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Дошкольные учрежденияФестиваль 

Всемирный день книги в 
«Лукоморье»

Е.Е. КРАНКИНА, ВОСПИТАТЕЛЬ ДЕТСКОГО САДА №37 

Во всех возрастных группах нашего детса-
да прошли интересные квесты, в ходе которых 
ребята узнали историю праздника и его тра-
диции. Также говорили о пользе чтения, о том, 
что живое общение с книгой не заменит ника-
кой компьютер. 

Дошколята пробовали себя в роли героев 
известных произведений, а сюжетно-роле-
вые игры «Библиотека» и «Книжный магазин» 
познакомили детей с новыми профессиями. 
Вооружившись клеем, ножницами и бумагой, 
вместе с воспитателями они «лечили» книги. 

В праздничный день наши воспитанники и 
их родители принесли уже прочитанные кни-
ги, пополнив ими библиотеки в своих груп-
пах, а также дарили книги друг другу. Стар-
шие ребята своими руками изготовили книж-
ки-малышки и подарили их самым юным вос-
питанникам. Каждый, кто принёс в дар книги, 
получил в подарок красную розу. 

«Чебурашка» и космос

В.Е. ВИНОКУРОВА, ВОСПИТАТЕЛЬ ГРУППЫ №8 

В детском саду №23 «Чебурашка» прошёл 
клубный час, посвящённый космонавтике. В 
физкультурном зале дети строили из мягких 
модулей «Космодром». Рядом, в тренажёр-
ном зале, работал «Центр подготовки буду-
щих космонавтов». Затем все желающие мог-
ли пройти специальный медицинский осмотр 
и узнать, готовы ли они стать космонавтами. 
Также ребят заинтересовало конструкторское 
бюро, где они самостоятельно конструирова-
ли «Летающую тарелку» и «Космошлем». 

 Отдохнуть можно было в «Космическом» 
кафе, где звучала приятная музыка. В баре 
все желающие могли попробовать «звёздный» 
коктейль из яблок, бананов и яблочного сока. 

После кафе  ребята отправились в «путе-
шествие» на Луну.  Для самых любознательных 
распахнул свои двери планетарий. Там можно 
было поучаствовать в космической викторине.

Выпускной бал в «Теремке»

МАРИНА ПЛОТНИКОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕЙ 

В детском саду «Теремок» состоялся бал вы-
пускников, будущих первоклассников. Актовый 
зал украсили разноцветными воздушными ша-
рами. Оформление соответствовало тематике: 
дети отправлялись в «Путешествие по сказкам». 
В гости приходили Вовка и Василиса из Тридевя-
того царства, Буратино и Мальвина, Белоснежка 
и семь гномов. Дети порадовали танцами, стиха-

ми и песнями. В заключение ребята исполнили 
песню «За летом зима — пролетели года». 

Закончился беззаботный период в жизни 
наших воспитанников. Теперь их ждут новые 
открытия и победы на дороге знаний. Жела-
ем им счастливого пути!

Праздник в детском сердце
ИВАН ЧИНАЕВ

В ДК «Юбилейный» прошёл 
фестиваль детского и педагогиче-
ского творчества «Созвездие талан-
тов», посвящённый 80-летию 
нашего города. 

В мероприятии приняли участие 
заместитель председателя городско-
го Комитета образования Наталья 
Стрекалова, руководители 45 дет-
ских садов Королёва, педагоги, дети 
и их родители.

Торжественное открытие фести-
валя началось не сразу. За час до 
начала в фойе Дома культуры пе-
дагогами для детей были организо-
ваны мастер-классы. Под их чутким 
руководством дошколята констру-
ировали ракетные корабли и лета-
ющие тарелки из бумаги, шили мяг-
кие игрушки и собирали причудли-
вые букеты из цветов. Ребята успе-
ли принять участие в подвижных 
играх с мячом, порисовать и сле-
пить из пластилина что-нибудь не-
обычное. 

Впереди всех ожидала торже-
ственная часть мероприятия – цере-
мония награждения лучших детских 
садов города. С приветственным сло-
вом выступила Наталья Стрекалова, 
которая поздравила гостей от лица 
городской администрации.

«Хочет-
ся вам по-
желать в 
этот заме-
чательный 
день хоро-
шего на-
строения, 
т в о р ч е -
ства, боль-
ших и ма-
лых побед. 
Ваши до-
с т и же н и я 
не остают-
ся незаме-

ч е н н ы м и 
и идут на 
благо как 
вам, так 
и наше-
му городу», 
– сказа-
ла Наталья 
Ге н н а д ь -
евна.

Р у к о -
в о д и т е -
лей дет-
ских садов 
наградили почётными грамотами за 
проведение городских этапов спор-
тивных праздников «Будь здоров! 
Будь готов!», за организацию кол-
лективной игры «Созвездие детского 
технического творчества» и др. Всего 

руководителям дошкольных учреж-
дений вручили 30 почётных грамот 
Комитета образования городской ад-
министрации.

