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В соответствии с прика-
зом Министерства образо-
вания Московской области 
от 3 марта 2016 года №778, 
публичный доклад Комитета 
образования Администра-
ции городского округа Ко-
ролёв признан победителем 
(3-е место) областного кон-
курса публичных докладов 
за 2014–2015 учебный год. 

*   *   *
Ученики гимназии №11 

(директор Л.Н. Тимчишина) 
приняли участие в 1-м Все-
российском фестивале ро-
бототехники в г. Коломне. 

В номинации «Траекто-
рия» (младшая категория) 
заняли все призовые места!

1-е место — Егор Карпу-
хин (5 «Б»);

2-е место — Мир-Али 
Азизов (5 «Б»);

3-е место — Егор Верёв-
кин (6 «А»). 

*   *   *
Институт иностранных 

языков РУДН и гимназия №11 
г. Королёва провели совмест-
ную Международную науч-
но-практическую конферен-
цию «Дорога к звёздам», по-
свящённую 55-летию перво-
го полёта человека в космос. 
Школьники из гимназий №11 
и 3 (мкр Юбилейный), а так-
же гости из Колумбии пред-
ставили свои доклады на 
космические темы на пяти 
языках: английском, немец-
ком, французском, испан-
ском и китайском. 

В числе гостей присут-
ствовали: Юрий Усачёв — 
лётчик-космонавт, Герой 
России; Рубен Дарио Фло-
рес Арсиа — временный по-
веренный в делах Республи-
ки Колумбия в РФ, профес-
сор Национального Колум-
бийского университета; Ма-

рия Долорес Самабриа —
профессор высшего Уни-
верситета Кундинамарка.

Ребята защищали свои 
проекты и отвечали на во-
просы из зала.

*   *   *
Подведены итоги регио-

нального этапа Всероссийско-
го фестиваля школьных хоров 
«Поют дети России», который 
прошёл в г. Балашихе. Хоро-
вой коллектив «Вдохновенье» 
лицея №4 мкр Юбилейный за-
нял первое место в Москов-
ской области, а также первое 
место в областном конкурсе 
художественного творчества 
«Юные таланты Московии». 
Руководитель хора учитель 
музыки Н.А. Сердюк, директор 
лицея Е.В. Шматова.

*   *   *
Команда юношей шко-

лы №12 (директор Т.А. Бо-
гачёва) заняла 1-е место в 
зональных соревнованиях 
по мини-футболу среди об-
разовательных учреждений 
Московской области.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Знай наших!

Победный март

Уважаемые родители детей 
дошкольного возраста!

Информируем вас о 
проведении с 1 апреля 
по 30 июня 2016 года 
комплектования муни-
ципальных дошколь-
ных образовательных 
учреждений на новый 
2016-2017 учебный год.

Ф о р м и р о в а н и е 
групп для детей ран-
него дошкольного воз-
раста (2014 г. р.) запла-
нировано в следую-
щих детских садах:

№2 «Малышка», 
№5 «Сказка», №8, №10 
«Колокольчик», №11 
«Весёлые ребята»,
№13 «Звёздочка»,
№14 «Светлячок», 
№16 «Забава», №18 
«Юбилейный», №20 
«Машенька», №21, 
№27 «Жемчужинка», 
№30, №32 «Ромаш-
ка», №33 «Берёзка», 
№37 «Лукоморье», 
№39 «Солнечный го-

род», №46 «Солныш-
ко», №48 «Тополёк».

Набор детей 2013 го-
да рождения будет про-
ведён во всех дошколь-
ных учреждениях, за 
исключением детских 
садов №18, 29, 40.

Новые группы для 
детей 2012 года рож-
дения будут созданы 
на базе детских садов 
№31, 35, 36, 37.

Также будет прове-
дено доукомплекто-
вание действующих 
групп в дошкольных 
учреждениях детьми 
2012-го, 2011-го, 2010 го-
дов рождения.

По вопросам вне-
сения изменений в 
заявку ребёнка (до-
бавление, исключе-
ние, изменение при-
оритетности детских 
садов), а также уточ-
нения номера оче-

реди просьба обра-
щаться в многофунк-
циональные центры 
города (МФЦ), кото-
рые расположены по 
адресам:

микрорайон Перво-
майский, улица Совет-
ская, дом 42; телефон 
8-495-515-0618;

микрорайон Юби-
лейный, улица Пио-
нерская, дом 1/4; теле-
фон 8-495-515-2015;

торговый центр «Ге-
лиос», проспект Кос-
монавтов, дом 20а; те-
лефон 8-495-230-0671.

Режим работы 
МФЦ: с понедельни-
ка по субботу — с 9.00 
до 20.00 без перерыва 
на обед (с 1 апреля –
с 8.00).

Комитет образования 
Администрации

г. Королёва

Традиция. В детских садах встретили весну

Широкая 
Масленица

Всю праздничную неделю в детском саду 
№9 «Вишенка» проходили тематические за-
нятия, посвящённые Масленице. Дети зна-
комились с обычаями и традициями празд-
ника, с русским фольклором. Ребята пе-
ли песни и водили хороводы вокруг гостьи 
Масленицы. Также по традициям праздника 
проходили весёлые игры и соревнования. 

К детям в гости пришли персонажи рус-
ских народных сказок: Дед с Бабкой, Коза, 
Иван с Медведем. Вместе с ребятами они пе-
ли, играли, состязались в уме, смекалке, силе, 
«пекли» блины. Праздник получился ярким и 
задорным, а сама гостья Масленица по тра-
диции угостила ребят румяными блинами!

Проводы 
зимы
Е. ПОЛУАРШИНОВА,
ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ

В детском саду №23 друж-
но и весело провожали зиму. 
Праздновали Масленицу, как 
и полагается, озорно, аппетит-
но и ярко, чтобы Весна-крас-
на точно услышала и пришла 
к нам на праздник! 

