
  Обычно принято считать, что труд должен 
вознаграждаться, но платой не всегда являют-
ся какие-либо ценности или деньги. В совре-
менном мире появляется все больше людей, 
которые готовы помогать другим без всякой 
материальной выгоды, совершенно доброволь-
но, их называют волонтерами. В переводе с 
французского «волонтер» означает «доброво-
лец». Они искренне считают, что выполнять 
значимые общественные работы и оказывать 
помощь нуждающимся следует совершенно 
бескорыстно. Вознаграждением за труд волон-
теров становится признательность и благодар-
ность людей.
  В нашем городе есть место для людей, готовых 
помогать другим, оно является для них и местом 

встреч, и штабом, и даже фактически вторым 
домом! Это МЦ «Олимпиец». Область деятель-
ности волонтеров очень широка: они помогают 
в подготовке праздников, общественных меро-
приятий, а также в их проведении. Ребята рас-
пространяют социально важную информацию, 
участвуют в образовательных программах, помо-
гают ветеранам, пожилым и людям с ограничен-
ными возможностями. Волонтеры принимают 
участие в субботниках и экологических акциях. 
  Чтобы поддержать добрые начинания, прости-
мулировать ребят, еще шире раскрыть свои воз-
можности и привлечь к волонтерству новых мо-
лодых людей, был учрежден конкурс «Волонтер 
года». В 2017 году он прошел впервые. В нем при-
няли участие 14 человек. На протяжении 4 меся-

цев они доказывали свое право получить высо-
кое звание. И сделать это они должны были не 
просто на словах, а на добрых поступках. Кроме 
того, им необходимо было проявить себя творче-
ски, креативно, показать свои лидерские задатки. 
  Конкуренция была высокая, и к радости и гор-
дости, она только сплотила конкурсантов. После 
трех отборочных туров, выдержав все финаль-
ные испытания, победу одержала Юлия Джурин-
ская. А звание «любимчик» получил Александр 
Закиров, взяв верх в номинации «Приз зритель-
ских симпатий». Ребята, вы большие молодцы, 
вы полны бескорыстного добра, светитесь ини-
циативой. Продолжайте в том же духе! В следу-
ющем году конкурс пройдет вновь и у каждого 
есть шанс принять в нем участие. 

РОВЕСНИК
Волонтер года определен! 

А также:

 КВН топит декабрьский лед  Первым делом – самолеты

27 воскресенцев 
стали обладателями 
премии
Губернатора МО
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Создать свой
МЕДИАХОЛДИНГ! 
Сложно, но можно!
Команда городского 
ММЦ заняла второе 
место на областном 
форуме!

ВОСКРЕСЕНСК. ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Информационная программа Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Воскресенского муниципального района. Тел.: 8(496) 442-70-66, 442-65-14.

Всех, кто имеет информацию о фактах употребления детьми и подростками алкоголя, психотропных 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) 998-51-97.
Принимаются анонимные звонки. 



В Одинцовском районе состо-
ялся форум молодежных медиа-
центров Московской области, в 
котором принимали участие бо-
лее 60 муниципалитетов Подмо-
сковья. 

Начинающие журналисты ме-
диацентра городского поселения 
Воскресенск под руководством 
своих наставников заняли второе 
место из 10 возможных. На про-
тяжении трёх дней ребята сорев-
новались в медиабатлах за право 
называться лучшими. Интересно, 
что всех участников разбили по 
командам таким образом, что в 
одной команде оказались ребята 
из разных городов. Задачей было 
создать медиахолдинг, состоящий 
из информационного агентства, 

телевидения, сео-программистов, 
пиар-службы. 

За все время был создан теле-
грамм-канал, группа во «Вкон-
такте», наполненные професси-
ональным контентом! Из десяти 
холдингов наш «Салад» стал се-
ребряным призером. Кроме этого, 
лучший результат в номинации 
«Видеопроизводство» - также в 
нашей «тарелке»! Команда полу-
чила ценные призы: штативы, ми-
крофоны и фото-вспышки. 