Награждение проводили почёт-
ные гости фестиваля: представи-
тели городской системы образова-
ния, Центра стратегии развития об-
разования и организационно-мето-
дической поддержки программ Фе-
дерального института развития об-
разования, президент ассоциации 
«Фребель-педагогов» Виктория Ко-
жевникова и другие. 

Каждый этап награждения со-
провождался путешествием участ-
ников фестиваля в созвездия ис-
кусств, педагогических талантов, 
знаний и так далее. В каждом из них 
гостей ожидал видеосюжет, пове-
ствующий о достижениях детских 
садов за учебный год. А детей раз-
влекали вопросами космической 

игры-вик-
торины, на 
к о т о р ы е 
они с эн-
тузиазмом 
отвечали. 

В рам-
ках тор-
ж е с т в е н -
ной цере-
монии на-
г р а ж д е -
ния зрите-
лям была 
представ-
лена кон-
ц е р т н а я 
программа 

– творческие номера подготовили 
воспитанники и сотрудники дет-
ских садов.

Фестиваль однозначно удал-
ся, этот праздник остался в памяти 
взрослых и в сердцах детей.

Круглый стол

Образование — залог успешной экономики
СТЕПАН ДАВИДЕНКО

В техникуме
им. С.П. Королёва 
состоялся круглый стол 
«Международный центр 
компетенций: 
перспективы развития 
среднего профессио-
нального образования 
Московской области».

Круглый стол был органи-
зован Московской област-
ной Думой и «Единой Росси-
ей» в рамках партийного про-
екта «Новая школа». Гостями  
мероприятия стали министр 
образования Подмосковья 
Марина Захарова, председа-
тель Комитета Мособлдумы  
по вопросам образования, 
культуры и туризма Олег Рож-
нов, региональные депутаты, 
представители департамента 
подготовки рабочих кадров 
Министерства образования и 
науки РФ и руководители об-
ластных учреждений средне-
го образования.

Директор техникума Ира-
ида Ласкина показала участ-
никам круглого стола ма-
стерские техникума и рас-
сказала о реализуемых в 
учебном заведении про-
граммах. Особый интерес у 
представителей власти вы-
звали учебные кабинеты по 
электромонтажу, ЖКХ и ма-

лярные мастерские для уча-
щихся с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Олег Рожнов высоко оце-
нил работу Межрегионально-
го центра компетенций, кото-
рый в 2017 году открылся на 
базе техникума и направлен 
на подготовку кадров в стро-
ительной отрасли. 

— Круглый стол не случай-
но проходит в здании техни-
кума им. С.П. Королёва, — ска-
зал Олег Александрович. — 
Студенты учреждения не раз 
побеждали на международ-
ных чемпионатах WorldSkills, 
на базе техникума проходят 
тренировки сборной России 
и областной сборной рабо-
чих профессий.

Марина Захарова расска-
зала о развитии профессио-
нального образования в ре-
гионе в рамках реализации 
программы «Новая школа» и о 
том, какие задачи приходится 
решать Министерству обра-
зования Подмосковья. Она от-
метила, что властям и педаго-
гам нужно отслеживать миро-
вые тренды в сфере обучения 
и постоянно улучшать методы 
работы с учениками, мотиви-
руя их на новые результаты. 

Особое место в дискуссии 
занял вопрос взаимодействия 
учебных заведений и пред-
приятий. По словам мини-
стра, важно, чтобы предпри-

ятия были заинтересованы в 
новых кадрах и сами шли на-
встречу учебным заведениям, 
организуя тесное взаимодей-
ствие. В этой связи участники 
круглого стола предложили 
уделять внимание созданию 
системы непрерывного обра-
зования. 

В этом вопросе Королёв 
является одним из лидеров 
региона. В городе реализу-
ется программа непрерывно-
го образования, а городские 
учебные заведения (технику-
мы и университет) нацелены 
на поставку кадров на пред-
приятия космической сферы.

В завершение дискуссии 
гости техникума обсудили 
перспективы нового регио-
нального образовательно-
го проекта «Путёвка в жизнь 

школьникам Подмосковья — 
получение профессии вме-
сте с аттестатом». Реализация 
проекта позволит ученикам 
идти работать сразу после 
окончания школы. Для уча-
стия в проекте были выбраны 
12 королёвских школ и спи-
сок профессий для обучения. 

— В последние годы наша 
система образования в обла-
сти подготовки профессио-
нальных рабочих кадров сде-
лала серьёзный шаг вперёд, — 
подытожил круглый стол Олег 
Рожнов. — В силу быстрораз-
вивающейся экономики Мо-
сковской области наша за-
дача — максимально обеспе-
чивать кадрами передовые 
предприятия, развивать меж-
региональный и региональ-
ные центры компетенций.


