
В преддверии праздника Молодёж-
ный совет Воскресенска обратил-
ся к главе города с предложением 

восстановить события 40-летней давно-
сти: отправиться с вахтой памяти в брат-
скую Белоруссию и снова привезти части-
цу огня, чтобы соединить ее с пламенем у 
подножия нашего монумента в знак друж-
бы и в память о Победе, добытой усилия-
ми и огромной жертвой всего многонацио-
нального Советского народа.

Предложение молодежи было поддер-
жано, и делегация во главе с заместите-
лем главы администрации города Алексе-
ем Моргуновым отправилась в город-герой 
Брест. 

Белорусы встретили воскресенцев с 
большой теплотой. Были организованы 
встречи, во время которых молодежь двух 
государств общалась, находя полное взаи-
мопонимание. Для белорусов, потерявших 
в годы войны более тридцати процентов 
населения, День Победы – такая же святая 
дата, как и для нас. На городской улице на-
шим делегатам довелось пообщаться с бе-
лорусским ветераном – участником опера-
ции «Багратион» и Сталинградской Битвы, 
и поблагодарить его за Победу. И никакого 
языкового барьера никто не заметил. Люди 
говорят на русском, считая этот язык таким 
же своим. Да и вообще большой разницы 
между русским и белорусским языками нет.
Воскресенцы убедились в этом, когда по-
смотрели в Брестском театре драмы спек-

такль на белорусском языке «Мост», рас-
сказывающий о тяжелых днях оккупации и 
борьбе партизанского подполья.

А самым ярким впечатлением для нашей 
молодежи стало посещение Брестской 
крепости, где оплавленные огнем кирпичи 
стен никогда не дадут забыть о страшных 
событиях начала войны и беспримерном 
героизме советских воинов, где высечен-
ные в камне изваяния защитников цитаде-
ли навеки застыли с выражением боли и 
непримиримой ненависти к врагу. 

В музейном архиве крепости отыскалось 
личное дело нашего земляка Виктора Со-
ломоновича Цирульникова и, перелисты-
вая его, все еще раз подумали о том, как 
тесно переплетены судьбы наших народов.

Все увиденное стало настоящим уроком 
патриотизма для участников делегации, и 
многие решили, что когда-нибудь обяза-
тельно еще раз приедут сюда со своими 
детьми. 

Частицу взятого в крепости огня везли 
бережно, сменяющие друг друга дежурные 
хранили лампадку с пламенем как зеницу 
ока. И довезли!

Вечером 8 мая жители Воскресенска тор-
жественно встретили святыню. Глава горо-
да Александр Квардаков принял факел с 
частицей Вечного огня Бреста и соединил 
ее с пламенем воскресенского мемориала. 
Пусть вечно горит священный огонь, про-
славляя героев и не давая людям забыть 
тяжелых уроков истории!

Священный огонь Бреста вновь на 
Воскресенской земле 
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Навеки в памяти народной

Семидесятилетие Победы в Великой Отечественной войне совпало в этом году с еще одной важной для воскресенцев датой – 40-ле-
тием открытия мемориала «Вечный огонь», который был воздвигнут в память о воинах-земляках, не вернувшихся с полей сражений. 
9 мая 1975 года священный огонь был зажжен героем Советского Союза А.П. Моисеевым от частицы пламени, привезенной из Брест-
ской крепости. В те майские дни казалось, что фашизм, объявленный всем прогрессивным человечеством вне закона, повержен на-
всегда, но события последнего времени вдруг показали, что он опять пытается поднять голову. И допускать этого никак нельзя!

Перед самым праздником Великой Победы заверши-
лось строительство мемориала «Вечный огонь». Это 
был поистине народный проект. Более семи с полови-
ной миллионов рублей было собрано самими жителя-
ми города, чтобы увековечить имена земляков, павших 
в боях за Отечество.

