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 События и факты Мое призвание

  1 октября в нашей стране стартовал очередной осенний призыв,
по результатам которого в ряды Вооруженных Сил Российской
Федерации вольются около 152 тысяч юношей. Из них 150 молодых людей 
из Воскресенска. 
  В Воскресенске сформирована призывная комиссия. Как и прежде, срок 
службы новобранцев составит 1 год. Есть интересные современные нововведе-
ния: планируется создание электронных фотоальбомов на каждого призывника, 
которые в процессе службы будут пополняться фотоснимками. При увольнении 
в запас каждый  отслуживший получит свой альбом в торжественной 
обстановке. 
  В электронной форме будет оформляться и личное дело каждого военнослужащего 
срочной службы.
  Денежное довольствие «срочнику» будет перечисляться на специально заведённую 
банковскую карту и составит 2 000 рублей в месяц (лицам из категории 
детей-сирот – 3 000). 
  Служба в армии – это почетное право и обязанность каждого настоящего 
мужчины. 
  Напомним, что лицам, не являющимся без уважительной причины по повестке
в военкомат, грозит привлечение к уголовной ответственности по 
статье 32 Уголовного Кодекса Российской Федерации. 

Воскресенцы встанут в строй! 

  Активная молодежь, 
школьники, учащиеся 
колледжей и ВУЗов, пред-
ставители молодежи, ра-
ботающей в учреждени-
ях и на промышленных 
предприятиях Воскре-
сенска, дважды собира-
лись в стенах молодеж-
ного центра «Олимпиец» 
для того, чтобы подвести 
итоги лета, обменяться 
свежими идеями и на-
чать работу по форми-
рованию нового состава 
Молодежного совета при 
главе города. А также 
выбрать достойного кан-
дидата, который возгла-
вит совет. 

 ...Продолжение на стр.3 Фото: Алитта Ясюлявичюте

Кто  во з главит
Молодежныйсов ет ? 



Защитите себя от гриппа!Состоялась первая игра Лиги КВН
Подмосковья дивизиона «ВОСТОК»

Кто помогает, тот культурно отдыхает!

  «Профилактика прежде всего!» − 
в один голос заявляют все медики. А по-
тому, в Воскресенске на базе первой рай-
онной больницы стартовала вакцинация 
от гриппа. И уже несколько сотен человек 
приняли в ней участие, тем самым уберег-
ли себя от нежданных проблем. 

  Чтобы рассказать своим землякам 
о том когда и где можно получить прививку 
бесплатно, специалисты и волонтеры моло-
дежного центра «Олимпиец» вместе с заве-
дующей отделением профилактики «Центр 
здоровья» Татьяной Александровной Вла-

совой вышли на улицы города. В результате 
акции «Будь здоров!» активисты раздавали 
памятки с информацией об этом опасном 
заболевании и его последствиях, а также о 
том, как уберечься от гриппа.

  С начала вакцинации в Московской 
области от гриппа уже привили 402 844 
человека, в том числе 46,8 тысячи детей. 
Плановые прививки взрослым начали 
делать 22 августа, детям — 5 сентя-
бря.  В  2016 году от гриппа планируется 
привить 2,5 миллиона человек, в том числе 
более полумиллиона детей. 

События и факты
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 Жизнь города

Спешите! Вакцинация будет проходить до 5 декабря!

На большой сцене ДК «Цементник» 
веселые и находчивые сражались за 
выход в финал в Первой лиге КВН 
Московской области, дивизиона «Вос-
ток». Это были команды из нашего 
города, а также из Бронниц, Луховиц-
кого и Чеховского районов и даже из 
Москвы! Всего 7 коллективов. 

Игра прошла под темой «Кино дли-
ною в жизнь» и состояла из нескольких 
КВНовских этапов: приветствие, триат-
лон, конкурс одного номера. 

Задорные и интересные выступления 
ребят понравились публике. Но особен-
но ярко себя проявила команда «Сча-

стье», представляющая МФЮА, участ-
ники которой являются выпускниками 
Воскресенской Юниор-лиги. И именно 
они одержали победу с результатом в 
10,1 балла. Следом за ними в турнирной 
сетке расположилась команда «Веселая 
провинция» из Луховицкого района, у 
них в активе 8,9 балла. Команда «Сбор-
ная идиотов им. Ф. М. Достоевского» из 
Чеховского района набрала 8,5 балла. 
Эти три коллектива прошли путем пря-
мого голосования и добором в следую-
щий этап – финал. Он пройдет в начале 
декабря в Королеве. 

Пожелаем ребятам успеха!

