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АННА КЛОЧНЕВА

Грандиозный праздник науки 
и творчества подготовили для 
всех жителей Королёва сту-
денты и руководство Техноло-
гического университета к Дню 
города. В берёзовой роще ря-
дом с Мемориалом Славы раз-
вернулся настоящий Студенче-
ский городок под названием 
«Будущее начинается здесь!».

Работа городка началась с 
торжественного перерезания 
ленты на входе и приветственных 
слов первого проректора Техно-
логического университета Оль-
ги Ковальской: «Дорогие студен-
ты, преподаватели и сотрудники 
университета! Дорогие жители 
наукограда Королёва! Поздрав-
ляю вас с 77-м Днём рождения 
нашего славного города — горо-
да, где жили и трудились вели-
кие учёные нашей страны, внёс-
шие неимоверный вклад в разви-
тие российской ракетно-косми-
ческой отрасли. Мы в Технологи-
ческом университете чтим их за-
слуги и готовы продолжать их де-
ло и преумножать славу родного 
наукограда. Из стен нашего вуза 
выходят высококвалифициро-
ванные специалисты, которые 
пополняют кадровый состав 
королёвских градообразующих 
предприятий. Познакомившись 
сегодня с выставками нашего 
Студенческого городка, каж-
дый сможет убедиться в этом. И 
я хочу пожелать нам всем, ведь 
мы делаем общее дело, здо-
ровья и процветания, а также 
— успехов в учёбе и работе. С 
праздником, родной Королёв!»

После торжественного откры-
тия гостей Студенческого городка 

ждала насыщенная программа. 
На тематических улицах с такими 
говорящими названиями, как На-
учный проспект, Творческий буль-
вар, улица Живописная и проч., 
прошли разнообразные образо-
вательные, концертные, спортив-
ные и творческие занятия, кото-
рые увлекли королёвцев абсо-
лютно всех возрастов. Так, на На-
учном проспекте все желающие 
смогли провести опыты и экспе-
рименты с жидким азотом, темпе-
ратура которого –196 °C. На Твор-
ческом бульваре для королёвцев 
были организованы мастер-клас-
сы по росписи тарелок и рисова-
нию картин при помощи баллон-
чиков с краской. Под чутким ру-
ководством преподавателей Тех-

никума технологий и дизайна Тех-
нологического университета го-
сти праздника создавали настоя-
щие шедевры искусства, которые 
с радостью забирали с собой на 
память. Рядом с Творческим буль-
варом располагался микрорайон 
Олимпийский, где юные и взрос-
лые жители Королёва ставили 
спортивные рекорды, соревнуясь 
в перетягивании каната, точности 
попадания мячом в ворота и да-
же в борьбе сумо. На улице Ин-
стаграмной взрослые королёвцы 
смогли снова почувствовать себя 
студентами, примерив мантии вы-
пускников и устроив фотосессии. 
В специально отведённой Зоне 
отдыха под руководством психо-
логов университета гости выпол-

няли увлекательные задания для 
психологической разгрузки. 

Вся эта насыщенная програм-
ма сопровождалась специаль-
но подготовленным творческими 
коллективами Технологического 
университета концертом. Также 
на территории Студгородка были 
развёрнуты выставки и презен-
тации, рассказывающие о жизни 
вуза и его сотрудничестве с об-
разовательными организациями 
и промышленными предприятия-
ми города Королёва. 

Старания руководства и сту-
дентов университета по созда-
нию Студенческого городка на 
Дне города были высоко оце-
нены представителями Адми-
нистрации Королёва. «Дорогие 

День города по-студенчески

Виктория Королева, за-
меститель руководителя 
городской Администра-
ции:

— К этому дню мы го-
товились почти год, опи-
раясь на опыт проведения 
Дня города в прошлом го-
ду. Мы учли все недостат-
ки и проработали успеш-
ные моменты. В праздно-
вании участвовали поряд-
ка двух тысяч детей, а так-
же присутствовали пред-
ставители градообразую-
щих предприятий и Техно-
логического университе-
та, с которыми мы тесно 
сотрудничаем. На празд-
ник пришло много гостей, 

Опрос. Как вы оцениваете прошедший праздник?

для них выступило огром-
ное количество артистов. 
По отзывам, все довольны. 
Думаю, что нам удалось 
в полном объёме осуще-
ствить задуманное. 

Алексей Рябов, началь-
ник УМВД России по г. о. 
Королёв:

— На празднование Дня 
города собралось поряд-
ка 30 тысяч горожан. Для 
обеспечения безопасно-
сти были приняты соответ-
ствующие меры, сотрудни-
ки полиции следили за по-
рядком. Все мероприятия 
прошли без происшествий 
и нештатных ситуаций.