Большую помощь в проведении агитационной кампании 
оказали участники Молодежного совета, которые раздава-
ли на улицах города открытки с призывом принять участие 
в благородном деле и сами, вместе с членами своих семей 
переводили деньги, отправляя СМС со словом «Помню».

Открытие мемориала стало важным событием для всех 
горожан. Сотни людей подходили к гранитным плитам, что-
бы прочесть имена своих близких. 

Всего увековечено более девяти тысяч имен.

Молодёжь поздравляет ветеранов
Елена Андреева рассказывает о 
профессии режиссёра Юниорка КВН подводит итоги



Вот что рассказали нам поучаствовавшие в этом до-
бром деле ученики школы №4:

– День Победы - это символ гордости за тех, кто отсто-
ял свободу и независимость нашей страны! С чувством 
глубокой признательности мы благодарили ветеранов 
за совершённый подвиг, желали им здоровья, счастья, 
благополучия! Ребята читали стихи, обращения от имени 
старшеклассников и их родителей для ветеранов. В от-
вет с огромным удовольствием слушали рассказы о тех 
далёких боевых, трудовых подвигах нашего народа. О на-
полненных отчаянием и смелостью, болью и гордостью 
днях, объединивших всех людей в борьбе с фашистской 
Германией.

Нам очень нравится общаться с ветеранами. В этот 
раз нас как всегда ждали Калин Трофимович Байков со 
своей супругой, Михаил Емельянович Суков, Ушер Дави-
дович Кривошеев, Василий Матвеевич Бучинский, Анна 
Михайловна Френкель. Лидию Ефимовну Кривохижину 
мы вновь с радостью увидели в её саду на улице Дачной.

Как приятно видеть наших ветеранов в здравии. И как 
жаль, что их становится с каждым годом все меньше. 

В этом году нам уже не довелось поздравить Сергея 
Львовича Дашевского, который так замечательно расска-
зывал о строительстве химкомбината и развитии нашего 
родного города. Он не дожил до великого праздника двух 
месяцев. Но мы всегда будем помнить о нем и обо всех, 
кто подарил нам возможность жить.

Екатерина Сайгушева, шк. №4

 Сильная армия была и остается залогом мирного 
неба над страной. Поэтому отношение к призывной 
кампании всегда самое ответственное.

Буквально в эти дни на службу в армию в числе с 
120 молодых воскресенцев отправился наш земляк 
Павел Томин. Еще до отправки на областной при-
зывной пункт он вместе с другими призывниками 
побывал на экскурсии в воинской части 03770, орга-
низованной военкоматом и воскресенской админи-
страцией.

Увидеть собственными глазами, как проходят солдат-
ские будни, побывать в казарме, застелить постель, за-
ложив рубчик по краю одеяла, пострелять, попробовать 
самостоятельно собрать и разобрать автомат, примерить 
комплект АЗК, пройтись строевым маршем по плацу для 
призывников очень интересно и важно. Сразу приходит 
понимание того, что в армии нет ничего случайного, и все 
делается по уставу.

Со всеми заданиями Павел справился на «отлично». А 
самый большой восторг испытал, когда военнослужащие 

продемонстрировали, как профессионально и слаженно 
действуют спецподразделения в экстремальной ситуа-
ции.

«Армия мне понравилась, – подвел итог поездки Паша, 
– это не только почетная обязанность, но и серьезная 
школа, которая необходима в жизни любому мужчине. 
Постараюсь пройти ее достойно».

Тринадцатого мая Павел Томин отбыл на службу в во-
енно-морской флот. Пожелаем ему удачи и будем ждать 
вестей!

Майя Николаева
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Аллеи в честь героев

Благодарная молодёжь - 
ветеранам

 На территории школы №17 учащимися было высажено более 25 кустов сирени, на каждом из которых ребята завя-
зали георгиевские ленточки в память о героях Великой Отечественной войны. Ведь именно ветками сирени в далеком 
1945 году встречали дома советских воинов-освободителей. С тех пор высаживать сирень перед Днем Победы стало 
для многих доброй традицией.

