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Путь комет – поэтов путь!
 XVI ЦВЕТАЕВСКИЙ КОСТЁР

ДАРЬЯ ТИТОРЕНКО, ФОТО АВТОРА

Именно под таким девизом в среду, 19 июня, в Болшеве 
состоялось традиционное ежегодное мероприятие – зажгли 
XVI Цветаевский костёр. Акция собрала около 100 художни-
ков, поэтов, режиссёров, почитателей творчества великого 
русского поэта. 

Зажжение костра – это сво-
еобразный жест памяти Мари-
ны Ивановны от благодарных 
потомков. Он связан со значи-
мым событием в нашей исто-
рии – 80 лет назад, в 1939 го-
ду, вслед за мужем и дочерью 
в Россию после 17 лет эмигра-
ции возвратилась Цветаева. И 
каждый год, 19 июня, почита-
тели её творчества во всём ми-

ре зажигают костёр в честь по-
эта XX века, яркой звезды рус-
ской литературы, так внезапно 
погасшей в последний день ле-
та 1941 года. 

В этом году костёр в Болше-
ве не только знаменует 80-лет-
нюю годовщину приезда Цве-
таевой, но и 95-летие её «По-
эмы конца». Постановку это-
го произведения можно было 

увидеть после окончания ме-
роприятия. А в два часа дня в 
доме-музее была презентова-
на выставка-инсталляция, по-
свящённая творчеству Мари-
ны Ивановны. Чайный сервиз, 
предметы обихода и любимые 
книги поэта. Центр компози-
ции – бронзовый бюст, выпол-
ненный московским скульпто-
ром Юрием Динесом в 1990 го-
ду. Он стоит на письменном 
столе Цветаевой, потому что 
стол не просто предмет мебе-
ли, это её помощник. Казалось, 
время здесь замирает и вот-вот 
в комнату войдёт её хозяйка. 
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Привет,
взрослая жизнь!
СТЕПАН ДАВИДЕНКО, ФОТО АНТОНА БЯКИНА

В 29 королёвских школах 
торжественно прошли выпускные 
вечера. 

Выпускной — волнительный и важ-
ный день для каждого школьника.
С одной стороны, грустный праздник, а 
с другой — наполненный надеждами о 
светлом и интересном будущем. Один-
надцать лет учёбы позади. Закончился 
важный этап в жизни, но впереди — вы-
бор направления дальнейшего обуче-
ния и поступление в вузы.

Выпускной в лицее №5 на улице Пи-
онерской посетили депутат городско-
го Совета Сергей Останков и предсе-
датель городского Комитета образова-
ния Ирина Ваврик. Выпускной 2019 года 
— первый выпуск для созданного в 2018 
году образовательного учреждения, а 
значит — символичный. 

— Мы закрываем первую страни-
цу исторического многотомника лицея 
№5, — сказала директор лицея Наталья 
Стрекалова. — Надеемся, что вы стане-
те успешными, что на всех этапах жиз-
ни вас ждёт удача. Берегите родителей, 
благодарите их каждый день за жизнь, 
за помощь, за поддержку. Смело разби-
вайте стереотипы, идите вперёд и доле-
тайте до самых звёзд. 

Королёв традиционно занимает вы-
сокие позиции в Московской области 
по качеству и уровню образования и 

входит в десятку лучших муниципаль-
ных образований по количеству вы-
пускников, показывающих максималь-
ные, 100-балльные результаты по ЕГЭ. 

Самыми продуктивными на медали-
стов школами стали гимназии №3 и 5 
— по 12 человек, и гимназия №9 — 9 вы-
пускников. Больше всего 100-балльных 
результатов по ЕГЭ у учеников гимна-
зии №5 — 7 человек, ЛНИП — 5 и лицея 
№19 — 3.

— Сегодня прекрасный, но одновре-
менно и грустный день, — попривет-
ствовал выпускников Останков. — Вче-
рашние школьники шагают во взрос-
лую жизнь. Ученики прожили насы-
щенные годы, полные радостей и го-
речи, встретили первую любовь и вер-
ных друзей, а главное — получили зна-
ния, которые пригодятся в будущем. 
Вам предстоит поднимать российскую 
экономику, культуру и престиж страны. 
Я уверен, что после окончания вузов вы 
внесёте свою лепту в развитие России и 
города Королёва. 