Этим летом волонтеры молодеж-
ного центра «Олимпиец» участво-
вали во многих мероприятиях в ко-
манде с профессионалами. При этом 
ребята всегда были рады помочь и 
ветеранам, и своим сверстникам, и 
устроить праздник для самых ма-
леньких воскресенцев. Специали-
сты молодежного центра решили 
отблагодарить их за это особым ме-
роприятием. 

В качестве поощрения для моло-
дых помошников был организован 
диско-вечер «Бумажный БУМ!», где 

прошло и вручение личных книжек 
волонтера всем активным участникам 
мероприятий, проводимых городской 
администрацией и молодежным цен-
тром «Олимпиец».

Лето прошло, но впереди еще нас 
ждет много событий, мероприятий, 
акций, которые подарит «Олимпиец».

Вступайте в ряды волонтеров, и 
вместе с нами вас ждут незабываемые 
приключения и встречи! Заполните 
анкету добровольца «Волонтеры Вос-
кресенска» на нашем сайте vosolimp.ru,  
и мы с вами обязательно свяжемся!

Поколение смелых

Юные спасатели показали отличную 
подготовку и прекрасную выдержку в 
ходе состязаний, которые прошли на 
базе МОУ «СОШ №7». 

В муниципальных соревнованиях 
«Дружина юных пожарных», которые 
были организованы впервые по иници-
ативе Отдела надзорной деятельности 
по Воскресенскому району совместно с 
ФГКУ «8 отряд федеральной противо-
пожарной службы по Московской обла-
сти», приняли участие восемь команд.

Команды школ №3, 4, 7, 39, гимназии 
№1, лицея №22, Чемодуровской СОШ и 
Кадетской школы продемонстрировали 
высокий уровень физической подго-
товки и  знаний правил пожарной без-
опасности. 

Зрители с восторгом наблюдали за 
каждым этапом. По признанию многих, 
одним из самых увлекательных стал 
конкурс по вязке пожарных узлов. Кро-
ме того, юные спасатели соревновались 
в оформлении боевых листов, а также 
кто быстрее наденет боевую одежду по-
жарного (БОТ). 

Моральный дух участникам соревно-
ваний и зрителям помог восстановить  
танцевальный флешмоб, организован-
ный специалистами и волонтерами мо-
лодежного центра «Олимпиец». А фи-

зические силы – вкусный обед из блюд 
полевой кухни.

Оценивало состязания строгое жюри, 
в составе главного судьи соревнований 
– начальника отдела надзорной деятель-
ности по Воскресенскому району Д.В. 
Зверева, начальника отдела по делам 
гражданской обороны и чрезвычай-
ным ситуациям – А.В. Эпова, старшего 
инспектора отдела надзорной деятель-
ности – А.П. Коробкина, начальника 
Управления образования – В.Н. Веклен-
ко, председателя Воскресенского отде-
ления Всероссийского добровольного 
пожарного общества Е.В. Баранова. 

Судьям было непросто оценить вы-
ступления ребят. Третье место присуж-
дено дружине МОУ «СОШ №7», вто-
рыми стали ребята из Чемодуровской 
школы. Победителями была объявлена 
команда юных пожарных школы №3.

В финале организаторы и члены 
жюри поблагодарили ребят за их актив-
ную жизненную позицию, боевой дух и 
силу знаний, а также выразили надежду 
на то, что подобные соревнования ста-
нут традиционными. Ведь главный де-
виз всех юных пожарных - «Научился 
сам - научи другого!».

Михаил Николаев

  В Воскресенском научно-методическом 
центре в канун Дня учителя подвели 
итоги конкурса «Педагогический 
дебют–2016». В нем принимали участие 
молодые учителя, недавно начавшие 
свою педагогическую деятельность.
  Конкурс проходил в три этапа. Пер-
вое испытание — презентация из опыта 
работы «У меня это хорошо получает-
ся». Вторым заданием было проведение 
«Учебного занятия». На третьем этапе 
учителя выступили с докладами на обще-

ственно-значимую педагогическую тему.
  Жюри присудило первое место по ито-
гам всех этапов Тыриной Нине, учителю 
начальных классов школы №26, у которой 
нынешний год - первый в трудовой дея-
тельности.
  Второе место у Крыловой Алёны, учите-
ля английского языка школы №11. Третий 
результат среди конкурсантов показала 
Клочкова Наталья, учитель английского 
языка школы №9.