А учащиеся лицея №6 горячо откликнулись на предложение сотрудников городской библиотеки–филиала №15 и по-
садили у ДК «Цементник» 10 сосен в память о пионерах–героях. Узнав о подвигах Вити Коробкова, Вали Котика, Лени 
Голикова, Марата Казея, Бори Царикова, Володи Дубинина, Тани Морозовой, Зины Портновой, Толи Шумова, Лары 
Михеенко, которые являются ровесниками нынешних подростков, ребята не смогли остаться равнодушными. Пройдет 
несколько лет, и за Дворцом культуры зашумит сосновая аллея, посаженная в память об их недетском мужестве и 
безмерной любви к Родине.

 - Я уроженка Ульяновской области. 
В 30-е годы был страшный голод, и, 
чтобы выжить, мать увезла меня и 
моих братьев в Среднюю Азию. Перед 
началом войны мама умерла, и мы по-
пали в детский дом.

В 13 лет я окончила ускоренные 
курсы трактористов и до конца вой-
ны с трактора не слезала. Работали 
целыми сутками. Сажали и обраба-

тывали рожь, кукурузу, рис, хлопок. Для фронта старались. 
Когда было невмоготу, я ставила стального коня на малый 
газ, залезала под него, ложилась на пахоту, клала булыжник 
под голову и засыпала. Тут же набегали шакалы, садились 
вокруг и выли. Страшно было!

На поле колхозники приносили нам 200-граммовые куку-
рузные лепешки один раз в сутки. А еще кушали прошлогод-
нюю сахарную свеклу, сваленную в бурты. Я запихивала ее в 
радиатор трактора, а потом горячую ела.

Голодные, раздетые, уставшие, мы верили в победу. Нас 
никто не агитировал, но все мы понимали, что наш труд 
необходим Родине.

Выдержали, выстояли. А после войны исполнилась моя 
мечта – я нашла младшего брата, который числился про-
павшим без вести. День Победы – главный праздник моей 
жизни!

 - Я работала на железной дороге 
в Ульяновской области, откуда я ро-
дом.

В 1943 году нас направили восста-
навливать железнодорожные пути 
за линией фронта. Мы были в Бело-
руссии, Литве, Польше. Находились 
постоянно под бомбежками. Осколки 
падали прямо передо мной. Страшно! 
Ночью от немецких самолетов было 

так светло, что в траве можно было иголку найти. Домой 
вернулась только половина нашей команды. 

 - Во время войны мы с мамой жили 
в Воскресенске. Она работала мед-
сестрой и постоянно пропадала в 
больнице, которая располагалась на 
бугре в лесочке возле Колыберева. 
Отец был на фронте. Поэтому за 
мной присматривала соседка. Когда 
объявляли «воздушную тревогу», она 
мне кричала: «Марина! Собирайся!». И 
мы убегали в лес, прятались в овраге.

Мама мне сшила сумочку через плечо. В ней лежали два су-
харика, которые мне наказано было есть только при край-
ней необходимости, жмых, бинт и йод.

Однажды немецкий самолет сбросил на наш железнодо-
рожный мост, пересекающий Семиславку, четыре бомбы. 
Сначала все закричали: «Ой! Нам подарки! Подарки!». Мы не 
поняли, что это враг. Но, видимо, немец, на наше счастье, 
оказался неопытным, и все бомбы угодили в реку. Одним 
из осколков убило собаку, а в деревянной больнице только 
стекла вылетели. Вот и весь ущерб! А ведь фашисты хо-
тели повредить железнодорожные пути!

Помню, как мимо нашей станции гнали огромный отряд 
немцев в 1943 году. Их охраняли наши солдаты с автома-
тами. А мы, дети, на улице бегали, жмых кушали. Немцы 
смотрят на нас голодными глазами. Я им бросила жмых. 
Один из немцев поймал. Еще кто-то кинул им еды. Другой 
пленный дернулся, и его расстреляли у нас на виду.

