
10 по счету об-
щегородской «По-
следний звонок» 

прозвенел 29 мая 

для 1635 выпуск-

ников Владимира. 

Праздник прошел 

в онлайн-формате. 

Центральной пло-

щадкой стал Патриарший сад, откуда ве-

лась интернет-трансляция с прямыми 

включениями из школ и с личных стра-

ниц одиннадцатиклассников. В меропри-

ятии приняли участие глава мэрии Ан-

дрей Шохин и глава города Ольга Деева. 

Они напутствовали выпускников и на-

градили победителей конкурса «Лучшая 

школа города Владимира - 2020» - ди-

ректоров школ №№ 36, 19, 22. В финале 

онлайн-марафона прозвенел настоящий 

«последний звонок», который дали Ан-

дрей Шохин и Ольга Деева.
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цифра

с победой!

Звание Гран-при и лауреата I степени 

на I Международном конкурсе «Битва 

танцоров» завоевали два номера вла-

димирского коллектива «Звоны». Бла-

годарственными письмами отмечены 

директор Городского Дворца культуры 

Наталья Загубняя, педагоги-репетиторы 

Владимир Кузьминов и Николай Наза-

ров. Ансамбль получил сертификаты на 

бесплатное участие в крупных всерос-

сийских конкурсах. Поздравляем кол-

лектив и желаем дальнейших побед! О 

других талантливых ребятах города чи-

тайте на стр. 4.

С 25 мая начался прием заявлений на 

выплаты на детей до 3 лет и от 3 до 16 

лет через Многофункциональные цен-

тры. В связи с продолжением режима 

повышенной готовности, сделать это 

можно только по предварительной за-

писи на портале mfc33.ru, а также по но-

меру 77-30-77. 

на заметку

Город Владимир возвращается к нормальной жизниГород Владимир возвращается к нормальной жизни

Ещё больше новостей: 

www.vladimir-city.ru

vk.com/vladimir_adm

Этого жители микрорайона Юрьевец ждали давно — когда 

распахнет свои двери новый детский сад № 11 на 190 мест на 

улице Славная. Сначала компания, заключившая договор на 

строительство жилого микрорайона вместе с объектами соци-

альной инфраструктуры, отказывалась отдавать здание муни-

ципалитету. Однако в ноябре суд расставил все по своим ме-

стам, и детский комбинат был передан в ведение города. Но 

садик еще должен был пройти процедуру лицензирования и 

быть оборудован всем необходимым к приему ребят. Эта ра-

бота была успешно завершена максимально быстро, учитывая 

сложившиеся обстоятельства, в чем лично убедился Андрей 

Шохин 28 мая, побывав на новом муниципальном объекте.

Садик открылся 1 июня, но пока, в период пандемических 

ограничений, работает в формате дежурных групп численно-

стью не более 12 человек в каждой с соблюдением санитарно-

эпидемиологических требований. В современном и комфорт-

ном дошкольном учреждении есть собственный бассейн, 

восемь оснащенных необходимым игровым инвентарем и ме-

белью просторных групп, отдельные залы для музыкальных и 

спортивных занятий. Кроме того, здание оборудовано панду-

сом и лифтом для детей и родителей с ограниченными воз-

можностями здоровья.

Андрей Шохин подчеркнул, что строительство новых дет-

ских садов продолжается. В 2020 году в рамках нацпроекта 

«Демография» ожидается ввод двух яслей-садов по 50 мест в 

каждом в микрорайоне Полянка и на улице Тихонравова. Так-

же в этом году запланировано начало строительства детско-

го комбината для 115 воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет 

в микрорайоне Полянка. Мэрия изыскивает участок и для но-

вого детского сада в микрорайоне Коммунар.

Дефицита мест в ДОУ для детей старше 3 лет во Владимире 

нет уже давно, а в 2020-2021 годах местами будут обеспечены 

все дети от 1,5 до 3 лет. Поэтому задача, поставленная прези-

дентом, в нашем городе будет решена.

