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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.



Студенты «Воскре-
сенского колледжа» 
Александр Данилов 
и Семен Голубовский 
под руководством пе-
дагогов-наставников 
Т.В. Тихоновой и С.А. 
Комиссарова приня-
ли участие в конкур-
се международного 
движения професси-
онального мастерства 
WorldSkills, целью 
которого является по-
вышение престижа 
рабочих профессий и 
развитие професси-
онального образования во всем мире. В 
итоге отборочных соревнований, проходив-
ших на базе ГБПОУ МО «Красногорский 
колледж», наш земляк Александр Данилов 
(на фото слева) занял шестое место по Мо-
сковской области в компетенции «Веб-ди-
зайн». 

Задачи, поставленные перед ребятами, 
были сложными. Организаторы взяли их 
из программы чемпионата мира WorldSkills 
2014 года, проходившего в Бразилии. За-
дания состояли из нескольких модулей по 
программированию и оформлению веб-сай-
та. Необходимо было организовать комму-
тируемую локальную сеть с использованием 
современного сетевого оборудования. И ре-
бятам это удалось.

«Побывав на WorldSkills, я узнал, какие 
знания и умения необходимы для работы на 

международном уровне,– делится впечатле-
ниями Александр Данилов. – На отборочном 
туре были моменты, когда участники дру-
гих учебных заведений покидали свои места 
из-за нехватки даже базовых знаний, а я 
чувствовал себя уверенно. Надеюсь, на сле-
дующий год я продвинусь дальше, хотелось 
бы попасть в тройку лидеров. Я знаю, что 
необходимо выучить за год, чтобы быть 
победителем WorldSkills», и мне есть к чему 
стремиться!»

Стремиться к победе молодым людям дей-
ствительно стоит! Помимо медалей победи-
тели и призеры получают гарантированное 
трудоустройство в престижных компаниях, 
ведь за талантливыми ребятами всегда при-
стально наблюдают не только эксперты, но и 
потенциальные работодатели.

Наталья Дорофеева

Недавно я, будучи студенткой фа-
культета журналистики МИТРО,  по-
лучила задание сделать соцопрос. Это 
одна из топовых техник в жанре ток-
шоу. Общение между сотрудником 
СМИ и случайными людьми всегда 
было интересно публике.  Соцопросы 
бывают конкретными и абстрактны-
ми, по какому-либо общественно важ-
ному поводу, или отвлечённые. Все они  
привлекают неугасающее внимание и 
не перестают быть популярными.          

Изучая технологию проведения, я об-
ратила внимание на проект двух ребят 
из Чебоксар, которые выходят на улицы 
родного города и задают общие, не вы-
зывающие, на первый взгляд, затрудне-
ний, вопросы. Такие как: «Кто написал 
«Войну и мир»?»; «Назовите первого 
президента РФ»...

Казалось бы, столь заурядное шоу не 
соберет и 1000 просмотров, но проект 
«В потоке» набирает куда более значи-
тельные цифры, их популярность растёт 
каждый день. Недавно они вышли на ка-
бельное вещание и завоевали симпатии 

телезрителей. Изучив цикл передач, я не 
поверила в подлинность и правдивость 
данных видео: в каждой передаче только 
1-2 человека давали верные ответы, все 
же остальные  выглядели глупо, и рас-
писывались в собственном невежестве и 
плохом знании русского языка.

Тогда я написала одному из создателей 
проекта с просьбой выслать мне рабочие 
версии без монтажа, на мою просьбу от-
ветили согласием. Пересмотрев матери-
алы, я поняла – опросы подлинны, они 
так же подлинны, как незнание людьми 
значения слов, важнейших дат, имён по-
литических лидеров... Стало грустно!

Может, я и не скажу ничего ново-
го, но мы – носители великого языка и 
культуры, и долг каждого воспитанного 
гражданина – знать историю и бережно 
относиться к русскому слову. И очень 
хочется, чтобы рейтинговыми станови-
лись программы, несущие мудрость и 
добро, а не те, где можно посмеяться над 
человеческой глупостью.

