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Последние звонки отзвенели в школах

А также:

 Областная спартакиада Совет молодежи продолжил работу

Иван Кузнецов: 
первым делом
самолеты! 
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 События и факты  Главное событие

Традиционный 
праздник начала 
лета – «Пузырямба» 
состоялся в 7 раз!  

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) 998-51-97.
Принимаются анонимные звонки. 

  Праздник последнего звонка в каждой школе - это с одной 
стороны веселое и радостное, с другой – немного грустное 
событие. Торжественная линейка, школьные стихи и пес-
ни, слова благодарности учителям и родителям, и, конеч-
но, школьный звонок, который встретил на первом уроке, 
а ныне провожает выпускников в новый неизведанный 
путь.
  Торжественные линейки собрали школьников, выпускни-
ков, родителей, педагогов, официальных лиц. Звонок был 
долгожданным для всех учеников, а их в этом году 15 214, 
но особенно волнующим для выпускников. В районе в этом 
году 674 выпускника 11 классов и 1 396 среди девятикласс-
ников.
  Дорогие выпускники! С сегодняшнего дня перед вами от-
крывается новый мир, совсем другой, не похожий на тот, что 
был раньше. Теперь вы - самостоятельные личности, кото-
рые отвечают за свои поступки. Ваш светлый ум, ваш напор, 
ваша молодость гарантируют миллион заманчивых шансов. 
Будьте успешными! Стремитесь стать лучшими! Пусть ваша 
взрослая жизнь окажется яркой!



  Праздник, посвященный дню защиты 
детей, отмечается 1 июня, и он один из 
самых «старых» среди международных. 
В 1925 году в Женеве проводилась кон-
ференция по вопросам благополучия 
детей, где озвучили идею об учрежде-
нии этого праздника. Кроме того, в этот 
же день и год Генеральный консул Китая 
в городе Сан-Франциско собрал китай-
ских детей-сирот и организовал для 
них Фестиваль лодок-драконов. А по-
сле окончания Второй мировой войны, 
в 1949 году, в Париже прошел конгресс 
женщин, где была озвучена клятва о по-
стоянной борьбе за мир, который явля-
ется очевидной гарантией счастливой 
жизни детей. И спустя год 1 июня впер-
вые официально был отмечен день за-
щиты детей. С тех пор это стало ежегод-
ной традицией для большинства стран.

  В нашем городе эта традиция также су-
ществует. Однако акции и мероприятия, 
посвященные этому празднику, прово-
дятся не только в первый день лета. В этом 
году празднования начались уже в мае 
– специалисты и волонтеры МЦ «Олим-
пиец» провели игровую программу в по-
ликлинике в Новлянске. На следующий 
день поздравляли уже воспитанников ре-
абилитационного центра «Преодоление». 
А 2 июня праздник был организован на 
территории больничного городка в цен-
тре Воскресенска. 
   Дети – наше богатство. Именно ради них 
мы работаем и живем, строим счастли-
вое будущее. Мы должны окружать детей 
вниманием и заботой, учить доброте и че-
ловечности, поддерживать их начинания. 
Это важная задача каждого из нас. Пусть 
наши дети будут здоровы и счастливы! 

«Территория мужества» 
События и факты
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 Жизнь города

В конце мая команда победите-
лей военно-патриотической игры 
«Зарница» - учащиеся школы №4 
представили Воскресенск в об-
ластной спартакиаде допризыв-
ной молодежи «Территория муже-
ства», которая проходила в стенах 
Военной академии Ракетных 
Войск Стратегического Назначе-
ния им. Петра Великого в городе 
Серпухове. Всего в мероприятии 
приняли участие 43 команды от 
муниципальных образований 
Подмосковья, что красноречиво 
говорит о масштабе действа. 

Дух соперничества буквально 
витал в воздухе! Погода в тот день 
также усугубляла положение, но 
наша команда отлично показала 
себя на всех этапах: стрельбе, беге, 
прыжках в длину, подтягивании, 
метании гранаты, а также в ко-

мандных видах – сборке-разборке 
автомата АК-74, строевой подго-
товке.

Участники областных соревно-
ваний в прямом смысле окунулись 
в армейскую атмосферу, проявили 
командный дух, прочувствова-
ли вкус стремления к победе! Для 
желающих согреться и пополнить 
силы, подкрепившись, была раз-
вернута полевая кухня.

Областная спартакиада допри-
зывной молодежи «Территория 
мужества» стала заключительной 
в отборочном этапе – далее всерос-
сийские состязания, которые прой-
дут с 25 июня по 2 июля в Крас-
нодаре, выступать на них будут 
сильнейшие команды из регионов. 
С нетерпением ждем результатов и 
держим кулачки за наших ребят!