Дети, родители, воспитате-
ли и специалисты так актив-

но плясали, пели, водили хороводы и сме-
ялись, что не только Весна пришла к нам 
в гости, но и сказочные персонажи (Лиса, 
Волк, Зайчик, Снеговик, Скоморох и др.) со 
своими увлекательными играми, загадками 
и потешками. 

Не обошёлся праздник и без традици-
онного перетягивания каната, игры «Кару-
сель» и весенних закличек. Ну а в завер-
шение каждый получил по заветному ру-
мяному блинчику, который после такого 
дружного веселья показался деткам са-
мым вкусным лакомством на свете!

Масленичные 
гулянья в 
«Ромашке»

Дети с воспитателями 
высыпали на улицу, и что 
тут началось! Звучали за-
дорные песни про насту-
пившую весну и горячие 
блины. Ребята участвова-
ли в народных играх, тан-
цевали. Повсюду раздавал-
ся звонкий смех. Особенно 
когда к зрителям вынесли 
чучело Масленицы.

Ох и сложно ребятам с 
ней пришлось. То обжига-
ющий блинок всем ребя-
там в руки подсовывала, 
то загадки загадывала. Но 
дошколята справились со 
всеми её заданиями. 

Пришла Весна-красна и помогла прогнать 
холодную Зимушку. Все ребята детского сада 
в этот день получили угощение — круглый и 
горячий, как солнышко, вкусный блин! 

А в воскресенье ребята нашего детско-
го сада ещё побывали на Масленице около 
Центра культуры и досуга «Болшево». Игры, 
песни и народные пляски порадовали детей.

В народных 
традициях

Празднование Масленицы ежегодно 
проводится в детском саду №40. Вот и в 
этом году дети всю неделю готовились к 
этому событию и ждали его с нетерпени-
ем. На занятиях они узнали, как раньше на 

Руси праздновали Масленицу, что означа-
ет и откуда берёт начало этот обычай. 

Традиционно на празднике мы провожа-
ли Зиму и встречали Весну. И вот наконец-
то праздник наступил. Ребята со всех групп 
собрались на площадке, чтобы поиграть, 
попеть песни и потанцевать. В гости к де-
тям приходили Зимушка-зима, Баба-яга, 
Весна-красна и, конечно же, Масленица. 
Звучала музыка, и всем было очень весело.

Дети играли в русские народные игры 
«Масленица», «Горелки», «Ручеёк», сорев-
новались между собой. Ребята набега-
лись и наигрались на свежем воздухе.

Благодаря этому празднику они позна-
комились с традициями русского народа 
и зарядились отличным настроением. И в 
заключение по традиции дети с удоволь-
ствием угощались вкусными и пышными 
блинами.

От улыбки стало всем светлей
Вот уже несколько лет уча-

щиеся школы №10 тесно связа-
ны с творчеством королёвско-
го ТЮЗа, коллективно посеща-
ют спектакли, новогодние ёлки, 
представления, посвящённые 
Дню Победы, и т. д.

И вот 11 марта, несмотря на 
большую загруженность, специ-
ально для учащихся начальных 
классов ТЮЗ организовал празд-
ник Широкой Масленицы. Боль-
шое спасибо за это главному ре-
жиссёру театра Н.Н. Ермаковой!

Сначала в фойе детей зазы-
вали скоморохи и сказочные 
герои. Под весёлую музыку ре-
бята играли, соревновались, 
танцевали. Затем Масленица 
пригласила детей в зал, где мо-
лодые артисты в красочных ко-

стюмах с весёлыми танцами и 
прибаутками поведали о том, 
как раньше встречали Масле-
ницу на Руси. Детям было очень 
интересно. Праздник прошёл 
отлично!

От лица учителей начальных 
классов хочется поблагодарить 
всех тех, кто организовал этот 
прекрасный праздник: и арти-
стов, и технических работников, 
которые с большой теплотой 
встречали и провожали детей.

Большое всем спасибо!

По поручению учителей началь-
ных классов, Галина ТИМОФЕ-
ЕВА, отличник народного про-

свещения, ветеран, ещё в не-
давнем прошлом — педагог на-

чальных классов школы №10

Волшебный мир театральной сказки

В.Д. НЕМКОВИЧ,
ВОСПИТАТЕЛЬ ДЕТСАДА «ЗВЁЗДОЧКА»

В детском саду №29 дети 
подготовительной логопедиче-
ской группы №3 показали зри-
телям спектакль «Дюймовоч-
ка» по мотивам сказки Г.Х. Ан-
дерсена.

В спектакле играли толь-
ко дети. Красочное представ-
ление о жизни маленькой де-
вочки, возникшей из цветка и 
открывшей большой и неиз-
вестный ей мир, покорило всех 
присутствующих своей кра-
сочностью. Дети пели, танцева-
ли, играли на музыкальных ин-
струментах, искренне переда-
вая эмоции своих героев. 

Яркие ко-
стюмы сменя-
ли один дру-
гой, и вся эта 
феерия сопро-
вождалась за-
мечательной 
музыкой, нео-
быкновенны-
ми танцеваль-
ными номера-
ми. Спектакль 
окунул зрителей в мир проти-
воречивых героев: добрых и не 
очень.

Жаба-мать со своим сы-
ном, Золотые рыбки, Жуки, 
Ласточка, Мышь, Крот. Дюй-
мовочке предстояло пройти 
через множество испытаний, 

чтобы наконец встретиться 
с добрым Королём Эльфов в 
сказочной цветочной стране. 
Завершился спектакль очень 
нежной, волшебной, музы-
кально-хореографической 
композицией под «Вальс цве-
тов» П.И. Чайковского.


