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СПОРТИВНЫЙ
КОРОЛЁВ.
Юбилейный слёт
королёвских
туристов. 5

ИЗ ПОЧТЫ
РЕДАКЦИИ.
НИС «Космонавт 
Виктор Пацаев» 
отправился в парк 
«Патриот».3

ПРАВОПОРЯДОК. 
Профилактика 
безопасности
в дни школьных
каникул. 6

Выпускной-2018

Городские события

ЮЛИАНА БАДАДГУЛОВА, РУКОВОДИ-
ТЕЛЬ МОЛОДЁЖНОГО МЕДИАЦЕНТРА

Вот практически и проле-
тел первый месяц лета! Но 
впереди ещё много солнечных 
и ярких дней! Уже в эту субботу 
на территории стадиона «Вымпел» пройдёт 
День молодёжи! Площадки будут работать с 
16.00! Первенство России по ВМХ-фристайлу, 
фестиваль брейк-данса, медиаплощадка – всё 
это для молодёжи Королёва 30 июня.
 

26 июня, вторник
В 12.00 пройдёт первенство Московской обла-

сти по футболу среди юношеских (детских) команд 
сезона 2018 года на стадионе «Металлист» (ул. Орд-
жоникидзе, д. 6) и на стадионе «Чайка» (ул. Тихо-
нравова, д. 15а).

В это же время на Аллее Славы начнёт работу 
факультет «Здоровье и физическая активность», 
где можно занять себя увлекательным видом спор-
та – скандинавской ходьбой. 

27 июня, среда
В 17.00 состоится встреча молодых журналистов 

города. Ребята из нашего Медиацентра встретятся 
для того, чтобы обсудить предстоящие мероприятия.

28 июня, четверг 
В 13.00 в Центральной детской библиотеке 

(ул. 50-летия ВЛКСМ, д. 5/16) состоится матер-класс 
«Рисуем мелом на асфальте». 

29 июня, пятница 
В 17.00 в ДиКЦ «Костино» (ауд. 319) пройдёт встре-

ча участников волонтёрского движения города. 
А в 20.00 на стадионе «Металлист» (ул. Орджони-

кидзе, д. 6) пройдёт летнее первенство г. о. Королёв 
по футболу, по мини-футболу. 

30 июня, суббота
В 16.00 на территории обновлённого стадиона 

«Вымпел» (Октябрьский бульвар, д. 10) вы сможе-
те принять участие в праздновании Дня молодёжи. 

ВЫПУСКНОЙ2018. Глава города устроил приём в честь 
медалистов. 1–3

1064 выпускника – 555 девушек и 509 юношей в этом году 
завершили свою учёбу в гимназиях, лицеях и школах наше-
го города; 125 медалистов. В лидерах по выпуску медали-
стов в этом году гимназия №5: из её стен с золотыми ме-
далями в большую жизнь отправились 18 человек.

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с праздни-

ком юности, энергии и оптимизма – Днём мо-
лодёжи!

Молодость – пора мечтаний и надежд, по-
иска жизненного пути, желания удивлять мир 
самыми смелыми идеями.

Королёвская молодёжь – талантливая и 
ответственная. Наши юноши и девушки до-
биваются высоких результатов в науке, спор-
те, в общественной деятельности, прослав-
ляют наукоград победами в олимпиадах и 
турнирах, конкурсах и фестивалях самого вы-
сокого уровня.

Ребята, вы – главный интеллектуальный, 
трудовой и творческий ресурс нашего города и 
региона. Мы гордимся вами, верим в вас и зна-
ем: вы не подведёте!

Желаю вам никогда не останавливаться на 
достигнутом, верить в свои силы! Пусть пре-
красное ощущение молодости сопровожда-
ет вас в течение всей жизни. Счастья, любви, 
оптимизма и успехов в любых начинаниях!  

Глава Королёва Александр ХОДЫРЕВ

Поздравление

27 июня – День молодёжи

…День выдался на славу – очень 
тёплым и солнечным. Хороший по-
дарок уходящему детству. В ласко-
вых лучах солнца можно было кра-
соваться в лёгких нарядах, сногсши-
бательных платьях и чувствовать се-
бя принцессами. Да, а как же иначе. 
Они 11 лет мечтали об этом дне, и вот 
он наступил. 

Праздник состоялся в ДиКЦ «Ко-
стино». По красной дорожке прохо-
дит счастливая «золотая» молодёжь 
(в хорошем смысле этого слова). В 
этом году 125 выпускников стали ме-
далистами. Рядом с ними их одно-
классники, которым уже посчастли-
вилось узнать, что их знания оценены 
100 баллами, а также родители, учи-
теля, директора учебных заведений. 

– Я рад, что наш город опять на 
высоте. Огромное количество ме-
далистов выпускает Королёв уже не 
первый год! – приветствовал собрав-
шихся Александр Ходырев. – Не слу-
чайно сегодня наше Правительство и 
Губернатор Московской области об-
ращают особое внимание на образо-
вание, и в частности – в нашем горо-
де. Ведь сколько сделано и вложено! 
На сегодня мы имеем 9 школ, кото-
рые вошли в топ-100 лучших в Под-
московье. Лицей инженерно-техни-
ческого профиля занял третье место 
в России. Это гордость города. 

Очень стремительно летит время. 
Идут большие экономические пре-
образования, и России нужны  такие, 
как вы – умные и образованные лю-
ди. Надо мечтать, и мечтать дерзно-
венно, тогда всё сбудется. 

Затем  наступил самый волную-
щий и долгожданный момент. Из рук 
градоначальника юноши и девушки 

получали свои заслуженные меда-
ли и ценный подарок. Они поднима-
лись на сцену – красивые, повзрос-
левшие и очень счастливые. Ребята 
не только хорошо учились, но каж-
дый из них вёл и активную школьную 
жизнь. Многие – победители област-
ных, всероссийских и международ-
ных олимпиад, спортивных и интел-
лектуальных соревнований. Напри-
мер, выпускницы 2-й средней Пер-
вомайской школы Дарья Гусенкова 
и Мария Приютова не только имеют 
прочные знания по всем предметам, 

но и являются чемпионками Европы 
и России по хоккею на траве.

– Я родился и вырос в этом горо-
де. Приятно, что с каждым днём он 
становится всё лучше и лучше, – не 
скрывая волнения, сказал в ответ-
ном слове трижды лауреат именной 
стипендии Губернатора Подмоско-
вья выпускник гимназии №17 Илья 
Антипов. – Мой дед трудился в РКК 
«Энергия». Сейчас там работает мой 
старший брат. Я хочу быть достоин 
тех традиций, которые чтут в моей 
семье. Мы не хотим подвести наших 
учителей, которые помогали нам, 

учили нас, создавали все условия для 
достойного образования и творче-
ского развития. Спасибо за это руко-
водству города. Свою первую верши-
ну мы уже покорили. Впереди новые 
высоты. 

Какие это будут высоты, они  напи-
сали  в своих пожеланиях на огром-
ных золотых воздушных звёздах. 
С крыльца центра «Костино» улете-
ли мечты из детства прямо в космос.  
Пусть они сбудутся. Удачи вам, ребя-
та! Несите в мир добро и позитив. 

(Продолжение на с. 2)

Мечтайте дерзновенно… 

ЛЮБОВЬ КЛЮЕВА

Такие оптимистичные слова напутствия выпускникам Королёва 
прозвучали от Главы города Александра Ходырева в день вручения 
золотых медалей тем, кто прошёл 11 школьных лет на отлично.