Во время войны мы не прекращали учиться. В школе 
нам показывали, как надо стрелять, разбирать-собирать 
винтовку. Проходили уроки русского языка, математики, 
литературы. Мы писали сочинения, учили стихи. И всегда 
с нетерпением ждали большую перемену, на которой нам 
давали 50-граммовый кусочек хлеба, посыпанный сахаром.

А еще школьники работали в подсобном хозяйстве: таска-
ли навоз в теплицы, пололи грядки, собирали урожай. Не-
смотря на тяжелые условия жизни, воровства у нас никогда 
не было.

Служу Отечеству

Марина Алексеевна Капустина, 1931 г.р.

Подростки военных дней К призыву готов!

Алия Мухтаровна Обухова, 1929 г.р.

Евдокия Александровна Короткова, 1927 г.р.

Из воспоминаний жителей Воскресенска...

В канун майских праздников на всей территории Воскресенска прошли традици-
онные субботники, участие в которых приняли все образовательные учреждения 
города. А школьники южной части города решили ознаменовать дни перед 70-ле-
тием Победы еще и высадкой памятных аллей.

В канун праздника Великой Победы студенты и 
школьники приняли участие в акции «Подарок вете-
рану», организованной по инициативе Молодежного 
совета. Навещали ветеранов Великой Отечественной 
войны, поздравляли их с праздником и вручали по-
дарки от совета предпринимателей, открытки с ри-
сунками учеников, и цветы.



И чем Миша только не увлекается! А главное 
– за что ни возьмется, обязательно доведет до 
совершенства и, как итог, занимает призовые 
места не только в районных, но и в областных, и 
даже всероссийских конкурсах и соревнованиях.

Рассказ о своих многочисленных увлечениях 
Миша начал с футбола, к которому его приоб-
щил друг. В районных соревнованиях, проходив-
ших в зимние каникулы, команда из Хорлова, от-
куда он родом, заняла 3-е место. «Футбол меня 
привлекает тем, что там надо думать, уметь про-
считывать тактику, каждый удар, каждый пас, а 
также уметь работать в команде. А еще надо 
быть достаточно выносливым и хорошо бегать», 
– рассказывает Михаил. В состязаниях по бегу 
он тоже всегда в числе лидеров на ежегодных 
кадетских слетах. На слете, состоявшемся этой 
осенью в Санкт-Петербурге, команда «Феникс», 
капитаном которой, как вы догадываетесь, яв-
ляется Миша, заняла почетное второе место. А 
наш юный герой и его друг Эльдар Усейнов от-

личились еще и в олимпиадах по русскому язы-
ку и математике, в очередной раз, взяв I место.

Заметных успехов Михаил достиг и в конном 
спорте. Увлекся им совсем недавно, а уже вы-
полняет вольтижировку – ряд гимнастических и 
акробатических упражнений на лошади, движу-
щейся по кругу шагом или галопом. Ему удаются 
такие сложные трюки как «ласточка», «свечка», 
«мельница» и «кувырок».

Помимо спортивных достижений есть и дру-
гие. Классный руководитель 7 «Б» Елена Алек-
сандровна Фролова отмечает, что мальчик очень 
артистичен и имеет неплохие музыкальные спо-
собности. Он играет на баяне и гитаре, ежегод-
но берет призовые места в районных конкурсах 
чтецов. А танцевальный коллектив кадетской 
школы «Казачий пляс», в который входит и наш 
Миша, на районном фестивале «Знамя Побе-
ды» в апреле этого года получил 1 место. Танцу-
ет Миша с 4-х лет. И, конечно же, участвовал в 
многочисленных соревнованиях по танцам.

Спеть, станцевать, сыграть, решить сложную 
задачу по математике или починить компьютер 
– для него не составляет труда. Было бы время! 
А вот от занятий каратэ пришлось по этой при-
чине отказаться, хотя Миша и привозил медали 
с областных соревнований.

