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  Масштабное мероприятие было организовано городской и районной администрациями, Молодежным центром «Олим-
пиец», Воскресенским отделением Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство», Воскре-
сенским отделением межрегиональной организации «Союз Советских офицеров», военно-поисковым отрядом «Рубеж 
2014» им. Героя Советского Союза Павла Васильевича Стрельцова и Военно-патриотическим клубом «Воин».
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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.



Подошел к концу сезон 2015-2016 Вос-
кресенской Юниор-лиги КВН. И вече-
ром 30 апреля в стенах ДК «Юбилейный» 
полный зал зрителей с восторгом при-
ветствовал пять лучших команд. А имен-
но: «Буэнос-Айрес» (МОУ «СОШ №18»),  
«Бывает» (МОУ «СОШ №3»), «Парадокс» 
(МОУ «Гимназия №1»), «Мама, прости» 
(МОУ «СОШ №26»), «Амбиции» (МОУ 
«СОШ №7»). 

После представления участников все 
внимание было приковано к жюри, в со-
став которого вошли редактор телевизион-
ных программ телеканала «Искра-ВЭКТ» 
Екатерина Иванова, редактор Юниор-лиги 
Влад Шефер, полуфиналист Центральной 
лиги МС КВН «Поволжье» Денис Цветков, 
Антон Аникин и Юрий Лобанов, руководи-

тели эвент-агентства «Крутатута». Почет-
ным гостем мероприятия стала начальник 
Управления по социальным коммуникаци-
ям и организационным вопросам город-
ского поселения Воскресенск Ольга Влади-
мировна Севостьянова. Многие отметили 
огромную и качественную работу по орга-
низации и технической подготовке, прове-
денную сотрудниками  МУ «МЦ «Олимпи-
ец».

Финальное выступление сезона стало ре-
зультатом серии игр, начавшихся с фести-
валя еще в 2015 году. После прошли 1/4 и 
полуфинал, однако затем последовала до-
полнительная игра, и в финал также про-
шла команда КВН «Буэнос-Айрес» МОУ 
«СОШ №18», п. Белоозерский. Еще одну 
команду жюри взяло по добору, ей ста-
ла команда «Амбиции» МОУ «СОШ №7». 
Таким образом, к итоговому состязанию 
готовились 6 составов, и только после ре-
дакторских просмотров стала известна пя-
терка лучших.

В завершающий вечер первой на сце-
ну вышла команда «Лучше некуда» (МОУ 
«СОШ №4»), чье выступление вне конкурса 

подарило зрителям позитивный настрой на 
всю оставшуюся игру. Далее уже основные 
участники демонстрировали свое мастер-
ство в ходе четырех этапов: приветствие, 
разминка, стэм и конкурс одной песни. 
Поскольку темой игры прозвучала всем 
известная фраза «Фильм! Фильм! Фильм!», 
многие игроки в первом задании показа-
ли видеоролики. Бурю восторга, эмоций и 
оваций вызвал сюжет с участием ведущего 
Воскресенской Юниор-лиги КВН Дмитрия 
Танькова.

Сложным оказался конкурс стэм, в кото-
ром ребята должны были показать весёлые 
эстрадные миниатюры. По признанию бы-
валых КВНщиков, именно они являются 
камнем преткновения для многих команд. 
Очень здорово справились с заданием   

конкурсанты из МОУ «СОШ №3», показав 
сценку на тему дачной жизни. 

Интрига сохранялась на протяжении 
всего финала. Одни из фаворитов, ребята 
из команды «Мама, прости», то выходили в 
лидеры, то вновь уступали позиции. Таким 
образом, итоговые результаты: пятое место 
и 13,8 балла у команды «Амбиции», четвер-
тый результат и 14,6 балла – МОУ «СОШ 
№18, третьими стали ребята из МОУ «Гим-
назия №1» – 17,8 балла, второе место и 18,4 
балла МОУ «СОШ №26», и победители ко-
манда «Бывает»  – 18,6 балла. 

Приятным сюрпризом для КВНовских 
болельщиков стал конкурс на лучшее 
фото. Любой желающий мог сделать селфи 
с мероприятия и, пометив его хештэгом 
#восквн, выложить в сеть. В конце игры 
был определен лучший снимок, а его обла-
датель – очаровательная девушка получила 
сладкий подарок.

Несмотря на то- что мероприятие дли-
лось более двух часов, динамичные высту-
пления, нестандартные шутки и искромёт-
ный юмор подарили зрителям прекрасный 
вечер полный хорошего настроения. 

