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 Мое призвание! Главное событие

Фото: А. Ясюлявичюте.

  В марте состоялась первая встреча нового состава молодежного Совета при главе городского поселения Воскресенск 
Александре Квардакове. Ребята собрались, чтобы обсудить планы и идеи, которые помогут развитию молодежного дви-
жения в городе. Помимо активистов, волонтеров, специалистов по работе с молодежью, в работе совета приняли участие 
начальник управления по социальным коммуникациям и организационным вопросам Ольга Севостьянова, начальник 
отдела по работе с молодежью, культуре и спорту городской администрации Ольга Буркова, директор МУ МЦ «Олимпиец» 
Марина Бойко и председатель совета Марина Кутецкая.

Продолжение читайте на стр. 2
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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 Воскресенском колледже (микрорай-
он Москворецкий) специалист по рабо-
те с молодежью, член Союза Советских 
офицеров, член Воскресенского отделе-
ния «Боевое Братство», капитан запаса 
пограничных войск Дмитрий Черепанов 
и сержант запаса кавалер Ордена «Крас-
ной звезды» Сергей Андрианов провели 
для 1 курса «Урок мужества».

Ребятам из 55-ой группы непосред-
ственный участник боевых действий 
в Афганистане Сергей Андрианов рас-
сказал о самых сложных и страшных 
минутах боя – когда гибли товарищи 
и приходилось сражаться с превосхо-
дящими силами душманов. Дмитрий 
Владимирович и Сергей Анатольевич 

отметили, что молодежи следует разви-
вать «чувство локтя», взаимопомощи и 
выручки.

Гости провели показ холодного и ог-
нестрельного оружия разных времен. 
Со своей стороны, первокурсники 
продемонстрировали неплохие знания 
наименований даже самых старых ка-
рабинов начала прошлого века.

Мероприятие вложило в души моло-
дого поколения не только уважение к 
военной истории и павшим на полях 
битв героям, но и стало напоминани-
ем, что война – это совсем не то, что 
показывают по телевизору и в кино, 
война – это смерть близких, друзей и 
родственников. 

В 24-ой гимназии прошла акция 
«Улыбнись жизни». На протяжении 
нескольких перемен ребята разных 
возрастов участвовали в мероприятии, 
организованном специалистом моло-
дежного центра «Олимпиец» Яной Ва-
сянкиной совместно с руководством 
гимназии.

Цель акции, как понятно из названия,  
профилактика плохого настроения. Хо-
рошее настроение в этот день создавали 
волонтеры и активисты молодежного 
центра, которые переодевались в клоу-
нов и фотографировались с любым жела-
ющим на импровизированной станции 
«Солнечный инстаграм».

Помимо «живого инстаграма» учени-
ков всех классов ждали на станции «Ве-
селый художник», где активисты делали 
замысловатый аквагрим на счастливых 
лицах гимназистов. Другая творческая 
«остановка» ждала ребят на втором эта-

же, где они могли поучаствовать в ма-
стер-классе аппликации, при этом соб-
ственными руками сделать открытку для 
друга с радостными пожеланиями. А уже 
на первом этаже постепенно обрастало 
«Дерево желаний», но не листьями, а бес-
численным количеством бумажных си-
ничек, на которых школьники оставляли 
анонимные пожелания всем, всем, всем!

Завершилась акция «Улыбнись жизни» 
флешмобом – зажигательным танцем во 
дворе гимназии, после чего ребята отпу-
стили в небо несколько десятков желтых 
шаров – символ солнца, радости, добра 
и весны.

Молодежный центр «Олимпиец» также 
желает всем добра, радости и как можно 
больше улыбок! Не забывайте иногда 
вспоминать слова из замечательной пес-
ни нашего земляка-поэта Константина 
Яковлевича Ваншенкина – «Я люблю 
тебя, жизнь».

Улыбнись жизни, и она 
улыбнется тебе!

«Урок мужества»
Состязание молодых знатоков

Профилактика прежде всего! 

18 марта в стенах гостеприимного 
ДК «Химик» им. Н.И. Докторова 
состоялся финал турнира по спор-
тивной версии игры «Что? Где? 
Когда?».

Столь интересное и незаурядное 
состязание проходит в нашем городе 
ежегодно и уже стало доброй тради-
цией. На этот раз почетными гостя-
ми мероприятия выступили глава 
городского поселения Воскресенск 
Александр Васильевич Квардаков и 
начальник управления по социаль-
ным коммуникациям и организаци-
онным вопросам Ольга Владимировна 
Севостьянова.