Майя Николаева

«Педагогический дебют» состоялся



  На первом расширенном заседа-
нии перед командой «Олимпийца» 
стояла непростая задача. Не только 
подвести итоги лета, но и на приме-
ре проведенных мероприятий пока-
зать, как можно воплотить интерес-
ные молодежные идеи в жизнь. 
  На Совете не обошли вниманием 
такие яркие мероприятия как «Парк 
приключений» и молодежный фе-
стиваль «Краски лета», которые 
сейчас узнаваемы, любимы и ожи-
даемы жителями, а когда-то начи-
нались с предложения от группы 
активной молодежи. Совместно с 
администрацией города молодеж-
ному центру «Олимпиец» и коман-
де волонтеров удается делать их 
все более масштабнее и интереснее. 
Воскресенцы и гости из соседних 
городов с большим удовольстви-
ем приходят в парк на фестиваль. 
Ведь на нем каждому найдется за-
нятие по душе. В следующем году 
площадок станет еще больше. Если 
у тебя есть идеи по развитию фести-
вальной программы, то ты можешь 
стать не просто его посетителем, 
но и участником, и даже влиться в 
команду организаторов, получив 

при этом уникальный опыт, стать 
частью масштабного интересного 
проекта и просто здорово провести 
время со сверстниками и едино-
мышленниками.  
  Еще один приятный итог этого лета 
– трудоустройство 157 молодых 
воскресенцев, что на треть больше 
количества трудоустроенных в про-
шлом году. Ребята работали все три 
летних месяца в составе трудовой 
бригады. Юноши и девушки смогли 
и заработать, и благоустроить род-
ной и любимый город. На протяже-
нии трех месяцев ребята приводили 
в порядок детские площадки и ули-
цы, работали в теплицах. 
  Уже сейчас те, кто попробовал свои 
силы, говорят о своем желании по-
работать в составе бригады и следу-
ющим летом. Для всех желающих на 
официальном сайте молодежного 
центра vosolimp.ru создана специ-
альная анкета, заполнив которую 
вы можете официально заявить о 
своих намерениях трудоустроиться.
  Кстати, на сайте «Олимпийца» 
размещена еще одна анкета для тех, 
кто хочет войти в состав воскресен-
ской делегации на областном мо-

лодежном форуме «Я – гражданин 
Подмосковья». Ребята, которые уже 
не первый год принимают в этом 
форуме участие уже сейчас начали 
подготовку делегации, продумы-
вая концепцию визитной карточки 
и оформления лагеря. Тебе есть 18 
лет? − присоединяйся!
  От разговоров к делу! На втором 
заседании собрались ребята, чтобы 
внести свои предложения в план 
работы молодежного центра на сле-
дующий год.  Дискуссия на тему 
будущих и возможных праздников, 
акций поначалу была весьма роб-
кой со стороны ребят, но постепен-
но идей становилось все больше. 
Прозвучали варианты организации 
танцев, различных флешмобов, но-
вых площадок на Дне города, а так-
же были высказаны задумки ко Дню 
Победы и другим значимым датам. 
Было решено создать инициатив-
ные группы по разработке моло-
дежных проектов.
  Радует активная позиция пред-
ставителей Советов молодежи, 
работающих на Воскресенских 
Минудобрениях и Белоозерского 
научно-испытательного авиацион-
ного полигона («ГкНИПАС»). 
  Идей много, и для того, чтобы их 
воплотить, организовать взаимо-
действие с администрацией, сде-
лать жизнь города интереснее и 
для молодых, и создается совет при 
главе города. У ребят есть уникаль-
ная возможность войти в него и 
выбрать достойного председателя. 
Было выдвинуто несколько канди-
датур. Для выявления лидера сре-
ди них проведено голосование в 
официальной группе «ВКонтакте» 
(www.vk.com/vsk.olimpietz).
  На данный момент специалистами 
центра выявлены 2 человека, кото-
рые набрали наибольшее количе-
ство голосов, это Елизавета Асано-
ва и Никита Брагин. Сейчас ребята 
готовят свои программы. И уже на 
следующем заседании совета, ко-
торое состоится в начале декабря, 
определится победитель.

Главное событие

Формируется новый состав совета молодежи
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Глава городского поселения 
Воскресенск А.В. Квардаков:
– «Считаю, что молодежный 
Совет являет собой важный 
элемент взаимодействия 
и понимания сегодняшних 
потребностей нового поко-
ления. Кроме того, творче-
ские, активные и успешные 
ребята, наконец, получили 
возможность к самореализа-
ции. 
Администрация поселения 
будет тщательно следить 
за ходом развития и рабо-
ты. Ведь только в тесном 
сотрудничестве мы сможем 
создать успешный и про-
цветающий город будущего. 
Поэтому уже сейчас каждый 
член Совета должен прило-
жить максимум усилий для 
плодотворной и качествен-
ной деятельности. Уверен, 
тандем власти и молодежи 
будет проходить на самом 
высоком уровне и с отличны-
ми результатами». 



