
РОВЕСНИК
«Покровские встречи» вновь собрали друзей

А также:

Александра Тропникова:
- Я буду журналистом

К вершинам мастерства!

Семейный ансамбль 
«Simple voice» о 
счастливых минутах 
творчества

Кинотеатр под 
открытым небом

Воскресенский молодёжный информационный вестникОктябрь 2015 №5

ВОСКРЕСЕНСК. ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Всех, кто имеет информацию о фактах употребления детьми и подростками алкоголя, наркотических 
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. 

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

В этом году эстафету проведения фестиваля принял Воскресенск.

Я - студентГерои спорта

Фото Елены Сальниковой



Оттачивая перо…

К вершинам мастерства!Область обсудила вопросы 
молодёжной политики

Блеск интеллекта

Вы поедете на бал? 

КВН вернулся к зрителям

Лауреаты «Апельсиновой берёзы»

– Почему я выбрала именно «МИТРО»? 
Это просто замечательный институт! – 
рассказывает Саша. – А какой преподава-
тельский состав! Помимо докторов наук и 
доцентов, нас учат еще и звёзды шоу бизне-
са, и радиодикторы, и пресс-секретари… – 
именно те люди, которые добились в про-
фессии успеха. Пообщаться с известными 
коллегами, такими как Александр Гордон 
и Эрнест Мацкявичюс, очень ценно. Они 
щедро делятся своим опытом, рассказы-
вают о том, как проходило их становление 
в журналистике. Еще у нас практикуются 
экзамены в альтернативной форме. Зада-
ния содержат не стандартный набор теоре-
тических вопросов, а, к примеру, время и 
место проведения мероприятияь и челове-
ка, у которого необходимо взять интервью. 
Это и является экзаменационной работой. 
А допуск к экзаменам и зачётам – печатная 
работа на свободную или предложенную 
преподавателем тему. Со второго курса 
предусмотрена практика, что опять же, 
погружает в профессию на ранней стадии 

обучения, поэтому к выпуску каждый сту-
дент имеет не только представление, но и 
реальный опыт – решающий козырь при 
приёме на работу. 

Умение увидеть проблему и придать её 
гласности, постараться решить путём при-
влечения различных инстанций, коррек-
тно опросить все конфликтующие сторо-
ны и выразить своё отношение – всё это 
работа корреспондента.

В зависимости от редакционного зада-
ния мы становимся психологами и поли-
тологами, очевидцами и участниками об-
щественных событий, мы сопереживаем 
и содействуем. Но профессия журналиста 
подразумевает не только общение с людь-
ми и изложение услышанного, увиденного 
и прочитанного, это еще и умение выде-
лять из массива информации главное, со-
поставлять разные источники, проверить 
достоверность.

Быть журналистом - значит быть лич-
ностью! И чтобы этого добиться, надо 
много работать над собой.

В Московском Молодёжном много-
функциональном центре состоялось 
совещание  рабочей группы руково-
дителей муниципальных органов по 
работе с молодёжью, куда наряду с та-
кими городами, как Коломна, Серпу-
хов, Раменское, Ступино, Одинцово, 
Фрязино, Долгопрудный, Электро-
горск и Электросталь, вошло город-
ское поселение Воскресенск. Наш го-
род здесь представляла начальник 
отдела по работе с молодёжью, культу-
ре и спорту городской администрации 
Ольга Буркова.

На совещании, организованном Госу-
дарственным управлением социальных 
коммуникаций Московской области, 
представители муниципальных обра-
зований обсудили формирование под-

программы «Молодёжь Подмосковья» 
на 2016 - 2019 годы а также подвели ито-
ги областного молодежного форума «Я 
- гражданин Подмосковья», проходив-
шего в августе этого года в Егорьевске. 

Планируется, что в следующем году 
форум состоится в июле, а уже в апреле 
на базе подмосковных лагерей пройдут 
зональные сборы. Отрадно, что пред-
ставленная на форуме воскресенская 
площадка была признана губернатором 
Андреем Воробьёвым одной из лучших.

На совещании шла речь и о созда-
нии молодёжной коллегии при Главном 
управлении социальных коммуника-
ций Московской области, куда обяза-
тельно войдут активные представители 
молодёжного движения города Воскре-
сенска.

