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В этом году, присоединившись к груп-
пе авторов королёвского литературного 
объединения имени А.С. Новикова-При-
боя, я оказалась очевидцем этого замеча-
тельного праздника. Некоторые из нашей 
группы (Сергей Белов, Нонна Политуха и 
Владимир Грибов) уже неоднократно при-
езжают сюда на празднование. И это по-
нятно, ведь, ощутив себя участником это-
го уникального в культурной жизни стра-
ны события, и, окунувшись в атмосферу 
тех дней, когда по тенистым аллеям бе-
гал маленький Саша Пушкин, хочется не-
пременно ещё и ещё раз вернуться сюда.
Несмотря на то, что мы прибыли в ранний 
час (около девяти утра), на Большой Пуш-
кинской поляне уже развернулись торго-
вые точки русской ярмарки, издалека за-
являя о себе белыми куполами — защитой 
от дождя и солнца. На любой вкус пред-
ставлены изделия художественных народ-
ных промыслов, сувениры, книги, игруш-
ки, картины… Для желающих перекусить 
тоже есть выбор: прохладительные напит-
ки, бутерброды, пирожки, шашлыки, мо-

На поэтической родине Пушкина

роженое… Невольно вспоминается дет-
ская считалочка: «…Что угодно для души, 
выбирай на вкус!».

На поляну прибыло немало народных 
ансамблей песен и плясок. В красивых, яр-
ких нарядах, они, как пёстрые веночки на 
огромном зелёном полотне, призывали к 
себе публику задорными песнями и пля-
сками. Тут и удалые гармонисты, и музы-
канты с громкими трещётками и звонкими 
бубнами. А мы пошли в парк, где на бере-
гу пруда, возле памятника юному Пушкину, 
поэты читают стихи, предварительно запи-
савшись на выступление. Вереница поэтов 
не редела до конца праздничной програм-
мы. Звучали посвящения поэту, стихи Пуш-
кина и собственные авторские произведе-
ния. За выступление нас наградили дипло-
мом и значком с изображением Пушкина. 

Как в старые добрые времена, в парке 
играл духовой оркестр. Мы переждали по-
ток желающих сфотографироваться воз-
ле памятника «Пушкин с бабушкой Мари-
ей Алексеевной Ганнибал» и возвратились 
на Большую поляну.

А здесь публику развлекали необыч-
ными аттракционами. Забавно было 
понаблюдать за любителями спортив-
ных состязаний пушкинского времени: 
ходьба на ходулях, игра в свайки, куба-
ри, лапта, горки и катание на лошадях. 
Повсюду ходили скоморохи и коробей-
ники.

И для детей была подготовлена развле-
кательная программа. Крутые горки, ка-
чели, пейнтбол, спортивные игровые раз-
влечения — любая забава на выбор. На 
Поляне сказок разыгрывались представ-
ления по мотивам сказок Пушкина.

Моросивший с утра дождь развея-
ли солнечные лучи, и до самого оконча-
ния празднества погода радовала гостей. 
Слегка утомлённые от впечатлений и гу-
ляния по паркам, мы, под надвигающими-
ся грозовыми тучами, покидали Захарово, 
мысленно благодаря организаторов, со-
хранивших народный дух и истинную лю-
бовь к поэзии. Несомненно, это меропри-
ятие соответствует словам Пушкина «Ми-
нувшее проходит предо мною…». 

Зинаида КОКОРИНА, 
член Союза писателей России 

Фото из архива автора

Королёвцы у памятника «Пушкин и бабушка….». В центре – Амината Аленская из Франции.

И где вы, мирные картины 
Прелестной сельской простоты... 

                  А.С. Пушкин

6 июня исполнилось 217 лет со дня рождения великого поэта Александра Сер-
геевича Пушкина. Я давно мечтала попасть на такой пушкинский праздник в 
усадьбу Захарово (Одинцовский район Московской области), которая принад-
лежала бабушке поэта Марии Алексеевне Ганнибал, и где прошли детские го-
ды поэта. Музей-заповедник «Захарово» называют не только колыбелью Пуш-
кина, но и колыбелью современного русского языка. Ведь здесь пятилетний 
Саша начал изучать родную речь — до этого он говорил только по-французски. 
Именно сюда великий поэт поселил свою Татьяну в поэме «Евгений Онегин». 
Поэтому, вот уже более сорока лет день рождения Пушкина празднуется на 
территории усадьбы «Захарово».