Победителей много не 
«Бывает»Как православная молодежь

к Пасхе готовилась

«Ночное рандеву» или
«Библионочь – 2016»

  Более двух лет назад по инициати-
ве благочинного Воскресенского округа 
протоиерея Сергия Якимова в городе 
было организовано православное мо-
лодежное объединение «Ойкумена»,  
участники которого, творческие и ак-
тивные ребята, стараются возродить 
добрые традиции нашего Отечества. 

  В преддверии Великого праздника 
Пасхи молодежь Ойкумены организо-
вали и провели две благотворительные 
ярмарки. Первая состоялась 30 апре-
ля. Основной идеей акции стал сбор 
средств в пользу нуждающихся. Каж-
дый желающий мог принести на ярмар-
ку поделку ручной работы и отдать ее за 
пожертвование. Жители с большим ин-
тересом и вниманием отнеслись к дан-
ному событию. Многие посетившие в 

этот день церковь внесли свой посиль-
ный вклад в благое дело.

  В рамках подготовки второго меро-
приятия, прошедшего 8 мая, участники 
православного молодежного объедине-
ния провели большую работу. Ребята 
своими руками сделали декоративные 
открытки, доски, подсвечники из со-
леного теста и многое другое. Все сред-
ства, собранные от продажи изделий, 
пошли на поддержание работы Пра-
вославного медико-просветительского 
центра охраны материнства и детства 
«ЖИЗНЬ».

Мероприятия, организованное  реба-
ми молодежного объединения Ойкуме-
на,  придали празднику поистине пра-
вославное звучание . 

Александра Тропникова

Если вы думаете, что в библиотеке 
можно только размеренно читать кни-
ги, то сильно ошибаетесь. Особенно, 
если в дело вступают сотрудники МУ 
«МЦ «Олимпиец». Три специалиста по 
работе с молодежью: Дмитрий Меш-
ков, Аршак Мкртчан и Сергей Черных 
разработали уникальный сценарий 
проведения в Центральной районной 
библиотеке библиоквеста «Ночное ран-
деву» в рамках общероссийской интел-
лектуальной акции «Библионочь - 2016. 
Читай кино».

  Ребята старались подготовить такое 
мероприятие, которое было бы интерес-
но людям любого возраста и кругозора. 
Игра состояла из нескольких этапов. И 
чтобы успешно с ними справиться, тре-
бовалась не только эрудированность 
игроков, но и смекалка, внимательность 

и неординарное мышление. Мало того, 
некоторые головоломки участникам 
приходилось решать, находясь в тесных 
проходах между стеллажей с книгами,  
практически в полной темноте. Ориенти-
роваться в пространстве помогали лишь 
компактные фонарики. 

  Загадки были настолько увлекатель-
ными, что заставляли игроков и улыб-
нуться, и серьезно напрячь память. Од-
нако участники библиоквеста успешно 
решили все поставленные задачи. Руко-
водство библиотеки вручило участникам 
небольшие сувениры, а организаторам 
– грамоты за проведение уникального и 
интересного мероприятия. 

По итогам меропрятия сотрудники 
молодежного центра  и библиотеки до-
говорились о дальнейшем плодотворном 
сотрудничестве.

События и факты
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  Как быстротечно время. Целый год про-
шел с момента, как на свет появился пер-
вый выпуск газеты «Ровесник». За эти 12 
месяцев вышли 10 номеров, наполненных 
насыщенной информацией о жизни мо-
лодежи Воскресенска. Произошла смена 
редактора, появились новые корреспон-
денты и фотографы, внесены серьезные 
изменения в верстку. 
  По случаю годовщины газеты 22 апреля в 
молодежном центре «Олимпиец» собрались 
не только те, кто готовит газету к выпуску, но 
и те, кто помогает ей развиваться, и, конечно 
же, читатели. На мероприятии присутство-
вал глава города Воскресенск Александр 

Васильевич Квардаков и почетные гости: 
глава района Олег Владимирович Сухарь, 
руководитель администрации Виталий Вик-
торович Чехов, начальник Управления по 
социальным коммуникациям и организаци-
онным вопросам городского поселения Вос-
кресенск Ольга Владимировна Севостьяно-
ва, начальник отдела по работе с молодежью, 
культуре и спорту городской администра-
ции Ольга Алексеевна Буркова. 
  Собравшиеся смогли насладиться театра-
лизованным представлением, интересными 
музыкальными номерами и искрометным 
юмором ведущих. 
  Газету «Ровесник» создает молодежь для  

