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С Днем Победы!

Ожидание весны 
- это всегда ожи-
дание приятно-
го волнения, радо-
сти: яркого солнца, 
успехов в оконча-
нии учебного года, 
приближающего-
ся отдыха. Весна 
2020 года всем за-
помнится надолго.
В этом году мы стали свидетелями истори-
ческого юбилея, который отмеряет важную 
веху в истории человечества. 75 лет нашей 
Великой Победы!

Сегодня никто из образованных и самостоятель-
но мыслящих людей не станет спорить, что эта 
война - одно из наиболее значительных собы-

тий истории, что наша Победа кардинально изменила 
само состояние мира. Ход войны достаточно известен 
нескольким поколениям наших соотечественников, но 
гораздо менее ясен он людям молодым и совсем юным. 
Поэтому, мне кажется, сегодня надо использовать лю-
бую возможность для разговора с нашими учениками о 
том нравственном ресурсе, который сохранил к момен-
ту войны наш народ. Вряд ли сегодня им будет очень 
интересен разговор о технике времен войны, планах 
наступлений наших войск, а вот о поколении, которо-
му мы обязаны Победой, с точки зрения нравственной 
сущности говорить интересно всегда. В свое время Ми-
хаил Шолохов в известном всем рассказе на примере 
своего героя показал систему ценностей людей перед 
началом войны. Его герой Андрей Соколов считал себя 
счастливым человеком и объяснял почему: «Дети кашу 
едят с молоком, крыша над головою есть, одеты, обу-
ты, стало быть, все в порядке». А еще была у него лю-
бимая работа. Может быть, это примитивные жизнен-
ные запросы? А может, те качества, которые сегодня 
в дефиците? Желание трудиться, заботиться о семье, 
ответственность за детей. И пример отца-труженика.

Неожиданно для нас всех эта весна проверяет нас на 
крепость духа, готовность отказаться от каких-то лич-
ных интересов и потребностей и на многое другое, на 
способность ответственно и последовательно решать 
сложные и неожиданные задачи. Как быстро нам при-
шлось принимать ответственные решения! Московское 
образование в этих условиях сработало. Мы знаем, что 
форма дистанционного образования уже в ощутимых 
объемах в нашей системе присутствовала, но она вдруг 
стала единственной и абсолютной. Мы убедились в 
плюсах дистанционного обучения: ученики были дома 
и могли не прерывать обучение. Все на практике осво-
или разные электронные ресурсы. И еще одно преиму-

щество дистанционного обра-
зования - обучение по индиви-
дуальным планам. Но в то же 
время нам пришлось осознать 
и очевидные проблемы орга-
низационного и психологиче-
ского плана. Каждый ученик 
(и родители тоже) понял, на-

сколько увеличиваются его самостоятельность и от-
ветственность за получение знаний. Ведь ребята при-
выкли к визуальному контролю со стороны учителя, а в 
этой ситуации возникла проблема исключительной мо-
тивированности, самоорганизации, трудолюбия. Было 
трудно всем - и детям, и взрослым, хотя и привычные 
признаки учебного процесса были: учитель и ученик, 
средства обучения. Но всем было сложно психологиче-
ски приспособиться к этой новой и неожиданной реаль-
ности. Впереди разносторонний и профессиональный 
анализ этой неожиданной смены форм обучения. Ясно 
одно: все участники образовательного процесса в этот 
непростой период нашли дорогу друг к другу. И вот те-
перь уместно вернуться к началу наших размышлений. 
Когда мы говорим о духовном наследстве, преемствен-
ности, генетической памяти, то вряд ли напряженно и 
часто об этом думаем. Но эта непростая и неожиданная 
для всех весна доказала, что наши учителя и ученики 
в своей нравственной сущности стали духовными на-
следниками поколения, которое прошло через великие 
испытания благодаря воле, способности подчинить се-
бя долгу, способности к самоограничениям во имя вы-
соких смыслов и целей. Мы готовы к новому учебному 
году, обогащенные новым трудным опытом.

Совсем немного остается ветеранов Великой Оте-
чественной войны, да и дети той войны уже очень не-
молоды. Но навсегда нашим народом усвоены благо-
даря им великие уроки мужества, которые так пригоди-
лись нам этой весной. Хочу всех поздравить, пожелать 
здоровья и радости. Сделаем это строчками Бориса 
Пастернака, в которых приближавшаяся Победа пред-
ставлялась как спасение:

Все нынешней весной особое,
Живее воробьев шумиха.
Я даже выразить не пробую,
Как на душе светло и тихо.

Нина МИНЬКО,
директор Московского городского Дома учителя

Дорогие друзья!
Я от лица московско-
го центра «Патриот.
Спорт» поздравляю 
вас с Днем Победы! 
Этот праздник объ-
единяет всех граж-
дан нашей страны. 
Мы должны пом-
нить тех, кто отдал 
жизнь во имя сво-
боды, во имя светлого и мирного будущего, и 
передавать эту память детям.

Наш центр ежегодно широко отмечает эту знамена-
тельную дату, устраивает для московских школь-
ников торжественные мероприятия. В рамках под-

готовки к празднованию 75-й годовщины Победы в па-
триотической работе со школьниками сделан акцент на 
сохранении связи поколений. В течение года дети посе-
щали места боевой славы, отправлялись в экспедиции 
по местам сражений Великой Отечественной войны и 
общались с ветеранами.

Важно, чтобы ребята знали о подвиге советских во-
инов, воспитывались на примерах истинного муже-
ства и героизма и по-настоящему гордились своей 
Родиной.

В этом номере вы узнаете о главных патриотических 
проектах центра, а также о том, как наши ребята, кадеты 
и юнармейцы, готовятся к празднованию Дня Победы.

Матвей ГОВОРУЩЕНКО,
директор московского центра «Патриот.Спорт»
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За годы работы москов-
ского центра «Патриот.
Спорт» было реализова-
но много интересных про-
ектов: «Кадетский класс 
в московской школе», 
«Московский юнармеец», 
«Путь Героя», форум ка-
детского образования в 
Кремле и многие другие. 
Обучаясь по программам 
центра, школьники уча-
ствуют в военно-патри-
отических акциях, мар-
шируют на парадах и го-
товятся к поступлению в 
военные и гражданские 
вузы. В преддверии Дня 
Победы мы поговорили с 
директором центра Мат-
веем ГОВОРУЩЕНКО о па-
триотическом воспитании 
молодежи, праздновании 
75-летия Победы и новых 
проектах.

- Матвей Станиславович, 
2020 год объявлен в России 
Годом памяти и славы. Какие 
мероприятия центр «Патриот.
Спорт» провел для московских 
школьников к 75-й годовщине 
Победы?

- Центр «Патриот.Спорт» каж-
дый год с размахом отмечает 
День Победы, ведь это важный 
праздник для каждого гражда-
нина нашей страны. Мы должны 
рассказать детям о подвиге на-
ших соотечественников, о том, 
какой ценой досталась нам эта 
Победа. В рамках подготовки к 
празднованию в патриотической 
работе со школьниками сделан 
акцент на сохранении связи по-
колений и увековечении подви-
га воинов Великой Отечествен-
ной войны.

С начала учебного года мы на-
чали проводить мероприятия, по-
священные юбилейной, 75-й, го-
довщине Победы. К этому юби-
лею приурочены как традицион-
ные мероприятия центра, так и 
новые. В мае 2019 года старто-
вал уникальный проект «Путь Ге-
роя», в котором приняли участие 
608 учеников из 51 школы. Ребя-
та прошли почти 2 тысячи кило-
метров по маршрутам боев Вели-
кой Отечественной войны.

Также прошел городской 
смотр-конкурс школьных музей-
ных комплексов «Помним героев 
войны и Победы», где были опре-
делены 75 лучших музеев, экспо-
зиции которых посвящены собы-
тиям и героям Великой Отечест-
венной войны.

- Какие мероприятия плани-
ровались на саму дату?

- В этом году должен был прой-
ти международный слет кадет с 
участием стран, входящих в Ор-
ганизацию Договора о коллектив-
ной безопасности (ОДКБ). К со-
жалению, в сложившейся эпиде-
миологической ситуации мы не 
сможем принять иностранные де-
легации.

Накануне 9 Мая во всех школах 
должен был пройти единый учеб-
ный день, посвященный Великой 
Победе. Мы обязательно перене-
сем его в дистанционный формат 
и предоставим школам материа-
лы для его проведения.

- Кадетсткое образование 
сейчас активно развивается. 
Расскажите о проекте центра 
«Кадетский класс в москов-
ской школе».

