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Культура. Концерт в литературно-музыкальной гостиной «Костино»

«О любви счастливой, яркой, поздней...»

Вторую в этом году встречу в 
гостиной её хозяйка Елена Алек-
сандрова посвятила концертной 
программе известной в Королё-
ве творческой пары не случайно. 
В прошлом году, когда поэт Сер-
гей Белов отмечал 25-летие сво-
ей творческой деятельности, на 
вечере с таким же названием — 
«Под зонтиком любви» песни на 
его стихи исполняли многие его 
коллеги — певцы и музыканты. В 
этот раз в концерте участвовали 
только двое — ОН и ОНА. Поэт и 
его Муза. 

Стихов с тобою 
много рождено.

Они легки, как ветра дуновенье.

ЕЛЕНА ПАВЛОВА, ФОТО АВТОРА

Что это было? Публичное признание в любви друг к другу, 
презентация результатов совместного творчества или просто 
встреча с добрыми друзьями и соратниками? Мне кажется, 
эти два часа субботнего вечера вместили в себя всё перечис-
ленное. «Под зонтиком любви» Сергея Белова и Татьяны Цы-
ганковой гости литературно-музыкальной гостиной «Костино» 
пережили самые яркие эмоции счастливых отношений между 
мужчиной и женщиной. 

Ты — золотое сладкое вино,
С тобой понятны тайны 

вдохновенья.
Сергей Александрович — уро-

женец Ивановской области, бо-
лее 40 лет живёт в Королёве, ра-
ботает в РКК «Энергия». Как при-
знанный литератор, много лет 
возглавляет городское литера-
турно-творческое объединение 
им. Новикова-Прибоя. Свою Та-
тьяну, профессионального ком-
позитора (в недавнем прошлом 
жительницу Украины), он встре-
тил несколько лет назад. С этого 
времени ведёт отсчёт не только 
семейного, но и творческого со-
юза. 

Как признался сам Сергей Бе-
лов, за время знакомства с Татья-
ной он посвятил ей более 500 сти-
хотворений. 50 из них стали пол-
ноценными музыкальными про-
изведениями. Самые яркие и 
эмоционально насыщенные пес-
ни и романсы авторы включили 
в этот концерт. В исполнении Та-
тьяны Цыганковой прозвучали 
как уже известные и полюбивши-
еся слушателям «Зонтик любви», 
«Ромашки», «Любовь-художник», 
«Зимний вальс», «Я скучаю», так 
и премьеры — «Поздняя любовь», 
«Телефон». Всего около 30 песен. 

Поэтическую часть вечера со-
ставили стихи в прочтении авто-
ра — философские размышле-
ния, пейзажная и любовная лири-
ка. Немного смущаясь, почти сты-
дясь, поэт вновь и вновь говорил 
о том, что переполняет его душу. 

Твой взгляд и нежен, и лучист.
Мне мир с тобою интересен, 
Мой самый лучший мелодист
И исполнительница песен… 

В сентябре этого года Сергей 
Белов будет отмечать 65-летие со 

Елена Александрова, Сергей Белов,Татьяна Цыганкова.

2 февраля в ДК «Юбилейный» 
состоялось  организационное со-
брание, на котором было принято 
решение о создании новой обще-
ственной организации, а также был 
избран Совет и председатель. Им 
стал генерал-майор запаса Влади-
мир Томчук.

В рамках встречи были озвучены 
основные цели и задачи «Офицер-
ского собрания». Это участие в во-
енно-патриотическом воспитании 
молодёжи, а также организация 
культурно-досуговых мероприятий 
для офицеров запаса, членов их се-
мей и вдов офицеров. В их числе: 
организация научно-просветитель-
ских мероприятий (лекции, семина-
ры, чтения, обсуждения), организа-
ция юбилейных мероприятий (дни 
рождения, дни памяти, юбилейные 
даты супружеской жизни), содей-
ствие в организации похорон офи-
церов запаса и вдов офицеров. 

Председатель городского Со-
вета ветеранов Владимир Ковту-
ненко особо отметил своевремен-
ность появления новой обществен-
ной организации: «Патриотическое 
воспитание молодёжи  в городе по-
степенно ослабевает, так как вете-
ранов Великой Отечественной вой-

ны с каждым годом становится всё 
меньше. Кроме того, в силу возрас-
та и состояния здоровья  им уже 
трудно принимать активное уча-
стие в этой работе. Надо готовить 
смену из числа офицеров запаса, 
проживающих на территории Ко-
ролёва».

