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А также:

Мы знаем историю нашей страныНаш человек на Первом канале

Кадет Никита Бутиков 
рассказывает, как он 
управлял самолетом!
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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 Молодёжном центре «Олимпиец» состоялся фестиваль «Волонтер-2015»

События и фактыЗнай наших!



Специалисты высокого профессио-
нального уровня всегда высоко ценятся 
руководителями предприятий и органи-
заций. Где их взять?– вопрос не празд-
ный. Поэтому мы всерьез рекомендуем 
присмотреться к нынешним героям мо-
лодежной  газеты. Например, к ученице 
одиннадцатого класса Гимназии №1 Ксе-
нии Сновалкиной, которая в этом году 
стала призером региональной олимпиа-
ды по основам экономических знаний и 
предпринимательской деятельности. 

Олимпиады подобного уровня – серьез-
ное испытание. Задания сложные, конку-
ренты сильные. И успех Ксении дорогого 
стоит! 

В этот раз участникам пришлось проде-
монстрировать знание налогового зако-
нодательства, осведомленность в области 
стандартов качества товаров и защите 

прав потребителей, а также умение ори-
ентироваться в разных аспектах предпри-
нимательской деятельности. Ну а для того, 
чтобы каждый смог примерить на себя  
роль руководителя предприятия, юным 
экономистам было предложено просчи-
тать затраты некой фирмы и выяснить, бу-
дет ли рентабельной ее деятельность. А за-
одно поразмышлять о том, какие условия 
необходимы для того, чтобы более успеш-
но продавался товар.  В общем, в рамках 
нескольких часов олимпиады, старше-
классники окунулись в ту деятельность, 
которой занимаются серьезные взрослые 
люди. И Ксения Сновалкина оказалась в 
числе тех, кто отлично справился с постав-
ленными задачами. 

« Этот результат стал возможен благода-
ря нашему талантливому учителю эконо-
мики - Елене Ивановне Пивоваровой – рас-
сказывает Ксения, – она нас очень хорошо 
подготовила и привила интерес к чтению 
специальной литературы по финансовой 
грамотности и предпринимательству. Раз-
бираться во всех этих нюансах достаточно 
интересно. Здесь теория сливается с точ-
ной наукой математикой, а я очень люблю 
математически просчитывать различные 
явления и решать экономические задачи.».

 Девушка уже решила, что в будущем 
станет экономистом, но ее интерес к дру-
гим школьным предметам не стал от это-
го меньше. Она прекрасно учится, и ее 
портфолио украшают многочисленные 
грамоты и дипломы лауреата и победителя 
олимпиад различного уровня по русскому 
и английскому языкам, обществознанию и 
другим предметам.

Майя Николаева 

Будущее за молодыми!

Кадеты учатся летатьМы знаем историю нашей страны

Звёзды Воскресенского рока

Юниорка КВН стартовала!

Воскресенский колледж
продолжает набор студентов

В День рождения Самбо...

  В малом зале ДК «Химик» состо-
ялась ежегодная интеллектуальная 
викторина «Вечная память павшим. 
Вечная слава живым.», подготовлен-
ная МЦ «Олимпиец» и посвященная 
юбилею Великой Победы.

  Участие в мероприятии приняли 
одиннадцать команд из образователь-
ных учреждений города: школ №3, 4, 9, 
18, 20, 24, 26, 99, Чемодуровской шко-
лы, Воскресенской кадетской школы и 
Воскресенского колледжа.

  Участникам предстояло продемон-
стрировать знание важных дат и ин-
тересных фактов из истории Великой 
Отечественной, имен героев,  главных 
мемориалов, а также кинофильмов  и 
песен о войне. И надо отметить, что 
молодое поколение показало хороший 
уровень знаний.

  Лучшей же в этот день жюри при-
знало команду школы №4. На втором 
месте команда Воскресенского коллед-
жа. На третьем – школа №3.

Музыкальный клуб «Точка опоры» 
Дворца культуры «Цементник» орга-
низовал концерт уже полюбившихся 
воскресенцам групп: «Рок-вариант» 
и ВИА «Наши». 