 В малом зале ДК «Химик» имени 
Н.И. Докторова прошел первый тур 
Открытого турнира города Воскре-
сенска по спортивной версии игры 
«Что? Где? Когда?», организованный 
городской администрацией и МЦ 
«Олимпиец». 

В интеллектуальном состязании 
приняли участие Гимназия №1,  МОУ 
«СОШ №7», МОУ «СОШ №4», МОУ 
«СОШ №18», МОУ «СОШ №20», МОУ 
«СОШ №3», Воскресенская кадетская 

школа и Воскресенский колледж. По ре-
зультатам первого тура места распреде-
лились следующим образом:

I место - Гимназия №1. II место (с от-
рывом в 1 балл) – МОУ «СОШ №4».

III место поделили МОУ «СОШ №20» 
и Кадетская школа. 

Чемпионат проводится с 2012 года 
в нашем городе уже четвёртый раз. И 
число ребят, желающих побороться за 
звание самых интеллектуальных, с каж-
дым годом растет.

Анна Трефилова – одна из тех спортсме-
нок, чьи достижения навсегда вписаны в 
летопись спортивной славы Воскресен-
ска.

 Член Федерации самбо района, канди-
дат в мастера спорта по дзюдо, член ос-
новного состава сборной России, бронзо-
вый призер Кубка Европы по дзюдо среди 
юниоров, сегодня удостоилась еще одного 
ответственного и почетного звания - 
«мастер спорта по самбо».

В родной школе №7 воспитанницу тре-
нера Игоря Владимировича Сосунова 
чествовали учителя, спарринг-партнёры, 

тренеры и коллеги. Со словами благодар-
ности к Анне за высокие спортивные до-
стижения обратился глава Воскресенска 
Александр Васильевич Квардаков.

В настоящий момент Анна является сту-
денткой факультета физического воспи-
тания МГОСГИ, а полученное звание уже 
сейчас дает ей право начать тренерскую 
работу, что девушка и сделала под руковод-
ством своего наставника. При этом, выйдя 
из юниорского возраста, она не покинула 
большой спорт и продолжает выступать 
теперь уже во взрослых турнирах. Пожела-
ем ей новых успехов!

 Администрация города совместно 
с Благочинием Воскресенского округа  
планирует провести в феврале  2016 
года во Дворце культуры «Химик» бал 
молодежи. 

  Участие в  этом мероприятии  при-
мет молодежь из православного объе-
динения «Ойкумена», а также  старше-
классники общеобразовательных школ 
и работающая молодежь города.

Бал такого масштаба впервые прой-
дёт на территории города. Коллектив 

ДК «Химик» включился в работу прак-
тически в полном составе.

Руководить танцевальной постанов-
кой бала будет заслуженный работник 
культуры Московской области  и  ру-
ководитель  народного коллектива - 
ансамбля народного танца «Сувенир» 
Мария Тышецкая. Первые репетиции 
начнутся в ближайшее время. Моло-
дежь  разучит мазурку, вальс и полонез. 

 В ДК «Химик» состоялся долгождан-
ный полуфинал КВН Юго-восточного 
дивизиона Московской области.

За две путевки в финал достойно по-
боролись команды: 

«Ширли Мырли» (Луховицы), «Ве-
селая провинция» (Луховицы), «Без 
понтов» (Жуковский), «Импульс» (Ку-
ровское), «Ингеборга Дапкунайтед» 
(Воскресенск), «Сборная города Его-
рьевска», «Сборная России» (Малахов-
ка). В результате юмористической ду-
эли первое место поделили команды: 

«Сборная города Егорьевска» и «Инге-
борга Дапкунайтед».

Они лучше всех справились с зада-
ниями трех конкурсов: приветствие на 
тему «Как я провел лето», разминка и 
конкурс одного номера «Моё любимое 
произведение».

Чувствовалось, что зритель за кани-
кулы соскучился по Воскресенской лиге 
КВН, и поэтому зал пылал энергией и 
заряжал позитивом.

Полина Сазонова 

Театральная студия «Огни рампы» 
Дворца культуры «Цементник» по-
лучила медаль и Диплом лауреата II 
степени Всероссийского фестивально 
- конкурсного проекта современного 
искусства и креативного творчества 
«Апельсиновая берёза», который про-
ходил в подмосковном Климовске.

