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чествование
ветеранов

Дети семи-десяти лет уже очень 
многое знают о страшных годах 
войны — из рассказов родителей и 
учителей, из книг и фильмов. И не 
перестают узнавать новое и новое 
— о том, как боролся наш народ 
против захватчиков, о боях за От-
чизну, о героическом труде людей 
в тылу... Нужно отметить, что пре-
подаватели гимназии уделяют теме 
Великой Отечественной и теме 
Великой Победы очень большое 
внимание. С детьми проводятся 
чтения, беседы, учащиеся гимназии 
поздравляют ветеранов войны с 
праздниками.

2 февраля, в 
72-ю годовщину 
разгрома фашистских войск 
в сталинградской битве, 
поздравления от главы г.о. 
Звенигород  александра 
смирнова и председателя 
совета депутатов г.о. 
Звенигород Ларисы Белоусовой 
получили звенигородцы – 
участники этого решающего 
сражения великой 
отечественной войны.

Александр Смирнов и Лариса 
Белоусова побывали в гостях у 
участницы Сталинградской битвы 
Прасковьи Степановны Коробей-
никовой. Они сердечно поздравили 
заслуженного ветерана и вручили 
ей юбилейную медаль «70 лет По-
беды в Великой Отечественной во-
йне 1941—1945 гг.», учреждённую 
Президентом России Владимиром 
Путиным, а также единовременную 
денежную помощь и букет цветов.

Прасковья Степановна родилась 
в 1921 году и в октябре этого года 
отпразднует свое 94-летие. Всю 
свою жизнь женщина посвятила 
медицине, а в годы  войны она без-
заветно помогала раненым бойцам 
выживать. Прасковья Степановна 

прошла через огонь и тяготы Ста-
линградской битвы, а после дошла 
до Берлина. Её заслуги в этой 

кровопролитной войне трудно 
оценить, она награждена орденом 
Красной Звезды, медалями «За 

Победу над Германией в Великой 
Отечественной войне», «За обо-
рону Сталинграда».

Прасковья Степановна была 
очень рада познакомиться с главой 
города, и, конечно же, она  тронута 
проявленным к ней вниманием.

— Обращайтесь, если вам что-
нибудь будет нужно. Не стесняй-
тесь – звоните нам и говорите, 
— попросил участницу Сталин-
градской битвы Александр Вале-
рьевич и пригласил её, если по-
зволит здоровье, принять участие 
в предстоящем праздновании 70-й 
годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне.

В крупнейшей сухопутной битве 
в истории человечества, длившейся 
200 дней и ночей и внёсшей корен-
ной перелом в ход Второй мировой 
войны, принимали участие еще 
двое ветеранов, проживающих 
сейчас в Звенигороде, – Николай 
Михайлович Дураев и Алексей 
Никифорович Шашков. В этот день 
принять гостей с поздравлениями 
они не смогли в силу ухудшившего-
ся состояния здоровья, но награды, 
поздравления и подарки им обяза-
тельно передадут.

Ольга КУВЫРКОВА,
Елена РЕМИЗОВА

В военной  игре классы раз-
делились на военные отряды: 
«артиллеристов», «танкистов», 
«летчиков» и «партизан». Все было 
по-настоящему: солдатские пилот-
ки на ребятах, рапорт командиров 
главнокомандующему (директору 
гимназии Марии Иншаковой), 
марш в строю. Ребята пели знаме-
нитые песни военных лет, читали 
стихи о войне и рассказывали о 
юных героях, отдавших жизнь за 
Родину.

Но это было только начало игры, 
укрепившее боевой дух участников. 
Затем каждому отряду было пору-
чено отдельное «боевое задание», 
в ходе которого они перемещались 
по «опорным пунктам» с разным 
тематическим содержанием. Ре-
бята много узнали об оружии 
Великой Отечественной войны и 
даже подержали в руках гранаты 
и автомат, побывавшие в боях; они 

составляли карту обороны Зве-
нигорода и внимательно слушали 
педагогов, которые рассказали им 
познавательные факты о военном 
деле. «Бойцы» отвечали на вопро-
сы преподавателей и сами рас-
спрашивали о многом. Мальчики 
с особым трепетом отнеслись к 
происходящему, ведь так приятно 
почувствовать себя настоящим 
бойцом и защитником Отечества! 
С «боевым заданием» справились 
все отряды. Закончилась игра, как 
полагается в военном деле, общей 
победой, «салютом» и троекрат-
ным «ура!». 

В итоге всем стало понятно: 
гимназисты — настоящие храбрые 
бойцы, смекалистые, выносливые, 
целеустремлённые и искренне ве-
рующие! С такой «армией» никакой 
враг не страшен!

