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 Жизнь города Мое призвание

  Первый осенний день ежегодно начинается с торжественных 
линеек в учебных заведениях. К порогу школ, лицеев и ВУЗов 
спешат нарядные школьники и студенты, неся своим учителям 
и преподавателям разноцветные охапки душистых цветов. 
  В 2016 году утро 1 сентября выдалось теплым и солнечным. Погода 
способствовала праздничному настроению. Конечно, наибольшее 
волнение начало нового учебного года вызывает у школьников. В 
этот день школы Воскресенского района распахнули двери для 15 
142 учащихся. Впервые за парту в этом учебном году сели более 
1700 первоклассников. А выпускников в этом году 697. Для каждо-
го одиннадцатиклассника год обещает быть сложным, напряжен-
ным и решающим, но наполненным радостными и трогательными 
событиями, которые запомнятся ребятам на всю жизнь.
  Каждая школа приготовила красивое праздничное мероприятие, 
посвященное Дню знаний. Здесь по традиции и вальс от старше-
классников, и напутственные слова первоклашкам, и ответные 
стихи новоиспеченных школяров, и вручение символического 
ключа от школы. И, конечно, первый звонок!
  Поздравляем всех с этим замечательным событием! Желаем ин-
тересных уроков и хороших отметок школьникам, послушных и 
любознательных учеников педагогам! 

Александра Тропникова, фото : Елена Сальникова

1 сентября начался новый учебный год!

Второй год подряд в го-
родском парке силами ад-
министрации городского 
поселения Воскресенск 
и молодежного центра 
«Олимпиец» проводится 
молодежный фестиваль. 

Прекрасный сценарий, 
слаженная работа всех 
служб позволили сделать 
этот праздник для всех 
пришедших незабывае-
мым. Множество тема-
тических площадок увле-
кали каждого, кто хотел 
найти себе занятие по 
душе. 

Даже начавшийся до-
ждик не смог испортить 
отличный настрой коман-
ды, и согласно намеченно-
му плану в 17.00 началось 
увлекательное и красоч-
ное действо!!!

...Продолжение на стр.3
Фото: Александр Насонкин



«Творческое Подмосковье» стало те-
мой первой смены областного слета. Ма-
стер-классы, тренинги и увлекательные 
встречи позволили ребятам получить огром-
ный опыт и создать прекрасный задел для 
будущих побед. Так, начинающие КВНщики 
изучали азы и постигали тайны популяр-
ной игры под руководством специалиста по 
работе с молодежью МУ «МЦ «Олимпиец» 
и одновременно редактора Подмосковной 
лиги КВН Сергея Чумаченко. 

Безусловно, самым ярким впечатлением 
этой смены стал приезд Губернатора Мо-
сковской области Андрея Юрьевича Воро-
бьева для официального открытия форума.  
Вместе с ним молодежный слет посетили 
прославленный российский хоккеист Алек-
сандр Овечкин и баскетболист Виталий 

Фридзон. Кроме того, в неформальной об-
становке ребята смогли пообщаться с главой 
Воскресенского района Олегом Владими-
ровичем Сухарем, руководителем админи-
страции Воскресенского района Виталием 
Викторевичем Чеховым, главой городского 
поселения Воскресенск Александром Васи-
льевичем Квардаковым, начальником отдела 
по работе с молодёжью, культуре и спорту 
городской администрации Ольгой Алексе-
евной Бурковой, а также с летчиком-космо-
навтом, Героем России Еленой Олеговной 
Серовой. 

С 5 по 9 июля представители МУ «МЦ 
«Олимпиец» приняли участие в смене «Ка-
рьера: молодежное предпринимательство, 
инновации и стартапы, работающая мо-
лодежь»,  основным направлением кото-
рой стало техническое творчество, бизнес 
кластеры и инкубаторы, инновационные 
проекты, содействие в профессиональном 
самоопределении. Благодаря насыщенной и 
продуманной программе с участием опыт-
ных и успешных специалистов своего дела 

многие ребята смогли найти реализацию для 
своих бизнес идей.

С 9 по 13 июля проходил третий этап фору-
ма – «Качество жизни». По многочисленным 
просьбам он был объединен с четвертым – 
«Наследники победы». Ее участниками стали 
молодежные поисковые отряды, военно-па-
триотические клубы и клубы исторической 
реконструкции, краеведы, молодые исто-
рики и музейные сотрудники. Девиз смены: 
«Продолжатели истории!».

