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Образование

Традиция

Лучшие в области

Идём с опережением!

(Окончание. Начало на с. 1)
Особенно высокие результаты показали королёвские школьники по русскому языку. Из 913
сдававших этот предмет — 10 набрали максимальное количество
баллов, 157 человек показали результат от 90 до 99 баллов. Средний балл составил 74,5. Для сравнения: средний тестовый балл по
русскому языку на территории
РФ — 65,8. Заместитель председателя городского Комитета образования Наталья Сушилина
уточнила, что по всем предметам
результаты королёвских выпускников в целом выше средних показателей по России и Московской области.
Выпускница лицея научно-инженерного профиля Наталья Хуцишвили набрала максимальное
количество баллов сразу по трём
предметам — русскому языку,
химии и биологии. Такой же результат ещё у одной выпускницы
Подмосковья, из города Жуковского.
Математика в этом году была разделена на базовый и профильный уровни. Для получения аттестата достаточно сдать
базовый уровень экзамена. Его
результаты оцениваются по пятибалльной системе, не переводятся в стобалльную шкалу и
не дают возможности участия в
конкурсе на поступление в вузы. Этот вариант подходит для
тех, кто планирует продолжить
учёбу в образовательных учреждениях среднего общего и
среднего профессионального
образования.
Профильный уровень ЕГЭ
предполагает углублённое знание предмета. Его результаты
оцениваются по стобалльной системе и могут быть представлены
абитуриентом на конкурс для поступления в высшее учебное заведение.
Некоторые учащиеся попробовали сдать оба варианта. Так,
базовый уровень сдавали 464 че-

ловека, средний балл по городу
составил 4,17 (по России — 3,95).
Профильный уровень сдавали
720 выпускников. Средний балл
по городу — 54,26 (по России —
49,56).
Для обеспечения ЕГЭ были
созданы пункты проведения экзамена (ППЭ), которые базировались в школах №1, 5, 15, 16, 20,
гимназии №9, а также в школе
№1 и гимназии №5 микрорайона
Юбилейного.
Все ППЭ были оснащены
средствами видеонаблюдения,
подавления мобильной связи и
металлоискателями. В этом году транслирование процедуры
проведения ЕГЭ было не только
на региональном уровне, но и на
федеральном. Желающие имели возможность зайти на портал «смотри ЕГЭ.ru» и наблюдать
проведение экзаменов в режиме
он-лайн.
В этом году ГИА сдавали 1701
королёвский школьник, окончивший девять классов, в том числе
26 детей с ограниченными возможностями здоровья.
Для получения аттестата достаточно было сдать два обязательных предмета — русский
язык и математику. На выбор
можно было сдать дополнительно два или три предмета.
Все девятиклассники успешно сдали экзамены и получили
аттестаты об основном общем
образовании.
Отличные результаты по математике показали учащиеся лицея научно-инженерного профиля. Ни одной «четвёрки». Все 53
ученика сдали экзамен на «пять».
Средний балл по русскому
языку среди учащихся 9-х классов г. Королёва — 4,34. Качество
знаний — 86,63%. По математике средний балл — 4,02, качество
знаний — 69,43%.
Можно с уверенностью сказать, что в Королёве ЕГЭ и ГИА
прошли без нарушений, с соблюдением принятого порядка и
всех процедур.

Татьяна Иванова поздравляет семью Таруниных.

ТАТЬЯНА ИВАНОВА,
ЗАВЕДУЮЩАЯ КОРОЛЁВСКИМ ОТДЕЛОМ ЗАГС

Полуторатысячным ребёнком, зарегистрированным в Королёвском отделе ЗАГС
Главного управления ЗАГС Московской области в 2015 году, стал малыш, родившийся
в праздничный и светлый день — 8 июля —
Всероссийский день семьи, любви и верности. Для сравнения — в прошлом году 1500й ребёнок был зарегистрирован лишь в середине августа.
На торжественной церемонии «Имянаречения» родителям новорождённого Сергею
и Юлии Таруниным вручили свидетельство о
рождении их сына, которого назвали Петром.