«У времени есть своя память – 
история. Мир никогда не забывает 

растить патриотов

о трагедиях, потрясших планету в 
разные эпохи. Сейчас тоже где-то 
идет война, свистят пули, рассыпа-
ются от снарядов  и горят дома. Это 
мероприятие – попытка передать 
память. Память обо всем пережитом 
и взрослыми и детьми. К сожалению, 
время все быстрее уносит свидете-
лей и участников, тех, кто был, кто 
знал, кто видел и выстрадал боль 
и ужас потерь, и радость надежд в 
ожидании победы. Советские войска 
Ленинградского и Волховского 
фронтов  27 января 1944 года прорва-

ли блокадное кольцо. Закончилась 
самая длительная и чудовищная 
блокада в мировой истории, которая 
длилась 900 дней и ночей. Но память 
о ней жива. Десятилетия прошли с 
того дня, когда закончилась Вторая 
мировая война. Великая победа Со-
ветской армии не должна быть за-
быта!» — рассказала корреспонденту 
«ЗВ» о цели мероприятия Мария 
Александровна Иншакова.

Восхищалась юными бойцами
 Зоя САДОВСКАЯ

неделя с 26 по 31 января в православной гимназии во имя 
прп. саввы сторожевского была посвящена снятию блокады в 
Ленинграде 27 января 1944 года. Закончилась неделя военной 
игрой, посвящённой великой отечественной войне.

Гимназисты на «боевом задании»

Их подвиг не померкнет в веках!

В начале 2015 года отдел 
ЗАГС, как это принято,  подводит 
итоги года минувшего. 

Начальником Главного управ-
ления ЗАГС Московской области 
Е.Э.Филатовой были поставлены 
приоритетные задачи для террито-
риальных органов ЗАГС Московской 
области по совершенствованию каче-
ства предоставления государственных 
услуг. В рамках поставленных задач 
все отделы ЗАГС оснащены со-
временным оборудованием. Уста-
новлены терминалы, позволяющие 
оплатить государственную пошлину 
в считанные секунды. Фойе украсило 
электронное информационное табло. 

Ведётся работа по реализации про-
граммы «Доступная среда».

В 2014 году зарегистрировано 
1700 записей  актов гражданского 
состояния, в том числе: рождений – 
254, смертей – 764, заключений брака 
– 440, расторжений брака — 168, уста-
новлений отцовства – 42, усыновлений 
– 6, перемена имени – 26. Совершено 
2044 юридически значимых действия. 
По сравнению с 2013 годом общее ко-
личество записей актов гражданского 
состояния увеличилось на 20%.

Наиболее распространенными 
именами в 2014 году стали: среди 
мальчиков Александр, Дмитрий, Иван; 
среди девочек Арина, Мария, София. 

Редкие имена — Эрнест и Феврония. 
В 2014 году зарегистрировано 135 
мальчиков и 119 девочек. У одиноких 
матерей в 2014 году зарегистрирова-
но рождение 21 ребенка. В количе-
ственном составе родившихся детей 
по счету у матери такое: первых —112, 
вторых — 96, третьих — 30, четвертых 
—10, пятых —3. Умерли 417 мужчин, 
342 женщины. Среди 440 браков, 
заключенных в отделе ЗАГС в 2014 
году, 103 — это регистрация брака с 
гражданами иностранных государств, 
большую часть которых составляют 
граждане Украины, Молдовы, Белару-
си. Один брак был зарегистрирован с 
гражданином Королевства Марокко.

 Мы гордимся тем, что идём в 
ногу со временем. Это и полная ав-
томатизированная система архива, 
и переход на электронную систему 
межведомственного взаимодей-
ствия, и оказание услуг населению 
в электронном виде (за 2014-й они 
составили 30% от общего количества 
записей актов гражданского состоя-
ния), и развитие новых форм в сфере 
правовой грамотности населения.

Одним из направлений государ-
ственной политики, определённых 
главой государства, признано всесто-
роннее укрепление семьи, сохранение 
духовно-нравственных, семейных 
ценностей. 

Особенно популярными становятся 
праздники в рамках Дня любви, семьи 
и верности, который установлен в 

честь святых благоверных Петра и 
Февронии — православных покрови-
телей семьи и брака. Мы принимаем 
активное участие в мероприятиях, 
посвящённых Дню матери, Дню по-
жилого человека.

Всё чаще почётными, а главное, 
желанными гостями становятся  наши 
молодожёны и юбиляры, многодетные 
и молодые родители. Счастливая 
семья, здоровые дети украшают 
жизнь, они – смысл существования 
любого государства и общества. Я 
уверена, что именно они – настоящее 
и будущее Звенигорода, родного Под-
московья и России.

Светлана НЕСТЕРЕНКО,
 заведующая Звенигородским 

отделом ЗАГС 

итоги года минувшегоЗаГс


