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Хочется поблагодарить педагогические 
коллективы всех наших учебных заведений, 
сотрудников муниципального Комитета об-
разования, а также родителей, так как вы-
сокий результат — это всегда плод совмест-
ной работы. Дело здесь не только в показа-
телях или рейтингах. Главное в другом: ес-
ли в классе учатся хотя бы два-три потенци-
альных «стобалльника» или медалиста, то и 
остальные дети стараются к ним подтянуть-
ся. И это замечательно. 

— Что делается для углубления полу-
ченных школьниками на уроках знаний?

— Немалую роль в повышении каче-
ства обучения и глубины получаемых зна-
ний играют соревнования, в которых на-
ши школьники и гимназисты принимают 
участие. Это, например, Всероссийская 
олимпиада школьников, Международная 
космическая олимпиада, олимпиада «Со-
звездие», другие конкурсы. Как правило, 
задания на них — повышенной сложности, 
нередко выходят за пределы школьного 
курса, это помогает ребятам существенно 
расширить свой кругозор. 

Радует, что юные королёвцы достойно 
выступили и на робототехническом фе-
стивале «РобоФест», и на соревнованиях 
«WorldSkills» и «JuniorSkills». Очень важно 
уже с юного возраста формировать у детей 
правильное представление о рабочих про-
фессиях, развивать у них соответствующие 
навыки и умения. Школа №6 в качестве од-
ного из направлений развития учебного 
процесса выбрала участие в «JuniorSkills», а 
гимназия №17 — участие в «РобоФесте» и 
проведение занятий по робототехнике. 

Такая техническая специализация ор-
ганична и востребована для наукограда 
Королёва. 

— А куда поступают ребята после 
школы? 

— Например, в том же ЛНИП 87% вы-
пускников поступают в самые лучшие 
российские высшие технические учебные 
заведения. Оставшиеся 13% идут в гума-
нитарные вузы, но и там углублённое зна-
ние точных наук, например математики, 
оказывается очень полезным. 

— Какие ещё есть достижения?
— В этом году Королёв лидирует в регионе 

по количеству учеников, получивших имен-
ные стипендии Губернатора Московской об-
ласти, их 174 человека. Четырнадцать чело-
век были удостоены премии Президента Рос-
сии. Это ребята, которые отличились в учёбе, 
спорте и творческой деятельности. 

Отмечу, что в Королёве детям даётся 
качественное и при этом весьма разно-
плановое образование, с учётом, конечно, 
нашей научно-технической специфики. 
Не случайно первый в Московской обла-
сти «Кванториум» открылся именно у нас. 

Королёв – в десятке лидеров
— Расскажите о нём подробнее.
— Он создан под эгидой Агентства 

стратегических инициатив, с участием об-
ластного Министерства образования и яв-
ляется структурным подразделением Тех-
нологического университета. Ректор ву-
за, Татьяна Евгеньевна Старцева, внесла в 
этот процесс немалую лепту. 

Располагается «Кванториум», как из-
вестно, в новом здании гимназии №11.
В его создании именно в Королёве боль-
шую роль сыграла активная позиция и це-
леустремлённость Главы города Алексан-
дра Николаевича Ходырева. 

Любое новое дело идёт непросто, но в 
данном случае уже сегодня видны положи-
тельные результаты. Недавно «Кванториум» 
посетил премьер-министр России Дмитрий 
Медведев и остался очень доволен увиден-
ным. Большой интерес к проекту проявили и 
депутаты Государственной Думы. Но самое 
главное, что новая площадка для научного 
творчества получила признание детей. В ию-
не там прошла первая летняя «техническая» 

смена. Ребята сами создают 
роботы, работают на стан-
ках и 3D-принтерах, прини-
мают участие в конкурсах и 
при этом видят наглядные 
результаты своей работы. 

Замечательно, когда тео-
рия и практика идут рука об 
руку. В «Кванториуме» зани-
маются разные дети, каж-
дый из них талантлив по-
своему. Они общаются, об-
мениваются информацией, 
учатся не только у препо-
давателей — а это ведущие 
специалисты градообра-
зующих предприятий и со-
трудники Технологическо-
го университета, но и друг у 
друга. Происходит концен-
трация не только знаний, но 
и интересных идей. 

«Кванториум» являет-
ся важной ступенькой для 
последующего получения 
высшего или среднего спе-
циального образования. В 
том, что он расположен на 
территории 11-й гимназии, 
есть своё преимущество. 

Это позволяет организовать там занятия 
без отрыва от обучения, в разное время, 
практически круглосуточно. 

— Завершился первый учебный год 
для нового корпуса 11-й гимназии. Как 
там идёт учебный процесс?

— У гимназии №11 новое здание на ули-
це Пионерской — третье по счёту. Конеч-
но, на руководителя учреждения в такой 
ситуации ложится дополнительная на-
грузка, но плюсов у такого укрупнения го-
раздо больше. У школы или гимназии с 
достаточным количеством учеников, име-
ющей несколько корпусов, есть возмож-

ность, например, привлекать учителей на 
полную ставку, проводить любые культур-
но-массовые мероприятия и спортивные 
соревнования там, где это удобнее. 

