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День рождения нашего города!

А также:

 100 вопросов ректору Мазурову Каким будет лето в Воскресенске?

В ДК «Химик» 
им. Н.И. Докторова 
состоялась акция 
против гипертонии

Отличившиеся
ученики получили
похвальные листы 
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  Компетентное жюри высоко оценило работы пяти начинаю-
щих журналистов. Ребята приняли участие в профессиональном 
ежегодном конкурсе СМИ «Живем, работаем, творим для Вос-
кресенского края». Молодые корреспонденты редакции газеты 
«Ровесник» МУ «МЦ «Олимпиец» показали отличную работу в 
течение всего года и представили судейству самые творческие и 
интересные статьи.
  Никита Бутиков, Дарья Иванова, Михаил Николаев, Елена Чиль, 
Александра Тропникова получили благодарности из рук главы го-
рода Александра Васильевича Квардакова. А редактор газеты Алит-
та Ясюлявичюте удостоена приза от «Искра-ВЭКТ» и благодарности 
от руководителя администрации Воскресенского района Виталия 
Викторовича Чехова.
  Спасибо вам, ребята, благодаря вам наша газета развивается и 
выходит на профессиональный уровень!

Наши корреспонденты стали первыми! 

Весело и с размахом отметили воскресенцы День 
России, который по традиции совпадает с днем го-
рода и района.

На протяжении трех дней проходили шумные гу-
ляния, развлекательные и игровые программы и, ко-
нечно же, концерты. Несмотря на ненастную погоду 
жители с удовольствием поучаствовали в каждом 
мероприятии.

  Одними из первых День города встречали жите-
ли Москворецкого квартала. С восторгом зрители 
приняли зажигательную концертную программу. 
Однако наибольший интерес вызвала встреча с гла-
вой города Александром Квардаковым, депутатом 
Московской областной Думы Алексеем Мазуровым и 
Героем России Еленой Серовой.

  Основные торжественные мероприятия развер-
нулись на площади им. Ленина и территории усадь-
бы Кривякино. Сотрудники и волонтеры МУ «МЦ 
«Олимпиец» организовали для юных воскресенцев 
увлекательные мастер-классы и игровые программы. 
Творческими номерами воскресенцев порадовали 
фольклорный ансамбль «Жемчужинка», камерный 
хор «Хорал», ансамбль эстрадного танца «Ритм», 
воспитанники ДШИ «Элегия» и многие другие. Глав-
ным сюрпризом вечера стали выступления Валенти-
ны Легкоступовой и ВИА «Самоцветы».

  Завершились мероприятия, посвященные празд-
нованию Дня города, в микрорайоне Цемгигант. 
Выступления духового оркестра, а также творче-
ских коллективов концертно-выставочного зала, и 
ДК «Цементник», и экс-солиста группы «Иванушки 
INT» Олега Яковлева произвели огромное впечатле-
ние на публику. Каждый праздничный день завер-
шался красочным фейерверком, озаряющим небо 
над любимым городом!



В Международный День защиты детей, 
1 июня, во Дворце культуры «Химик» 
им. Н.И. Докторова прошло торжествен-
ное мероприятие - самым талантливым 
мальчикам и девочкам Воскресенска 
первые лица города и района вручали 
похвальные листы за различные дости-
жения в минувшем учебном году в обла-
сти культуры и искусства.  Эти награды  
– оценка не только личных заслуг детей 
и их педагогов, но и коллективного труда 
целых ансамблей, оценка самоотвержен-
ности родителей, оказывающих всесто-
роннюю поддержку.

Церемония проходила в четвертый раз. 
В этом году официальную часть и кон-
цертную программу подготовили творче-
ские коллективы Дворца культуры «Хи-
мик».

Всего было отмечено более трехсот 
представителей активной и одаренной мо-
лодежи, это и лучшие ученики музыкаль-
ных школ, школ искусств, Центра внеш-
кольной работы, участники коллективов 
Дворцов культуры. После награждения 
все участники мероприятия сделали па-
мятное фото на фоне ДК. 

