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ОБРАЗОВАНИЕ

АНТОН БЯКИН

ГОРОД ОНЛАЙН

В этом году запланирован капитальный ремонт школы №13 в Королёве. Об
этом сообщила заместитель Председателя
Правительства Московской области Ирина
Каклюгина.
На ремонт закроют второй корпус, а
именно здание бывшей школы №7, которое
было присоединено к школе №13 в 2021
году в результате реорганизации.
«Здание 1953 года постройки и нуждается в капитальном ремонте. Планируется
замена сетей, кровли, окон, дверей, а также
косметический ремонт внутри и снаружи
здания. Ремонтные работы начнутся весной, по окончании учебного года», – сказала директор школы №13 Ирина Сухова.

ЛУЧШИЕ УЧИТЕЛЯ РАБОТАЮТ
В КОРОЛЁВЕ!
ЕКАТЕРИНА ДВОРЕЦКАЯ

Достижения учеников – главный показатель мастерства учителя. В первую
очередь именно по этому критерию в
Московской области выбирают
топ-100 лучших педагогов. В обновлённый рейтинг вошли пятеро учителей
из королёвского лицея научно-инженерного профиля: Юлия Фешина, Ольга
Волкова, Елена Карпунина, Елена Бурова, Ирина Берлова. За многолетний, ответственный труд их лично поблагодарил глава города Игорь Трифонов.
Лицей научно-инженерного профиля
входит в проект «Базовые школы РАН».
Средние баллы, показанные выпускниками лицея на Едином государственном экзамене в 2021 году по всем предметам как естественно-научного, так и
гуманитарного циклов, выше средних
баллов по Российской Федерации, Московской области, городу Королёву. Так,
средний балл в 2021 году по русскому
языку составил 89 баллов, по математике – 84,5 балла, по физике – 78,5, по информатике и ИКТ – 86 баллов, по обществознанию – 89,2, по английскому языку – 92,5. Выпускники лицея поступают
в ведущие высшие учебные заведения
страны.
В лицее работают педагоги высокой
квалификации. Это не только школьные
учителя, но и преподаватели высших
учебных заведений: 6 кандидатов наук
(технических, исторических), 2 доцента. Около 80% учителей имеют высшую
квалификационную категорию.
Юлия Фешина и Ольга Волкова – преподаватели математики. Они являются
педагогами высшей квалификационной
категории и работают в лицее много лет.
В 2012 году Юлия Фешина стала призёром городского конкурса «Педагог го-
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– По поручению Губернатора Андрея Воробьёва, с целью как можно скорее победить
«омикрон», поликлиники нашего города перешли на новый режим работы — с 8.00 до
20.00 без выходных. Кроме того, увеличено
количество дежурных терапевтов.
На приём к врачу можно попасть без записи с температурой до 38 градусов, а если
она выше, то необходимо оформить вызов
специалиста на дом либо по телефону 122,
либо на uslugi.mosreg.ru.
Также, чтобы ни один пациент не остался без внимания, в Подмосковье усилили
работу колл-центра 122 — в помощь специалистам направили 100 студентов медицинских колледжей, которые будут давать
консультации жителям. Берегите себя и не
болейте!

да». Ольга Волкова дважды участвовала
в работе предметных математических
смен во Всероссийском образовательном центре «Сириус», делилась профессиональным опытом с педагогами Московской области на региональных семинарах.
Елена Бурова и Елена Карпунина –
преподаватели информатики. Они активно включились в работу по развитию
обучения робототехники в лицее. Благодаря их труду учащиеся лицея регулярно становятся призёрами престижных
международных и всероссийских олимпиад по информатике.
Ирина Берлова работает в лицее со
дня его основания, с 1 сентября 1989 года. Особое место учитель отводит практической направленности обучения. Она
активно распространяет свой педагогический опыт, выступая на заседаниях городского методического объединения
учителей химии, участвуя в работе пред-

метно-методической комиссии и жюри
муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по химии.
Директор лицея Ольга Домашина
с момента назначения на должность в
2012 году делает всё возможное, чтобы сохранить уникальный педагогический коллектив, который позволил лицею научно-инженерного профиля войти в топ-500 лучших школ России и в
первую десятку топ-100 школ Московской области.
На встрече с педагогами лицея научно-инженерного профиля глава города Игорь Трифонов отметил, что учитель
– это особенное призвание и невероятная удача, что в Королёве работают
учителя такой высокой квалификации.
Он вручил им цветы, памятные подарки и от имени всех жителей города поблагодарил коллектив лицея за выдающийся вклад в обучение и развитие молодёжи наукограда.

