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Выпускной — волнительный и важ-
ный день для каждого школьника. Вро-
де бы одиннадцать лет учёбы позади, 
но впереди поступление в вузы, а зна-
чит, нужно принимать важные решения, 
выбирать направления, по которым дви-
гаться дальше.

Инициативу проводить общегород-
ской выпускной выразил Глава города 
Александр Ходырев. Первый такой вы-
пускной прошёл в прошлом году.

— Королёв традиционно занимает 
высокие позиции в Московской об-
ласти по качеству образования, вхо-
дит в десятку лучших муниципальных 
образований по количеству выпуск-
ников, показывающих максимальные 
100-балльные результаты ЕГЭ, — ска-
зал руководитель Администрации го-
рода Юрий Копцик, поздравляя вы-
пускников от имени Главы города. — 
Всё это, несомненно, говорит о сла-
женной работе педагогического кол-
лектива и стараниях самих ребят. Вы-
пускной — это ваш первый шаг во 
взрослую жизнь, но не забывайте шко-
лу и своих учителей. За плечами один-
надцать лет учёбы, впереди ещё дол-
гий и сложный путь. Я желаю вам ещё 
больших побед, успехов и достиже-
ний, и никогда не теряйте веру в себя.

Затем на сцене Дворца состоялось 
награждение медалистов, многие из ко-
торых стали и обладателями 100-балль-
ных результатов ЕГЭ, и помимо медалей 
получили наручные часы от Главы горо-
да. Торжественная часть завершилась 
концертом. А продолжился выпускной 

уже в школах, где все выпускники полу-
чили свои аттестаты.

Королёвские школьники постоянно 
показывают высокие результаты в олим-
пиадах и конкурсах всероссийского и 
международного уровней. В этом учеб-
ном году 14 выпускников удостоены Пре-
мии Президента Российской Федерации, 
174 человека — именной стипендии Гу-
бернатора Московской области. Это луч-
ший результат среди всех муниципаль-
ных образований Подмосковья.

В этом году к городским мероприятиям 
добавился и региональный праздник, кото-
рый проводился по инициативе Губернато-
ра Андрея Воробьёва, в парке «Патриот». 

— Сегодня для всех нас очень волную-
щий, особенный день, — сказал Андрей 
Юрьевич. — Более тысячи школ подгото-
вили самых достойных выпускников на-
шей области. Я хочу поблагодарить всех, 

кто переживал за вас. Хочу пожелать всем 
вам — реализоваться во взрослой жизни. 
Мы очень хотим, чтобы каждый из вас 
воплотил все мечты, которые наметил в 
жизни. Лучше всего получается у тех, кто 
настойчив и целеустремлён. Мы очень 
рассчитываем, что присутствующие 
здесь выпускники прославят свои горо-
да, свои семьи, свою страну, как сегодня 
сказал Президент. Сил, побед, добрых 
дел! Только вперёд!

В празднике участвовало больше 27 ты-
сяч выпускников из всех муниципалитетов 
региона. Из Королёва приехало больше 
600 человек во главе с Александром Ходы-
ревым. Выпускной проходил под лозунгом 
«Взлетай!», а его главной темой стал кос-
мос как символ бесконечных возможно-
стей, которые открываются перед выпуск-
никами во взрослой жизни. Для выпуск-
ников выступили популярные российские 
исполнители. На территории площадки 
праздника были организованы зоны от-
дыха, игровые зоны, места питания. Завер-
шился вечер праздничным салютом.

(Продолжение на с. 2)

Выпускной — новой жизни начало…

Электронная почта Главы города Королёва

a.hodyrev@korolev.ru
http://afisha.mosreg.ru

АФИША ПОДМОСКОВЬЯ 
ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ

Александр ХОДЫРЕВ,
Глава города 
Королёва:

— Тема выпускного очень 
близка нашему наукограду, так 
как связана с космосом. Лозунг 
праздника «Взлетай!», – символ 
безграничности открывающих-
ся перед выпускниками возмож-
ностей и перспектив, того, что 
при желании всё возможно.

Гордимся
В числе лучших учеников Подмоско-

вья, которых отметил Губернатор Андрей 
Воробьёв, выпускник гимназии №9 Дми-
трий Зотов. В этом году Дмитрий трижды 
становился победителем и трижды призё-
ром регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников по шести различ-
ным предметам. Продолжить учёбу та-
лантливый юноша планирует в МГИМО. 

Королёвский музей 
стал участником 
Всероссийского 
форума 

Музейное объединение «Музеи науко-
града Королёв» приняло участие в пер-
вом Всероссийском форуме «Проекти-
рование траектории профессионально-
го роста в сфере индустрии туризма и 
гостеприимства».

Представители наукограда разработа-
ли и защитили на «отлично» проекты по 
средовому дизайну музея, брендбуку му-
зея, музейного путеводителя.

Цветы в городе
По поручению Главы Королёва Алек-

сандра Ходырева проводится большая 
работа в рамках летнего благоустройства 
города.

В общей сложности в городских клум-
бах  уже высажено более восьми тысяч 
квадратных метров цветников. Создано 
свыше 40 фигур вертикального озелене-
ния – композиции «Кит», «Мишка», «Ёжи-
ки», «Золотая рыбка» и другие, располо-
женные в разных микрорайонах города.

Всего для создания клумб, цветников и 
декоративных фигур было использовано 
около 500 тысяч единиц рассады цветов и 
декоративно лиственных растений.

Знай наших!

В ЦДК им. М.И. Калинина прошёл общегородской выпускной. В 2017 году с ко-
ролёвскими школами попрощались 1011 ребят, 120 из них окончили школу 
с медалями за особые успехи в учёбе.

РКК «Энергия» передаёт Образователь-
ному центру «Сириус» (г. Сочи) полнораз-
мерный макет многоразового орбиталь-
ного корабля «Буран», предназначавший-
ся для проведения наземных испытаний и 
хранившийся на территории корпорации 
с 1980-х годов.

Макет будет разобран и транспортиро-
ван в Сочи. После приведения внешнего 
вида и интерьера отсеков макета в пол-
ное соответствие лётному образцу кораб-
ля «Буран» его установят на подготовлен-
ной площадке центра «Сириус» в качестве 
экспозиции.

«Буран» 
отправится в Сочи

Интересный факт
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