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9 Мая – самый торжественный праздник
в нашей жизни. Праздник Победы над фа-
шистской Германией – боль утраты, радость
победы – всё сливается воедино.

Победа – великое слово, означающее и
радость, и печаль, и горечь утраты. Весна
1945 года – так долго ждал её советский на-
род, так долго ковал он победу над жесто-
ким и коварным врагом. К сожалению, не
все дожили до этого дня – 9 Мая 1945 года.
А дожившие отстраивали разрушенную вой-
ной страну, растили детей и всю жизнь пом-
нили те годы лихолетья. Сейчас всё меньше
и меньше становится участников войны, ве-
теранов. Но так хочется, чтобы они были
всегда рядом с нами.

В этот раз День Победы в Юбилейном
прошёл торжественно и организованно.
Праздник начался митингом у памятника За-
щитникам Отечества. Три поколения собра-
лись в одном месте – седые ветераны, те,
кто служит Отечеству сегодня и безусые па-

Верность вашему мужеству

Открытие торжественного митинга, посвящённого Дню Победы

Журавлики – в небо в память о невернувшихся с войны солдатах

Клянёмся не забыть подвиг ваш!

Дань памяти защитникам Отечества

реньки, которым предстоит защищать нашу Родину
от врагов. И, конечно же, жители Юбилейного. На
митинге говорили о том, какой ценой досталась Ве-
ликая Победа, о тех, кто сложил свою жизнь за нашу
Родину. Глава города В.В. Кирпичёв, ветеран Вели-
кой Отечественной войны С.Ф. Митропольский,
председатель Совета депутатов А.М. Абрамов и
другие выступающие поблагодарили участников
Великой Отечественной войны, присутствующих на
митинге, за беспримерный подвиг, пожелали им
ещё долго оставаться рядом с нами. А всем жите-
лям Юбилейного – мирного неба над головой. На-
стоятель храма преподобного Серафима Саровско-
го отслужил панихиду по убиенным и умершим в го-
ды войны и после неё. В следующем номере будут
полностью опубликованы материалы о празднике.

Татьяна ЛЕОНТЬЕВА, фото В. Дронова

сохраним!
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Главы города Юбилейного М.о.

«Об утилизации временных индивидуальных тентовых укрытий
для транспортных средств»

от 28.04.2008 г.  № 159

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.1.2003 г.
№ 131-ФЗ, Уставом городского округа Юбилейный Московской области,
пунктом 7.17. Правил по обеспечению благоустройства и порядка на терри-
тории города Юбилейного Московской области, утверждённых постановле-
нием Главы города Юбилейного от 22.03.2002 г. № 214, Положением о раз-
мещении временных индивидуальных тентовых укрытий для транспортных
средств на территории города Юбилейного Московской области, принятым
Решением Совета депутатов от 27.01.2005 г. № 112, уведомлением, разме-
щённым в газете «Спутник» от 05.04.2008 г. № 25, обращением директора
МУП «Развитие» от 08.04.2008 г. вх. № 1103

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Директору МУП «Развитие» (Волкова О.Н.) в установленном порядке

вскрыть, демонтировать и утилизировать временные индивидуальные тен-
товые укрытия для транспортных средств, размещённые на территории
площадки у ГСК «Липа».

Глава города В.В. Кирпичёв

Радость жизни
Репортаж с места событий

Тёплый солнечный день. Светлое Воскре-

сение Христово... Праздник Жизни! Он прив-

лекает нас прежде всего неотразимой силой

веры во всё доброе и хорошее.

С таким настроением мастера Центра на-

родного творчества «Созвездие» и отправи-

лись на встречу с заслуженными людьми на-

шего города в Московский областной Центр

реабилитации инвалидов 28 апреля.

Руководители Центра и радушные хозяева

его Светлана Константиновна Николаева, Ла-

риса Семёновна Сергеева, Галина Ивановна

Кравченко и другие по доброй христианской

православной традиции встречали гостей ува-

жительным восклицанием:

Христос Воскресе!

Очень приятно, что такую организацию

взяли в свои добрые руки работники культуры,

мягкие, трудолюбивые, внимательные и сер-

дечные.

Светлый зал, отремонтированный самими

работниками Центра, украшен праздничными

столами с куличами и сладостями. А стены на-

рядно убраны работами мастеров народного

творчества и Центра «Покров», среди которых

прекрасные произведения Елены Градовской,

Ларисы Михайловой, Антонины Кургановой,

Ирины Курочкиной, удивительные художе-

ственные фотографии Бориса Чернова. Это

всё привнесло радостный настрой и благо-

денствие.

Тихо звучат живые звоны ярославских ко-

локолов, приобретённых в записи чудесной пе-

вицей и ведущей встречи Катаевой Светланой

Вениаминовной. Её задор, её артистическая

стать, её темперамент передаётся всем, кто

собрался за столами. Гостей человек тридцать,

среди которых такие известные люди, как Ря-

боштан, Бедрин, Шведова, Кокорева, Субботи-

на и многие другие.

Появление протоиерея Александра все

встречали стоя. Его праздничная молитва бы-

ла воспринята единодушным порывом благо-

дарности и веры в чудодейственную силу бо-

жественного Воскресения. Настоятель храма

Серафима Саровского преподнес Центру ико-

ну преподобного.

Чаепитие сопровождалось чтением сти-

хов духовного содержания поэтов-созвездин-

цев: Долорес Новиковой, Елены Градовской,

Антонины Кургановой, Ларисы Михайловой и

других.

Все были довольны такой непринуждён-

ной светлой встречей, чуткостью работников

Центра реабилитации, угощениями, радостью

общения и уважения.

Музыка, танцы, поэзия, красота экспози-

ций, доброта, вера в радость Жизни и буду-

щее – всё это надолго запомнится и хозяевам,

и гостям этой удивительной праздничной

встречи!