- Проект предпрофессионально-
го образования «Кадетский класс 
в московской школе» - это один 
из крупнейших проектов Депар-
тамента образования и науки го-

рода Москвы. Наш центр является 
оператором этого проекта, кото-
рый стартовал в 2014 году. Тогда 
кадетские классы были открыты 
в 70 школах. В текущем учебном 
году в проекте участвуют уже бо-
лее 20 тысяч кадет из 231 школы.

Получить кадетское образова-
ние могут ученики 7-11-х классов, 
прошедшие конкурсный отбор. В 
некоторых школах открывают не-
сколько кадетских классов, пото-
му что речь идет о конкурсе 2-3 
человека на место. Для ребят от-
крыто 16 направлений по профи-
лям министерств и ведомств. Со-
глашения заключены с Минобо-
роны России, МЧС, МВД, МИД, 
Минюстом, ФСБ, ФСО, ФСИН, 
Росгвардией и Роспотребнадзо-
ром. В предпрофессиональной 
подготовке кадет также участву-
ют преподаватели из ведущих 
федеральных и городских вузов.

- В чем особенности кадет-
ского образования? Какие воз-
можности оно дает школьни-
кам?

- Первые два года, в 7-м и 8-м 
классах, школьники учатся по об-
щеобразовательной программе, 
однако она расширена дополни-
тельными дисциплинами: ребята 
проходят военную подготовку, а 
также углубленно изучают исто-
рию, занимаются бальными тан-
цами, спортом, посещают уроки 
этикета и творческие занятия. 
Если обычные школьники после 
уроков идут домой и их допол-
нительным развитием вынужде-
ны заниматься родители, то для 
кадет оно организовано в стенах 
школы. В кадетских классах ре-
бята растут более дисциплиниро-
ванными, ответственными и се-
рьезными.

В 9-м классе начинается более 
тесное знакомство с професси-
ей, школьники определяются с 
направлением предпрофессио-
нальной подготовки. Уроки для 
них ведут уже не только учителя, 
но и преподаватели вузов-парт-
неров, а также приглашенные 
специалисты из министерств и 
ведомств - партнеров проекта. 
Кроме того, кадеты имеют воз-
можность посещать тематиче-
ские экскурсии и занятия на пло-
щадках федеральных ведомств, 
чтобы поближе узнать специфику 
их работы. Ученики 10-11-х клас-
сов уже готовятся к поступлению 
в выбранный профильный вуз. 
Они сдают предпрофессиональ-
ный экзамен и ЕГЭ. В прошлом 
году был первый выпуск проекта 
«Кадетский класс в московской 
школе», и большинство учени-
ков показали высокие результа-
ты при поступлении.

- То есть в кадетский класс 
можно пойти учиться начиная 
с 7-го класса. Вы проводите 
какие-то мероприятия для са-
мых юных кадет, чтобы ребя-
та приобщались к движению?

- Кадета-семиклассника ждет 
длинный и интересный путь. Мы 
стараемся наполнить красками 
будни самых юных представите-
лей кадетского движения. Ребя-
та окунаются в непривычную для 
них обстановку, почти все время 
проводят в школе, а помимо клас-

сных руководителей теперь с ни-
ми занимаются офицеры-воспи-
татели. Ежегодно в феврале про-
ходит форум кадетского образо-
вания «Честь имею служить От-
чизне». В этом году он прошел 
уже 6-й раз. Это значимое собы-
тие в жизни каждого семиклас-
сника, потому что считается не-
официальным посвящением в 
кадеты.

Все семиклассники в течение 
года принимают клятву и полу-
чают погоны, что знаменует их 
переход из статуса воспитанни-
ка в статус кадета. Многие шко-
лы проводят это мероприятие в 
стенах Музея Победы на Поклон-
ной горе. Сотрудники центра «Па-
триот.Спорт» часто присутству-
ют на церемонии в качестве по-
четных гостей. Для самых юных 
учеников кадетских классов это 
волнительный день, педагоги и 
ветераны стараются сделать его 
максимально торжественным и 
запоминающимся.

Второй год подряд для кадет 
7-х классов проходит проект 
«Историческое путешествие». 
В этом году в нем приняли уча-
стие более 5,5 тысячи школьни-
ков. На первом этапе они побыва-
ли на экскурсии в Музее Победы 
и прошли викторину по событи-
ям Великой Отечественной вой-
ны, а затем углубленно изучали 
историю военных лет, исследова-
ли архивы и продумывали сюже-
ты, чтобы представить свою му-
зыкально-литературную компо-
зицию по письмам военных лет.

- А какие мероприятия центр 
организует для учеников стар-
ших кадетских классов?

- В рамках международной ак-
ции «Кадетское братство» еже-
годно с 2001 года делегация мо-
сковских кадет отправляется в 
Индию и принимает воспитанни-
ков Национального кадетского 
корпуса республики с ответным 
визитом. Для одиннадцатиклас-
сников это очень полезный опыт, 
ведь они могут пообщаться с кол-
легами из других стран, узнать их 
традиции и культуру. Такие обме-
ны способствуют налаживанию 
личных контактов, укреплению 
дружбы и формируют политиче-
скую культуру молодежи.

Также ученики кадетских клас-

сов имеют возможность выста-
вить почетный караул на Посту 
№1 у Огня Памяти и Славы на По-
клонной горе в дни воинской сла-
вы и памятные даты России. Это 
ответственная обязанность для 
каждого из них.

Помимо этого наши воспитан-
ники участвуют в торжествен-
ном марше 7 ноября на Красной 
площади. В этот день в 1941 го-
ду более 28 тысяч бойцов Крас-
ной армии маршировали в са-
мый разгар битвы за Москву. 
Этот парад имел особенное зна-
чение как для солдат, так и для 
работников тыла. Сегодня парад 
на Красной площади посвящен 
памяти героев минувших лет. В 
нем принимают участие лучшие 
представители кадетского дви-
жения, а также юнармейские от-
ряды. И наши ученики гордятся 
возможностью участия в торже-
ственном марше.

- Развитием юнармейско-
го движения тоже занимается 
центр «Патриот.Спорт»?

- Юнармия - это Всероссийское 
детско-юношеское военно-патри-
отическое общественное движе-
ние. В московском центре «Па-
триот.Спорт» располагается ре-
гиональный штаб, который за-
нимается развитием движения в 
Москве. Созданное в 2016 году, 
московское отделение Юнармии 

сегодня насчитывает в своих ря-
дах более 19 тысяч школьников. 
В столице открыто 416 юнармей-
ских отрядов в 285 образователь-
ных организациях. По всей Рос-
сии движение Юнармии объеди-
нило несколько сотен тысяч де-
тей и продолжает активно разви-
ваться.

- Чем отличаются юнармейцы 
от кадет? Какая у них образо-
вательная программа?

- Действительно, кадетское и 
юнармейское движения на пер-
вый взгляд похожи. Но кадеты 
учатся в профильных классах 
общеобразовательных школ, где 
для них разработана расширен-
ная программа, а Юнармия дает 
возможность ребятам в свобод-
ное от школьных занятий время 
проходить обучение по модуль-
ной программе. Многие кадеты 
также вступают в ряды Юнармии. 
Кроме того, кадетское образова-
ние доступно начиная с 7-го клас-
са, а стать юнармейцем может 
любой желающий с 8 до 18 лет.

В прошлом году была создана 
Ассоциация развития кадетско-
юнармейского движения города 
Москвы. Теперь они работают со-
обща для достижения общей це-
ли - создание условий для воспи-
тания патриотов своей страны.

В программе «Московский 
юнармеец», нацеленной на во-

Патриотизм дарит
Формирование гражданского сознания
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енно-профессиональную ориен-
тацию, представлено четыре те-
матических модуля: «Спасение и 
выживание в чрезвычайных ситу-
ациях», «Открытое небо», «Юный 
защитник Отечества» и «Только 
смелым покоряются моря». В 
каждом модуле существуют раз-
ные программы подготовки.

Ребята учатся оказывать пер-
вую медицинскую помощь, бо-
роться с пожаром, пользоваться 
аквалангом, а также стрелять из 
арбалета и пневматической вин-
товки, изучают азбуку Морзе и 
устройство кораблей, трениру-
ются управлять самолетом в раз-
ных погодных условиях с помо-
щью современных тренажеров. В 
рамках программы «Юный пара-
шютист» каждый юнармеец мо-
жет совершить три прыжка с па-
рашютом из самолета. Это осо-
бенно привлекает школьников, 

ведь для них это возможность не 
только испытать себя, но и осво-
ить базовые навыки военных про-
фессий.

- Это и правда бесценный 
опыт. Получают ли юнармей-
цы какие-либо бонусы при по-
ступлении в вузы?