Эта победа была бы невозможна 
без таланта и работы юных журна-
листов, чьи публикации вы могли 
видеть и на страницах газеты «Ро-
весник»: Натальи Рожновой, Ели-
заветы Асановой и Софьи Олех-
ник!

Создать свой
МЕДИАХОЛДИНГ!
Сложно, но можно!

События и факты

Воскресенский молодёжный информационный вестникРОВЕСНИК

Жизнь города

27 Воскресенцев стали 
обладателями премии 
Губернатора МО

  В конце ноября в Вегас Сити 
Холл состоялось торжественное 
награждение победителей и лау-
реатов премии «Наше Подмоско-
вье». Из 179 заявок, поданных 
на соискание премии от жителей 
Воскресенского района в 2017 
году, лучшими были признаны 27 
проектов. 
  От городского поселения Вос-
кресенск лучшими стали проекты: 
Дмитрия Заянчковского «Федера-
ция футбола Воскресенского райо-
на Московской области», «Планета 

Медиа» Ольги Кузнецовой, Сергея 
Слепова «Тигры на льду», Татьяны 
Чубаревой «Цикл документальных 
фильмов о врачах города Воскре-
сенска «Люди без белых халатов»», 
Сергея Чумаченко «Школа КВН 
Московской области», Сергея Яки-
мова «Сретенский бал православ-
ной молодежи», Елены Колосовой 
«Фотопроект «СУШКА»», Елены 
Юровой «Россия - Болгария: диалог 
литератур». 
  Поздравляем всех победителей, 
так держать!

Грациозная победа 
Воскресенска

  В Воронеже завершился V Юби-
лейный Международный фести-
валь-конкурс искусств «Fenix-
Fest». Любимая воскресенцами 
«Грация» стала обладательницей 
гран-при!
  Воспитанницы Натальи Учеватки-
ной и Всеволода Голобородько по-
корили жюри фестиваля, которые 
высоко оценили коллектив Дворца 
культуры «Химик». 
 География конкурса обширна, в 
нем приняли участие коллективы 
из Воронежской, Липецкой, Там-
бовской и Московской областей, 
Белгорода, Тулы, Курска, Харькова 
и Саратова. 

  Спортсменки «Грации» выступили 
в 5-ти номинациях (каучук, пласти-
ческий этюд, эквилибр, акробати-
ка, эстрадно-цирковой жанр - шоу 
формейшен). Образцовый коллек-
тив студия цирковой гимнастики 
«Грация» стал обладателем ГРАН- 
ПРИ конкурса и денежного гранта 
на развитие коллектива, а также 
участницы коллектива получили 
пять наград Лауреатов I степени 
в каждой номинации, в которых 
были представлены. 
  Мы поздравляем наших юных 
цирковых гимнасток и их руково-
дителей с победами и желаем им 
новых творческих успехов!

  В конце ноября в Балашихе про-
шел финал XVII Чемпионата Мо-
сковской области по спортивной 
версии игры «Что?Где?Когда?».
  В финале приняли участие 69 ко-
манд, которые соревновались друг 
с другом в четырех возрастных ка-
тегориях: младшие школьники (до 
9 класса включительно), старшие 
школьники (10-11 классы), взрос-
лые до 25 лет и взрослые до 30 лет.
  От Воскресенска участвовали ко-
манды «Мысли в строй» (МОУ 
«СОШ №5» в категории МШ) и 
«Уроборос» (сборная учеников 
МОУ «Гимназия №1» и МОУ «Ли-
цей №6» в категории СШ), а Вос-
кресенский район был представлен 
командой «ЧС» (МОУ «СОШ №18» 
в категории СШ). Также в составе 
коломенской команды «Слабоумие 
и отвага» приняла участие в игре 
учитель английского языка МОУ 
«СОШ №5» Анастасия Игнатова, 

