный
человек,
ежедневно
проводит время в Интернете. Но интернет
— это не только источник информации и
возможность общаться на расстоянии, но и
угроза компьютерной
безопасности. Вы можете скачать из сети
компьютерный вирус,
а Вашу учетную запись
или адрес электронной
почты могут взломать
злоумышленники. Для
начала хотелось бы разобрать то, какие цели
преследуют
вредоносные (для обычных
пользователей)
программы. Так вот, задачей злоумышленников
не является усложнить
и замедлить работу

мошенничества, когда
нам присылают сообщение от имени родственников с просьбой
помощи в виде перевода денежных средств на
«такой-то» номер банковской карты или телефона. Самое главное
– не паниковать. Лучше
всего в этой ситуации,
будет созвониться с
этим родственником
по его личному номеру
телефона или убедиться лично. Но вернёмся
к интернет-пространству. Большой и сложный пароль совершенно не гарантирует Вам
надёжность сохранения данных, но это
важный первый шаг на
пути к тому, чтобы усложнить жизнь мошен-

вашего ПК или КПК,
всё намного хуже… И
это всё начинается со
сбора ваших данных в
сети, паролей от аккаунтов, до кражи реальных денежных средств.
Да, доступно даже это,
ведь мы так любим
приобретать что-либо
в интернет-магазинах
или просто переводить средства нашим
знакомым и близким.
Кстати, сейчас очень
популярный
способ

никам. К сожалению,
антивирус практически ни от чего не спасает. Значит будем разбираться каким образом
вся эта «зараза» проникает на наши электронные устройства.
Один из самых известных способов это, так
называемый, «вирус».
Его можно подцепить
разными путями. Когда мы что-либо ищем
в интернете, а нам вылезает нескончаемое
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количество рекламы,
ведётся регулярная переадресация на другие
сайты. Это уже один
из симптомов того, что
нашим ПК пользуемся
не только мы. Как правило, вредоносная программа старается не
обнаружить себя. Так
же симптомом может
служить то, что Ваш
ПК стал медленнее работать. Что стоит предпринять нам, пользователям? Первое – ни
в коем случае не отвечать на сомнительные
СМС особенно от неизвестных телефонных
номеров. Второе – если
Вы оставляете какие-либо данные сохранёнными в браузере,
будьте готовы, что при
любом удобном случае
злоумышленники постараются их украсть.
Так что, по возможности, очищайте КЭШ
браузера. Далее… когда мы устанавливаем
программы, обязательно внимательно вчитываемся в установочную
программу, которая зачастую устанавливает
множество сторонних
и сомнительных программ, которые нам
совершенно не нужны.
В данной ситуации достаточно просто снять
галочку установки этих
программ. Так же ни в
коем случае не переходим по неизвестным
ссылкам,
особенно
если их нам прислали
незнакомцы или размещены на сайте, так

как банальное прохождение по ссылке даёт
полный доступ к вашему устройству для мошенников.
Громик Д.

Чем отличается
ложь от
хитрости?
Как часто мы сталкиваемся с ложью и
хитростью? Что является причиной этих
проявлений характера?
Думаю, это кроится в
страхе человека перед
агрессией, направленной в их сторону. Когда
человек боится агрессии в его сторону, он
начинает
создавать
свою реальность. Ложь
как паразит, выгрызающий всю нравственность и человечность.
Начинается все с небольшого «преувеличения», но у лжи есть
свойство накапливаться. Она растет, и с каждым разом человеку
становится все труднее
осознать фальшивость
сказанного и признаться. Хитрость – способность, которой обладают далеко не все люди.
Быть хитрым, значит
быть человеком с выгодой. Это тоже своего рода обман. Только
не стоит путать ложь
и хитрость. Ложь идет
от слабости, недальновидности
человеческого
мышления.
Хитрость же – это проявление ума. Хитрый
человек способен ана-
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лизировать, систематизировать, извлекать
выгоду. Хитрые люди
не лгут, они недоговаривают. Но и у хитрости есть свои минусы.
Если человек продумывает свои поступки, не рассказывает
важную информацию,
он проявляет силу ума
и мудрости, но если
человек
использует
хитрость, чтобы подставить или обмануть

тить дальше время на
тебя», но в более безобидном варианте. Это
хитрость, направленная на мирное решение
ситуации, тогда как
ложь избавит от гостя
сразу, но впоследствии
может стать причиной
обид. По - моему мнению, лучше всё-таки
говорить правду, если
она не будет вредить
человеку, или вообще
абстрагироваться от

(сюда добавляется еще
и ложь), в этом случае никакого ума или
мудрости у такого человека нет. Здесь присутствует лишь слепая
жажда выгоды, вытесняющая всю нравственность. Я приведу
в пример ситуацию с
нежеланным гостем.
Хочется, чтобы гость
ушел, можно солгать,
что у вас нет времени,
вы уходите куда-то и
т.п. Или же уделить ему
время, угостить чашкой чая и ненавязчиво
показать, что ему пора,
например, убирая со
стола и поглядывая на
часы. Это все-равно,
что сказать ПРАВДУ:
«Уходи, я не хочу тра-

ситуации. По моему
мнению, ложь вредит
обоим субъектам разговора, а хитрость же в
малом количестве иной
раз иногда лучше.
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Цой М.