- Конечно. По завершении каж-
дой учебной программы юнар-
мейцы сдают зачет и получают 
свидетельства о прохождении 
обучения. Это поможет школь-
никам, решившим связать свою 
жизнь с силовыми ведомства-
ми. Результаты будут учиты-
ваться при поступлении в про-
фильные вузы. Кроме того, по-
лученная «Книжка юнармейца» 
будет полезна при выборе вида 
Вооруженных сил и рода войск 
при призыве на срочную военную 
службу.

- А какие патриотические 
мероприятия проводятся для 
юнармейцев?

- Юнармейцы участвуют во 
многих патриотических меропри-
ятиях и акциях. В рамках акции 
«Маршруты памяти» ребята в со-
ставе делегации военно-патрио-
тических объединений побывали 
во многих городах-героях и горо-
дах воинской славы. В феврале 
ребята побывали в Крыму, где в 
преддверии празднования 75-й 
годовщины Великой Победы по-
сетили места боев, проходивших 
во время Великой Отечествен-
ной войны на Керченском полу-
острове.

- Ваш центр занимается не 
только патриотикой, но и раз-
витием школьного спорта. Как 
связаны эти два направления?

- Патриотическое и спортив-
ное воспитание, на мой взгляд, 
неразрывно связаны друг с дру-
гом. Оба направления развива-
ют лучшие черты личности. Мы 
стараемся привить московским 
школьникам правильные прио-
ритеты: любовь к своей Родине и 
спорту, активную жизненную по-
зицию, уважение к старшим, гор-
дость за подвиги великих пред-
ков. К 75-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 
мы подготовили проект «Совет-
ские спортсмены - герои войны», 
который объединяет два направ-
ления, особенно важных для вос-

питания настоящего патриота.
- Расскажите подробнее про 

проект.
- «Советские спортсмены - ге-

рои войны» - это уникальный 
конкурс сценариев. Наш центр 
уделяет большое внимание со-
хранению исторической памяти 
и воспитанию в сердцах детей 
трепетного отношения к под-
вигам наших предков. Поэто-
му мы предложили ребятам из-
учить историю жизни одного из 
советских спорт сменов, которые 
приняли активное участие в сра-
жениях Великой Отечественной 
войны.

Люди той эпохи - безусловные 
примеры для воспитания нашей 
молодежи. Они не только до-
стигали мировой известности 
на спортивной арене для своей 
страны, но и были готовы встать 
на ее защиту, когда это было не-

обходимо. Я считаю, что именно 
на таких примерах необходимо 
воспитывать школьников.

- Как школьники могут при-
нять участие в конкурсе?

- Конкурс проводится дис-
танционно, чтобы ребята мог-
ли углубленно изучать историю, 
находясь дома. До 27 апреля 
был прием заявок. Школьникам 
предлагалось подготовить про-
ектную работу о жизни советско-
го спорт смена - героя ВОВ: со-
чинение, готовый сценарий или 
подробное описание идеи ко-
роткометражного фильма. Так-
же участникам необходимо бы-
ло записать короткое видеообра-
щение и рассказать в нем о вы-
бранном герое и о своей идее.

Мы будем курировать работу 
детей на протяжении всего про-
екта. Авторы 20 лучших сцена-
риев пройдут во второй этап и 
получат возможность обучиться 
сценарному мастерству, съем-
ке и монтажу документальных 
исторических фильмов у извест-
ных деятелей искусства. А затем 

снимут свой короткометражный 
фильм. Школьники, представив-
шие пять лучших фильмов, смо-
гут поучаствовать в создании 
документального историческо-
го фильма совместно со съемоч-
ной группой федерального теле-
канала.

- Что еще включает в себя 
программа патриотического 
воспитания вашего центра?

- В структуре центра «Патри-
от.Спорт» есть еще два струк-
турных подразделения, занима-
ющихся патриотическим воспи-
танием московских школьников. 
Это Московский городской дет-
ский морской центр имени Петра 
Великого и оздоровительно-об-
разовательный центр «Патриот».

В «Патриоте» московские де-
сятиклассники проходят пятид-
невные сборы. В этом году на ба-
зе центра их прошли почти 2 ты-

сячи человек. Это часть дисци-
плины «Основы военной служ-
бы», которая входит в школьную 
программу. Каждый юноша обя-
зан пройти 35-часовые учебные 
сборы. Ребята могут сделать это 
на базе военно-учебных центров, 
воинских частей или в нашем об-
разовательном центре.

- Как устроена программа пя-
тидневных сборов?

- Программа сборов включа-
ет в себя занятия и выполнение 
нормативов по радиационной, 
химической и биологической за-
щите и основам безопасности 
военной службы, изучение воин-
ских уставов, а также тактиче-
скую, военно-медицинскую, фи-
зическую, строевую и огневую 
подготовку.

Во время занятий по физиче-
ской подготовке ребята трениру-
ются в спортивном зале, а в зим-
нее время ходят на лыжах. Для 
успешного прохождения занятий 
по военно-медицинской подго-
товке ребятам необходимо на-
учиться оказывать первую по-

мощь, накладывать жгуты и по-
вязки при различных травмах, 
проводить реанимационные ме-
роприятия.

Огневая подготовка также 
включает в себя несколько ча-
стей: разборка-сборка автомата 
Калашникова, изучение устрой-
ства ручной гранаты, изготов-
ка к стрельбе из автомата лежа 
и стрельба из пневматической 
винтовки. В последний день сбо-
ров ребят отвозят в воинскую 
часть, где они выполняют по-
следний из нормативов огневой 
подготовки - начальные упраж-
нения стрельбы из автомата. Там 
же перед стрельбами им подроб-
но объясняют все меры безопас-
ности.

Пятидневные сборы - это не 
только подготовка к военной 
службе, но и прекрасная воз-
можность проверить себя и свои 

силы, узнать много нового и за-
няться физическим развитием.

- Какие еще мероприятия 
проходят в центре «Патриот»?

- Помимо пятидневных сборов 
в оздоровительно-образователь-
ном центре «Патриот» проходят 
спартакиады, слеты, патриотиче-
ские мероприятия, тематические 
смены. К нам приезжают юнар-
мейцы, военно-патриотические 
клубы, спортсмены и кадеты. В 
летнее и зимнее время любой 
желающий может приехать ту-
да на каникулы. Надеюсь, к лету 
эпидемиологическая ситуация 
улучшится, и «Патриот» будет 
открыт для детей.

- А чем занимается Морской 
центр имени Петра Великого?

- В Морском центре ребята об-
учаются основам морского дела, 
парусному мастерству, судомо-
делированию и судовождению, 
для обучающихся также открыта 
творческая мастерская «Юный 
художник-маринист». Для са-
мых юных работает программа 
«Юный моряк».

Это центр с историей, он был 
основан в 1957 году, а с 2013 го-
да вошел в состав нашего цен-
тра. Здесь было воспитано не од-
но поколение будущих моряков и 
просто достойных граждан своей 
страны.

Все занятия проводят опытные 
педагоги, офицеры Военно-мор-
ского флота. В этом учебном го-
ду там занимаются около 300 де-
тей от 8 до 18 лет.

- Проходят ли юные моряки 
обучение на водоемах?

- Зимой для ребят проходят 
теоретические занятия. А также 
дети занимаются на симуляторе 
судовождения, где могут отра-
ботать различные ситуации по 
управлению морским катером 
(даже при 9-балльном шторме). 
С начала навигационного пери-
ода они занимаются на Химкин-
ском водохранилище, а в этом 
году готовились спустить на во-
ду швертбот, построенный свои-
ми руками.

Кроме того, юные моряки хо-
дят в шлюпочные походы по Под-
московью, где отрабатывают 
практические навыки по управ-
лению шлюпкой на веслах и под 
парусом. А для воспитанников 
от 15 лет предусмотрена прак-
тика на учебно-парусных судах. 
В прошлом году обучающие-
ся Морского центра прошли на 
учебных парусных судах «Кру-
зенштерн» и «Седов» по марш-
руту порт Руан (Франция) - порт 
Бордо (Франция) - порт Кали-
нинград в течение 25 дней. На 
учебных парусных судах прохо-
дят практику курсанты морских 
вузов, но наши ребята тоже от-
правляются в это плавание бла-
годаря сотрудничеству с Фондом 
поддержки российского флота. 
Это уникальная возможность на-
ходиться на корабле в составе 
экипажа, участвовать в жизне-
деятельности корабля и знако-
миться с профессией, с которой 
многие воспитанники нашего 
Морского центра мечтают свя-
зать жизнь. Практика на учебном 
парусном судне - мечта любого 
мальчишки, которому интерес-
на романтика морских походов.