При всем при том, Михаил Сырейщиков явля-
ется круглым отличником. Секрет, как ему это 
удается, он не раскрывает. Хотя, быть может, и 
нет никакого секрета, а есть горячее желание 
участвовать во всем, что интересно.

Анастасия Романова

 Когда в Малом зале Дворца культуры «Хи-
мик» имени Н.И. Докторова состоялся кон-
церт, посвящённый Всемирному дню поэзии, 
на котором, были оглашены результаты кон-
курса начинающих поэтов «И просыпается 
поэзия во мне…», для многих впервые про-
звучало имя Алексея Лаврова, ученика 11 
класса Гимназии №1. 

Выход на сцену с собственным поэтическим 
произведением стал дебютом молодого автора. 
А его стихотворение «Писателю» удостоилось 
высшей награды жюри – диплома I-ой степени.

Первые стихи Алексей написал, учась в вось-
мом классе. Это были переводы английской 
поэзии, за которые ему всегда ставили пятер-
ки. Стоит отметить, что других оценок в школе 
Алексей не получает. Он – круглый отличник, к 

тому же участник и победитель многих предмет-
ных олимпиад.

Большое влияние на его творчество оказали 
мама – член союза писателей, поэтесса Татья-
на Деглина и преподаватель русского языка - 
Светлана Михайловна Захарова. Именно этим 
людям, привившим ему любовь к литературе 
и родному языку, Алексей благодарен больше 
всего.

В свободное время от учебы, наш герой, ко-
нечно, очень любит слушать музыку и гулять с 
друзьями. Его приятели – благодарные слушате-
ли, с которыми начинающий поэт всегда делит-
ся новыми работами.

Этот год для молодого человека решающий. 
Он пока не определился с будущей профессией, 
делает успехи как в гуманитарных, так и в точ-
ных науках. Но выпускник уверен, что результа-
ты Единого Государственного Экзамена укажут 
ему верный жизненный путь. Алексей будет сда-
вать пять предметов: химию, английский, обще-
ствознание на выбор и два обязательных. 

Пожелаем ему высоких результатов на экза-
менах и поэтического вдохновения!

Дарья Артюшкова

Творческий коллектив под ее 
началом существует чуть больше 
года, но уже завоевал авторитет в 
нашем районе. Второй год подряд 
ученики Елены Андреевой зани-
мают призовые места в районных 
конкурсах чтецов, ежегодном па-
триотическом фестивале «Знамя 
Победы». 

Осенью прошлого года состоялся 
показ профессионального драмати-
ческого спектакля «Вестсайдская 
история». В этом году подготовлен 
спектакль «Русские люди, или Ле-
нинградцы», приуроченный к 70-ле-
тию Великой Победы. И, безусловно, 
все эти успехи – заслуга не только 
талантливых ребят, но и их одарен-
ного педагога. 

Елена Андреева согласилась рас-
сказать, как ей удается соединить в 
себе педагогические, актерские и ре-
жиссерские способности.

– В моей профессии, безусловно, 
необходим талант, очень много тер-
пения и безмерная фантазия. Вот, 
например, пока ко мне не придет 
озарение, я не могу ничего делать! 
Сижу днями и ночами, размышляю.

Когда работала над отрывком, за-
нявшим в итоге I место на конкурсе 
«Знамя Победы», решила послушать 
музыку. И тут меня осенило! Я увиде-
ла картинку, как это должно быть, и 
поняла, что надо делать. Ну а даль-
ше уже нужна большая работоспо-
собность и дисциплинированность, 
чтобы довести замысел до воплоще-
ния, не потеряв драгоценной сути.

Актерская профессия требует идти 
в ногу со временем, разбираться в 
людях и ситуациях, видеть, что ак-
туально сегодня и пропускать все 
через себя. Наверное, эти качества 

и помогают мне в работе с детьми и 
в режиссуре. Ни одна роль, ни один 
спектакль не появляются на пустом 
месте, а навеваются временем. И 
это веяние надо уметь читать.