Д. ЖАРЫЙ,

председатель

Центра народного творчества «Созвездие»

Комплекс строится
С о б ы т и е

Многих юбилейчан не оставил равнодушным строи-

тельный забор на пересечении улиц Пушкинской и Пио-

нерской, за которым началось возведение тринадца-

тиэтажного общественно-гостиничного комплекса. Это

понятно – точечная застройка в любом городе часто вы-

зывает негативную реакцию жителей. Сейчас нешуточ-

ные страсти, показанные одним из центральных каналов

телевидения, немного улеглись. Генподрядчиком

ООО «Стройрегистр» в ходе подготовительных работ

были обследованы и укреплены фундаменты рядом

стоящих домов. 

29 апреля строительство подошло к

важному этапу: началась заливка фунда-

мента будущего здания. В котловане уже

подготовлена опалубка и каркас из ме-

таллической арматуры. (Кстати, волную-

щимся жителям – никакого забивания

свай на стройке не предусмотрено и

проводиться не будет). Присутствовав-

ший на открытии основных строитель-

ных работ Глава города В.В. Кирпичёв

подчеркнул, что Юбилейный – молодой,

растущий город – не имеет городского

гостиничного комплекса, а он необхо-

дим. Этого требует быстро развивающееся предпри-

нимательство. Поэтому ещё в 2004 году состоялся

Градостроительный совет города Юбилейного, разре-

шивший эту точечную застройку. Публичные слуша-

ния, на которых присутствовали представители со-

седних жилых домов (а могли присутствовать все же-

лающие), прошли в 2005 году. На них были особо ого-

ворены обязательства застройщиков по созданию

парковочных мест для гостиничного комплекса и по

благоустройству примыкающего двора. В ходе подго-

товительных работ в прилегающем доме по ул. Пио-

нерской заделаны стены, на Пушкинской – наведён

порядок в подвале. По конкурсу право на строитель-

ство выиграла компания ООО «МИТ-Инвест» (дирек-

тор В.И. Яцкин). Все разрешающие документы подпи-

саны.

«Стройка очень оригинальная, – дал свои поясне-

ния Генеральный директор ООО «Стройрегистр»

Н.Н. Штырхунов, – даже кран будет применён особен-

ный: на четырёх лапах. На центральную площадь города

выйдет красивый вентилируемый фасад, внутри будет

ветровое немецкое оборудование». 240 т бетона и 15 т

металла составят хорошо укреплённый фундамент со-

оружения. В результате три рядом стоящие здания не

станут монолитом. Они будут стоять автономно, не пе-

редавая нагрузки друг на друга. Между стенами будет

проложен слой утеплителя. Сквозного прохода между

домами не предусмотрено. В самом здании будут выхо-

ды на обе стороны. 

Новый общественно-гостиничный комплекс впи-
шется в архитектурный облик уже сложившегося цен-
тра города и станет такой же доминантой стиля, как
здания Административно-делового центра и ОЖК
«Вертикаль». 

Е. МОТОРОВА, фото автора

На снимках: символическая «первая лопата бето-
на» в фундамент от Главы города В.В. Кирпичёва; так
будет выглядеть общественно-гостиничный комплекс.

В целях профилактики нарушений закон-
ности в сфере приёма, регистрации и свое-
временного реагирования на заявления и со-
общения о происшествиях, выявления и пре-
сечения фактов укрытия преступлений от учё-
та недобросовестного отношения сотрудни-
ков и руководителей к выполнению своих слу-
жебных обязанностей, на территории Мо-
сковской области, в т. ч. городского округа
Королёв, с 12 по 16 мая 2008 года прово-
дится операция «Законность».

В ходе операции основное внимание уде-
ляется укреплению связей органов внутрен-
них дел с органами местного самоуправле-
ния, предприятиями организациями, обще-
ственностью, гражданами и другими право-
охранительными органами.

По всем фактам ненадлежащего испол-
нения сотрудниками и руководителями орга-
нов внутренних дел своих обязанностей, на-
рушений законности просим сообщать по
«телефону доверия» УВД городского округа
Королёв 512-05-02.

По этому же телефону 15 мая с 17.00 до
18.00 на звонки граждан ответит начальник
УВД.

УВД напоминает, что «телефон доверия»
в УВД работает круглосуточно и после
окончания операции «Законность». После
18.00 можно оставить сообщение на автоот-
ветчик, оно будет рассмотрено в устано-
вленном порядке.

Штаб УВД 
по городскому округу Королёв

1-й тур. 10 мая (суббота)
ФК «Чайка» – «Металлист» Королёв.

2-й тур. 17 мая (суббота) 
«Зенит» Томилино – ФК «Чайка».

3-й тур. 24 мая (суббота) 
ФК «Чайка»-ФК «Можайск».

28 мая (среда)
1/32 Кубка Московской области.

4-й тур. 31 мая (суббота)
ФК «Заря» Краснознаменск – ФК «Чайка».

5-й тур. 12 июня (четверг) 
ФК «Чайка» – ФК «Чехов».

6-й тур. 14 июня (суббота)
«Русские газоны» Котельники – ФК «Чайка».

18 июня (среда)
1/16 Кубка Московской области.

7-й тур. 21 июня (суббота) 
ФК «Мытищи» – ФК «Чайка».

8-й тур. 28 июня (суббота)
ФК «Чайка» – «Зоркий-2» Красногорск.

2 июля (среда)
1/8 Кубка Московской области.

9-й тур. 5 июля (суббота)
«Химик» Орехово-Зуево – ФК «Чайка».

10-й тур. 12 июня (суббота)
ФК «Чайка» – «РМАТ-Юность» Химкинский р-н.

