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Ум, молодость, талант
ДАРЬЯ ТИТОРЕНКО, ФОТО АВТОРА 

В среду, 15 мая, в Королёве со-
стоялось торжественное открытие 
конкурса технического творчества 
учащихся «Таланты XXI века». В те-
чение недели в нашем наукограде 
за звание лучшего будут бороться 
более 200 юных конструкторов, учё-
ных и изобретателей из 7 регионов 
Республики Беларусь и 15 регионов 
Российской Федерации. Возраст 
всех участников от 14 до 18 лет. 

Впервые конкурс состоялся в 2009 
году в белорусском образовательно-
оздоровительном центре «Зубрёнок» и 
с этого времени проводится один раз 
в два года поочерёдно на территориях 
обеих стран. В этом году молодые та-
ланты встречает гостеприимная зем-
ля наукограда Королёва. Организато-
рами акции выступили Министерство 
просвещения Российской Федерации, 
Министерство образования Республи-
ки Беларусь, при участии администра-
ции городского округа Королёв, Все-
российского центра развития художе-
ственного творчества и гуманитарных 
технологий, федерального центра тех-
нического творчества учащихся Мос-
ковского государственного техноло-
гического университета «Станкин» и 
при поддержке постоянного комитета 
Союзного Государства. 

Конкурс проводится для расшире-
ния белорусско-российского интегра-
ционного сотрудничества в сфере об-
разования и укрепления дружеских свя-
зей, а также для выявления и поддерж-
ки одарённых школьников в области 
научно-технического творчества. А ра-
бота им предстоит серьёзная! В течение 
недели всем участникам нужно будет 
продемонстрировать не только отлич-
ное владение теорией, но и предста-

вить строгому жюри свой авторский 
проект или изобретение. Соревнова-
ния пройдут в восьми секциях: Техни-
ческое моделирование; Техническое 
конструирование; Радиоэлектроника, 
телемеханика, автоматика и робото-
техника; Научные исследования, экс-
перимент, энергосберегающие техно-
логии; Мультимедийные технологии; 
Программирование и вычислительная 
техника; Астрономия и космонавтика; 
Видеофильм.

Открыла торжественную часть де-
путат Государственной Думы Феде-
рального собрания Российской Феде-

рации, член комиссии парламентского 
собрания Союза Беларуси и России по 
социальной и молодёжной политике, 
науке, культуре и гуманитарным воп-
росам Ольга Германова. Она попри-
ветствовала ребят и напомнила, что 
в этом году Союзное Государство от-
мечает свой 20-летний юбилей: «Это 
очень важное событие, которому по-
священо в том числе и это мероприя-
тие. Перед нашими государствами сто-

ит серьёзный вызов – обновление эко-
номики и создание нового технологи-
ческого уклада. Потому что мы только 
тогда будем конкурентоспособными, 
когда создадим собственные иннова-
ционные технологии. В ваших руках на-
ше будущее! Желаю вам побед и креп-
кой дружбы, которую вы обязательно 
заведёте здесь, на российской земле». 

С ней согласилась и заместитель 
директора Департамента государ-
ственной политики в сфере воспита-
ния, дополнительного образования и 
детского отдыха Министерства про-
свещения Российской Федерации 
Ольга Колударова. Она отметила, что 
все участники амбициозные, молодые 
люди со своими новаторскими идея-
ми, которые будут строить будущее 
обеих стран. 

От имени министерства образова-
ния Московской области участников  
соревнований поздравил первый зам-
министра Илья Бронштейн. Он напо-
мнил, что Подмосковье – уникальная 
территория, где сосредоточены 8 нау-
коградов, а это значит, что место для 
технических инноваций и новых идей 
здесь найдётся всегда. Илья Брон-
штейн также отметил, что у Белару-
си и России общая история, а значит, 
возможно развитие общего будущего. 

Приветствовала участников и пред-
седатель Комитета образования го-
рода Королёва Ирина Ваврик. Она 
особенно подчеркнула, что Королёв 
всегда рад гостям, которые продви-
гают науку и технологическое обес-
печение наших стран. Ирина Ваврик 
рассказала, что помимо ИПК, где про-
ходило открытие конкурса, в горо-
де есть много замечательных музе-
ев и памятников культуры. А местный 
Кванториум точно не оставит равно-
душными юных учёных!