Проверку прошел! Садик в Юрьевце принимает детейПроверку прошел! Садик в Юрьевце принимает детей
Глава администрации города Андрей Шохин лично проинспектировал учреждение

Учитывая информацию оперативного 

штаба и официальную статистку, глава ад-

министрации города Андрей Шохин счи-

тает, что во Владимире следует поэтапно 

снимать «коронавирусные» ограничения 

и возвращаться к нормальной жизни. Без-

условно, надо руководствоваться тре-

бованиями профильных специалистов и 

принимать решения с особым вниманием 

к здоровью и безопасности жителей. 

- Я глубоко уверен, что нужно сейчас 

давать людям право выхода на работу. Но 

все зависит от эпидемиологической ситу-

ации. Во Владимире она не такая плохая, - 

отметил Андрей Шохин.

С 30 мая в областном центре откры-

лась часть магазинов, торгующих непро-

довольственными товарами: разрешено 

работать тем, у кого есть отдельный вход 

с улицы, площадь торгового зала не пре-

вышает 400 квадратных метров и возмож-

ность обеспечить пребывание на четырех 

квадратных метрах не более одного чело-

века. Надеемся, что и остальные ограни-

чения, что сказываются на деловой актив-

ности, будут сняты в ближайшее время.

История с коронавирусом показала, 

что медицина в регионе далека от идеала. 

- Президент контролирует ситуацию 

по всей стране, и он увидел, что Владимир-

ской области нужна помощь и поддержка 

Москвы. Поэтому и попросил Собянина, 

чтобы тот включился. Это никогда не по-

мешает. От помощи никогда не надо отка-

зываться, - подчеркнул Андрей Шохин.

Напомним, что администрация го-

рода с 2012 года не отвечает за сферу 

здравоохранения. Но проблемы для по-

лучения медицинских услуг именно для 

горожан есть. Впрочем, наши читатели 

и так об этом знают. Один из вариантов 

— сделать выводы из коронакризиса и 

задуматься над возвращением здраво-

охранения на уровень муниципалитета. 

Медицина, особенно ее первичное зве-

но, должна быть ближе к людям. С этим 

согласны многие эксперты. Период ра-

боты горздрава и системы муниципаль-

ного здравоохранения тысячи влади-

мирцев вспоминают с благодарностью, 

ведь город активно вкладывался в ре-

монт и оснащение больниц и поликли-

ник. Теперь, когда здравоохранение 

передано на уровень региона, такой от-

ветственности нет. 

всех касается
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Владимир — город тысяч цветов
Традиции украшать областной центр красивыми цве-

точными композициями и флористическими скульптурами 

уже не один год. Даже сложные реалии сегодняшних дней 

не стали поводом отказаться от планов по украшению го-

рода яркими объектами: работники муниципального пред-

приятия «Благоустройство» активно создают оригинальные 

наземные панно и заботливо превращают наш прекрасный 

Владимир в город тысяч цветов. 

Первые цветы зацвели в этом году накануне Дня Победы 

— это были тюльпаны, высаженные еще прошлой осенью. 

Основные городские площади, парки, скверы тоже будут 

украшены клумбами и цветочными композициями: сквер 

«Липки» и Пушкинский бульвар, сквер у памятника Алексан-

дру Невскому, сквер возле ГДК, площадь адмирала Лазаре-

ва, площадь Победы, Спасский холм, проспект Ленина, ули-

цы Георгиевская, Мира, Добросельская и многие другие. В 

этом сезоне муниципальные цветоводы подготовили не-

сколько сюрпризов: абсолютно новые инсталляции и три 

тематических цветника: на улице Большой Нижегородской, 

на Ерофеевском спуске и на проспекте Ленина. Кроме того, 

на улицах и в скверах в ближайшее время появятся кашпо 

и вазоны с ампельными растениями, а также более 300 вер-

тикальных конструкций. Подготовка цветников начинает-

ся еще зимой: дизайнеры, агрономы, мастера разрабатыва-

ют проекты и составляют задания на выращивание рассады 

для муниципальной теплицы, которая была организована в 

2018 году по распоряжению главы администрации Андрея 

Шохина, чтобы сократить затраты средств городского бюд-

жета на приобретение саженцев. 