Заключительную смену с 17 по 21 июля 
«Гражданский диалог. Молодежное само-
управление, молодежные общественные ор-
ганизации и молодежные медиа» форума «Я 
– гражданин Подмосковья» также посетила 
Воскресенская делегация, большую часть ко-
торой составили сотрудники молодежного 

центра «Олимпиец». Кроме того, в нее во-
шли члены Молодежных советов при главах 
города и района и Молодежного парламента, 
представители рабочей молодежи (ВМУ) и 
другие активисты. Большинство ребят от-
метили мастер-класс автора и ведущего про-
граммы CrossTalk на телеканале Russia Today 
Питера Лавелль как наиболее познаватель-
ный.

Второй год подряд молодежный центр 
«Олимпиец» становится участником моло-
дежного областного слета. В результате ка-
чественного и активного взаимодействия 
наши сотрудники получают не только от-
личную возможность проявить себя, но и 
сформировать новые деловые связи, вдохно-
виться опытом таких же целеустремленных 
людей, пообщаться в неформальной среде с 
ведущими экспертами и яркими представи-
телями медийной и политической среды. А 
это значит, что команда МУ «МЦ «Олимпи-
ец» готова создавать новые интересные ме-
роприятия и проекты на благо Воскресенска. 

Елена Чиль

Воскресенская молодежь 
на областном форуме 
«ЯГП – 2016» 

Впервые в истории Воскресенск 
взял кубок КВН Московской области

Молодежь города отметила День 
государственного флага РФ

11 августа в ДК «Исток» города Фря-
зино состоялся очередной Летний ку-
бок КВН Московской области, в кото-
ром приняло участие более 20 команд, 
игравших два дня. Воскресенск в этом 
году был представлен командами – 
«Мама, прости» МОУ «СОШ №26» и 
«Малой сборной Воскресенска» – мо-
лодой командой, образовавшейся со-
всем недавно.

КВНщики выступали в формате 

конкурса «Приветствие», а жюри из 
участников Высшей и Премьер-лиги МС 
КВН оценивали команды в нескольких 
номинациях.

Воскресенская команда «Мама, про-
сти» взяла «Кубок-открытие» фестива-
ля, став первой в истории воскресенских 
команд КВН, взявших такого рода об-
ластную награду.

Поздравляем команду «Мама, прости» 
и всех, кто приложил руку к ее кубку!

22 августа в нашей стране отмечался 
День государственного флага РФ. Это 
официальный праздник российского 
триколора, он не является выходным 
днем, но объединяет всех граждан на-
шей огромной и великой страны. 

В городах России в честь этого дня 
прошли различные торжественные ак-
ции и зрелищные флешмобы. В Воскре-
сенске один из самых интересных был 
организован МУ МЦ «Олимпиец». В 
Новлянском микрорайоне на площадке 
для отдыха перед гипермаркетом «Маг-
нит» специалисты и волонтеры молодеж-
ного центра представили потрясающие 
и яркие танцевальные номера, что стало 
возможным благодаря активной подго-
товке в ходе летних каникул.

А самый масштабный флешмоб прохо-
дил в центре города, напротив ЛД «Под-
московье». Его организовали участники 
ансамбля народного танца «Сувенир» ДК 
«Химик» имени Н.И. Докторова. Танцо-
ры исполнили хореографическую компо-
зицию «Россия».

Предшествовала флешмобам раздача 
памятных листовок с интересной инфор-
мацией о цветах и истории флага России, 
а также трехцветных ленточек. Прохо-
жие невольно становились зрителями и 
участниками патриотической общего-
родской акции. 

Спасибо всем, кто помог в организации 
данных акций! Вместе мы делаем наш го-
род еще лучше!

Михаил Николаев

События и факты
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 Жизнь города

Форум «Я – гражданин Подмосковья» длился на протяжении всего июля и стал одним 
из самых значимых событий этого лета. Пять смен были организованы на базе отдыха 
«Любляна» в Егорьевском районе. А число участников в этом году составило около 10 
тысяч человек! Специалисты и волонтеры молодежного центра «Олимпиец» так же, как 
и в прошлом году, оказались в центре этого уникального и интересного события.