- Почему важно уделять осо-
бое внимание патриотическо-
му воспитанию школьников?

- Патриотизм дарит новые воз-
можности. Никакое образова-
ние не будет полноценным, если 
школьники будут расти оторван-
ными от своих корней, не будут 
знать свою историю и любить 
свою Родину. Основы личности, 
главные качества характера и 
жизненные принципы формиру-
ются именно в юном возрасте, 
поэтому важно задать правиль-
ное направление.

- Кто такой, по вашему мне-
нию, патриот своей Родины?

- Для меня патриот - это граж-
данин, любящий свою страну и 
вносящий свой вклад в ее бу-
дущее. Центр «Патриот.Спорт» 
занимается всесторонним раз-
витием московских школьников. 
Мы показываем ребятам, что ве-
сти здоровый образ жизни, зани-
маться спортом, думать об окру-
жающих, помнить свою историю 
- это и значит быть патриотом. 
Школьники помогают старикам 
и ветеранам, участвуют в патро-
натных акциях, приводят в по-
рядок мемориалы и памятники, 
увековечивают историю своей 
семьи. Именно так и проявляется 
активная гражданская позиция, 
присущая истинному патриоту.

Таисия СУДАКОВА

новые возможности
в московском центре «Патриот.Спорт»
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В канун 75-летия Победы со-
ветского народа в Великой 
Отечественной войне мы от-
даем дань великому подвигу 
народа и нашему героическо-
му прошлому.

Городской проект «Театр в шко-
ле» подружил нас с замечатель-
ным театром «Школа драмати-

ческого искусства», театр выезжал в 
школу со своим лучшим спектаклем 
малой формы «Граф Нулин», акте-
ры проводили мастер-классы, это все 
объединяло детей и театральное со-
общество, делало нас интересными 
друг другу.

Накануне 9 Мая театр проведет 
мастер-классы (онлайн-телемосты) 
«Помните! Через века, через года 
помните!», посвященные юбилею По-
беды, от лучших актеров театра для 
образовательных организаций Мо-
сквы, в мастер-классах примут уча-
стие школы №1375, 463, 1527, 935, 
996, 1560 «Лидер». Актеры будут чи-
тать стихи о войне, петь песни, а дети 
в ответ исполнят свои любимые про-
изведения. Этот формат не оставит 
никого равнодушным уже потому, что 
тема священна.

Актеры театра «Школа драматиче-
ского искусства» Олег Охотниченко, 
Дмитрий Репин, Алексей и Мария Ки-

силевы, Анзори Шагидзе, Сергей Га-
нин, Анна Синякина активно и с же-
ланием откликнулись на участие в 
мастер-классах. Во время их прове-
дения они также обучат школьников 
чтецкому мастерству, обсудят много-
образную тематику поэзии о войне. 
Во время дистанционного обучения 
такие предложения от театра бесцен-
ны, это уроки мужества для детей, ко-
торые делают нас сильными и горячо 
любящими нашу Родину и ее славное 
прошлое.

Наталья МИХАРЕВА,
директор школы №1375 

Событие

Помните! Через века, 
через года помните!
Актеры vs московские школьники
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За последние несколько 
лет в Московском город-
ском Доме учителя сло-
жилась очень хорошая и 
довольно редкая в наше 
непоэтическое время тра-
диция - издавать стихи ве-
теранов педагогического 
труда.

Традиции не складываются 
сами собой. Любая тради-
ция - это всегда ответ на 

общественную потребность, вы-
полнение некоего социального 
заказа. Учителей всегда отлича-
ла высокая интеллектуальная и 
эмоциональная активность, ко-
торая не исчезает и тогда, когда 
учитель меняет рабочий статус 
и выходит на заслуженный от-
дых, когда вдруг обнаруживает-
ся возможность поразмышлять 
о том, сколько в жизни было сде-
лано доброго и хорошего, сколь-
ко пережито, сколько нерадивых 
девочек и мальчиков было выве-
дено на тернистую дорогу жизни 
с некоторой гарантией жизнен-
ного успеха. Видимо, тогда учи-
тель, ставший ветераном педа-
гогического труда, возвращается 
к своим стихам, переписывает, 
переделывает. Так и в этом го-
ду родилась книга стихов наших 
ветеранов с глубоким названием 
«Как много хочется о жизни рас-
сказать…». Сборник этот особый, 
потому что посвящен он особой 
дате - 75-летней годовщине По-
беды в Великой Отечественной 
войне. И тема войны стала глав-
ной темой сборника, хотя назва-
ние его отсылает читателя про-
сто к жизни и поэзии. Но в России 
почти никогда «просто стихов» не 
писали. Слишком дорого цени-
лось слово. А рассказ о жизни 
начинается рассказом о войне, о 
Победе, которая определила всю 
историю страны, каждой семьи и 
каждого человека.

Случайно ли такое единство 
в мыслях, чувствах, воспомина-
ниях людей, которым воевать-то 
уже не пришлось?

На всем пространстве нашей 
русской литературы (начиная со 
«Слова о законе и благодати» 

первого русского митрополита 
Илариона) тема борьбы мирово-
го добра и зла и духовной победы 
добра над злом сочетается с те-
мой защиты земли Русской.

Словно в подтверждение этой 
непреложной истины - добро 
всегда побеждает зло - шли рус-

ские воины из века в век на поля 
брани и погибали за родную зем-
лю, но не отдавали своих святынь 
врагу. Есть события, над которы-
ми не властно время, которые на-
всегда остаются в народной па-
мяти. Об этом в стихах Ирины Ха-
чатрян:

Той войны священной горький 
дым

С детских лет мое терзает 
сердце,

Жгут пожары пламенем своим
И огнем, которым 

не согреться…
Когда читаешь стихи тех, кого 

принято называть «дети войны», 
то приходишь к мысли о некоей 
мистической роли этого поколе-
ния. Именно эти люди сохрани-
ли во всей чистоте генетическую 
память о войне и времени. Может 
статься, что стихи такие уже не-
кому будет написать… А их па-
мять действительно сохранила 
само время. Вот стихи Альберта 
Никеля:

Я помню осеннюю пору,
Уж не было места теплу,
Свою деревянную школу
На Школьной, на самом углу.
Тревожными дни эти были,
Победы ждала вся страна.
Ведь год был тогда сорок 

третий,
Еще продолжалась война.
Стихи ветеранов педагоги-

ческого труда дают возмож-

ность увидеть и почувствовать 
духовную преемственность не-
скольких поколений в оценке 
событий, в понимании жизнен-
ных ценностей. Этот сборник 
действительно рассказывает 
о жизни, любви, детях, внуках, 
русской природе… и о школе, 

которая для многих была смыс-
лом и центром жизни. Геннадий 
Бредихин:

Был неизбывной тропкою 
к надежде

Ее ступеней вытертый гранит,
Родная школа, шумная, 

как прежде,
Истоки судеб немо сохранит.

Нам добрую она служила 
службу,

Я вспоминаю с трепетом 
в крови

Уроки человечности и дружбы,
Надежды, откровения, любви.
У поколения этих авторов была 

нелегкая судьба. Но в стихах нет 

ненависти. Нет ожесточения, но 
есть постоянное взыскание прав-
ды. Ворошение истины, вера в су-
ществование высоких смыслов. 
Владимир Мизяев:

Мы встретились - моя душа 
и Бог,

И понял я тогда о жизни много.
Вот, например, из тысячи дорог

Досталась мне одна, моя, 
дорога.

Из тысячи «любвей» пришла 
ко мне одна,

И никакой другой уже 
не надо.

Согреет и спасет от бед любых 
она.

Она моя великая награда.
Встреча с такими стихами по-

настоящему волнует, требует чи-
тательской сосредоточенности. 
Каждый читатель имеет возмож-
ность найти здесь собеседника, 
так как стихи отличаются искрен-
ностью и ясностью. Таких стихов 
теперь пишут мало - так снижена 
сама способность слышать слово 
у современного человека. Авторы 
этого сборника прежде всего ще-
дры на чувства, они не стремятся 
красивым оборотом, фигурой ре-
чи произвести впечатление. Вот 
искренняя исповедь поэта. Майя 
Кузнецова, член Российского со-
юза писателей:

Мои стихи легки, 
как воздух,

Они прозрачны, как ручей,
И так просты, как древний 

посох,
За простоту моих речей.
Стихи не говорят со мною,
Лишь речи слушают мои.
Я душу им свою открою,
В них к небу вознесу 

мольбы.
Победа уходит все дальше и 

дальше, в глубь времен. Она бы-
ла великой и горькой, но сегод-
няшнему школьнику почти в каж-
дой семье уже некому рассказать 
о войне и о цене Победы. Об этом 
рассказывают нам всем ветера-
ны педагогического труда. С бла-
годарностью оценим их урок. Ус-
лышим свое время, которое ре-
зонирует со страшным прошлым. 
В сорок пятом именно наш народ 
этот мир спас. А сегодня очередь 
за молодым поколением. Читай-
те, думайте, учитесь и мысленно 
9 Мая 2020 года будьте на пара-
де в честь 75-летия нашей Вели-
кой Победы.