Зеленый декор Театральной площади Городские дороги выходят из тени

Театральная площадь — 

центр притяжения разных по-

колений владимирцев: моло-

дежи, родителей с малышами, 

людей зрелого возраста. Здесь 

все устроено так, чтобы гостям 

было приятно находится в лю-

бое время года. Не за горами 

долгожданное солнечное лето, 

когда сюда придут целые се-

мьи, поэтому в любимом мно-

гими пространстве появится 

новый объект — аллея из мо-

лодых туй и можжевельника с 

удобными лавочками. Вечнозе-

леные хвойные растения выса-

дят в уличные кашпо емкостью 

700 литров. Сейчас доминан-

той благоустройства площади 

является фонтан, построенный 

на месте большой цветочной 

клумбы, поэтому пространству 

не хватает зелени. По мнению 

ландшафтных дизайнеров, туи 

и можжевельник здесь будут 

смотреться вполне гармонич-

но. Стоит отметить, что мэрия 

сэкономила бюджетные сред-

ства: еще до пандемии глава 

администрации города Андрей 

Шохин договорился, что покуп-

ку кашпо и растений оплатит 

Сбербанк. После отмены эпи-

демиологических ограничений 

владимирцам предстоит вер-

нуться к нормальной жизни, а 

парки и скверы родного горо-

да встретят их красотой и ком-

фортом.    

По поручению главы адми-

нистрации города Андрея Шо-

хина специалисты МКУ «Бла-

гоустройство» установили 20 

новых опор фонарей улично-

го освещения на участке от пе-

ресечения улицы Почаевской 

с улицей Северной до пересе-

чения Рокадной дороги с ули-

цей Усти-на-Лабе.

До этого момента данный 

участок дороги вообще не был 

освещен. Ранее, ставя перед 

МКУ «Благоустройство» в чис-

ле первоочередных задач про-

ведение работ по освещению 

новых участков улиц и замене 

аварийных опор, Андрей Шо-

хин поручил руководству пред-

приятия определять адресные 

приоритеты совместно с жите-

лями, а также учитывать требо-

вания по повышению безопас-

ности дорожного движения.

Популярное культурное пространство города украсит новая аллея Во Владимире появляются новые участки 
уличного освещения

Языком цифр
370 тысяч растений фло-

ристы МКУ «Благоустрой-

ство» высадят в открытый 

грунт до осени.

60 видов цветов и деко-

ративных саженцев укра-

сят городские клумбы.

70% растений выращи-

вается в муниципальной 

теплице.

7 500 квадратных ме-

тров (68 объектов) — об-

щая площадь цветников и 

клумб в этом году.

Флористическое многообразие, что ежегодно появляется на улицах и площадях наше-

го родного города, захватывает дух своей неповторимостью и великолепием. И у этих 

шедевров есть вдохновитель. Это Мария Шашкова, главный инженер МКУ «Благоустрой-

ство», которой наша редакция задала несколько вопросов.

что нового

Панно на ул. Добросельская Парк им. Пушкина

Композиция у «Старой аптеки»

Когда вы связали свою жизнь с цветами?

- Любовь к цветочному оформлению проя-

вилась в раннем детстве: моя семья жила в част-

ном доме, и я постоянно помогала маме в саду, 

сажала многолетники и ухаживала за ними.

Как «рождаются» цветочные проекты?

- Совместными усилиями целой команды. В 

конце года с мастерами районов мы вырабаты-

ваем идею. Появляется «костяк», который мы 

уже виртуально начинаем вписывать в ланд-

шафт выбранного места, а затем заказываем 

семена, из которых выращиваем рассаду.

Что интересного ждет горожан в этом 

сезоне?

- Мы приготовили три совершенно новых 

проекта: «Палитра» у ДК Молодежи, «Бабочки» 

на улице Мира и «Лебеди» на Лыбедской маги-

страли.

Есть ли у вас любимые цветы?

- У меня нет нелюбимых. Все прекрасны!

Если бы не эта работа, то кем бы хоте-

ли стать?

- Учителем. Я очень люблю детей. А они - 

«цветы жизни».
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Вся власть Совету!
В сентябре пройдут выборы в Совет народных депутатов.