Главное событие

Яркие «Краски лета»
раскрасили воскресенцев 

Воскресенский молодёжный информационный вестник РОВЕСНИК

   Малыши и их родители с удо-
вольствием познакомились с 
детскими развивающими цен-
трами. Наглядные игровые и 
обучающие программы пока-
зали «Беби-клуб» и «Академия 
дошкольных наук». Тогда как 
коллектив детского развле-
кательного центра «Веселуха 
пати» организовал заниматель-
ный танцевальный флешмоб 
с персонажами популярных 
фильмов. 
  С восхищением и восторгом 
взрослые и дети спешили к ма-
стер-классу, организованному 
специалистом по работе с мо-
лодежью МУ «МЦ «Олимпиец» 
Яной Васянкиной. Огромные 
мыльные пузыри, в которых с 
легкостью помещалась ребят-
ня, миллионы маленьких пер-
ламутровых шариков и длин-

ные, в несколько метров трубы, 
переливающиеся на солнце, 
захватывали в свой сказочный 
мир каждого участника шоу. 
  Не меньше радости и инте-
реса вызвала пожарная маши-
на МЧС. Старший инспектор 
ОНД по Воскресенскому райо-
ну УНД и ПР ГУ МЧС России 
Антон Коробкин и дежурный 
караул ПСЧ 2 ФГКУ «8 ОФПС 
по МО» подробно и обстоя-
тельно показывали и рассказы-

вали об амуниции и внутрен-
нем устройстве транспорта 
специального назначения. Са-
мые смелые взрослые могли 
примерить на себя защитный 
шлем и форму сотрудников 
МЧС. Мальчишки же увле-
ченно пробовали в действии 
брандспойт. 
Не утихали страсти и на пло-
щадке, организованной специ-
алистом по работе с молоде-
жью МУ «МЦ «Олимпиец» 
Дмитрием Черепановым. Вы-
ставка оружия, найденного при 
поисковых операциях, а также 
современных боевых единиц 
неизменно привлекала внима-
ние не только мальчиков, но и 
девочек всех возрастов. Кроме 
того, участники военно-па-
триотического клуба «Воин» 
продемонстрировали воскре-
сенцам высокий уровень ма-
стерства и подготовки в ходе 
показательных выступлений. 
  Соревновательный дух был 
представлен на молодежном 
фестивале «Краски лета» ак-
тивными играми: перетягива-
ние каната, борьба сумоистов, 
армрестлинг и бадминтон, а 
также турниром по шахматам. 
Помимо традиционных спор-
тивных состязаний, каждый 
желающий смог попробовать 
свои силы в современных на-
правлениях. Инструкторы и 
тренеры фитнес-клуба «Одис-
сея» провели наглядные ма-
стер-классы по йоге, пилатесу 
и ультрамодным Zumba и Belly 
dance. 
  Обучение танцам и красивым 
движениям проходило под ру-
ководством сотрудника моло-
дежного центра «Олимпиец» 
Алексея Иванова. В результате 
небольшой подготовки воскре-
сенцы увидели прекрасную хо-
реографическую композицию. 
  Ближе к вечеру программа 
мероприятия переместилась на 

пойму реки Москвы, где волон-
теры и сотрудники «Олимпий-
ца» показали веселые и зажига-
тельные флешмобы. После чего 
приветственное слово было 
предоставлено главе города 
Воскресенск Александру Васи-
льевичу Квардакову. В торже-

ственную часть вошло также 
награждение всех организато-
ров и участников молодежного 
фестиваля. 
Выброс красок вновь стал не-
передаваемо ярким и велико-
лепным. Зрителям предста-
вилась изумительная картина 
раскрашенного неба, травы и 
людей в пурпурный, сирене-
вый, желтый и зеленый цве-
та. Все пришедшие получили 
огромный заряд положитель-
ной энергии, а отличное музы-
кальное сопровождение пре-
красно дополнило атмосферу 
радости. 
  В финале вечера был орга-
низован ретро кинопоказ под 
открытым небом, что, безус-
ловно, стало приятным завер-
шением насыщенного и инте-
ресного дня. 
Спасибо всем, кто принял 
участие и помог организовать 
одно из самых замечательных 
мероприятий этого лета! До 
встречи в следующем году!

Глава городского поселения Воскресенск А.В. Квардаков:
– «Молодежный фестиваль «Краски лета» − это одно 
из самых запоминающихся событий уходящего сезона. 
Отрадно, что мероприятие вызвало огромный ин-
терес у воскресенцев. Уверен, «Краски лета» станут 
доброй традицией. И это благодаря весомому вкладу 
молодых и амбициозных жителей нашего родного горо-
да, а также неоценимой помощи партнеров, благодаря 
которым праздник получил такой масштаб!» 



