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Весело, весело встретим Новый год!

А также:

Фестиваль, посвященный народам 
России

Руслан Мурашов — обладатель
Кубка мира

Воскресенцы стали 
участниками
областного
молодежного
конвента

Любовь Ларина о
секретах
сценического
искусства
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  В преддверии Нового года в Молодежном центре  «Олимпиец» начала принимать гостей «Мастерская Деда Мороза».
  Это удивительное доброе мероприятие в формате мастер-класса, где воскресенская детвора  вместе с родителями,
дедушками и бабушками каждый год мастерит своими руками новогодние игрушки и от души веселится у наряженной елки 
в компании сказочных персонажей. Такой  замечательный подарок  детям  сделали волонтеры «Олимпийца» – старшекласс-
ники и студенты. Они начали подготовку к празднику еще осенью. Собирали природные материалы для поделок, осваивали 
технологии новогоднего дизайна и разучивали веселые танцы. Готовились с душой, поэтому им удалось по-настоящему пора-
довать гостей и создать новогоднее настроение!

В Молодёжном центре «Олимпиец» открыла свои двери
«Мастерская Деда Мороза»!

СобытияГерои спорта

Фото И. Александровой



Молодой воскресенский конькобе-
жец Руслан Мурашов одержал победу 
на дистанции 500 метров на этапе Куб-
ка мира, проходившем 13 декабря в 
голландском городе Херенвене. 

  Заниматься спортом он начал с хок-
кея. Но однажды друг, который бегал на 
коньках и тренировался в Коломне, при-
гласил Руслана в новый Конькобежный 
центр. И так ему там понравилось, что 
парень решил попробовать встать на бе-
говые коньки.

  Пришлось немало потрудиться, ведь 
лезвие конька длиннее и тоньше, чем 
у хоккейных коньков, техника катания 
совсем другая. А когда тебе уже 15 лет, 
переучиваться сложнее. Но воля к побе-
де творит чудеса. И Руслан достиг в этом 
деле серьезных успехов. Сейчас он – ма-
стер спорта и входит в состав взрослой 
сборной России.       Его коронные дис-
танции – 500 и 1000 метров. Тренирует 
молодого спортсмена Дмитрий  Дорофе-
ев - серебряный призер Турина.  

  Сейчас тренировки и подготовки к 
соревнованиям занимают практически 
все его время. Но когда выдаются сво-
бодные минуты, Руслан пишет песни в 
стиле «рэп». А еще он очень любит путе-

шествовать. 
От души поздравляем с победой наше-

го земляка, а так же с его Днем рожде-
ния. В конце декабря спортсмену испол-
нилось 23 года. Желаем новых побед и 
свершений!

Елена Чиль

С победой, земляк!

На  первом Молодежном 
Медиа-форуме области Воскресенцы на областном

молодежном конвенте

        Новые успехи воскресенских 
кадетов

Мы разные, но все мы – россияне!

Четвертьфинал юниорки КВН

 В День Героев Отечества в Москве 
прошел Всероссийский молодежный 
конвент «Герои нашего времени», на 
котором побывала делегация из Вос-
кресенска в составе Марины Кутец-
кой, Алёны Радкевич,  Ольги Бурлуц-
кой и Дмитрия Мешкова.

  Конвент объединил более пяти ты-
сяч молодых людей, интересующихся 
политикой, бизнесом, спортом, куль-
турой и другими сферами. Участни-
кам представилась возможность поу-
частвовать в дискуссии с именитыми 
российскими политиками, учеными, 
представителями бизнес-сообще-
ства, деятелями культуры и искусства 
и спортсменами. Жаркие дискуссии 
развернулись на шести тематических 
аренах: общественно-политической, 
экономической, международной, куль-
турной, информационной.  И эта рабо-
та была посвящена поиску ответов на 

вопросы, которые возникают сегодня 
перед российским обществом в целом 
и молодёжью России в частности.

Участие в работе конвента при-
няли представители политического 
истеблишмента: Геннадий Зюганов, 
Владимир Жириновский, Владимир 
Васильев, Сергей Миронов и многие 
другие.