Самое трудное в моей профессии 
– это, наверное, вести людей за со-
бой. Нелегко руководить коллекти-
вом, где все имеют разные взгляды 
на жизнь и устоявшиеся принципы. 
Необходимо сделать так, чтобы тебе 
поверили и захотели вместе с тобой 
воплотить какую-либо идею. Когда я 
работала над выше упомянутым от-
рывком, многие не понимали, что я 
делаю. Но я доверилась своей инту-
иции и вот результат – первое место!

Просто не представляю жизни без 
своей профессии, дающей свободу 
перевоплощения в разные образы. 
Сегодня ты один, завтра – другой. И 
это невероятно интересно! Но актер-
ская профессия без самостоятель-
ной работы и самосовершенствова-
ния – ничто. 

Только постоянно практикуясь, 
можно чего-то достичь. Ведь на са-
мом деле не бывает стоящей или 
нестоящей роли. Если много рабо-
таешь над ней, то она уже увенчана 
успехом. Это твое дитя. Ты собирал 
ее по крупице, и поэтому не можешь 
не любить свое творение.

Все это сложно, но в этом и состо-
ит наше счастье!

Наталья Дорофеева

Фото из личного архива Елены Андреевой 
и кадры из сериала «След»:

3

Театр - любовь моя!
Елена Андреева – молодой режиссер, руководитель театраль-

ной студии «Огни Рампы» Дворца культуры «Цементник». А 
еще она самая настоящая актриса театра и кино. Одна из ее 
работ - роль в сериале «След», который сейчас идет по те-
левидению.

На языке поэзии

В каждом деле мастер!

Моё призваниеТворчество

Знай наших

Писателю
Твори, писатель ободрённый!

Твори покуда мир стоит!
Твой путь, однажды проторённый,

Век не умрет и не сгорит.
Трудись! И много счастья будет. 

С умом пиши и проверяй.
И если кто тебя осудит, 

Ты все ж сознанья не теряй.
И так же не теряй ты веру, 

Что будет хороша глава.
Кумиров, следуя примеру,
Ты эти не забудь слова ... (2014 г.)

 Недаром говорят, что талантливый человек талантлив во всем. Большое коли-
чество грамот и дипломов, а также 25 медалей за различные достижения Михаила 
Сырейщикова, ученика 7 класса Воскресенской кадетской школы – лучшее тому 
подтверждение.
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Итоги финала :
I место – «Три с половиной» шк.№4
II место – «Сан-Диего», шк. №26
III место – «Не такая», гим. №1

Главный редактор Воскресен-
ской лиги КВН Сергей Чумачен-
ко оценил сезон 2014-2015 как 
один из самых ярких:

– Мы увидели много достой-
ных команд с большим коли-
чеством интересных находок, 
способных дать КВНу новый им-
пульс к развитию. Не все добра-
лись до финала: часть команд 
не выдержала и сошла с дистан-
ции, испугавшись играть из-за 
большой конкуренции и жестких 
условий отбора. Наверное, у ре-
бят не получилось сразу влиться 
в режим, но надеемся, что в сле-
дующем году им будет проще.

Весь сезон очень хорошо вы-
ступала команда школы №4 
«Три с половиной», каждую игру 
заявляя, что претендует на зва-
ние чемпионов, и в итоге вышла 
в победители. Мощно играла 
команда школы №26 «Сан-Дие-
го», но сбросить закрепившееся 
звание серебряных призеров и 
взять I место у них не получи-
лось. Четвертая школа в фина-
ле сразу взяла уверенное ли-
дерство, и не оставила у жюри 
сомнений. Сильный рывок сде-
лали в этом году команды «Не 

такая» и «Парадокс» (Гимназия 
№1). Мы увидели не детский ле-
пет, а игру на хорошем уровне. 
Все это радует.

