
  В этом году в нашей стране произошло мас-
штабное и значимое событие − Сочи откры-
вал двери перед молодёжью всех континентов! 
Прибрежный город стал площадкой проведе-
ния XIX Всемирного фестиваля молодежи и 
студентов, который собрал представителей 185 
государств. А общее количество участников 
превысило 25 тысяч! Он стал самым масштаб-
ным форумом по числу участников, волонте-
ров и организаторов за все время проведения 
подобных мероприятий.           

  Участники ВФМС2017 – это молодые про-

фессионалы, которые уже сейчас меняют мир к 
лучшему, мыслят креативно, не боятся мечтать и 
воплощать свои идеи в реальность, вдохновляют 
других людей на действия, это наше будущее. Все 
они прошли строгий и долгий отбор, который со-
стоял из нескольких этапов. Месяцы пережива-
ний и подготовки с лихвой окупились радостью 
от полученного официального письма приглаше-
ния. 

  Среди счастливчиков и ребята из Воскресенска. 
Это 14 человек, имена которых не раз звучали не 
только в городе, но и на уровне области: танцоры 

из народного ансамбля «Сувенир», 
певица и общественный деятель 
Ольга Бурлуцкая, певец Павел Губин, 
профессиональный фотограф Алена 
Козлова, барабанщицы Екатерина 
Спиридонова и Дарья Мусатова, а 
также редактор данной молодежной 
газеты Алитта Ясюлявичюте. 

На фестивале можно было встре-
тить известных и выдающихся людей: 
политиков, артистов, музыкантов, 
бизнесменов, ученых, спортсменов. 
Площадку посетил и президент РФ 
Владимир Путин, которого моло-
дежь всего мира встретила громкими 
овациями. Программа форума была 
невероятно насыщенной, она вклю-
чала лекции знаменитых спикеров, 
пресс-конференции, мастер классы, 
образовательные сессии, практиче-
ские занятия, спортивные соревно-
вания, концерты и другие развлека-
тельные мероприятия, и конечно, 
невероятно зрелищные церемонии 
открытия и закрытия фестиваля. 

  Молодой публике были пред-
ставлены последние достижения в 
различных областях, таких как ме-
дицина, журналистика, транспорт-
ная логистика, космонавтика, наука, 

робототехника. Участники обсудили различные 
проекты, способные положительно повлиять на 
нашу жизнь. «Будущее за нами» – эта мысль крас-
ной нитью прошла через весь фестиваль. 

ВФМС длился всего несколько дней, но смог 
воплотить реальную модель идеального мира, где 
все сообщество не знает войн, делает все, чтобы 
найти общий язык, уважает традиции других на-
родов, заботится об окружающей среде, гармо-
нично развивается. Фестиваль показал, что че-
ловечество способно на это, необходимо только 
желание. 

РОВЕСНИК
#ВФМС2017: Мы вместе со всей планетой!

А также:

 Что? Где? Когда?  Фестиваль «Волонтер – 2017»

Первый шаг
к большому
телевидению

Воскресенский молодежный информационный вестникОктябрь – Ноябрь  2017vosolimp.ru №8 (24)

 События и факты  Главное событие

85 лет истории:
от Ремесленного 
училища до
Воскресенского 
колледжа



29 октября на большой сце-
не ДК «Юбилейный» прошел 
Фестиваль Юниор-лиги КВН 
Московской области, кото-
рый собрал веселых и наход-
чивых ребят со всего регио-
на – в нем приняло участие 
12 команд, шесть из которых 
представили Воскресенск. В 
этот день мы принимали го-
стей из Красногорска, Куров-
ского, Зеленограда и других 
городов. 

Игра прошла в дружеской ат-
мосфере, команды участницы 
подготовили оригинальные, 
искрометные номера для пу-
блики, которая заполнила поч-
ти все зрительные места! 

Но игра есть игра, и по ее 

результатам были определены 
лучшие из лучших. Шире всех 
фортуна улыбнулась команде 
«Доширак» из Лотошино, имен-
но ее участники увезли домой 
почетный кубок. В номинации 
«Симпатия Региональной Под-
московной Лиги» были отме-
чены наши земляки – команда 
«Амбиции», представляющая 
команду МОУ «СОШ №7». Луч-
шей актрисой признана Соня 
Николаева из команды «Лучше 
некуда» (МОУ «СОШ №4»), а 
лучшим актером – Макар Ку-
лаков из команды «Дай пять» 
(МОУ «СОШ №18»). 