Они очень важны, потому что от решения горожан зависит, кто будет управлять городом.
#Победа

Год2020.рф — официальный сайт 

Года памяти и славы. Ресурс содер-

жит информацию об основных ак-

циях и мероприятиях, проводи-

мых в рамках Года памяти и славы 

по всей России. На нем размещают-

ся официальные документы, полез-

ные ссылки на материалы в сфере 

сохранения исторической памяти, 

реализован интерактивный исто-

рический информационный блок о 

событиях на фронте, в тылу и на ок-

купированных территориях. Цель 

проекта - сохранение историче-

ской памяти о событиях и участни-

ках Великой Отечественной войны.

#ЕГЭ
ЕГЭ в этом году начнется 3 июля. 

В этот день пройдут экзамены по ге-

ографии, литературе, информати-

ке. Экзамен по русскому языку бу-

дет разделен на два дня - 6 и 7 июля. 

10 июля школьники пройдут тести-

рование по профильной математи-

ке, 13 июля – по истории и физике, 

16 июля – по обществознанию и хи-

мии, 20 июля – по биологии и пись-

менной части по иностранным язы-

кам (письменная часть пройдет 22 

и 23 июля). Для тех, кто по уважи-

тельным причинам не сможет сдать 

ЕГЭ в июле, предусмотрены допол-

нительные даты: 3 августа - геогра-

фия, литература, информатика, био-

логия, история и устная часть по 

иностранным языкам; 5 августа – 

русский язык, 7 августа - обществоз-

нание, химия, физика, профильная 

математика и письменная часть по 

иностранным языкам. Для получе-

ния аттестата о среднем общем об-

разовании ЕГЭ в этом году сдавать 

не нужно, он будет выдан на основа-

нии годовых оценок.

коротко

Взгляд назад 

115 лет назад, во время ре-

волюции 1905-1907 годов,  во 

Владимирской губернии, в 

Иваново-Вознесенске, состоя-

лась всеобщая стачка.

12 мая 1905 года забасто-

вало около 30 тысяч человек 

практически на всех предпри-

ятиях. Рабочие предъявили 

владельцам около трех десят-

ков требований, в основном 

чисто экономического харак-

тера: установление гарантиро-

ванного минимума зарплаты, 

введение 8-часового рабоче-

го дня, улучшение санитарно-

технических условий труда и 

т.п.

Совет рабочих депутатов 

был выбран в самом начале 

стачки. Как это ни парадоксаль-

но звучит, но инициаторами 

выборов депутатов были вла-

сти и предприниматели. Они 

заявили, что будут вести пере-

говоры только с уполномочен-

ными от рабочих, а не с неор-

ганизованной толпой. Выборы 

состоялись, но вопреки наме-

рению фабрикантов депутаты 

отказались вести сепаратные 

переговоры на каждой фабри-

ке в отдельности, а объеди-

нились в общегородской Со-

вет. Этот орган рабочей власти 

считают первым в России об-

щегородским Советом. Одним 

словом, Владимирская губер-

ния является родиной перво-

го Совета. 

А что сейчас?

Несколько месяцев назад 

депутатами городского сове-

та был одобрен переход на ма-

жоритарную систему выборов 

в Совет народных депутатов. 

Разберем в деталях. 

Во-первых, эта система не 

нова для городских депута-

тов. Несколько лет назад гор-

совет формировался именно 

из одномандатников. Выходит, 

что город просто возвращает-

ся к прежней схеме, которая 

на взгляд многих экспертов 

для муниципального уровня 

власти наиболее удачная. Чис-

ло одномандатных округов 

увеличилось (что плюс для 

избирателей), но общее ко-

личество депутатов в но-

вом созыве сократится на 10. 

Во-вторых, на муниципальных 

выборах жители голосуют за 

человека, а не за партийный 

бренд. В этом серьезное от-

личие городских избиратель-

ных кампаний от региональ-

ных и тем более федеральных. 

Людям важна работа депута-

та по развитию их округа, их 

двора, а не его партийный би-

лет. Больше не получится по-

беждать на выборах в горсовет 

только при помощи партий-

ной риторики и лозунгов. Из-

биратель хочет голосовать за 

кандидата-хозяйственника, а 

не кандидата-политика. Этот за-

прос от населения очень важен.