                          Александра Тропникова

Есть над чем задуматься

Профессионалы нужны 
во всем миреГран-при международного

фестиваля 

Перые победители  Брейн-Ринга

«Золотая шайба» нашла победителя

Зимний турнир по мини-футболу

 В дни новогодних каникул образ-
цовый коллектив - фольклорный 
ансамбль «Жемчужинка» (руково-
дитель коллектива Е.Н. Валенкова) 
и Народный коллектив - ансамбль 
народного танца «Карусель» (руко-
водитель коллектива М.В. Мезино-
ва) Дворца культуры «Химик» имени 
Н.И. Докторова успешно выступили 
на Международном конкурсе-фести-
вале детского и юношеского творче-
ства «DREAMFEST» в городе Казани.

В этом очень престижном форуме 
искусства принимали участие коллек-

тивы из Москвы, Мурманска, Твери, 
Ярославля, Воронежа, Ростова-на-До-
ну, Режа, Воткинска, Александрова, 
Нижнего Новгорода, Казани, Рязани 
и многих других городов России и 
ближнего зарубежья. Юные воскре-
сенцы не подвели свой родной город, 
показав замечательные результаты: 
образцовый коллектив - фольклор-
ный ансамбль «Жемчужинка» полу-
чил Гран-При фестиваля и признан 
лучшим коллективом. А Народный 
коллектив - ансамбль народного танца 
«Карусель» стал Лауреатом I степени!

В молодежном центре «Олимпиец» 
состоялся турнир по «Брейн-Рин-
гу». Это новое направление в серии 
интеллектуальных игр, которое Мо-
лодежный центр последовательно 
развивает уже несколько лет. 

В конце прошлого года специали-
сты по работе с молодежью проводи-
ли тренировочные игры в ряде  школ, 
чтобы познакомить ребят с правила-
ми,  а в январе года нынешнего со-
брали всех на пробный т у рнир в 

формате города.
Участие в нем приняли команды  

школ: №,2,3,7,9,11,26 и Гимназий №1 
и 24.

Все играли с большим интересом, а 
самой интеллектуальной в этот день 
стала команда школы №26.

Опыт проведения первого 
«Брейн-Ринга» оказался удачным, 
значит, пора готовиться к общего-
родскому турниру и собирать коман-
ды эрудитов!

 На хоккейной площадке муници-
пального учреждения «Физкультур-
но-спортивный центр «Воскресенск» 
состоялся турнир на приз клуба «Золо-
тая шайба».

Название возникло не случайно. На 
Олимпиаде 1964 года сборная СССР за-
бросила в ворота сборной команды Ка-
нады победную шайбу, которая принесла 
ей золотую медаль. В честь этого шайбу 

назвали золотой. Именно такое название 
получил и турнир, на котором рождают-
ся звезды отечественного хоккея.

 В этот раз на льду встретились юные 
хоккеисты из южной и средней частей 
города: команды «Гигант-1», «Гигант-2» и 
команда  Москворецкого квартала.

 В итоге захватывающей спортивной 
борьбы главный  приз достался  ребятам 
из команды «Гигант-1». 

В спортивном зале муници-
пального учреждения «Физкуль-
турно-спортивный центр «Вос-
кресенск» состоялся новогодний 
турнир по мини-футболу среди де-
тей и подростков города. 

  Участие в нем приняли четыре 
команды из южной и средней частей 
города. В результате упорной борь-
бы первое  место завоевала команда 
«Гигант», на втором месте - команда 
Москворецкого квартала, третьи-
ми стали футболисты команды «Ги-
гант-2». 

   Победители и призёры награж-
дены ценными памятными призами.

