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Уже больше тысячи коро-
лёвцев получили медали к 
юбилею Победы. Очеред-
ная церемония награждения 
прошла в королёвском До-
ме ветеранов. Его жителей 
поздравляли руководитель 
Администрации Королёва 
Юрий Копцик, председатель 
городского Совета ветеранов, 
возглавляющий попечитель-
ский совет Дома ветеранов 
Василий Курбатов, начальник 
Управления социальной за-
щиты населения Марина Ма-
сина. 

Участники боевых дей-
ствий рассказали о жизни в 
военный период, о том, как с 
нетерпением ждали прибли-
жения Дня Победы, вспоми-
нали песни и девизы военных 
лет. Многие из них говорили, 
что война началась с лозун-
га, произнесённого И.В. Ста-
линым: «Победа будет за на-
ми», и закончилась она этими 
же словами. 

Юрий Копцик поздравил 
ветеранов с грядущим 70-ле-

Память. Продолжается вручение памятных медалей ветеранам

Награды приходят к героям
тием Победы от Главы города 
Александра Ходырева и от се-
бя лично:

— Мы пришли в ваш дом, 
мы ваши гости. Хотим поже-
лать вам всего самого тёпло-
го и самого доброго. Ну а до-
роже вас нет никого в нашей 
жизни. Когда празднуются та-
кие памятные даты, нас пере-
полняет гордость за Отчиз-
ну особенно остро. Когда-то 
вы спасли не только весь Со-
ветский Союз, но и весь мир. 
Низко кланяемся вашему под-
вигу, наша задача — пронести 
славу о вашем героизме и му-
жестве через века, через по-
коления, чтобы никто никог-
да не смог забыть эти собы-
тия. Низкий поклон и доброго 
вам здоровья.

Также руководитель го-
родской Администрации от-
метил, что в 2015 году нач-
нётся работа по реконструк-
ции Дома ветеранов. Губер-
натор Московской области 
Андрей Юрьевич Воробьёв 
уделяет большое внимание 
этому вопросу.

Затем слово взял Василий 
Васильевич Курбатов:

— Вы вершили 
подвиг, вершили По-
беду, вы сделали всё, 
что могли, и об этом 
должна знать совре-
менная молодёжь. Вы 
отстояли честь наше-
го народа, нашей Ро-
дины. Мы чтим тех, 
кто вставал на борь-
бу с фашизмом. 1418 
дней и ночей длилась 
Великая Отечествен-
ная война. Её оконча-
ние приближали вы — 
воины и труженики 
тыла. И наконец, при-
шла долгожданная 
Победа, она принесла 
с собой море цветов, 
улыбок и слёз. Мы бу-
дем всегда помнить 
эти события, спасибо 
вам и низкий поклон!

Юрий Анатолье-
вич и Василий Ва-
сильевич наградили 
10 ветеранов, среди 
которых старейший 
житель города Иван 
Васильевич Тупикин. Затем 
ученики школы №5 предста-
вили праздничный концерт.

Юрий  Копцик вручает медаль Ивану Тупикину.

(Окончание. Начало на с. 1) 
Сюда митрополит отнёс не-

контролируемое и бездумное 
использование Интернета, про-
смотр без разбора телевизион-
ных программ, а также прослу-
шивание аудиокниг, которые от-
учают человека от общения с 
традиционной книгой. Третье 
препятствие, по мнению Ювена-
лия: «Это то, что принято назы-
вать духом времени, проявляю-
щим себя в нашу эпоху вседозво-
ленности, расслабленности и по-
требительства. Изобилие посре-
ди духовной пустыни не прино-
сит внутреннего мира, а только 
развращает». Как выход из сло-
жившейся ситуации священно-
служитель предлагает трудить-
ся, в первую очередь, над собой, 
а также называет семью первич-
ным источником душевного ми-
ра и благополучия ребёнка: «Ес-
ли в доме царят любовь, взаим-
ная забота и жертвенность, если 
родители живут по вере и с мо-
литвой, — это уже важный вклад 
в воспитательный процесс». Ми-
трополит также отмечает осо-
бую роль классного руководите-
ля в процессе воспитания: «Ве-
ликое дело наставничество. Ваш 
труд сложен и ответствен, ибо не 
просто приобрести доверие ре-
бёнка и велика ответственность 
за формирование его души». 

Министр образования Мо-
сковской области Марина За-
харова передала слова привет-
ствия участникам родительского 
собрания от имени Губернатора 
и Правительства Московской об-
ласти. Марина Борисовна рас-
сказала о действующих на тер-
ритории Подмосковья проектах 
и акциях, проводимых в рамках 
существующей стратегии раз-
вития воспитания в Российской 
Федерации до 2025 года: «Глав-
ная задача — воспитать человека 
не просто с активной жизненной 
позицией, а воспитать трудолю-
бивого, нравственного патриота 
своей Родины, уважающего тра-
диции, культуру и людей». 

