
Воскресенский молодёжный информационный вестникИюнь 2015 №3

стр.2 стр.3 стр.4 

РОВЕСНИКвека14+

И целая жизнь впереди!

 Все они успешно справились с ЕГЭ, подтвердив 
годовые отметки. Есть те, кому удалось сдать экза-
мены с самым высоким результатом в 100 баллов. А 
94 ученика стали обладателями медалей за отлич-
ную учебу.

И вот, школьные годы с их радостями, трудностя-
ми, маленькими победами и важными уроками жиз-
ни, полученными от педагогов, уходят в прошлое и 
становятся бесценным багажом, с которым каждому 

теперь предстоит самостоятельно идти по жизни. И 
первым шагом на этом пути станет поступление в 
выбранные учебные заведения.

Символично, что выпускные вечера в нашей стра-
не проходят в преддверии Дня молодежи – празд-
ника поколения, с которым человечество связывает 
самые светлые надежды на будущее.

Удачи вам, дорогие Выпускники!

 Дорогие друзья!

Поздравляю вас с Днём молодёжи 
- праздником оптимизма и юности, 
уверенности и самостоятельно-
сти.

Юность и молодость - это пре-
красный период в жизни каждого че-
ловека. Молодые люди нашего го-
рода талантливы, инициативны, 
энергичны, умеют принимать сме-
лые решения. Вы не только чувствуете свою причаст-
ность к судьбе нашего города, находите возможность 
раскрывать свой потенциал, но и проявляете себя в 
общественной жизни Воскресенска. Присущая моло-
дому поколению восприимчивость  ко всему новому и 
прогрессивному, стремление  к совершенству,  умение 
мечтать и творить помогают  полнее реализовать  
свои многогранные способности.

Воскресенская молодежь всегда была замечатель-
ной, целеустремленной и яркой. И сегодня сила, ум, 
талант и энергия нашей молодежи – залог успешного 
будущего Воскресенска. С уверенностью говорю, что  
нынешнее поколение внесет свой уникальный вклад в 
развитие и процветание нашей малой родины.

От всей души желаю вам успехов в учебе и работе, 
счастья, любви и больших перспектив в жизни! Пусть 
сбудутся все ваши светлые мечты и реализуются са-
мые амбициозные планы!

Глава городского поселения Воскресенск 
А.В. Квардаков

Итоги подведены, планы намечены

Молодёжный совет при главе городского поселения 
Воскресенск провел очередное заседание, где были 
подведены итоги работы и намечены задачи на буду-
щее.

Обсуждались итоги проектов, в которых активисты 
принимали непосредственное участие: выпуск воскре-
сенского молодёжного информационного вестника 
«Ровесник века», участие в конкурсе «Бизнес-проект 
малого предприятия», в организации мероприятий, 
посвященных Дню города, проведении молодёжно-па-
триотической акции «Вахта памяти. Вечный огонь», 
молодежной игры Парк приключений и многого другого.

За плодотворную работу Глава города Александр 
Васильевич Квардаков наградил лучших активистов 
Молодёжного совета Благодарностями.

По заслугам и честь

За прошедший учебный год 65 учеников воскресенских об-
разовательных учреждений приняли участие в региональных 
предметных олимпиадах, показав высокий уровень знаний в 
разных предметах.

Победителем олимпиады по духовному краеведению Под-
московья стал Иван Морозов - ученик 11 класса школы №26.
Многие ребята удостоились звания призеров Олимпиад:
по Мировой художественной культуре – Полина Пищулина, 
10 класс, Лицей №22;
по физкультуре – Екатерина Ефимова, 9 класс, Гимназия 
№1; Алексей Макаров, 9 класс, Лицей №6; Артем Аниси-
мов, 10 класс, Гимназия №1;
по биологии – Анна Бондаренко, 11 класс, Гимназия №24;
по ОБЖ – Никита Петраков, 10 класс, Лицей №22;
по литературе – Дарья Земина, 10 класс, школа №23; Илья 
Сизов, 11 класс, Лицей №22;
по основам предпринимательской деятельности и потре-
бительских знаний, а также по обществознанию – Ксения 
Сновалкина, 10 класс, Гимназия №1.

