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А также:

 Медиабал для молодых журналистов Актер и каскадер А. Герасимов

В молодежном
центре «Олимпиец» 
отметили День
матери

Воскресенские 
КВНщики вернулись 
из Казани
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 События и факты Мое призвание

  Что такое доброта? Какими словами вы бы описали этот понятие, какой смысл вложили бы? Волонтеры молодежного цен-
тра «Олимпиец» ответят на эти действительно сложные вопросы не задумываясь, поскольку сами погружены в атмосферу 
бескорыстия и совершают хорошие поступки не ожидая благодарности, а просто потому, что так велит их сердце...

 ...Продолжение на стр.3
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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. 



  Многие скажут, что доброта - это 
стремление помочь людям, это 
свойство души, позволяющее не 
оставаться равнодушным к бедам 
других, оказываться рядом тогда, 
когда это так необходимо. Это и 
нежное, заботливое отношение к 
людям, ко всему живому на земле. 
Доброта еще и основа таких поня-
тий, как милосердие, сопережива-
ние, сочувствие, самоотвержен-
ность и даже героизм. А что даёт 
доброта человеку? Конечно, уваже-
ние и любовь близких, хорошие от-
ношения с друзьями и коллегами. 
  Но часто молодые люди просто не 
знают, как они могут помочь или 
где оказаться полезными. Есть и 
такие, кто просто стесняется или 
боится делать что-то в одиночку. 
Чтобы разрушить эти преграды, в 
молодежном центре «Олимпиец» 
активно развивается волонтерское 
движение, к которому с удоволь-
ствием присоединяются юноши и 
девушки из Воскресенска. И уже 

второй год подряд на базе 
«Олимпиец» проходит фе-
стиваль «Волонтер», кото-
рый по праву можно на-
звать торжеством доброты! 
В этом году мероприятие 
прошло 24 ноября и собра-
ло более 70 школьников.
  Специалисты по рабо-
те с молодежью совмест-
но с действующими во-
лонтерами разработали 
увлекательный маршрут 
с разнообразными этапа-
ми, прохождение которых 

учит чему-то новому, помогает на 
многие вещи взглянуть под дру-
гим углом. И, действительно, что-
бы стать волонтером, не нужно 
обладать какими-то незаурядными 
способностями, важно лишь иметь 
большое сердце, наполненное до-
бротой. 
  Участники фестиваля учились 
создавать социальную рекламу, 
рисовали агитационные плакаты 
и памятки, мастерили кормушки 
для птиц, разучивали танцы для 
флешмобов и с интересом слушали, 
как правильно оказывать помощь 
людям. Получив первые 
знания, ребята вышли на 
улицы города, чтобы раз-
весить на ветвях деревьев 
кормушки с кормом, раз-
местить на видных местах 
памятки с выдержками из 
правил пожарной безо-
пасности, а также раздать 
брошюры с социальными 
призывами. 
Благодаря фестивалю ре-
бята получили заряд по-
ложительных эмоций, 
научились новому, позна-
комились с интересными 
и активными ровесниками, а так-
же были отмечены сертификатами 
участников. Завершился вечер за-
жигательной дискотекой.
  Поскольку мероприятие имело 
успех, то было принято решение 
повторить его, но уже в южной ча-
сти города, чтобы как можно боль-
ше юношей и девушек смогли его 
посетить. Об этом мы расскажем 
уже в следующем выпуске. Творите 
добро, и оно обязательно вернётся 
к вам, даже со стороны порой со-
всем чужих вам людей!

Подарок для мамы Наши ребята в Казани

В молодежном центре «Олимпиец» про-
шла первая встреча клуба молодых семей. 

Подготовка к этому событию проходила 
очень тщательно. Игровая программа была 
продумана до мелочей и включала в себя не 
только развлекательную часть, но и позна-
вательные материалы. И, в первую очередь, 
внимание было уделено правилам безопас-
ного поведения на дороге, о которых со-
бравшимся напомнил представитель ГАИ, 
инспектор по безопасности дорожного 
движения ГИБДД Воскресенска Александр 
Маркин. 

Встреча проходила в праздничный меж-
дународный день Матери, а потому все 
сладкие поделки – букеты из конфет, пред-

назначались прекрасным мамам. Родители 
и их малыши в теплой и дружеской обста-
новке весело и интересно провели время за 
играми и чаепитием, а помогали им в этом 
специалисты по работе с молодежью Раиса 
Комарова и Валентина Саркисян. 