Михаил Николаев

Первая встреча под названием «Ин-
тересные люди, или сто вопросов более 
опытному» состоялась в ДК «Химик» им. 
Н.И. Докторова в формате «вопрос-ответ». 
Свои вопросы учащиеся школ города и 
волонтеры молодежного центра «Олимпи-
ец» смогли задать воскресенцу, депутату 
Московской областной думы, ректору Го-
сударственного социально-гуманитарного 
университета (г.Коломна), доктору истори-
ческих наук, профессору, и обладателю мно-
жества государственных наград – Алексею 
Борисовичу Мазурову. 

На мероприятии присутствовали глава го-
родского поселения Воскресенск Александр 
Васильевич Квардаков, руководитель адми-
нистрации Воскресенского района Виталий 
Викторович Чехов, начальник управления по 
социальным коммуникациям и организаци-
онным вопросам городской администрации 
Ольга Владимировна Севостьянова, началь-
ник отдела по работе с молодежью, культуре 
и спорту Ольга Алексеевна Буркова.

За два часа отведенного времени Алексей 

Борисович Мазуров ответил на десятки во-
просов. Рассказал, как рос и учился в Воскре-
сенске, как заинтересовался наукой, повстре-
чал первую любовь, и, конечно же, поделился 
дельными советами о том, как строить свою 
жизнь и развивать себя не только интеллекту-
ально, духовно, но и физически. Не забыл он 
и про хорошие шутки.

В конце встречи прошло голосование на 
тему: «Был ли гость предельно откровенен?». 
Мнение слушателей было единогласным – 
Алексей Борисович не юлил, не уходил от от-
ветов и ни разу не отказался отвечать даже на 
вопросы личного характера.

Честность, открытость и доверие позволи-
ли построить нужный и важный диалог меж-
ду опытным старшим поколением и ребята-
ми, которым только предстоит найти путь в 
жизни.

Ну а вы, дорогие читатели, пишите свои по-
желания в группе вконтакте http://vk.com/vsk.
olimpietz, кого бы вы хотели видеть в качестве 
гостя в следующий раз. Следите за новостями!

Александра Тропникова

Школьники задали 100
вопросов ректору Мазурову

Отличившиеся ученики
получили похвальные листы 

«Ворошиловский стрелок»

Будьте здоровы, воскресенцы!

В турнире с таким названием 15 
мая приняла участие команда МУ 
«МЦ «Олимпиец». Мероприятие 
было организовано Главным управ-
лением социальных коммуникаций 
Московской области и проводилось 
Московской студией интеллектуаль-
ных игр «Сириус» при поддержке 
РАИК, в гостеприимном Московском 
Государственном областном универ-
ситете.

Российская ассоциация интеллекту-
альных клубов присвоила турниру в г. 
Мытищи статус отборочного этапа V 
чемпионата России.

Побороться за кубок Московской 
области собралось 37 команд. И не-
смотря на большую конкуренцию, 
команда из Воскресенска, в состав ко-
торой вошли Дмитрий Сенько, Иван 
Горбачёв, Полина Белосорочко, Да-
нила Лобанов и Дмитрий Онищенко, 
завоевала 5 место! Их тренер Сергей 

Черных отметил, что благодаря посто-
янному участию в интеллектуальных 
играх, проходящих в Воскресенске, и 
регулярным тренировкам ребята при-
обрели опыт, который позволил им так 
удачно выступить на областном уров-
не. 

На этот раз игра «Ворошиловский 
стрелок» требовала быстрой реакции и 
хороших знаний, поскольку за игровы-
ми модулями ведущий задает вопросы 
из разных областей. Если игрок знает 
ответ, то он нажимает кнопку. Пра-
вильный вариант позволяет удалить 
одного игрока из команды соперника. 
Если ответ неверный, то игру покидает 
отвечавший.

Превосходная тактика позволила 
команде молодежного центра «Олим-
пиец» справиться со своими сопер-
никами. Завоевав пятое место, ребята 
обеспечили себе выход в финал. Так 
держать, ребята!