Как испечь свой сладкий 
бизнес, или история
кондитера–самоучки

Давайте знакомиться
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− Софья, расскажи, когда у тебя впервые появи-
лось желание приготовить десерт? 
− В моей семье всегда много и вкусно готовили. Я 
очень любила помогать на кухне, потому что этот 
процесс будоражил мое воображение. Все, от 
приготовления теста до украшения торта грец-
кими орешками, казалось настоящим волшеб-
ством. Поэтому, можно сказать, что я увлеклась 
кондитерским делом еще в раннем детстве. И, 
между прочим, свой первый торт испекла в воз-
расте 6 лет. Конечно, мне помогали, но рецепт и 
ингредиенты выбирала я. 
− В 6 лет! Вот это самостоятельность! Домашние 
оценили твое первое творение? 
−На самом деле он получился не очень вкусным, 
но это меня только подзадорило. Я стала совер-
шенствоваться и, чем старше я становилась, тем 
вкуснее получались тортики и пирожные. В стар-
ших классах я уже пекла вкусности на школьные 
вечеринки, на дни рождения друзей и просто для 
себя и близких. 
− Для любой девушки очень важно оставаться 
стройной и привлекательной. Но, насколько мне 
известно, всем поварам, а тем более кондитерам, 
знакома проблема лишнего веса. Ведь им прихо-
дится все время дегустировать свои же блюда, да 
и вообще велик соблазн скушать лишний кусо-
чек вкусного блюда. Как ты с этим справляешься? 
− Да, все верно. Что бы оставаться в форме, нужно 
много работать. Признаться честно, в прошлом 
я весила несколько больше и была недовольна 
собой. Но я поставила цель. Начала активно за-
ниматься спортом и правильно питаться. Это 
сработало. Сейчас я продолжаю вести активный 
образ жизни и могу со спокойной душой позво-
лять себе время от времени лакомиться сладки-
ми блюдами.
− А когда случился тот переломный момент, по-
сле которого хобби превратилось в дело жизни? 
Ведь так можно сказать? 
− Абсолютно точно! По крайне мере сейчас и на 
ближайшую перспективу я вижу себя именно 
кондитером. Мне очень нравится этим занимать-
ся, и я не намерена останавливаться. А в профес-
сию увлечение превратилось благодаря моим 
друзьям. Они стали рекомендовать меня, когда 
кому-то требовался необычный десерт. Начали 
поступать заказы. Конечно же, я уделяла много 
внимания каждому, и тогда благодарные клиен-
ты стали рассказывать обо мне  своим  близким. 
− Ты готовишь на самом деле необычные 

тортики! Мне было бы даже жаль его разрезать! 
Где черпаешь идеи по оформлению? 
−Это бывает по-разному. Что-то придумываю 
сама, что-то конкретное просят клиенты, а я про-
думываю как это преподнести. Конечно же, в век 
Интернета не сложно подглядеть что делают дру-
гие мастера и стилизовать их идеи под себя. 
− А где берешь рецепты? 
− Их тоже по большей части беру из сети, и путем 
проб и экспериментов, выбираю идеальные про-
порции на свой вкус. Можно сказать, готовлю по 
авторским рецептам. 
− Какие планы строишь на будущее? Как будешь 

развивать свой маленький бизнес? 
− Именно развитием я и хочу заняться. Я нигде 
не обучалась этому мастерству, все постигала 
сама. Думаю, пришла пора учиться, посещать ма-
стер классы или курсы кондитеров. Хочу расши-
рить мое сладкое меню, освоить новые техники, 
планирую изучать более сложные рецепты тор-
тов, капкейков, кейкпопсов и эклеров. А самая 
заветная мечта – открыть в недалеком будущем 
свою кондитерскую студию. 
− Благодарю тебя за интервью и желаю удачи на 
этом сладком пути!

Беседовала Алитта Ясюлявичюте

Остановись, мгновение!