Новый проект стал еще одним большим 
направлением в работе молодежного цен-
тра «Олимпиец». Он позволит мамам и 
папам проводить больше времени с деть-
ми. Познавая, играя и общаясь, родители 
и дети научатся взаимопониманию и под-
держке. 

Уже совсем скоро новые встречи! Присо-
единяйтесь и вы к нам!

События и факты Главное событие

Второй фестиваль волонтерского движения 
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 Жизнь города

С 18 по 21 ноября Междуна-
родный союз КВН в столице 
республики Татарстан провел 
школу для юных игроков весе-
лой и находчивой игры. 

Активное участие в ней при-
няли воскресенские КВНщики 
под руководством сотрудника 
молодежного центра «Олимпи-
ец», администратора Региональ-
ной Подмосковной Лиги КВН 
Сергея Чумаченко. 

Увлекательный процесс обу-
чения на этот раз был разделен 
на два уровня, за которые по 
традиции отвечали опытные 
наставники – редактор Высшей 
лиги Михаил Марфин и участ-
ник команды-чемпиона «Союз» 
Айдар Гароев. 

Первый этап обучения прохо-
дил, прежде всего, для новичков 
игры. Как и прежде, они пости-
гали знания через мастер-клас-

сы, лекции и видеоматериалы, 
которые завершились учебной 
игрой. Двое воскресенцев Геор-
гий Угольников и Илья Истомин 
вошли в состав выигравшей ко-
манды, тогда как Владимир Кра-
силовец стал лучшим актером. 

Второй уровень Школы КВН 
был полезен, в первую очередь, 
для тех, кто намерен взять мак-
симум от Сочинского фестива-
ля.

Несколько дней редакторы це-
ленаправленно готовили прие-
хавшие на Школу МС КВН ко-
манды к самому важному старту 
сезона. 

Насыщенная программа обу-
чения позволила нашим ребя-
там получить не только новый 
опыт и знания, но и большой 
заряд отличных идей и задумок. 
Ждем побед и болеем за коман-
ды Воскресенской лиги КВН!

«Мой мир – мой взгляд»

Около 13 миллионов человек в Рос-
сии имеют различные нарушения 
слуха. Из них около 250 тысяч живут 
в полной или частичной тишине. Эти 
люди открыты к общению, мечтают, 
влюбляются, ищут работу, хотят быть 
полезными и жить в атмосфере вза-
имного уважения. 

Для того чтобы такое взаимоуваже-
ние стало правилом в обществе, те, кто 
слышат нормально, должны повернуть-
ся к неслышащим, понять и по-настоя-
щему услышать! Просто потому, что 
слышащих больше. 

12 ноября в Молодёжном центре 
«Олимпиец» прошло мероприятие, ор-
ганизованное совместно с Воскресен-
ским местным отделением московского 
областного регионального отделения 
«Всероссийское общество глухих». 

«Мой мир – мой взгляд» – так назы-
валась познавательная гостиная, посвя-
щённая 90-летию Всероссийского об-
щества глухих, которая охватила более 
70 человек из разных уголков Подмо-
сковья (Луховицы, Бронницы, Колом-
на, Ступино, Воскресенск и др.).

Перед гостями с напутственным сло-
вом выступила Почётный гражданин 
Воскресенска, ветеран педагогическо-

го труда Штыркова Мария Васильевна. 
Специалист по работе с молодёжью 
Дарья Бойко рассказала о деятельности 
центра, провела небольшой экскурс по 
молодёжным проектам и пригласила 
новых знакомых к участию в них. 

В тёплой и дружеской обстановке 
председатель Воскресенского местного 
отделения «Всероссийское общество 
глухих» Дмитрий Жевжиков поздравил 
участников с праздником и наградил 
активистов организации. 

Приятным моментом, который ждали 
все, был просмотр фильма с субтитра-
ми «Маленькие проказники», где роли 
исполняют слабослышащие актёры. 

Украшением мероприятия стала фо-
товыставка удивительных работ, в кото-
рых запечатлены уникальные моменты 
из повседневной жизни. Все участники 
фотоконкурса получили грамоты и ди-
пломы. 

Проведя анализ мероприятия, мы 
пришли к простому выводу: нам как 
учреждению по работе с молодёжью, 
чтобы помочь «необычной» категории 
подростков и молодых людей в окру-
жающем мире и просто услышать друг 
друга, необходимо изучение жестового 
русского языка.