    Воскресенская театральная студия 
во главе с руководителем Еленой Ан-
дреевой представила на конкурс дра-
матический спектакль «Вестсайдская 
история». Для ребят студии это первый 

конкурс такого масштаба и, конечно же, 
значительное событие.

 Воскресенцы привезли с конкурса 
массу положительных эмоций, бесцен-
ный опыт общения  с профессионала-
ми, ценные советы от звездного жюри, 
которое, к слову, в конце спектакля 
аплодировало стоя. Режиссёрское ре-
шение, декорации, костюмы, музыкаль-
ное сопровождение, мизансцены, сце-
ническое решение - всё получило самую 
высокую оценку! От души поздравляем 
победителей!

Коротко Герои спорта

Я - студент
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Александра Тропникова – студентка факультета журналистики «Московского 
института телевидения и радиовещания «Останкино». Еще до учёбы в вузе она 
была активисткой Молодежного центра «Олимпиец», неоднократной участницей 
фотоконкурсов, а также  попробовала свои силы, работая юнкором  районной 
газеты, что помогло собрать хорошее портфолио собственных печатных материалов 
и поступить в институт своей мечты. Сформировать активную жизненную и 
гражданскую позицию, которая так необходима в профессии, ей помогло участие в 
городских молодежных проектах.



Эрик Григорян:
- Я был администра-

тором праздника. 
Это дело ответ-
ственное. Мы с 
коллегой Екате-
риной Беляевой 
наблюдали за 
процессом прове-
дения мероприятия, 
и когда возникали ка-
кие-то вопросы или про-
блемные ситуации, приходили 
на помощь, подсказывали участникам, что делать.

Надо сказать, что организовано все было очень 
четко и накладок практически не было. И все же, я 
чувствовал себя очень полезным человеком, и это 
было приятно.

Илья Сизов:
- На фестивале я 

был проводником 
одной из команд. 
В п е ч а т л е н и я 
самые лучшие! 
Участники очень 
с п л о ч е н н ы е , 
все друг друга 
п о д д е р ж и в а л и , 
вместе шли к цели 
и очень радовались, 
когда удавалось справиться 
с заданием. Я тоже за них очень переживал, 
хотя раньше мы не были знакомы. Думаю, таких 
праздников должно быть больше. Потому что они 
учат по-настоящему дружить.

Саймон Почтарь:
- Я был  проводни-
ком команды, в 

которую собра-
лись ребятишки 
лет тринадцати. 
Они сияли от 
счастья. Было 

видно, что они 
делают именно то, 

что им нравится. 
Очень расстроились, 

когда не смогли попасть в 
шар зорб из-за того, что маленькие. Но уже 
на следующем этапе забыли об огорчении 
и с увлечением продолжили испытания. Я 
рад, что участвовал в этом празднике. Люблю 
волонтерскую жизнь и всегда готов помогать.

Мария Степанова:
- Я сопровождала 
команду по всем 

этапам. Работа 
с участниками 
оказалась делом 
ответственным. 
Всех необходимо 

было сплотить, 
н а с т р о и т ь , 

подбодрить, когда 
что-что не получается. 

Мне очень хотелось, чтобы они 
победили. А еще хотелось самой и в мастер-классах 
поучаствовать, и замечательное представление 
посмотреть, потому что все на этом празднике 
было очень интересно!

«Покровские встречи» проходят в 
Воскресенске в течение десяти лет. 
Но только  в  последние два года это 
мероприятие приобрело масштаб фе-
стиваля, и в нём принимают участие 
ребята из воскресных и общеобразо-
вательных школ, а в этом году - и це-
лые семьи.

На официальном открытии глава 
города Александр Квардаков и Бла-
гочинный церквей Воскресенского 
района Сергий Якимов подчеркнули 
особую направленность фестиваля, 
связанную с празднованием Покро-
ва Пресвятой Богородицы. Поэто-
му важным моментом на открытии 
мероприятия была передача стяга с 
образом пресвятой Богородицы от 
городского поселения Хорлово гла-
ве города Александру Квардакову, а 
на закрытии - сельскому поселению 
Ашитковское, где фестиваль будет 
проходить в следующем году.

