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Образование. Технологический университет «посвятил в студенты» первокурсников

Яркое начало студенческой жизни
НАТАЛЬЯ ШЕВЧЕНКО

Более тысячи студентов по-
ступили в этом году на раз-
личные факультеты Техноло-
гического университета и его 
подразделений — Колледжа 
космического машиностро-
ения и технологий и Техни-
кума технологий и дизайна. 
Для всех первокурсников вуз 
провёл традиционные увле-
кательные церемонии «По-
священия в студенты», на ко-
торых с началом нового этапа 
в жизни будущих профессио-
налов поздравили представи-
тели ректората университета, 
Администрации г. Королёва, 
предприятий города.

Ярким спортивным праздни-
ком на территории пейнтбольного 
клуба «Гвардия» (Пушкинский рай-
он) отметили начало студенческой 
жизни 350 первокурсников Техно-
логического университета. В коро-
лёвском вузе стало доброй тради-
цией именно так отмечать новый 
этап в жизни тех, кто впервые пере-
ступает порог Alma mater. В канун 
Дня знаний студентов поздравили 
ректор Технологического универ-
ситета, доктор педагогических на-
ук, профессор Татьяна Старцева. 
Тёплые пожелания от Главы города 
Королёва Александра Ходырева, 
городского Совета депутатов пере-
дал Дмитрий Денисов. Первокурс-
ников также приветствовали заме-
ститель руководителя Администра-
ции г. о. Королёв по социальным 
вопросам Виктория Королева, на-
чальник службы уп равления ка-
драми КБ Химмаш Алексей Капра-

лов, а также деканы факультетов и 
представители ректората вуза. 

Торжественным речам предше-
ствовала насыщенная программа, 
благодаря которой впервые встре-
тившиеся утром этого дня перво-
курсники к вечеру стали сплочён-
ной и дружной командой. Немно-
го познакомиться с однокурсни-
ками они могли уже в комфорта-
бельных автобусах, доставивших 
их к пейнтбольному клубу «Гвар-
дия». Здесь, кроме лёгкого завтра-
ка, студентам предстояло осилить 
«полосу препятствий»: скалодром, 
стрельбу в тире, преодолеть ве-
рёвочные преграды, разучить «уни-
кальные» танцы, соревноваться на 
батутах и спортплощадках. 16 раз-
личных программ прошла каждая 
учебная группа. При этом студенты 
должны были отыскать части сим-
волической «студенческой клятвы». 
Большая часть испытаний требо-
вала не только личной ловкости, 
но и — в гораздо большей степе-
ни — помощи друзей. Впрочем, за-
дорный смех и множество пред-
ложений, как лучше справиться с 
той или иной задачей, ясно пока-
зали, что новое пополнение уни-
верситета — люди творческие, та-
лантливые и предприимчивые. И 
успехи в спорте, где требуется на-
стойчивость, упорство, взаимовы-
ручка, станут прологом достиже-
ний в учёбе. Неслучайно, поздрав-
ляя студентов с началом студенче-
ской жизни, преподаватели наста-
ивали, что в университете «первым 
делом — самолёты, ну а девушки — 
потом». Успехов в учёбе, а затем и 
в работе на предприятиях города 
первокурсникам пожелал началь-
ник службы управления кадрами 

и социально-бытового обеспече-
ния КБ Химмаш имени А.М. Исае-
ва Алексей Капралов: «С сегодняш-
него дня вы становитесь студента-
ми Технологического университе-
та, вливаетесь в большую дружную 
семью наших городских предприя-
тий. КБ Химмаш имени А.М. Исаева 
давно сотрудничает с вашим вузом 
и с радостью ждёт выпускников, 
которые держат марку, грамотны и 
профессиональны. Они нужны на-
шему городу. Я желаю вам отлич-
но учиться, а затем прийти на пред-
приятия наукограда Королёва — 
космической столицы России». 

Внесённые на сцену громадный 
«ключ к знаниям» и зачётная книж-
ка стали символом нового стату-
са вчерашних абитуриентов, над 
головами которых проплывало 
многометровое полотнище уни-
верситетского флага. По традиции 
каждый первокурсник постарался 
прикоснуться к знамени вуза.

Затем вдохновлённые добры-
ми пожеланиями студенты легко 
расправились с приготовленным 
полевой кухней обедом, после че-
го с новыми силами отправились 
на дискотеку. Завершил праздник 
запуск связки воздушных шаров, 
стремительно поднявших в небо 
аббревиатуру королёвского вуза. 
Верится, что и студенты на такой 
же высоте будут держать марку 
Технологического университета.

В начале сентября так же весе-
ло отпраздновали посвящение в 
студенты первокурсники универ-

ситетских Колледжа космическо-
го машиностроения и технологий 
(ККМТ) и Техникума технологий и 
дизайна (ТТД). В этом году на раз-
личные специальности колледжа 
поступили 500 вчерашних школь-
ников, а в техникуме осваивать 
выбранные профессии начали 
около 200 человек. Спортивные 
баталии этих ребят развернулись 
на поле стадиона «Вымпел». 