  Перед выступлением мастеров свои 
способности показали зрителям начи-
нающие молодые музыканты-любите-
ли. Шестеро из них - из Молодежного 
центра «Олимпиец». Две недавно об-
разовавшиеся рок-группы, репетиро-
вавшие всего месяц, даже не успели 
придумать себе название.  

  Публика, заполнившая весь малый 
зал ДК «Цементник», принимала на 
ура и молодых исполнителей, и про-
фессиональных. Руководитель клуба 

«Точка опоры» Вадим Обухов отметил, 
что, несмотря на волнение, игру на 
не опробованной ранее аппаратуре и 
первый выход на сцену, ребята все сде-
лали отлично. Музыкальный сюрприз 
порадовал всех собравшихся. А при 
исполнении группой «Рок-вариант» 
кавер-версии песни Виктора Цоя «Ма-
ма-анархия» зрители дружно подпева-
ли музыкантам и отбивали ритм.

  Клуб «Точка опоры» существует вне 
жанров и возрастных ограничений, 
поэтому впереди у участников еще 
множество экспериментов, которых 
теперь любители живой музыки ждут 
с нетерпением.

Кому из мальчишек хоть раз в жизни 
не мечталось запрыгнуть в кабину са-
молета, завести двигатель и, махнув ру-
кой всем, кто остается на земле, взмыть 
в небо! Для воспитанников Воскресен-
ской кадетской школы эта мечта стала 
явью. У них есть уроки, на которых учат 
управлять настоящим самолетом, и про-
ходят они в воскресенском авиацентре 
«Агро-авиа».

Вот что написал нам об этом участ-
ник тренировочного полета Никита 
Бутиков:

– Волнительно садиться в кабину само-
лета перед своим первым полетом. Мой 
инструктор Андрей Игоревич Мочалов 
объяснил, на какие приборы нужно перед 
взлетом обратить внимание в первую оче-
редь при запуске двигателя. Потом про-
звучала команда «От винта!», и мы начали 
движение на взлетную полосу. «Разреши-
те взлет», – запросили мы у диспетчера, 

и когда получили утвердительный ответ, 
начали разгон.

  Самолет оторвался от земли и быстро 
набрал требуемую высоту – 200 метров. 
На первом круге вокруг аэродрома Ан-
дрей Игоревич подробно рассказывал о 
своих действиях. Объяснял, как должен при 
управлении самолетом действовать я. 

Перед вторым кругом мы снова зашли 
на взлетно-посадочную полосу, и, едва 
коснувшись земли, снова начали взлет. 
Теперь управление было доверено мне.  
Это непередаваемое ощущение счастья, 
когда в твоих руках штурвал настоящего, 
пусть и легкомоторного самолета! Андрей 
Мочалов продемонстрировал, как делать 
крен, чтобы разворачивать машину влево 
или вправо. Вот бы и мне научиться так же 
уверенно управлять самолетом!

Давно мечтаю поступить в летное учи-
лище или даже институт. Теперь мое жела-
ние только окрепло. Я полюбил небо!

 В этом году в фестивале Юниорки 
приняли участие целых одиннадцать 
команд из разных учебных заведе-
ний: Гимназии №1, школы №2, 3, 7, 
18, 26, Воскресенской кадетской шко-
лы, Воскресенского колледжа. Также 
прибыли команды  из  Егорьевска и 
Гжели, что свидетельствует о несо-
мненном качестве организации лиги!

   Игра проходила при полном зале, 
свободных мест не было, а некоторым 
зрителям даже пришлось сидеть на 
ступеньках в проходах!

В этом сезоне шесть, из одиннадцати 
команд вышли на сцену впервые, и их 
дебют, несомненно, удался! 

  Школу №26 с её добрыми КВНов-
скими традициями в этом сезоне пред-
ставляют целых две команды. Одна из 

них - «Мама, прости», состоящая  из 
совсем молодых ребят, поразила ре-
дакторов и жюри невероятной самоот-
дачей. 

   Нельзя не отметить, что в движе-
ние КВН влились и кадеты! Ребята из 
кадетской школы показали очень ка-
чественное концептуальное выступле-
ние,  рассказав залу о жизни военного 
человека. Им и достался Гран-при фе-
стиваля. 