В адрес счастливой семьи прозвучали самые тёплые и искренние поздравления от Королёвского отдела ЗАГС, родственников и гостей, присутствовавших на церемонии. Молодым родителям были вручены памятные подарки и поздравительное письмо от Губернатора Московской области А.Ю. Воробьёва.
Как подчёркивает начальник Главного
управления ЗАГС Московской области Е.Э. Филатова: «Будущее Московской области напрямую зависит от того, какими вырастут сегодняшние дети, сумеем ли мы научить их честности, любви и доброте». Надеемся, что маленький Пётр, с первыми днями жизни которого
связано уже несколько радостных моментов,
вместе с родителями станет надёжным хранителем своей семьи.

Профилактика

Дела партийные

Диагностика рака

Победа в честь Победы

27 июля — Всемирный
день борьбы с опухолями
головы и шеи. В этот день
проводятся акции, направленные на повышение информирования населения
и медицинских работников
о факторах риска и симптомах рака головы и шеи,
объединение усилий специалистов, занимающихся
лечением этой патологии,
что, в конечном итоге, будет способствовать улучшению прогноза и качества жизни пациентов.
В рамках Всемирного дня борьбы с опухолями головы и шеи в Королёве состоится акция-скрининг ранней диагностики
рака. Она пройдёт с 27 по
31 июля в медицинском
центре «Медика-Менте»
по адресу: улица Циолковского, дом 7.
Данная акция будет
проходить под эгидой
международных профес-

сиональных
сообществ:
Международной федерации обществ по онкологии
головы и шеи (IFHNOS),
Евразийской федерации
онкологии (EAFO), Евразийского общества по онкологии головы и шеи
(EASHNO).
Приём всех желающих,
вне зависимости от места регистрации, наличия
или отсутствия медицинского полиса, будут вести
специалисты во главе с известным врачом-онкологом, директором Евразийской федерации онкологии Сомасундарамом Субраманианом.
Консультация специалистов бесплатная. При
необходимости
можно
проходить дообследование.
Любой желающий, имеющий или не имеющий какие-либо жалобы, может
записаться на приём зара-

нее на сайте www.eafo.info
до 25 июля или позвонить
по телефонам: 8-495-26603-03, 8-495-966-08-66.
В
рамках
акции
также
состоится
IV Евразийский семинар
по онкологии для врачей
неонкологических специальностей, а также семинар по онкологии и противораковой борьбе для здоровых лиц, пациентов и их
родственников. Дистанционная консультация онлайн
через www.eafo.info
Запись на консультацию: www.eafo.info; e-mail:
m5062462@gmail.com. Тема – неделя ранней диагностики. В тексте письма: фамилия, имя и отчество, пол,
возраст, возможные жалобы, желаемая дата и время консультации (с 27 по 31
июля), чем болели.
На семинарах состоится пресс-конференция для
журналистов.

ЮЛИЯ ДВОРЕЦКАЯ

В ЦДК им. М.И. Калинина прошёл шахматный турнир на приз
партии «Единая Россия», посвящённый 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. В
турнире приняли участие более
100 шахматистов-любителей —
как члены и сторонники партии
«Единая Россия», так и жители
наукограда.
Турнир проходил по олимпийской системе, где по итогам одной партии проигравший выбывал
из игры. Шахматисты провели семь
отборочных туров. Также был проведён турнир по шашкам. В итоге в
финал вышли три победителя. Первое место занял секретарь первичного отделения партии «Единая Россия» Александр Челышев, второе —
Екатерина Чистякова, третье — Анастасия Яркина.
Победитель турнира Александр
Челышев поделился впечатлениями о нём: «Регулярное проведение

шахматных турниров среди членов
и сторонников партии «Единая Россия» развивает аналитические и математические способности, да и
просто поднимает настроение. Турнир был приурочен к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, тем самым мы хотели показать,
что память о Великой Победе жива в
наших умах и дорого ценится нашим
поколением».
После завершения турнира для
финалистов была организовано чаепитие, где они смогли обсудить
мероприятие в неформальной обстановке. Итог соревнований подвела
руководитель
исполкома
местного отделения партии «Единая Россия» Ольга Волкова: «Первая попытка проведения турнира оказалась очень удачной, и мы
планируем регулярно проводить
подобные турниры среди разных
групп населения. Ведь играя в шахматы, мы приобретаем привычку не
падать духом и, надеясь на благоприятные изменения, упорно искать новые возможности».