Тема патриотического вос-
питания в системе образова-
ния всегда была одной из прио-
ритетных. В Королёве ей уделя-
ют должное внимание во мно-
гих школах. Одна из них — шко-
ла №1. Здесь твёрдо уверены, 
что память к историческому про-
шлому — святой долг каждого 
гражданина. О работе поиско-
вого отряда «Память» рассказала 
его основатель и руководитель, 
директор школы №1 Ирина Гай-
дукова. 

Поисковый отряд «Память» ос-
нован более десяти лет назад. За 
это время поисковики соверши-
ли 38 экспедиций в Московскую, 

Новгородскую, Орловскую, Ка-
лужскую, Калининградскую об-
ласти, Республику Карелию — по 
местам сражений Великой Оте-
чественной войны. Поисковика-
ми поднято и захоронено более 
700 останков павших воинов. 

Каждый год отряд пополняет-
ся новыми ребятами и девчонка-
ми. Они отлично знают историю 
боевых действий, многие стра-
ницы Второй мировой войны, на-
грады, воинские звания, знаки 
отличия и обмундирование на-
шей армии и армии противни-
ка. Ребята освоили военную то-
пографию, умеют оказывать пер-
вую медицинскую помощь, до-
сконально знают строение че-
ловеческого скелета, теорию са-
пёрного дела и историю оружия. 
Умеют пользоваться металло-
искателем и другой специальной 
техникой. Прекрасно ориентиру-
ются на местности, умеют обу-
строить жизнь в лесу. 

Участвуя в поисковых экспе-
дициях, школьники на конкрет-
ных примерах изучают историю 
родного края, его героические и 
трагические страницы. Их не об-
манут досужие домыслы фальси-
фикаторов истории. 

Каждый из них принял реше-
ние — в свободное время, без 
всякой материальной заинте-
ресованности, а зачастую и за 
свой счёт делать важное госу-
дарственное дело — возвращать 
имена безымянным и пропав-
шим без вести солдатам, оты-
скивать их родственников. Отряд 
«Память» два года подряд стано-
вится победителем губернатор-
ской премии «Наше Подмоско-
вье». Это стало хорошим финан-
совым подспорьем для органи-
зации экспедиций — приобрете-
ния необходимого оборудования 
(металлодетекторов, генерато-
ра, палаток), расходов на проезд, 
питание и захоронения. 

Образование. По итогам областного родительского собрания

«Подмосковная весна. Дорога к Храму»
Последняя экспедиция была в 

Карелию. Она стала особым по-
водом для гордости руководителя 
отряда: «С небольшой командой 
мы ушли в разведку, рассчиты-
вая провести её за день. Неожи-
данно натолкнулись на блиндаж 
с останками бойцов, погибших 
в последние дни советско-фин-
ляндской войны. Решение было 
принято без лишних слов, — рас-
сказывает Ирина Евгеньевна. — 
Вопрос не ставился — работаем 
или возвращаемся. Думали толь-

ко о том, как выносить будем». 
Три дня без чистой питьевой во-
ды и продуктов, по сопкам, боло-
там, через реку, в дождь и в грозу, 
на пределе всех возможных сил, 
с останками 42 человек на руках 
ребята отряда «Память» выноси-
ли своих с поля боя… «Мы непре-
менно отправимся в Карелию, и 
в Новгород, и в Орёл, и в Курск, 
потому что знаем, что не все ещё 
вернулись с войны», — пообеща-
ла И.Е. Гайдукова.

С докладами также выступили 
педагоги и учащиеся образова-
тельных учреждений г. Королёва: 
кандидат педагогических наук, 
методист учебного методическо-
го центра Л.В. Любезнова; заме-
ститель директора лицея научно-
инженерного профиля, кандидат 
исторических наук И.П. Исакова; 
ученица 7-го класса школы №12 
Дарья Киселёва.

В завершение встречи состоя-
лось чествование лучших класс-
ных руководителей. Среди ко-

ролёвских педагогов Почётными 
грамотами Министерства обра-
зования Московской области от-
мечены Наталья Котишева (гим-
назия №5) и Татьяна Середина 
(школа №1).

Музыкальным подарком для 
участников мероприятия стали 
выступления концертного хора 
«Поток» хоровой школы «Под-
липки», детского хора воскрес-
ной школы, дуэта учащихся шко-
лы №1. 

Тех, кто по тем или иным 
причинам не смог прийти в 
зал, наградили прямо в ком-

натах, в основном это труже-
ники тыла.

Фото Вячеслава СЕРГУНОВА

Митропо-
лит Кру-
тицкий 
и Коло-
менский 
Ювена-
лий.
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