А потом примите подарок Мо-
сковского городского Дома учи-
теля. 

Лариса ЧЕРНИЧЕНКО

Событие

Я душу им 
свою открою…

Так нам завещал Антон Павлович 
Чехов. Московский городской Дом 
учителя долго вместе с учителя-
ми столицы готовился отметить 
160-летие со дня рождения этого 
необычного писателя и драматур-
га, грустного и умного человека. 
И великого гуманиста, умеющего 
так сострадать своему герою, что 
почти у всех нас первые детские 
слезы при знакомстве с русской 
литературой были от чтения рас-
сказа о том, как страдал от сво-
его сиротства маленький Ванька 
Жуков и как по-детски верил, что 
от жестокости людей защитит его 
любовь деда.

У читателей Чехова нет возраста: он 
близок всем. Наверное, поэтому без 
особого труда при нашем особом 

режиме жизни конференция состоялась 
в дистанционном формате… Этот факт 
опровергает непродуманное утверждение, 
что сейчас мало читают, что классика те-
ряет свою актуальность. Состоялся про-

фессиональный диалог учителей, среди 
которых на этот раз были не только учите-
ля литературы, истории, но и учителя ино-
странных языков. Ведь Чехов один из са-
мых переводимых русских писателей. На 
92 языка переведены его произведения. 
Об этом нам рассказала Алина Дмитри-
евна Орешникова, учитель английского и 
французского языков школы №1449, в до-
кладе-исследовании «Французы и творче-
ство А.П.Чехова».

Участников наших конференций стано-
вится все больше. Это отрадно, потому 
что видно, как важно профессиональное 
и неформальное общение для учителей. 
Они делятся опытом, узнают другие точ-
ки зрения на хрестоматийный и вроде бы 
привычный материал. И за ними тянутся 
ученики. При таком общении формиру-
ется некая общая иммунная система. Те-
мы докладов охватывали большую часть 
творчества Чехова, включая его перепи-
ску, публицистику, круг общения. С ними 
можно ознакомиться на нашем сайте. А 
свое отношение к Чехову ученица школы 
№1636 Алена Самойлова выразила так:

- За что я люблю Чехова? Может, за то 
чистое, светлое чувство легкости, которое 
остается после прочтения любого его рас-
сказа, повести или же пьесы, когда хочет-
ся любить всех людей и плакать, и сам не 
можешь понять отчего.

Чеховские герои всегда верили, что 
«страдания наши перейдут в радость 
для тех, кто будет жить после нас». Че-
хов всегда оставлял человеку надежду. 
«Пройдет лет 200-300, и у нас все бу-
дет хорошо», - писал он с легкой ирони-
ей. Будем верить, ведь прошло всего-то 
160 лет!

В пьесе «Три сестры» одна из сестер го-
ворит в конце: «О, милые сестры, жизнь 
наша еще не кончена. Будем жить! Музыка 
играет так весело, так радостно, и, кажет-
ся, еще немного, и мы узнаем, зачем мы 
живем, зачем страдаем... Если бы знать, 
если бы знать!» К этому уроку Чехова бла-
годаря конференции мы все вернулись. 
Как бы его понять и усвоить?!

Всех участников ждут награды и заме-
чательная книга нашей бывшей ученицы 
школы №939, многократной победитель-

ницы всероссийских олимпиад по литера-
туре, а теперь профессора Берлинского 
университета имени Гумбольдта, доктора 
философии Светланы Ефимовой. Свою 
книгу «Записная книжка писателя: сте-
нограмма жизни» она подписала каждо-
му участнику конференции: «Заметки пи-
сателей, которым посвящена эта книга, 
соединяют в себе творчество и повсед-
невность. В записных книжках жизнь по-
степенно превращалась в литературу. А 
своим читателям я хочу пожелать, чтобы 
литература стала частью их жизни. Пусть 
ваш диалог с книгой продолжается и за 
рамками конференции! Этот диалог учит 
думать, обогащает внутренний мир и да-
рит новый взгляд на окружающую нас по-
вседневность».

Материалы конференции мы, как всег-
да, готовим к публикации. И ждем, когда 
преодолеем турбулентную зону вируса, 
чтобы вновь собраться, получить грамоты, 
книги и вспомнить о том, что «в человеке 
должно быть все прекрасно…».

Лариса ЧЕРНИЧЕНКО

В человеке должно быть все 
прекрасно
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Всероссийское детско-
юношеское военно-патри-
отическое общественное 
движение «Юнармия» бы-
ло создано в 2016 году по 
инициативе министра обо-
роны РФ Сергея Шойгу. В 
московском центре «Па-
триот.Спорт» располага-
ется региональный штаб. 
За годы работы к движе-
нию присоединились ты-
сячи человек, и его ряды 
продолжают активно по-
полняться.

В январе 2019 года в москов-
ской Юнармии состояли 
9,5 тысячи человек, к сен-

тябрю 2019 года участников ста-
ло уже более 13 тысяч. К январю 
этого года оно разрослось еще 
на 3 тысячи человек, число мо-
сковских юнармейцев достигло 
16,5 тысячи. Сейчас московских 
юнармейцев насчитывается уже 
порядка 20 тысяч.

Это результат активной работы 
регионального штаба. Ребята по-
нимают, что быть юнармейцем не 
только почетно, но и очень инте-
ресно. Основная задача юнармей-

ского отряда в школе - начальная 
военная допризывная подготовка, 
включающая в себя как физиче-
ское, так и интеллектуальное раз-
витие, формирование правильных 
жизненных взглядов в широком 
смысле слова. Для них проводятся 
военно-патриотические, спортив-
ные и образовательные меропри-
ятия, они имеют возможность по-
лучить разностороннее дополни-
тельное образование и развивать 
те навыки, которые недоступны 
обычным школьникам.

В этом году большинство ме-
роприятий Юнармии приуроче-
ны к 75-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне. 
Юнармейцы растут достойными 
памяти героев Великой Отечест-
венной войны. Для ребят прово-
дились уроки истории, посвящен-
ные подвигам воинов. Они несли 
вахту и выставляли почетный ка-
раул у Вечного огня.

В феврале 90 человек в соста-
ве делегации Юнармии отправи-
лись в город-герой Керчь в рам-
ках программы «Маршруты памя-
ти». Ребята узнали историю сра-
жений на Керченском полуостро-
ве во время войны, посетили му-
зеи и приняли участие в четырех 
патриотических митингах у воин-
ских мемориальных комплексов. 
Юнармейцы провели ритуалы 

памяти у воинских мемориалов 
с участием местного региональ-
ного штаба и ветеранов: возло-
жили венки, прошли торжествен-
ным маршем. У обелиска Славы 
на вершине горы Митридат от 
юнармейской делегации выста-
вили почетный караул, а знамен-
ная группа внесла флаг Москвы, 
знамена Юнармии и «Трудовых 
резервов» Москвы с орденом 
Трудового Красного Знамени.

Акция в Крыму была приуроче-
на не только к 75-летию Победы, 
но также к 76-й годовщине осво-
бождения Крыма от немецко-ру-
мынских захватчиков и посвяще-
на событиям новейшей истории - 
открытию железнодорожного со-
общения с Крымом.

В делегацию были отобраны 
лучшие представители движе-
ния, которые активно проявили 
себя на спортивных и военно-па-
триотических состязаниях, про-
демонстрировали лучшую строе-
вую подготовку. В Керчь поехали 
юнармейцы 14 профессиональ-
ных образовательных организа-
ций, которые участвовали в тор-
жественном марше 7 ноября на 
Красной площади в составе па-
радного расчета Юнармии.

До конца этого года представи-
тели московского отделения пла-
нируют еще несколько поездок, 

посвященных 75-й годовщине По-
беды в Великой Отечественной 
войне. Осенью делегации посетят 
города-герои Ленинград (Санкт-
Петербург) и Волгоград. В общей 
сложности в памятных выездных 
мероприятиях поучаствуют более 
50 лучших юнармейцев.