От имени городской Админи-
страции новую общественную ор-
ганизацию приветствовал началь-
ник Управления по работе с микро-
районами Анатолий Пчелинцев. Он 
пожелал «Офицерскому собранию» 
успехов в работе от имени Главы 
города Александра Ходырева и под-
черкнул значимость формирова-
ния общественной ветеранской ор-
ганизации «Офицерское собрание» 
именно в составе Совета ветера-
нов города, которая станет  допол-
нением к той силе, которой облада-
ет Совет. Также он выразил надеж-
ду, что офицеры города включатся 
в работу, проводимую в интересах 
самих офицеров, их семей, ветера-
нов и детей. 

Свои встречи «Офицерское со-
брание» будет проводить на базе ДК 
«Юбилейный», который в прошлом 
назывался ГДО (Гарнизонный Дом 
офицеров).

Старшее поколение

Офицеры Королёва 
объединились

На базе школ №1, 3 и 12 прошли откры-
тые уроки, классные часы и мастер-клас-
сы. Педагоги-воспитатели, участвующие в 
ассамблее, проводили мероприятия с уча-
щимися других школ, чтобы продемонстри-
ровать умение работать с незнакомым дет-
ским коллективом.

Так, в школе №12 участниками ассам-
блеи стали около 70 педагогов  из различ-
ных образовательных учреждений города. 
Прежде чем разойтись по классам, дирек-
тор школы Татьяна Богачёва представила 
гостям презентацию о прошлом и настоя-
щем «12-й завокзальной». 

В этом году школе исполняется 55 лет. 
Инициатором её строительства выступил 
Сергей Павлович Королёв. Именно он за-
ложил первый камень в её фундамент, а на 
открытие подарил копии картин Третьяков-
ской галереи и десять тысяч томов школь-
ной библиотеке. Выпускники 12-й школы 
на долгие годы составили кадровую осно-
ву РКК «Энергия». Сегодня в школе обучает-
ся 707 учеников, сформировано 27 классов.

Участники ассамблеи представили раз-
личные формы учебных мероприятий: ска-
зочную викторину, театрализованную игру, 
интеллектуальный коллоквиум, экоигру, 
квест, литературную гостиную. Всего – око-
ло 20 открытых занятий. К примеру, учитель 
математики из школы №2 Нонна Соломки-
на провела у пятиклашек классный час «На-
шему городу и С.П. Королёву посвящается». 
Учитель начальных классов гимназии №17 
Елена Мальченко вместе с 3-м классом пред-
ставила творческий проект «Проектные и те-
атральные технологии при организации вос-
питательной работы в классе». А в 4 «Б» клас-
се сразу три педагога из Дома юных техни-
ков — Елена Молчанова, Татьяна Богомолова 
и Елена Акишина — провели «Праздник бе-
лых журавлей».

Творческий, интересный подход с при-
менением современных образовательных 
технологий продемонстрировали в этот 
день все участники ассамблеи. После от-
крытых занятий состоялся обмен мнениями 
и обсуждение проблемных вопросов.

Образование 

Урок для учителя

Открытый урок у первоклассников проводит педагог школы №12 Елена Скворцова.

АЛИНА ФЁДОРОВА, ФОТО АВТОРА

В Королёве состоялась II Муниципальная педагогическая ассамблея по обмену 
инновационным опытом в воспитательной работе.

 Королёвский центр занятости населения приглашает граждан, 
ищущих работу, на специализированную МИНИ-ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ 
10 февраля с 10.00 до 12.00, которая пройдёт в помещении Королёв-
ского центра занятости населения по адресу: ул. Садовая, д. 7а.

В связи с открытием нового супермаркета в Королёве, будут предло-
жены вакансии: администраторов торгового зала, товароведов, специа-
листов по приёму товара, операторов клиентского сервиса, работников 
торгового зала.

Требования и условия трудоустройства можно будет выяснить при 
собеседовании на встрече с работодателем.

ИННА РОЖДЕСТВЕНСКАЯ

В городской Совет ветеранов поступило обращение от инициативной 
группы ветеранов Вооружённых сил (генералов и офицеров), прожи-
вающих на территории Королёва, с предложением сформировать об-
щественную организацию «Офицерское собрание»  в составе объеди-
нённой городской организации ветеранов. 

дня рождения. К юбилею они с Та-
тьяной собираются выпустить му-
зыкальный диск — «Под зонтиком 
любви». Этим событием они окон-
чательно завершат «зонтичную» 
тему, а значит, откроют следую-
щую, новую страницу своего му-
зыкально-поэтического романа.

  Очередная встреча в литера-
турно-музыкальной гостиной 
состоится 18 февраля в 17.00, 
в ДиКЦ «Костино», комн. 319. 
В программе — творческий ве-
чер молодого профессиональ-
ного саксофониста Ивана Ды-
ма. Вход свободный.