молодежи. В ней много статей об удиви-
тельных людях, масштабных проектах, лю-
бопытных мероприятиях. Газета постоянно 
развивается, становясь с каждым выпуском 
все более увлекательной. Но у нас все впере-
ди, и мы будем совершенствоваться. 
  Хороший фундамент для газеты заложила 
Ирина Александрова. Именно она год назад 
возглавила объединение «Молодой журна-
лист» при МУ «МЦ «Олимпиец» и стала пер-
вым редактором. Она же начала сбор творче-
ского коллектива и привлечение одаренной 
молодежи к журналистской деятельности. 
И сейчас продолжает следить за жизнью ре-
дакции, делясь опытом и поддерживая нас. 
Нам помогают внештатные корреспонденты 
газеты из числа школьников, студентов и 
работающей молодежи. Неоценимый вклад 
в развитие издания вносит администрация 
города. Благодаря этой поддержке растет ав-
торитет издания и расширяется аудитория. 
  С момента появления газеты произошло 
формирование и молодежного медиацен-
тра. В него вошло «Молодежное телевидение 
«Град ТВ». Новостные сюжеты снимают Ми-
хаил Фокин и Дарья Шагалова, а видеороли-
ки о жизни города – Алексей Оспенников со 
своими помощницами Дарьей Артюшковой 
и Викторией Великант. 
  Отрадно, что мы идем в ногу со временем. 
Ведь правительством области в настоящее 
время большое внимание уделяется вопро-
сам молодежной политики, и во всех муни-
ципалитетах планируется создать подобные 

медиацентры, чтобы юноши и девушки 
имели возможность самореализоваться, 
вдохнуть новую жизнь в медиаиндустрию. 
Главная идея заключается в передаче знаний 
и умений от более опытных журналистов 
и блогеров только начинающим свой путь 
корреспондентам и репортерам. 
  Дорогой читатель, ты тоже можешь присо-
единиться к нам, сделать это очень просто! 
Достаточно прийти в МУ «МЦ «Олимпи-
ец» и записаться в объединение «Молодой 
журналист». Мы будем рады фотографам 
и корреспондентам. Мы поделимся с тобой 
своими знаниями и опытом. Наше сотруд-
ничество обязательно будет интересным и 
полезным для тебя! 

Главное событие

В Воскресенске прошла «Зарница» – игра 
для молодых патриотов

Воскресенский молодёжный информационный вестник РОВЕСНИК

  Проходила военно-патриотическая 
игра «Зарница» в микрорайоне Цемги-
гант на территории Физкультур-
но-спортивного центра. В ней приня-
ли участие 13 школьных команд и 3 от 
ГБПОУ «Воскресенский колледж».  
  «Зарница» в первую очередь направ-
лена на военно-патриотическое вос-
питание подрастающего поколения. 
Все восемь этапов, из которых состо-
яла игра, позволили участникам боль-
ше узнать об армейской подготовке, 
строении используемого в ВС оружия, 
проявить свои навыки в топографии, 
блеснуть знаниями в исторической 
викторине, а также продемонстриро-
вать уровень физической подготовки 
во время прохождения комплексной 
эстафеты.  
  Отдельно стоит выделить церемонию 
открытия игры. Все участники постро-
ились у памятника воинам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг., где почтили память ве-

ликих русских людей, отдавших жизни 
за наше будущее и свободу от фашист-
ского захватчика. После возложения 
цветов к собравшимся обратились с 
напутственными словами глава райо-
на Олег Сухарь и руководитель район-
ной администрации Виталий Чехов, а 
старт игре дал глава города Александр 
Квардаков.
  На протяжении всего времени сори-
ентироваться в очередности прохож-
дения этапов участникам помогали 
30 волонтеров Молодежного центра 
«Олимпиец».
  Процесс решения заданий был непро-
стым и потребовал от игроков полной 
отдачи. Вполне естественно, что им 
были предоставлены все условия для 
отдыха, а также вкусный армейский 
обед. Перевести дух ребята смогли 
во время показательных выступле-
ний военно-патриотического клуба 
«Воин», которые проходили на базе 
ДК «Цементник». Там же проходила 