Ранее московские юнармейцы 
провели патриотические акции 
во всех городах-героях бывшего 
Советского Союза: Одессе, Кие-
ве, Минске, Смоленске, Севасто-
поле, Новороссийске, Мурман-
ске, крепости-герое Бресте. Так-
же они побывали на местах всех 
крупнейших сражений Великой 
Отечественной войны: Ржевской, 
Московской, Курской битв, битв 
за Кавказ, Восточную Пруссию 
(ныне Калининград), за Берлин.

В марте для воспитанников 
прошла еще одна знаковая по-
ездка. 45 юнармейцев приняли 
участие в торжественных меро-
приятиях, посвященных 20-й го-
довщине подвига воинов-де-
сантников 6-й роты 104-го гвар-
дейского парашютно-десантного 
полка 76-й гвардейской воздуш-
но-десантной дивизии, в Пскове. 
Вместе с делегацией московско-
го отделения Юнармии память 
воинов почтили Президент РФ 
Владимир Путин, министр обо-
роны РФ Сергей Шойгу, началь-
ник штаба Юнармии Москвы Ге-
рой России Владимир Шаманов и 
его заместитель Герой России Ге-
ворк Исаханян, а также ветераны 
Великой Отечественной войны. 
Московская делегация совмест-
но с коллегами из Пскова и вете-
ранами возложили цветы к Веч-

ному огню у Могилы Неизвестно-
го Солдата на площади Победы.

Для московских юнармейцев 
эта поездка была особенной 
еще и потому, что заместитель 
начальника регионального отде-
ления Юнармии Москвы Геворк 
Исаханян был командиром од-
ного из полков 76-й гвардейской 
воздушно-десантной дивизии. Ге-
рой Российской Федерации рас-
сказал своим подопечным о под-
виге воинов-десантников во вре-
мя войны в Афганистане.

Пока юнармейцы находились 
в Москве, они тоже не сидели 
без дела и активно проявили се-
бя в мероприятиях, посвященных 
празднованию 75-й годовщины 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Представители движе-
ния участвовали в благоустрой-
стве аллей славы, памятных мест 
и воинских захоронений. Многие 
из них присоединились к город-
скому проекту «Прикоснись серд-
цем к подвигу». В рамках проек-
та ребята из московских школ и 
колледжей провели встречи с ве-
теранами, подготовили для них 
праздничные концерты и смогли 
услышать героические истории 
военных лет из первых уст.

Для ребят была организова-
на патриотическая акция «По-
здравление солдата». Они пи-

Растем достойными
Как юнармейцы готовятся
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сали письма и рисовали открыт-
ки для солдат, которые в насто-
ящий момент проходят службу в 
рядах Вооруженных сил России. 
Сотрудники московского центра 
«Патриот.Спорт» собрали под-
готовленные юнармейскими от-
рядами посылки и в канун Дня 
защитника Отечества вручили 
их солдатам Президентского и 
Семеновского полков. В завер-
шение акции более 350 юнар-
мейцев прошли торжественным 
маршем в Александровском са-
ду и заступили на почетный ка-
раул вместе с военнослужащими 
Президентского полка. Предста-
вители военно-патриотических 
объединений возложили венок 
к Вечному огню и провели воин-
ский ритуал у Могилы Неизвест-
ного Солдата.

Московские юнармейцы при-
няли участие во Всероссийской 
военно-патриотической акции 
«Горсть памяти». Ребята встреча-
ли кисеты с землей с братских за-
хоронений по всему миру, а поз-
же на торжественной церемонии 
землю разместили в гильзах. Ак-
ция, приуроченная к 75-й годов-
щине Победы в Великой Отечест-
венной войне, началась 22 июня 
2019 года. В парк «Патриот» до-
ставили землю с мест братских 
могил времен войны из более чем 

16 тысяч воинских захоронений 
на территории нашей страны и 43 
мест за рубежом. Гильзы разме-
стят на аллее, ведущей к Главно-
му храму Вооруженных сил РФ. К 
храмовому комплексу будет про-
ложена Дорога памяти - мемори-
ал, увековечивающий миллионы 

имен участников войны, сражав-
шихся за Родину.

Сейчас, находясь на самоизо-
ляции, юнармейцы продолжают 
оставаться настоящими патрио-
тами и вспоминают подвиги на-
ших великих предков. Многие из 
них принимают активное участие 

в творческих конкурсах, посвя-
щенных ВОВ: снимают видеоро-
лики, рисуют картины и открытки, 
читают стихи о войне и даже пи-
шут собственные. Представители 
движения во время подготовки 
к празднованию 75-летия Вели-
кой Победы собственноручно из-
готовили картины всех городов-
героев СССР, а также добавили 
юнармейский флаг. Позже все 
фрагменты будут объединены в 
одно «Одеяло памяти», которое 
представят в Центральном доме 
Юнармии.

Чтобы не растерять навыки, по-
лученные в течение года, и подго-
товиться к участию в будущих ме-
роприятиях, юнармейцы продол-
жают занятия по строевой подго-
товке дома в режиме онлайн. Это 
один из важнейших предметов, 
ведь ребята маршируют на воен-
но-патриотических акциях и пара-
дах, участвуют в смотрах строя и 
песни. Оставаясь дома, они могут 
повторить основы строевой под-
готовки: строевой шаг, повороты, 
выполнение команд.

Вступая в ряды Юнармии, ребя-
та клянутся всегда быть верными 
своему Отечеству и юнармейско-
му братству, быть честными, сле-

довать традициям доблести, от-
ваги и товарищеской взаимовы-
ручки, защищать слабых и всегда 
быть на стороне правды и спра-
ведливости.

Сам прием проходит в торже-
ственной обстановке в главных 
патриотических местах Москвы, 
таких как Александровский сад 
Московского Кремля, Музей По-
беды на Поклонной горе или Пе-
тровский зал Военной академии 
Генерального штаба Вооружен-
ных сил Российской Федерации. 
Стать юнармейцем может любой 
московский школьник с 8 лет.

После этого начинаются заня-
тия по программе «Московский 
юнармеец», разработанной мо-
сковским центром «Патриот.
Спорт». Она призвана ознако-
мить ребят с основами военных 
профессий и дать возможность 
попробовать себя в разных на-
правлениях. В четырех темати-
ческих модулях - «Спасение и вы-
живание в чрезвычайных ситуа-
циях», «Открытое небо», «Юный 
защитник Отечества» и «Только 
смелым покоряются моря» - от-
крыто 13 программ подготовки. 
Ребята могут выбрать любую из 
них - от пожарно-технической 
подготовки и морского спаса-
теля до оператора беспилотных 
летательных аппаратов и юного 
спецназовца. На специализиро-
ванном оборудовании участни-
ков программы учат управлять 
различными видами самолетов 
в разных погодных условиях. Для 
юнармейцев проходят занятия по 
основам морского дела, они изу-
чают устройство кораблей, трени-
руются ориентироваться на мест-
ности и по карте, учатся стрелять 
из разных видов оружия и пра-
вильно управлять своим телом в 
условиях свободного падения при 
прыжке с парашютом.

Каждый юнармеец имеет ре-
альную возможность воплотить в 
жизнь свои детские мечты - стать 
летчиком, моряком, десантником. 
Юнармия становится для подрас-
тающего поколения надежным 
помощником и проводником во 
взрослую жизнь.

Галина АЛЕКСЕЕВА,
Таисия СУДАКОВА

Новый подход

памяти предков
к Дню Великой Победы
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Самая патриотичная мо-
лодежь Москвы - участ-
ники проекта «Кадетский 
класс в московской шко-
ле» - активно готовится 
к празднованию 75-й го-
довщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне. 
Проект был создан Депар-
таментом образования го-
рода Москвы в 2014 году. 
Оператор Проекта - мо-
сковский центр «Патри-
от. Спорт». Сегодня бо-
лее 20 тысяч ребят из 231 
школы являются частью 
кадетского братства. Это 
самый многочисленный 
предпрофессиональный 
профиль, многие школы 
хотят открыть у себя ка-
детский класс в следую-
щем учебном году.

В течение года ребята уча-
ствовали в мероприятиях, 
организованных москов-

ским центром «Патриот.Спорт» в 
рамках празднования 75-й годов-
щины Великой Победы. Для са-
мых юных кадет в Государствен-
ном Кремлевском дворце прошел 
VI форум кадетского образова-
ния «Честь имею служить Отчиз-
не!». В этом году на уроке Побе-
ды в формате спектакля ребята 
увидели знаковые события во-
енной истории: основные битвы, 
партизанское движение, парад 
7 ноября. В ходе раус-програм-
мы представители военных вузов 
рассказали кадетам о возможно-
стях дальнейшего образования.