  В конце ноября в подмо-
сковном Подольске состоялся 
первый Медиабал для пред-
ставителей молодёжных ме-
диацентров, организованный 
ГУСК Московской области.
  Более сотни молодых журна-
листов собрались в банкетном 
зале «GoldenHall» для подведе-
ния итогов уходящего 2016 года. 
Cамые активные медийщики 
были награждены статуэтками, 
дипломами и почётными грамо-
тами, а более 50 молодых жур-
налистов - грамотами за разви-

тие медиасферы в Московской 
области.
   В составе делегации города 
Воскресенска были специали-
сты МЦ «Олимпиец» Алитта 
Ясюлявичюте и Алексей Оспен-
ников. Они пообщались со 
своими единомышленниками, 
обменялись опытом, поговори-
ли о планах на будущее, позна-
комились с новыми коллегами. 
Домой вернулись с хорошим 
настроением, интересными иде-
ями и мотивацией продолжать 
плодотворно трудиться.

Медиабал для молодых журналистов

Катя Ворошилова:  
– Я почти год сотрудничаю с моло-
дежным центром и являюсь волон-
тером. Мне нравится эта деятель-
ность. Чужая радость приносит мне 
самой много положительных эмоций. 
Думаю, что после фестиваля наш 
круг расширится, и еще больше ре-
бят примкнут к волонтерскому дви-
жению! Отзывчивым быть просто и 
очень приятно! 

Дмитрий Сенько: 
– Часто, бывая в «Олимпийце», я вижу 
сверстников, которые репетируют, 
что-то мастерят, выдумывают. 
Раньше не мог понять, для чего они все 
это делают. А на фестивале узнал, 
что они принимают участие в под-
готовке многих праздников и акций, 
устраивают флешмобы. Навещают и 
радуют тех, кому нужна забота. По-
жалуй, и я найду, чем могу помочь! 

Андрей Иванов: 
– Признаться честно, на фестивале я 
оказался совершенно случайно. О нем 
мне рассказал мой друг, позвал за ком-
панию. И, знаете, мне очень понрави-
лось окунуться в такую атмосферу 
сплоченности. Сотрудники центра 
показали, как просто совершать до-
брые поступки и как много людей 
нуждаются в поддержке. Я о многом 
задумался.

Анастасия Козлова: 
– Мне очень понравился фестиваль, 
участником которого мне посчаст-
ливилось быть. Я познакомилась с ин-
тересными людьми и весело провела 
время. Волонтеры – прекрасные люди 
и с них многим надо брать пример. 
Они добрые, открытые, активные, 
талантливые! И я рада, что в нашем 
городе их так много! 



Каскадер из Воскресенска
ответил на сто вопросов молодежи

Давайте знакомиться
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  Мечты существуют для того, 
чтобы сбываться. И вокруг, при 
желании, можно увидеть массу 
примеров того, что грезы вполне 
могут стать реальностью.
  Наш земляк Александр Герасимов 
был простым мальчуганом, кото-
рый учился в школе №3, иногда 
хулиганил и очень хотел связать 
свою жизнь с чем-то захватываю-
щим. И у него получилось, благо-
даря упорству и труду. Сегодня он 
член Союза кинематографистов 
РФ и профсоюза каскадеров, пре-
подаватель кафедры режиссуры и 
мастерства актера МГИК и актер 
театра-студии «Гротеск», сняв-
шийся без малого в ста кинолен-
тах. Среди которых такие извест-
ные и очень популярные фильмы, 
как: «Ночной дозор», «Каникулы 
строгого режима», «Адмирал», 
«Гибель империи», «Бригада». 
  Александр невероятно интерес-
ный человек, в запасе у которого 

огромное множество увлекатель-
ных историй, связанных с его не-
заурядной работой. Он востребо-
ван как профессионал, а потому 
имеет мало свободного времени, 
но с удовольствием нашел воз-
можность для встречи с молодым 
поколением, чтобы поделиться 
своей историей жизни и секрета-
ми профессии. Беседа прошла на 
базе МЦ «Олимпиец» в рамках 
молодежного проекта «Сто во-
просов к более опытному», уча-
стие в ней приняли воскресенские 
школьники, в том числе и те, кто 
сейчас обучается в третьей школе.
  Во время беседы ребята задава-
ли каскадеру множество разных 
вопросов о том, как и где учат 
такому непростому делу и как на 
самом деле выполняются самые 
опасные трюки. Главный герой 
встречи подробно ответил на 
каждый, отметив, что профессия 
сложная и требует огромного чис-