выставка холодного и огнестрельного 
оружия военного времени.
  В итоге соревнований третье место 
заняла команда «Советская армия» 
из ГБПОУ «Воскресенский колледж», 
второе место также завоевали студен-
ты колледжа из первого структурного 
подразделения, ну а диплом первой 
степени по праву достался команде 
МОУ «СОШ №26».
  Лучшими в строевой подготовке 
стали ребята из команды «Вымпел» 
(МОУ «СОШ№12»). На этапе истори-
ческой викторины лидерами оказа-
лись студенты первого структурного 
подразделения ГБПОУ «Воскресен-
ский колледж», а в эстафете − ребята 
из четвертого подразделения.
  Все участники команд-победителей 
получили кубки, медали, дипломы и 
сертификаты на экскурсию в филиал 
Московского областного института 
пограничных войск (г. Оболенск).
  Егор Сударев из Воскресенского   

колледжа стал лучшим стрелком, свою   
награду он получил за то, что из 50 
возможных очков выбил 45!
  Анна Котлеровская из МОУ «СОШ 
№4» стала лидером на этапе «Топогра-
фия».
  Дальше всех метнул учебную гранату 
Александр Харитонов из МОУ «СОШ 
№26».
  Быстрее всех собрал-разобрал АК 74 
Алексей Грызлин из МОУ «СОШ №26».
  Ольга Зинцова из Косяковской сред-
ней школы оказалась лучшей на этапе 
«Действие в зараженной зоне».
  Возрождение игры «Зарница» в по-
добном масштабе способствует не 
только поднятию духа патриотизма у 
молодежи, но и развитию интереса к 
славной военной истории нашей Ро-
дины. Воспитание в себе силы духа и 
выносливости пригодится каждому 
без исключения. 

Михаил Николаев

Газете «Ровесник» исполнился 1 год! 
В МУ «МЦ «Олимпиец» состоялась презентация Воскресенского Медиацентра и
торжественное мероприятие, посвященное годовщине выпуска молодежного издания.



  Образование в России во всем миро-
вом сообществе признают одним из 
лучших. В нашей стране можно полу-
чить обширные знания в различных об-
ластях науки и сферах деятельности. Но 
некоторые российские студенты мечта-
ют о чем-то еще. Например, о возмож-
ности изучения иностранного языка в 
естественной среде, путешествиях, меж-
дународной рабочей практике. Валерия 
Чернова одна из них. Несколько лет на-
зад, когда она училась еще в 7 классе, 
во время школьных каникул поехала в 
гости к своей сестре, которая прожива-
ет в Праге. Поездка дала девочке четкое 
представление о собственной дальней-
шей судьбе.
  Лера решила приложить все силы, что-
бы исполнить заветную мечту – получить 
высшее образование в европейской сто-
лице. Девушка признается, что сперва ро-
дители скептически восприняли это ре-
шение. Но спустя время, увидев старание 
дочери, поняли, что должны непременно 
помочь. Совместно было изучено множе-
ство статей из Интернета, посвященных 
учебе за границей.
  Как и в России, в Чехии любой желаю-
щий может учиться совершенно бесплат-
но. Но только на чешском языке и сдав 
нострификацию. Это комплекс испыта-
ний, включающий сложные экзамены по 
3-4 предметам школьной программы.
  Выучить язык можно на специализиро-
ванных курсах при чешских универси-
тетах. Многие именно так и поступают, 
поскольку таким образом можно решить 
сразу несколько задач: повысить знания 
языка, получить учебную визу и хорошо 
зарекомендовать себя перед педагогами. 
  Этот вариант выбрала и Валерия.

  В прошлом учебном году она успешно 
сдала ЕГЭ, поступила на заочное отделе-
ние в РУДН на факультет «Реклама и свя-
зи с общественностью» и в октябре нача-
ла занятия на языковых курсах. Девушка 
старается самостоятельно зарабатывать, 
ведет личный блог и совсем скоро станет 
«гидом на сегвее*». Несмотря на сильную 
загруженность, наша соотечественница 
много путешествует, и не только по Ев-
ропе.

*Сегвей (англ. Segway) — электрическое
самобалансирующееся транспортное

средство с 2-мя колёсами.
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Îстановисü, ìãновение!

  Его автор – Андрей Счастин, сделавший снимок с помощью  летающей камеры - 
квадракоптера «Фантом 3». В центре композиции фотографии красуется пешеход-
ный мост, соединяющий центральную часть города с Новлянским микрорайоном. 
В правой части снимка – действующий православный Храм Иоанна Златоуста. 

Ìиð и ìолоäеæü

Изучая язык на Западе...