Трое учеников лицея получили атте-
статы о среднем образовании с отличи-
ем. Высокие результаты в учёбе невоз-
можны без слаженной работы педагоги-
ческих коллективов и стремления уче-

ников. Именно симбиоз двух сторон да-
ёт повод для гордости всей королёв-
ской системой образования. Выпускни-
ки городских школ традиционно посту-
пают в ведущие вузы страны и мира, где 
прославляют имя наукограда.

— Вы получаете один из важных до-
кументов в жизни, — сказала Ирина Вав-
рик. — Желаю, чтобы у вас всё получи-
лось, вы выбрали профессии, которые 
будут полезны обществу и будут радо-
вать вас. Надеюсь, что вы вернётесь в 
город и станете обустраивать его, делая 
лучше.

После церемонии вручения аттеста-
тов начальник отдела управления по 
работе с персоналом РКК «Энергия» Ви-
талий Ковинько наградил четырёх вы-
пускников космического класса лицея, 
которые добились выдающихся успехов 
в учёбе, сертификатами на право трудо-
устройства в корпорацию после полу-
чения высшего образования. 

— Приятно, что все вы прошли испы-
тания ЕГЭ и получили аттестаты, — отме-
тил Ковинько. — Впереди большие зада-
чи — покорить Марс, а может, и другие 
планеты. Мы будем переживать и под-
держивать вас на этом пути. В России 
два космических класса — в Королёве и 
Томске. Сертификаты — кредит доверия 
от предприятий космической отрасли. 

Завершился выпускной празднич-
ным концертом. Ребята читали стихи, 
пели песни и благодарили учителей и 
родителей за 11 лет счастливой и безза-
ботной жизни. 

Выпускной вечер в лицее №19 стал 
юбилейным для директора Людмилы 
Шадриной. Находясь у руля лицея, она 
выпустила 20 поколений учеников! 

— В этом году мы выпускаем 47 уча-
щихся, из них два медалиста, а три уче-
ника сдали ЕГЭ на 100 баллов, — расска-
зала Шадрина. — При этом результаты 
ЕГЭ у остальных учеников лицея очень 

высокие. Около 60% выпускников име-
ют выше 80 баллов по математике, а по 
русскому языку — более 70%.

Она отметила, что выпускники ли-
цея поступают в технические вузы и на 
экономические и финансовые факуль-
теты, так как основной упор в обучении 
делается на математику и технические 
предметы. 

— К выпускному вечеру мы готови-
лись два месяца, — поделился Руслан 
Мотрук. — Я испытываю радость, что 
учёба закончена, но становится немно-
го грустно, что мы не придём больше в 
школу как ученики. Надеюсь, что мы бу-
дем встречаться с одноклассниками и 
учителями, но пока все мысли о посту-
плении в вуз.

Шесть школ наукограда — ЛНИП, ли-
цей №19, гимназии № 3, 5, 9 и 11 попа-
ли в рейтинг топ-100 лучших школ Мо-
сковской области. Лицей научно-инже-
нерного профиля и лицей №19 вошли 
в рейтинге топ-100 RAEX по конкурен-
тоспособности выпускников, заняв 3-е 
и 35-е места соответственно. При этом 
ЛНИП занял второе место среди школ 
Центрального федерального округа по 
подготовке выпускников для ведущих 
вузов страны. 

В 2018 году около 90% выпускников 
11-х классов города поступили в ву-
зы, включая МГУ им. М.В. Ломоносова, 
МГИМО, МФТИ, Высшую школу эконо-
мики, Финансовый университет, МВТУ 
им. Н.Э. Баумана и др. 

В учебном году 2018/2019 школы Коро-
лёва окончили 1104 человека, а 105 вы-
пускников получили медали «За успе-
хи в учёбе». 30 учеников получили 
100-балльные результаты по единому 
государственному экзамену. 

В 2019 году 91 школьник из Коро-
лёва получил именную стипендию 
Губернатора Подмосковья Андрея 
Воробьёва за выдающиеся заслуги
в области науки, искусства и спорта.
29 учащихся победили, а 119 стали 
призёрами региональных этапов все-
российских олимпиад среди школь-
ников, что является одним из лучших 
результатов в Московской области.