В Воскресенске состоялась мас-
штабная акция, посвященная Все-
мирному дню борьбы с артериальной 
гипертонией. При поддержке адми-
нистрации г.п. Воскресенск меропри-
ятие под девизом: «Знай цифры свое-
го АД!» стартовало в ДК «Химик». 

Специалисты и волонтеры молодеж-
ного центра «Олимпиец» организова-
ли на открытой площадке напротив 
ДК «Химик» танцевальный флешмоб 
и утреннюю зарядку, в которой могли 
принять участие все желающие. Затем 
сотрудники «Олимпийца» провожали 
воскресенцев до врачей и делились с 
ними полезной информацией.

В помещении дворца культуры вос-
кресенцев ждал целый ряд полезных 
мероприятий. Сотрудники Центров 
здоровья г. Воскресенска и г. Коломны, 
врачи поликлиник №1 и №3 проводи-
ли скрининг-программу обследования 
для всех желающих, включающую из-
мерение АД, ЧСС, массы тела, роста, 
окружности талии, уровня холестери-
на и глюкозы крови, а также распро-
страняли памятки, буклеты, листовки 
с информацией по пропаганде здоро-

вого образа жизни и профилактике 
сердечно-сосудистых заболеваний.

Заслуженный врач Российской Фе-
дерации Михаил Ефимович Уринский 
провел открытую лекцию по профи-
лактике артериальной гипертонии и 
предупреждению сосудистых заболе-
ваний.

Завершилось мероприятие окруж-
ной научно-практической конферен-
цией для медицинских работников с 
участием главного внештатного специ-
алиста кардиолога Министерства здра-
воохранения Московской области, 
профессора Марии Генриховны Глезер 
и главного специалиста по медицин-
ской профилактике Центрального Фе-
дерального округа РФ и Минздрава 
Московской области Екатерины Сер-
геевны Ивановой.

Подобные мероприятия оказывают 
неоценимую пользу для жителей на-
шего города. Так просто и незатейли-
во человеку могут сохранить жизнь, 
выявив заболевание на ранних стади-
ях. Будьте бдительны и обращайтесь к 
врачу вовремя!

Оксана Бубнова

События и факты

Воскресенский молодёжный информационный вестникРОВЕСНИК

Сотрудники МУ «МЦ «Олимпиец» организовали уникальное мероприятие для 
подрастающего поколения нашего города. Специалист по работе с молодежью 
Дмитрий Мешков задался вопросом: «Кто может помочь сегодняшнему поколе-
нию продолжать развиваться в правильном направлении?». Результатом стала 
запланированная серия встреч с успешными земляками, которые могут передать 
опыт и указать вектор верного пути.

 Жизнь города



Главное событие

Помним и гордимся!

Воскресенский молодёжный информационный вестник РОВЕСНИК

  9 мая в Воскресенске, как и по всей 
России, прошли торжества в ознаме-
нование одного из главных событий 
в истории нашей страны. Подготовка 
к великому празднику началась задол-
го до памятной даты. Сотрудники МУ 
«МЦ «Олимпиец» проделали огром-
ную работу, чтобы каждый житель 
города смог почувствовать всю значи-
мость этого момента.
  Одной из первых стартовала масштаб-
ная акция «Георгиевская ленточка». 
Волонтеры под руководством специа-
листов молодежного центра раздавали 
символ Победы в разных точках города: 
в микрорайоне Новлянск, близ желез-
нодорожных платформ станций Цемги-
гант и Москворецкая, в парке около 
памятника воинам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны 1941-
1945 гг., во дворах и на детских площад-
ках Южной части Воскресенска. Кроме 
традиционного символа Победы, горо-
жанам вручались красочные памятки. 
  Всюду в Воскресенске сотрудниками 
и волонтерами МУ «МЦ «Олимпиец» 
были размещены праздничные пла-
каты с поздравлениями и призывом 
к жителям Воскресенска не забывать 
своих ветеранов. А в различных учеб-
ных учреждениях города проводилась 
акция «Открытка ветерану», рисунки 
от участников которой стали частью 