а в сборной команде «Точка вопро-
са» (Воскресенск-Коломна-Пущи-
но-Жуковский) играли сотрудник 
МЦ «Олимпиец» Алексей Подлат-
кин и еще один воскресенский зна-
ток Андрей Волков. 
  Игровая дистанция состояла из 36 
вопросов. Лучший результат сре-
ди школьников показала команда 
«Уроборос» 13 ответов (7-е место в 
категории СШ). Остальные коман-
ды выступили немного похуже, но 
зато приобрели ценный опыт уча-
стия в крупном областном турни-
ре. А вот взрослым повезло боль-
ше. Команда «Слабоумие и отвага» 
с 20 баллами заняла 3-е место в ка-
тегории до 30 лет, а команда «Точка 
вопроса» с 24 баллами заняла 2-е 
место, уступив победителю игры 
команде «Ступино, вперед!» всего 1 
балл. Поздравляем! 

Наталья Попова

2 место на областном 
Чемпионате! 



Последние месяцы уходящего года ока-
зались жаркими и насыщенными для ре-
гионального Клуба веселых и находчивых, 
и особенно продуктивными для Юго-вос-
точного дивизиона.
  В ноябре из 27 команд 10 приняли участие в 
Кубке Губернатора Московской области. Все 
они воспитанники Воскресенского КВН. Ре-
бята показали себя очень достойно, отыграв 
на одной сцене наряду с телевизионными 
командами Международного Союза КВН! 
Команда нашего города «Лучше некуда», 
представляющая МОУ «СОШ №4», взяла су-
щественную награду – Кубок «Открытие»! 
  А в начале декабря в Воскресенске в боль-
шом зале ДК «Химик» прошло сразу 2 игры 
¼ Финала Юниор-лиги Московской области 
2017/2018 года. В них приняли участие 14 за-
ряженных позитивом команд из Коломны, 
Зеленограда, Луховиц, Лотошино, Истры, 
Красногорска, Воскресенска, Куровского, 
Фрязино, Подольска. Наш город на играх 
представили сразу три школьные команды: 
«Лучше некуда» (МОУ «СОШ №4»), «Ам-
биции» (МОУ «СОШ №7»), «ЭКЗО» (МОУ 
«СОШ №17»).
  География впечатляет, а еще большие эмо-
ции вызывают выступления участников. Ко-

манды подготовились и выступили на очень 
высоком уровне, что дает повод думать об 
активном росте и развитии КВН движения 
в Подмосковье.
 Тема игры обжигающе горячая – «Огонь», а 
игровых конкурсов всего два, но зато каких: 
фристайл «Лед и пламень» и фриатлон. На 
выступление по первому конкурсу каждой 
команде предоставляется ровно 5 минут, а 
для второго необходимо было подготовить 
не менее 20 искрометных шуток. «Штраф-
ные круги» выдавались командам один за 
другим, по мнению жюри, судить было очень 
сложно.
  По результатам выступлений в первой игре 
победу одержала команда «Дети Подмоско-
вья» из Красногорска. Во второй жюри от-
дало предпочтение сразу двум командам из 
нашего города - первенство разделили «Ам-
биции» и «Лучше некуда»! 
  Еще одно значимое событие из жизни ре-
гионального КВН движения – финал Первой 
Лиги КВН Московской области. Он прошел 
в городе Королев в ЦДК им. Калинина и со-
брал 8 команд со всей области. Важно отме-
тить, что Юго-восточный дивизион пред-
ставляло большинство – сразу 5 команд! 
Наш город на эту игру отправил коллектив 
из МОУ «СОШ №4» − «Лучше некуда».  Пер-
венства они не достигли, но зарекомендова-
ли себя на уровне. 
  В феврале следующего года в Воскресенске 
в ДК «Цементник» пройдет ½ Финала Юни-
ор-лиги Московской области 2017/2018 года.
  Этому будет предшествовать, ставшая 
уже традиционной, кузница региональных 
юмористов − «Школа КВН Московской об-
ласти». Как и в прошлые годы, образова-