Ирина Понасенкова

   Чтобы сделать красивый 
качественный кадр, мало об-
ладать особым взглядом на 
мир, необходимо владеть и 
техникой фотографирования. 
Конечно, в современных ка-
мерах есть специальные ре-
жимы и настройки автомати-
ки, но им далеко до того, что 
можно выстроить руками. Са-
мому достаточно сложно ра-
зобраться во всех тонкостях. 
Поэтому на базе МЦ «Олим-
пиец» в рамках молодежного 
проекта «Планета Медиа» был 
дан старт серии образователь-
ных практических занятий 
для желающих научиться фо-
тографировать. Пока что со-
стоялась только одна встреча, 
но какая! 
  Своим опытом и знаниями 

поделился фотограф, оператор, 
режиссёр монтажа Глеб Рата-
нов. Это настоящий профес-
сионал, сертифицированный 
оператор стедикам, он прини-
мал участие в съемках телепро-
ектов центрального ТВ: «Боль-
шие гонки», реалити– шоу 
«Дом – Весы», работал опера-
тором на Чемпионате мира по 
водным видам спорта (FINA). 
  На первой же встрече Глеб 
успел рассказать что такое «ди-
афрагма», «выдержка», «чув-
ствительность», «матрица» и 
«оптика». Поведал о режимах 
фотосъёмки, форматах изобра-
жений, о том, как подготовить 
снимки к публикации и мно-
гое другое. Серия встреч будет 
продолжена, присоединяйтесь! 

Дарья Новосельцева

Мастер-класс для юных 
фотографов 

С днем рождения,
любимый город! 

В Воскресенске отметили 
День защиты детей 



Главное событие
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Молодость! Креатив! Инициативность!

  В стенах МЦ «Олимпиец» со-
стоялось заседание Молодёж-
ного совета при главе город-
ского поселения Воскресенск. 
Собрание началось с приятного 
– глава города Виталий Лащё-
нов вручил благодарственное 
письмо для коллектива воскре-
сенского отряда противопожар-
ной службы МЧС России. Кро-
ме того, награды Московской 
областной Думы был удостоен 
сотрудник молодёжного цен-
тра Сергей Чумаченко за вклад 
в развитие КВН движения на 
территории Подмосковного ре-
гиона.
  В своем приветственном слове 
Виталий Иванович подчеркнул, 
что молодёжный актив городско-
го поселения Воскресенск всег-
да принимает непосредственное 
участие во всех инициативах, по-
этому руководству города важно 
знать мнение молодого поколе-
ния воскресенцев.
  На заседании ребята успели по-
делиться впечатлениями от про-
шедших мероприятий не только 
городского и районного масшта-
ба, но и более глобальных. На-
пример, сотрудники спортивно-
го клуба «Горняк» рассказали о 
своем участии в областном про-
екте «Гонка героев». Их этот про-
ект настолько впечатлил, что они 
подумывают, как нечто подобное 
можно реализовать в нашем род-
ном городе. Руководству города 
эта идея очень понравилась и, 
может быть, уже в этом сезоне 
элементы заданий из «Гонки ге-
роев» появятся в традиционном 
спортивном мероприятии Дня 
молодёжи «Парк приключений».

  Собравшиеся уделили вни-
мание вопросам подготовки 
к участию в главном предсто-
ящем событии лета – моло-
дёжном форуме «Я гражданин 
Подмосковья». На этот раз его 
проведение планируется с 3 по 
23 июля на территории Шатур-
ского городского округа близ 
деревни Бордуки, на берегу 
заповедного озера Белое. При-
нять участие в форуме может 
каждый желающий от 18 до 30 
лет, оставив заявку на офици-
альном сайте нашего молодеж-
ного центра vosolimp.ru
  Представители администра-
ции рассказали молодежи о 
действующей программе обе-
спечения жильём молодых 
семей, а также предложили 
принять участие в ежегодной 
премии «Наше Подмосковье».  
  Заключительной частью 
встречи Совета стала презен-
тация молодёжного медиацен-
тра «Олимпиец». Структура 
центра представляет собой ко-
пию информационного агент-
ства, в активе которого газета 
«Ровесник», интернет телеви-
дение «ГРАД ТВ» и пресс-клуб 
«Планета Медиа», где начинаю-
щие журналисты, фотографы и 
блогеры учатся работать с ин-
формацией.
  Впереди у молодёжи лето, ко-
торое обещает быть жарким 
для творческого актива Вос-
кресенска. Вступайте в нашу 
команду молодых, активных и 
инициативных – каждому най-
дется место, мы рады новым 
идеям! 