 Кажется, только что звенели в школах «Последние звонки», а глядь, уже и ответ-
ственные государственные экзамены позади. В нынешнем году аттестаты зрело-
сти получили 670 воскресенцев- выпускников одиннадцатых классов.

Трудовое лето в «Олимпийце» Мы любим Пузырямбу! Дни двора в Воскресенске

Выпускники 2015

С днём молодёжи!
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Ну чем не педагоги!

Дань героям Сталинграда
Воскресенский поисковый отряд «Рубеж» 

имени героя Советского Союза Павла Васи-
льевича Стрельцова появился чуть более 
года назад на базе военно-патриотического 
клуба «Воин», но его участники уже успели 
сделать большое и важное дело.

В июне прошлого года и в мае нынешнего от-
ряд «Рубеж» выезжал на Вахту Памяти в Волго-
градскую область, в небольшой хутор Перелазов-
ский Клецкого района, где в августе-ноябре 1942 
вели ожесточенные бои соединения 21 армии 
генерал-майора Чистякова и 5-ой танковой ар-
мии генерал-лейтенанта Романенко. Враг был 
повержен, но и наших бойцов немало полегло. 
Многие солдаты до сих пор так и остались лежать 
в Сталинградской земле. А ведь каждый из них, 
умирая, непременно хотел, чтобы его семья, его 
потомки узнали, что боролся он за них и за всю 
нашу Родину до последней своей минуты. «Под-
нять погибших, по возможности опознать и пере-
захоронить – наш святой долг», – говорит руково-
дитель клуба «Воин» Николай Юрьевич Хохлов.

Перед началом раскопок участники отряда из-
учали карту боев, расспрашивали местных жи-
телей, которые еще помнят об этих событиях. В 
результате удалось поднять и перезахоронить 
двадцать одного бойца красной армии.

Самая большая удача – отыскать медальон, по 
которому можно установить имя солдата. В этот 

раз таких медальонов было найдено два. Один 
оказался пустым, а во втором сведения частич-
но уцелели, и теперь идет работа по идентифи-
кации. В прошлом году имя бойца удалось уста-
новить по номеру найденной рядом медали, а 
был случай, помогла гравировка на портсигаре, 
подаренном воину женой. Эту женщину удалось 
разыскать и привезти вместе с правнуками на це-
ремонию захоронения. Глядя на нее, все понима-
ли, что дело поисковых отрядов очень важно для 
всех нас. Потому-то возвратившиеся с раскопок 
ребята начинают смотреть на жизнь более вдум-
чиво и осмысленно.
Угольникова Алена, 9 класс 20 школы.
– Об отряде я узнала от друзей, стала принимать 
участие в мероприятиях, а потом попросила взять 
меня на Вахту памяти. Во время раскопок мы на-
ходили разные металлические предметы: каски, 
фляжки. Вместе с ребятами я подняла останки 21 
бойца.
Максим Лисин, 26 школа 10 класс. 
– В отряде я со дня открытия. Это дело, которым 
обязательно надо заниматься. Идешь с металло-
искателем, расставляешь метки, потом начина-
ешь копать и находишь бойца. Он лежит, рядом 
заржавевшая каска, осколки снарядов… И тут 
понимаешь: это ему ты обязан жизнью. На тор-
жественной церемонии захоронения я нес знамя. 
Никогда не забуду этой минуты.

Мы – бригада трудовая!

Екатерина Кобозева, 16 лет:
– Я принимаю участие в трудовой 
бригаде МКУ «Био» уже второй 
раз. Узнала о ней в Центре заня-
тости и решила пойти поработать. 
В прошлом году нам поручали 
подбирать граблями траву за газо-
нокосилкой, наводить порядок на 
берегу Москвы-реки. Мы посади-
ли деревца и ухаживали за ними. 
За свою работу я получила 5000 
рублей. Их перевели на карточку.
На заработанные деньги я отлич-
но съездила с друзьями погулять 
на ВВЦ, купила одежду и еще 
кое-что отложила на выпускной. 
Работать мне понравилось, и в 
этом году я пришла снова. К тому 
же здесь много знакомых ребят, и 
вместе нам очень весело.