Бортовых дел мастер   
Давайте знакомиться
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Александр, для начала расскажи, почему 
ты захотел работать бортпроводником? 
− Признаться честно, об этом я грезил с са-
мых малых лет. О старте очередного набора 
в крупную авиакомпанию мне сообщила 
знакомая. Я, недолго думая, ринулся изучать 
всевозможную информацию с форумов, 
искал секреты удачного прохождения собе-
седования. Капитально подготовившись и 
собравшись с духом, я отправился покорять 
будущих работодателей. Сказать, что было 
просто, не могу. Комиссия оценивает пре-
тендентов по полной программе, важна ка-
ждая деталь: внешний вид, уровень знания 
английского и других иностранных языков, 
манеры, культура речи, пунктуальность. 
А самое важное – безупречное здоровье. К 
моей радости, я обладал всем необходимым 
и успешно прошел это испытание. Далее 
прошел очень увлекательное обучение про-
должительностью 4 месяца и был зачислен в 
ряды стажеров.
Сколько стран ты уже успел посетить? Ни-

когда не одолевал страх полета? 
− Нет, летать я совершенно не боюсь. Но 
забавно то, что это я знал на интуитивном 
уровне, поскольку мой первый полет и был 
стажерским. Ко всему, как оказалось, я отно-
шусь к тому меньшинству людей, что любят 
момент взлета и посадки. Что касается коли-
чества посещенных мною стран, то я давно 
уже сбился со счета. С полной уверенностью 
могу только сказать, что мои ноги стукали 
по 5 континентам, я приземлялся в 95 аэ-
ропортах, и в полете провел порядка 5500 
часов. 
Это довольно много! Но каково это − быть 
все время в пути? 
− Сначала это очень интересно! Каждый 
день видеть что-то новое, непривычное. Но 
со временем начинаешь уставать от такого 
активного ритма и хочется уже спуститься 
на землю, где все стабильно и размеренно. 
Приключалось ли с тобой что-то необыч-
ное на работе? 
− В принципе, всё всегда проходит в штат-
ном режиме. Но даже если что-то вдруг идет 
не так, то в голове есть подробная инструк-
ция действий. Самое неприятное и непред-
сказуемое, это присутствие на борту дебо-
широв, создающих конфликтные ситуации. 
Очень часто турбулентность бывает, иногда 
трясет очень сильно. И надо в любой ситу-
ации сохранять самообладание, потому что 
все пассажиры смотрят на тебя, и от твоего 
поведения зависит их спокойствие. 
Я слышала, что у бортпроводников есть 
любимые рейсы и те, что вызывают тоску. 
Это правда? 
− Конечно! Вот я люблю «эстафетные» рей-
сы, это те, что заканчиваются 3-5 дневным 
пребыванием в пункте назначения. Обыч-

но это перелеты в Мексику, Кубу, Канаду, 
Сингапур. Раздражают разворотные рейсы, 
которые длятся не более двух часов. Напри-
мер, до Питера лететь всего 50 минут, а до 
аэропорта от дома мне ехать полтора часа. 
Налет выходит маленький, а весь день уже 
потрачен. 
Какие плюсы и минусы работы можешь 
выделить? 
− Первостепенный плюс, это, конечно, пу-
тешествия. Даже если передвигаться только 
по России. У нас безумно красивая страна! 
Мне нравится мой ненормированный гра-
фик, хотя кто-то будет считать это мину-
сом. Постоянно меняется экипаж, а значит, 
каждый раз я знакомлюсь с новыми инте-
ресными людьми. Еще, мы часто перевозим 
знаменитостей: певцов, спортсменов, ак-
теров, космонавтов, политиков. У нас есть 
возможность покупать уникальные вещи из 
разных городов, иногда это даже позволяет 
существенно сэкономить. Безусловно, нель-
зя забывать про романтику полета, неверо-

