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Уважаемые учителя, папы и мамы, 
дорогие ребята! 

От всей души хочу поздравить всех с 
началом нового учебного  года!

1 сентября с трепетом ждут и учени-
ки, и преподавательский состав, и род-
ные учащихся. Скоро зазвенит первый 
звонок, и для детей, идущих в первый 
класс, начнётся новый, интересный этап 
жизни, полный встреч с удивительным 
миром науки. 

Для выпускников этот период ста-
нет решающим, ведь им предстоит за-
думаться о своей будущей профессии 
перед тем, как выбрать вуз для посту-
пления. Разноплановые и обширные 
знания всегда были залогом достойной 
жизни. 

Волнуются и педагоги, ведь их ждёт 
ответственная задача – помочь своим 
воспитанникам на тернистом пути по-
знания.

Я желаю вам, ребята, успехов и свер-
шений в новом школьном году! Все ста-
рания, которые вы приложите сейчас к 
учёбе, обязательно принесут свои пло-
ды в недалёком будущем. 

Мы, в свою очередь, стараемся сде-
лать всё, чтобы вы получили достой-
ное образование. За прошедшие четы-
ре года в городе открыты 15 новых дет-
ских садов, две школы. Строится самая 
крупная в городе школа – на 1100 мест 
по улице Ленина. Запланировано строи-
тельство ещё двух школ – в микрорайо-
нах Первомайский и Бурково!

Новые школы – светлые и просторные 
– мы строим для того, чтобы у вас были 
все возможности развиваться, идти впе-
рёд и прославлять родной наукоград! 

Наши усилия дают результаты: шко-
лы Королёва входят в рейтинг лучших 
учебных заведений не только Подмо-
сковья, но и всей России! Мы регуляр-
но становимся лидерами региона по ко-
личеству стобалльников, обладателей 
стипендий Губернатора Московской 
области и Президента России! 

Мы будем и дальше создавать для 
вас все условия для получения образо-
вания, культурного и физического раз-
вития, украшать и обустраивать наш го-
род! 

А вы никогда не останавливайтесь 
на половине дороги, покоряйте верши-
ны наук, делайте новые открытия, что-
бы наукоград Королёв гордился вами!  
Здоровья, счастья, запаса сил хочу по-
желать каждому из вас. С первым сен-
тября! 

Глава города Александр ХОДЫРЕВ

Поздравления

Уважаемые жители 
Московской области!

Дорогие ученики и учителя, 
преподаватели и студенты!

От всей души поздравляю вас с Днём 
знаний и началом нового учебного года!

1 сентября – важный день для всех 
семей Подмосковья! Он наполнен тро-
гательными моментами. Первоклассни-
ки впервые переступают школьный по-
рог, а выпускники прощаются с педаго-
гами и одноклассниками. Впереди у них 
ещё много открытий, но прочный фун-
дамент в становлении личности зало-
жила именно школа. 

Я с теплотой вспоминаю свои школь-
ные годы, ещё свежи в памяти все ра-
достные моменты, связанные с обуче-
нием моих детей. 

Желаю всем юношам и девушкам 
успехов в учёбе, удачного учебного го-
да и хорошего настроения! Учителям – 
благодарных и целеустремлённых уче-
ников! Родителям – быть рядом со сво-
ими детьми, пусть всё у них получается 
с вашей поддержкой!
С уважением,

Алла ПОЛЯКОВА, 
председатель Комитета по экологии 

и прир одопользованию 
Московской областной Думы

У первокурсников Технологическо-
го университета начало этого нелёгко-
го пути всегда яркое. Традиционно в ву-
зе перед началом учебного года для них 
устраивается торжественное Посвяще-
ние в студенты, которое заряжает ребят 
вдохновением и энергией на дальней-
шие свершения.  

Площадкой для праздника в этом го-
ду стала территория университетского 
Колледжа космического машиностро-
ения и технологий, где 30 августа для 
первокурсников была подготовлена на-
сыщенная программа на целый день. 
Ребята прошли 12 увлекательных эта-
пов студенческого квеста. Спортивные 
эстафеты, интеллектуальные виктори-

ны, психологический тренинг, авиамо-
делирование, фотоконкурс, юмористи-
ческие постановки, конкурс актёрского 
мастерства, тир – со всеми заданиями 
первокурсники, сплотившись в дружные 
команды, успешно справились.

После прохождения этапов квеста ре-
бята получали части клятвы студентов 
Технологического университета, кото-
рые в конце праздника сложили воедино 

С Днём знаний!

Яркий старт в студенческую жизнь

Социальная сфера

Мы должны обеспечить жителей 
социальными объектами

СТЕПАН ДАВИДЕНКО

В жилом комплексе «Театраль-
ный парк» на Бурковском проезде 
прошла торжественная церемония 
закладки памятной капсулы в осно-
вание строящейся школы. 

Капсулу с посланием потомкам под-
писали Глава города Александр Ходырев 
и генеральный директор группы компа-
ний «Гранель» Вячеслав Шихов, тем са-
мым дав старт строительным работам.

и хором про-
читали со сце-
ны, организо-
ванной здесь 
же, на терри-
тории коллед-
жа.