инсталляции «Георгиевская ленточка», 
расположенной на площади в центре. 
  Еще одним значимым моментом в ра-
боте молодежного центра стала под-
готовка к поздравлению участников 
Великой Отечественной войны. Вос-
кресенское местное отделение МОРО 
ООО «Российский Красный Крест», 
Совет ветеранов, МУ «МЦ «Олимпиец», 
Совет молодежи АО «Воскресенские 
минеральные удобрения», МУ «Спор-
тивный клуб инвалидов «Лидер» и ад-
министрация ГМ Карусель объединили 
свои усилия и составили для каждого из 
85 ветеранов праздничные продуктовые 
наборы. В преддверии праздника специ-
алисты молодежного центра с пожела-
ниями здоровья и долголетия вручили 
вкусные подарки и, конечно же, открыт-
ки, нарисованные руками школьников. 
В свою очередь ветераны поблагодари-
ли сотрудников молодежного центра 
«Олимпиец» и главу города Александра 
Квардакова за внимание, которое дает 
им силы жить.
  Празднование Великой Победы состоя-
лось ярким и солнечным утром 9 мая на 
площади имени Ленина. Честь откры-
тия была предоставлена молодежному 
центру «Олимпиец». Сотрудники и во-
лонтеры подготовили запоминающий-
ся, удивительно трогательный и прон-
зительный танцевальный флешмоб на 

тему военного времени. После торже-
ственного приветствия ветеранов, сло-
ва поздравления прозвучали от главы 
города Александра Квардакова, главы 
Воскресенского района Олега Сухаря и 
руководителя администрации Воскре-
сенского района Виталия Чехова.
  Отдать дань памяти всем павшим мог в 
этот день каждый. С гордостью воскре-
сенцы приняли участие во всероссий-
ской акции «Бессмертный полк». Сотни 
портретов и транспарантов, посвящен-
ных героям Великой отечественной, 
прошли маршем к Вечному огню, где 
прозвучали залпы в память о тех, кто 
не вернулся с той войны. Завершилось 
шествие возложением цветов и венков. 
    Для всех жителей и гостей города на 
площади им. Ленина был организован 
праздничный концерт детских творче-
ских коллективов. А в городском парке 
на танцверанде прошел концерт камер-
ного хора «Хорал», там же играл мело-
дии военных лет духовой оркестр ДК 
«Цементник».
  Ближе к вечеру концертная программа 
продолжилась на площадь им. Ленина, 
где зрители могли послушать песни в 
исполнении лучших артистов из Вос-
кресенска. В финале торжества небо над 
городом раскрасил продолжительный, 
яркий и красочный фейерверк.

Елена Чиль

ЗАМРИ И ПОМОЛЧИ МИНУТУ,
МИНУТУ СКОРБИ НА ЗЕМЛЕ.

И ВСПОМНИ ТЕХ, КТО ТАМ ОСТАЛСЯ
НА СТРАШНОЙ, ПРОКЛЯТОЙ ВОЙНЕ.

ЗАМРИ... ОНИ МЕЧТАЛИ,
КАК ТЫ – ЛЮБИТЬ, ДЕТЕЙ РОЖАТЬ...

НО В ПЕКЛО СТРАШНОЕ ПОПАЛИ,
УШЛИ РОССИЮ ЗАЩИЩАТЬ.

ЗАМРИ... И ПОМНИ ВЕЧНО
ГЕРОЕВ ТЕХ ДАЛЕКИХ ДНЕЙ...

ЗА НИХ ЛЮБИ, ЖИВИ И СМЕЙСЯ, 
ЗЕ ТЕХ МОЛОДЕНЬКИХ ПАРНЕЙ...

 Глава городского поселения Воскресенск
 А.В. Квардаков:

  «9 мая Воскресенск отметил
71-ю годовщину Победы в Великой

Отечественной войне. Для всех жителей 
страны – это святой праздник.