На предшествующих соревно-
ваниям торжественных церемо-
ниях студентов поздравили пред-
ставители ректората университе-
та и руководства колледжа и тех-
никума. «Дорогие первокурсники! 
Сегодня дорога к звёздам вывела 
нас на улицу Спортивная с олим-
пийскими остановками «Быстрее», 
«Выше», «Сильнее». Покажите свою 
ловкость, умелость, взаимовыруч-
ку. Я верю, что сегодня у вас всё по-
лучится!» — с такими словами к сту-
дентам обратилась директор ККМТ 
Ильсия Шанаурова. А директор 
ТТД Тамара Ковалёва пожела-
ла всем первокурсникам технику-
ма успехов в учёбе, ведь впереди у 
всех — первая в жизни сессия. Но, 
конечно, спорт — надёжный по-
мощник и союзник во всех начина-
ниях. Вести здоровый образ жизни, 
заниматься в спортивных секциях 
призвала студентов проректор по 
внеучебной и воспитательной ра-
боте Технологического универси-
тета Наталья Омельницкая. А на-
чало этому было положено уже 
на спортивном посвящении в сту-

денты. И надо сказать, вышедшие 
на соревнования первокурсники 
в полной мере оправдали надеж-
ды своих новых наставников. Наду-
вные ипподром, скала, боксёрский 
ринг, огромных размеров ботин-
ки и множество других весёлых ат-
тракционов потребовали от спор-
тсменов и сил, и выносливости. Но 
и удовольствие получили не толь-
ко все участники, но и зрители этих 
«весёлых стартов».

ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО ПРАЗДНИКА — ДЕНЬ ГОРОДА
«Королёв – 77! Год Большого Города!» 12 сентября 2015 года

Площадь у памятника
С.П. Королёву

12.00–13.00 Торжественное открытие 
праздника «Королёв–77! Год Большого Горо-
да!». Возложение цветов к памятнику С.П. Ко-
ролёву. Старт велопробега «Велонаука и Ве-
лофантастика», посвящённого Дню города

Площадь у Центрального Дворца 
культуры имени М.И. Калинина
12.00–13.00 Выступление самодеятель-

ных городских коллективов, мастер-классы 
13.00–14.20 «Битва хоров» — фестиваль 

школьных хоров «77 энергопесен»
14.20–15.20 «Космическая столица дет-

ства» — детский блок
С 13.00 «Город мастеров» — выстав-

ка-продажа изделий прикладного творче-
ства

13.00–16.00 «77 книжных полок» — книж-
ный фестиваль  

16.00–17.30 «Королёв–77! Год Большого 
Города!» — торжественная часть

17.30–21.30 «Звёздный город Земли!» — 
выступление творческих коллективов горо-
да и профессиональных артистов

21.30–21.45 «Год Большого Королёва!» — 
мегалазерное шоу 

21.45–22.00  «С праздником,  столица 
космоса!» — космический фейерверк

Центральный парк культуры и 
отдыха

14.00–15.00 «ДжазПарк-77» — музыкальная 
программа Королёвского духового оркестра 

15.00–20.00 «Молодёжь города Коро-
лёва» — молодёжная творческая площадка

Парк у Делового и культурного 
центра «Костино»

12.00–14.00 «Мой дружный Королёв» — 
детская  развлекательная программа 

Мкр Текстильщик
11.30–16.00 «Мой город» — праздничная 

программа у Дома культуры «Текстильщик»

Сквер Марины Цветаевой
(ул. М. Цветаевой)

13.00–16.00 «Путь комет — поэтов путь!» 
— праздничная  программа

Мкр Болшево 
14.00–16.00 «Любимый город» — интер-

активная праздничная программа у Центра 
культуры и досуга «Болшево»

Мкр Болшево
(ул. Бурково, д. 3)

12.00–14.00 «Давайте за руки возь-
мёмся!» — праздничная концертно-игро-
вая программа у Бурковского Дома куль-
туры

Мкр Первомайский
17.00–21.00 «Королёв — это мы!» — 

праздничная программа у Молодёжного 
культурного центра

Мкр Юбилейный 
13.00–20.00 «Большой России малый 

уголок» — концертно-игровая программа на 
площади у Дворца культуры микрорайона 
Юбилейный

Тематические экскурсии
10.00, 14.00 «Интересное вокруг нас» — ав-

тобусная экскурсия по маршруту «Болшево 
— Лесные Поляны — Любимовка — Ивантеев-
ка — Комягино – Царёво — Пушкино» с завер-
шающей пешеходной экскурсией по «Усадь-
бе Крафта» (отправление от дома №30 по
ул. Дзержинского (напротив входа в магазин №38)

10.00 «Калининград в годы Великой Оте-
чественной войны» — автобусно-пешеходная 
экскурсия по городу (отправление от Королёв-
ского исторического музея, ул. Терешковой, 1)

10.30 «По местам Болшевской трудовой 
коммуны» — пешеходная экскурсия (отправ-
ление от остановки автобуса №31 «Лесные 
поляны»)

11.30 «Усадьба «Костино» — пешеходная 
экскурсия (отправление от дома, где жил 
В.И. Ленин», ул. Ильича, 1)

12.00 «Болшевское Абрамцево» — пеше-
ходная экскурсия (отправление от Церкви 
Косьмы и Дамиана, ул. Станционная, 43)

10.00–13.00 «Цветаевской тропой» — пе-
шеходная экскурсия (отправление от Мемо-
риального дома-музея Марины Цветаевой в 
Болшеве, ул. Цветаевой, 15)

10.00–18.00 Экскурсии по музеям города

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Татьяна СТАРЦЕВА, 
ректор Технологиче-
ского университета:

 — Дорогие друзья! Мне очень 
хочется поздравить вас с за-
числением в наш универси-
тет. Вы пережили сложные 
дни этим летом, сдавали экза-
мены, и наконец сегодня вы по-
чувствовали, что вы в новой 
семье, с новыми друзьями, что 
все вместе вы преодолеете 
любые трудности, которые 
бы ни встретились у вас на пу-
ти. А мы надеемся, что наш 
университет даст вам все 
знания, необходимые для то-
го, чтобы ваша мечта стать 
профессионалами в выбранной 
вами специальности исполни-
лась. Поэтому я вам желаю, 
чтобы вы ощутили вкус сту-
денческой жизни, чтобы у вас 
всё было замечательно.
С праздником!