В результате двух отборочных игр, 
проходивших среди школ Воскресен-
ского района, в финал вышли восемь ко-
манд. Итоговую конкурсную программу 
для них подготовили сотрудники МУ 
«МЦ «Олимпиец» Сергей Черных и Да-
рья Бойко. Специалист по работе с мо-
лодежью Аршак Мкртчян выступил 

ведущим турнира.
Нешуточные споры разворачива-

лись за столами игроков в ходе об-
суждения вопросов. Более 30 тем из 
области литературы, истории и логи-
ки позволили участникам продемон-
стрировать великолепную подготов-
ку и отличные знания.

Победителями стали ученики МОУ 
«СОШ №26». Второй результат у 
ребят из МОУ «СОШ №20». Замкну-
ла тройку лидеров Гимназия №1. 

Победители получили заслужен-
ные кубки и почетные грамоты, тог-
да как все остальные команды были 
награждены памятными дипломами. 
Тем не менее, самый главный итог 
серии игр «Что? Где? Когда?» – это 
дружные и эрудированные школьни-
ки, готовые решать сложные задачи 
и отвечать на самые непростые во-
просы. Присоединяйтесь к ним и вы!

Александр Насонкин

Для удобства и комфорта жителей 
Московской области по инициативе Гу-
бернатора Андрея Воробьева была со-
здана программа «Единый день диспан-
серизации», благодаря которой каждый 
всего за одно посещение поликлиники 
может пройти медицинское обследова-
ние и получить полное представление о 
состоянии своего здоровья.

В Воскресенском районе старт данной 
программе был дан 19 марта. В первые 
часы работы в поликлинику №1 обрати-
лись более 180 воскресенцев. Каждого 
встречали волонтеры под руководством 
специалиста МУ «МЦ «Олимпиец» Лео-
нида Панфeрова.

– Мы продолжаем плодотворное со-
трудничество с учреждениями здраво-
охранения Воскресенска, – рассказывает 
Леонид. – Наше первое взаимодействие 
с работниками станции по переливанию 
крови в ходе акции «Сдал кровь – спас 
жизнь!» показало, что помощь волонте-
ров крайне востребована.

В течение всего Дня единой диспан-
серизации, с 8 до 15 часов, ребята ока-
зывали всяческое содействие каждому 
посетителю. Например, указывали рас-
положение кабинетов и очередность их 
прохождения согласно маршрутному 
листу, который получал пациент для про-
хождения медосмотра.

Согласно программе подобные меро-
приятия будут проходить несколько раз 
в год. Следующий Единый день диспан-
серизации пройдет 23 апреля, затем 24 
сентября и 3 декабря. Для прохождения 
медицинского осмотра приглашаются 
жители Воскресенского района 1920, 
1923, 1926, 1929, 1932, 1935, 1938, 1941, 
1944, 1947, 1950, 1953, 1956, 1959, 1962, 
1965, 1968, 1971, 1974, 1977, 1980, 1983, 
1986, 1989, 1992, 1995 года рождения.

Своевременное обращение к врачу 
позволит избежать появления и разви-
тия многих серьезных заболеваний. По-
заботьтесь о своем здоровье и пройдите 
диспансеризацию!

События и факты

Воскресенский молодёжный информационный вестникРОВЕСНИК



Главное событие

Новый Молодежный Совет – новые планы
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  На заседании нового состава молодежно-
го Совета глава города Александр Кварда-
ков поделился впечатлениями о прошед-
ших мероприятиях, которые состоялись 
при активном участии молодежи города. 
Глава отметил, что и лагерь КВН, и тур-
нир «Тигры на льду», и бал православной 
молодежи — все это отличный пример 
того, насколько серьезно юные активисты 
Воскресенска подходят к решению твор-
ческих задач! Александр Васильевич так-
же отметил, что эти мероприятия очень 
важны для сплочения активной молоде-
жи города.
  Остановившись на одном из последних 
мероприятий, глава рассказал об участии 
в закрытии турнира «Тигры на льду» Ге-
роя России, космонавта Елены Серовой 
и российской фигуристки, многократной 
чемпионки мира по фигурному катанию 
и председателя Комиссии Общественной 
палаты Московской области по развитию 

спорта, туризма и формированию здо-
рового образа жизни Ирины Слуцкой. 
Елена Серова рассказала, что ее позыв-
ной «феникс» — птица, изображенная 
на гербе Воскресенска, и поэтому у нее 
с нашим городом много общего. Елена 
Олеговна отметила, что ее восхитили кол-
лективы, которые были представлены на 
сцене Дома культуры «Химик»: ансамбль 
народного танца «Сувенир» (руководи-
тель – Заслуженный работник культуры 
Московской области Мария Тышецкая) 
и Студия цирковой гимнастики «Грация» 
(руководители – Чемпионка Европы по 
спортивной гимнастике Наталья Учеват-
кина и Мастер спорта по спортивной гим-
настике Владислав Голобородько). Елена 
Серова высказала пожелание и уверен-
ность в том, что еще приедет в наш город 
и пообщается с молодежью.
  Вспоминая мероприятия, прошедшие в 
2015 году, ребята обсудили результаты 