  В номинации лучший актер побе-
дил Дмитрий Бузынин из команды 
«Шестерка Белоснежки» (г. Гжель), а 
лучшей актрисой стала наша Елизавета 
Асанова из команды КВН «Не такая».

       

  Кирилл Касумов 

 Несмотря на то что учебный год уже 
начался, «Воскресенский колледж» 
продолжает набор учеников 10-х клас-
сов по программе «Система непрерыв-
ного образования «школа-колледж»» 
по специальностям: «Право и органи-
зация социального обеспечения» (ква-
лификация «ЮРИСТ») и «Программи-

рование в компьютерных системах» 
(квалификация ТЕХНИК-ПРОГРАМ-
МИСТ). Обучение проходит по инди-
видуальному графику.

Контактный телефон: 44-3-08-51.
Также объявляется набор учеников 
8-9 классов по программе «Черчение». 
Контактный телефон: 44-3-32-62.

 В спортзале школы №7 Федерация 
самбо Воскресенского района  со-
вместно с детской спортшколой про-
вела Всероссийский День самбо.

Перед началом турнира с привет-
ственным словом к спортсменам обра-
тился глава города Воскресенска А.В. 
Квардаков. Он пожелал участникам 
удачи в борьбе за победу. 

В турнире участвовали  юноши  
1998-99 годов рождения. Шестнадцать 
сборных команд, более 60 участников, 
выявляли сильнейшего на ковре. От-
лично выступили воспитанники Вос-

кресенской спортшколы. 
I места заняли: Александр Сергуш-

кин, Карен Шахбазян.
II места заняли :Александр Шуралев, 

Данила Лебедев, Руслан Жуков, Илья 
Локтев, Мурад Мирзоев.

III места заняли: Сергей Бушев, Ни-
кита Савоськин, Антон Николаев, 
Александр Орзя, Руслан Бобоназаров.

Поздравляем тренеров А.В. Якунина, 
И.В. Сосунова, М.М. Облезневу, А.В. 
Лисичкина, подготовивших команду к 
старту.

События и факты Равнение на лучших!
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  Этот замечательный 
праздник собрал более 
пятидесяти представите-
лей разных учебных за-
ведений города - ребят, 
постоянно участвующих 
в подготовке и проведе-
нии общегородских меро-
приятий и общественно 
полезных акций, а также 
тех, кто пока просто ин-
тересуется добровольче-
ством.

Участников фестиваля при-
ветствовал и благодарил за ак-
тивную гражданскую позицию 
глава Воскресенска Александр 
Квардаков. 

 В ходе мероприятия юные 
воскресенцы познакомились с 
деятельностью волонтёров, по-

сетив пять профильных станций 
по разным направлениям. Здесь 
под руководством опытных на-
ставников они практиковались 
в создании командных социаль-
ных проектов, постигали искус-
ство коммуникативного взаимо-
действия, участвовали в деловых 
играх, дискуссиях о здоровом 
образе жизни, познакомились 
с деятельностью редакции мо-
лодежной газеты «Ровесник» и 
написали маленькие новостные 
заметки.

После подведения итогов са-
мым активным юношам и девуш-
кам торжественно вручили сер-
тификаты участников фестиваля 
«Волонтер-2015». А завершился 
фестиваль выступлением групп 
Музыкального объединения Мо-
лодёжного центра «Олимпиец» и 
зажигательной дискотекой.

Главное событие

Добру открываем сердца!
В Молодёжном центре «Олимпиец» состоялся фестиваль «Волонтер-2015»
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Как получить
волонтёрскую

книжку.
10 шагов добровольца
1. Зарегистрируйся на сай-

те Технология-добра.рф / 
rudobro.ru. Федеральный 
проект «Технология добра» 
направлен на поддержку до-
бровольческих инициатив мо-
лодежи в регионах Российской 
Федерации. 

2. Получи регистрационный но-
мер добровольца. Номер при-
сваивается пользователю ав-
томатически и служит для 
его идентификации и упро-
щения регистрации на меро-
приятиях проекта.

3. Напиши заявление на полу-
чение Личной книжки добро-
вольца (волонтера). Заяв-
ление на получение книжки 
передается в органы по делам 
молодёжи субъектов Россий-
ской Федерации по месту жи-
тельства.