11-й тур. 2августа (суббота)
ФК «Сергиев Посад» – ФК «Чайка».

Календарь игр ФК «Чайка» в первенстве Московской области
(высшая группа) и кубке Московской области 2008 года

С п о р т

Первый круг

Начало игр по субботам в 12.00

Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования Московской области

КОРОЛЁВСКИЙ
ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ, 

ЭКОНОМИКИ И СОЦИОЛОГИИ
при Министерстве финансов Московской области 

проводит 25 мая 2008 года в 10 часов 

День открытых дверей.
Подготовка специалистов по очной и заочной формам обучения на бю-

джетной и внебюджетной основе по специальностям:
v Экономика и управление на предприятии (машиностроения, тор-

говли и общественного питания, городского хозяйства)
v Менеджмент организации
v Бухгалтерский учёт, анализ и аудит (в коммерческих организа-

циях, бюджетных и некоммерческих предприятиях, учреждениях)
v Финансы и кредит
v Государственное и муниципальное управление
v Управление качеством
v Прикладная информатика в экономике
v Организация и технология защиты информации
v Управление и информатика в технических системах
v Психология
v Математические методы в экономике

Предоставляется отсрочка от призыва на военную службу.
Выплачивается стипендия. Открыта аспирантура.

По окончании института выдаётся диплом государственного образца.
Адрес: г. Королёв, ул. Гагарина, д. 42.

Телефоны: (495) 516-99-46 (приёмная комиссия), 
www.kimes.ru 

М и л о с е р д и е
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17 мая в гимназии № 3 наше-
го города предполагается уста-
новление рекорда российской
книги Гиннесса. Здесь должна
состояться одновременная игра
в бадминтон одной тысячи чело-
век! Именно вы, уважаемые чи-
татели, будете устанавливать
рекорд, без вашего участия он не
состоится. Возможно, он станет
вашей первой покорённой «вер-
шиной» бадминтонного мастер-
ства. А там недалеко и до «столи-
цы российского бадминтона».

Вы полагаете, что лозунг, поста-

вленный в название статьи, являет-

ся примером обычного «шапкозаки-

дательства»? А я считаю иначе. У нас

есть все условия для воплощения

его в жизнь. Ведь этот вид спорта

очень демократичен, он не требует

дорогостоящего инвентаря. Вышел

во двор, в парк, лес, расчертил пло-

щадку, натянул сетку (кстати говоря,

копеечную) и стремись к вершинам

мастерства. Вы можете возразить:

«Надо приобрести ракетки и воланы,

а у нас со средствами постоянная

«напряжёнка»!» Совсем не обяза-

тельно тратиться. В Юбилейном де-

ло обстоит так: если вы не идёте к

бадминтону, то он идёт к вам! Что я

имею в виду? 17 мая в гимназии № 3

нашего города предполагается уста-

новление рекорда книги Гиннесса.

Здесь должна состояться одновре-

менная игра в бадминтон одной ты-

сячи человек! «Каких человек?» –

спросите вы. Юбилейчан! Именно

вы, уважаемые читатели, будете

устанавливать рекорд, без вашего

участия он не состоится. Он станет

вашей первой покорённой «верши-

ной» бадминтонного мастерства.

Почему я настроен так оптимистич-

но? Так ведь всем участникам этой

игры выдадут ракетки и воланы

(спасибо спонсорам). Вы получите

их в подарок, но не «на добрую па-

мять», а с тем, чтобы продолжить

освоение этого вида спорта. После

этого в нашем городе появится одна

тысяча любителей бадминтона, и

идея о «столице» начнёт приобре-

тать реальные очертания!

Надо сделать так, чтобы зани-

маться спортом, в частности бад-

минтоном, стало модно, престижно,

чтобы это было «хорошим тоном».

Возможно, энтузиастами этого вида

спорта станут уважаемые, автори-

тетные люди города, что поможет

его становлению. А если начинание

поддержит молодёжь, то успех га-

рантирован. Не буду замахиваться

на заоблачные цифры, а скажу

скромно: «Гарантирован на 100%».

Юные юбилейчане, может быть,

хватит шуметь: «Мы молодые!» На

словах вы полны задора, а на деле

ничем не отличаетесь от пенсионе-

ров. Вам предоставляется возмож-

ность проявить свой энтузиазм,

ведь бадминтон, говоря молодёж-

ным языком, – это драйв! Впрочем,

зачем я обидел пенсионеров? Пен-

сионный возраст – не конец жизни,

а прекрасная пора, конечно, при на-

личии здоровья. А его надо укре-

плять. Можно, с помощью бадмин-

тона. Так давайте сделаем свою

жизнь радостной, счастливой, а мо-

лодость превратим в вечную! Вы

возразите: «Такой не бывает!» С че-

го вы взяли?! А почему бы не попро-

бовать? Ведь попытка – не пытка, а

игра в бадминтон!

Надо сказать, что спортивный

бадминтон уже живёт в Юбилейном,

более того – набирает очки. Подо-

печные В.В. Чернова, педагога до-

полнительного образования гимна-

зии № 3, тренера по бадминтону

приняли участие в Первенстве Мо-

сковской области по этому виду

спорта среди мальчиков и девочек

1998 года рождения и моложе, кото-

рое проходило в г. Коломне

19–20 апреля текущего года. В этих

соревнованиях участвовали более

80 юных спортсменов из городов

Жуковского, Красноармейска, Ра-

менского, Воскресенска, Орехово-

Зуева, Одинцова, Железнодорож-

ного, Коломны и Юбилейного

(впервые). Наши бадминтонисты

(по числу участников хочется наз-

вать их «великолепной десяткой» (и

это, уверен, не за горами), состяза-

лись во всех категориях: в одиноч-

ном разряде, в парном и в смешан-

ных парах. Как дебютантам им было

непросто. К примеру, фаворитами

соревнований были ребята из

Спортивной детско-юношеской

школы олимпийского резерва «Ме-

теор» г. Жуковского. Уверенной ру-

кой они «забрали» все золотые ме-

дали. Но надо отметить, что и юные

юбилейчане не ударили в грязь ли-

цом. Лучшие результаты у Глеба

Третьякова (18 место) и Ольги Пу-

стоваловой (она стала 22-й), учени-

ков гимназии № 3.