Особенно 
волнительной 
и запоминающейся для первокурсни-
ков стала, собственно, сама церемония 
Посвящения, начавшаяся с напутствен-
ных слов Главы г. о. Королёв Александра 
Ходырева: «Все вы знаете, что летопись 
отечественной космонавтики началась 
именно в Королёве. И вы – те, кто бу-
дет продолжать её писать в дальней-

шем. Вы – те, кто своими достижениями 
прославят родной университет и город. 
Перед нами стоит много задач по осво-
ению космического пространства. И ре-
шать их вам, молодёжь! Учитесь! Доби-
вайтесь успеха! В добрый путь!»

К поздравлениям главы города при-
соединились депутаты городского Со-
вета Людмила Гомза, Ольга Тараненко-
ва, Сергей Останков, представитель ко-

ролёвского отделения партии «Единая 
Россия» Ольга Волкова. 

Бурными аплодисментами привет-
ствовали первокурсники своего ректо-
ра Татьяну Старцеву, которая пожелала 
ребятам интересной учёбы и больших 
побед в науке, творчестве и спорте.

Ценными для молодых людей ста-
ли напутствия от космонавта-испыта-
теля Марка Серова, который является 
куратором проекта «Лунодром», реа-
лизуемого Технологическим универси-
тетом совместно с РКК «Энергия» . Он 
подчеркнул, как важно молодёжи про-
должать традиции, заложенные вели-
ким конструктором С.П. Королёвым, и 
пожелал ребятам найти свою дорогу в 
космос. 

Марк Серов и Татьяна Старцева по 
традиции вручили виновникам торже-
ства символическую зачётную книжку и 
ключ к знаниям, тем самым официально 
посвятив их в студенты. 

Завершением праздника стала ещё 
одна важная студенческая традиция. Те-
перь уже полноправные студенты ис-
полнили гимн Технологического уни-
верситета и отпустили в небо воздуш-
ные шары, загадав желания на успеш-
ную учёбу. Заряженные положительны-
ми эмоциями и нацеленные на резуль-
тат, первокурсники дружно отправились 
покорять вершины знаний в стенах Тех-
нологического университета.

В 2018 году в Технологический университет на направления 
подготовки и специальности высшего образования поступи-
ли 512 человек. Наибольшим спросом среди поступавших поль-
зовались, в первую очередь, технические направления подго-
товки, такие, как «Информационная безопасность», «Инфор-
мационные системы и технологии». Конкурс на них в этом го-
ду составил 12 человек на место. Из нетехнических специаль-
ностей интерес у абитуриентов вызвали «Таможенное дело» и 
«Экономическая безопасность».

Новый микрорайон в Буркове посте-
пенно заселяют жители. А значит, встаёт 
вопрос об их обеспечении социальной 
инфраструктурой. По инвестиционно-
му контракту между городом и ГК «Гра-
нель» застройщик обязан создать в ми-
крорайоне необходимую инфраструк-
туру. Первым объектом стала школа на 
650 мест.

— Мне приятно, что у нас сложи-
лись партнёрские отношения с руко-
водством компании-застройщика и 
мы можем совместными усилиями ре-
шать важные для горожан вопросы, 
— отметил Александр Ходырев. — Ещё 
при строительстве ЖК «Валентинов-
ка парк» мы решили, что в новых микро-
районах должны появиться социальные 
объекты, которые предупредят про-
блему нехватки школ и детских садов.

Градоначальник также отметил, что 
на этом сотрудничество городских вла-
стей и ГК «Гранель» не заканчивает-
ся. Сейчас обсуждается вопрос стро-
ительства в микрорайоне двух детских 
садов. 

Проект новой школы соответству-
ет всем требованиям к объектам обра-
зования и выполнен в индивидуальном 
стиле, который не имеет аналогов ни в 
Подмосковье, ни в России. Общая пло-
щадь школы составит 10 202 квадрат-

ных метра. В здании будет четыре этажа, 
на которых разместятся современные 
классы и лаборатории для занятий по 
всем предметам, спортивный зал, сто-
ловая, актовый зал. На территории шко-
лы появится большой стадион для заня-
тий спортом и игровые площадки. Эти 
объекты будут доступны как ученикам 
школы, так и всем жителям микрорай-
она. Кроме того, вокруг школы оборуду-
ют безопасные пешеходные дорожки и 
парковочные места для родителей. 

Планируется, что все строительные 
работы в школе завершатся уже летом 
2019 года, а 1 сентября школа должна 
принять своих учеников. 

— Проект школы — индивидуальный, 
— сказал Вячеслав Шихов. — Мы, в ГК 
«Гранель», не строим типовые школы. 
Строительство школы будет вестись 
в соответствии со всеми современны-
ми нормативами. Год для строитель-
ства — это небольшой срок, но те обя-
зательства, которые мы на себя берём, 
мы выполним. Школа будет построена 
в 2019 году.

После закладки капсулы Александр 
Ходырев осмотрел новый микрорайон 
и обсудил с руководством компании-за-
стройщика дальнейшие шаги по созда-
нию для жителей комфортной социаль-
ной инфраструктуры. 

АННА КЛОЧНЕВА

Вчерашние старшеклассники стали первокурс-
никами, для них начинается абсолютно новый этап 
жизни. И его по праву можно назвать судьбонос-
ным, ведь он открывает путь в будущую 
профессию. 