Поздравляем ребят и желаем 
дальнейших успехов в области 
КВН! Мы в вас верим!

Фестиваль ЮНИОРОВ
События и факты
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Главное событие

Фестиваль тех, кто 
спешит делать добро

  Уже третий год подряд в Воскре-
сенске проходит фестиваль, объ-
единяющий молодых доброволь-
цев «Я – волонтер». Площадкой 
для проведения вновь стал го-
степриимный Дворец культуры 
«Цементник». 
  Это настоящий праздник для 
молодежи, в котором смогли при-
нять участие не только действу-
ющие активисты, но и учащиеся, 
которые только планируют приоб-
щиться к добровольческому дви-
жению. 
  В этом году фестиваль собрал 
более 130 участников – это и уча-
щиеся школ, и студенты подразде-
лений Воскресенского колледжа. 
Организатором мероприятия, как 
и прежде, стал Молодежный центр 
«Олимпиец», при поддержке ад-
министрации городского поселе-
ния Воскресенск. 
  Специалисты и волонтеры МЦ 
«Олимпиец» разработали увле-
кательный сценарий фестиваля. 
Участники смогли пройти раз-
личные испытания, в том числе 
справились с вопросами весьма 
сложных викторин, разгадыва-
ли кроссворды и даже театрально 
разыграли поучительные прит-
чи. Финальной точной фестиваля 
стал танцевальный флешмоб. Сло-
вом, хорошо и продуктивно про-
вели время. 
 Благодаря фестивалю, молодые 

воскресенцы получили заряд по-
ложительных эмоций, познакоми-
лись с интересными и активными 
ровесниками, смогли озвучить 
свои идеи и предложения, касаю-
щиеся социальной сферы Воскре-
сенска. А также были отмечены 
сертификатами участников. Кро-
ме того, для них был приготовлен 
концерт, номера которого подго-
товили ребята, развивающие свой 
музыкальный талант в стенах МЦ 
«Олимпиец». К слову, это был их 
дебют, с которым они прекрасно 
справились. 
Темой данного мероприятия стал 
прошедший в Сочи XIX Всемир-
ный Фестиваль Молодежи и сту-
дентов. Именно поэтому были 
приглашены только что вернув-
шиеся с него Алитта Ясюлявичюте, 
Алена Козлова и Ольга Бурлуцкая, 
а также участница XII Всемирного 
Фестиваля молодежи и студентов, 
который проходил в Москве в 1985 
году, Елена Иванова. Они подели-
лись своими эмоциями и призвали 
ребят жить активной полной жиз-
нью, быть молодыми лидерами, 
самосовершенствоваться, стре-
миться к новым высотам. Возмож-
но, в будущем кто-то из этих ребят 
также станет участником ВФМС, и 
мы будем ими гордиться! 

Текст: Алитта Ясюлявичюте
Фото: Александр Закиров

Продолжаем
интеллектуальную 
битву

  На базе Дворца культуры 
«Химик» состоялся второй тур 
Чемпионата городского поселе-
ния Воскресенск по игре «Что? 
Где? Когда?», организованного 
Молодежным центром «Олим-
пиец» при поддержке админи-
страции города. В нем приняло 
участие 16 команд, что говорит 
о том, что интеллектуальное 
движение в Воскресенске наби-
рает все большие обороты. 
  Игра была интересной, вопросы 
заставили школьников блеснуть 
эрудицией. В целом команды 
показали неплохие результаты. 

Победу в туре одержала коман-
да «Созвездие», представляющая 
МОУ «Лицей №6», дав 11 пра-
вильных ответов из 24 возмож-
ных. 
  Всего один балл отделил ли-
деров от двух команд, которые 
разделили 2 и 3 место: «Акти-
висты» (МОУ «СОШ №39») и 
«Intelligentia» (МОУ «Гимназия 
№1»). 
  Впереди третий тур Чемпиона-
та, который пройдет 23 ноября в 
16:00 в ДК «Химик». Приходите 
поболеть за ребят и насладиться 
зрелищным поединком эрудитов. 