    Размах нынешнего фестиваля был 
действительно широк: 300  непосред-
ственных участников соревнований! 
Но приходили и те, кто хотел послу-

шать и   посмотреть концерт, подго-
товленный воскресенскими творче-
скими коллективами, поучаствовать в 
многочисленных мастер-классах, по-
болеть за свои команды, участвующие 
в соревнованиях по футболу, волей-
болу, в приключенческой эстафете.

 О приключенческой эстафете сто-
ит сказать особое слово. Участни-
кам команд пришлось преодолеть 
множество препятствий, проявить 
сноровку, смекалку и командную 
сплоченность. Удачное расположение 
«станций» вдоль красивейшего озера 
действительно превратило эстафету 
в настоящее приключение. Впечатле-
ния дополнили ощущения волнения, 
напряжения и загадки: что ждёт ко-

манду на следующем испытании?
    «Покровские встречи» заверши-

лись, как и положено, чествованием 
победителей.  Глава города Алек-
сандр Квардаков вручил радостным 
мальчишкам и девчонкам честно за-
работанные призы и пожелал всем 
участникам фестиваля успехов и но-
вых свершений, радости от побед и 
достижений в тех областях, которые 
эти мальчишки и девчонки выберут 
на своём жизненном пути. Победите-
ли - команда школы №26, а также ре-
бята из лицея №22, занявшие второе 
место, и ставшая третьей - команда 
воскресной школы Храма Всех Свя-
тых в земле Российской просиявших 
из Белоозерска, а также все участники 
фестиваля отправились домой с бага-
жом новых впечатлений и желанием 
поучаствовать в фестивале ещё раз. 
Так что «Покровские встречи» ждут 
нас в следующем году.

Елена Сальникова
Фото Алитты Ясюлявичюте

и Светланы Ястребовой

Главное событие

Мы - волонтёры!

«Покровские встречи» вновь собрали друзей
В этом году эстафету проведения фестиваля принял Воскресенск
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Замечательный праздник, организованный администрацией городского поселения Воскресенск совместно с Вос-
кресенским благочинием при содействии управлений культуры и образования района, состоялся на берегу озера 
микрорайона Лопатинский.

Благочинный церквей Воскресенского 
округа протоиерей Сергий Якимов:
- Наш ежегодный православняй 
фестиваль – это модель жизни, где 
можно проявить волевые качества, 
поддержать друга, сохранить 
чистоту помыслов в борьбе.



Группа выбрала для себя уникальное направ-
ление – исполнение музыкальных композиций 
в стиле «techno a’capella», когда вокалисты ими-
тируют звучание музыкальных инструментов и 
одновременно поют песню. Таким образом, соз-
дается ощущение, что слушаешь вокально-ин-
струментальный ансамбль. 

Техника такого исполнения красива, но очень 
сложна и требует проявления максимума вни-
мания и сосредоточенности. Об этом говорит и 
тот факт, что в настоящее время «Simple Voice» - 
единственный коллектив такого рода в Москов-
ской области. Да и по всей России таких испол-
нителей очень мало, причем существуют они 
на профессиональной основе. А большинство 
участников «Simple Voice» не имеют специаль-
ного вокального высшего образования, но, не-
смотря на это, исполняют сложнейшие партии.

Сегодня в коллективе 8 человек: Дмитрий 
и Елена Бондаревы, Алина и Сергей Дивные, 
Юлия Приймак, Анна Яшкина, Сергей Клочков 
и присоединившийся недавно Илья Миронов.

Совсем недавно «Simple Voice» стал серебря-
ным лауреатом крупнейшего международного 
конкурса профессиональных хоров «Chorus 
Inside», впервые в этом году проходившего на 
территории России. Среди других крупных по-
бед – лауреатские места в Межрегиональном 
конкурсе вокала «Провинциальный шлягер», 
во Всероссийских конкурсах народного творче-
ства «Веков связующая нить» и «Семья России», 
а также представление Воскресенского района в 
г. Ступино на акции «Творческий десант» в рам-
ках проекта Министерства культуры Москов-
ской области «Вместе в будущее!» и в г. Мыти-
щи на VI Ассамблее народов Подмосковья.

Как признаются сами участники коллектива, 
такие успехи, несомненно, вдохновляют. Но 
главной наградой они все же считают апло-
дисменты благодарных зрителей, ради ко-

торых они неустанно оттачивают и совер-
шенствуют свое мастерство.