События и факты

Воскресенский молодёжный информационный вестникРОВЕСНИК
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  Студенческим наш город можно 
назвать вполне заслуженно. Не-
сколько филиалов ВУЗов и непло-
хой  выбор средне-специальных 
учреждений дают молодым людям 
возможность получить профес-
сию, не покидая пределов города.
  С первого сентября 2015 года в 
Воскресенске произошло слияние  
профессиональных училищ №15 и 
№44, строительного колледжа и ин-
дустриального техникума в единое 
профессиональное образователь-
ное учреждение «Воскресенский 
колледж». В настоящий момент 
здесь обучается 1480 студентов по 
самым разным специальностям, и 

их жизнь проходит интересно и не-
скучно.
  В преддверии праздника «Татьянин 
день» они стали участниками сту-
денческой спартакиады «За здоро-
вый образ жизни», проходившей в 
парке на улице Дзержинского, куда 
приехал глава города А.В. Кварда-
ков что бы поприветствовать ребят.
 Дорожки заснеженного роллердро-
ма отлично подошли для проведе-
ния веселой эстафеты, подготов-
ленной специалистами по работе 
с молодежью и волонтерами МЦ 
«Олимпиец». Участникам были 
предложены забавные испытания: 
преодолеть веревочное препят-

ствие, пробежаться  в огромных 
ластах, прокатиться впятером на 
одной паре лыж и многое другое. А 
зимний морозец и снегопад только 
раззадоривали участников. 
  Победительницей в этот день стала 
команда Структурного подразде-
ления №1 (бывший Строительный 
колледж). А вообще, победила пре-
красная дружба!
  Продолжился праздник в ДК «Це-
ментник», где специалисты «Олим-
пийца» устроили для ребят диско-
теку с выступлениями молодежных 
рок-групп.

Ани Григорян

 

- Я учусь в Гжельском государ-
ственном университете на факуль-
тете классической живописи. Это 
очень серьезно и интересно! А ВУЗ 
наш мне все время хочется назвать 
международным. Потому что здесь 
на государственной основе учатся 
студенты из разных стран мира: 
Кореи, Китая и Латинской Аме-
рики. Большинство постигают де-
коративно-прикладное искусство 
и рассказывают, что в их странах 
очень велик интерес к нашей куль-
туре, литературе, традициям и на-
родным промыслам. Их серьезно 
учат русскому, даже  преподавате

ли института им.Пушкина приез-
жают. Да и мы по-братски помога-
ем им общаться на русском языке 
и проникать в тонкости народного 
искусства.
  Преподаватели у нас отличные, и 
каждый  день наполнен творчески-
ми предметами. Композиция, ри-
сунок, цветоведение, живопись… 
Мы рисуем, рисуем...  Бывает, 
устаю, и тогда ночами  снятся сны 
из цветных пятен.
 Самое напряженное время студен-
та  – сессия, когда происходит про-
смотр всех работ. Нужно купить 
специальную ткань, сшить ее, по-

весить огромное полотно длиной в 
девять метров и разместить на нем 
все свои работы: больше десяти – 
по живописи, десять по рисунку, 
по композиции работ пятьдесят.  
И все должно быть правильно 
оформлено.
  Комиссия ректората, а порой и 
преподаватели из Строгановки 
(мы ведь их филиал) осматрива-
ют наши творения строго и при-
дирчиво.  С похвалами не спешат. 
Желая одобрить студента, наш 
профессор с улыбкой произносит: 
«Ну, ты превзошел всех прими-
тивистов!». И студент расцветает. 
Вот так и учимся! 
Сейчас мне интересны все жанры, 
но есть мечта серьезно поработать 
в тех, что связаны с психоделикой. 
А чтобы добиться творческой сво-
боды,  необходимо владеть класси-
ческими основами, и этому у нас 
уделяется много учебного време-
ни. С третьего курса начнем делать 
копии великих картин. Думаю, 
писать маслом знаменитую Мону 
Лизу будет очень волнительно, да 
и знать для этого требуется много.
  В будущем я вижу себя художни-
ком.  Идеи и мечты переполняют. 
Хочется когда-нибудь создать пер-
сональную выставку с определен-
ной темой, хочется поехать учить-
ся за границу. Хочется сделать в 
искусстве что-то стоящее. 
И я буду стараться!