В рамках открытия Конвента с при-
ветственным словом к участникам 
встречи обратились Герои нашего 
времени — люди, которые своим не-
безразличным отношением внесли 
значительный вклад в развитие нашей 
страны. Среди них были как заслужен-
ные деятели, Герои России, так и не ме-
нее заслуженные созидатели перемен 
— те люди, за чей счёт жизнь вокруг 
изменяется в лучшую сторону.                                                                                      

Дмитрий Мешков

Ученики кадетской школы 
успешно приняли участие в Кадет-
ском слете, проходившем в «Сочи». 
Вместе с воскресенцами туда при-
были 29 команд из разных городов 
России.

Нынешний слет стал серьезным 
испытанием, как для ребят, так и для 
организаторов.  И все же воскресен-

цы сумели проявить себя очень до-
стойно. Помимо  личных завоеваний 
участников и успехов в отдельных 
видах соревнований самыми важн-
вми достижениями стали   II место 
в общем зачете команды «Белый ле-
бедь» в старшей возрастной катего-
рии, и III место «Кадетских искр» в 
младшей возрастной группе.  

Недавно в Одинцовском районе на базе 
образовательного комплекса ОГУ МГИМО 
прошел Первый Молодёжный медиафорум 
Московской области и одновременно с ним 
Московский областной Фестиваль – кон-
курс по неформальным направлениям. 

  Я непосредственно принимала участие 
в работе первого, где, вместе с почти по-
лусотней участников из других районов и 
округов, на протяжении трех дней узнава-
ла много новой информации, работала над 
созданием статей и новостных роликов, 
много фотографировала, общалась с колле-
гами и имела возможность послушать лек-
ции видных деятелей журналистики. 

  Перед нами выступали: руководитель 
Главного управления по информационной 
политике МО Рубен Оганезов, президент 
Лиги юных журналистов России Александр 
Школьник,  начальник Главного управле-
ния социальных коммуникаций МО Ири-
на Плещёва, администраторы крупнейшей 
социальной сети в России – «ВКонтакте» и 
многие другие. На встречу с участниками 

форума приехали почетные гости. Они рас-
сказали о своем профессиональном пути, 
поделились тонкостями подачи информа-
ции, ответили на многочисленные вопросы 
юных журналистов и блоггеров.

  Участие в форуме дало мне осознание 
того, что при желании каждый из нас может 
стать универсальным специалистом. Ведь 
так интересно прикоснуться к процессу 
записи радио подкаста, монтажу видеодо-
рожки, редактированию фотографий. 

  По итогам медиаигры участникам вруча-
лись награды, и я приехала в родной город 
с грамотой за активное участие и большой 
вклад в развитие медиасреды Московской 
области.

Недалеко то время, когда в каждом муни-
ципалитете будут созданы молодежные ме-
диацентры. И если вы хотите реализовать 
себя в этом направлении, добро пожаловать 
к нам в объединение «Молодой журналист» 
при МУ «МЦ «Олимпиец».                                                                                          

Алитта Ясюлявичюте

 В Гимназии №24 состоялся ежегод-
ный фестиваль социального творче-
ства «Небо общее для всех детей».

Фестиваль был посвящен народам 
многонациональной России, и в про-
цессе подготовки участникам при-
шлось серьезно потрудиться, изучая 
культурные традиции, раскрывающие 
душевное богатство людей разных на-
родностей, их песни,  танцы и нацио-

нальные кухни и обычаи. 
Также в рамках фестиваля были 

представлены театрализованные про-
екты, рассказывающие о республиках 
РФ.

А завершился праздник акцией 
дружбы, когда ребята писали добрые 
пожелания на бумажных голубях и, 
прикрепив их к воздушным шарам, от-
пускали в небо.

В ДК «Цементник» состоялась вто-
рая четвертьфинальная игра Воскре-
сенской юниор лиги КВН. 

На сцене встретились команды: 
«Бывает» (школа №3), «Парадокс» 
(Гимназия №1), «Мама, прости» 
(школа №26) и команда Воскресен-
ского колледжа «Что-то пошло не 
так».

 По результатам игры I место заня-
ли ребята из  школы №26, II место - у 

команды Гимназии №1,  III место до-
сталось Воскресенскому колледжу,  
IV - у команды школы №3. 

Важно отметить, что в обеих под-
группах в лидеры вышли ребята из 
26 школы. 

Как известно, команды, имеющие 
наибольшее количество баллов, на-
прямую пройдут в финал. Значит, 
борьба за полуфиналы будет острой 
и интересной. Не пропустите! 