  Когда знакомые спрашивают, где я 
учусь, отвечаю: «В школе №4». Сле-
дующий вопрос не заставляет себя 
ждать: «Эта школа с медицинским 
уклоном?». Да, все верно! Единствен-
ное учебное заведение в Воскресен-
ске, где готовят к поступлению в Ме-
дицинские ВУЗы страны. 
  Наша школа одна из старейших. В 
2015 году мы отметили её 75-летие! С 
1996 года она сотрудничает с Россий-
ским национальным исследователь-
ским медицинским университетом им. 
Н.И. Пирогова. Ежегодно учащиеся 
проходят практику на базе медицин-
ских учреждений нашего района. Что 
важно: 100% выпускников медицин-
ских классов поступили в ВУЗы по 
специальности! Причем, это лучшие 
высшие учебные заведения страны.
  По окончании ВУЗов выпускники 
успешно работают в медицинских  

клиниках России и за рубежом. 
    Внутришкольная жизнь насыщен-
ная и интересная, каждый школьник 
может заявить о себе. Самые талант-
ливые и активные ребята получают 
особую медаль – «Жемчужину». Так 
отмечаются их достижения в спорте, 
учебе или иных видах деятельности. 
Кроме того, в учреждении активно 
развивается скаутское движение, на-
правленное на всестроннее развитие 
учащихся.
  Школа хорошо зарекомендовала себя 
не только в Воскресенском районе. 
Многочисленные победы на област-
ных и всероссийских конкурсах, олим-
пиадах свидетельствуют о высоком 
качестве образования. За это огромное 
спасибо педагогам «Четвертой» и на-
шему замечательному директору Зое 
Федоровне Дьяковой! 

Дарья Иванова 

Первая ступень в
профессию врача 

...постигая мудрость на 
Востоке

   Близится горячая пора выпускных экза-
менов, и многих школьников волнуют во-
просы: Какое направление выбрать? Что 
изучать, чтобы стать успешным? Ответом 
может послужить наш рассказ о Ксении 
Дербиной. Она весьма успешно училась в 
обычной школе. Благодаря усердию, лю-
бознательности и трудолюбию смогла по-
ступить в Государственный университет 
управления, что особо примечательно, на 
бюджетную основу по специальности ме-
неджер.
  На 3-ем курсе амбициозная студентка, по 
совету дедушки, решает пойти на курсы 
по изучению китайского языка. Всего год 
интенсивного изучения позволили Ксении 
получить прекрасные знания. А вскоре, по 
международной программе обмена студен-
тами, ей представилась возможность пое-
хать в Китай.
  Поднебесная с первого взгляда понрави-
лась нашей героине. И с каждым днем влю-
бляла в себя все больше и больше. Ксения 
признается: для нее это другой мир, полный 
очарования. Учеба и жизнь в Китае сильно 
повлияли на девушку, поменяли ее взгляды. 
Восточная мудрость и мировоззрение по-
могли ей понять себя.
  Конечно, получать образование заграницей 

сложно – нужно постигать непростые науки 
на чужеземном языке. Именно поэтому быть 
наравне с остальными студентами весьма 
трудно. Китайцы очень трудолюбивая на-
ция и учатся практически круглосуточно, 
много времени проводя в библиотеках. Там 
практикуется даже продажа места в читаль-
ном зале. Процесс обучения интересный и 
динамичный, в первую очередь построен 
на практике и самостоятельной подготовке. 
Привыкнуть к новому распорядку Ксении 
поначалу было сложно, приходилось при-
сутствовать на занятиях с 8 утра до 9 вече-
ра. Справиться с такими нагрузками помог 
спорт: волейбол, плавание и тхэквондо. 
  Получение диплома стало для Ксении од-
ним из самых грустных моментов. Ведь 
вскоре она должна была покинуть полю-
бившуюся ей страну. Поэтому, когда девуш-
ка вернулась в Россию, то сразу же начала 
поиск возможности вернуться. И она была 
найдена – учеба в докторонтуре. Ксения 
провела еще полгода в городе Шеньчжень, 
а после перевелась на заочное отделение. В 
настоящее время Ксения живет в России, 
работает в столице переводчиком с китай-
ского. Далеко идущие планы пока не строит, 
но точно знает, что ее жизнь всегда будет 
связана с Китаем…

 Ежемесячно к нам в редакцию поступает множество интересных фотогра-
фий, исполненных в различных жанрах.
  Иллюстрация к рубрике «Остановись, мгновение» на этот раз была выбрана 
единодушно всем творческим коллективом. Еще бы! Ведь этот кадр привлека-
ет своими красками и необычным ракурсом.