Я побеседовал с наставником

бадминтонистов из Юбилейного –

В.В. Черновым. Речь шла не только о

прошедшем Первенстве Москов-

ской области, но и о приближаю-

щемся спортивном празднике, на ко-

тором произойдёт установление ре-

корда российской книги Гиннесса.

– Несмотря на то, что наша ко-

манда впервые участвовала в со-

ревнованиях, ребята выступили хо-

рошо. Часть детей вплотную при-

близились к выполнению нормати-

вов спортивных разрядов. Им пока

не хватает игровой практики, они

излишне волновались, растеря-

лись. Но приобрели неоценимый

опыт. После первенства стали тре-

нироваться с удвоенной энергией.

Соревнования показали, что ребята

стараются видеть поле, незакрытые

места на половине соперника, на-

правляют удары именно туда, пыта-

ются предугадать возможный ответ.

Всё это говорит о том, что они игра-

ют умом. И это самое главное, а тех-

ника со временем придёт.

На сегодняшний день закуплено

тысяча ракеток, пятьсот воланов.

Каждый участник установления ре-

корда получит в подарок волан и ра-

кетку, а также сертификат, подтвер-

ждающий причастность к рекорду.

Но он – не самоцель, мы стремимся

привлечь максимальное число де-

тей, их родителей, бабушек и деду-

шек к занятиям спортом, в частно-

сти – бадминтоном. 17 мая в городе

появится тысяча человек, имеющих

возможность играть в бад-

минтон. И я надеюсь, что

осенью удастся открыть

вторую секцию, а в даль-

нейшем – создать бадмин-

тонную школу.

Для тех, кто захочет при-

нять участие в спортивном

празднике, который состо-

ится 17 мая в гимназии № 3,

а возможно – и стать ре-

кордсменом российской

книги Гиннесса, привожу

программу его проведения.

С 10.00 до 11.00 прой-

дут финальные игры Пер-

венства гимназии № 3 по

бадминтону, баскетболу и

гандболу. В это же время

спортсмены клуба «Московия» про-

ведут мастер-класс по спортивному

бадминтону. Официальная часть

праздника назначена на 11.10 –

11.25. С приветственным словом к

гостям обратятся представители

администрации Московской обла-

сти, Национальной федерации бад-

минтона России, Федерации бад-

минтона Московской области, глав-

ный редактор газеты «Пионерская

правда». После приветственных ре-

чей начнётся кульминационная

часть праздника. С 11.30 до 11.50

пройдёт одновременная игра в бад-

минтон одной тысячи человек. Все

они (или, вернее, мы) станем ре-

кордсменами российской книги

Гиннесса. Слава и почёт обеспече-

ны, ведь будем официально зареги-

стрированы, как участники «самой

массовой игры в бадминтон». При-

чём эта «массовость» необходима

не для гигантомании, физкультура и

спорт должны быть массовыми.

Кроме того, 2008 г. объявлен Годом

семьи в России. Поэтому и этот

спортивный праздник имеет целью

популяризацию активного семейно-

го отдыха и здорового образа жиз-

ни, приобщение гимназистов к за-

нятиям спортом, а также – оборудо-

вание летних площадок гимназии

для игр в баскетбол, волейбол и, ко-

нечно же, в бадминтон.

Подготовил
Александр МУШЕНКО,

фото из архива В.В. Чернова

Воспитываем патриотов

«Очень интересно, познавательно…», «Мы видели храмы,

музеи. Там нам показывали старинные иконы, оружие, копию

царского трона. Экскурсовод нам рассказывал, как жили люди в

Александровской слободе, чем занимались», «В Александров-

ской слободе мне очень понравился Сытный двор. Там мы пили

квас», «Нам рассказывали много интересного про шапку Моно-

маха, одежды и украшения императриц, князей, королей…»,

«…было весело и увлекательно». Такие яркие эмоциональные

впечатления получили недавно наши третьеклассники.

Школьная жизнь в лицее № 4 – насыщенна и интересна.

Но особое место в ней занимают поездки – дальние и близ-

кие, в исторические места, музеи и просто на природу. Не-

давно учащиеся 3 «Б» и 7 «Г» классов посетили музей-запо-

ведник «Александровская слобода», расположенный на тер-

ритории Александровского кремля, – старейшей загородной

резиденции московских государей. Путь на автобусе от Юби-

лейного недолгий, но по времени он уходит в глубь веков. В

1513 году был воздвигнут этот дворцово-храмовый ансамбль,

не уступавший красотой и величием Московскому Кремлю.

Отсюда грозный царь Иван IV завершил объединение русско-

го государства. Здесь он учредил опричнину и превратил это

место в один из крупнейших в государстве центров культуры.

В этом месте жили и творили лучшие зодчие, иконописцы, му-

зыканты, была книгописная мастерская, в которой появился

на свет Лицевой летописный свод, в слободе были созданы

первая консерватория и первая провинциальная печатня,

здесь теряются следы таинственной библиотеки Грозного. В

Александровском Кремле принимались посольства из многих

европейских государств. Об этом и многом другом услышали

ребята, посетив сразу несколько экспозиций: «Государев

двор в Александровской слободе», «Дворцовые палаты XVI

века царя Ивана IV», «Средневековые подвалы», «Сокровища

трёх веков», «Александровская слобода. Легенды и были».