Записала Ирина Александрова

Не секрет, что бюджетных мест в ВУЗах не так уж 
много, а учиться платно достаточно дорого. Но, зна-
ете ли вы, что согласно законодательству РФ (ст. 219 
НК РФ), при оплате образовательных услуг вы може-
те вернуть себе часть затраченных денег? Это может 
сделать только официально работающий человек, 
оплачивающий подоходный налог, а сумма возврата 
не превысит 13%. Кроме того, указанный социаль-
ный налоговый вычет предоставляется при наличии 
у образовательного учреждения (ВУЗа, техникума, 
автошколы или учебных курсах) соответствующей 
лицензии.
Налоговый вычет может вернуть учащийся очной,     

заочной, вечерней или любой другой формы обучения 
(в отличие от вычета, который получают родители).
Для оформления налогового вычета необходимо со-
брать пакет документов. Полный список приведен на 
официальном сайте УФНС России по Московской об-
ласти: www.nalog.ru
Подать декларации можно за три года предшествую-
щих текущему, т.е. в 2016 году примут на проверку де-
кларации за 2013, 2014, 2015 годы. Вся процедура полу-
чения вычета обычно занимает не более 4-х месяцев.
Более подробную информацию вы можете получить на 
сайте ФНС России naloq.ru и в едином консультацион-
ном центре  ФНС России по телефону: 8-8200-2222222.

 Что снится художнику

Как уменьшить плату за учебу

Выбрать учебное заведение среди существующего многообразия  
старшеклассникам бывает непросто.  И чтобы помочь им при-
нять важное решение, от которого зависит будущее, мы откры-
ваем рубрику «Я - студент», где счастливчики, уже занявшие ме-
ста в лекционных аудиториях, из первых рук поведают о своей 
Альма-матер. Сегодня в гостях у «Ровесника» студент-художник 
Андрей Алисов.

Фото А. Ясюлявичюте   



– Собаку Мухтара, – рассказывает Настя, –  подо-
брала на улице соседка. А у нас тогда пропал пес, вот 
мама и взяла его, чтобы было не так грустно. 

  Серого котика Тему хозяева бросили после дач-
ного сезона. Голодного и тощего, его тоже подобрала 
одна женщина и принесла нам. А рыжего Макса мы 
взяли из ветеринарной клиники. Прежние владель-
цы отнесли его туда на усыпление. Кот был совершен-
но здоров, но оказался не чистопородным. 

Черная кошка Муся – наша долгожительница, ей 
уже тринадцать лет. Она жила на предприятии, где 
работала мама, а когда оно закрылось, пришлось и 
Мусю взять к себе. Есть еще черно-белый Кит, этого 
взяли котенком, и сейчас он чувствует себя хозяином. 

   Улитку Уличку я нашла на двери подъезда, когда 
мы с подружками однажды возвращались домой. 
Сначала все испугались, потом посадили на палку и 
принесли домой, и вот она прижилась. Уличка – член 
семьи, у нее нет аквариума, и она ползает где угодно. 
Мы ее гладим, и она доверчиво подставляет свои 
рожки. Хомяк пытается с ней играть. Улитка где-ни-
будь прилипнет, а он подбежит, отлепит и снова убе-
гает. 

  Черепахи тихо живут в тазике. Когда их выпуска-
ют, начинают ползать за котами и собакой, а те их 
боятся: неместные, непонятные. Двух черепах нам 
отдали знакомые, которым они надоели, а малень-
кого черепашонка мне подарил друг. Малыш любит 

забираться на панцирь взрослых, наверное, греется, и 
они не возражают.

   У нас в доме все приживаются, и все уживают-
ся между собой. Прямо настоящие родственники! 
Очень дружны коты. Они так весело носятся друг за 
другом по квартире, что иногда опрокидывают цве-
ты. А шестикилограммовый Кит любит попрыгать. 
Выберет местечко повыше и летит оттуда куда взду-
мается, распушив хвост. 

  Пес Мухтар души в котах не чает. Когда-то он стал 
практически родной мамой для маленького Кита. 
Облизывал, опекал и укладывал спать возле себя. И 
сейчас вся компания спит вместе. Котики любят по-
добраться под теплый бок Мухтара. Может, по ночам 
он рассказывает им о том, что видел на прогулке? 
Они-то из дома не выходят, только в окно на улицу 
глядят.