События и факты

Воскресенский молодёжный информационный вестникРОВЕСНИК

Каждый человек самобытен и по природе своей склонен к самовыражению, особен-
но, когда молод. И это здорово! Потому что, благодаря инициативе нашего губернатора 
Андрея Воробьева, площадок для воплощения свежих идей у молодежи становится все 
больше.

Глава региона не просто агитирует чиновников всеобъемлюще способствовать реа-
лизации молодежной политики, но и выделяет на это немалые суммы, заботится о ре-
монте существующих и строительстве новых досуговых центров. Кроме того, с завид-
ной регулярностью проводятся различные мероприятия областного уровня.



Главное событие

Спасибо тебе, молодежный 2015-й! 
Вступая  в новый год,  мы возьмем с собой  все самое лучшее и интересное

Воскресенский молодёжный информационный вестник РОВЕСНИК

  На творческие идеи наша молодежь действительно 
богата. Ведь за плечами у активистов – участие в мно-
гочисленных городских проектах и добрых делах. 
  Не признающие скуки волонтеры Молодежного цен-
тра «Олимпиец» придумали и  уже несколько лет с 
успехом проводят городскую игру «Парк приключе-
ний». И с каждым годом число ее участников растет.
  В день рождения города молодежь приняла самое 
активное участие в организации и проведении празд-
ничной программы. А любителей спорта от души по-
радовал фестиваль по воркауту, собравший  мастеров 
из Москвы, Воскресенска, Коломны, Егорьевска и Ли-
кино-Дулёва.
  Летняя кампания спортивной занятости населения 
охватила все микрорайоны  города. Во дворах много-
квартирных домов работали «Спортивные дворики», 
где всю неделю спортивные инструкторы с набором 
инвентаря  устраивали веселые игры и мероприятия. 
Наряду с ними проходили Дни двора, в которых с удо-
вольствием участвовали очень многие  старшеклассни-
ки и студенты.
  А в августе молодёжный фестиваль «Краски лета» под 
девизом «Мы вместе разукрасим мир» широко развер-
нулся в центральном парке. Провести время весело и 
с пользой можно было на 20 тематических площадках.
  Участвовала молодежь и многочисленных субботни-
ках. Одним из них стал субботник в Старом  Губино, 
где активисты молодежного центра «Олимпиец» со-

вместно с участниками православного молодежного 
объединения «Ойкумена» при храме Иерусалимской 
иконы Божьей Матери приводили в порядок террито-
рию церкви Покрова Богородицы.
  Завершилась череда летних проектов Фестивалем 
«Покровские встречи»,  где ребята из воскресных и об-
щеобразовательных школ участвовали в соревновани-
ях и приключенческой эстафете. 
  С началом учебного года стартовал городской турнир 
по игре «Что? Где? Когда?» и игры Воскресенской лиги 
КВН. А Молодёжный центр «Олимпиец» пригласил го-
стей на фестиваль «Волонтёр-2015», который собрал 
ребят, постоянно участвующих в подготовке и прове-
дении городских мероприятий и общественно полез-
ных акций, а также тех, кто пока просто интересуется 
добровольчеством.
  В преддверии Нового года в Молодежном центре  
«Олимпиец» начала принимать гостей Мастерская 
Деда Мороза, где молодежь учила малышей и их роди-
телей делать новогодние украшения.  
  Когда же пришла пора и самим волонтерам закру-
житься у елочки, они с удовольствием вспоминали со-
бытия уходящего года и делились интересными идея-
ми на будущее. Это значит, что следующий год будет 
для них таким же ярким и интересным!

Андрей Иванов

Дорогие друзья!
  Сердечно поздравляю вас с наступающим 2016-м 
годом и Рождеством Христовым! Надеюсь на то, 
что в новом году нам удастся реализовать еще 
больше из намеченного, мы станем еще лучше! 
Верю в то, что каждый из вас сумеет правильно 
выбрать свое жизненное предназначение и рас-
крыть свои лучшие качества. Ваша работа над 
собой — это прекрасная возможность сделать 
свою жизнь еще более интересной и насыщенной.
  Дерзайте! Добра, мира, счастья, солнечного на-
строения, исполнения всех ваших замыслов! 