тельный форум КВНщиков пройдет на базе 
ДОЛ «Дубравушка». Заявки на участие уже 
принимаются. Чтобы стать участником это-
го события, необходимо обратиться в МУ 
«МЦ «Олимпиец» или найти форму заявки 
на официальном сайте voskvn.ru

Автор текста и фото:
Елизавета Асанова

Главное событие
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КВН топит декабрьский лед

Руководитель Региональной
Подмосковной лиги КВН
Сергей Чумаченко:

«Приятно осознавать, что КВН в 
нашем родном Подмосковье активно 
развивается. К движению есть живой 
интерес со стороны детей и молоде-
жи, о чем свидетельствует участие в 
Подмосковном сезоне более 40 команд! 
Вдвойне приятно за Воскресенский 
КВН, который ежегодно открывает 
новые таланты, которые могут до-
стойно представлять город на всех 
ключевых мероприятиях по КВН раз-
личного уровня».
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Мое призвание

Практически каждый мальчишка 
мечтает летать и всячески старает-
ся осуществить свою мечту: кто-то 
летает во сне, кто-то с дерева… Но 
большинство мечтают вырасти и 
стать летчиками. До настоящих по-
летов еще далеко, но первые шаги к 
осуществлению своих желаний мож-
но сделать уже сегодня. Тем более, 
что все ближе, чем кажется.
  В нашем городе на базе муниципаль-
ного учреждения дополнительного 
образования «Фантазия» уже много 
лет существуют самые различные по 
специфике объединения: шахматы, 
курсы журналистов, театральное ма-
стерство, вокал, танцы, рисование, 
курсы по изучению различных язы-
ков. Особой популярностью среди 
мальчиков, а иногда и девочек, поль-
зуется кружок «НТМ» (начальное тех-
ническое моделирование), и «Авиа-
моделирование». Занятия в них 
проводит талантливый молодой педа-
гог Сергей Сергеевич Байков, который 
не просто помогает ребятам смодели-
ровать летательную и иную технику, 
но и подталкивает к более глубокому 
изучению таких наук, как математика 
и физика, обучает черчению.
  Еще будучи школьником, Сергей сам 
посещал занятия в центре «Фантазия», 
правда, тогда не было кружка «НТМ», 
зато был КЮТ (Клуб юных техников), 
которым вплоть до пенсии руководил 

Олег Евгеньевич Каменнов. Именно 
он и заразил Сергея желанием тво-
рить и разбираться в конструкциях 
технический изделий. 
  Сергей с глубоким уважением от-
зывается о своем наставнике и при-
знается, что благодаря ему, знает как 
найти подход к детям и более полно 
поделиться с ними своими знаниями 
и опытом. 
  В «НТМ» сейчас занимается более 20 
детей от 7 до 9 лет, а в «Авиамодели-
ровании» (для ребят постарше) – 15 
ребят-подростков. На занятиях уча-
щиеся могут научиться собственно-
ручно делать модели самолетов, как 
придумывая дизайн самостоятельно, 
так и делая маленькие копии само-
летов, существующих в реальности. 
Молодой преподаватель сумел увлечь 
ребят романтикой разработки соб-
ственных конструкций и пилотиро-
вания этих летательных аппаратов. И 
теперь юные Туполевы и Яковлевы с 
нетерпением ждут начала занятий.
  «Мы делаем модели самолетов, – рас-
сказывает Сергей Сергеевич, – ребята 
помладше делают также модели ма-
шин и другой техники, а более взрос-
лым я уже доверяю работу над радио-
управляемыми самолетами».
  На занятиях можно получить мно-
жество полезных качеств и навыков, 
которые могут пригодиться в жизни. 
Ведь для того, чтобы самолет полетел, 