Очень понравились всем палаты Сытного двора и настоящий

– по старинным рецептам – квас. В этот день перед лицеиста-

ми раскрылись страницы учебников, и сухие цифры и факты

превратились в живую красочную русскую старину. Конечно,

так историю изучать намного интереснее. А как весело было

поздравлять именинников по старым обычаям, играть в на-

родные игры, пить вкусный чай. 

Прошло всего несколько недель, а ребята из 3 «Б» и 3 «В»

снова в пути. На этот раз они побывали в Оружейной палате. В

ходе экскурсии дети познакомились со многими произведе-

ниями прикладного искусства России, стран Европы и Востока

IV–XX веков. Мальчиков привлекли, прежде всего, древнее

оружие, воинские трофеи, кареты и рыцарские доспехи. Де-

вочки не могли оторвать глаз от нарядов императриц Елизаве-

ты Петровны и Екатерины II. «И почему это у платьев такой

большой хвост?» – «Да просто мода была такая». А шапка Мо-

номаха заинтересовала всех. Ею венчали на царство всех рус-

ских царей до Петра I.

Нас – учителей – порадовали знания детей, приобретён-

ные на уроках истории. Третьеклассники охотно отвечали на

вопросы экскурсоводов и сами задавали неожиданные вопро-

сы. Такие поездки помогают детям больше узнать, как жили

люди раньше, чем занимались, с какими трудностями боро-

лись, что ценили, во что верили. История со страниц учебников

становится реальной и близкой. 

Н.Н. СИЛЕНКО,
учитель начальных классов лицея № 4
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…Чудесный долг!

Учить младую мысль,

как расцвести!

Энн Бронте
2002 год. В Москву приехала моло-

дая жительница Белгорода Светлана
Шибаева с мужем. Собственно, пере-
ехали они именно из-за мужа – воен-
ного, которого направили на службу в
Юбилейный. Из-за близости нашего
города к Москве ей казалось, что прие-
дут они в каменные джунгли, где снуют
машины, плохая экология. А приехали
в маленький уютный городок, утопаю-
щий в зелени. И началась новая жизнь
– «новый муж, как шутит сама Светла-
на Николаевна, новый дом, новая ра-
бота, новые знакомые – всё новое».

Так всегда бывает в
жизни, события нава-
ливаются одно на дру-
гое, проблемы скатыва-
ются в большой ком, и,
кажется, что всё это не-
разрешимо. Параллель-
но приходилось решать
несколько задач – мо-
лодой жене нужно было
налаживать быт семьи,
ещё неопытному педа-
гогу правильно постро-
ить свою работу, позна-
комиться с коллегами,
да и жилищный вопрос
нельзя было отклады-
вать в долгий ящик. Но,
наверное, чем больше
проблем, тем легче они
решаются. Так и у Свет-
ланы – она со всем
справилась, и уже пять
лет в гимназии № 3 тру-
дится профессиональ-
ный педагог, а в семье Шибаевых не
угасает тёплый очаг.

А шаг в профессию она сделала ещё

тогда, когда каждая девочка мечтала

быть или врачом, или учителем. Сыгра-

ло роль и то, что с каждым днём в Свет-

лане подогревалась уверенность в пра-

вильности выбора. Очень многие гово-

рили, что из неё выйдет замечательный

учитель. Но самым главным было впе-

чатление из детства. Учителем началь-

ных классов был мужчина – это боль-

шая редкость, если не единичный слу-

чай. Светлана помнит доброго и забот-

ливого дедушку, который никогда не

поднимал голоса, никогда никого не

ругал. Пожалуй, самым трогательным

воспоминанием стал день, когда учи-

тель снял промокшие сапоги малень-

кой Светы, не сказав ни слова упрёка,

посадил на стул рядом с батареей, что-

бы согреть, и сам сел рядом, согревая

теплом души. Такой педагог просто не

мог воспитать чёрствых и равнодуш-

ных людей.
И Светлана Николаевна оказалась

достойной своего учителя. Всё расту-
щая уверенность в том, что у неё полу-
чится работать с детьми, и яркий поло-
жительный пример учителя из детства,
несомненно, повлияли на выпускницу
школы, стоящую перед выбором про-
фессии. Она закончила колледж, потом
университет и практически сразу прие-
хала в Юбилейный. Гимназия № 3 ста-
ла для Светланы Николаевны первым
местом работы. Конечно, в универси-
тете студенты проходили практику –
целых полтора месяца Светлана прора-
ботала в белгородской гимназии № 10
под присмотром опытного учителя и
преподавателей. И её педагог тогда
резюмировал: «Выпускаем готового
учителя». Но одно дело небольшая
практика с подготовленными детьми и

совсем другое, когда остаёшься один на
один с классом, когда нет надёжного
тыла, когда за все свои действия учи-
тель отвечает сам. И, конечно же, Свет-
лана Николаевна тогда не считала себя
профессионалом и «готовым учителем»
и вставать во главе целого класса, при-
чём состоящего из малышей только что
пришедших в школу, было очень
страшно. Но страх страхом, а работать
надо было начинать. И она начала. Бы-
ло всякое, вчерашней студентке каза-
лось, что дети её не понимают, что она
не может найти к ним подход, не может
им ничего объяснить, казалось, что она
не справляется и у неё ничего не полу-
чится. Ведь учитель начальных классов

должен обладать очень большим круго-
зором, быть специалистом в любом во-
просе, чтобы уметь охватить почти все
предметы – от математики до рисова-
ния. Но, наверное, любой молодой
специалист сомневается в своих силах,
боится оказаться некомпетентным.
Тогда на помощь приходят близкие лю-
ди. Светлане Николаевне её мама ска-
зала: «Если ты так относишься к своей
работе, значит, всё будет хорошо». И
это правильно, потому что безразлич-
ный человек никогда не станет профес-
сионалом. Ну а в безразличии к про-
фессии и детям Светлану никак обви-
нить нельзя. Она смогла преодолеть не-
уверенность и страх перед новым, до-
казала всем и себе, в первую очередь,
что учитель – это её призвание.

