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В Воскресенске прошел пятый областной 

А также:

 В Воскресенске появился второй лед! Межмуниципальный круглый стол

Выпускник кадетской 
школы поделился 
впечатлениями от 
учебы в Академии

Мастер класс для
юных журналистов 
по работе на камеру 
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 Жизнь города  События и факты

  Детский оздоровительный лагерь «Дубравушка» с 3 по 5 февраля гостеприимно принимал веселых и находчивых ребят из разных 
уголков Подмосковья. Егорьевск, Коломна, Луховицы, Куровское, Клин, Дзержинский и, конечно же, Воскресенск направили своих 
представителей на выездной семинар «Школа КВН 2017».

...Продолжение читайте на стр.3

Фото: Алена Лабина

ВОСКРЕСЕНСК. ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Информационная программа Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Воскресенского муниципального района. Тел.: 8(496) 442-70-66, 442-65-14.

Всех, кто имеет информацию о фактах употребления детьми и подростками алкоголя, психотропных и токсических 
веществ, жестокого обращения с несовершеннолетними, насилия в семье, а также о детях, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих в неблагополучных семьях, просим 
звонить по телефону: 8(926) 254-51-77.
Принимаются анонимные звонки. 



   Второго февраля в городе открылся 
новый физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс с искусственной кры-
той ледовой площадкой. 
  ФОК носит имя легендарного хокке-
иста, обладателя кубка Стэнли, трех-
кратного чемпиона мира, мастера 
спорта СССР - воскресенца Валерия 
Каменского. 
  Открытие прошло в торжественной 
обстановке вместе с губернатором 
Московской области Андреем Воро-
бьевым, депутатом Государственной 
Думы Еленой Серовой, руководителем 
администрации Воскресенского рай-
она Виталием Чеховым и министром 
спорта Подмосковья Романом Терюш-
ковым. Перед прибытием губернатора 
для воскресенцев выступала группа 
«Viva», а затем юные хоккеисты выш-
ли на «второй лед». В рамках открытия 
Воробьев и Каменский сделали симво-
лический вброс шайбы. Позже прошел 
дружеский матч между командами 
«Химик-1» и «Химик-2». 
    Площадь самой ледовой арены 2017 
квадратных метров, что символично. 

  В новом физкультурном комплексе те-
перь смогут тренироваться не менее че-
тырехсот ребят в возрасте от 6 до 18 лет. 
  Андрей Воробьев лично выразил 
благодарность Виталию Чехову за эф-
фективную работу на территории го-
рода, и пообещал осенью приехать в 
Воскресенск, чтобы сыграть в хоккей с 
Валерием Каменским на новой ледовой 
площадке!

Ирина Понасенкова

Академия – это уже армия!

Межмуниципальный круглый стол

Воспитанники Воскресенской 
кадетской школы из года в год 
показывают отличную выдерж-
ку, дисциплину и прекрасную 
подготовку не только в стенах 
родного заведения, но и в даль-
нейшей учебе, работе. 

Например, в гости к каде-
там-старшеклассникам пришел 
выпускник 2015-2016 учебного 
года Семен Новокшенов. Сегодня 
он проходит обучение в Военной 
академии РВСН имени Петра Ве-
ликого в г. Балашихе. 

Студент-первокурсник охотно 
отвечал на вопросы ребят об обу-
чении и службе. 

– «Возможно, для кого-то подго-
товка в академии – тяжелый труд, 
но я справляюсь. При этом отлич-
но понимаю, что самые сложные 
технические науки еще только 
впереди. Главное, что это интерес-
но: дисциплины достойные и за-
служивают детального изучения». 

Стоит отметить, что с первой в 
своей жизни студенческой сессией 
Семен справился успешно. Вот и о 
буднях он рассказывает коротко, 
но четко. 

– «Если сказать, что в Военной 
академии РВСН имени Петра Ве-
ликого дисциплина, как в армии 
– это значит погрешить против 

истины. Академия – это уже ар-
мия. Не редкость, когда дежурное 
подразделение заступает на ох-
рану общественного порядка или 
участвует в антитеррористических 
мероприятиях». 

Одним из самых ярких впечат-
лений для Семена стала Военная 
Присяга, которую он принимал 
3 сентября. Но и о родной школе 
парень не забывает. Едва выдалась 
возможность вернуться на денек 
в школу, и он с радостью принял 
приглашение в гости. 

– «Конечно, я был рад увидеть 
знакомых ребят, – рассказывает 
Семен, – хотя главное для меня 
вернуться именно в школу, прой-
ти по коридорам, заглянуть в ка-
бинеты. С интересом слежу за до-
стижениями воскресенцев и был 
приятно удивлен, когда кадеты 
приезжали в Академию РВСН на 
спартакиаду допризывной и при-
зывной молодежи». 

