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Анонс

Александр ХОДЫРЕВ:

Первый семейный
фестиваль Family Fest

«Высшее образование в Королёве
должно быть на уровне
ведущих вузов страны»

8 июля в Королёве у Мемориала Славы впервые пройдёт семейный фестиваль Family Fest и «Семейный марш» при поддержке администрации города. Беспрецедентный праздник в
День семьи, любви и верности организуют семьи города для
таких же семей!

Сообщество мам Mamas Up
подготовило несколько спортивных и интерактивно-образовательных площадок.

СТЕПАН ДАВИДЕНКО

В здании Хоровой школы
прошла торжественная церемония вручения дипломов выпускникам Технологического университета. Студентов поздравили Глава города Александр Ходырев и
представители градообразующих предприятий.
В большом зале недавно
отремонтированной Хоровой
школы собрались более 600 человек — выпускники, преподаватели университета, родители.
— За годы учёбы вы прошли
огромный путь, но впереди вас
ждут новые свершения, — обратился к выпускникам Александр Ходырев. — Перед вами
открыты все пути, вас ждут новые успехи и достижения. Мы
гордимся выпускниками, так

как вы — поистине ценные кадры, приятно, что многие сегодня получили дипломы с отличием. За вами наше будущее.
Глава города также отметил,
что Технологический университет ведёт активную партнёрскую работу с властями Королёва по развитию образования
в городе. За несколько лет был
создан мощный образовательный кластер на базе вуза. Руководство университета сотрудничает с градообразующими
предприятиями. Здесь работают кафедры предприятий, что
позволяет студентам, не отрываясь от учёбы, трудиться на
космических производствах.

Технологический университет
является базовым образовательным учреждением регионального
научно-образовательного кластера «Северо-Восток». Три программы вуза вошли в перечень «Лучших образовательных программ инновационной России».
Развитие образования —
приоритет для Королёва. В городе реализуется программа
непрерывного образования,
где Технологический университет занимает одно из важнейших мест. Уже в детском
саду дети получают первичную профориентацию. В школе знания по выбранной тематике нарастают. Сейчас на улице Ленина строится школа на
1200 мест, образовательный
процесс в которой будет ориентироваться на космическую
сферу. В гимназии №11 созда-

ны аэрокосмические классы.
После школы ребята поступают в ведущие технические вузы страны, в том числе и в Технологический
университет.
Финальная точка — градообразующие предприятия.
Глава города рассказал, что
на базе предприятий планируется создать Национальный космический центр. А также разрабатывается концепция модернизации образования в Королёве,
которая будет представлена на
рассмотрение в Министерство
образования России и в корпорацию Роскосмос.
Всего в этот день дипломы о
высшем образовании получили