4. Получи свою Личную книжку 
добровольца (волонтера).

5. Участвуй в жизни своего со-
общества (учебного заведе-
ния, города, региона, страны). 
Делай добрые дела, участвуй 
в профильных мероприятиях, 
акциях, слетах, конкурсах, 
форумах и т.д.

6. Получай записи о своих делах 
в Личной книжке доброволь-
ца.

7. Заполняй электронную фор-
му и анкету в своем профиле 
(добавляй видео, фото о своей 
добровольческой деятельно-
сти).

8. Стань активистом феде-
рального проекта «Техноло-
гия добра»!

9. Участвуй в Конкурсе «Добро-
волец России».

10. Создай группу добровольцев 
в своем городе! Стань коор-
динатором добровольческого 
объединения Проекта в своём 
регионе!

Пять причин, по которым стоит идти
в волонтеры

• Работая волонтером, можно приобрести опыт 
и знания в той области, где вы хотите трудиться.
• В результате этой работы вы можете оценить, 
насколько она соответствует вашим интересам 
и склонностям.
• Волонтер получает доступ к служебным 
источникам информации, что позволяет глуб-
же изучить структуру и деятельность интересу-
ющей вас организации.
• Многие волонтеры получают от работы мо-
ральное удовлетворение, чувство самоуваже-
ния и уверенности в себе.
• Работа волонтером может принести вам до-
полнительные баллы при поступлении в ВУЗ.

Наталья Дорофеева 
Фото автора и Алитты Ясюлявичюте

vosolimp.ru
vk.com/vsk.olimpietz
facebook.com/vsk.olimpietz
instagram.com/olimpietz_vsk



 – Выступить в «Вечернем Урганте» нас при-
гласили редакторы программы, – рассказыва-
ет Ваня, – Не знаю, откуда они о нас узнали, 
но их предложение мы встретили с восторгом. 

Когда нашему капитану Михаилу Китаеву 
сообщили о приглашении на такую классную 
программу, в команде начался внутренний от-
бор. Выступить у Урганта, конечно же, мечтали 
все, но из пятнадцати человек попали только 
шесть, в том числе и я. Готовились изо всех сил! 
А когда выступали, волнение было такое, что 
просто не передать. Ведь появиться на Первом 
канале – это настоящий прорыв и для нас са-
мих, и для нашего вида спорта. Мы очень хо-
тим, чтобы воркаут развивался и становился 
популярным среди молодежи. Это очень краси-
во! Здесь соединены и спортивная гимнастика, 
и танцы, и брейк данс, и паркур.  Смотрится 
завораживающе, и для здоровья очень полезно.

– Ты сам давно занимаешься?
– Три года. Начал заниматься с нуля. Сначала 

просто подтягивался по пять-шесть раз. Потом 
уровень постепенно рос. Смотрел в интерне-
те новые элементы, пробовал новые соскоки, 
сальто…  И вот результат! Недавно я выступал 
на всероссийских соревнованиях, занял второе 
место и прошел отбор на Гран-при Российских 
соревнований, которые состоятся 6 декабря.

– А что за команда, с которой ты выступал?
– Я являюсь членом московской команды 

«Мутант клан», в которую собраны мощней-
шие ребята со всей России. Наш лидер Миха-
ил Китаев очень много делает для развития 
воркаута. Ездит по стране, проводит соревно-
вания. Он живет этим и умеет зажечь других.  

В этом году в Москве проходил пер-
вый чемпионат мира, где Россия заняла 
шестое место. И это неплохой результат.  

Мы очень хотим развить свой любимый 
вид спорта до олимпийского уровня. Рабо-
таем над этим сейчас, и будем продолжать.

– У вас есть единомышленники среди спор-
тивных чиновников?

– Не знаю, но в Воскресенске я единомыш-
ленников нашел. Этим летом вместе с ре-
бятами провели соревнования по воркауту 
в нашем районе. Большое спасибо хочется 
сказать городской администрации за пони-
мание и помощь в организации. Мероприя-
тие прошло очень хорошо, приехало много 
ребят из Коломны, Ликино-Дулева, Егорьев-
ска и других городов. Значит, воркаут стано-
вится все более популярным видом спорта!