Ученики кадетских классов 
ведут активный образ жизни и 
всегда стремятся к новым зна-
ниям. Спартакиада кадет этого 
учебного года изменила свой 

формат, теперь она включает в 
себя 4 независимые дисципли-
ны, в которых приняли участие 
от 2 до 10 тысяч кадет 7-11-х 
классов. Ребята выполняли нор-
мативы ГТО, участвовали в еже-
годном Всероссийском онлайн-
чемпионате для школьников 
«Изучай Интернет - управляй 

им» и сражались на соревнова-
ниях по компьютерному спорту 
«Киберкадеты». Четвертая дис-

циплина - городская музейно-
историческая онлайн-викторина 
«Памятные даты и знаменатель-
ные события в истории России» 
- приурочена к 75-й годовщине 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

Углубленное изучение истории 
- это одно из основных направ-
лений патриотического воспита-
ния в кадетских классах. Ребята 
ходят на дополнительные заня-
тия по истории России, посеща-
ют тематические выставки и экс-
позиции главных военных музеев 
страны, ездят по городам боевой 
славы, общаются с ветеранами и 
героями.

В рамках проекта «Историче-
ское путешествие» более 5,5 ты-
сячи кадет углубленно изучали 
события войны. В первом туре 
ученики кадетских классов прош-
ли викторину на площадке Музея 
Победы. На втором этапе каде-
ты-семиклассники создавали му-
зыкально-литературную компо-
зицию на основе писем времен 
Великой Отечественной войны: 
ребята просматривали архивы и 
восстанавливали события и де-
тали быта, боевых сражений того 
времени, которые отображены во 
фронтовых письмах.

В рамках празднования 75-й го-
довщины Великой Победы дол-
жен был состояться Международ-
ный слет кадет с участием стран, 

входящих в Организацию Догово-
ра о коллективной безопасности 
(ОДКБ). В рамках слета плани-
ровалась торжественная заклад-
ка аллеи «Не прервется связь 
поколений» на территории парка 
«Патриот». Московские кадеты 
совместно с ветеранами должны 
были высадить 75 голубых елей, 
символизирующих 75 лет, про-
шедших со дня Великой Победы. 
И кадеты обязательно реализу-
ют все эти планы в будущем (как 
только улучшится эпидемиологи-
ческая обстановка).

Несмотря на то что все город-
ские мероприятия и школьные 
уроки отменены уже с конца мар-
та, кадетские классы продолжа-
ют обучение в онлайн-формате. 
Вместе со своими офицерами-
воспитателями и педагогами мо-
сковские кадеты придумали мно-

жество онлайн-проектов в память 
о подвиге воинов ВОВ.

Кадеты школы №842 изучают 
истории жизни участников вой-
ны, которые работали в их шко-
ле. Позже исследования будут 
опубликованы на официальном 
сайте школы. В условиях само-
изоляции ученики также записы-
вают видеоролики с песнями во-
енных лет.

В Первом Московском кадет-
ском корпусе тоже активно го-
товятся к празднованию юбилея 
Победы. Во время дистанцион-
ного обучения кадеты ежедневно 
в виде эсэмэс-сообщений полу-
чают сводки Информбюро о со-
бытиях, происходивших в апреле 
1945 года. Ребята не только уз-
нают хронологию военных дей-
ствий, но и стараются прикос-
нуться к быту военного времени. 
Воспитатели Первого Москов-
ского кадетского корпуса прове-
ли кулинарные мастер-классы 
в рамках проекта «Кухня Побе-

ды». В прямом эфире Instagram 
они готовили блюда по описани-
ям, которые прочитали в пись-
мах своих родных с фронта. Вос-
питанницы с радостью подхва-
тили эту идею и стали готовить 
фронтовые блюда, находясь до-
ма. Они тоже делятся рецепта-
ми, записывают видео приготов-
ления блюд и выкладывают их в 
социальные сети.

Каждое утро у кадет есть воз-
можность прикоснуться к исто-
рии: ребята узнают о событиях 
этого дня в 1945 году. Перед на-
чалом первого онлайн-урока ка-
детам показывают видеоролики 
с кратким описанием событий 
апреля 1945 года. Проект «Ка-
лендарь Победы» был запущен 
во всех школах Первого Москов-
ского кадетского корпуса.

Кадеты Колледжа полиции 
тоже продолжают подготовку к 
празднованию главного патри-
отического праздника нашей 
страны. Для ребят запущена се-

Теория и практика

Строевая подготовка
в Сети и поздравление 

Как в условиях изоляции
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рия дистанционных проектов па-
триотической направленности. 
В рамках проекта «Сквозь года 
звенит Победа» кадеты могут 
выбрать одно из направлений - 
вокальное исполнение, художе-
ственное чтение или историче-
ский рассказ - и принять участие 
онлайн. Участники рассказыва-
ют об авторах и истории созда-
ния песен, посвященных Великой 
Отечественной войне, и испол-
няют их фрагменты. Также каде-
ты читают стихотворения или от-
рывки из художественных произ-
ведений, посвященных событи-
ям тех лет. А самые увлеченные 
историей ученики рассказывают 
об одном из значимых дней во-
енного времени.

Ребята принимают активное 
участие в проекте «История од-
ной улицы». Они готовят иссле-
довательские работы об истории 
улиц Северо-Западного округа, 
которые связаны со сражениями 
1941-1945 годов или носят име-
на Героев.

Привычная жизнь, как и подго-
товка к празднованию 75-й годов-
щины Победы, тоже перемести-
лась в онлайн. Многие школы, в 
которых открыты кадетские клас-
сы, проводят дистанционные уро-
ки, придумывают новые форма-
ты обучения и мотивируют своих 
воспитанников на занятия спор-
том и ведение здорового образа 
жизни. По инициативе как школь-
ников, так и учителей были созда-

ны десятки различных образова-
тельных проектов.

Кадеты 9-х и 11-х классов ак-
тивно готовятся к сдаче ОГЭ, 
ЕГЭ. Центр «Патриот.Спорт» при-
глашает учеников 11-х кадетских 
классов принимать участие в он-
лайн-субботах и мастер-классах 
на базе вузов-партнеров, кото-
рые направлены на профессио-
нальную ориентацию и развитие 
предпрофессиональных навыков.

Каждое утро у большинства мо-
сковских кадет начинается с со-
вместной онлайн-зарядки, а в те-
чение дня между уроками они де-
лают гимнастику для глаз. С по-
мощью видеосвязи проводятся 
и занятия по строевой подготов-
ке, ведь она требует постоянной 
практики и отработки движений. 
Воспитанники тренируют строе-
вой шаг, повороты и приемы, а 
офицеры-воспитатели внима-
тельно следят за их выполнени-
ем. Хорошим подспорьем в этих 
занятиях стал просмотр видеоза-
писей парадов и маршей в Сети. 
Это не только позволяет приви-
вать ребятам любовь к служению 
своей Родине, но и помогает ра-
зобрать на конкретном примере 
технику шага.

В дистанционный формат пе-
решли даже занятия бальными 
танцами, которые входят в про-
грамму обучения всех кадетских 
классов. Не прерывать занятия 
танцами особенно важно для ка-
дет, ведь им нужно оттачивать 
свое мастерство, чтобы достойно 
выступить на традиционном балу 
в следующем году. Воспитанники 
знакомятся с элементами вальса, 
полонеза, мазурки, польки, паде-
граса, русского лирического тан-
ца, а также вспоминают основы 
танцевального этикета.

Домашнее обучение - это пре-
красная возможность провести 
время со своей семьей. Ребята 
общаются с родителями и помо-
гают по хозяйству. Первый Мо-
сковский кадетский корпус запу-
стил видеопроект «У меня бра-

тишка есть. У меня сестренка 
есть». Воспитанницы корпуса за-
писывают на видео, как они зани-
маются зарядкой, рисуют, читают 
книги и играют вместе со своими 
братьями и сестрами.

Кадетское образование под-
разумевает разностороннее раз-
витие подрастающего поколе-
ния. Вместе со своими офицера-
ми-воспитателями и родителями 
ребята посещают онлайн-экспо-
зиции музеев и выставочных цен-
тров, а также смотрят лучшие по-
становки театров со всего мира 
в Сети. Кадеты 7-го класса шко-

лы №2026, например, отправи-
лись на виртуальные экскурсии 
в Эрмитаж, Лувр, Третьяковскую 
галерею, Сикстинскую капеллу и 
составили отчеты о путешестви-
ях. Ученики этой школы вместе со 
своими педагогами устраивают 
просмотры патриотических филь-
мов, после которых обсуждают 
увиденное на онлайн-конферен-
циях. Это помогает воспитывать в 
ребятах патриотические чувства 
даже на расстоянии.