 Я думаю, они все общаются между собой, просто 
язык их не понятен людям. Всегда удивляюсь, глядя 
на то, как коты обедают. Миска у них общая, но едят 
они в строгой очередности. Первая – Муся. Она ма-
лоежка, и ей все уступают, потом Кит, потом рыжий. 
И последним обедает Тема. Он самый слабенький, и 
остальные у него могут отнять. Очень любит отни-
мать лакомые кусочки Макс, только не у Кита, к кото-
рому очень привязан. Всюду за ним ходит и считает 
его боссом. 

  Вечерами, когда мы с мамой устраиваемся на дива-
не, коты приходят, чтобы их погладили. Тогда Мухтар 
начинает волноваться, ляжет в ноги и глядит в глаза 
с надеждой: «А меня, а меня?! Неужели не любите?!». 
«Любим, еще как любим!».

  Мы уже привыкли к такому количеству зверья в 
доме. Вместе с младшей сестрой Олесей составили 
расписание кто, когда и у кого убирает. А вообще, кто 
раньше всех встанет, тот за всеми и убирает, тот всех 
и кормит. Ведь в настоящей дружной семье так и по-
ложено.                            

Записала Ирина Александрова

И каждый здесь любим... Воскресенцы на 
фестивале КВН
в Сочи

Óøи, ëаïы, õâосты Смеõ — деëо сеðü¸çное

Îстаноâисü, мãноâение!

Воскресенский молодёжный информационный вестникРОВЕСНИК

Команда КВН Воскресен-
ской  лиги «Ингеборга Дап-
кунайтед» приняла участие в 
Международном фестивале 
Клуба Веселых и Находчи-
вых «КиВиН-2016», который 
проходил в Сочи с 11 по 24 
января.
 Состязаться в остроумии со-
брались более 460 команд из 
разных городов России, Укра-
ины, Белоруссии и Казахстана. 
 Помимо Воскресенска, Юго- 
Восточный дивизион Москов-
ской области на фестивале был 
представлен сборными коман-
дами Коломны и Егорьевска.     
Наша «Ингеборга Дапкунай-
тед» с успехом выступила в са-
мый первый конкурсный день, 
запомнилась зрителям и зара-
ботала «рейтинг». 
 Кроме самой игры, участников 
ждали различные семинары, 

тренинги и мастер-классы, а 
также развлекательная про-
грамма. А самое главное – в 
рамках фестиваля проходил 
отбор команд в телевизионные 
и другие лиги МС КВН. И если 
наши ребята проявят волю к 
победе, то смогут туда попасть.
  Успехи последнего времени 
Воскресенская лига КВН су-
мела сделать во многом благо-
даря поддержке глав города и 
района.  И этот вклад был по 
достоинству оценен Между-
народной лигой КВН, которая 
в торжественной обстановке 
передала Благодарности для 
главы города А.В. Квардако-
ва и главы района О.В. Суха-
ря, подписанные президентом  
Международного союза КВН 
А.В. Масляковым.

Сергей Чумаченко

« Р е з н ы е  к р у ж е в а » 
  Автор фото — воскресенец Андрей Лисицын. 

 Андрей не просто увлекается фотографией, а вносит ве-
сомый вклад в сохранение культурно-исторического на-
следия родного края.
  Он собирает фотоколлекцию резных наличников со всех 
уголков Московской области. Уже побывал в самых отда-
леных деревнях Воскресенского района и теперь исследу-
ет Егорьевский, Коломенский и Шатурский.
 Наличники каждой местности имееют свои уникальные 
особенности. Резной узор на этом фото является самым 
характерным для Воскресенска. Здесь верхнюю часть 
окна украшают три полукружья, внутри которых распо-
ложены снежинки. 
  Присмотритесь к наличникам, когда будете проходить 
по улочкам наших деревень и убедитесь, что это действи-
тельно так.
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В квартире у Насти Серегиной живет целый зоопарк. Хомяк, три черепахи, четыре кота, собака, аква-
риумные рыбки и улитка в придачу. И это вовсе не потому, что ее семья решила устроить дома «живой 
уголок», просто люди они  необычайно добрые, и не могут оставить без помощи попавших в беду братьев 
наших меньших.