Завершился 1 семестр, и уже 10 
января студент-первокурсник 
снова сел за учебники. Ведь в от-
личие от студентов на «граждан-
ке», учеба для ребят из академии 
закончится только в конце июля. А 
в августе – долгожданный отпуск, 
30 суток! 

Олег Рыскин 

События и факты
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 Жизнь города

Быть на высоком уровне челове-
ку помогает не только самообразо-
вание, но и взаимодействие с кол-
легами. Обмен опытом позволяет 
значительно обогатить знания и 
приумножить умения специалиста 
в любой сфере деятельности. 

Именно эта идея подтолкнула 
ребят из объединения «Молодой 
журналист» при  МЦ «Олимпиец» 
отправиться в конце января в сосед-
ний город – Коломну для знакомства 
с единомышленниками. Там уже не-
сколько лет функционирует «Центр 
информации для молодежи», кото-
рый выпускает различные печатные 
издания и видео контент. Встреча 
тогда прошла настолько хорошо, что 
коломенцы решили приехать в наш 
город с ответным визитом. 

Встреча состоялась 9 февраля и 
предполагала работу круглого сто-
ла и проведение ряда мастер клас-
сов для присутствующих молодых 
журналистов. Редактор молодёжной 
газеты «Ровесник» Алитта Ясюля-
вичюте рассказала о том, как ра-
ботает редакция и как готовятся 
выпуски. Фотожурналист Ирина 
Лисицына поведала об искусстве 
фотографии. Наглядными пособия-
ми выступили не только культовые 
фотографии XX века, но и снимки 
юных журналистов, сделанные в 
ходе поездки в Коломну. Фотожур-

налист рассказал о концепции соз-
дания кадра и указала на недочеты 
в работах дебютантов, подчеркнув, 
что визуальный контент очень ва-
жен, ведь он привлекает внимание 
читателя в первую очередь и оста-
ется в памяти надолго. Редактор мо-
лодёжного канала «Град-ТV» Ольга 
Кузнецова представила видеосюжет, 
сделанный молодыми тележурна-
листами на встрече в Коломне, чем 
вызвала большой интерес гостей. 
А Алексеем Оспенниковым и его 
воспитанниками к просмотру был 
предложен динамичный видеоро-
лик о прошедшей в нашем городе 
«Школе КВН». 

Редакция Воскресенского моло-
дежного медиацентра плотно со-
трудничает с различными ведом-
ствами и службами. Поэтому на 
встречу был приглашен предста-
витель Управления по надзорной 
деятельности государственный ин-
спектор Антон Коробкин, который 
рассказал гостям из Коломны как 
совместно можно вести пропаган-
дистскую деятельность, направлен-
ную на сохранность жизней и иму-
щества людей.

Закончилось мероприятие тради-
ционным общим фото, которое ста-
ло иллюстрацией к данной статье. 

Олег Рыскин

  В начале февраля в телесту-
дии «Град TV» практикующий 
тележурналист Ольга Кузне-
цова поделилась своим опы-
том с ребятами, начинающи-
ми свою корреспондентскую 
деятельность в редакциях 
школьных газет и в издани-
ях молодёжного медиацентра 
«Олимпиец».       
  Молодые журналисты узна-
ли, какими личностными каче-
ствами должен обладать теле-
корреспондент для успешной 

работы в эфире, какие навыки 
в себе развивать, как правиль-
но разговаривать и вести себя 
на публике, что делать, чтобы 
не бояться камеры. Каждый 
желающий смог попробовать 
себя в роли корреспондента 
или интервьюера. 
  Это только начало серии ин-
тересных и познавательных 
встреч, где можно не только 
послушать теорию, но и оку-
нуться в практику самой луч-
шей профессии на земле!

Профессия тележурналиста

В Воскресенске появился второй лед!



Смех – дело серьезное
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Мы продолжаем КВН! 

  Мероприятие прошло уже пятый год под-
ряд, заметно расширив свои границы, преоб-
разившись из районного в областной. Его 
цель вовлечение новых лиц в движение КВН, 
а также повышение уровня юмористического 
мастерства среди уже участвующих команд. 
  Большую часть теоретического материала 
ребятам доносит редактор Первой лиги КВН 
МО Сергей Чумаченко, который давно зареко-
мендовал себя в этой области. Но традицион-
но лагерь посещает и представитель Высшей 
Лиги. В этом году им стал Степан Лукин из ко-
манды «Мега МАСИ». 
  Программа выездного семинара разработа-
на таким образом, что его участники успева-
ют впитать большой объем теории и сразу же 
отработать полученные знания на практике. 
Ведь финальным этапом обучения становится 
итоговая контрольная игра. К слову, участие в 
ней обязательно, поскольку без выступления 
участник семинара не получает сертификат о 
прохождении обучения в «Школе КВН». 
  Помогали подготовиться к отчетному высту-
плению наставники команды КВН «Счастье» 