  Золотой осенью 2017 года отмечает свой 
замечательный юбилей одно из лучших об-
разовательных учреждений нашего города – 
Воскресенский колледж. Он существует уже 
целых 85 лет! Славная эстафета школы фа-
брично-заводского ученичества, открытой 
на базе Воскресенского химического комби-
ната, сегодня надежно и уверенно удержива-
ется Воскресенским колледжем - достойным 
правопреемником первой Воскресенской 
кузницы рабочих кадров.
  Славная история учебного заведения началась 
еще в 1940 году, когда по Указу Президиума 
Верховного Совета СССР «О государственных 
трудовых резервах» от 02 октября 1940 г. школа 
ФЗО была преобразована в «Ремесленное учи-
лище №15», так в нашем городе появилась зна-
менитая «пятнашка».
  Много преобразований и испытаний выпало 
на долю «пятнашки». Главным, пожалуй, была 
Великая Отечественная война, когда почти все 
мастера производственного обучения вместе 
со своими воспитанниками – юнцами ушли на 
фронт, и многие не вернулись с полей сраже-
ния. А сколько материально технических быто-
вых трудностей выпало на долю оставшихся в 
тылу?! Никто не роптал, безусые мальчишки и 
вровень с ними – девчонки поднимали своими 
руками разрушенное хозяйство, строили но-
вые объекты, одновременно осваивая профес-
сию. Да, это настоящие герои нашего недавнего 
прошлого. Вот только некоторые фамилии зна-
менитых выпускников: Герой Советского Сою-
за летчик Константин Петрович Комардинкин, 
пулеметчик Павел Васильевич Стрельцов. Это 
герои, совершившие подвиги на фронтах вой-
ны во имя нашей свободы.
  Выпускники профессионального лицея №15, 
наши молодые современники стали участника-
ми войны в Афганистане, Чечне, и некоторые 
из них не вернулись в родной Воскресенск: 
Юрий Шумилин, Сергей Лукахин, Василий Ко-
жуханов, Юрий Матыцин. Светлая вечная па-
мять вам, мальчики.
  Шли годы, менялся статус учебного заведения: 
ремесленное училище №15, профессиональ-
но-техническое училище, Государственное 
ПТУ, профессиональное училище №15, центр 
профессиональной подготовки. 
  В 2002 году Профессионально-техническое 
училище №15 – Центр профессиональной 
подготовки перешёл на новую, более высокую 
ступень и стал Государственным образователь-
ным учреждением начального профессиональ-
ного образования Профессиональным лицеем 
№15. 
  А в 2011 году учреждение становится лауре-
атом конкурса «Сто лучших НПО (начальное 
профессиональное образование) и СПО (сред-
нее профессиональное образование) России», 
кроме того, руководитель Вера Васильевна Че-
крыжова была награждена медалью «Сто луч-
ших директоров России».
  Спустя 10 лет кропотливой и плодотворной 
работы ГОУ НПО ПЛ №15 повысил свой ста-

тус, став Государственным бюджетным обра-
зовательным учреждением среднего професси-
онального образования Московской области: 
«Воскресенский промышленно-экономиче-
ский техникум».
  В сентябре 2014 года к ГБОУ МО «Воскресен-
ский колледж» присоединили ГОУ НПО ПУ 
№44, ровно через год произошло слияние уже 
всех четырех учебных заведений среднего про-
фессионального образования в одно общее – 
ГБПОУ МО «Воскресенский колледж».
  В 2015 году ГБПОУ МО «Воскресенский про-
мышленно-экономический техникум» вклю-
чен в число лауреатов национального конкурса 
«Лучшие техникумы РФ-2015».
  За годы жизни образовательного учреждения 
было подготовлено более 20 тысяч высококва-
лифицированных специалистов, выпускники 
работают в столице и по всей Московской об-
ласти. Это повара в администрации президен-
та, руководители, работающие на химкомбина-
те, есть даже генералы, которые начинали свое 
образование в училище. Среди выпускников и 
олимпийский чемпион Анатолий Парфенов, 
и многие, ставшие известными, хоккеисты: 
Валерий Зелепукин – первый из воскресенцев 
обладатель Кубка Стэнли, Александр Черных – 
между прочим, олимпийский чемпион. Насто-
ящая гордость города. 
Здесь трудится высокопрофессиональный пе-
дагогический коллектив, больше половины 
педагогов и мастеров имеют высшую квали-
фикационную категорию. Есть и те, кто имеет 
награды Российского уровня!
  И сейчас жизнь в колледже не стоит на месте. 
Открываются новые профессии, чтобы дети 
учились с интересом и имели возможность 
реализоваться в жизни. Студенты участвуют 
в престижном конкурсе WorldSkills, показы-
вая достойные результаты, так было всегда и 
будет продолжаться, потому что без рабочих 
профессий не обойтись. И даже в крупных на-
учно-исследовательских институтах всегда на 
вес золота будут цениться слесари с большой 
буквы «С». Учреждение располагает хорошо 
оснащенными аудиториями и мастерскими 
для теоретических и практических занятий, 
имеются компьютерные классы, столовая, ак-
товый и спортивный зал.
  Жизнь в колледже не ограничивается рам-
ками учебных и практических занятий, в нем 
бережно соблюдаются традиции и вводятся 
любопытные новшества. Все, чтобы учащим-
ся было интересно, и годы учебы запомнились 
как один из приятнейших этапов в жизни. В 
колледже работает Военно-спортивный клуб 
«Сокол», проводится традиционный конкурс 
«Лучший из лучших», который определяет вы-
дающегося студента и самую активную группу. 