В-третьих, совет, состоящий из 

депутатов-одномандатников, 

настоящих экспертов в сфе-

рах экономики и городско-

го хозяйства, способных на 

равных говорить с ключевы-

ми фигурами исполнитель-

ной власти, – это большое 

преимущество для горожан. 

Горсовет идет по пути усиле-

ния и повышения своей эф-

фективности именно как пред-

ставительного органа власти.

Напомним, что если раньше по-

ловина депутатов избиралась в 

Совет от партии и отвечала за 

все сразу, то нынешний состав 

серьезно должен обновить-

ся, должна возникнуть персо-

нальная ответственность депу-

тата за свой округ. Народный 

избранник будет отвечать за 

благоустройство, формирова-

ние комфортной среды, за до-

роги, установку детских и спор-

тивных площадок, озеленение 

города. Критикам изменений 

можно сказать, что мажоритар-

ная система не тормозит раз-

витие партий. Она, наоборот, 

стимулирует их идти в народ и 

растить сильных кандидатов, 

которым была бы по плечу по-

беда на одномандатном окру-

ге. Это большая работа, к ней 

надо готовиться. Владимирцы 

– народ практичный, и депута-

том может стать сильный не-

формальный лидер, если люди 

будут видеть в нем пользу. 

Депутат должен быть всег-

да на расстоянии вытянутой 

руки. Народный депутат ста-

новится ближе к людям и не-

сет ответственность за свой 

участок работы и зависит толь-

ко от избирателей. А сам Совет 

народных депутатов может вы-

ступать субъектом законода-

тельной инициативы, что по-

зволит ему вносить законы в 

Законодательное Собрание 

области и менять ситуацию в 

городе к лучшему. 

Наша общая задача, что-

бы власть была состоятельная 

и сильная, чтобы в ней было 

меньше политики и больше ре-

альных дел.

Объявлен день голосования по поправкам в Конституцию
важно знать

2 июня во время рабочего совещания  Владимир 
Путин назвал дату важного общероссийского события. 
Голосование по поправкам пройдет 1 июля.

–  Мы перенесли дату, исходя из основного, главно-
го приоритета – сохранения жизни и здоровья наших 
граждан. Ничего не может быть важнее этого, – заявил 
президент.

Для соблюдения санитарно-эпидемиологической 
безопасности предлагается провести голосование по 
поправкам за 7 дней, чтобы не создавались очереди. 
Это позволит избежать массовых скоплений на участ-
ках. Президент подчеркнул, что 1июля будет объявлен 
выходным днем.

Подробнее познакомиться с текстом поправок 
наши читатели смогут в следующем номере.

#обратная связь
Чтобы быть в курсе самых 

свежих новостей, а также поу-

частвовать в их обсуждении или 

предложить свою тему, выбирай-

те оптимальный для себя формат 

и социальную сеть:

- страницы главы админи-

страции города Андрея Шохина  

instagram.com/shohin_andrey

vk.com/andreyshohin

- страницы администрации 

города

vk.com/vladimir_adm

ok.ru/adm.vladimir

facebook.com/adm.Vladimir

instagram.com/vladimiradmin

twitter.com/CityVladimir?lang=ru

#путевки
Завершено комплектование ДОУ 

Фрунзенского и Октябрьского 

районов. Результаты размещены 

на сайтах gosuslugi.ru и образова-

ние33.рф. Приходить лично за пу-

тевками не требуется —они уже 

переданы руководителям садиков, 

которые сами свяжутся с родите-

лями. Итоги комплектования ДОУ 

Ленинского района будут извест-

ны в июле. Данные появятся на 

указанных сайтах. 



ВЛАДИМИР – ЭТО МЫГОРОДСКАЯ АФИША4

 Информационный бюллетень «Владимир – Это Мы». Зарегистрировано в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Владимирской
области. Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ33-00487 от 10.05.2017. Учредитель: администрация города Владимира. Адрес издателя, редакции: 600000, г. Владимир, ул. Горького, д. 40. Телефон 8 (4922) 53-04-89. 
для почтовой корреспонденции: 600000, ул. Горького, д. 36.  Главный редактор: Чернова Юлия Николаевна. Распространяется бесплатно. Не распространяется через отделения связи. Возрастные ограничения 12+. 