Также нынешний сезон был 
примечателен приближением к 
АМИК. Воскресенский КВН пере-
рос уровень городского кружка, 
и теперь у нас играет Юго-вос-
точный дивизион Первой под-
московной лиги, где работают 
наши редакторы, участники выс-
шей лиги, финалисты. 

Мы получили статус учебной 
лиги, которая существует для 
того, чтобы дать возможность 
командам набраться опыта, на-
пример, перед Сочинским фе-
стивалем, или перед играми в 
региональной и межрегиональ-
ной лигах. 

В общем, по статусу мы уже 
выше, чем городская лига, хотя 
еще не региональная. Но Вос-
кресенск все хвалят, редактор и 
организаторы лиги говорят, что 
работать с нами очень интересно. 

И если будем продолжать в 
том же духе, у нас есть все шан-
сы выйти на более высокий про-
фессиональный уровень.

1. Как известно, все исконно рус-
ские женские имена оканчиваются 
либо на «а», либо на «я»: Анна, 
Мария, Ольга и т.д. Однако есть 
одно-единственное женское имя, 
которое не оканчивается ни на «а», 
ни на «я». Назовите его.

2. Дополните эпитеты, связанные с 
зоологическими персонажами:
___________ визг
___________ стая
___________ ужимки
___________ свадьба
___________ хитрость
___________ лень
___________ слезы
___________ преданность

3. Существует много общеизвестных словосочетаний и 
названий, в которые входит какое-нибудь собственное 
имя, например: «Муки Тантала», «Регулятор Уатта», «Дети 
капитана Гранта». Попробуйте по этому образцу подобрать 
к каждому слову из столбцов слева имя собственное из 
столбцов справа, чтобы получить аналогичные выражения.
1. Азбука, 2. Бочкан, 3. Спираль, 4. Вал, 5. Гиперболоид, 6. 
Тормоз, 7. Бином, 8. Конь, 9. Лампа, 10. Меч, 11. Нить, 12. 
Осел, 13. Пята, 14. Глазки, 15. Счетчик, 16. Пир, 17. Узел, 18. 
Победа, 19. Эффект, 20. Башня, 21. Свеча, 22. Решето, 23. 
Пустота, 24. Палочка, 25. Соль, 26. Капли, 27. Бездна, 28. 
Голова
1. Гейгер, 2. Аладдин, 3. Ньютон, 4. Дамокл, 5. Пирр, 6. Лу-
кулл, 7. Гордий, 8. Морзе, 9. Троя, 10. Матросов, 11.Архимед, 
12. Анюта, 13. Ариадна, 14. Буридан, 15. Кох, 16. Диоген, 17. 
Ахиллес, 18. Кардан, 19. Шухов, 20. Эратосфен, 21. Инженер 
Гарин, 22. Допплер, 23. Глаубер, 24. Яблочков, 25. Торричел-
ли, 26. Марракот, 27. Профессор Доуэль, 28. Датский король

Смех – дело серьезное

У нас отличные шансы 
выйти на новый уровень!

 С началом летних дней любители активного от-
дыха всех возрастов получат возможность провести 
свободное время с пользой для здоровья, не поки-
дая пределов своего микрорайона.

С первого июня на территории городского посе-
ления Воскресенск стартует летняя кампания спор-
тивной занятости жителей города! Ежедневно с 
18.00 до 20.00 на специально отведенных площад-
ках тренеры спортивных школ и клубов города бу-
дут проводить занятия со всеми желающими.

Вы сможете поиграть не только в знакомые и лю-
бимые: футбол, волейбол, баскетбол, но и познако-

миться с играми, в которые играли наши родители, 
бабушки и дедушки. Спортивный инвентарь предо-
ставляется бесплатно.

Все на "Спортивные 
дворики"!

Расписание работы «Спортивных двориков»:
Новлянский микрорайон, двор по улице Цесиса, 16 - с понедельника по субботу.

