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Город и область

В школу – 
только по утрам

Год экологии. Уникальный скворечник повесили в яблоневом саду

ВНИМАНИЕ, ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА!
Уважаемые королёвцы! До 31 марта вы можете подписаться

на «Калининградку» на II полугодие 2017 года во всех отделениях Почты России,
в киосках Муниципального центра печати или в редакции «КП»

Первые шаги
Колледж, в то время – Кали-

нинградский механический тех-
никум, был организован в 1947 
году по инициативе самого Сер-
гея Королёва – Главного кон-
структора отечественной ракет-

но-космической техники. Те годы 
вошли в историю нашей страны 
как время зарождения россий-
ского ракетостроения и космо-
навтики. 

(Продолжение на с. 8)

Кузница кадров

70 лет на орбите образования

АННА КЛОЧНЕВА
 

Колледж космического машиностроения и технологий Техно-
логического университета отмечает свой 70-летний юбилей. 
ККМТ стоял у истоков создания системы подготовки высоко-
профессиональных специалистов для отечественного ракето-
строения и с момента своего основания всегда являлся глав-
ным поставщиком кадров для предприятий отрасли.

На расширенном заседании регио-
нального Правительства, которое 
провёл Губернатор Андрей Воробь-
ёв, главной темой обсуждения стал 
вопрос ликвидации второй смены 
в школах Подмосковья. 

Порядка 55 тысяч школьников всё 
ещё обучаются во вторую смену в Мо-
сковской области, двухсменный режим 
сохраняется в 46 из 68 муниципалите-
тов региона, сообщила министр обра-
зования Московской области Марина 
Захарова. Сегодня реализуется ком-
плекс мер по переходу на односмен-
ный режим обучения. К 1 января 2021 
года вторая смена должна быть ликви-
дирована в каждой школе региона.

Как рассказал Глава города Алек-
сандр Ходырев, в рамках реализации 
данной задачи в Королёве в пери-
од с 2017 по 2019 год будут построе-
ны 4 школы и 4 пристройки к уже су-
ществующим учебным зданиям (к гим-
назии №9, школе №20, гимназии №5 
и школе №8 в микрорайоне Юбилей-
ный). Уже сейчас полным ходом идёт 
строительство школы на 1100 мест на 
улице Ленина и школы на 550 мест в 
новом жилом микрорайоне в Валенти-
новке. В этом году планируется зало-
жить школы в районе улицы Тарасов-
ской (мкр Текстильщик) и в Буркове. 

В настоящее время, по данным город-
ского Комитета образования, в Королё-
ве обучение во вторую смену сохраняет-
ся в 8 школах (1165 детей, что составля ет 
5,2% от общего числа школьников).

Подготовила Вера ГУСЕВА

Зимой здесь уже проходила эколо-
гическая акция «Покорми птиц». При 
поддержке Министерства экологии 
Московской области в саду появи-
лись самодельные кормушки, кото-

рые школьники делали на уроках тру-
да. Весной птицы могут добывать пищу 
сами, но им нужны домики, в которых 
можно укрыться от непогоды и завести 
потомство.

— 2017 год объявлен Годом экологии в 
России, — сказала Елена Серова. — Это 
очень важный для нас год, потому что 
нам предстоит много работы в этом на-
правлении. Мы должны заниматься об-
разованием детей, привить им чувство 
ответственности за свою страну. Я ви-
жу, как радостно ребятам, которые сде-
лали скворечники своими руками. Они 
чувствуют свою причастность к чему-то 
большому и доброму.

(Продолжение на с. 3)

Экопарк в Костине

СТЕПАН ДАВИДЕНКО, ФОТО ВЯЧЕСЛАВА СЕРГУНОВА

В парке у ДиКЦ «Костино» состоялась экологическая акция «Каждой птице 
свой домик». Скворечники в яблоневом саду повесили депутат Государствен-
ной Думы, космонавт, Герой России Елена Серова, телеведущий Первого ка-
нала Сергей Тугушев, представители городской Администрации, обществен-
ных организаций Королёва, юнармейцы и школьники. 