подготовила Ирина Трушечкина

Дела студенческие
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От Ремесленного училища до 
Воскресенского колледжа



  Молодежной программе Воскресенского телеви-
дения «OUTLOOK» исполнился год. Удивитель-
но, но все это время ее автором и ведущей являет-
ся ученица 11 класса школы №4 Дарья Иванова. А 
ребята из школьного кружка тележурналистики 
активно помогают готовить интересные сюжеты 
для новых эфиров. Проект получился по-насто-
ящему интересным и был высоко оценен про-
фессионалами: автору была вручена престижная 
журналистская премия. Обо всем этом мы и по-
спешили расспросить Дашу.
– Моя журналистская деятельность, – рассказыва-
ет Даша, – началась с заметок в газету «Ровесник», 
это было год назад. А однажды, моя мама, которая 
работает на телевидении, рассказала о своем раз-
говоре со школьниками. На ее вопрос, смотрят ли 
они телевизор, ребята ответили, что не смотрят, 
потому что нет какой-то интересной молодеж-
ной программы. Вот мы и решили сделать проект, 
где могли бы участвовать школьники, студенты и 
практически вся молодежь Воскресенска.
– Как шла работа над программой?

– Это, конечно, незабываемые ощущения, опыт. 
Раньше я снимала просто сюжеты, а тут соб-
ственная программа! Это была моя идея, но мама, 
конечно, помогала, потому что первый шаг всегда 
самый трудный. Я вспомнила любимые моло-
дежные передачи, сложила воедино все знания и 
создала свой проект, в котором отразились мно-
гие аспекты молодежной жизни. У нас там и му-
зыка, и инстаграм, и опросы в школах. И каждый 
человек может увидеть на экране себя или своих 
друзей.
– А какие задачи ставили перед собой создате-
ли?
– «OUTLOOK+++» – это молодежный проект, где 
молодежь сама рассказывает о себе, о том, что ее 
волнует. Взрослые порой думают, что мы только 
и сидим в телефонах, на самом деле у нас столько 
всяких мероприятий! Ребята танцуют, поют, чи-
тают стихи, занимаются спортом, играют в КВН. 
И мы это показываем ярко! А еще говорим о тен-
денциях моды, о музыке и о многом другом, что 
интересно нашему поколению. И в каждом выпу-

ске проводятся конкурсы.
– Планируешь связать свою дальнейшую 
жизнь с телевидением?
– Да, это направление меня заинтересовало, и 
захотелось бы в дальнейшем попасть на большое 
телевидение.
– Не думала создать себе канал на YouTube?
– Да, я думала. Это было перед моим проектом, но 
одна я бы его не создала. Наша программа живет 
благодаря команде. Это режиссер, я – ведущая, 
ребята-юнкоры, дизайнеры, монтажеры и опе-
раторы. Наша дружба и сплоченность помогают 
делать программу 
красиво и интерес-
но.
– Как ты счита-
ешь, у молодых 
ж у р н а л и с т о в , 
которые сейчас 
помогают в подго-
товке программы, 
есть шанс попасть 
на телевидение?
– Я считаю, что 
шанс есть всегда и 
у всех. Если чело-
век чего-то очень 
сильно хочет, то 
вся вселенная ему 
помогает и у него 
все получается.
– Расскажи, пожа-
луйста, о награде, 
которую ты недав-
но получила.
– Я получила 
премию имени 
Виктора Мельни-
кова в номина-
ции «Успешный 
дебют». Это было 
очень неожиданно 
и безумно приятно, 
потому что такая 

награда – как «Оскар» для подмосковного журна-
листа. Это вдохновило меня на множество новых 
творческих идей и планов.
– Что бы ты пожелала читателям «Ровесника»?
– Я желаю всем вдохновения и удачи. Самое глав-
ное – не останавливайтесь на достигнутом. Стре-
митесь вверх, к чему-то высокому и не предавайте 
свои мечты, ведь однажды они могут сбыться.