ла навыков, в том числе хороше-
го актерского мастерства. Кроме 
того, Александр наглядно показал 
некоторые хитрости киносъемок 
в своем видеоролике. Восторг вы-
звал и реквизит для различных 
трюков. Мальчишки и девчонки с 
радостью выходили для участия в 
мини представлениях с использо-
ванием бутафорского ножа и бу-
лыжника. 
  Встреча произвела неизгладимое 
впечатление на всех участников. А 
это значит, что впереди нас ждут 
еще много интересных людей. 
  Присоединяйтесь к нам! Если в 
вашем окружении есть интерес-
ные представители той или иной 
профессии, выдающиеся мастера 
какого-либо дела, вы можете стать 
инициатором следующей встречи 
в рамках проекта «Сто вопросов 
к более опытному», обратившись 
любым удобным для вас способом 
в молодежный центр «Олимпиец». 

Остановись, мгновение!Мое призвание

  Одна из самых сложных задач современного 
мира – научиться понимать друг друга незави-
симо от возраста, пола, расовой принадлеж-
ности или физических особенностей. Именно 
с этой проблемой каждый день сталкиваются 
педагоги школы №9, где вместе учатся обыч-
ные ребята и те, к кому нужен особый подход.
  Огромный труд, желание помочь и бесконеч-
ное чувство любви к детям помогают учителям 
справляться даже с самыми сложными задача-
ми. Например, праздничные и концертные ме-
роприятия проводятся совместными усилиями 
всех параллелей и классов. Каждый ребенок 
принимает участие в меру своих способностей, 
будь то чтение стихов или театральная поста-
новка на злободневную тему.
  Благодаря хорошему оснащению спортивного 
и тренажерного залов, стадиона, у учеников есть 
возможность посещать спортивные секции и 
показывать отличные результаты в различных 
видах спорта: лёгкая атлетика, регби, фут-бол, 
баскетбол, карате и бадминтон. В ноябре со-
стоялось открытие музея «Русской культуры 
и быта», в основе которого стали переданные 

экспонаты музея Боевой и Трудовой славы ОАО 
«Фетр». Школьники могут ознакомиться с рус-
ской культурой и бытом ушедших столетий.
  Ребята активно участвуют в различных творче-
ских конкурсах районного, областного и всерос-
сийского уровня, олимпиадах. Так, например, 
отряд юных инспекторов движения (ЮИД) не 
раз показывал высокие результаты на различ-
ных соревнованиях. А начинается все со школь-
ного праздника для первоклашек «Посвящение 
в пешеходы». Здесь малыши впервые видят ув-
лекательные макеты, игры и пособия по прави-
лам дорожного движения. Еще немало можно 
рассказать о добрых традициях и мероприяти-
ях, прекрасном оснащении кабинетов и школы 
в целом для обычных детей и ребят с ограни-
ченными возможностями, но главное сказать о 
тех, кто все это создает. Ведь без замечательных 
учителей с большим сердцем и прекрасной ду-
шой ни одно дело процветать не будет. Именно 
поэтому ученики спешат вернуться в родную 
школу №9, но уже в качестве педагогов.

МОУ «СОШ №9» – школа равных возможностей

На фото: праздничное посвящение первоклассников в пешеходы

    Путешествия и близкие люди – это то, 
что вдохновляет на творчество семейного 
фотографа Дарью Лысову, которая прожи-
вает в Воскресенске.  
  Талантливая девушка активно посещает 
интересные места зарубежья и нашей боль-
шой прекрасной страны. На этом кадре она 
стоит рядом со своим любимцем – джек 
рассел терьером Тэрри на берегу невероят-
ного озера Байкал.
  Эта поездка стала, по признанию Дарьи, 
самым захватывающим приключением ее 
жизни. Масштабы и красота природной до-
стопримечательности, известной на весь 
мир, покорили сердце девушки. В одном из 
наших следующих выпусков мы обязатель-
но расскажем вам о ее творчестве, а также 
об этой поездке и опубликуем еще несколько 
кадров, сделанных в южной части Восточ-
ной Сибири.  