И, как у каждого хорошего педаго-
га, у Светланы Николаевны есть свои
принципы воспитания детей. В на-
чальной школе всегда самым трудным
было адаптировать ребёнка к школе –
задача не из лёгких. Малыши прихо-
дят в новое здание, встречаются с но-
выми людьми, начинают жить по но-
вому расписанию дня. Поэтому Свет-
лана Николаевна старается в любой
ситуации прийти к каждому из них на
помощь, подсказать, поддержать, по-
казать, как правильно нужно себя ве-
сти. Тем более, что в начале своей дея-
тельности она оказалась в практиче-
ски равных условиях с ребятами –
вместе с ними привыкала ко всему но-
вому. А сделать материал для малень-
кого школьника интересным Светла-
не всегда помогает какая-нибудь исто-
рия. «Нужно быть, своего рода, ска-
зочником», – говорит она. Конечно,
ведь просто «два плюс два равняется
четыре» – это скучно. Гораздо живее и
понятнее становится, когда «в гости к
кролику пришли два ёжика и два кро-
та, и за столом было четверо гостей».

Главным своим принципом Светлана
Николаевна называет врачебное «не
навреди». Но только, как говорили в
известном фильме, врачебная ошибка
видна сразу, а ошибка учителя про-
является с годами, но от этого она не
становится менее заметной или опас-
ной. Именно поэтому очень важно
учителю иметь чувство такта. Светла-
на Николаевна считает, что должна
сохранить уникальность и ценность
ребёнка как личности. Она относится
к каждому своему ученику, как к не-
повторимому и единственному созда-
нию. Для неё нет хороших и плохих
детей, есть главное – ребёнок, и из
этого надо исходить. И, опираясь на

желания и возможности детей, Свет-
лана строит программу обучения. И
такой индивидуальный подход крайне
важен, потому что сам процесс учёбы
становится менее болезненным и бо-
лее продуктивным.

Наверное, не зря Светлане Шибае-
вой выпала честь представлять наш го-
род на областном конкурсе «Педагог
Подмосковья – 2008». Естественно,
как человек очень самокритичный, она
считает свой опыт работы недостаточ-
ным для участия в таком масштабном
конкурсе. Но всё-таки участвовала и
добилась неплохих результатов, заняв
место в числе 12 лучших. Более того,
работа Светланы Николаевны была на-
столько хорошей, что ректор МГОУ
пригласил её в аспирантуру. И, конеч-
но, этот конкурс был для неё ещё и воз-
можностью увидеть опыт и мастерство
других педагогов, открылось новое по-
ле деятельности. Такой итог доказыва-
ет только то, что Светлана, несмотря на
свою молодость, уже может назвать се-
бя настоящим учителем. Конечно, в
этом есть и большая доля заслуги педа-
гогического коллектива гимназии, где
начинала работать и работает Светлана
Николаевна.

Все эти достижения, несомненно,
положительная оценка деятельности
молодого педагога. Но самая главная и
значимая оценка будет поставлена ей,
когда малыши вырастут, станут само-
стоятельными людьми и с благодарно-
стью вспомнят свою первую учитель-
ницу. Хотя, и сейчас уже видно, что в
классе Светланы Николаевны растут
воспитанные и добрые дети, умеющие
любить и уважать своего педагога и
своих одноклассников. Можно сказать,
что путь Светланы Шибаевой как учи-
теля только начался, но начался очень
достойно, так держать!

Анастасия РОМАНОВА, фото автора

«Воспитывая, не навреди»

В нашей газете мы недавно писали о
том, что состоялась встреча Главы
Юбилейного Валерия Викторовича
Кирпичёва и командующего РВСН Ни-
колая Евгеньевича Соловцова по во-
просу более тесного взаимодействия
командования войсковой части ракет-
ных войск и властей города. Одним из
предложений командующего РВСН,
принятых Главой, была организация
экскурсии в музей РВСН. По взаимной
договорённости 5 мая Глава города, его
заместитель по безопасности, 5 учите-
лей школ и 45 учеников посетили музей
учебного центра Военной академии
РВСН им. Петра Великого в г. Балаба-
ново Калужской области. Для этого за-
ранее был заказан комфортабельный
автобус в Королёвском ПАТП (за что
все члены делегации благодарят его ди-
ректора Анатолия Ивановича Кузьми-
на), согласовано сопровождение авто-
мобилем ГИБДД. Дорога в один конец
заняла 2,5 часа. В виду секретности по-
казываемых образцов фотографирова-
ние и мобильная связь на территории
части были запрещены, и это требова-
ние было всеми исполнено. Офицеры
воинской части подполковник Круглов
К.В., подполковник Комаров А.В., ка-
питан  Рыков Н.В., капитан Ребенко
Г.И., майор  Александров Ю.В. и другие
радушно встретили гостей из Юбилей-
ного и после формальных проверок
провели их в огромный ангар высотой
около 30 метров. Там в настоящее время
выставлена экспозиция из 15 ракет раз-
личных типов, начиная с самых первых
баллистических ракет и заканчивая
межконтинентальными ракетами по-
следних разработок. Также был показан
унифицированный командный пункт
ракетного полка, который в боевых
условиях размещается в шахте. Экскур-
сия началась с рассказа о создании в
СССР наших отечественных ракет
Р-1, Р-2, Р-3 и т. д. по образцам немец-
кой трофейной ракеты ФАУ-2. Аналог
ракеты Р-1 встречает автолюбителей на
въезде в Королёв. С огромным внима-
нием, интересом и почтением ребята
слушали рассказы об истории создания
ракет, об их создателях. Они узнали, что
такое одноступенчатые, двухступенча-
тые, многоступенчатые ракеты, что та-
кое жидкостные и твёрдотопливные
двигатели, о боевом оснащении ракет,
узнали особенности применения мно-
гозарядных боевых частей с использо-
ванием ложных целей. «Было очень ин-
тересно и познавательно. Размеры ра-
кет просто потрясали. Даже шея заболе-
ла оттого, что мы постоянно смотрели
наверх», – говорит ученик гимназии
№ 3 Святослав Терёхин. Завершилась
экскурсия показом боевого ракетного
комплекса «Тополь-М», аналог которо-
го участвовал в Параде 9 Мая на Крас-
ной площади. Ребят поразила мощь и
кажущаяся простота устройства и бое-
вого применения ракет стратегического
назначения. «Мы там видели восьмиос-
ные машины, – рассказывают ученики
школы № 1 Дмитрий Гродецкий и Де-
нис Лапичев. – Они такие огромные.
Когда смотришь по телевизору, ракеты
и машины не кажутся такими больши-
ми». И школьники, и Глава Юбилейно-
го от всей души поблагодарили коман-
дование воинской части и офицеров за
гостеприимство и интересную познава-
тельную экскурсию. А Данила Очерет,
ученик гимназии № 3, сказал: «Чувство
патриотизма и гордости за своё Отече-
ство от всего увиденного во мне возро-
сло. Я теперь с ещё большим удоволь-
ствием пойду служить в Российскую ар-
мию!»

