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Образование. Прошли отчётные выступления детских творческих коллективов

Дополнительное образование —

территория вдохновения и творчества

Система дополнительного образования в нашем городе
имеет давние корни. Художественная самодеятельность
была широко представлена
в Болшевской трудовой коммуне, в послевоенные годы
в школах и на предприятиях
существовали самодеятельные творческие танцевальные, вокальные, театральные
коллективы, студии изобразительного искусства. Традиции эстетического воспитания продолжаются в настоящее время.
Сегодня в городской системе образования работает сеть
организаций дополнительного образования детей: Центр
развития творчества детей и
юношества, Центр внешкольного развития, Детская школа
театральных искусств «Браво»,
Школа искусств, Центр творческого развития и гуманитарного образования «Гармония»,
Детская школа искусств, Дом
юных техников и др. Все они
хорошо известны жителям города, так как не одно поколение королёвцев занималось в
кружках и студиях. Спустя годы не только мамы и папы, но
и бабушки и дедушки вспоминают, как выступали на сцене
ЦДК им. М.И. Калинина.
Второй раз в городе прошла Неделя дополнительного образования. В этом году

мероприятие было посвящено 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. В
празднике творчества приняли участие учащиеся, педагоги дополнительного образования, родители — всего более 300 человек. Творческие
номера представили все учреждения дополнительного
образования детей города.
Дни недели были распределены по направлениям творчества — день музыки и хореографии; день прикладного творчества — защита проектов прикладного и технического характера; день театра и педагога-организатора, творческий
фестиваль в рамках VII межрегионального фестиваля учреждений дополнительного образования. Каждый коллектив
имел возможность показать
свои достижения.
Особое внимание привлёк
день прикладного творчества,
где проходила защита проектов по следующим номинациям: «Нам доверена память»,
«Россия — мой дом», «Моя мечта». Все 18 проектов были выполнены на высоком профессиональном уровне. Победителями стали Н. Покровская с
проектом «Жертвы Освенцима» в номинации «Нам доверена память», А. Белова с проектом «Площадь Королёва в будущем» в номинации «Россия
— мой дом», М. Сушкевич с про-

ектом «ЭКО-город» в номинации «Моя мечта».
Руководитель
проектовпобедителей С.А. Афанасенкова, педагог дополнительного образования ЦРТДиЮ.
Юные архитекторы представили и школу будущего, и
парк будущего, и жилые комплексы, элементы их разработок могли бы внести свой
вклад в решение архитектурного облика города.
Неделя дополнительного образования предоставила возможность показать своё твор-

чество не только детям, но и
учителям.
Выступления педагогов дополняли мастер-классы: «Основы хореографии для детей 3–4
лет» (Ю.В. Николаева), «Экзерсис у станка по классическому
танцу» (Ю.А. Шевелёва), «Основы
прикладного мастерства» (Л.В.
Ким, И.Г. Зайцева, О.П. Куликова),
где учащиеся показывали навыки художественного творчества.
Завершением Недели дополнительного образования стал гала-концерт «Триумф», на котором состоялось награждение

участников. Громкими аплодисментами сопровождались выступления юных вокалистов ЦВР
(руководитель М.В. Черкез), Центра «Гармония» (О.А. Шульга) и
ЦРТДиЮ (Л.Б. Пробылова).
Городской Комитет образования Администрации Королёва и Учебно-методический образовательный центр благодарят всех руководителей и педагогов учреждений дополнительного образования детей
города Королёва.
Комитет образования
Администрации г. о. Королёв

На заметку выпускникам

Творчество. Фестиваль для дошколят

ЕГЭ-2015

Как зажигаются «звёздочки»

Меньше чем через два месяца новое поколение выпускников
общеобразовательных школ городского округа Королёв будут
штурмовать вершины ЕГЭ.

В период с 13 по 27 марта в
нашем городе проводился фестиваль искусств «Королёвские
звёздочки». В течение недели дети в возрасте от 5 до 7 лет демонстрировали свои художественно-эстетические способности. И
хотя фестиваль проводится уже
одиннадцать лет, однако ежегодно обновляется и совершенствуется. В 2015 году он включал
5 номинаций: «Вокальные способности — индивидуальные выступления»; «Вокальные способности — групповые выступления»;
«Танцевальные способности —
индивидуальные выступления»;
«Танцевальные способности —
групповые выступления»; «Изобразительные способности».
В мероприятии приняли участие 223 ребёнка из 38 детских
садов города Королёва. Фестиваль был посвящён теме «Космос. Краски и звуки» и включал
следующие мероприятия:
— 13 марта в д/с №26 «Росинка» состоялось торжественное
открытие детского фестиваля
искусств «Королёвские звёздочки».
— 16 марта в д/с №16 «Забава» прошёл первый день детского фестиваля искусств «Королёвские звёздочки». В номинации
«Танцевальные способности —
индивидуальные выступления»
приняли участие воспитанники шести детских садов города
Королёва. Юные танцоры подружились с «космическим при-