     На первый взгляд непонятное выраже-
ние «собаку съел» легко объяснить, если 
знать её продолжение. В словаре Даля чи-
таем: «Собаку съел, а хвостом подавился». 
Речь в этой поговорке идёт о деле, которое 
в самом конце не увенчалось успехом из-за 
какого-то пустяка. 
  А сейчас это выражение сократилось, и 
смысл его поменялся: теперь, когда мы гово-
рим «собаку съел», мы имеем в виду опыт-
ного, умелого, знающего все тонкости како-
го-либо дела человека. И корейская кухня тут 
ни при чём!
    Что же касается выражения «Вот где собака 
зарыта!», то существует несколько версий, от-
куда оно произошло. Согласно одной из них, 
речь идёт о любимой собаке австрийского 
воина Сигизмунда, который всюду брал ее с 

собой. Однажды она ценой жизни спасла хо-
зяина от гибели, за что удостоилась почетных 
похорон и памятника. 
    Найти место захоронения могли лишь мест-
ные жители, тогда и родилась поговорка «Вот 
где собака зарыта!», которая и поныне име-
ет смысл: «нашел, что искал», «докопался до 
сути». 
    По другой версии, «собакой» называли клад 
суеверные кладоискатели, которые боялись 
говорить прямо о цели своих поисков. «Так 
вот где собака зарыта!» – восклицали они, об-
наружив сокровища.
  Сейчас мы употребляем это выражение, ког-
да хотим сказать, что цель наших поисков до-
стигнута, а истина найдена.

  Александра Тропникова

Мое призвание

  Муниципальное общеобразователь-
ное учреждение «Лицей №22», бес-
спорно, является одним из лидеров в 
педагогической сфере нашего города. 
Прочные знания, дружный и сплочен-
ный коллектив как преподавателей, 
так и воспитанников представляет 
собой уникальный учебный сплав, в 
основе которого лежат инновации и 
высокие технологии.
  Многолетний опыт работы, а также 
стремление к постоянному росту и 
развитию позволили создать на базе 
учебного заведения региональную ин-
новационную площадку, вошедшую в 
тридцатку лучших учебных заведений 
Московской области по качеству обра-
зования.
  Безусловно, такой результат был до-
стигнут благодаря высоким показателям 
и достижениям воспитанников. Однако 
в основе успешности лежит, прежде все-
го, отличная система преподавания и 
мотивации. Так, на протяжении более 15 
лет в лицее проводится ежегодный кон-
курс «Созвездие надежд». Лучшие уче-
ники и ученицы получают заслуженные 
кубки и медали по итогам упорного тру-
да. Поздравления в адрес победителей 
звучат как от педагогического коллекти-
ва, так и от почетных гостей праздника, 
нередко ими становятся представители 
администрации города Воскресенска.
  Тем не менее, одним из главных 

факторов большого количества наград 
и достижений остается интересное и 
комфортное обучение каждого воспи-
танника. В условиях современности – 
это, прежде всего, техническое оснаще-
ние учреждения в целом.
  Робототехника, электронные учебни-
ки, виртуальные образовательные плат-
формы в сети интернет, онлайн задания 
– все эти современные формы препо-
давания позволяют каждому ребенку 
заниматься с интересом и творческим 
подходом.
  Например, на базе музея Боевой Славы 
создана интерактивная воспитательная 
среда, где ученики могут воочию стать 
свидетелями событий давно минувших 
дней. Кроме того, регулярные экскур-
сии к местам военных действий, класс-
ные часы с участием ветеранов войны 
и тружеников тыла, а также новое на-
правление внеклассной работы – воен-
но-патриотический клуб «Наследники 
победы» под руководством специалиста 
по работе с молодежью МУ «МЦ «Олим-
пиец» Дмитрия Черепанова – дают уча-
щимся возможность прикоснуться, 
услышать и увидеть историю нашей 
страны.
  Бережное отношение к традициям в 
тандеме с современными инновациями 
создали преуспевающий образец совре-
менного общеобразовательного учреж-
дения – «Лицей №22».

Прогрессивный подход 
в привычной работе

   Все чаще встречаются молодые люди, которые отличаются своей целеустремленно-
стью и предприимчивостью. Они не боятся взять на себя обязательства, рискуют и 
остаются в выигрыше. Вот, например, Софья Козлова решилась превратить свое увле-
чение кулинарией в маленький бизнес.

На фото: торжественная линейка у мемориала возле Лицея №22,
приуроченная к Всероссийской акции «Бессмертный полк» (9 мая 2016 года)

Кто съел собаку и где 
она теперь зарыта?

    Это фото было сделано возле частного дома на узкой улочке Торжка − одного из 
старейших городов России, расположенного в Тверской области. За высоким забором 
живет огромный, исполинского роста пес с добрыми глазами. Если присмотреться, 
то можно узнать одну деталь о его характере – он весьма любопытен и любит сле-
дить за происходящим на улице, да так, что даже сгрыз часть забора, тем самым 
улучшив обзор. Автор кадра фотограф из Воскресенска Руслан Полянин.

Интересное рядом