Время подписания в печать по графику 05.06.2020 в 19.00, фактическое 05.06.2020 в 19.00. Отпечатано по заказу администрации города Владимира 
в ОАО «Владимирская офсетная типография», 600022 г. Владимир, ул. Благонравова, 3. Заказ № 304057. Тираж: 100 000 экз.

Наш древний и прекрасный город знаменит не только своей потрясающей архитектурой и историей. Здесь живут уникальные люди, таланты которых известны 

не только во Владимире, но и по всей России, о чем мы неоднократно писали на страницах нашего вестника. И что особенно приятно, - это юные спортсмены, пев-

цы, театралы и ребята, добивающиеся отличных успехов в учебе. Они - гордость нашего города, его достойное будущее и отличный пример для сверстников.

Гордимся! Юные таланты Владимира

Новые сетевые проекты, достойные внимания владимирцев

«Лето! Детство! Счастье!» 

До 30 июня ребята от 5 до 14 лет 

могут поучаствовать в конкур-

се рисунка Детско-юношеского 

центра «Клуб». Приготовьте 

цветные карандаши, краски, 

гуашь, восковые мелки, фло-

мастеры, включайте воображение и творите! От 

участника - одна картина на листе формата А3. 

Присылайте фото — работы (которая не должна 

участвовать в других конкурсах) крупным планом 

и автора с рисунком в руках - в сообщения группы 

МБУ ДЮЦ «Клуб» или на электронную почту 

centr-klub@mail.ru с пометкой «На конкурс» и сведе-

ниями об участнике: фамилия, имя, возраст, название 

картины, материал, детский клуб (если посещаете).

Каждый конкурсант получит сертификат, а победи-

тели будут награждены дипломами и призами!

«Мой прекрасный сад»

Стартовал ежегодный город-

ской конкурс для школьни-

ков, предметом для творче-

ства в котором традиционно 

выступит жемчужина наше-

го города - «Патриарший сад». 

Представить свою творческую работу можно в 

следующих номинациях: литературные произ-

ведения (рассказ, эссе, стихотворение о «Па-

триаршем саде» или о самом интересном рас-

тении в саду), изобразительное искусство 

(рисунки, отражающие ландшафтные уголки, 

природу, растения «Патриаршего сада»), фото-

работы на тему «Любимый уголок «Патриарше-

го сада». В этом году заявки будут приниматься 

до 30 сентября 2020 года по адресу: улица Коз-

лов Вал, 4а.

«Споём о России вместе» 

Дом Культуры микрорайона 

Оргтруд приглашает всех же-

лающих принять участие в пе-

сенном марафоне ко Дню Рос-

сии. Сделайте видеозапись 

песни о нашей стране, опубли-

куйте ее на своей странице в «Вконтакте», укажи-

те имя и фамилию, а также название композиции 

и присылайте ссылку до 11 июня в официаль-

ные группы ДК во ВКонтакте и Одноклассниках. 

Итоги марафона - 12 июня. По результатам мара-

фона будут присуждены гран-при, I, II и III места. 

За видео, набравшее максимальное количество 

лайков, предусмотрен приз зрительских симпа-

тий! Каждый участник будет награжден дипло-

мом, который он получит в электронном виде в 

личном сообщении.

Участвуйте в интернет-конкурсах!

Александр Татаринов, 11 лет, лауреат теа-

тральных конкурсов:

- Театром я увлекся в 2018 году, когда при-

шел в студию театрального искусства «Аванс-

цена». Начал с небольшой роли, а уже через 

год сыграл Незнайку в одноименном спекта-

кле. Кстати, этот образ так понравился публи-

ке, что меня стали приглашать на многие город-

ские мероприятия: мой Незнайка участвовал в 

городском карнавале и даже помогал знамени-

тому Прянику, а потом его оценили на VIII реги-

ональном конкурсе «Герой нашего времени». 