Беседовала Ирина Понасенкова
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Мое призвание

На досуге Первый шаг к большому телевидению

  К 21 октября 2017 года юные инспекторы дви-
жения во главе с руководителем Сергеем Алек-
сеевичем Оберюхтиным готовились целый 
месяц. Поставлена задача: в творческой форме, 
убедительно и ярко донести до зрителей и стро-
гого жюри актуальную информацию по пра-
вилам дорожного движения на муниципаль-
ном этапе «Марафона творческих программ 
по пропаганде безопасного поведения детей на 
дорогах» (мероприятие проводится ежегодно Ми-
нистерством образования и Госавтоинспекцией 
Московской области).
  Конкуренция серьезная – выступления команд 
оказались невероятно красочными и насыщен-
ными. Определить лучших членам жюри было 
непросто.
  «Многие программы были яркими, творческими, 
интересными, – делится своими впечатлениями 
Ксения Кубатина, директор Центра «Фантазия», 
председатель жюри. – Школьники со сцены напом-
нили о дорожных знаках, об опасных ситуациях, в 
которых мог оказаться любой участник дорож-
ного движения. Больше всего мне запомнились вы-
ступления гимназии №4, лицеев №22 и №6, сред-
ней образовательной школы №9. Я думаю, что 
эти ребята займут достойное призовое место».
  Ксения Александровна не ошиблась. Лидером в 
этом списке оказался отряд ЮИД МОУ «Лицей 
№22». Очередное первое место в копилке коман-
ды. Идея организовать на базе лицея отряд ЮИД 
возникла еще в 2007 году. Именно тогда Андрей 
Анатольевич Копцов, директор лицея, предло-
жил недавно пришедшему в коллектив учителю 
истории и обществознания стать его руководи-
телем. Сергей Оберюхтин согласился сразу, ор-
ганизовал творческую команду «Перекресток» 
и приступил к важной работе по пропаганде 
соблюдения правил дорожного движения, куль-
туре пешехода.
  «Название команды пришло в голову само, – рас-
сказывает Сергей Алексеевич. – Перекресток 
– самая сложная часть дороги, которую прихо-
дится пересекать водителям. Поэтому команда 
с таким названием обязана постоянно учиться, 
стремиться к успеху, чтобы добиться результа-
тов, быть уверенной в своих силах и значимости. 
Она должна быть ответственной, чтобы с лег-
костью преодолевать все трудности».
  Первое время у молодого педагога получалось 
далеко не все, что было задумано. Но Сергей 
Алексеевич учился на своих ошибках и ошибках 
других, изучал выступления лучших отрядов 
ЮИД на зональных и областных этапах, отсле-
живал все изменения в ПДД, всегда был в тесном 
контакте с местным отделом ОГИБДД.

