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го участниками стали 20
представителей отделений
Русского географического
общества Московской области
(в том числе из Можайского,
Ногинского, Солнечногорского,
Истринского, Наро-Фоминского
районов), гости из 8 различных
общественных организаций Подмосковья и городского округа
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общество

Наш край –
часть России

Такое название носил Первый эколого-географический форум
Московского областного отделения Всероссийской общественной
организации «Русское географическое общество», который в
пятницу, 19 декабря, прошел в Звенигородском доме детского
творчества.
деланной в уходящем году работе,
— подчеркнул в своем выступлении
исполнительный директор Московского областного отделения
Русского географического общества

Юные энтузиастки — участницы экодружины Саввинской школы «Зеленый круг»

Звенигород, представители отдела
образования Одинцовского района
и СМИ Звенигорода, учителя географии и школьники.
Главными целями проведения
форума его организаторами были
названы расширение и распространение положительного опыта в
рамках целей и задач Русского географического общества, координация действий и поддержка местных
организаций и инициатив.
«Мы впервые проводим подобный отчет местных отделений
МосОО РГО, в том числе Одинцовского и Звенигородского, о про-

православие
16 декабря, самый обычный
зимний день... Только не в
Звенигороде, где в это время
торжественно празднуется
день праведной кончины
преподобного Саввы
Сторожевского. И в этот же
самый день Звенигородская
православная гимназия
празднует свой день
рождения! А первоклассников
кроме всего прочего ждёт
посвящение в гимназисты.
Все вместе — учащиеся, их родители и преподаватели — позаботились
о том, чтобы провести этот день достойно и радостно... К началу праздничной литургии Вознесенский храм
наполнился маленькими гимназистами и прихожанами. Участие детского
хора стало украшением службы.
По окончании Божественной литургии к присутствовавшим обратился
благочинный церквей Звенигородского округа протоиерей Александр
(Карлюк) со словами о нашем небесном заступнике и молитвеннике, преподобном Савве. Директор, Мария

Дмитрий Александров. – Планируется, что форум «Наш край
– часть России» станет ежегодным
и каждый раз будет проводиться в
том или ином районе Московской
области.
Одной из задач форума является
обсуждение развития внутреннего
и въездного туризма, поскольку
работа географов имеет большое
значение при создании туристических маршрутов», — добавил
Дмитрий Георгиевич.
Также исполнительный директор
МосОО РГО вкратце подвел итоги
работы, проделанной Географиче-

ским обществом в 2014 году, и поделился планами на год предстоящий.
«В уходящем году Московским
областным отделением РГО было
реализовано множество экспедиционных проектов, в том числе
связанных с водными объектами,
— рассказал Дмитрий Александров.
– Научными методами был окончательно подтвержден тот факт, что
российский триколор был впервые
поднят в 1668 году на корабле
«Орел» на верфи в селе Дединово
на территории нынешнего Луховицкого района Московской области. А
22 августа 2014 года в селе Дединово
силами областного отделения РГО
был проведен Фестиваль русского
флага. На предстоящий год тоже
уже запланировано немало — практические исследования, экспедиции,
географические школы. Кроме того,
ряд мероприятий будет посвящен
двум значимым датам – 70-летию
Победы в Великой Отечественной
войне и 170-летию со дня основания Русского географического
общества».
С приветственным словом выступила директор Звенигородского
ДДТ Ольга Млечко. «Мечта нашего
Дома творчества — стать центром
экологических и географических
познаний для подрастающего поколения звенигородцев в возрасте
от 13 лет и старше», — отметила
Ольга Петровна.
В рамках форума были заслушаны
доклады представителей местных
отделений РГО Московской области и гостей мероприятия. Среди

Слева направо: Елена Лычкова, Ляйсан Кошовская и Дмитрий Александров

главных тем прозвучавших выступлений можно выделить такие, как:
эколого-географическое образование и просвещение, патриотическое
воспитание, практическая экология, туризм и краеведение.
Большое внимание было уделено
тем проблемам, с которыми сталкиваются защитники природы в
различных уголках Подмосковья,
в том числе вопросам организации
раздельного сбора мусора, а также
вопросам противодействия загрязнению окружающей среды и
уничтожению исторических ландшафтов территорий.
Советник министра культуры
Московской области Александр
Чемодуров обратил внимание на
то, что попечителем Русского географического общества является
Президент Российской Федерации
Владимир Путин, и подчеркнул, что
для решения стоящих перед областным отделением РГО задач необходимо тесное взаимодействие
и взаимопонимание с органами
власти.
Из уст исполнительного директора ассоциации «Земля из космоса»
Валерия Герасимова прозвучала
обеспокоенность тем, будут ли
в полном объеме реализованы
крупные проекты РГО на фоне
нарастающей экономической напряженности в стране. При этом
Валерий Иванович отметил, что
именно научные исследования, проводимые с помощью спутников из

космоса, могут стать основой для
множества бизнес-проектов, а кроме того, способны быть хорошим
подспорьем для своевременного
выявления надвигающихся стихийных бедствий и тем самым для
спасения жизни людей.
Активное участие в работе форума приняли жители Звенигорода
и окрестностей. В их числе председатель Звенигородского отделения
РГО Вера Тимохина, секретарь
Звенигородского отделения РГО
Елена Лычкова, председатель Одинцовского отделения РГО Ляйсан
Кошовская, активисты экодружины
«Зеленый круг» Саввинской школы
Мария Никитина, Александра Никитина и Ольга Палкина, староста
деревни Дунино Татьяна Экономова, лидер общественного движения
«Наш Звенигород» Станислав Станских, председатель Звенигородского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и
культуры Мария Уранова и участница Клуба любителей путешествий
Звенигорода Елена Белугина.
После того как были заслушаны все доклады, дальнейшее их
обсуждение участники форума
продолжили за круглым столом в
неформальной обстановке.
По итогам форума принята резолюция, текст которой будет опубликован в одном из ближайших
номеров «ЗВ».
Елена РЕМИЗОВА

Празднование Дня гимназии
были вручены платки с эмблемой
гимназии, а мальчикам – ремни со
словами 90 Псалма: «...прибежище
мое и защита моя, Бог мой, на Которого я уповаю!»
После этого в стенах родной гимназии в теплой домашней атмосфере
снова звучали поздравления и добрые
пожелания. Новые ученики подтвер-

Иншакова, поздравила гимназистов
с их общим праздником, Днём гимназии, и зачитала первоклассникам
строки напутственной грамоты, которую затем вручила каждому из них.
Так торжественно звучали эти слова!
Все учащиеся получили памятные
подарки из рук заместителя главы
администрации г.о. Звенигород –
Екатерины Лизунковой, которая была
в числе почетных гостей. Девочкам

дили свое право называться гимназистами и получили долгожданные нашивки в виде эмблемы, как у старших
товарищей. Три с половиной месяца
ждали они этого момента! А родители
юных гимназистов радовались едва ли
не больше своих детей!
Затем состоялся праздничный обед
этой дружной гимназической семьи.
В небольшой уютной трапезной и
педагоги, и дети смогли отведать
необыкновенно вкусные блюда, специально приготовленные поварами
для этого важного дня.
После трапезы все собравшиеся
отправились в монастырь поклониться преподобному Савве. Молитвой у мощей славного покровителя
нашего и закончился этот необычный день. Он надолго останется в
памяти юных гимназистов!

По информации Звенигородской
православной гимназии во имя
преподобного Саввы
Сторожевского

