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ФИЛОЛОГА. 
Интервью с учите-
лем русского языка 
и литературы Еленой 
Габелевой. 4

ЛЮДИ КОРОЛЁВА . 
Своё 88-летие отметил 
почётный гражданин 
города  Эдуард 
Алексеев. 3

БЛАГОВЕСТ. 
День Святой
Троицы. 6

ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ. Глава города Александр Ходырев 
провёл личный приём граждан. 2
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Уже не первый год гимназия 
№5 входит в лидеры муниципаль-
ных учреждений Московской об-
ласти по количеству учащихся, 
показывающих максимальные 
результаты ЕГЭ. Последний зво-
нок в её стенах прозвучал для 65 
одиннадцатиклассников. 

Выпускников приветствовали 
Глава города Александр Ходы-
рев, депутат городского Совета 
и директор гимназии Вера Жу-
равель, сотрудники администра-
ции, педагоги, а также родители 
учеников. 

Александр Николаевич поже-
лал успехов выпускникам, отме-
тив, что гордится достижениями 
юных королёвцев и верит в то, 
что их ожидает светлое будущее: 
«Хочется пожелать с успехом 
преодолеть одно из главных ис-
пытаний, которое ждёт впереди, 
– ЕГЭ. Добейтесь того результа-
та, которого вы хотите. Думайте 
всегда о хорошем и старайтесь 
не забывать, что такое любовь 
к своим родителям, дому, учи-
телям и школе, которой вы по-
святили одиннадцать лет жизни. 

Каждому из вас я желаю всегда 
добиваться поставленных целей, 
всегда идти вперёд и не сдавать-
ся. Именно вам предстоит дви-
гать нашу страну вперёд, продол-
жать то, что уже сделано». 

«Мы долго готовились к пред-
стоящему мероприятию и очень 
волнуемся, – рассказала учени-
ца 11-го класса гимназии Свет-
лана Князева. – Вместе с этим 
меня переполняют радостные 
эмоции, потому что каждый хо-
чет окончить школу. Но с другой 
стороны, очень грустно, ведь 
предстоит попрощаться с учи-
телями и одноклассниками. По 
всем я буду очень скучать».

В рамках торжественного ме-
роприятия гостям была пред-
ставлена концертная программа 
– творческие номера подготови-

ли выпускники и преподаватели 
гимназии. В завершение выпуск-
ники станцевали прощальный 
вальс вместе с педагогами и го-
стями праздника. 

В этом году по поручению Гу-
бернатора Московской области 
Андрея Воробьёва были выде-
лены средства на строительство 
пристроек к образовательным 
муниципальным учреждениям. В 
гимназии №5 обучается 1300 че-
ловек. В связи с этим запланиро-
вана постройка дополнительно-
го крыла на 400 мест. Также Глава 
города  отметил необходимость 
ремонта других образователь-
ных учреждений и напомнил, что 
уже в 22 школах из 28 построе-
ны новые спортивные стадионы. 
В этом году планируется постро-
ить оставшиеся шесть.

В гимназии №3 выпускни-
ки в честь праздника устроили 
прощальный концерт и со сле-
зами на глазах поблагодарили 
преподавателей и родителей за 
терпение, а также заботу, кото-
рую они дарили на протяжении 
долгих лет учёбы. Родители вы-
пускников также приняли уча-
стие в концерте и выступили с 
музыкальным номером, поже-
лав своим детям добиться же-
лаемых высот.

Мероприятия подошли к кон-
цу, но последние звонки продол-
жали раздаваться по всему Ко-
ролёву. Этот звон знаменовал со-
бой прощание со школой и учи-
телями. Но вместе с тем он от-
крывал дорогу в будущее, кото-
рое предстояло выбрать юным 
выпускникам.

Эта беззаботная весна 
никогда не повторится! 

ИВАН ЧИНАЕВ

В Королёве прозвенели последние звонки для выпускни-
ков школ. В этом году 1064 выпускника открыли перед собой 
двери в новое неизведанное будущее. Глава города посетил 
праздник в гимназиях мкр Юбилейный. 


