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 ВСТРЕЧИ С ВЕТЕРАНАМИ

Помним о переживших блокаду 
ВАЛЕРИЙ СОКОЛОВ,
ФОТО ВЯЧЕСЛАВА СЕРГУНОВА 

27 января в нашей стране от-
мечалась 75-я годовщина полно-
го освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады. 872 дня го-
род на Неве, окружённый кольцом 
вражеских войск, жил и продолжал 
сражаться. Много ленинградцев 
тогда погибло от голода и холода, 
но немецкий сапог так и не ступил 
на священную землю колыбели Ок-
тября, города трёх революций.

В Королёве живут люди, пере-
жившие в осаждённом Ленингра-
де те страшные дни. Они объе-
динены в общество блокадников 
(председатель Вера Тарасова). 

Для членов этого общества ста-
ло доброй традицией в дни годов-

щины снятия блокады встречаться 
с учениками школы №13. На днях 
состоялась очередная такая встре-
ча. В актовом зале учебного заве-
дения собрались королёвцы-бло-
кадники Ленинграда (увы, приш-
ли не все), педагогический состав 
школы, учащиеся, почётные гости.

Перед собравшимися высту-
пили заместитель руководите-
ля администрации города Жан-
на Прокофьева, директор школы 
Ирина Сухова, руководитель Ко-
ролёвского управления социаль-
ной защиты населения Марина 
Масина, председатель Совета ве-
теранов города Владимир Ковту-
ненко. Они тепло поздравили ко-
ролёвцев – блокадников Ленин-
града с 75-летием освобождения 
города на Неве от фашистской 

блокады и пожелали им здоро-
вья и благополучия. За активную 
жизненную позицию, а также в 
ознаменование этой даты груп-
па блокадников была награждена 
памятными медалями «80 лет го-
роду Королёву», Почётными гра-
мотами и Благодарностями Гла-
вы города, а также специальными 
медалями, выпущенными органа-
ми социальной защиты к 75-ле-
тию со дня снятия блокады.

Для блокадников Ленин-
града было организовано чае-
питие, творческие коллекти-
вы школы показали литератур-
но-музыкальную композицию 
на тему прошедшей войны, а 
также подготовили небольшой 
концерт. Большой интерес вы-
звал показ документальной ки-

 ДЕНЬ СТУДЕНТА

Трудиться и идти к достижению целей!
 ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ

Гвардейский турнир
по киберспорту

АЛЕКСАНДРА БУЯНОВА

24 января в честь Дня студента ко-
ролёвское отделение «Молодой гвар-
дии» при поддержке городского Мо-
лодёжного парламента, магазина 
PaperPay и онлайн-магазина чехлов 
«S.E.D.A. Case» провело в баре-ресто-
ране «Tesla» турнир по киберспорту.

В честном бою ребята сразились 
за звание лучших игроков по кибер-
спортивным дисциплинам: MORTAL 
COMBAT X и FIFA 19.

Турнир подтвердил высокий про-
фессионализм молодых игроков Ко-
ролёва и актуальность киберспорта 
среди молодёжи. 

Игроки, показавшие наилучшие 
результаты и одержавшие победу 
в финале турнира, были поощрены 
достойными призами.

– Королёвское отделение «Мо-
лодой гвардии» ежегодно проводит 
турниры по киберспорту. Я считаю, 
что нам необходимо поддерживать 
и развивать данное направление. Ки-
берспорт пользуется популярностью 
у молодёжи, поэтому к нам на тур-
нир приехали участники со всей Мо-
сковской области. В этом году состя-
зались более 50 человек. Все участни-
ки получили море удовольствия, луч-
ших игроков мы наградили ценными 
подарками. В следующем году мы по-
стараемся добавить ещё несколько 
дисциплин, чтобы сделать наш тур-
нир ещё интереснее, – отметил ру-
ководитель королёвского отделения 
«Молодой гвардии «Единой России» 
Александр Гладышев. 

нохроники, рассказывающей о 
жизни блокадного Ленинграда 
и об истории освобождения го-
рода от немецкой осады 1941–
1944 годов. 

Ветеранам-блокадникам бы-
ли вручены цветы, они получи-

ли подарочные наборы.  Бло-
кадники поблагодарили орга-
низаторов за тёплый приём, за 
внимание к людям старшего 
поколения, за память об одной 
из самых героических страниц 
истории нашей страны.

ДАРЬЯ ТИТОРЕНКО

25 января в хоровой школе 
«Подлипки» прошла торжественная 
церемония награждения победите-
лей премии Технологического 
университета «Золотое сечение», 
приуроченная к празднованию Дня 
студента. Награды вручались 
студентам и преподавателям вуза, 
добившимся наивысших успехов в 
образовательной, научной и 
творческой деятельности за 
минувший учебный год. 

Церемония вручения премии «Золотое 
сечение» является давней традицией уни-
верситета и проводится уже 11 лет под-
ряд. В этот день лучшие студенты и пре-
подаватели вуза получают награды из рук 
представителей Министерства образова-
ния, городской администрации, руководи-
телей предприятий ракетно-космической 
отрасли – партнёров Технологического 
университета. А студенты готовят красоч-
ную концертную программу. 