Даниил Кучерков, 15 лет:
– В прошлом году мы со знакомы-
ми ребятами работали в трудо-
вой бригаде. Работа оказалась не 
сложной: подстригали кустарники, 
поддерживали порядок на газонах. 
В жаркие дни, конечно, тяжелова-
то, зато как приятно было потом 
окунуться в речку! Я трудился поч-
ти два месяца и заработал 10 000 
рублей. Деньги отдал родителям, и 
мы все вмести съездили на море.
А в этом году заработанные сред-
ства планирую потратить на поезд-
ку в Псков, где я собираюсь учить-
ся в агротехническом техникуме.

Майя Николаева

Лето – любимая пора каждого школьника. Можно отдохнуть, по-
заниматься делами, на которые в течение учебного года не хвата-
ет времени и вволю погулять с друзьями. А можно провести ка-
никулы с пользой, и самостоятельно заработать денег. Большую 
зарплату подростку, конечно, не получить, но на мороженое, кино 
и пару модных кроссовок вполне хватит. Воскресенский центр за-
нятости такую возможность ребятам предоставляет.

Несовершеннолетним обычно предлагают несложную, но очень нуж-
ную работу по облагораживанию  территорий городских улиц: побелку 
деревьев, обрезку кустарников и тому подобное. 

По признанию большого числа ребят, работа во время летних каникул 
на них очень положительно повлияла, научила уважительно относиться 
к чужому труду. И неудивительно: тот, кто сам подметал тротуар, ни-
когда не бросит бумажку мимо урны. Да и деньги, заработанные своим 
трудом, тратятся более разумно.

Руководители предприятий и организаций понимают важность тако-
го опыта для молодежи. И в нынешнем году летнюю работу молодым 
горожанам предоставили Воскресенский завод «Машиностроитель», 
ООО УК «Аквилон», ЗАО «Аквасток», ОАО «Ростелеком», Индивиду-
альный предприниматель В.М. Бонцев, МУКЦ «Усадьба Кривякино».

Многие школьники, по уже сложившейся традиции, пришли работать 
в трудовые бригады МКУ «Био», организованные при Молодежном цен-
тре «Олимпиец». Ровно в девять утра дружная команда получает за-
дание от бригадира, и работают до полудня. Ну а дальше – отдыхай на 
здоровье, размышляй, на что потратить честно заработанные средства, 
и ощущай себя повзрослевшим серьезным человеком. Последнее – осо-
бенно приятно!

Три года назад в школе №9 открылись про-
фильные психолого- педагогические классы. 
У ребят, которые там учатся, есть обязатель-
ные предметы: основы педагогики и психоло-
гии и психолого- педагогический практикум. 

В этом году директор школы Людмила Никола-
евна Гафурова решила, что называется, окунуть 
старшеклассников в будущую профессию и пре-
доставила им возможность пройти летнюю прак-
тику в стенах родной школы в качестве вожатых 
детского лагеря. Это отличный шанс попробовать 
себя в роли педагога, набраться опыта, мастер-
ства, получить новые знания, умения и навыки.

Новоиспеченные вожатые очень довольны та-
кой задумкой. Им нравится проводить время с 
младшим поколением, играть в различные игры, 
водить детей в столовую и на прогулки, занимать-
ся изготовлением поделок и прочими интересны-
ми делами.

У некоторых практикантов уже есть небольшой 
опыт работы с детьми, например, один из маль-
чиков заменяет тренера по плаванию. Многие из 
класса хотят связать свою жизнь с педагогикой, 
наверное, именно поэтому у них так ловко полу-
чается организовывать младших, управляться с 
их конфликтами, дарить радость детям и радо-
ваться вместе с ними.

Интересно, что самыми умелыми вожатыми 
оказались именно те, кто был менее послушным 
в детстве. Они теперь являются помощниками 
тех, кто вёл себя хорошо. Наверное, это потому, 
что бывшим озорникам проще найти выход из си-
туации, в которой они в свое время бывали чуть 
ли не ежедневно.

Дети очень любят вожатых. И если школа – вто-
рой дом, то старшеклассники – заботливые бра-
тья и сестры.

Анна Годжаева



 Лето – счастливая пора не только для 
отдыха, общения с друзьями и приро-
дой, но и для смелых экспериментов.

Иван Чесноков уже три года занима-
ется стантрайдингом – трюковой ездой 
на мотоцикле. Тренируется он только в 
теплое время года, и этот сезон не стал 
исключением. Надо сказать, что в на-
шем городе таких специалистов очень 
мало, ведь занятие это очень непро-
стое.