И снова
«Подмосковные
вечера»

В пятницу 25 января в
честь «Дня студента» в
Доме Культуры «Строитель»
состоялась
интеллектуально-развлекательная
игра
«Подмосковные вечера» для молодежи. В
рамках игры участники были объединены в
команды «Незабудка»

и «Гардемарины». Вся
игра проходила в 6 туров, в каждом из которых для победы необходимо было блеснуть
навыками невербального общения, эрудицией и смекалкой. В
первом туре необходимо было отгадать кинофильм по искажённому кадру. Сложность
добавляло то, что отгадывали представители
обеих команд одновременно и побеждает тот,
кто назовёт первым. Во
втором туре один представитель
команды
объяснял слово своей
команде, не используя
однокоренных слов и
синонимов. В третьем
туре участники напевали мотив популярных песен, используя
установленный регламентом звук, например
— «ТУК-ТУК». И тот
игрок, который отгадал
эту песню, занимает
роль первого участника. Также мы не могли
не использовать очень
модный конкурс, задачей которого является
угадать песню по нескольким строчкам из
её текста, произносимыми голосом робота.
Наши
организаторы
подготовили ещё много
интересных и весёлых
заданий для молодежи, которые держали в
интриге команду-победителя до финального
тура. И, как и во многих других командных
играх, исход игры решают не индивидуальные навыки и знания

какого-то конкретного
игрока, а командный
дух и сплочённость
в целом. А ещё очень
важно даже в случае,
если твоя команда
уступает в счёте, ни
при каких обстоятельствах не отчаиваться,
а стараться как можно
быстрее перехватить
инициативу. И никто,
конечно же, не отменял
фактор везения. Часто, когда мы смотрим
за противостоянием
равных команд, слышим фразу, что сегодня
удача была «на их стороне». По общей совокупности именно этих
показателей и выявляется команда, которая
будет лидировать над
своими соперниками.
Игра подарила всем
зрителям много смеха,
шуток и хорошего настроения перед выходными, а самим участникам заряд бодрости
и позитива. По итогам

игры команда «Незабудка» оказалась сильнее и победила. Ну а
команде «Гардемарины», как говорится, повезёт в любви!
Громик Д.
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День студента
25 декабря МБУ ДК
«Строитель» принял
участие в праздновании Дня студента Дмитровского городского
округа, который проходил а парке «Экстрим».

вили новый, яркий и
красочный номер с новыми комбинациями и
элементами. Спасибо
Управлению по делам
молодежи, физической
культуры и спорта за

Молодежный сектор
«Б.Э.М.C.» при ДК
«Строитель», а именно
школа поинга «Sparks»
выступила на мероприятии со своим светодиодным шоу.
В
развлекательной части
программы, во время
дискотеки воспитанники молодежного сектора поздравили всех
учащихся колледжей
и университетов округа с их праздником.
Специально для этого
дня ребята подгото-

предоставленную возможность выступить
на таком масштабном
мероприятии округа!
Редакция молодежной
газеты «Трудовые будни» поздравляет всех
студентов с праздником! Новых знаний,
интересных увлечений
и весёлого студенчества. Чтобы каждый
день был полон новых
целей и замечательных
идей, забавных историй и личных побед!
Евсеева В.

Внимание! Конкурс!
В преддверии замечательных праздников
(23 февраля и 8 Марта)
мы из Интернета, телевидения , газет узнаём всё новые и новые
истории боевого и трудового героизма старшего поколения нашей
страны, как и чем они
жили. Но, к сожалению, о своих самых
близких родственниках
– родителях, бабушке,
дедушке, не говоря уже
о прабабушке и прадедушке зачастую мы
знаем очень мало, или
вообще ничего не знаем. А это - неправильно, ведь история– это
фундамент, на котором строится будущее
каждой семьи. И это
очень интересно. Общественный
Совет
городского поселения
Некрасовский , редколлегия нашей молодёжной газеты «Трудовые
будни» объявляет конкурс на лучший рассказ о своей семье.
Поспрашивайте у родителей о них самих, об
их родителях, поищите
– («погуглите») своих
родных на архивных

сайтах («Подвиг народа»,«Бессмертный полк
России» и мн. др.) ,
найдите фотографии
дома, у родственников,
и напишите небольшой
рассказ. Этим вы сделаете для своей семьи совершенно бесценный
подарок! Все участники будут награждены
грамотами, а лучшие
рассказы и фотографии
будут помещены в газете «Трудовые будни»,
в официально издаваемых Сборниках «Литклуба Трудовая», а так
же на всех возможных
интернет - ресурсах.
Лучшие исторические
материалы будут размещены в создаваемом
Музее истории в мкр
Трудовая.Приносите
свои работы в любом
виде в ДК «Строитель»
Валерии Евсеевой, или
присылайте на электронную почту главному редактору газеты Владимиру Броудо
vbroudo@yandex.ru
Возраст авторов – любой.Нам есть кем и
чем гордиться! Желаем
успехов в конкурсе!
Броудо В.

АФИША МЕРОПРИЯТИЙ ДОМА КУЛЬТУРЫ «СТРОИТЕЛЬ» НА НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ
2 Февраля - «Сталинград». Демонстрация фильма. Начало в
18:00. Зрительный зал
Дома культуры.
9 Февраля- «Зимние
забавы».
Эстафеты.

Начало в 12:00. Площадь возле Дома культуры.
14 Февраля - «Седьмое
чувство света». Развлекательная программа.
Начало в 19:00. Фойе

Дома культуры.
22 Февраля- «Шикарная свадьба». Спектакль. Начало в 19:30.
Зрительный зал Дома
культуры.
27 Февраля - «Вол-

шебный мир». Мастер-классы по живописи. Начало в 17:00.
Фойе Дома культуры.
28 Февраля- Турнир по
X-box. Начало в 18:00.
Молодежный сектор.
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