В нашем городе прошла торжествен-
ная церемония вручения золотых зна-
ков отличия спорткомплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО). Их получили 
выпускницы девятых классов Анаста-
сия Пирятинец и Ольга Шкапина (обе 
из гимназии №18 имени И.Я. Илюшина) 
и Ева Карапапас (школа №1). Знаки от-
личия вручали представители Комите-
та по физической культуре, спорту и ту-
ризму Администрации города. 

Выпускникам одиннадцатых классов 
знаки ГТО вручат 25 июня в ЦДК име-
ни М.И. Калинина на праздничной цере-

Знай наших!

Золотые знаки ГТО

Ольга Шкапина.

Анастасия Пирятинец.

В 2016 году конкурс художников бу-
дет проходить по двум классическим 
номинациям — «Живопись», «Графика» 
и двум тематическим номинациям, по-
свящённым 55-летию первого полёта 
человека в космос, городу Королёву, 
его окрестностям и, конечно, людям.

Кроме того, жюри определит, кто 
получит премии в трёх дополнитель-
ных номинациях: «За многолетнее 
служение изобразительному искус-
ству», «Молодой талант», «Лучшая ра-
бота в избранном материале». Как и 
в прошлые годы, все посетители кон-
курсной выставки, которая по уже 
сложившейся традиции будет прово-
диться в Деловом и культурном цен-
тре «Костино», смогут принять уча-
стие «в народном голосовании» и 
определить, кто станет обладателем 
приза зрительских симпатий.

Конкурс

Живописцы, окуните ваши кисти!

ЛЮБОВЬ АЛЕКСЕЕВА

В королёвской гимназии №11 с изуче-
нием иностранных языков стало хорошей 
традицией в год выпуска сажать деревья 
на территории своей школы. Так, яблоне-
вый сад уже радует своим цветением по 
весне и приносит первые плоды. А совсем 
недавно учащиеся 11-го класса сделали 
школе необычный подарок. Они посадили 
аллею на территории нового детского са-
да, расположившегося рядом с гимназией. 
72 туи с именными табличками украсили 
территорию и получили здесь постоянную 
прописку.

Фото автора

Подарок от 
выпускников

Маргарита Гандрабура у именной туи .

Комитет по культуре Администрации городского округа Королёв Москов-
ской области информирует, что в октябре начнётся приём заявок на кон-
курсную выставку «Мир глазами художников». 

Конкурс «Мир глазами художников» 
проводится с 2010 года по инициативе 
Администрации Королёва и Королёвско-
го отделения Союза художников Подмо-
сковья. Его первое название — «Город Ко-
ролёв глазами художников». В V конкур-
се 2014 года приняли участие 92 челове-
ка, которые представили на суд жюри и 
зрителей 283 работы.

Свои работы на конкурс могут 
представить, как профессиональные, 
так и самодеятельные художники в 
возрасте от 17-ти лет и старше. Же-
лаем удачи будущим конкурсантам! 

Лето — хорошее время для созда-
ния новых работ!

Работы принимаются в ДиКЦ 
«Костино». Справки по телефонам: 
8-903-784-8730, 8-963-775-9644

Редакция «Калининградской прав-
ды» выражает глубокое соболезнова-
ние старейшему спортивному жур-
налисту города Анатолию Лебедеву, 

много лет сотрудничающему с нашей 
газетой, по поводу кончины его су-
пруги Марии Васильевны.

Редакция «КП» 

монии по случаю окончания школы. Для 
выпускников это важно, ведь они могут 
использовать золотой знак как индиви-
дуальное достижение при поступлении 
в вузы. Его наличие добавляет от 1 до 
10 баллов к результату ЕГЭ. Количество 
начисленных дополнительных баллов 
определяется на усмотрение вуза.

В настоящее время в Королёве более 
1800 человек прошли тестирование по 
нормативам ГТО. 

По материалам Горспорткомитета

Фото из архива Горспорткомитета