Лопатинский микрорайон, двор по улице Центральной, 24 – с понедельника по субботу.
Цемгигант, двор по улице Беркино, 1 – ежедневно.

Москворецкий квартал, двор по улице Рабочей, 103 – ежедневно.
Центральный микрорайон, двор по улице Докторова, 10 – со среды по воскресенье.

Чемодурово, площадка по улице Центральной, 13 – с понедельника по субботу.

Завершился сезон Юниор-лиги КВН. Для кого-то он стал три-
умфальным, кому-то дал понять, что придется еще потрениро-
ваться, а кому-то помог поверить в себя и сделать первые шаги 
по дороге «веселых и находчивых».

На досуге

 Завершился финальный этап экспериментально-
го проекта «Богатыри земли Воскресенской», участ-
ники которого готовились в течение целого года, 
совершенствуя свое мастерство в подтягивании на 
турнике, чтобы побороться за звание сильнейше-
го. Итоговые соревнования состоялись в зале СК 
«Химик», где собрались команды участников из 11 
учебных заведений города и района. Спонсорами 
турнира выступили ООО «Телемонтаж» (директор 
Е. Макеев) и ОАО «Воскресенские минеральные 
удобрения» (ген. директор С. Дриневский), предо-
ставив замечательные подарки для победителей – 
спортивные велосипеды.

Перед началом турнира с приветственным сло-
вом к ребятам обратились глава города Александр 
Квардаков и почетные гости. Они отметили боль-
шое значение «Богатырского проекта» в воспита-
нии здорового поколения и пожелали всем участни-
кам успехов.

Борьба развернулась упорная, как в личном пер-
венстве, так и в командном.

В итоге лучшего результата добилась команда 
гимназии №1- I место, на II месте - команда МОУ 
СОШ №99, на III месте – команда МОУ СОШ №7.
В личном первенстве места распределились так:

В старшей возрастной группе первое место заво-

евал Кирилл Демихов из МОУ СОШ №99 (подтянул-
ся 29 раз). На втором месте – Кирилл Анисимов из 
МОУ СОШ №26 (26 раз). На третьем месте – Дми-
трий Глебов из Гимназии №1 (24 раза).

В младшей возрастной группе первым стал Ки-
рилл Кондаков из МОУ СОШ №99 (23 раза). Второе 
место у Владислава Авдонина из МОУ СОШ №99 
(21 раз). И замкнул тройку лидеров Вячеслав Лигай 
из Гимназии №24 (20 раз).

А обладателем Гран-при стал почетный гость со-
ревнований – чемпион мира по пауэрлифтингу Вик-
тор Мычко.

Зарядка для ума

Богатыри померились 
силушкой
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 1. Любовь; 2. Вот эти столь знакомые всем эпитеты: поросячий визг, волчья стая, 
обезьяньи ужимки, кошачья свадьба, лисья хитрость,  медвежья лень, крокодиловы слезы, 
собачья преданность;3. 1-8, 2-16, 3-11, 4-18, 5-21, 6-10, 7-3, 8-9, 9-2, 10-4, 11-13, 12-14, 13-17, 
14-12, 15-1, 16-6, 17-7, 18-5, 19-22, 20-19, 21-24, 22-20, 23-25, 24-15, 25-23, 26-28, 27-26, 28-27.    
4. 1 - 4, 2 - несколько дней назад , 3 - на лодке,                                                        5.  
4 - рядом, 5 - с юга, 6 - утро, 7 - ловить бабочек, 
8 - Петя, 9 - 9 августа. 
 

Соедините точки прямыми отрезками 
так, чтобы получилась единая зам-
кнутая кривая, не пересекающая саму 
себя. Каждая цифра указывает, сколько 
отрезков должно располагаться вокруг 
неё по периметру. Если в ячейке нет 
цифры, значит, вокруг неё может быть 
любое количество линий.

5. Китайская стена4. Девять вопросов