А. ЛЮБИМОВА

Школьники
Юбилейного

в музее
РВСН

Незабываемая поездка
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1 5  м а я  –  Д е н ь  с е м ь и

«Золотая» свадьба… Это не
просто очередная праздничная
дата для супругов, а нечто бо-
лее важное и значимое в жиз-
ни. Данный взятый «рубеж»,
вызывающий огромное уваже-
ние к юбилярам, зримо и ярко
демонстрирует, пожалуй, са-
мую главную внутреннюю
«высоту» в людях: умение быть
верными однажды данному
друг другу слову и способность
пронести через все испытания
и соблазны, подстерегающие
нас на каждом шагу, высочай-
шее чувство ответственности,
которое, как показывает
жизнь особенно в нынешние

времена, по плечу далеко не
всем. И «золотые» пары, те,
кто вместе выстояли в житей-
ских бурях, всегда будут свет-
лыми маяками в океане жизни
для своих детей, внуков и
правнуков… Среди них есть и
чета Дроновых из города Юби-
лейного: Виктор Иванович и
Евгения Даниловна.

Всё начинается с любви.
Вернее – с влюблённости, вос-
торженной и бурной, робкой и
целомудренной, ранимой и
несомневающейся. Вот так од-
нажды она накрывает своей
высокой волной два сердца, с
головой нырнувших в неё нав-
стречу друг другу. А между тем
предвосхищение влюблённо-
сти, незримое для других,
всегда озвучено особыми кра-
сками: переплетением тонких
линий (не судьбы ли?), оста-
вленных острыми лезвиями
коньков на сверкающей белиз-
не льда; музыкой, взлетающей
над жёлтыми высокими фона-
рями в самую сердцевину ми-
риады звёзд, скрытых под ве-
черней вуалью зимнего вечера;
желанием полёта, словно за
спиной выросли два лёгких
крыла… И вот – Она! Та, ради
которой возникло это волшеб-
ство и которая, ещё незримо
для самой себя, способствова-
ла этому волшебству. Она –
как парящий над ледовой пло-

щадкой ангел и как внезапно
настигший удар молнии, за-
ставивший на мгновение заме-
реть сердце, чтобы оно заби-
лось с утроенной силой, раз-
нося горячую кровь по всем
жилочкам. Это потом, чуть
позже, взгляд выхватит из об-
щей картины не только Её
прекрасное, милое лицо, но и
вереницу парней, следующих
за Ней по пятам. А пока –
только Её изящная хрупкая
фигурка и скользящие движе-
ния в такт музыке, которые
притягивают, завораживают
до ошеломления грацией,
естественной и почти детской,

как всё ненарочитое… Что там
вереница парней перед восхи-
щением искренней влюблён-
ности, уже наметившей для
двух сердец путь к венцу! Эти
упрямые вереницы уже никог-
да не сыграют для них решаю-
щей роли спустя и год, и два, и
три. А письма, рассказываю-
щие о вынужденной жизни
друг без друга, на самом деле
повествуют о нежности и ожи-
дании, о надеждах и мечтах, о
том, что на свете нет ничего,
что могло бы их разлучить.

Так зародилась любовь. Да
и можно ли назвать иначе чув-
ство, не исчезнувшее за долгих
три года разлуки?! Ведь Вик-
тор, закончивший Киевское
общевойсковое училище и по
назначению прибывший в
Днепропетровск, где и позна-
комился (на городском катке)
с Евгенией, вскоре отправился
служить на Чукотку. И только
в 1958 году, спустя три года,
перед 1 мая они подали заявле-
ние в ЗАГС, а 10 мая со-
стоялась регистрация их се-
мейного брака. Свадьбу гуля-
ли, хотя и без заморских дели-
катесов, но по-нашему, широ-
ко, дружно, всем двором с уча-
стием родственников и сосе-
дей, взрослых и малышей. А
через полтора месяца – вновь
на Чукотку. Однако настоящее
свадебное путешествие со-

стоялось: Москва, в которой
Евгения никогда не была,
Большой театр, Третьяковка,
парки, прогулки по Арбату и
старым улицам и переулкам
центра. А затем и вовсе, как в
заграничном кино: белый па-
роход, уютная каюта на
двоих… Порой, с годами, в
трудностях и заботах беско-
нечных будней, нам кажется,
что уже безвозвратно помер-
кли подобные воспоминания.
А сердце хранит их такими же
яркими и незабываемыми, за-
ставляя пристально вглядеться
друг в друга и вновь увидеть се-
бя теми – любимыми и любя-
щими, которые смогли верить
и надеяться, прощать и пони-
мать, несмотря ни на что.