необходимо иметь некоторое пред-
ставление о законах физики, а чтобы 
аккуратно вырезать или обработать 
ту или иную деталь, нужно уметь об-
ращаться с инструментами и строи-
тельным оборудованием. Также авиа-
моделирование тренирует терпение и 
целеустремленность – на создание 
сложных моделей самолетов у ребенка 
может уходить около года!
  Вместе с руководителем ребята совер-
шают разнообразные выезды на по-
казательные полеты и соревнования, 
пока, правда, только в качестве зрите-
лей. Часто посещают различные музеи 
авиационной направленности.
  В мастерской, в которой под руковод-
ством Сергея трудятся юные техники, 
хранятся уже готовые и опробованные 
модели радиоуправляемых самолетов. 
Самый простейший самолет сделан из 
потолочной плитки, благодаря этому 
материалу он имеет наименьший вес. 
  Воспитанники Сергея рассказывают: 
«Моделирование − это очень весело и 
интересно. И трудно, гораздо труднее, 
чем кажется со стороны. Для того 
чтобы самолетик в итоге полетел не 
как кирпич, нужно соблюдать макси-
мальную аккуратность и вниматель-
ность, делать все ровно, без единой по-
марочки, иначе все пойдет насмарку. 
Особая точность нужна чтобы под-
нять в воздух более сложный самолет, 
да еще и с весом механизма радиоуправ-

ления. Это очень трудно, но и безумно 
интересно. Затягивает!».
  На занятия по «Авиамоделирова-
нию» ребята ходят, потому что им на 
самом деле нравится то, чем они зани-
маются, им это интересно. Суметь со-
брать самолет из пенопласта и дерева 
- чудеса, да и только. А вдохнуть в него 
жизнь, сделать радиоуправляемым - и 
вовсе научная фантастика!
  Сергей Сергеевич очень хотел бы, 
чтобы его ученики продолжали раз-
виваться в навыках авиамоделирова-
ния, участвовали в соревнованиях, 
занимались тем, что им действитель-
но нравится, при этом умели держать 
в руках инструменты и грамотно их 
использовали. «Также хотелось бы за-
ложить в своих учеников некоторые 
моральные принципы, − признается 
преподаватель, − чтобы они понимали 
и ценили людской труд, как собствен-
ный, так и чужой, росли хорошими 
людьми».
  Авиационный моделизм – это и путь 
в большую авиацию, и первая сту-
пенька овладения техникой, развитие 
интереса к науке, школа воспитания 
развитой, гармоничной личности, 
способной занять достойное место в 
современном обществе. А с таким пе-
дагогом как Сергей, это еще и очень 
увлекательно! 

Мурашова Юлия
Солощенко Тимофей

Первым делом – самолеты!

Остановись, мгновение!

  В Воскресенске, пожалуй, не осталось ни одного чело-
века, который еще не успел заметить, как светло и кра-
сиво стало в нашем городе по вечерам. Все это благодаря 
реализующейся в области программе «Светлый город» 
и проведенным работам по монтажу архитектурно-ху-
дожественной подсветки фасадов зданий на улице Ок-
тябрьской и Пионерской.
  Всего в нашем городе световым убранством украшены 
11 жилых домов и Дворец культуры «Химик» имени Н.И.
Докторова.
  Здорово, что гости и жители города не только любуются 
световым праздничным оформлением, но и делают потря-
сающие кадры! Один из них в нашу редакцию прислала 
Дарья Артюшкова, девушка, обучающаяся на режиссера и 
обладающая незаурядным взглядом на мир:
– «Наш город заметно преобразился. Теперь с наступлени-
ем темноты он выглядит помпезно и даже несколько теа-
трально. А когда улицы окутывает туман, то воцаряется 
атмосфера сказки. Мне это очень нравится. Когда я гуляю, 
то частенько представляю, какой сценарий можно было 
бы реализовать в подобных декорациях». 


