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Успейте подписаться
по прежней цене!

До 31 августа проводится досрочная подписка 
на «Калининградку» на 2018 год. 

Подписаться можно в любом отделении 
Почты России или в редакции «КП»

Уважаемые жители наукограда Королёва!
Сердечно поздравляю вас с началом нового учеб-

ного года! День знаний — особый день для каждого, 
ведь это наша с вами надежда на новые свершения 
и открытия. Конечно, главные герои праздника — это 
наши уважаемые учителя, мудрые и терпеливые, и их 
ученики, старательные и любознательные. Мы чтим 
ваш труд, дорогие педагоги, мы надеемся на вас, бу-
дущие выпускники! А сегодняшним первоклассникам 
желаю интересного пути — он не будет простым, но 
лишь пройдя его, вы сможете оценить, как важны бы-
ли эти первые ступени во взрослую жизнь.

В этот день особенно остро ощущается, что жизнь 
не стоит на месте. Пришло новое поколение школьни-
ков. И в наших с вами силах сделать их жизнь лучше.

Это 1 сентября мы встречаем на пороге новой шко-
лы города Королёва, большое и современное здание 
в микрорайоне «Валентиновка парк» получает одно из 
лучших образовательных учреждений города — ли-
цей №19. Нам удалось построить школу менее чем за 
год. Первый камень был заложен 30 августа 2016 го-
да. И уже этим летом мы полностью сдали здание со 
всей необходимой мебелью и техникой. Был сформи-
рован новый педагогический коллектив. Я горжусь но-
вой площадкой знаний в наукограде Королёве. И вы-
ражаю искреннюю благодарность тем, кто помогал 
строить эту школу и продолжает трудиться на других 
объектах сферы образования.

К этому учебному году мы запускаем не только но-
вую школу. Построен и открыт новейший физкультур-
но-оздоровительный комплекс при школе №7.

Детский технопарк «Кванториум» сегодня работает 
по трём направлениям: космическая сфера, програм-
мирование, робототехника, до конца года добавятся 
промышленный дизайн и нанотехнологии. 

Продолжается строительство школы на 1100 мест 
в микрорайоне «Золотые ворота» — её планируем от-
крыть через год. 

Всем, кто только начинает путь знаний или подни-
мается на новую ступень, кто открывает двери новой 
школы или входит в родные стены, где живут леген-
ды и традиции, я желаю больших успехов, ежедневных 
побед и открытий. Желаю каждому найти себе заня-
тие по душе, помимо основной школьной программы 
осваивать дополнительные дисциплины: будет ли это 
спорт, искусство или популярные и востребованные 
сегодня робототехника и нанотехнологии — неважно. 
Главное, что заниматься всем этим вы можете здесь, в 
родном Королёве! А мы, взрослые, всегда поможем, 
подскажем, поддержим.

В добрый путь! С Днём знаний, город Королёв!

Глава Королёва Александр ХОДЫРЕВ

Дела и планы

В новое здание лицея №19 в 
жилом комплексе «Валентиновна 
парк» были приглашены предста-
вители всех образовательных учре-
ждений города. Открыл конферен-

цию Глава города. Александр Хо-
дырев рассказал об итогах про-
шедшего учебного года и о заслу-
гах педагогов наукограда,  кото-
рые  добиваются лидерских пози-

ций по многим направлениям раз-
вития образования.  

— Важно работать слаженно, 
одной командой, — сказал Алек-
сандр Николаевич. —  Наши шко-
лы достойно выглядят на област-
ном уровне: 9 школ города попа-
ли в топ-100 школ региона, а ли-
цей научно-инженерного профиля 
попал в тройку лидеров. Это хоро-
ший результат.

(Продолжение на с. 2)

Образование. Королёвские педагоги обсудили приоритетные задачи

Педсовет: не надо 
бояться инноваций
СТЕПАН ДАВИДЕНКО, ФОТО АНТОНА БЯКИНА

Августовская конференция педагогов Королёва традиционно яв-
ляется предвестницей окончания лета и начала нового учебного 
года. Традиционно её основные темы – подведение итогов подго-
товки школ к учебному году, постановка планов и приоритетных 
направлений. 

(Продолжение на с. 2)

День города 
состоится 9 сентября
Подготовку к учебному году и отопительному сезону, а 
также реализацию проекта «Чистое Подмосковье» обсу-
дили на расширенном заседании в правительстве регио-
на. Эти темы стали основными и на еженедельном опера-
тивном совещании в Администрации города. Кроме того, 
муниципальные власти озвучили программу празднова-
ния Дня города, который в этом году королёвцы будут от-
мечать 9 сентября.

Глава города Александр Ходырев вручил награду учителю русского языка и литературы гимназии «Российская школа» 
Ирине Мусаевой. В минувшем учебном году она подготовила двух стобалльников.

С Днём знаний, Королёв!
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