Ольга Кузнецова 

Глава городского
поселения Воскресенск
Виталий Лащенов:

Председатель Совета 
молодежи при главе г.п. 
Воскресенск Елизавета 
Асанова:

– Всегда готов к откры-
тому диалогу с молодым 
поколением. Мы обсуди-
ли планы на лето, наме-
тили новые интересные 

проекты. Будем смело вме-
сте идти вперед. Вы молоды, 

активны, вы заряжаете своей энер-
гией, и вы - не сторонние наблюдатели. 

Нам очень нужна и важна ваша поддержка.
Я в вас верю! Верю в успех каждого из вас!

Описать прошедший 
совет могу одним сло-
вом: продуктивно. Блеск 
в глазах участников не 
оставил меня равнодуш-
ной. Обсудив предстоящие 
мероприятия лета , добавив 
инноваций, начали ждать их еще больше. 
Безгранично приятно , что нашего ММЦ хватит на 
каждое из них. Хочется поработать , поснимать!



 Автор этого снимка вам 
уже знакома – это на-
чинающий фотограф 
Дарья Новосельцева. В 
этом году она помогла 
нам сделать фотоотчет с 
празднования великого 
Дня Победы. 
Дарья: «Этот кадр не по-
становочный, он выхва-
чен из жизни. Маленькая 
девочка возлагает гвоз-
дики у мемориала «Веч-
ный огонь». Она, конеч-
но, не знает, что такое 
ужас войны, но ее роди-
тели позаботились о том, 
чтобы уже в столь малом 
возрасте в ней просну-
лось уважение к подвигу 
наших предков. Я думаю, 
что нам всем ни в коем 
случае нельзя забывать 
нашу историю, мы обяза-
ны передавать ее от поко-
ления к поколению…» 
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Смех – дело серьезное

Через тернии к звездам

Остановись, мгновение...

 
  Совсем недавно на большой сцене ДК «Химик» 
прошла финальная игра Воскресенской Юниор 
лиги КВН сезона 2016-2017. По ее итогам коман-
да «Амбиции» (МОУ «СОШ №7») была удостое-
на почетного второго места. Чему ребята, несмо-
тря на мечты о первенстве, очень рады. Капитан 
команды Эльчин Джаббаров рассказал каким 
был путь к этой позиции. 
− Мы шли даже к этому, второму месту, очень 
долго, и наш путь был весьма трудным. Во-пер-
вых, нагрузка в школе заставляет отдавать много 
времени учебе, во-вторых, у нас нет своего репети-
ционного места. Правда, с этим нам помогло руко-
водство МЦ «Олимпиец», предоставив зал. Репе-
тициям мы уделяли минимум 4 часа каждый день. 
Лишь иногда по выходным позволяли себе отдых 
и передышку. В какой-то момент стал испаряться 
боевой дух и настрой на победу. Нам всем было 
сложно. Ведь для КВНщика очень важно получать 
удовольствие от подготовки к выступлению. 
  Что же помогло добиться хорошего результата? 
− Мы все же поняли, что хотим показать себя хо-
рошо и расставили приоритеты несколько иначе.  
Буквально за месяц до игры мы еще серьезнее 
уплотнили график репетиций и стали писать шут-
ки даже дома, а уже потом коллективно обсуждать. 
На финале зрители увидели наш самый лучший 
материал с отточенным юмором и запоминающи-
мися шутками, но этому предшествовала большая 
работа. 
  Что позволяет вам выделяться на фоне других 
команд? 