Каковы же особенности проведения ЕГЭ в этом году?
Прежде всего, самое главное изменение произошло в сдаче ЕГЭ по
математике, предмету, который является обязательным для получения
выпускниками школ аттестата о среднем общем образовании.
Экзамен по математике в текущем учебном году разделён на два уровня: базовый и профильный. В 2015 году выпускники смогли выбрать либо
два уровня одновременно, либо только один из уровней. Для получения
аттестата о среднем общем образовании, а также для поступления в учреждение высшего образования, где в перечне вступительных испытаний
отсутствует учебный предмет «Математика», достаточно сдать экзамен
по математике на базовом уровне.
Для поступления в вуз, в котором математика включена в перечень
вступительных испытаний, необходимо сдать экзамен по математике на
профильном уровне.
В 2015 году общее количество выпускников школ города — 923 человека. Из них 166 учащихся выбрали только базовый уровень, 749 выпускников решили сдавать единый государственный экзамен по математике,
выбрав и базовый и профильный уровень одновременно.
Ещё одно существенное изменение в проведении ЕГЭ, которое касается экзамена по иностранным языкам. В этом году, для того чтобы получить максимальный результат в 100 баллов, выпускнику необходимо сдать два экзамена по иностранному языку: письменный
и устный, который включает в себя раздел «Говорение». Письменная
часть экзамена будет оцениваться максимум в 80 баллов, устная —
в 20 баллов.
240 выпускников муниципальных школ решили сдавать письменный
экзамен, 239 — письменный и устный, для которых 27 марта был проведён
пробный экзамен на региональном уровне.
Хочется обратить внимание на то, что в этом году проведение ЕГЭ в
июле не предусмотрено. Выпускникам прошлых лет было предложено
сдавать экзамены в апреле (в досрочный период) и в мае-июне вместе с
выпускниками текущего года.
Традиционной остаётся «горячая линия» в Комитете образования, куда все участники образовательного процесса могут обращаться по вопросам организации и проведения единого государственного экзамена
(ЕГЭ) на территории городского округа Королёв. Телефоны «горячей линии»: 8 (495) 516-65-12, 8 (495) 516-87-37.

шельцем» и языком танца рассказали ему о красоте планеты
Земля. Решением жюри в номинации «Танцевальные способности — индивидуальные выступления» победила воспитанница д/с №17 Александра Крылова.
Призёром стала Диана Холоденко из д/с №29.
— 17 марта в д/с №10 прошёл
второй день детского фестиваля
«Королёвские звёздочки». В номинации «Изобразительные способности» приняли участие воспитанники 25 детских садов города Королёва. Решением жюри
в номинации «Изобразительные
способности» победила воспитанница д/с №4 Полина Дегтярева.
Призёрами стали: Янина Гусак (д/с №3), Алина Котлобай (д/с №29), Дарья Шиманович (д/с №26), Оля Самохвалова
(д/с №13), Владимир Думинец
(д/с №8).
— 18 марта фестиваль продолжился на базе д/с №27 «Жемчужинка». В номинации «Танцевальные способности — групповые выступления» участвовали
воспитанники 11 детских садов
города Королёва. Решением жюри победил танцевальный коллектив д/с №24 — «Гости из созвездия «Мяу».
Призёрами признаны: танцевальный коллектив д/с №5 (мкр
Юбилейный) «Семицветик», танцевальный коллектив д/с №21
«Космори». Танцевальный кол-

лектив д/с №15 «Круг света» стал
призёром зрительских симпатий.
— 19 марта фестиваль искусств «Королёвские звёздочки»
проводился в д/с №25. В номинации «Вокальные способности
— индивидуальные выступления» приняли участие 20 детей
дошкольного возраста. Победила воспитанница д/с №21 Софья
Никитенко.
Призёрами стали: Маргарита
Базаева (д/с №36), Дарья Бондаренко (д/с №41, мкр Юбилейный), Настя Малинникова (д/с
№31), Кирилл Панов (д/с №1).
— 20 марта в д/с №36 «Звёздный» были определены победители и призёры последней, пятой
номинации детского фестиваля
искусств «Королёвские звёздочки» — «Вокальные способности
— групповые выступления». Победил вокальный коллектив «Созвездие «Ромашка» д/с №4. Призёром стал коллектив «Солнечные лучики» из д/с №27 «Жемчужинка». Вокальный коллектив
д/с №14 «Созвездие «Светлячок»
стал призёром зрительских симпатий.
— 27 марта в Центре развития творчества детей и юношества состоялся заключительный этап детского фестиваля искусств «Королёвские звёздочки».
Мероприятие включало работу
мастерской «Творческое созвездие», праздничный концерт и церемонию награждения победителей и призёров фестиваля.