Репертуар у «Simple Voice» богатый и разно-
образный. Здесь присутствуют народные, джа-
зовые, классические произведения, эстрадные 
и патриотические песни. И это при том, что 
на разучивание одной композиции уходит не-
сколько месяцев! Руководитель группы – Дми-
трий Бондарев – делает собственные аранжи-
ровки известных музыкальных произведений 
и прописывает для каждого члена команды 
партитуры. Так что не только исполнение само 
по себе получается необычным, но и звучит в 
оригинальной обработке.

В коллективе царит очень дружная атмосфе-
ра. Да по-другому, наверное, не могло и быть! 
Ведь половина участников – близкие родствен-
ники. «Семейные отношения нам только по-
могают, - признается Елена Бондарева. – Ведь 
мы можем все, что надо, высказать друг другу в 
глаза, зная, что никто не обидится». А это очень 
важно для творческого процесса, особенно ког-
да он коллективный!

Получается, что «Simple Voice» - не только 
уникальный вокальный коллектив, но еще и 
пример решения при помощи искусства извеч-
ной проблемы отцов и детей.

Искусство пения в таком стиле сложно, и не у 
каждого молодого артиста получается. Оно тре-
бует большого вокального мастерства и творче-
ской зрелости. 

Но тех, кто все-таки непременно хочет по-
пробовать свои силы, Елена Евгеньевна Бонда-
рева приглашает стать участниками вокального 
ансамбля «Остров», которым она руководит в 
ДК «Цементник».

Наталья Дорофеева
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Когда душа поёт

 Знаете ли вы, когда появился первый уличный кинотеатр? Это 
произошло почти сто лет назад. С первых дней своего появления 
площадки для кинопоказа завоевали огромную популярность, и 
долгие годы продолжали радовать зрителей во всем мире. Недавно об 
этой идее вспомнили в Воскресенске и решили участвовать с ней в 
губернаторском конкурсе социальных проектов «Наше Подмосковье».

Кино под 
открытым небом

«Котауси и Мауси»

 Группа инициативной молоде-
жи: Дарья Лысова, Сергей Аки-
мов, Елена Давиденко и Алитта 
Ясюлявичюте решили воскресить 
старую добрую традицию, и уже 
второй год подряд собирают ки-
нолюбителей перед проектором, 
выбирая весьма необычные пло-
щадки и подбирая интересный 
тематический декор. В первый раз 
использовалась поляна на терри-
тории Усадьбы Кривякино, а во 
второй – взлетная полоса авиацен-
тра. Нельзя не отметить, что в 2015 
году зрителей было почти в три 
раза больше, что говорит о заин-
тересованности жителей данной 
инициативой.

Организаторы продумали все 
мелочи: подготовили места для 
гостей, украсили территорию све-
чами, предусмотрели фуд-корт 
с вкусными и полезными уго-
щениями.  Кинолента, которую 
проецировали на стену ангара 

для базирования летной техники, 
была выбрана не случайно. Как не 
трудно догадаться по названию, 
добрый и поучительный фильм 
Стивена Спилберга «Терминал» 
посвящен авиационной тематике.

Подобные мероприятия позво-
ляют не просто развлечь публику, 
но внести значительный вклад в 
развитие каждого участника.

Добившись желаемого эффек-
та, реализовав достойно идею ки-
нотеатра под открытым небом, 
четверка не собирается останав-
ливаться на достигнутом. Сейчас 
команда планирует следующий 
показ. Выбирает площадку под 
уже утвержденный фильм – фран-
цузскую драму «Париж глазами 
шести». И на этот раз показ про-
должится обсуждением просмо-
тренной картины. 

Алитта Ясюлявичюте
Фото Максима Лысова

Творчество Губернаторский конкурс

Остановись, мгновение!
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Фото Веры Квач

Как известно, совместное увлечение 
объединяет и сплачивает, даже если в 
него вовлечены люди не только разных 
возрастов, но и разных поколений. 

Таким хобби для семьи Бондаревых стал созданный пять лет назад при ДК «Цементник» 
вокальный коллектив «Simple Voice», возраст участников которого колеблется от 20 до 55 лет.