более 500 бакалавров, специалистов и магистров, 250 из них
получили дипломы с отличием.
А всего в 2018 году Технологический университет закончили 983 человека. Некоторые из
выпускников уже работают на
городских предприятиях, они
успешно прошли практику и получили предложение остаться.
— За время обучения вы приобрели солидный багаж навыков, знаний и умений, — сказала ректор университета Татьяна Старцева. — Теперь пришло
время делать самостоятельные шаги на сложном пути, где
важно реализовать свои таланты, уметь преодолевать трудности и проявлять мужество в достижении поставленной цели.
Я желаю вам, чтобы, выйдя из
стен нашего университета, вы
стали людьми, несущими в мир
пользу и добро!
В этом году Технологический университет отмечает своё
20-летие. И именно в юбилейный год вуз впервые попал в
рейтинг агентства RAEX — 100
лучших вузов России. Наш университет занял 92-е место. При
подготовке рейтинга использовались статистические показатели, а также результаты опросов среди 30 тысяч респондентов: представителей академических и научных кругов, студентов
и выпускников, работодателей.
— Сегодня вы получили самый лучший билет на поезд под
названием «жизнь», — выступил
дважды Герой Советского Союза, лётчик-космонавт Владимир
Аксёнов. — Ваши преподаватели сделали всё, чтобы этот билет был наполнен разносторонними знаниями. Наш город прошёл великий путь, и мы добились невероятных высот. Теперь
дело за вами!
Пришедшие
на
праздник представители городских
предприятий отметили, что
Технологический университет
выпускает прекрасно подготовленных специалистов, каждого из которых предприятия с
радостью ждут на работу.
Завершилась торжественная церемония традиционно
праздничным концертом.
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В зоне спорта:
Детский футбольный клуб Mr.
Junior проведёт для мальчиков и
девочек от двух с половиной лет
разминку, конкурсы и футбольный матч.
Юные пилоты научатся метать
планёры и поучаствуют в воздушной эстафете.
Молодые спортсмены попробуют свои силы в забеге на 500
метров, организованном беговой школой I love supersport, или
в заезде на беговелах.
Мамы вместе с малышами
займутся растяжкой или гимнастикой.
Мальчики и девочки освоят
несколько приёмов карате.
В лектории:
Педагоги
Монтессори-центра Елены Апарцевой прочитают лекции на темы «Этапы роста
ребёнка от рождения до 12 лет»,
«Позитивная дисциплина», «Границы и правила в семье».
Представители школы устного
счёта «Соробан» расскажут, как
научить ребёнка использовать
оба полушария мозга для продуктивной работы.
Преподаватели студии балета
обсудят с родителями важность
раннего физического развития и
способы определения талантов и
способностей детей.
В бьюти-зоне:
Юные модницы смогут сделать стильную причёску у мастеров из детской парикмахерской
«Воображуля».
Мамы узнают о базовом уходе за кожей от экспертов компании NL International, о последних
тенденциях моды и стильных луках от имиджмейкера Екатерины
Сошниковой-Вайхман и посетят
мастер-классы по макияжу и архитектуре бровей от студии красоты Viel.
Папы проконсультируются у
мастеров из барбершопа BJORN
по подбору стиля и по уходу за
волосами.
Мини-городок
от
клуба
смышлёных и талантливых
«ГОЛОВАСТИК»:
Площадка «Беби-йога» для
мам с малышами 3–18 месяцев!
Площадка «Сообщество».
Площадка «Творилки-Мастерилки».
Площадка «Головоломка» для
самых смышлёных!
Площадка «Знания». Семинары-практикумы от экспертов.

Весь день будет работать
благотворительный маркет от
PoliMarket Korolev. Можно будет приобрести уникальные вещи от хэндмэйд-дизайнеров,
натуральную косметику и органические продукты. Особое
внимание организаторы уделили детскому мини-маркету. Малыши уже подготовили поделки
и игрушки.
Также вас ждут несколько зон
с развлечениями и мастер-классами. Дети поиграют с Розочкой, Цветаном и Алмазиком от
детского клуба «Космодромик»,
а также познакомятся с буквами
и цифрами и даже попробуют их
на вкус. Мужчины и мальчики постарше испытают в деле новинки
электроинструментов от компании BLACK+DECKER™.
Всей семьёй можно будет:
Поучаствовать в спортивной эстафете от детского клуба
«Mamma club».
Попасть на пляж оздоровительного клуба ВИТАМИН и
узнать, как повысить иммунитет,
не уезжая из города.
Отлично отдохнуть в большой
игровой зоне кафе «АндерСон».
Погрузиться в мир арт-терапии.
Попрактиковаться в изучении
английского языка.
Пройти квест.
Организаторы
реализовали ещё массу идей для досуга с
детьми разного возраста: вы посетите увлекательную игротеку от магазина настольных игр
«Hobby Games Королёв», сфотографируетесь в красивых декорациях от тайм-кафе «Киндерика», научитесь уличным танцам,
посетите урок актёрского мастерства от Ольги Колясниковой
или мастер-класс для начинающих блогеров.
Ждем вас 8 июля с 12.00 до
19.00.
Приходите всей семьёй и берите пледы!
Также в этот день в Королёве
впервые состоится «Семейный
марш». Семьи стартуют в 16.00
от ЗАГСа на проспекте Королёва и пройдут до Мемориала
Славы. Эта акция в поддержку
традиционных семейных ценностей организована по инициативе некоммерческой организации «Здоровый регион».
Подобные марши не первый год
проходят в Ростове-на-Дону,
Краснодаре, Тамбове и других
городах России. Принять участие могут все желающие.
 Регистрация на фестиваль — по
ссылке https://pervyy-semeynyyfestival.timepad.ru/event/750855/