По традиции праздничный вечер от-
крыла ректор Технологического универ-
ситета Татьяна Старцева. С добрыми по-
желаниями и напутствиями она обрати-
лась к студентам:

– Дорогие друзья! Сегодня замечатель-
ный праздник – мы отмечаем день рожде-
ния высшей школы. Наше главное состав-
ляющее – это студенты. И от того, какими 
вы выйдете из стен родного университета, 
зависит всё в стране: и наше благополу-
чие, и наша экономика, и взаимоотноше-
ния, и прогресс в нашей стране. Поэтому 
мне очень приятно, что именно в этот день 
мы подводим итоги и поздравляем тех, кто 
в этом году добился особых успехов. При 
этом с каждым годом всё труднее и труд-
нее выбирать номинантов на конкурс, по-
тому что хороших студентов и преподава-
телей у нас много, и все они достойны, что-
бы их труд был отмечен. Но конкурс есть 
конкурс. Поэтому перед нами лучшие из 
лучших! Никогда не переставайте трудить-
ся и идти к достижению целей!

С приветственным словом к студен-
там и ректору обратился депутат Государ-
ственной Думы Российской Федерации, 
заместитель председателя Комитета по 
экономической политике и предпринима-
тельству Денис Кравченко: 

– Вдвойне замечательно, когда рек-
тор университета получает возможность 
праздновать этот день так широко. А сту-
дентам хочу сказать, что вы – наша надеж-
да, опора и интеллектуальный потенциал. 
Королёв – космическая столица нашей 
страны. Постарайтесь взять самое лучшее 
от этого города и своих преподавателей. 

иностранных языков Института проект-
ного менеджмента и инженерного бизне-
са Елена Когтева; старший преподаватель 
кафедры экономики Института проектно-
го менеджмента и инженерного бизнеса 
Татьяна Гаврилова.

• Номинация «Студенческое признание 
(СПО)» – преподаватель Колледжа косми-
ческого машиностроения и технологий На-
талья Девбелева; преподаватель Технику-
ма технологий и дизайна Елена Храмцова.

• Номинация «Студент года (ВО)» – сту-
дентка направления «Социология» Алина 
Павлова.

• Номинация «Студент года (СПО)» – 
студент отделения программирования 
Колледжа космического машиностроения 
и технологий Илья Партанский.

• Номинация «Группа года (ВО)» – груп-
па УО-16 направления «Управление каче-
ством». Староста Владимир Газарьян.

• Номинация «Группа года (СПО)» – 
группа КМТ-15 специальности «Констру-
ирование, моделирование и технология 
швейных изделий» Техникума технологий 
и дизайна. Староста Мария Соколовская. 

• Номинация «Куратор года» – замести-
тель заведующей кафедрой математики и 
естественно-научных дисциплин Институ-
та техники и цифровых технологий Ирина 
Бугай.

• Номинация «Классный руководитель 
года» – заместитель директора по учеб-
но-методической работе, преподаватель 
Колледжа космического машиностроения 
и технологий Елена Гришанова.

• Номинация «Кафедра года» – кафе-
дра управления качеством и стандартиза-
ции. Заведующий кафедрой к.т.н., доцент 
Владимир Исаев. 

• Номинация «Цикловая комиссия го-
да» – цикловая комиссия Техникума тех-
нологий и дизайна «Конструирование, мо-
делирование и технология швейных изде-
лий». Преподаватель Людмила Сильчева.

От имени Главы города Александра Хо-
дырева ребят поздравила заместитель 
руководителя городской администра-
ции Жанна Прокофьева. Она отметила, 
что этот день особенный для любого, кто 
когда-то был студентом: 

– Студенчество – это особая пора сча-
стья, влюблённости и определённых труд-
ностей. Но когда я вижу те высокие награ-
ды, которые вы получаете в рамках вашего 
университета, те художественные номера, 
которые вы готовите, я понимаю, что для 
вас нет ничего непреодолимого. И я же-
лаю вам, чтобы все преграды с лёгкостью 
решались, чтобы было здоровье, драйв и 
прекрасное настроение. И пусть студенче-
ские годы останутся в ваших сердцах как 
наилучшие воспоминания! 

Благодарность к студентам и руковод-
ству Технологического университета вы-
разил и генеральный директор АО «Ком-
позит» Алексадр Береснев. Он подчеркнул, 
что ему всегда приятно присутствовать на 
праздниках, которые устраивает вуз:

– Вы меняетесь только к лучшему, и 
нам приятно, зная уровень подготовки 
Технологического университета, брать на 
работу ваших студентов. И пусть наша со-
вместная работа продолжается и укре-
пляется ещё больше! 
Победителями премии «Золотое 
сечение» в этом году стали:

• Номинация «Преподаватель года выс-
шего образования (ВО)» – профессор ка-
федры информационных технологий и 
управляющих систем института техники и 
цифровых технологий Юрий Стреналюк.

• Номинация «Преподаватель года 
среднего профессионального образова-
ния (СПО)» – заведующая отделением ра-
кетостроения, преподаватель Колледжа 
космического машиностроения и техно-
логий Марина Панова.

• Номинация «Студенческое признание 
(ВО)» – старший преподаватель кафедры 
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