Сразу после завершения офици-
альной части мероприятия все ре-
бята возложили цветы к Мемориалу 
Славы. 

Уже не первый год в нашем городе про-
водится здоровьесберегающая программа 
по профилактике кариеса у детей. Специа-
листы-стоматологи учат дошкольников и 
учеников младших классов следить за здо-
ровьем своих зубов.

При поддержке заместителя руководителя 
администрации города Виктории Королевой, 
председателя городского Комитета образова-
ния Ирины Ваврик, главного врача Королёвской 
стоматологической поликлиники Ольги Ходнен-
ко и директора школы №1 Ирины Гайдуковой 
в рамках программы профилактики кариеса со-
стоится премьера занимательного, увлекатель-
ного музыкального «блокбастера» из жизни зуб-
ных защитников, созданного по мотивам все-
мирно известного мюзикла «Зубные защитники 
против кариозных монстров».

Спектакль о том, как зубные защитники побе-
дили всех зубных врагов (кариозных монстров) 
при помощи остроумия, смелости, присутствия 
духа и знаний, полученных на уроках по профи-
лактике кариеса.

Спектакль  поставлен  по сценарию учителя 
музыки Елены Войнаковой с участием учеников 
4 «Г» и 3 «А» классов. Премьера состоится 24 мая 
в 8.50 в школе №1 по адресу: ул. Октябрьская, д. 10.  

Наукоград – город 
счастливых улыбок

Команды — участники конкурса «Таланты XXI века».

Возложение цветов к Мемориалу Славы.

В год 90-летия Московской области 
продолжается большая программа Губер-
натора по поддержке образования. 

15 мая студенты 1-го курса МЦК-Техникума 
им. С.П. Королёва, обучающиеся по специаль-
ности «строительство и эксплуатация зданий 
и сооружений», встретились с Губернатором 
Московской области Андреем Воробьёвым. 
Встреча прошла в Учебном центре компании 
КНАУФ в городе Красногорске Московской 
области. 

Наши студенты в Учебном центре знакомят-
ся с современными технологиями отделочных 
работ. Занятия проводят опытные высококва-
лифицированные специалисты, многие из ко-

торых имеют степени кандидатов и докторов 
наук. Такое обучение полезно для начинающих 
строителей. По итогам обучения выдаётся сер-
тификат компании КНАУФ.

– Внимательное отношение Губернатора 
Московской области к студентам, обучаю-
щимся рабочим профессиям, – это большая 
честь для нас. В Подмосковье созданы все 
условия для успешного получения среднего 
профессионального образования на совре-
менном уровне. И большая удача для сту-
дентов заниматься в Учебном центре компа-
нии КНАУФ, где они знакомятся с широким 
спектром вопросов сухого строительства и 
штукатурных работ,  включая современные 
механизированные. Приятно отметить, что 

 ОБРАЗОВАНИЕ

Растёт престиж рабочих профессий

в Учебном центре компании КНАУФ 
обучающие программы разраба-
тываются с учётом потребностей 

МЦК-Техникума, – рассказал руко-
водитель Ресурсного центра ком-
петенций Виктор Ласкин.

 АКЦИЯ

В понедельник, 20 мая, в ЦДК им. М.И. 
Калинина состоится городская акция 
«День донора», принять участие в которой 
может любой гражданин России старше 
18 лет и весом более 50 кг. Сдать кровь 
можно будет с 9.00 до 12.00. Справки по 
тел. 8-495-511-84 53.

День донора

Противопоказания  к донорству крови 
и её компонентов: 

категорически нельзя быть донором при 
наличии следующих заболеваний: ВИЧ-ин-
фекция, сифилис, вирусные гепатиты, ту-
беркулёз, болезни крови, онкологические бо-
лезни. Перед сдачей крови лучше не курить 
как минимум за час до процедуры, не при-
нимать алкоголь за 48 часов, за три дня до 
акции не принимать анальгетики и аспирин 
(а также содержащих их лекарств).