Но это не единственное достижение: у меня 

есть диплом лауреата I степени IX Международ-

ного фестиваля-конкурса «Бегущая по волнам», диплом лауреата II степе-

ни Всероссийского фестиваля детских и юношеских театральных кол-

лективов «Шоколад», диплом лауреата I степени V Всероссийского 

конкурса-фестиваля «Снежные врата». Все это дает стимул для 

дальнейших свершений, основываясь на тех навыках и любви к 

театру, сцене, литературе, что с огромной любовью и заботой 

заложили мои преподаватели.

Юлия Розова, 17 лет, неоднократный призер 

Олимпиад:

- За время учебы в моем дневнике не было ни 

одной четверки. Я вообще иду по жизни с «синдро-

мом отличницы»:  помимо уроков выполняю задания 

репетиторов, готовлюсь к конкурсам, участвую в об-

щественной жизни. Мне нравится выходить за рамки 

школьной программы и узнавать новое, работать над 

собой. Это трудолюбие позволило дважды становит-

ся призером муниципального этапа Всероссийской 

Олимпиады для школьников по литературе, а в этом 

году победить в дисциплине «Русский язык». Участво-

вала в международных конкурсах по вокалу и художе-

ственному слову: «Звездные врата», «Салют талантов», 

«Роза ветров» и других. Немалую роль сыграл родной город: во Владимире есть ин-

теллектуальная школа, где я смогла хорошо подготовиться к Олимпиадам, много 

грамотных наставников. Я горжусь, что живу здесь, учусь, развиваюсь. Уми-

ротворенность Владимира позволяет черпать силы для вдохновения и со-

средотачиваться. В этом плане мне нравится «Патриарший сад» - место, 

где созерцание рождает идеи, чувства, слова. Хочу стать журналистом 

и писать о нашем прекрасном городе, чтобы многие знали о нем.

Диана Пальчикова, 18 лет, 

призер и победитель Чемпиона-

тов мира и Европы по единобор-

ствам:

- Когда мне было 9 лет, моя подруж-

ка позвала с собой на тренировку по ка-

ратэ. Меня это невероятно увлекло, и я с головой 

ушла в занятия единоборством. Тем более роди-

тели горячо поддержали, ведь моя энергия по-

шла в нужное русло. Многочисленные призы и 

кубки - достойное тому подтверждение: помимо 

побед и наград на региональных и всероссийских 

соревнованиях я завоевала «бронзу» на Чемпио-

нате мира (Ирландия, 2017 год), две «бронзы» и 

два «золота» на Чемпионате Европы (Испания, 2019 год), две «бронзы» на Чем-

пионате Европы (Португалия, 2019 год). Побывав во многих городах страны и 

мира, могу сказать Владимир — самый уютный на свете! Здесь тепло родных, 

поддержка друзей и наставников (особенно Андрея Васильевича Сопнева), 

огромные возможности для реализации моей мечты — стать мастером спорта 

международного класса. В будущем хочу стать тренером, чтобы передать свои 

навыки и умения тем ребятам, кто хочет двигаться в этом направлении.

Артем Куликов, 10 лет, лауре-

ат всероссийских вокальных кон-

курсов:

- Впервые на сцену я вышел в 4 

года — прочитал стихотворение на 

праздничном концерте. Меня замети-

ли педагоги по вокалу, и я начал с ними зани-

маться. Благодаря теплому, дружескому отно-

шению и мастерской работе преподавателей, 

сейчас в моей творческой копилке награды пре-

стижных всероссийских конкурсов: «Молодые 

таланты Отечества», Международного военно-

патриотического фестиваля «Вальс Победы» 

на Поклонной горе», Всероссийского фестива-

ля творчества и искусства «Снежные врата», а также выступления на многих 

значимых конкурсах и площадках. Мне очень нравится петь, я живу сценой 

и музыкой, поэтому сейчас очень скучаю по публике и концертам, поэтому с 

удвоенной силой занимаюсь и репетирую. Мне очень комфортно профессио-

нально развиваться во Владимире: здесь проходит много детских конкурсов, 

администрацией города оказывается поддержка талантливым ребятам, ра-

ботают душевные педагоги, а публика всегда тепло принимает.