Первенец – старшая дочь
Светлана родилась в Бресте. Те-
перь она – художник-мульти-
пликатор и бабушка, чья дочь
Яна подарила Виктору Ивано-
вичу и Евгении Даниловне
правнучку Дарьюшку. А млад-
шая дочь Вика, родившаяся уже
здесь, на болшевской земле, –
логопед. Вместе с мужем – мор-
ским офицером и 13-летним
сыном Игорем живёт в при-
балтийском городе Калинин-
граде. Словом, жизнь сложи-
лась. Сложилась, как говорит
Виктор Иванович, не лучше и
не хуже, чем у других таких же
семей. Оно и понятно. Стар-
шее поколение, как опять же
показала жизнь, является бо-
лее устойчивым перед житей-
скими невзгодами и трудно-
стями. То ли время было та-
кое, то ли люди. Во всяком
случае, в большинстве своём
крепкие люди, надёжные.

Виктор Иванович – чело-
век целеустремлённый, твор-
ческий. С юных лет увлекался

фотографией. Сейчас это уже
профессия. На данный момент
он – фотокорреспондент
«Спутника». А в своё время за-
кончил ВГИК. В 1966 году на-
чал свою творческую деятель-
ность в киноотделе НИИ-4 МО,
который впоследствии полу-
чил статус киностудии РВСН.
До 1998 года был режиссёром,
оператором и редактором. Ев-
гения Даниловна работала ре-
тушёром в том же НИИ-4, а за-
тем машинисткой в одном из
управлений. Трудится она и по
сегодняшний день в Доме
офицеров в качестве секрета-
ря, кадровика и зав. складом в
одном лице. Эту приветливую,
милую, светловолосую и не по
годам молодую женщину зна-
ют многие юбилейчане – «дол-
жность» такая. Евгения Дани-
ловна замечательная мать, до-
мовитая, экономная, но и ще-
драя хозяйка, чей дом был

всегда гостеприимным. Сло-
вом – талантливый «генерал» в
семье, где каждый – не подчи-
нённый, а равный в своём ин-
дивидуальном творческом
проявлении.

О каких бы «золотых» юби-
лярах ни шла речь, она может
вылиться не только в поэму о
любви, но и в роман о преодо-
лении таких жизненных «под-
водных рифов», о которые лег-
ко разобьётся и «плавучий ты-
сячетонник». Были эти рифы и
у моих героев. И всё же, в чём
секрет, который ведёт и при-
водит супругов к «золотой»
свадьбе? «В терпении, пони-
мании, в умении прощать», –
коротко отвечает Евгения Да-
ниловна. «Я скажу так, – гово-
рит Виктор Иванович, – семья
– это неустанная работа без
выходных».

Наталья ДОЛИНСКАЯ,
фото из семейного альбома

Семья – это работа без выходных

Б ‡·Û¯ÍÂ ñ Ó‰ËÌ ÚÓÎ¸ÍÓ
‰Â‰Û¯Í‡ ÌÂ ‚ÌÛÍ.

М ÓÎ˜Ë: ‰Â‰Û¯Í‡ Ò ·‡-
·Û¯ÍÓÈ Ì‡ ÁËÏÛ ÔÂ˜¸
ÏÂÊÛ˛Ú.

В ÍÛÏÓ‚¸ˇı ÌÂ ·˚Ú¸ ñ Ë
ÔË‚‡ ÌÂ ÔËÚ¸.

Б ‡ÚÒÍ‡ˇ Î˛·Ó‚¸ ÔÛ˘Â
(ÎÛ˜¯Â) Í‡ÏÂÌÌ˚ı ÒÚÂÌ.

П Ó¯∏Î ·  ̊ÓıÓÚÓÈ ‚ ÔÎÂÏˇÌ-
ÌËÍË Í ·Ó„‡ÚÓÏÛ ‰ˇ‰Â.

З ˇÚ¸ Ì‡ ‰‚Ó ñ ÔËÓ„ Ì‡
ÒÚÓÎ.

Д ÛÏ‡Î‡ Ú∏˘‡, ÔˇÚÂ˚Ï
ÌÂ Ò˙ÂÒÚ¸; ‡ ÁˇÚ¸-ÚÓ ÒÂÎ,
‰‡ Á‡ ÔËÒÂÒÚ Ë Ò˙ÂÎ.

У ÎËıÓÈ Ò‚ÂÍÓ‚Ë Ë ÒÁ‡‰Ë
„Î‡Á‡. ÕÂ‚ÂÒÚÍÂ Ì‡
ÓÚÏÂÒÚÍÛ.

В Òˇ ÒÂÏ¸ˇ ‚ÏÂÒÚÂ, Ú‡Í Ë
‰Û¯‡ Ì‡ ÏÂÒÚÂ.

Л ˛·Ó‚¸ ‰‡ ÒÓ‚ÂÚ ñ Ú‡Í Ë
ÌÛÊ‰Ó˜ÍË (Ë „Óˇ) ÌÂÚ.

Н ‡ ˜ÚÓ Ë ÍÎ‡‰, ÍÓÎË ‚ ÒÂ-
Ï¸Â Î‡‰. 
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