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ГА З Е ТА  К А Л И Н И Н Г РА Д С К А Я  П РА В Д А  Г О Р О Д А  К О Р О Л Ё В А

СТЕПАН ДАВИДЕНКО

В Королёве завершилась 
программа городских властей по 
установке спортивных ядер на 
территории всех школ.

Три новых спортивных комплек-
са появились в городе — у школы №2 
в микрорайоне Первомайский и у гим-
назий №5 и 9. Площадь каждого объек-
та более 1000 кв. метров. На них мож-
но играть в футбол, баскетбол, сдавать 
нормы ГТО. Есть площадка для занятий 
воркаутом и лёгкой атлетикой. Один 
комплекс может вместить до 70 чело-
век одновременно. 

Новые площадки стали настоящим 
подарком для учеников. Раньше заня-
тия физкультурой на улице ограничива-
лись только разминкой и бегом. Теперь 
же тренеры могут проводить полноцен-
ные занятия, а ребята играть в команд-
ные игры, сдавать нормативы. Например, 
в гимназии №9 работает десять секций 
по различным видам спорта, где ребята 
занимаются после уроков. На площадки 
могут приходить и жители районов, где 
расположены школы. В свободное от за-
нятий школьников время площадки от-
крыты для всех желающих. 

— Создание современной спортив-
ной инфраструктуры в образователь-
ных учреждениях — одна из наших при-
оритетных задач, — отметил руководи-
тель городской администрации Юрий 
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К 100ЛЕТИЮ ВЛКСМ. 
Продолжение рубрики 
воспоминаниями жур-
налиста «КП». 10

ДАЛЁКИЙ
БЛИЗКИЙ КОСМОС.
Возвращение спускае-
мого аппарата Гагари-
на в музей РКК «Энер-
гия». 7

НЕ ПРОСТО ДАТА.
День запуска первого 
искусственного спут-
ника Земли. 15

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ. 
Интервью с королёвскими педагогами. 3

Спорт — детям

Современные площадки
в каждой школе Королёва!

Уважаемые учителя, препо-
даватели, педагоги дошколь-
ного и дополнительного об-
разования, ветераны педаго-
гического труда!

Сердечно поздравляю вас с 
Днём учителя!

Труд учителя по праву счи-
тается самым благородным, со-
зидательным, творческим. Од-
новременно он – трудный и от-
ветственный. Каждый день вы 
учите наших детей распозна-
вать добро и зло, быть чест-
ным, уважать старших, любить 
Родину. Именно вы растите об-
разованную, духовно развитую 
молодёжь, которая завтра бу-
дет определять судьбу нашего 
региона, всей России.

Без преувеличения можно 
сказать, что в образовательных 
учреждениях наукограда Коро-
лёва сосредоточен огромный 
интеллектуальный потенциал. 
Здесь работают мастера свое-
го дела, среди вас немало об-
ладателей правительственных 
наград, почётных званий, вы-
соких квалификационных ка-
тегорий, победителей и лауре-
атов конкурсов. Наши школы 
ежегодно входят в число луч-
ших не только Подмосковья, но 
и России.

Особого восхищения до-
стойны ветераны, которые про-
должают трудиться, являясь 
примером для молодых учите-
лей, образцом глубокой верно-
сти своему призванию.

В ваш профессиональный 
праздник от души благодарю 
вас за бесценный подвижниче-
ский труд, верность выбранно-
му делу. Низкий поклон вам за 
терпение и доброту, за нелёг-
кий каждодневный труд! Креп-
кого вам здоровья, оптимизма, 
успехов в работе и жизненного 
благополучия!

Глава Королёва
Александр ХОДЫРЕВ 

Поздравление

Глава города Александр Ходырев: 
— Вместе с директорами и учениками мы открыли ещё три 

новых спортивных комплекса, которые были построены по про-
грамме Губернатора Андрея Воробьёва на территории наших школ. 
Многофункциональные безопасные площадки для занятий спортом 
появились у школы №2 в мкр Первомайский, гимназий №5 и 9.
Мы завершили трёхлетнюю программу по обеспечению всех наших 
учебных заведений спортивными комплексами. Теперь наши дети 
смогут проводить больше времени, тренируясь на свежем воздухе.
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Копцик. — Мне приятно, что все 28 школ 
города сегодня оборудованы современ-
ными и комфортными спортивными 
комплексами, на которых хочется зани-
маться спортом. Мы хотим, чтобы боль-
ше молодых людей с юных лет полюби-
ли спорт, развивались физически, были 
здоровыми и счастливыми.

Сити-менеджер также отметил, что 
Королёв очень спортивный город. Ко-
ролёвские спортсмены ежегодно пока-
зывают выдающиеся результаты на ре-
гиональных, всероссийских, европей-
ских и мировых соревнованиях, завоё-
вывая медали самого разного достоин-
ства. Юрий Анатольевич подчеркнул, 
что установка спортивных ядер у школ 
предоставляет ребятам новые способы 
досуга. Дети больше занимаются спор-
том — играют в футбол, баскетбол, тре-
нируются на турниках и меньше сидят 

за компьютерами, что положительно 
сказывается на их здоровье.

За последние годы в городе проведе-
на большая работа по строительству и 
реконструкции спортивных объектов. В 
День города был открыт реконструиро-
ванный стадион «Вымпел», был обнов-
лён стадион «Металлист». В прошлом 
году завершилась реконструкция ста-
диона «Фабрика 1 Мая», был построен 
ледовый ФОК. Новые спортивные ком-
плексы появляются и во дворах. 

Для всех без исключения школ но-
вые спортивные комплексы стали дол-
гожданным подарком. Школы либо не 
имели площадок на улице, либо они 
были в аварийном состоянии, требую-
щем срочной замены. На сегодня наш 
город несомненный лидер в Подмо-
сковье по количеству установленных 
спортивных ядер.