из Воскресенска, взявшие кубок первой Лиги 
Московской области, и сборная города Его-
рьевска. 
  По итогам прошлых лет можно смело зая-
вить, что ребята, посетившие Воскресенск, 
уезжали не только с багажом полезной инфор-
мации, но и заметно расширив круг своих зна-
комств. Ведь разбивка на отряды производит-
ся в рандомном порядке и вне зависимости от 
места проживания. Кроме того, уже второй 
год подряд в рамках выездного семинара была 
организована «Школа лидерства и работы в 
команде», которую провели специалисты по 
работе с молодежью МУ «МЦ «Олимпиец». 
Ребятам предлагалось на время справиться с 
замысловатыми заданиями, успешно выпол-
нить которые можно только объединив уси-
лия и сплотившись в настоящую команду! 
  В этом году участие в лагере приняли око-
ло 120 юношей и девушек. Это говорит о по-
стоянном росте семинара, и, пока его 
делают люди, влюбленные в атмосферу 

КВН, он будет жить и развиваться!

В Воскресенске прошел пятый областной выездной семинар для веселых и находчивых
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Алитта Ясюлявичюте
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Остановись, мгновение...

Я – студент

  Как здорово, что всё больше людей хотят быть причастны к 
искусству! Одним из самых популярных и доступных его ви-
дов в настоящее время является фотография. Желая запечат-
леть интересный момент и поделиться своим мировоззрением 
с окружающими, люди используют цифровые и даже простые 
пленочные фотоаппараты. 
  Нам в редакцию поступает много хороших снимков от талантли-
вых молодых людей. Данная фотография была выбрана нами не 
просто так. Наверняка, вы тоже разделяете наши чувства и уже 
ждёте прихода весны. Когда мы увидели этот кадр, наполненный 
солнечным светом и теплом, то решили непременно поделиться 
им и с вами. 
  Автор снимка – молодая талантливая девушка из Воскресенска 
Дарья Новосельцева. Она сделала этот кадр летом 2016-го года, 
когда на улице стоял жаркий день. Вместе с подругой они про-
водили постановочную фотосессию, стремясь сделать не просто 
красивый портрет, но и вложить в снимок долю философского 
смысла. Красота девушки и природа гармонируют друг с другом, 
напоминая нам о том, что нет ничего прекраснее естества и мо-
лодости! 

 Студенты вышли на старт

Раз, два, левой, правой! Такая 
армейская считалочка, умест-
ная, казалось бы, на плацу, 
не раз звучала на территории 
парка культуры и отдыха «Мо-
скворецкий». Там проходила 
конкурсная программа «Если 
хочешь быть здоров», организо-
ванная администрацией город-
ского поселения Воскресенск и 
молодежным центром «Олим-
пиец» и приуроченная к празд-
нованию Дня студента.  

В этом году мероприятие про-
ходило уже во второй раз. И объ-
единило молодежь нашего горо-
да совершенно разного возраста: 
участниками спортивной игры 
стали студенты всех четырех 

подразделений Воскресенского 
колледжа, а большую помощь 
в проведении этапов оказали 
юные волонтеры «Олимпийца», 
которые в большинстве своем 
являются школьниками старших 
классов. 

Задания ребятам предлагались 
разнообразные: на логику, вы-
носливость, скорость, меткость и 
даже творческий потенциал!

В программу включались эта-
пы, которые были и в прошлом 
году, но уже усложненные или 
усовершенствованные, напри-
мер, «лыжи гиганты». Участни-
кам необходимо было не просто 
на время пройти дистанцию, но и 
преодолеть «паутину», не расце-

пляя рук с товарищами по коман-
де. В рамках творческого задания 
нужно было придумать эмблему, 
подходящую к лозунгу «Мы за 
ЗОЖ» и красиво нарисовать ее на 
снегу с помощью экологически 
безопасных красок. 

Вся программа была рассчи-
тана на один час. А это значит, 
что ребятам важно было быстро 
ориентироваться не только на 
этапах, но и при перемещении по 
парку. 

Лучшую скорость и самый 
большой запас смекалки про-
демонстрировали студенты из 
структурного подразделения №2 
Воскресенского колледжа, кото-
рые объединились в команду с 

названием «WI-FI». Они-то и за-
няли первое место. 

Остальные команды были от-
мечены почетными грамотами за 
активное участие. 

Ребята в свою очередь поблаго-
дарили организаторов и попро-
сили не прерывать молодую, но 
уже традиционную спортивную 
игру, и обязательно провести ее и 
в следующем году!  

А пока любители хорошо про-
вести время на свежем воздухе 
замерли в ожидании открытой 
городской военно-спортивной 
игры «Зарница», проведение ко-
торой планируется на 22 апреля 
2017 года. 

Ирина Лисицына