акции «Открытка ветерану», о ней рас-
сказала Дарья Бойко как о первом реали-
зованном проекте молодежного совета.
  Одним из самых первых проектов был 
также фестиваль «Краски лета». О нем 
поведал главный редактор Воскресенской 
лиги КВН Сергей Чумаченко и активист 
Мария Степанова. Сергей и Мария объ-
яснили, что главная задача фестиваля – 
вызвать интерес у молодежи к реальной 
жизни, отвлечь от интернета, наладить 
живое, а не «цифровое» общение между 
сверстниками. В прошлом году к «Кра-
скам лета» готовились в течение месяца. 
Планируется привлечь к участию моло-
дежь других поселений Воскресенского 
района, объединить ее, чтобы сделать 
праздник еще ярче и интереснее.
  Активный участник прошлогоднего фо-
рума «Я — Гражданин Подмосковья» Яна 
Васянкина поделилась своими впечатле-
ниями от пятидневного мероприятия и 

показала присутствующим на молодеж-
ном совете видеоролик о форуме. Яна 
заметила, что даже такой «не походный» 
человек как она прониклась позитивной 
атмосферой участия в форуме, на кото-
ром были и интересные мастер-классы, 
и творческие мероприятия, и песни у 
костра и, конечно, встреча с губернато-
ром Андреем Воробьевым. В этом году 
на форум «Я — Гражданин Подмосковья» 
съедется около 10 тысяч человек, и в те-
плые июльские дни они будут поглощены 
активным и полезным отдыхом.
  Завершая заседание молодежного совета, 
глава города Александр Квардаков поже-
лал всем присутствующим заряда энер-
гии, творческих идей и добра.
  Следующее заседание молодёжного Со-
вета при главе городского поселения Вос-
кресенск состоится 7 апреля.

Александр Насонкин

Отпраздновали Масленицу – проводили зиму

  Весело, с шутками и прибаутками проводили зиму 
воспитанники Воскресенского реабилитационного 
центра «Преодоление».
  Ребята с особым интересом и радостью встречали пер-
вое весеннее солнышко. На открытой площадке среди 
елочек для них подготовили увлекательную программу. 
Специалисты по работе с молодежью МУ «МЦ «Олим-
пиец» Светлана Ястребова и Раиса Комарова, а также во-
лонтеры – учащиеся МОУ «СОШ №17» в игровой форме 
рассказали воспитанникам о русском народном празд-
нике – Масленице. Активное содействие в подготовке 
праздника оказала администрация ДК «Цементник».
  Баба Яга, скоморохи и Весна вместе с малышами танце-
вали, водили хороводы, отгадывали загадки и участво-
вали в конкурсах. По традиции в финале празднований 
было сожжено чучело Масленицы, а уставшие и счаст-
ливые участники отправились лакомиться блинами.
  Событие стало частью серии мероприятий, организо-
ванных МУ «МЦ «Олимпиец» в различных образова-
тельных учреждения Воскресенска. Оно наглядно пока-
зало, как важно, чтобы праздник пришел в каждый дом, 
а Масленица запомнилась.

  Настоящая масленица, как ей и полагается, широкая и ще-
драя, развернулась в МОУ «Гимназия №24». Ученики всех 
классов с 5 по 11 дружно и радостно принялись за выпол-
нения заданий ежегодного «Конкурса русской кухни». 
  С особым вниманием отнеслись они к оформлению и деко-
рированию. Праздничное убранство было столь искусным, 
что все собравшиеся единодушно выразили свое восхище-
ние. Разнообразию блюд можно было только позавидовать – 
столы ломились от яств. 
  В этом году помощь в проведении оказал МУ «МЦ «Олим-
пиец». Специалист по работе с молодежью Яна Васянкина, 
помимо активного участия в организации конкурса, стала 
членом жюри и смогла по достоинству оценить высокий уро-
вень подготовки участников.
  Несмотря на то что состязание было непростым, ребята 
смогли в полной мере ощутить праздничное настроение. Пес-
ни и пляски подарили огромный заряд положительной энер-
гии и ярких эмоций.
  В финале соревнования члены жюри объявили победителей, 
наградив их почетными грамотами и призами.
  Вне всяких сомнений, столь прекрасная традиция будет бе-
режно храниться, и в следующем году все участники смогут 
вновь весело и с размахом проводить зиму.