- Я всегда мечтал заниматься мотоспор-
том, - рассказывает Иван. - Я жил в Мо-
скве в середине 90-х годов. Популярность 
байкеров и мотогонок меня очень привле-
кала в то время. Лет 7 назад я заработал 
на свой первый мотоцикл, спортивный, 
купил его и попробовал выполнять на нем 
разные трюки.

Сейчас у меня Yamaha R6 2003 года 
выпуска, с защитной клеткой для мотора, 
укороченным глушителем. Устанавливать 
все и подгонять мотоцикл приходится са-
мому, потому что все дорого. Он только 

для занятий. По городу я на нем не езжу.
Подходящих площадок у нас в Воскре-

сенске для данного вида спорта мало, 
специальных вообще нет.

Мы самостоятельно осваиваем трю-
ки. Методом проб и ошибок. Обучаемся 
через интернет. Сначала было страшно, 
сейчас – уже нет. Я освоил такие дрифты, 
как «стендап» (когда райдер ставит мото-
цикл на заднее колесо), «чемпион» (езда 
на заднем колесе с поднятой вверх ру-
кой), «стоппи» (езда на переднем колесе), 
«крест» (езда стоя на баке или сиденье).

Чтобы начать участвовать в соревнова-
ниях, необходимо тренироваться ежеднев-
но. У меня получается кататься только 2-3 
раза в неделю по 2-3 часа.
- Как долго осваивается один трюк?
- Все зависит от физической подготовки 
конкретного человека. Самое сложное – 
баланс чувствовать.
- А девушке под силу выполнить ка-
кой-либо мототрюк?
- В интернете есть такие!

- А падения у тебя были?
- Случались, падал. Но ничего меня не 
останавливает. 
- Бензина много расходуется?
- За одну тренировку бак сжигает, это ли-
тров 7 примерно.
- А покрышек надолго хватает?
- Все зависит от тренировок. Когда отраба-
тываются дрифты, можно за пару занятий 
сжечь покрышки. Новое колесо стоит где-
то тысяч 8. Но мы ищем бэушные.
- Дорогостоящее увлечение получает-
ся!
- Это я еще мало тренируюсь!
- Что тебе дает твое хобби?
- Выплеск адреналина и эмоции позитив-
ные. Особенно, когда что-то получается. 
Тогда хочется пробовать что-нибудь еще, 
новенькое. И очень хочется на соревнова-
ниях выступить.

Анастасия Романова

Участница творческого объединения «Мо-
лодой журналист» при МЦ «Олимпиец» Да-
рья Артюшкова приняла участие в ежегодном 
профессиональном районном конкурсе СМИ 
«Живем, работаем, творим для Воскресенско-
го района» и была удостоена приза и Диплома 
лауреата в номинации «Поколение NEXT»  за 
статью «На языке поэзии», вышедшую в газе-
те «Ровесник века».

Конкурс, организаторами которого выступают 
администрация Воскресенского муниципально-
го района, администрация городского поселения 
Воскресенск и ООО «Искра-ВЭКТ», проводится 
уже в пятый раз, собирая значительное коли-
чество журналистов местных изданий, готовых 
представить свои работы на суд коллег и узнать 
их непредвзятое мнение. Поддержка и одобрение 
со стороны взрослого профессионального сооб-
щества очень важны и для юной коллеги, стоящей 
в начале пути. «Постараюсь оправдать доверие, 
и обязательно продолжу работу корреспонден-
та в газете «Ровесник века», – говорит Даша. И, 
похоже, ей можно верить! Придя в объединение 
«Молодой журналист» сравнительно недавно, 
она, помимо приемов работы с текстом, успела 
освоить еще и навыки видеосъемки и монтажа, 
и даже приняла участие в нескольких творче-

ских проектах. Специалисты широкого профиля 
всегда ценились в журналистском мире, так что 
у Даши есть все шансы со временем стать насто-
ящим профи. Главное – проявить трудолюбие и 
верность мечте.

 Веселая музыка, ра-
достные лица и обла-
ка мыльных пузырей 
в небе над Воскресен-
ском – это «Пузырям-
ба» - ежегодный флеш-
моб, посвящённый Дню 
Защиты Детей и, конеч-
но же, началу всеми 
любимого солнечного, 
жаркого лета.