  Цена Победы – миллионы человеческих 
жизней. С тех пор прошли годы, выросли 

новые поколения, но память о совершенном 
советскими солдатами подвиге живет в 

наших сердцах.
  Хочется, чтобы настоящие и будущие 

поколения чтили и уважали этот важный 
день и все, что за ним стоит.

  Дорогие ветераны и труженики тыла!
От всей души поздравляем вас с Днем 

Победы! Мы благодарны за все, что вы для 
нас сделали.

С Днем Победы, дорогие наши ветераны!
С Днем Победы, земляки!»

Воскресенцы поздравили ветеранов с Днем Победы и почтили память
павших в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг
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  Уже отшумели первые 
сезонные мероприятия. 1 
июня мы праздновали День 
защиты детей: в разных ча-
стях города прошли игровые 
программы, были проведе-
ны мастер−классы. В этот же 
день состоялся ежегодный 
флешмоб «Пузырямба», на 
котором собравшиеся весе-
лились и запускали тысячи 
мыльных пузырей в небо. 
  Летние месяцы самое под-
ходящее время для проведе-
ния различных фестивалей 
и форумов. В Воскресенске 
такие мероприятия очень любят. С 3 по 5 
июня в живописном месте на территории го-
родского поселения Белоозерский с большим 
размахом проходил арт−фестиваль «Белое 
озеро – 2016». А в первое воскресенье июня 
на танцплощадке ЦКиД «Москворецкий» со-
стоялся ставший уже традиционным фести-
валь детского творчества «Радуга талантов». 

  12 июня мы дружно отпраздновали сразу 3 
важных праздника: День России, День города 
и Воскресенского района. Хотя празднич-
ные мероприятия начались еще 11 июня и 
продолжались целых три дня. Насыщенное 
начало! Но как много интересного и увлека-
тельного впереди!
 Стартовала летняя кампания спортивной 
занятости населения «Спортивный двор». 
Спортплощадки в течение всего лета будут 
работать каждый вторник в микрорайоне 
Москворецкий во дворе дома №119 по ул. 
Ломоносова; каждую среду 
на стадионе «Лесной» в д. 
Чемодурово; по четвергам 
во дворе дома №16 по ул. 
Цесиса (мкрн. Новлянск) 
и     №1 по ул. Беркино (мкрн. 
Цемгигант), а также на 
футбольном поле в микро-
районе Медведка; каждую 
пятницу во дворе дома №26 
по ул. Центральной. Более 
того, спортсмены смогут 
развивать свою ловкость и 
сноровку со среды по вос-
кресенье во дворе дома №9Б 
по ул. Менделеева и на площади перед ДК 
«Цементник». 
  Как и в прошлых годах, для любителей хо-
рошей музыки подготовлена разнообразная 

череда концертных вечеров. Насладиться 
выступлениями музыкантов в рамках проек-
та «От классики − до джаза» можно будет на 
бульваре Гагарина в тени каштанов.
  Одни из самых любимых празднеств горо-
жан − дни двора. Этим летом первое такое ме-
роприятие пройдет у спортивной площадки 
в микрорайоне Медведка – 29 июня. 6 июля 

день двора пройдет на улице 
Мичурина (мкрн. Цемги-
гант), а 13 июля праздник пе-
ренесется во двор дома №3 
по улице Центральной (д. 
Чемодурово). В центре го-
рода день двора пройдет 20 
июля у дома №19 по ул. Мен-
делеева. На Лопатинском 
руднике – 27 июля во дворе 
у домов №32, 34, 36 по ули-
це Центральная. Новлянск 
гуляния будет принимать 3 
августа, пройдут они у дома 
№8 по улице Зелинского. 10 

августа мероприятие пройдет во дворе домов 
№114-118 по улице Рабочей в микрорайоне 
Москворецкий, а на Красном строителе 17 
августа у дома №2 по улице Московской. За-
вершит череду дней двора праздник у домов 
№66,74,80 по улице Быковского (Фетровая 
фабрика), там он пройдет 24 августа. 
  И это далеко не полный список запланиро-
ванного. Для тех, кто не готов сидеть на месте 
и переполнен командным духом, 25 июня 
пройдет городская молодежная игра «Парк 
Приключений». А тем, кто любит масштаб-

ные и красивые праздники, стоит запастись 
терпением – 20 августа на территории город-
ского парка пройдет уже во второй раз фе-
стиваль «Краски лета»! 