Ирина  Александрова 
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Наш человек на
Первом канале

Детский танцевальный коллектив «Арлекино» Дворца культуры 
«Цементник», которым руководит молодой и талантливый хореограф 
Ирина Цыганова, известен не только в нашем районе. Более 80 детей 
в возрасте от 3 до 8 лет приезжают на занятия из разных уголков 
Воскресенcка, Коломны и Коломенского района. Коллектив народного 
и эстрадного танца постоянно растет и совершенствуется.

  Недавно в программе «Вечерний Ургант» воскресенцы с удивлением увидели 
нашего  земляка - девятнадцатилетнего Ивана Семенникова, который принял 
участие в потрясающем выступлении команды воркаутистов.
Иван давно известен нам как лидер и пропагандист этого вида спорта и  орга-
низатор фестиваля по воркауту в нашем городе. Поэтому увидеть его в попу-
лярной передаче Первого канала было очень приятно. 
  Мы сразу решили разыскать Ивана и расспросить о его новых спортивных 
достижениях и о том, как же он попал на центральное телевидение. 

Я научу вас
танцевать!

В чем же секрет такого признания? 
Во-первых, это, конечно же, хороший 
педагог, способный передать свои 
знания детям. Не каждый хореограф 
возьмется подготовить маленького 
ребенка к выходу на сцену. Ведь здесь 
нужны особенный подход и специаль-
ная методика преподавания. У Ирины 
Цыгановой все хорошо получается. 
Дети успешно выступают на всех ме-
роприятиях родного Дворца культуры 
и на городских праздниках, а также 
участвуют в различных конкурсах.

Во-вторых, необходимы доброе от-
ношение и любовь к детям. Глядя, как 
учитель поднимается по лестнице на 
занятие, держа на руках самого ма-
ленького своего ученика, не переста-
ешь удивляться выдержке и терпению 
молодого педагога, его душевной ще-
дрости и любви к своим подопечным.

Творческий путь Ирины Цыгано-
вой начался с воскресенского ансам-
бля «Сувенир» М.А. Тышецкой, ко-
торая привила любовь к танцу своей 
воспитаннице. После 11 класса Ирина 
поступила в Московский областной 
колледж искусств на специальность 
«Народный танец». С 2010 года зани-

малась танцами с детьми в Центре 
внешкольной работы, в Детской шко-
ле искусств №5, а также преподавала 
хореографию воскресенским и рамен-
ским гимнасткам. С 2013 года руково-
дит танцевальным коллективом «Ар-
лекино».

«Арлекино» - это не просто занятия 
танцами. Это настоящая творческая 
община со своими традициями и 
обычаями. Здесь часто устраиваются 
праздники: посвящения в танцоры 
с вручением памятных подарков и 
эксклюзивных значков, новогодние 
представления с чаепитиями, закры-
тие творческого сезона с подведением 
итогов и награждением похвальными 
листами, грамотами и призами.

Кстати, в этом году коллектив «Ар-
лекино» занял первое место в район-
ном конкурсе «Знамя победы» в но-
минации «Народный танец». Можно 
быть уверенными, что дети в надеж-
ных руках молодого и увлеченного 
своей работой профессионала.

Наталья Дорофеева

Знай наших! Мое призвание

Остановись, мгновение!

Воскресенский молодёжный информационный вестникРОВЕСНИК

Автор фото «Солнечный зай-
чик»  Вера Квач (Родионова).

Родилась и выросла в Воскре-
сенске. Окончила РАМ им. Гне-
синых, лауреат международных 
конкурсов. В настоящее врем 
преподаватель фортепиано в 
ДШИ «Лира». Фотографией увле-
кается с юности. Автор несколь-
ких фотовыставок, участник про-
екта «Наше Подмосковье. Премия 
губернатора 2015». Номинация 
Творческое подмосковье, проект 
«Арабески» (сборник фоторабот 
и поэтических иллюстраций).

Кролик – домашний любимец 
семьи автора. Его зовут Тимошка, 
но откликается зверек и на Ладо-
шка, Гармошка, Картошка.