  Специалисты молодежного центра «Олимпиец» про-
вели в МОУ «СОШ №5» оригинальное мероприятие, 
приуроченное к проводам зимы и празднованию Мас-
леницы. Оно представляло из себя спортивную игру, 
в которой приняли участие около 60 ребят. Ученики 
8 – 11 классов разбились на 6 смешанных команд и с 
азартом преодолевали следующие испытания: «пету-
шиные бои», «лыжи», «вопрос-ответ», «лабиринт» и 
«переправа».
  Важно было продемонстрировать слаженность дей-
ствий и дисциплинированность, оригинальность и ка-
чество решения поставленных задач, ну и конечно же, 
боевой дух.  
  Лучшую физическую готовность к Масленице проде-
монстрировали участники команды «Мстители», второе 
место по праву заняла команда 8 «А» класса, третье по-
четное место отвоевала команда «11.1».
  Можно отметить, что хоть и были проигравшие коман-
ды, но обиженным никто не ушел, ведь на протяжении 
всего мероприятия был слышен счастливый смех участ-
ников и видны их искренние улыбки.

Блинами угощались... Широко гуляли! ...И победили в Петушиных 
боях! 
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  Благодаря упорной работе, хорошие ре-
зультаты в бадминтоне показывает воспи-
танник тренера Олега Юрьевича Морозова 
– 21-летний Кирилл Боярский. Он успел 2 
раза побывать на Чемпионате Мира среди 
юниоров, один раз на Чемпионате Европы. 
Весомые награды стал завоевывать с 11 лет. 
Он отличается интересной и своеобразной 
техникой, благодаря чему неизменно соби-
рает множество зрителей. Наш внештатный 
корреспондент взяла интервью у спортсмена 
и узнала про него массу интересного. 
  – Кирилл, как давно ты занимаешься бад-
минтоном? Почему выбор пал именно на 
этот вид спорта? 
  – В спорте я с 7 лет. Мне нравится сама игра, 
она требует собранности и внимательности. 

Нужно быстро перемещаться по площадке и 
следить за воланом. Если работаешь в паре, 
то еще и чувствовать своего партнера. Зани-
маясь этим видом спорта, можно добиться 
значительных высот, ведь он занесен в спи-
сок Олимпийских дисциплин. 
  – Какое соревнование запомнилось тебе 
больше всего?
  – Их было так много. Сложно выделить. 
Каждый раз новые эмоции. Благодаря спор-
ту мы же еще много путешествуем, я успел 
побывать в Греции, Японии, Турции, Герма-
нии и Словении. Это тоже накладывает свой 
отпечаток. Всегда запоминаются те соревно-
вания, на которых удается хорошо провести 
время (смеётся). 
  – Скажи, что для тебя спорт?
  – Спорт для меня - это жизнь! Я не пред-
ставляю себя без занятий спортом. Желаю 
всем приобщиться к спорту! Это здорово!
  – На что остаётся время кроме бадминто-
на?
  – На учебу, сейчас я студент 4 курса Государ-
ственного социально-гуманитарного уни-
верситета на факультете Физической куль-
туры и спорта. Еще периодически играю с 
друзьями в футбол.
  Занятия спортом полезны и доступны ка-
ждому! Стоит только начать. Полное интер-
вью вы найдете на  сайте vosolimp.ru

Дарья Иванова

  Ленты, булавы, мячи, яркие и краси-
вые костюмы, прекрасные девушки 
– это гимнастика. Соревнования по 
этому виду спорта по праву считаются 
одними из самых зрелищных и инте-
ресных. Но, как и в большинстве слу-
чаев, за кажущейся легкостью и про-
стотой скрывается огромный труд и 
тяжелая работа.
  Свой выбор в пользу профессиональ-
ного спорта Валерия Урюпина совер-
шила еще в детстве. В возрасте 5 лет 
она познакомилась с художественной 
гимнастикой, именно тогда ее покорили 
женственные и изящные движения на 
ковре. И уже через два года она показа-
ла первые результаты, став чемпионкой 
Московской области. 
  Каждый спортсмен, рассказывая о сво-
их достижениях, в первую очередь гово-
рит о тренере. Ведь это человек, который 
вложил все силы и душу в успехи своего 
ученика. Валерия не стала исключением, 
и с огромной благодарностью и теплотой 
вспоминает своих наставников – Ирину 
Ивановну и Эльвиру Алексеевну Кали-
ниных.  
  На сегодняшний день спортсменка 
является многократной чемпионкой 
Московской области и чемпионатов 
России, международных турниров по 
эстетической гимнастике, двукратной 
чемпионкой мира по эстетической гим-
настике, победительницей этапов Кубка 
мира, чемпионкой Москвы. Последним 
достижением стала бронзовая награда 

