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ПАМЯТИ ПОЭТА. 
XVI Цветаевский ко-
стёр собрал любите-
лей поэзии 3-4

ВЫПУСКНЫЕ
ВЕЧЕРА. 
Вчерашних школь-
ников проводили во 
взрослую жизнь 3

22 ИЮНЯ. 
78-я годовщина 
начала ВОВ 5-6

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ. О предстоящих выбо-
рах в Горсовет 2

ПУСТЬ ВАШИ МЕЧТЫ СТАНУТ ЯВЬЮ!

«Долетим до звёзд» — так был озаглавлен 
праздник лучших выпускников школ, лице-
ев и гимназий Королёва 2019 года. Днём  20 
июня в городском парке десятки юношей и 
девушек, их родители и педагоги собрались 
около фигуры сказочного корабля Мечты, 
который вот-вот унесёт ввысь гигантский 
воздушный шар. Помогали провести празд-
ник герои сказки Гофмана «Щелкунчик» — 
Звездочёт Дроссельмейер, Мари и Фриц.

— Сегодня сказка становится былью, — 
говорит Звёздочёт, — прошлое соединяет-
ся с настоящим и будущим. Человек всю 
жизнь стремился к звёздам, мечтал поле-
теть к ним, и эта мечта осуществляется. 

Друзья, давайте загадаем свои самые 
сокровенные желания и запустим их в не-
бо! Это будет первым шагом к осуществ-
лению вашей мечты!  

Все присутствующие, в том числе и Гла-
ва города Александр Ходырев, отпуска-
ют жёлтые звёздообразные шарики, и те 
устремляются вверх. Начало осуществле-
нию мечтаний положено!

Пройдя вдоль обновлённого парка, 
участники праздника вошли в Хоровую 
школу. По красной ковровой дорожке уче-
ники и педагоги входят в зал. Все девуш-
ки — в необычайно роскошных платьях, с 
красивыми прическами — ну настоящие 
принцессы!

Глава города Александр Николаевич 
Ходырев со сцены тепло приветствовал 

выпускников школ и гимназий, педагогов, 
родителей виновников сегодняшнего тор-
жества. Масштаб образовательного уров-
ня в Королёве впечатляет: сейчас в городе 
45 дошкольных учреждений, 29 школ, гим-
назий и лицеев, армия педагогов насчиты-
вает около 3000 человек, в этом году вы-
пускается более тысячи старшеклассни-
ков. Королёвские учебные заведения ста-
раются быть в лидерах, девять школ Ко-
ролёва находятся в топ-100  лучших школ 
Подмосковья. Качество образования яв-
ляется для Королёва приоритетным. В го-
роде продолжают строить детские сады, 
начато возведение четырёх пристроек к 
существующим школам, прикладываются 
усилия, чтобы были построены школы на 
улице Легостаева (у ЖК «Парад планет»), 
на Первомайке, на улице Ленина. В городе 
создана сильная материальная база для 
развития образования.

— На сегодня у нас среди выпускников 
105 медалистов, 30 молодых людей, сдав-
ших ЕГЭ на 100 баллов, — отметил Глава 
города. — Это заслуга и вас, учеников, и 
педагогов, и родителей, и Комитета об-
разования, и курирующей эти вопросы в 
администрации города Виктории Викто-
ровны Королевой. Вы видите, насколько 
изменился город за последние пять лет. 
Мы постарались за эти голы создать все 
условия для получения здесь непрерывно-
го образования. В каждой школе создали 

спортивные площадки, начал работу тех-
нопарк. Расположенный в Королёве Тех-
нологический университет набирает обо-
роты, он входит  в сотню лучших вузов 
страны, прогрессирует. И кто не поступил 
в МГИМО или в МГУ, может получить выс-
шее образование здесь, в Королёве. 

Наверняка вы все уже определились, ку-
да пойти учиться дальше. Одни  станут ме-
диками, другие — педагогами, третьи — ин-
женерами, четвёртые — журналистами…  
Как правило, все стараются поступить в 
престижные вузы.  Помните, что сегодня 
найти себя в обществе — достаточно лег-
ко, всё зависит от желания. Глубоко в этом 
убеждён. Поэтому желаю вам, чтобы вы се-
бя нашли в этой жизни! В добрый путь!

Затем Александр Николаевич принял 
участие в торжественной церемонии вруче-
ния золотых медалей об окончании средне-
го учебного заведения большой группе вы-
пускников. Ведущие церемонии не только 
вызывали юношей и девушек на сцену, но 
и оглашали, какими ещё успехами эти мо-
лодые люди прославили наш город. Среди 
них — стипендиаты Губернатора Подмоско-
вья Андрея Воробьёва, победители и при-
зёры областных, всероссийских олимпиад 
по разным предметам, люди, добившиеся 
больших результатов в искусстве и спорте, 
инициаторы различных общественных дви-
жений, участники различных интеллекту-
альных программ  и так далее. 

Среди награждённых — Михаил Михай-
лов (школа №5, на домашнем обучении с 
1-го класса, с отличием окончивший  заоч-
ную физико-техническую школу (ЗФТШ) 
при Московском физико-техническом 

институте, ЕГЭ — 96 баллов по математи-
ке и русскому языку); Анастасия Исаева 
(школа № 2 им. М. Тихонова, призёр все-
российских олимпиад по литературе, ЕГЭ 
— 100 баллов по литературе); Констан-
тин Флоринский (гимназия №3, призёр 
международного турнира по игре «Что? 
Где? Когда?», ЕГЭ — 100 баллов по русско-
му языку); Елизавета Попова (ЛНИП, побе-
дитель олимпиады физтеха по математике 
и физике, ЕГЭ — 100 баллов по математи-
ке и физике); Денис Лыков (гимназия №5, 
многократный победитель соревнований 
по спортивным бальным танцам, ЕГЭ — 
100 баллов по математике и физике); По-
лина Рыкова (гимназия №9, победитель 
областной олимпиады по избирательно-
му праву в составе команды Королёва); 
Вадим Шашков (гимназия № 9, активный 
участник волонтёрского движения); Елена 
Юрчихина (гимназия №11, окончила два 
отделения музыкальной школы с крас-
ными дипломами, победитель школьной 
спартакиады г. Королёва по баскетболу); 
Дарья Тимофеева (школа №12, победи-
тель регионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по искусству, ЕГЭ 
— 100 баллов по литературе) и другие.

Затем на сцену пригласили группу вы-
пускников, получивших 100 баллов по ЕГЭ 
по тому или иному предмету. И медали-
стам, и 100-балльникам были вручены су-
вениры от имени Главы города — ориги-
нальные наручные часы. На память — кол-
лективное фото выдающихся выпускни-
ков 2019 года с Главой города под дождь 
падающих сверху золотистых конфетти.

(Продолжение темы на с. 2)

ВАЛЕРИЙ СОКОЛОВ

Сегодняшний Королёв — это целые плеяды звёздных учеников, созвез-
дия школ и россыпи талантов.