Впервые это меро-
приятие было устроено 1 июня 2011 года. А придумала его предприни-
матель Ирина Лавкина, у которой именно в этот день собственный День 
рожденья. Праздник, получивший поддержку городской администрации, 
стал настолько популярен, что собирает теперь уже не сотни, а тысячи 
людей. Одних волонтеров на нем работает более полусотни.

В этот раз, собравшись перед ледовым дворцом, мы запускали миллио-
ны мыльных пузырей в небо, рисовали на асфальте и бумаге, участвова-
ли в разных забавах и просто заряжались друг от друга морем позитивных 
эмоций! Этот праздник дал возможность взрослым вновь почувствовать 
себя детьми, и отыскать внутри себя затаившийся огонёк веселья и без-
заботности! А еще «Пузырямба» помогла объединить в одну большую се-
мью всех жителей нашего города. И мы уверены, что каждый в этот день 
почувствовал любовь к лету, солнцу, мыльным пузырям, хорошее настро-
ение и желание веселиться по-детски, от души!

Елена Баюкова

3

Моё призвание

Праздник

Мир увлечённых

Знай наших!
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Поддержали профессионалыЛюбимая пузырямба! 

 Наш земляк, Леонид Бочин после окончания Рос-
сийской международной академии туризма и службы 
в Калининграде в военно-морском флоте вот уже не-
сколько лет работает аниматором и экскурсионным 
гидом на заграничных курортах. Он успел зарекомен-
довать себя в Турции, Египте, Финляндии и Греции. 

В 2012 году Леонид стал лучшим аниматором острова 
Крит, и о нем написали греческие газеты. Он удивительно 
обаятельный, эрудированный, жизнерадостный человек и 
приятный собеседник. Кстати, он одинаково хорошо гово-
рит на трех языках! И при этом он остается необычайно 
скромным и сдержанным.

Сегодня Леонид находится в Греции и проводит экс-
курсии в одном из самых красивых мест Европы – Сама-
рийском ущелье, которое очень любит наш Президент 
В.В.Путин. Мы связались с Леонидом по скайпу, и он с 
удовольствием рассказал о тонкостях своей профессии, 
которую просто обожает.

- Самое интересное в моей деятельности – это ду-
ховное развитие. Ты постоянно узнаешь что-то новое 
для себя, знакомишься ближе с традициями, бытом и 
культурой другого народа, прикасаешься к истории, ви-
дишь то, что было создано руками людей несколько ты-
сячелетий назад. Я получаю много впечатлений и радо-
сти от общения. Еще один плюс – условия, в которых я 
работаю: теплая страна, море, экзотика, вкусная еда.

Чтобы быть аниматором или экскурсионным гидом, 
надо, во-первых, любить людей. Во-вторых, уметь ла-
дить с ними, быть коммуникабельным, неконфликтным 
и позитивным, с огоньком в глазах и улыбкой на лице. А 
еще необходимо знание иностранных языков, хотя бы 
одного. И немаловажно также: быть готовым уехать 
из дома на долговременный период (от 3-х месяцев и 
более). 

В среднем рабочий день длится 6-8 часов. График не-
нормированный. Бывает, работаешь с одним выходным. 
Но времени свободного все равно достаточно. Когда 
оно появляется, я купаюсь и занимаюсь спортом. Очень 
люблю бегать, и всегда нахожу для этого время. А еще 
успеваю любоваться достопримечательностями. Я по-
бывал в Пещере Зевса, Кносском дворце. Но мое самое 
любимое место – Самарийское ущелье. Там красота 
неописуемая, созданная самой Природой, богатейшая 
флора и фауна, пути и тропинки тысячелетней давно-
сти. Там ты ощущаешь себя причастным к истории. Я 
всем советую туда съездить!

Надо отметить, что эта профессия требует большой от-
ветственности и дисциплинированности, а еще хорошей 
спортивной формы. И попасть на такую работу непросто: 
отбор претендентов происходит на конкурсной основе. 
Так что Леониду пришлось сначала пройти нелегкие ис-
пытания и специальную подготовку. Но он справился. И 
мы можем им гордиться!