на чемпионате Европы по эстетической 
гимнастике. Кроме того, она мастер 
спорта по художественной гимнастике и 
кандидат в мастера спорта по эстетиче-
ской гимнастике, член сборной России, 
сборной Москвы и просто очарователь-
ная девушка.
  По признанию гимнастки, именно спорт 
воспитал в ней целеустремленность и 
силу воли. Всем, кто хотел бы занимать-
ся художественной и эстетической гим-
настикой, Валерия желает терпения и 
настойчивости: «Главное не терять веру 
в себя и любить этот вид спорта!».

Îстановисü, ìãновение!

Нет, вас зрение не подводит, на этот 
раз иллюстрацией к рубрике «Оста-
новись, мгновение!» стало не фото, а 
картина, которая называется «Букет 
весенних цветов»! Ее выполнил Ми-
хаил Николаев. Векторная графика 
его давнее увлечение, но далеко не 
единственное. Молодой человек также 
рисует кистью и карандашами. Сейчас 

он учится в МОУ «Фединская СОШ». 
После окончания школы будет посту-
пать в МАРХИ, так как мечтает стать 
архитектором.
  В свободное время пишет статьи для 
различных Интернет ресурсов и го-
товит к ним фотографии. Кроме того, 
молодой человек один из активных во-
лонтеров при МУ «МЦ «Олимпиец».

Ìое ïðиçвание

Спорт – это жизнь!

Художественное
очарование

  Любители и знатоки Воскресенской лиги 
КВН уже не раз о ней слышали. Команды 
«Мама, прости» и «Потенциальные» неодно-
кратно показывали яркие и харизматичные 
выступления, буквально взрывая зал и вызы-
вая бурю оваций. Но КВН лишь малая часть 
активной и многогранной школьной жизни. 
  Прежде всего, благодаря слаженному и 
дружному педагогическому составу, а также 
благодаря огромному стремлению к разви-
тию и взаимодействию, на базе СОШ №26 
был создан проект – школьное самоуправ-
ление. Апробирование и реализация данной 
программы проходила в течение нескольких 
лет. Однако, только в прошлом году она полу-
чила признание на официальном уровне как 
региональная инновационная площадка. 
  В рамках шести направлений ребята под 
руководством кураторов составляют и орга-
низуют школьную и внешкольную работу. 
В результате практически каждый ученик 
участвует в том или ином мероприятии, а 
таковых проходит огромное множество: со-

ревнования по хоккею среди любительских 
команд «Тигры на льду», спортивные игры, 
праздничные программы, викторины, кон-
курс «Шаг в будущее», конкурс «Компью-
терная графика», «Брейн ринг», турниры по 
мини-футболу, выборы молодежного парла-
мента. Особенно запомнился ребятам тур-
нир по спортивной версии игры «Что? Где? 
Когда?», организованный совместно с МУ 
«МЦ «Олимпиец», в котором команда «СОШ 
№26» заняла первое место.
  Не стоит забывать и о всероссийских кон-
курсах и акциях, например, «Наша самая луч-
шая школа!», «Бессмертный полк». Волонтер-
ское движение и активное сотрудничество с 
библиотеками и ДК «Юбилейный» – всего и 
не перечислить! Сегодня школа живет яркой 
насыщенной жизнью, и заслуга в этом, пре-
жде всего, педагогов, которые вовремя могут 
не только увидеть способности своих учени-
ков, но и развить их на должном уровне. А 
значит, будущее этого прекрасного учебного 
заведения в надежных руках!

Çнаé наøиõ! 

  Уважаемые читатели, в новой рубрике мы будем знакомить вас с учебны-
ми заведениями Воскресенска. И сегодня рассказ пойдет о замечательной 
школе №26 микрорайона Лопатинский.

Движение «Дети России Образованны и Здоровы − «ДРОЗД» призвано объеди-
нить лучшие инновационные проекты, направленные на совершенствование 
процессов образования и оздоровления детей. В нашем городе оно существует 
уже с 2000 года и помогает молодым людям не только быть здоровыми, но и ста-
новиться профессиональными спортсменами. Один из филиалов организации 
открыт при МОУ «СОШ №7». Здесь работает сразу 4 секции: самбо, дзюдо, ху-
дожественная гимнастика и бадминтон. Занятия бесплатные, их могут посещать 
дети от 6 до 18 лет. 

Передовая практика