Îстановись, ìгновение!

  К сожалению, большинство из нас 
подвержены привычке. Мы часто, гуляя 
по улицам родного города, не замечаем 
множество интересных и удивительных 
вещей. Чтобы поразиться красоте, нам 
проще увидеть что-то новое. 

  Но есть те, кто помогает взглянуть 
другими глазами на привычное. Вот, 
например, этот кадр сделал наш коллега 
Влад Башкиров. Воскресенск с такого 
ракурса видит далеко не каждый. Что 
примечательно, тут нет фотомонтажа. 

Àфиøа

  В следующем году исполнится 45 лет 
одному из первых учебных заведений 
микрорайона Новлянский – МОУ 
«СОШ №3». 
  «Второй дом, теплый, светлый с запа-
хом свежих булочек» – так говорят о 
нем ученики и выпускники. Целые по-
коления выросли в уютных стенах этой 
школы. Именно поэтому сегодня роди-
тели, не задумываясь, отдают туда своих 
малышей.
  Помимо высокого качества образова-
ния, особое внимание педагогический 
коллектив уделяет духовному и нрав-
ственному воспитанию школьников. 
Так, в течение всего учебного года про-
ходят всевозможные акции и меропри-
ятия, направленные на развитие тер-
пимости и взаимовыручки. Например, 
в преддверии Нового Года и Рождества 
дети и педагоги организуют адресную 
помощь нуждающимся «Подари улыбку 
другу» и «Чужой беды не бывает». В Пас-
хальную неделю совместно с Воскресен-
ским благочинием проводится ставший 
уже традиционным муниципальный фе-
стиваль «Православная весна». На этот 
раз он собрал более 130 участников из 23 
учебных заведений. Свои таланты и уме-

ния ребята смогли проявить на конкур-
се народного творчества, литературных 
чтениях, выставке рисунков, ярмарке. 
Кроме того, в этом году впервые прошел 
школьный праздник «Вера, Надежда, 
Любовь». Весело и радостно ученики по-
здравили всех девочек, девушек и жен-
щин с такими прекрасными именами. 
  Активное взаимодействие и сотрудни-
чество с Воскресенским благочинием 
ведется уже 16 лет. Свою поддержку и 
содействие школе оказывает благочин-
ный церквей Воскресенского округа 
протоиерей Сергий Якимов. С большим 
интересом ребята посещают факульта-
тив «Основа Православной культуры», 
в рамках которого в том числе соверша-
ются паломнические поездки по святым 
местам Подмосковья.
  Всестороннее развитие помогает бу-
дущим выпускникам стать успешными 
в любой сфере деятельности. Учителя, 
врачи, топ-менеджеры, преуспевающие 
предприниматели и общественные дея-
тели – все они с благодарностью возвра-
щаются в стены родной школы. А это 
значит, что педагоги, несмотря на нелег-
кий труд, смогли воспитать настоящих 
людей. Виват, коллектив третьей школы!

Школа добра и
взаимопонимания

районе Медведка; каждую 
пятницу во дворе дома №26 
по ул. Центральной. Более 
того, спортсмены смогут 
развивать свою ловкость и 
сноровку со среды по вос-
кресенье во дворе дома №9Б 
по ул. Менделеева и на площади перед ДК 
«Цементник». 
  Как и в прошлых годах, для любителей хо-
рошей музыки подготовлена разнообразная 

ные и красивые праздники, стоит запастись 
терпением – 20 августа на территории город-
ского парка пройдет уже во второй раз фе-
стиваль «Краски лета»! 

  Долгожданное лето началось, не принеся нам теплую погоду. Сейчас климатическая об-
становка значительно улучшилась. И если синоптики нам только обещают положитель-
ную тенденцию в этом вопросе, то работники сферы культуры и молодежной политики 
с легким сердцем гарантируют веселье и радость.