Наталья Дорофеева

Как наш парень покорил Грецию

Стантрайдинг по-воскресенски
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Смех – дело серьезное На досуге

Зарядка для ума
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На летних каникулах вос-
кресенским кавээнщикам ску-
чать некогда. В День города 
они провели в центральном 
парке литературную площад-
ку, в формате Stand-Up-кон-
церта на тему «Любимый 
автор». Ведь 2015 год – Год 
Литературы. В борьбе за 
кубок молодые игроки КВН 
собрали вокруг себя немало 
зрителей. Я тоже с удоволь-
ствием посмотрела высту-
пления всех участников, каж-
дый из которых был достоин 
одержать победу. Но лучши-
ми в тот день были признаны 
Елизавета Асанова и Денис 
Рязанов. А своими впечатле-
ниями от проведенного меро-
приятия со мной поделились 
редактор Воскресенской лиги 
КВН Сергей Чумаченко и по-
бедительница.

– Очень приятно, что по-
смотреть выступление при-
шло так много людей,– го-
ворит Сергей, – Сама же 
организация конкурса была 
спонтанной и быстрой. И я 
очень рад, что собрали всех 
так оперативно. Заявок на 
конкурс было много, несмо-
тря на то, что в таких импро-
визационных мероприятиях 
обычно боятся участвовать.

Путем нескольких отбо-
рочных этапов был выяв-
лен самый лучший молодой 
Stand-Up комик. Им стала 
Елизавета Асанова. Кто бы 
мог подумать, что год назад 

ученица МОУ СОШ №2 так 
серьезно увлечется этим хоб-
би… А дело было так:

– Помню, как лежала в 
больнице, и мне позвонила 
моя классная руководитель-
ница, – подхватывает разго-
вор Лиза, – невзначай она за-
дала вопрос: «Есть ли у тебя 
предложения, кого из класса 
можно отправить в КВН-ла-
герь?». Тогда я ответила, что 
выписываюсь как раз на днях 
и смогу поехать. Но из-за 
плохого самочувствия после 
выписки в лагерь мне совсем 
расхотелось. Однако и под-
вести людей я не могла. По 
приезду в отряд Сергей Чу-
маченко спросил всех ребят: 
«Кого в этот лагерь заставили 
приехать?». И ни один безум-
ный, кроме меня, не поднял 
руки. Я же гордо сказала, что 
не хотела приезжать. Никог-
да не забуду, как потом мне 
было стыдно! Я ведь сама 
не заметила, как втянулась в 
это дело, начала писать шут-
ки. А после смены меня, как 
самого активного участника, 
пригласили играть в сборной 
лагеря.

– Как же называлась твоя 
первая команда?

– Сначала я выступала 
в Аббревиатуре. На сцену 
мы выходили, представляя 
какую-либо аббревиатуру. 
Например, КХЛ - Красивый 
Хороший Леша: у нас в ко-
манде был такой парень, над 

которым постоянно подшучи-
вали. К сожалению, команда 
распалась и ничего из нее не  
вышло.

– Но потом ты, все же, до-
стигла результатов?

– Да, я создала новую ко-
манду с названием «Не та-
кая», и мы заняли третье 
место в финале на игре в 
Егорьевске. Параллельно с 
этим меня позвали играть в 
Москву. Я с радостью согла-
силась. В столице встретили 
очень гостеприимно. Самым 
лучшим в моей жизни стали 
сотни ярких улыбок, которые 
я увидела со сцены. Люди 
были рады познакомиться со 
мной и даже готовы помочь. 
Так и началось мое покоре-
ние московской сцены. Сей-
час у меня остался только 
один проект, в котором я уча-
ствую. Это игра в московской 
студенческой лиге КВН с ко-
мандой под названием «Сча-
стье».

– А как ты попала на вы-
ступление в парке?

– В социальной сети есть 
группа «Воскресенская лига 
КВН», где выложили объяв-
ление о наборе участников 
на литературный Stand-Up. 
Я решила попробовать себя, 
хоть и понимала, что придет-
ся тягаться с теми, кто гораз-
до опытнее.

– Что скажешь о победе в 
этой игре?

– Это было очень здорово! 
Кубок, который мне подари-
ли – первый за мою карьеру 
в КВН. До этого я получала 
медали и грамоты.

– Спасибо, Лиза!
И спасибо всем тем, кто по-

дарил зрителям хорошее на-
строение в этот день. Новых 
достижений вам, Воскресен-
ская лига КВН!