Депутат Московской областной Думы, ректор ГОУ ВО МО 
«ГСГУ» д.и.н., профессор Алексей Борисович Мазуров

Самым ярким явлением уходящего года,  без сомнения, стал региональный фести-
валь «Я – гражданин Подмосковья». Побывавшая на нём многочисленная делега-
ция воскресенцев сумела проявить себя с самой лучшей стороны, познакомиться с 
достижениями других и продемонстрировать свои собственные, а также  высказать 
новые идеи развития Подмосковья. 

Дорогие воскресенцы!
  От всей души поздравляю вас с приближающим-
ся Новым годом! Сегодня мы по праву гордимся 
многими представителями молодёжи Воскре-
сенска, подающими большие надежды в учёбе, 
спорте, искусстве. Именно вы завтра возьмёте 
на себя ответственность за нашу малую роди-
ну, её дальнейшее развитие, за судьбу старшего 
поколения. Желаю вам успехов во всех ваших до-
брых начинаниях, инициативы, энергии, любви и 
счастья, удачи, благополучия и хорошего настро-
ения! Пусть осуществятся ваши самые смелые 
мечты!

Глава городского поселения Воскресенск
Александр Васильевич Квардаков

Волонтер МУ «МЦ «Олимпиец» Эрик 
Григорян:

Нынешний год подарил мне возмож-
ность участвовать в самых разных ин-
тересных мероприятиях города. Я встретил замеча-
тельных друзей, с которыми мы уже сделали 
многое и мечтаем о новых совместных проектах! 

Волонтер МУ «МЦ «Олимпиец»
Александра Холова: 

Какое счастье, что есть возмжность 
принимать участие в добрых делах и 
интересных начинаниях, которых в этом году было 
так много! Каждый городской молодежный проект  
— бесценный опыт для всех его участников! 

Форум «Я — Гражданин МО»

Фестиваль «Волонтер — 2015»

Игра «Что? Где? Когда?»

Фестиваль «Краски лета»Субботник в Старом ГубиноФестиваль по воркауту
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Приходите к нам за
чудом!

На сцене бабочки 
порхали...

Вот уже восемь лет в школе №4 существует заме-
чательная театральная студия «Аномалия», кол-
лектив которой уже сыграл шестнадцать ярких и 
запоминающихся спектаклей. Руководит студией 
удивительный человек – Любовь Ларина. И сегод-
ня она гость нашей молодежной редакции.

– Любовь, как случилось, что Вы, библиоте-
карь-библиограф по профессии, стали театраль-
ным режиссером?

 – Театр я люблю еще с тех пор, когда мама впер-
вые повела меня на детский спектакль.  Тогда меня 
особенно волновал вопрос, что делают герои пьесы, 
когда заходят за кулисы. Было так досадно оттого, что 
там с ними происходит что-то интересное, а я не могу 
это увидеть!

Потом, уже будучи студенткой, попала в театраль-
ную студию. Я была очень неуверенной в себе, но 
режиссер в меня поверил и помог по-настоящему 
раскрыться. Теперь мой главный принцип – любить 
человека и верить в него несмотря ни на что! Никог-
да не заменяю ребенка, которому роль поначалу не 
дается, поддерживаю, веду за собой, и  чудо наконец 
происходит.  Это трудно, но только так я представляю 
себе профессию режиссера.

Студии уже восемь лет. Сейчас в коллективе более 

семидесяти человек, не считая выпускников, которые 
до сих пор продолжают нас навещать. Они уже взрос-
лые, семейные, но из студии никуда не ушли, играют 
в спектаклях и помогают нам всячески.

 – Вы каждому из ребят даете возможность сы-
грать в спектакле?

– Работа в коллективе идет по двум направлениям. 
Это спектакли  и тренинги, на которых мы учимся 
актерскому мастерству, но главное на таких занятиях  
– научить быть человеком, общаться и верить в себя. 
Я беру в студию всех детей, что приходят. Не каждый 
становится артистом, но для спектакля нужны и ко-
стюмы,  и декорации, и грим…  И здесь незаменимы-
ми помощниками являются  дети, которые не заняты 
в спектакле. Они не видны зрителю, но я их очень 
ценю и всегда привожу в пример рассказ Михаила 
Зощенко, в котором театральный монтер, от обиды за 
то, что его не взяли на общее фото творческого кол-
лектива, выключил свет на сцене и сорвал спектакль.  
У нас на финальный поклон выходят все!  