В новом здании гимназии не просто ак-
товый зал, а мини-театр, это помещение 
открыто для всех детей. «Последний зво-
нок» для детей, которые учатся в здании 
гимназии на улице Комсомольской, 12, в 
этом году проходил на Пионерской улице. 
В огромном спортивном зале, который не 
идёт ни в какое сравнение с типовыми за-
лами, можно проводить любые соревнова-
ния и для начальной, и для средней школы. 
Одним словом, любое помещение такой 
школы доступно для любого его ученика. 

В гимназии есть класс робототехники. 
Совместно с РКК «Энергия» там создан аэ-
рокосмический класс в рамках соглашения 
о сотрудничестве, подписанного Алексан-
дром Николаевичем Ходыревым и Влади-
миром Львовичем Солнцевым. Это значит, 
что и Глава города, и генеральный директор 
корпорации уделяют повышенное внимание 
подготовке будущих кадров для отечествен-
ного ракетостроения. Показательно, что В.Л. 
Солнцев вручил шести талантливым учени-
кам гимназии №11 отсроченный сертификат 
на предоставление работы на РКК «Энергия». 
Специалисты корпорации заметили этих де-
тей на Космической олимпиаде и увидели в 
них перспективный кадровый резерв. 

Я в прошлом работала директором 
школы и могу сказать, что о такой школе 
может мечтать любой директор.

— Будут ли у нас в городе ещё новые 
школы?

— Сейчас строится новая школа в ЖК 
«Валентиновка Парк». Ход работ находит-
ся под постоянным контролем Главы го-
рода Александра Николаевича Ходыре-
ва. Школа станет третьим зданием лицея 
№19, учебного заведения с богатой исто-
рией и славными традициями. Здание по-
лучается весьма интересным по архитек-
туре и дизайну. Что же касается оснаще-
ния и оборудования, не говоря уже о са-
мом строительстве, Главой Королёва по-
ставлена задача — сделать всё не хуже, 
чем на улице Пионерской, 34. 

— Скажите, вопрос вторых смен в 
школах города по-прежнему актуален?

— Сейчас острота проблемы вторых 
смен в школах города постепенно умень-

шается. Но мы должны смотреть в буду-
щее и готовиться к тому, что и район за-
стройки РКК «Энергия», и ЖК «Золотые 
ворота» будут прирастать новосёлами.

В этом году проектируются четыре при-
стройки к действующим учебным заведе-
ниям. Это школа №20, гимназия №5, шко-
ла №8 и гимназия №9. По планам строи-
тельство должно начаться в 2019–20 го-
дах. Однако, если всё пойдёт в штатном 
режиме, есть вероятность того, что мы 
войдём в строительство уже в следую-
щем году. Вскоре будет заложена школа в
мкр Первомайский, в планах — школа в 
районе «Золотых ворот». С введением в 
действие этих школ проблема будет пол-
ностью снята. Отмечу, что в Королёве сей-
час 5,3% детей ходит в школу во вторую 
смену, а в других городах —  более 25%.

— Когда я учился в школе, нам говори-
ли, что лето — это время отдыха для уче-
ников, но не для преподавателей.

— Это на самом деле так. Сейчас пол-
ным ходом идёт подготовка к следующему 
учебному году, как школ, так и дошкольных 
учреждений. Ремонтируем здания, благо-
устраиваем территорию. На этой неде-
ле, после завершения ЕГЭ и смен в лагерях 
дневного пребывания, эти процессы пойдут 
с ещё большей интенсивностью. Сейчас как 
раз проходит проверка готовности к ново-
му учебному году городских школ. Кому-то  
покажется, что делать это ещё рано. Но мы 
специально оставляем время на то, чтобы 
выявить и устранить все недостатки. 

— Чем вам запомнятся нынешние вы-
пускные?

— В этом году в Королёве традицион-
но, уже в третий раз, проходил праздник 
«Алые паруса». На нём выпускникам бы-
ли вручены 122 медали и подарки от Главы 
города — часы с гравировкой. Они выгля-
дят очень красиво, стильно и современно. 
Ребята подходили ко мне и просили пере-
дать слова благодарности Александру Ни-
колаевичу. «Учитывая добрую, позитив-
ную энергетику и харизму нашего Главы, 
— говорили они, — мы уверены, что эти ча-
сы будут приносить нам удачу». 

А на следующий день мы поехали в 
парк «Патриот», там проходил региональ-
ный выпускной «Взлетай!». Со всей Мо-
сковской области туда приехало более 
28 тысяч человек. Это было грандиозное, 
прекрасно организованное мероприятие. 
Выступали любимые молодёжью испол-
нители — Баста, Егор Крид и другие. Для 
выпускников работали специальные пло-
щадки для селфи, игровая зона, места от-
дыха, пункты питания. Темой выпускно-
го Московской области был космос как 
символ бесконечных возможностей, но-
вых технологий и стремления двигаться 
вперёд. Поэтому делегация Королёва там 
смотрелась, как мне представляется, ор-
ганичнее других. 

В заключение я хотела бы ещё раз по-
благодарить всех директоров учебных за-
ведений, учителей, педагогических работ-
ников за большие достижения и огром-
ную работу, проделанную в течение учеб-
ного года. 

Рабочее совещание 1 июля. Александр Ходырев поручил увеличить количество рабочих на строй-
площадке новой школы в Валентиновке. Открыть новое здание лицея №19 планируется 1 сентября.
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Виктория Королева на областном выпускном 24 июня.