Беседовала 
Дарья Артюшкова

О литературе в формате Stand-Up Активно отдыхаем...

...и веселимся всем двором!

Этим летом к нам снова вернулись Праздники двора. По традиции на пло-
щадках между жилыми многоквартирными домами нашего района каждую 
среду вновь проводятся детские театрализованные игровые программы, на 
которые сбегаются дети со всей округи.

1. Семь сестер находятся на даче, где каждая занята каким-то делом. Первая сестра 
читает книгу, вторая – готовит еду, третья – играет в шахматы, четвертая – разгады-
вает судоку, пятая – занимается стиркой, шестая – ухаживает за растениями. А чем 
занимается седьмая сестра?

2. Два пятиклассника Петя и Алёнка идут со школы и разговаривают.
– Когда послезавтра станет вчера, – сказал один из них, – то сегодня будет так же 
далеко от воскресенья, как и тот день, который был сегодня, когда позавчера было 
завтра. В какой день недели они разговаривали?

3. За столом сидят ковбой, джентльмен и йог. Сколько ног стоит на полу?

4. Однажды один коллекционер старинных денег увидел в антикварном магазине 
монету, на которой стояла дата: 175-й год до нашей эры. Эта римская монета была 
чуть повреждена, но представляла собой большую ценность. Стоила она не дорого. 
Но коллекционер ее не купил. Почему?

5. По какому пути ещё никто никогда не ходил и не ездил?

Ответы: 1. Играет в шахматы; 2. В воскресенье; 3. 1 нога (ковбой кладет ноги на стол, джентльмен кладет ногу 
на ногу, а йог сидит, поджав ноги); 4. Коллекционер понял, что у него в руках подделка, так как мастер, который 
изготовил монету, не знал, что живет «до нашей эры»; 5. Млечный путь; 6. Лон + Дон = Лондон; 7. Анкара - Ангара; 
8. Навес - Севан; ответ к загадке «6 стаканов» -  взять 2 стакан перелить воду в 5 и поставить стакан на место.

Проект «Спортивные дворики», охвативший все микрорайоны Воскресенска, 
очень полюбился жителям. Еще бы! Когда во двор каждый день приходит инструк-
тор с кучей спортинвентаря и устраивает для всех желающих веселые игры – это 
здорово!

Ребята со двора у дома №16 по улице Цессиса еще издали узнают сотрудника 
СК «Горняк» Сергея Стенюкова и сразу бегут ему навстречу. Он учит их с легко-
стью попадать в баскетбольное кольцо, ловко отбивать мяч в пионерболе и знает 
много интересных спортивных забав, участвуя в которых и дети и взрослые лучше 
узнают друг друга и становятся друзьями.

Всего в разных уголках города работает шесть подобных площадок, так что лю-
бителям активного отдыха нужно просто выйти во двор.

24 июня двор по улице Мичурина (д. №17 и №17 А) на Цемгиганте собрал около 
двухсот воскресенцев от мала до велика. Примечательно, что в организации празд-
ника принимали участие не только учреждения культуры города, но и волонтеры – 
юноши и девушки, посещающие занятия в ДК «Цементник» и ДК «Москворецкий».

Подвижные игры, танцы, конкурсы и разнообразные задания, а также театрали-
зованное представление порадовали не только маленьких зрителей и участников, 
но и старшее поколение.

Вечер шумного веселья и хорошего настроения по душе пришелся воскресен-
цам. Ведь такие праздники сближают людей, помогают детям сдружиться, разви-
вают умение работать в команде, да и просто дарят массу положительных эмоций!

 6.  У слона букву «С» отни-
мите
И названье реки припишите.
Получиться столица должна,
Что на карте Европы видна.

7. С «К» - коль к карте 
обратиться -
Это Турции столица.
С «Г» - Сибирская река,
Полноводна, глубока.

8. Слева направо слово про-
чтёшь,
То от дождя ты защиту най-
дёшь.
Если с конца же его ты про-
чтёшь,
Горное озеро тут же най-
дёшь.

6 стаканов.
На столе стоят 6 стаканов. Три из них пустые, а три других - пол-
ные водой. Сделайте так, чтобы полные и пустые стаканы чере-
довались. Брать в руки разрешается лишь один стакан.


