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КАЛИНИНГРАДКА
ГАЗЕТА КАЛИНИНГРАДСКАЯ ПРАВДА ГОРОДА КОРОЛЁВА

Город онлайн
Александр Ходырев, Глава города
Королёва:
—
Новая
цветочная композиция «Чудоюдо Рыба-кит»
украсила наш
город на проспекте Космонавтов. На её
создание ушло
18 тысяч цветов!
Продолжаем работу по наведению порядка и
благоустройству.
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Культура

Сказка, воплощённая
в реальность

Технологический университет
По
результатам
исследований, проведённых в Центральном федеральном округе Департаментом статистики
и экспертизы ООО
« Э КС П Е Р Т М Е Д И А ГРУПП», Технологический университет
включён в список
лауреатов Всероссийского национального конкурса «100
лучших образовательных учреждений Российской
Федерации – 2018». В ходе исследования были отмечены качество образовательных услуг, профессионализм персонала и заслуженная репутация
Технологического университета.

УК «Жилсервис»
По поручению Главы городского округа
Королёв
Александра Ходырева управляющая компания «Жилсервис» продолжает реализацию
программы по раздельному сбору мусора. На этой
неделе нашими специалистами установлены 8 контейнеров для пластика по адресам: ул. Суворова,
д. 8, 11, 17; пр-т Королёва, д. 8, 10, 20; Октябрьский
бульвар, д. 41; ул. 50-летия ВЛКСМ, д. 4. Всего раздельный сбор мусора организован на 27 контейнерных площадках, находящихся в нашем обслуживании. До конца лета установим контейнеры для
пластика на всём жилом фонде. Жители положительно приняли нововведение и начинают активно сортировать свой мусор. Давайте вместе делать
наш город чище!!!

МБУ СШОР «Королёв»

2 и 3 июня состоялось Открытое первенство Ярославля по хоккею с мячом среди детей 2008 года
рождения и младше. В турнире принимали участие
6 детских команд из разных регионов, в том числе
из Нижегородской, Ленинградской, Костромской и
Ярославской областей.
По итогам двухдневной борьбы на золотые медали претендовали сразу три команды! Победителя
определяли по дополнительным критериям между
командами «Сормово», «Королёв» и «Медведи-1»,
так как все они одержали 4 победы в 5 матчах. Королёвцам не хватило совсем немного забитых мячей, чтобы обогнать команду «Сормово» (победители турнира), они заняли второе место. Но всё же
серебряные медали тоже хороший результат! С чем
и поздравляем тренера А.А. Ерошина и его воспитанников!

КАТЕРИНА САМСОНОВА,
МАКСИМ ПЕЧЕНКИН,
КОРРЕСПОНДЕНТЫ ММЦ

2 июня в ДК мкр
Юбилейный прошёл отчётный концерт детского балетного ансамбля «Сказка». На сцене большого
зала выступили девочки всех
возрастов.
В этот день коллектив отметил не
только очередной выпуск юных балерин, окончание сезона и премьеру спектакля, но и свой юбилей –
30 лет! Хотелось бы заметить, что
за эти десятилетия существования
в ансамбле мало что поменялось,
осталась та же дружелюбная обстановка, тот же посыл и желание
хореографа Галины Ремировны научить девочек чувству прекрасного. К своему юбилею ансамбль тща-

тельно готовился: в день закрытия
сезона отгремела премьера нового детского спектакля по мотивам
сказки Джанни Родари «Чиполлино». В спектакле приняли участие
практически все воспитанницы коллектива. Костюмы были сшиты замечательной рукодельницей Татьяной Викторовной, которая собственноручно снимала мерки и изготавливала эти прекрасные костюмы, созданные по эскизам руководителя коллектива.
К выпуску и отчётному концерту девушки старшей группы готовились уже с начала учебного года. С
балеринами на одной сцене стоит и
Галина Ремировна. Для неё выпускницы за эти годы стали практически
родными. О них она отзывается с
большой теплотой.
Галина Николаенко – художественный руководитель детского
балетного театра «Сказка»:

– Дети на редкость позитивные, неунывающие, трудолюбивые,
не сдающиеся перед трудностями.
Девчонки – супер.
За три десятка лет коллектив
объездил пол-Европы. Только одна группа выпускниц за время занятий побывала в Греции, Испании,
Италии, Черногории, ну а в Сочи
так они постоянные гости. А в Москве девочки выступали и в храме
Христа Спасителя, и в Концертном
зале им. П.И. Чайковского. В каких
бы конкурсах или фестивалях коллектив ни участвовал, отовсюду девушки приезжали победителями
или лауреатами.
Тренировки, которые длились
порой по четыре часа, также были
захватывающими и увлекательными для девочек, переживания перед конкурсами и выступлениями,
сложные ситуации внутри коллектива и другие трудности, с которыми столкнулись танцовщицы на
своем пути, – всё это дало свой
результат. Перед глазами зрителей танцуют, словно куколки, подтянутые, со сверкающей улыбкой
балерины. И в этом заслуга всего преподавательского состава,
ведь за тридцать лет Галина Ремировна воспитала не одно поколение стройных, нежных, но в то же
время сильных и перспективных
девушек.
Весь коллектив и зрители благодарят преподавательский состав
детского хореографического ансамбля «Сказка» за невероятные
возможности для юных балерин и
за потрясающую красоту, которую
любой желающий сможет увидеть,
побывав на концерте и окунувшись
в «Сказку».

Знай наших!

Новые ступени мастерства
ИННА ЛАТОВА

В Москве состоялся юбилейный X Международный фестиваль детского и юношеского творчества «Ступени мастерства – 2018». Он проходил
в Детской музыкальной школе имени Д.Б. Кабалевского. Конкурсанты соревновались в трёх номинациях: «Эстрадный вокал», «Инструментальное исполнительство» и «Фортепиано».
В номинации «Фортепиано» приняли участие более ста юных
пианистов из разных
городов страны, в том
числе из Королёва.
Наш город достойно
представили учащиеся
Детской хоровой школы «Подлипки». Лауреатом первой степени стала учащаяся 3-го
класса Ирина Федоскина; лауреатом второй степени – учащаяИрина Федоскина, Дарья Янги- ся 3-го класса Дарья
рова, Татьяна Юрьевна Маке- Янгирова; лауреатами
донская, Ярослав Сушко и Да- третьей степени – учамир Еникеев.
щийся 3-го класса Дамир Еникеев и учащийся 5-го класса Ярослав Сушко. Все ребята – воспитанники преподавателя Татьяны Юрьевны Македонской.
На этом фестивале успешно выступила учащаяся 1-го
класса Алиса Падалка (преподаватель Елена Владимировна Агешина). Алиса стала лауреатом третьей степени. Учащиеся 8-го класса Софья Виноградова и Виктория
Глотова получили специальный приз «За ансамблевое
исполнительство» (преподаватели Татьяна Николаевна
Нистратова и Татьяна Анатольевна Медведева).
Дипломантами фестиваля стал учащийся 8-го класса
Арсений Дегтерёв (преподаватель Галина Викторовна
Баскакова) и воспитанники Татьяны Юрьевны Македонской: учащийся 1-го класса Иван Волобуев, учащийся
3-го класса Роман Барулин и фортепианный ансамбль
учащихся 4-го класса – Александра Ковалевская и Арина Панаскина.

Завершился фестиваль в концертном зале «Оркестрион» Гала-концертом победителей, в котором
приняла участие Ирина Федоскина. Она исполнила
зажигательную пьесу «Полька» композитора Николая Ракова.

Танцевальный «Контраст»
Поздравляем
академию танцевального искусства
«Контраст» с
победами! На
детском фестивале-конкурсе «Солнце в детских ладошках» в Москве участники академии
танцевального искусства «Контраст» стали лауреатами:
Полина Шелякина – лауреат 1-й степени;
Анастасия Тройно – лауреат 1-й степени.
Номера «Считалочка», «Голоса» и «Временно вне времени» – лауреаты 1-й степени;
номера «Живой песок» и «Секрет» – Гран-при!
Трио: Светлана Пилюгина, Анастасия Тройно и Виктория Никифорова (номер «Сёстры») – Гран-при!
Огромнейшая благодарность всем педагогам академии, а также постановщикам: Анне Чернооковой, Мариам Заидовой, Алине Венедиктовой, Виктории Арчая
и Анастасии Батрак!

«Что такое подвиг?»
Ученица 1 «В» класса гимназии №5 Елизавета Иванова стала призёром (II место)
среди учащихся 1-х классов
Московской области в конкурсе детского патриотического рисунка «Что такое
подвиг?». Конкурс был проведён Московским областным отделением Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство».