− У нас есть своя изюминка. Мы гордимся тем, 
что у нас нет и никогда не было ни одного соав-
тора. Мы с ребятами считаем, что суть КВН за-
ключается не в выступлении по написанному, 
а в собственном развитии. Нужно взращивать 
свой талант юмориста. Но что примечательно, 
учась чему-то новому, преодолевая препят-
ствия, когда ты уже на себе испытал все слож-
ности и череду мелких неприятностей, вкус по-
беды чувствуется намного слаще! 
  Что было сложнее всего? 
− Любое публичное выступление вызывает у 
человека переживания, все ли пройдет хоро-
шо. И это нормально. В нашей команде есть 
мальчики из 7 класса, они сильно нервничали 
и стали забывать свой текст. Это отнимало у 
нас много времени. Еще спустя какое-то время 
в коллективе начался разлад и стали случаться 
ссоры на пустом месте. Но мы вовремя опом-
нились и собрались духом, ведь каждый осоз-
нает всю возложенную на нас ответственность. 
Мы помирились и договорились выступить на 
всю мощь. 
  Обидно было после всего этого упустить 
первенство? 
− Лично я считаю, несмотря на оценки жюри, 
что мы победили. Причем, это была победа 
каждого участника команды над самим собой. 
А это важнее. 
  Стоит посвящать свою жизнь или хотя бы ее 
часть игре? 
− Конечно! Вы даже не можете представить, 
насколько сильно и всесторонне помогает рас-
крываться эта игра. Лично я в себе нашел но-
вые черты характера. А мое окружение замети-
ло, что я стал значительно общительнее, теперь 
я могу поддержать любую беседу! 
  Что ты можешь пожелать тем, кто решит 
себя попробовать в КВН? 
− Я даже могу дать своего рода напутствия тем, 
кто решит создать свою команду. Во-первых, 
придумайте особенный образ хотя бы одному 
участнику, он должен цеплять зал и заставлять 
зрителя каждый раз сидеть в волнительном и 
чарующем ожидании. Во-вторых, не стоит за-
цикливаться на одной шутке, тем более, если 
она не дается – лучше отложить ее и придумать 
что-то новое. И, напоследок, настоящий КВН-
щик должен всегда быть в курсе последних со-
бытий и интересоваться новостями. Тогда вы-
ступления всегда будут актуальными. 
  Спасибо тебе за беседу! 
− И я благодарю за интерес к нашей команде. А 
еще, пусть пока это будет интригой, но вам сто-
ит ждать от нас нечто необычное в следующем 
сезоне! Зажжем! 

Беседовала Наталья Рожнова

Мое призвание

Первым делом
самолеты! 

  
  Уже с сознательного возраста 
Иван хотел быть именно пило-
том, это не удивительно, ведь 
его отец тоже летчик. Слушая 
рассказы папы, выбора не оста-
валось.
  И вот, шаг за шагом герой на-
шей статьи приближался к сво-
ей цели. Чтобы поступить в ин-
ститут гражданской авиации, 
Иван плотно занялся физикой, 
иностранным языком и физ-
культурой, прошел врачебную 
летно-экспертную комиссию. 
Ему посчастливилось стать 
призером олимпиады школь-
ников по физике в Московском 
энергетическом институте, что 
при поступлении в выбранный 
ВУЗ сыграло ему на руку.
  Уже в институте Ваня стол-
кнулся со следующими препят-
ствиями: летчикам необходимо 
быть в прекрасной физической 
форме и быть готовым пройти 
профессиональный отбор, куда 
входят преодоление психоло-
гических и профессиональных 
задач, например, такие как 

определение сто-
рон света по по-
казанию компаса, 
определение пока-
зания приборов и 
так далее.
  И вот сбылась 
мечта, Иван Куз-
нецов - студент. 
Теперь он и его со-
курсники живут 
по расписанию, 
ходят в форме, и 
в целом, их день 
подчинен режиму. 
Учиться на пило-
та оказалось делом 
не из простых. Бы-
вает, студенты не 
справляются с на-
грузкой и бросают 
начатое. И у Вани 
был момент, когда 
он решил переве-
стись со специали-
ста на бакалавра, 
чтобы побыстрее 
отучиться, но, 
взяв себя в руки, 
смог преодолеть 
все трудности. За 
время учебы Ива-
на его жизнь по-
менялась. Прежде 
всего, он стал са-

мостоятельнее, так как мамы с 
папой рядом уже не было, стал 
заниматься самообразованием 
и саморазвитием, появились 
новые друзья. К сожалению, со 
старыми поддерживать связь 
получается все реже. Сейчас 
самая большая мечта у нашего 
героя осуществить первый са-
мостоятельный полет, а он не 
за горами, ведь Ивану осталось 
учиться всего 1 год.
  В свободное от учебы время 
студент не забывает о своем 
хобби-это футбол. Кстати го-
воря, играть в футбол у Вани 
получается ничуть не хуже, чем 
покорять авиацию.
 Всем будущим летчикам Иван 
желает быть верным своей 
мечте и делать все ради ее до-
стижения!
  Ну а мы пожелаем Ване, чтобы 
и его фуражка летела над голо-
вами выпускников, ведь имен-
но эта традиция означает, что 
учеба завершена и начинается 
главный этап в жизни.

Валентина Саркисян

  «Добрый день, командир корабля, пилот международного клас-
са и экипаж приветствуют Вас на борту самолета «Боинг 747», 
выполняющего рейс по маршруту Москва-Вашингтон» - такие 
слова мечтает сказать каждый летчик, не исключением стал и 
студент Ульяновского института гражданской авиации имени 
главного маршала авиации Бориса Павловича Бугаева - Ваня 
Кузнецов.

Успей подать заявку 
на участие в главном 

событии лета 2017! 
Это можно сделать 
на сайте vosolimp.ru