  Шесть долгих лет отряд шел к первой победе. 
Все изменилось в 2013 году, когда Сергей Алек-
сеевич принял решение во что бы то ни стало 
участвовать в зональном этапе конкурса «Без-
опасное колесо». Команду пришлось готовить 
оперативно, вкладывая в процесс подготовки 
немало сил и времени. Результатом остались 
довольны все – на первой своей «зоне» ребята 
заняли почетное третье место. А второе место 
на «Областном марафоне творческих программ 
по пропаганде безопасного поведения детей на 
дорогах» стало еще одним ярким достижением 
отряда. Сегодня «Перекресток» успешно прини-
мает участие в конкурсах различных уровней, 
соревнованиях. Профилактические акции и 
рейды совместно с инспекторами дорожной без-
опасности стали доброй традицией. У ЮИДов-
цев отряда «Перекресток» ежемесячно проходят 
единые дни профилактики. 
  Лицей располагает хорошими технически-
ми возможностями для полноценных занятий 
юных инспекторов: во дворе находится спортив-
ная площадка с дорожной разметкой, где ребята 
обучаются вождению на велосипедах – подар-
ках от Центра «Фантазия» за победу в конкурсе 
«Безопасное колесо». Кабинет ОБЖ снабжен об-
учающими стендами, плакатами и магнитными 
досками с набором знаков, а также присутству-
ют различные видеоустройства, электронные 
доски и проекторы для просмотра обучающих 
материалов.
  Отряд юных инспекторов движения – это не 
просто увлечение, это стиль жизни. Такое мне-
ние разделяют большинство ЮИДовцев МОУ 
«Лицей №22» г.Воскресенска. У ребят есть своя 
форма, светоотражающие жилеты, которые они 
используют во время профилактических рейдов 
и конкурсов. Многие признаются честно, что 
пришли в отряд изначально из-за формы, ведь в 
ней ЮИДовец смотрится солидно. 
  Однако теплая атмосфера, возможность ис-
пользовать свободное время с пользой, при-
ятно пообщаться со старыми и обрести новых 
друзей - одни из главных причин, почему дети 
с удовольствием посещают занятия. Кроме того, 
на занятиях дети имеют возможность проявить 
свои способности, ведь принимая участие, на-
пример, в «Марафоне творческих программ», 
отряду приходится справляться не только с 
интеллектуальными этапами – ребята должны 
быть артистичны, музыкальны и спортивны.
  «Сергей Алексеевич — замечательный учитель, 
- рассказывает Паршуков Даниил, ученик 8 клас-
са. – Он нам даже скорее друг. Мы в любой мо-
мент можем попросить у него помощи, и не обя-

зательно это будет связано с ЮИДом. Он всегда 
выслушает и поможет. Это мне в нем нравится 
больше всего».
  Так все-таки строгий учитель или товарищ, 
который и научит, и поддержит, и поймет? Сам 
Сергей Алексеевич утверждает, что в нем соче-
тается и то, и другое. Ведь порой приходится 
требовать, чтобы ребята выучили материал к 
определенному сроку. Но и в просьбах о помо-
щи он никогда не откажет, поддержит и даст му-
дрый совет.
  ЮИДовцы старшей группы уже изучают ма-
териал, который пригодится им для сдачи эк-
замена на права. Также эти ребята занимаются 
серьезной пропагандой – пишут статьи как жур-
налисты, разрабатывают макеты листовок о пар-
ковках в неположенных местах.
  «Учеников у меня много, – рассказывает Сергей 
Алексеевич. – Многие из них выпустились из 
стен лицея, многие ещё находятся под моим кры-
лом. В жизни каждого человека окружает очень 
много опасностей. Я надеюсь, что мои занятия 
и дружеские советы помогут обезопасить жизнь 
учеников. Моя основная задача, как педагога, нау-
чить ребёнка быть внимательным не только на 
дороге».
  Для Сергея Оберюхтина решение стать учите-
лем – это выбор, несущий в себе огромную от-
ветственность, ведь он является последователем 
педагогической династии, общий педагогиче-
ский стаж семьи – более 400 лет. География ее 

представителей огромна: практически вся Евро-
пейская часть России – от Москвы до Урала!
  Задача отряда ЮИД – нести пропаганду зна-
ний правил дорожного движения. А какими 
качествами должен обладать настоящий юный 
инспектор? По мнению Сергея Алексеевича, 
каждый ЮИДовец на своём примере должен 
показывать, как правильно вести себя на дороге. 
Желание помочь (например, перевести через до-
рогу или донести информацию о ПДД) является 
одним из основных качеств учащегося отряда 
«Перекрёсток». Для достижения весомых ре-
зультатов в каждом ребенке обязательно должен 
присутствовать азарт – спортивный и интел-
лектуальный. И конечно, целеустремлённость. 
Также, по мнению педагога, чтобы ребенок смог 
добиться успеха, он должен почувствовать от-
ветственность. Тогда деятельность отряда ЮИД 
станет для обучающегося частью его жизни. А 
коммуникабельность и умение справляться со 
стрессовыми ситуациями должны стать верны-
ми спутниками юного инспектора. Именно эти 
качества старается воспитать в каждом своем 
ученике Сергей Алексеевич. И, кажется, у него 
неплохо получается!

Авторы:  Мирослава Кирикова,
Анастасия Лилякова, 

Матвей Сергеев. 

Рецепт успеха от руководителя отряда ЮИД
Сергея Оберюхтина
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