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Город славен именами

Учиться, дерзать и мечтать,
чтобы Королёвыми новыми стать!
МАРИНА ВОРОНОВА

Юрий Копцик от лица Главы города
Александра Ходырева поздравил всех с
прекрасным праздником – Днём космонавтики: «Особенно отрадно поздравлять с
этим праздником именно в Королёве, в космической столице нашей Родины. Сегодня
мы посетили все любимые и памятные места, где трудился С.П. Королёв со своими соратниками, чтобы 57 лет назад обеспечить
эпохальное событие в жизни людей всей
планеты – прорыв человечества в космос,
полёт первого человека Юрия Алексеевича
Гагарина. Очень символично, что на территории гимназии №11, в районе, где проживают сотрудники РКК «Энергия», собрались
внуки соратников Сергея Павловича, чтобы торжественно открыть бюст Королёва,
чьё имя с гордостью носит наш город. Новых успехов вам в учёбе, ребята, не сомневаюсь, что в вашей гимназии созданы хорошие условия, чтобы из вас выросли новые
конструкторы, новые космонавты, новые
покорители Вселенной!»
К поздравлениям присоединился и генеральный директор РКК «Энергия» Владимир Солнцев:
«Дорогие ребята, дорогие педагоги, сегодня замечательный день, весна, солнце и великий праздник космонавтики. Вы
живёте в замечательном городе, где, как
говорил классик, «каждый камень истори-

ей дышит», действительно, в этом городе
зарождалась космонавтика. Вы учитесь
в таком красивом учебном заведении, у
вас впереди прекрасная дорога, прекрасная жизнь. У нас на предприятии трудится большое количество учёных, инженеров, конструкторов. Для вас двери открыты и для практики, и для работы, поэтому
учитесь, получайте удовольствие от жизни, занимайтесь спортом, читайте, и вас
ждут успехи и замечательная космическая
жизнь. С праздником!»
Дочь Сергея Павловича Наталия Королёва, обращаясь к присутствующим, отметила значимость мероприятия:
«Дорогие друзья, мы открываем сегодня памятник моему отцу в городе, который носит его имя, и неслучайно открываем его здесь, в микрорайоне, в котором
живут семьи сотрудников РКК «Энергия».
Я хочу от лица нашей семьи поблагодарить руководство города и РКК «Энергия»
за то, что они открывают памятник у такой прекрасной гимназии, в которой есть
два аэрокосмических класса, детский технопарк «Кванториум». Если бы жил мой
отец сегодня, он бы очень удивился, ведь
он оканчивал строительную профессиональную школу в Одессе в 1924 году, когда не родились ещё даже ваши родители.
Я сама училась во время войны, мы писа-

АНТОН БЯКИН

12 апреля на территории гимназии №11 состоялось торжественное
открытие бюста основателя практической космонавтики Сергея Королёва. В
праздничном мероприятии приняли участие ученики и педагоги гимназии,
руководитель городской администрации Юрий Копцик, генеральный
директор РКК «Энергия» Владимир Солнцев и, конечно, дочь Сергея
Павловича Наталия Королёва с детьми и внуками.

ли на обёрточной бумаге, у нас не было
тетрадей, писали ручками, которые оставляли кляксы, потому что не было никаких
самописок, но тем не менее я окончила
школу с золотой медалью. Ребята, получать образование в такой гимназии – это
очень здорово. Я вам желаю учиться, дерзать и мечтать, чтобы Королёвыми новыми стать!»
Церемония открытия бюста продолжилась торжественным возложением цве-

тов. После этого для гостей праздника была организована экскурсия по гимназии,
в рамках которой они познакомились с
проектами учащихся, а также был подготовлен большой праздничный концерт с
участием творческих коллективов. Песни, танцы, исторические факты – всё это
создавало особую атмосферу, атмосферу праздника жизни на планете Земля, где
мы – дети Галактики и жители особенного
города, устремлённого к звёздам!

Люди Королёва

Олимпиада школьников

Учитель с большой буквы

Дорога к звёздам

ИВАН ЧИНАЕВ

ИВАН ЧИНАЕВ

В королёвской галерее
Славы Совета ветеранов
открыли стенд заслуженному
учителю, ветерану труда
Раисе Васильевне Трухачёвой.

В лицее научно-инженерного профиля состоялось
торжественное вручение
грамот победителям и
призёрам регионального и
муниципального этапов
Всероссийской олимпиады
школьников по общеобразовательным предметам.