Сергей Адамов, началь-
ник ГИБДД УМВД России 
по г. о. Королёв:

— Непосредственная 
подготовка к Дню города 
нами велась неделю: еже-
дневно сотрудники поли-
ции принимали участие в 
репетициях. На празднике 
для обеспечения безопас-
ности было задействова-
но 125 полицейских и 50 
сотрудников ГИБДД. Было 
ограничено движение на 
некоторых улицах. 

Илья, лидер королёв-
ского отделения мотоклу-
ба «Ночные Волки»:

— Поздравляю горожан 
с 77-летием родного Коро-
лёва, желаю всех благ, здо-
ровья. Любите и уважайте 
свой город! Сегодня отлич-
ный праздник — везде ве-
село, настроение празднич-
ное, много разных творче-

ских площадок, вокруг толь-
ко позитив. Я присутствовал 
на многих мероприятиях, но 
особенно хотелось бы отме-
тить акцию по посадке де-
ревьев. Считаю её очень по-
лезной и нужной.

Александр, предприни-
матель:

— Я приехал в Королёв 
из Москвы, здесь мы прово-
дим праздничную торговлю. 
Я часто бываю в разных го-
родах Подмосковья, и в Ко-
ролёве уже не в первый раз. 
Ваш город современный 
и очень зелёный. Королёв 
особенный город не только 
для Московской области, но 
и для всей России. Каждый 

По высшему разряду
житель нашей страны знает 
о вкладе города в освоение 
космоса. Сегодняшнее ме-
роприятие хорошо органи-
зовано, задействовано мно-
го людей, в том числе много 
детей. Глядя на младшее по-
коление, я уверен, что у нас 
будет достойное будущее.

Дмитрий, руководи-
тель проекта «Это норма 
Королёв»:

— В этот замечатель-
ный день я хочу пожелать 
городу, чтобы он оставал-
ся передовым и постоян-
но подтверждал статус на-
укограда, расцветал и пре-
ображался. Организация 
мероприятий порадовала, 
особенно акция «Наш лес». 
Приятно, что мы заботимся 
о том, что нас окружает, и 
смотрим в будущее.

Василий Иванович, 
пенсионер:

— Я очень доволен 
праздником и ситуацией в 
городе. Мне очень нравит-

ся Глава города Александр 
Ходырев. С его приходом 
город стал меняться в луч-
шую сторону, буквально 
расцветать на глазах. Сего-
дня на празднике выступа-
ет очень много детей — это 
прекрасно, особенно мне 
понравилось выступление 
детских хоров.

Татьяна, косметолог:

— Я хочу поздравить род-
ной город с Днём рождения, 
пожелать ему дальнейше-
го развития  и процветания. 
Сегодня всё сделано по выс-
шему разряду — атмосфе-
ра невероятно праздничная, 
спасибо организаторам!

студенты и преподаватели Тех-
нологического университета! 
Позвольте от лица Главы горо-
да поблагодарить вас за созда-
ние такого удивительного Студ-
городка. Это настоящий подарок 
от вас королёвцам к Дню горо-
да. Я знаю, вы приложили много 
усилий, чтобы зарядить жителей 
Королёва хорошим настроени-
ем. И ваши старания не напрас-
ны, ведь Студенческий городок 
собрал представителей всех воз-
растов — от мала до велика. Спа-
сибо вам за это и с праздником!» 
— оценила работу Технологиче-
ского университета заместитель 
руководителя Администрации 
города Виктория Королева. К её 
словам присоединились и пред-
ставители делегации из белорус-
ского города-побратима Чер-
вень, приехавшие по приглаше-
нию руководства наукограда на 
праздник.

Студенческий городок завер-
шил свою работу танцевальным 
флешмобом, объединившим всех 
жителей Королёва, решивших от-
праздновать День города вместе 
с Технологическим университетом. 
В целом, организованный вузом 
праздник показал, что королёвцы 
— одна большая семья, в которой 
все готовы помогать друг другу в 
достижении благородных целей и 
сообща трудиться на благо родно-
го наукограда.

77-й День рождения города 
студенты и преподаватели так-
же отметили участием в акции 
«Наш лес. Посади своё дерево». 
Теперь проспект Королёва укра-
шают посаженные ими стройные 
берёзки. Так что праздник стал 
не только поводом для веселья, 
но и возможностью сделать лю-
бимый город красивее и уютнее.

Весь день королёвцы с удовольствием поздравляли 
друг друга с праздником, обменивались позитивны-
ми эмоциями. Своими впечатлениями с «КП» поде-
лились организаторы, участники и гости праздника.