– Неужели все оформление спектакля делают 
дети?

– У нас много помощников, и с годами их штат рас-
ширяется. Есть люди, которые говорят: «Сам я на сце-
не ничего не смогу, но я тебе помогу». Они мастерят 
костюмы, собирают декорации... Каждый вкладыва-
ет частицу души, и от этого спектакль обретает еще 
больший энергетический заряд. 

– А как подбираете репертуар?
– По принципу, что нравится мне. В детстве я очень 

любила «Кентервильское привидение» Оскара Уаль-
да, «Полианну» Элеонор Портер, рассказы  Юрия 
Яковлева, повести Анатолия Алексина. Все это о до-
броте, о порядочности, о совести. Темы, которые они 
поднимали, сегодня нужны как воздух. 

Еще мы сделали  цикл военных спектаклей о горо-
дах-Героях и сыграли их тринадцать раз за год. Недав-
но состоялась премьера спектакля по поэзии Булата 
Окуджавы. «Когда мне невмочь пересилить беду». 
Он о том, что поэзия может быть близка каждому. И 
если зритель на спектакле плачет, значит, у него есть 
душа.  

– А каким будет Ваш новый новогодний спек-
такль?

– Он поставлен по книге Елены Ракитиной «При-
ключения Новогодних игрушек».  Это эксперимент. 
Хочу сделать так, чтобы спектакль стал интересен и 
детям и взрослым. Ведь чудо нужно в любом возрас-
те. 

Пусть люди остановятся в своем беспрерывном 
беге, оглянутся и поймут, что чудо есть.  И это приба-
вит им сил идти дальше.

Ирина Александрова

Творчество Знай наших!

Остановись, мгновение!

Воскресенский молодёжный информационный вестникРОВЕСНИК

Младшая группа студии «Аномалия» на репетиции новогоднего спектакля

Коллектив классического тан-
ца «Аллегро» Центра культуры 
и досуга «Москворецкий» под 
руководством молодого и ода-
ренного наставника Анастасии 
Ермаковой, которой всего 22 
года, занял третье место на про-
ходившем в Москве Междуна-
родном конкурсе-фестивале ис-
кусств «Grand Moscow Festival», 
организаторами которого  ста-
ли Бедрос Киркоров и Акаде-
мия танца Бориса Эйфмана. 
  Воскресенским балеринам при-
шлось соревноваться с серьез-
ными соперниками из Москвы, 
Симферополя, Иркутска, Югор-
ска и Алма-Аты. И наши девочки 
сумели покорить жюри, в числе 
которого был известный на весь 
мир итальянец, хореограф-по-
становщик Imo Elswys, велико-

лепным исполнением миниатюр: 
«Музыкальная шкатулка» и «Ба-
бочки».
Примечательно, что за несколько 
лет существования коллектива, в 
коллекции «Аллегро» собралось 
уже немало наград. Среди них 
– дипломы лауреата VII Между-
народного конкурса-фестиваля 
хореографических коллективов 
«Хрустальный башмачок» и зва-
ние дипломанта  Всероссийского 
конкурса юных талантов «Роза 
ветров». 
Останавливаться на достигнутом 
коллектив не собирается. Педагог 
и воспитанники полны новых 
планов и надежд.  Желаем им 
дальнейших побед и творческого 
вдохновения!

Наталья Дорофеева

Хочешь чуда — сотвори его сам! 
Дорогие воскресенцы, близится самый трогательный и добрый се-
мейный праздник. Но не у каждого есть родные люди, а, может быть,  
есть, да живут далеко. Поздравляя своих близких, не забудьте об оди-
ноких пожилых соседях. Ваши теплые искренние поздравления могут 
стать для них настоящим и почти волшебным подарком. А их ра-

дость станет подарком вам!

« С о л н ц е  з и м н е е » 
  Автор фото — офицер за-
паса Дмитрий Черепанов. 

Фотография в его семье яв-
ляется общим увлечением. 
Жена Галина и сын Дми-
трий также не расстаются 
с фотоаппаратом, стремясь 
запечатлеть любой инте-
ресный момент жизни.
  Фото «Солнце зимнее» 
сделано морозным вечером 
в окрестностях Воскресен-
ска. И сегодня оно как нель-
зя лучше отражает мечту 
каждого из нас о заснежен-
ных улицах и покрывшихся 
инием ветках деревьев.