На мероприятии присутствовали председатель Комитета образования Ирина Ваврик, председатель Совета ветеранов Владимир Ковтуненко, участники
Великой Отечественной войны и
ученики школы №7.
«К сожалению, я не была лично знакома с этим понастоящему легендарным человеком, но все, кто с ней трудился,
говорят одно – школа №7 под её
руководством была лучшей в городе. За этой оценкой стоит титанический труд Раисы Васильевны. Я рада, что мы открываем
стенд вместе с её последователями, и надеюсь, что это не последний учитель, который будет
представлен в галерее», – сказала Ирина Ваврик.
На стенде помещены фотографии, освещающие значимые
моменты в жизни и карьере Раисы Васильевны, а также её краткая биография. Ученики предложили присвоить школе №7 имя
Раисы Трухачёвой. Эту идею поддержали педагоги школы, и теперь вопрос будет решаться на
уровне администрации города.
«Мы очень гордимся, что Раиса Васильевна преподавала и ру-

Раиса Трухачёва родилась 26 октября 1927 года в подмосковном Калининграде (ныне г. Королёв), где окончила школу №4, затем 11-й педагогический
класс московской школы №318 и Московский областной педагогический институт им. Н.К. Крупской.
Во время Великой Отечественной войны добровольно трудилась в военном госпитале, помогая медицинскому персоналу лечить раненых и ухаживать за ними.
В 1947 году Раиса Васильевна начала работать учителем начальных классов в
школе №3, а с 1950 года учителем русского языка и литературы. С 1959-го работала завучем, а затем директором школы №7, которой руководила 30 лет.
Раиса Трухачёва неоднократно избиралась депутатом городского Совета народных
депутатов, 20 лет была председателем комиссии по народному образованию. Раиса Васильевна удостоена высоких званий «Отличник народного образования», «Заслуженный учитель РФ». Награждена медалями «За доблестный труд», «Ветеран труда». Первой из учителей получила звание «Почётный гражданин города Королёва».
ководила школой. К сожалению,
мы не застали её, но из рассказов наших учителей мы знаем,
что благодаря именно её усилиям школа расцвела. Мы хотим,
чтобы школа носила имя Раисы
Васильевны Трухачёвой», – сказали ученики.

В галерее Славы планируется
открыть ещё два стенда: одной
из самых титулованных лыжниц
страны 30–40-х годов ХХ столетия Марии Початовой и заслуженному учителю, ветерану Великой Отечественной войны
Алексею Пьянкову.

На мероприятии присутствовали заместитель руководителя городской администрации Виктория Королева,
председатель Комитета образования Ирина Ваврик, а также директора образовательных учреждений.
Виктория Викторовна поздравила учеников от лица Главы города Александра Ходырева, поблагодарив всех за тяжёлый труд и пожелав дальнейших
успехов во всех начинаниях.
«Сегодня здесь сидят будущие конструкторы, инженеры,
врачи, люди, которые посвятят
себя творческим профессиям,
– это прекрасно. Все достижения великих людей начинались со школьной скамьи, получения знаний, а дальше они
прокладывали дорогу к звёздам себе и остальному миру»,
– сказала Виктория Королева.
В региональном этапе олимпиады приняли участие 261 обучающийся 9–11-х классов из
18 образовательных учрежде-

ний. В результате школьники из
Королёва завоевали 83 грамоты победителя и призёра.
Олимпиада состоит из четырёх этапов: школьного, муниципального, регионального
и федерального. Она проводилась по 26 предметам, начиная от гуманитарных и заканчивая точными науками.
В школьном этапе мог принять участие любой желающий
школьник с 4-го по 11-й класс. В
2017–2018 учебном году количество участников школьного этапа составило 19 794 участника.
3197 школьников 5–11-х классов, показавших лучшие результаты на школьном этапе, были
приглашены на муниципальный.
Из них 110 стали победителями,
а 768 – призёрами.
Один из победителей Роман Никитин, завоевавший
первое место в региональном
этапе по информатике.
– Этот предмет всегда был
мне особенно близок, – рассказал Роман. – У меня изначально
была предрасположенность к
математике, и я решил, что информатика является неплохим
направлением для дальнейшего
развития. В итоге я смог добиться определённого успеха.
В федеральном этапе Всероссийской олимпиады примут
участие 16 учеников из Королёва. Они войдут в сборную Московской области как победители региональных соревнований.