ятные виды из иллюминаторов. К минусам 
я, пожалуй, отнесу только высокие нагрузки 
на организм и сложности с планированием 
личной и семейной жизни. 
У работников этой сферы есть какие-то 
обряды или легенды? 
− У нас не принято говорить «последний 
рейс» − он может быть только крайним. Не 
фотографируемся перед вылетом, не ругаем 
самолет. Еще, споткнуться, заходя по трапу, 
к трудностям во время полета, а вот разлить 
напитки на борту, как ни странно, к день-
гам. Главная примета — ничего не зашивать. 
Оторвались две пуговицы от жилетки пря-
мо перед полетом — иди так. За это ругать 
не будут. А если пришьешь, обязательно бу-
дет задержка рейса или какая-то аварийная 
ситуация. Знаю еще один обряд, который 
испытал на себе. Мы летели на Бали, когда 
пилот объявил о пересечении экватора, мои 
коллеги вылили мне за шиворот целый ста-
кан воды! Это шуточный обряд посвящения 
каждого бортпроводника, кто впервые пере-
секает экватор. 
У тебя остается время на еще что-то поми-
мо работы? 
− Конечно это трудно, но я стараюсь пробо-
вать как можно больше нового. Люблю ак-
тивный отдых, походы, занимаюсь спортом. 
А в том году закончил высшее учебное за-
ведение, теперь я дипломированный менед-
жер-экономист. 
Ты бы рекомендовал кому-то пойти по 
твоим стопам? 
− Работа в авиации – это колоссальный труд. 
Далеко не каждый сможет тут задержаться. 
Но если вы чувствуете, что это ваше, то дер-
зайте, и вы не пожалеете! 

Беседовала Алитта Ясюлявичюте

Остановись, мгновение!

  Самое яркое событие ушедшего лета  – 
молодежный фестиваль «Краски лета» 
надолго запомнится всем жителям и го-
стям нашего города. Это было поистине 
яркое действо, включающее разноо-
бразную игровую программу, концерт-

ные выступления, мастер-классы и, 
конечно же, потрясающий финал меро-
приятия – выброс красок. Гости празд-
ника не только хорошо провели время, 
но и сделали оригинальные селфи. Ав-
тор снимка – Кристина Назарова. 

Мое призвание

  В нашем городе 35 лет назад в микро-
районе Новлянский была открыта 
«Средняя общеобразовательная школа 
№1»,  а уже в 1995 году учреждение было 
реорганизовано в МОУ «Гимназия №1». 
  Над строгим фасадом из светлого кир-
пича возвышается серебристый купол 
настоящей обсерватории! К радости 
активной молодежи на территории уч-
реждения есть стадион и спортивная 
площадка, оборудованная современны-
ми уличными тренажерами. Развиваться 
физически ребята могут в трех спортив-
ных залах на выбор. 
  Воспитанники гимназии уже со второго 
класса начинают изучать иностранные 
языки под руководством опытных педа-
гогов. За что в народе гимназию называ-
ют «языковой». 
  В учреждении организована социаль-
но–психологическая служба, включены в 
учебный план и предметы эстетического 
направления, работают разнообразные 
кружки. 
  В старших классах вводится профильное 

обучение, и каждый из учеников в зави-
симости от своих интересов и способно-
стей может выбрать социально-эконо-
мический, социально-гуманитарный или 
химико-биологический профиль. 
  Ученики гимназии на протяжении мно-
гих лет являются лидерами олимпиадно-
го движения по различным предметам, 
занимают призовые места в спортивных 
соревнованиях городского и районного 
уровней. Среди школьников есть и об-
ладатели Премии Главы Воскресенского 
муниципального района, стипендии Гу-
бернатора Московской области и даже 
Президентской стипендии! 
  Высокими достижениями могут похва-
литься и педагоги гимназии, которые 
неизменно завоевывают награды на про-
фессиональных конкурсах различного 
уровня, в том числе и Всероссийского. 
  Стремясь соответствовать современным 
требованиям, гимназия, являясь преем-
ницей старейшей школы города – школы 
№1, продолжает её лучшие традиции!

Софья Зырянова

«Гимназия №1» дает 
астрономические
возможности

 В молодости перед каждым из нас открыто столько дорог! Можно выбрать себе занятие 
по душе, или профессию, которая будет приносить существенную прибыль. А можно 
совместить! Как делают, например, сотрудники авиаперевозчиков. За свою сложную и 
ответственную работу они получают приличное жалование и возможность регулярно 
посещать невероятно красивые уголки нашей страны или зарубежья. Александр Ми-
ланов уже более 6 лет трудится в должности бортпроводника на одной из российских 
авиалиний, и не понаслышке знает про все тонкости, плюсы и минусы работы в небе.

На фото: Герой РФ, генерал Армии Пётр Дейнекин, бортпроводник 
Александр Миланов и дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов

На фото: ученики 9 «А» класса и их классный руководитель
Пятанина Юлия Михайловна