Светлана ЗАЖИЦКАЯ,
Таисия СУДАКОВА

онлайн, песни военных лет 
ветеранов по телефону
кадеты готовятся к Дню Победы
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Московский центр «Патри-
от.Спорт» ежегодно про-
водит сотни мероприятий 
патриотической направ-
ленности и занимается 
гармоничным развитием 
московских школьников. В 
течение года ребята углу-
бленно изучают историю 
России, посещают выстав-
ки главных военных музе-
ев страны и отправляются 
в поездки по местам бое-
вой славы. Ребята усердно 
готовятся к празднованию 
75-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной 
войне: изучают архивные 
данные, обновляют экс-
позиции школьных музе-
ев и готовят отчеты о про-
хождении исследователь-
ских экспедиций. В этом 
учебном году московские 
школьники приняли уча-
стие в нескольких уни-
кальных проектах центра: 
«Путь героя», «Народная 
летопись народного опол-
чения» и смотре-конкур-
се музейных комплексов 
«Помним героев войны и 
Победы».

Проект «Путь героя» был 
создан непосредственно к 
75-й годовщине Победы. 

608 учеников из 51 школы отпра-
вились по местам боев Великой 
Отечественной войны. В общей 
сложности ребята прошли 1922 
километра.

География проекта охватыва-
ет 21 субъект европейской части 
Российской Федерации. Самые 

удаленные от Москвы маршру-
ты проходили по Архангельской, 
Мурманской и Ленинградской об-
ластям. Один маршрут проходил 
по территории Минской области 
Республики Беларусь.

По «Пути героя» прошли коман-
ды секций по туризму школ, но-
сящих имена Героев Советского 
Союза, удостоенных этого звания 
в годы войны.

Старт проекту был дан 6 мая 
2019 года на параде кадетского 
движения Москвы «Не прервется 
связь поколений» на Поклонной 
горе. До августа команды разра-
батывали маршрут, публичная 
защита которого состоялась на 
Московском международном фо-
руме «Город образования». Осе-
нью школьники отправлялись в 
походы по местам сражений, по-
вторяя боевой путь своего Героя. 
На маршруте команда провела 
поисково-исследовательскую 
работу по изучению истории его 
подвига. Пешая часть маршрута 
каждой школы составила не ме-
нее 30 км.

Далее команды представля-
ли отчеты о своих экспедициях: 
экспозицию, посвященную прой-
денному маршруту, заполненный 
экспедиционный журнал «Путь 
героя», а также сценарий тема-
тического занятия в библиотеке 
Московской электронной школы 
(МЭШ) и видеоотчет о походе.

Школьники не только смогли 
прикоснуться к жизни великих 
соотечественников, но и внесли 
свой вклад в изучение их боево-
го пути. В частности, участники 
проекта из школы №2072 смог-
ли установить ранее неизвест-

ное место военного аэродрома. 
Команда этой же школы оказа-
лась самой многочисленной: в 
экспедиции побывали 26 чело-
век.

Музей 9-го гвардейского истре-
бительного Одесского Красно-
знаменного ордена Суворова 
авиационного полка (ГИАП) был 
открыт в школе в 1976 году. С 
этого года началась активная 
работа по сбору информации о 
полке, летчиках-героях полка. 
Команда школы решила деталь-
но изучить боевой путь 9-го ГИ-
АП, чтобы устранить белые пят-
на в его истории. Задачей похода 
было найти в Ростовской обла-
сти неизвестный аэродром, одно 
из мест базирования авиаполка 
в военные годы. Экспедиция про-
ходила в Шахтинском и Новошах-
тинском районах Ростовской об-
ласти по следующему маршруту: 
г. Шахты - с. Калиновка - с. Кисе-
лево. За четыре дня было прой-
дено 54 километра.

Отряд исследовал местность 
в поисках признаков военного 
аэродрома. Важно было найти 
ровную площадку достаточно-
го размера с твердым грунтом. 
На второй день подходящее по-
ле было найдено, когда одна из 
участниц похода едва не упала 
в яму, которая оказалась капо-
ниром - защитным укрытием 
для авиатехники. В походе ре-
бят посетил сын летчика-истре-
бителя Героя Советского Союза 
Алексея Тихоновича Череватен-
ко и рассказал о подвиге свое-
го отца.

Самым протяженным оказал-
ся маршрут школы №1601 име-
ни Героя Советского Союза Евге-
ния Кузьмича Лютикова: команда 
прошла 63 км. Маршрут пролегал 
вдоль линии обороны на Юго-За-
падном фронте - от поселка Угра 
до поселка Павлиново Калужской 
области, а затем до города Ель-
ня. На своем пути группа встре-
чала отпечатки войны - извили-

стые окопы, контуры блиндажей 
и землянок.

Далее путь лежал к городу Ель-
ня, за оборону которого Евгений 
Лютиков получил очередную на-
граду. Отряд посетил местный 
краеведческий музей, Аллею 
Славы и мемориал героям-за-
щитникам города.

Дальше всего от Москвы отпра-
вились ученики школы «Дмитров-
ский», с 2010 года она носит имя 
Героя Советского Союза Василия 
Павловича Кислякова. Их марш-
рут проходил через город-герой 
Мурманск и далее за полярный 
круг в город Заозерск. Команда 
провела описание более десяти 
памятных объектов, в их числе 
мемориальный комплекс «Доли-
на Славы». Поисковые работы в 
этих местах продолжаются, поэ-
тому список имен, захороненных 
в братских могилах, продолжа-
ет расти.

В походе участники собрали 
много материала для школьно-

Экспедиции, 
Вклад московских школьников
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го музея боевой славы морской 
пехоты России: привезли частич-
ку земли с места подвига Васи-
лия Павловича, а также икону Ни-
колая Чудотворца, подаренную 
им в храме-памятнике Защитни-
кам Москвы в деревне Рузино и 
прошедшую с участниками весь 
маршрут экспедиции.

По итогам прохождения марш-
рутов каждая школа обновила 
экспозицию музея, посвященного 
своему герою. Сегодня в Москве 
открыты более 1600 школьных му-
зеев, работают более 360 музей-
ных комплексов. Экспозиции, со-
бранные и оформленные силами 

детей и педагогов, - это не толь-
ко сохранение памяти подвига 
советского народа, но и возмож-
ность проводить открытые уроки 
истории, в том числе с участием 
ветеранов, поисковых отрядов и 
представителей Геройского сооб-
щества. Сегодня школьные музеи 
- это собрание уникальных исто-
рических реликвий и передовых 
технологий. На интерактивных до-
сках ребята показывают фильмы 
и документальные хроники. По-
сетителей сопровождают вирту-
альные экскурсоводы, а каждый 
экспонат хранится в электронных 
базах данных и архивах.

Центр «Патриот.Спорт» со-
вместно с Московским город-
ским советом ветеранов в этом 
году организовал смотр-конкурс 
музейных комплексов Москвы 
«Помним героев войны и Побе-
ды». Он проводился с целью по-
иска инновационных форм му-
зейной деятельности и совершен-
ствования существующих музей-
ных комплексов.

В конкурсе были совмещены оч-
ный и дистанционный форматы. В 
первом этапе конкурса приняли 
участие 289 музейных комплек-
сов, каждый из которых включал 
в себя два и более музеев.

В ходе первого, очного, тура 
жюри, включавшее сотрудников 
ветеранских, государственных и 
общественных организаций, лич-
но оценило работу каждого от-
дельного музея и музейных ком-
плексов в целом. Оценивались 
многие аспекты работы: органи-
зация тематических выставок, 
посвященных памятным датам 
России, проведение мероприя-
тий, посвященных 75-й годовщи-
не Победы, и учебно-исследова-
тельские проекты обучающихся.

По итогам работы жюри меж-
районные оргкомитеты опре-
делили 129 участников второго 

этапа смотра-конкурса. Его за-
очный тур впервые в истории су-
ществования школьных музеев 
проходил дистанционно в интер-
нет-пространстве. Музейные ком-
плексы размещали в библиотеке 
МЭШ материалы, представлен-
ные ими на первом этапе смотра-
конкурса.

По итогам будут определены 75 
лучших школьных музейных ком-
плексов, шесть из которых зай-
мут призовые места - одно пер-
вое, два вторых и три третьих, а 
остальные получат статус лау-
реатов смотра-конкурса «Пом-
ним героев войны и Победы».

Еще одним важным проектом 
юбилейного года стала «Народ-
ная летопись народного ополче-
ния». Этот интернет-проект на-
правлен на привлечение музей-
ных активов школ к исследовани-
ям судеб москвичей-ополченцев, 
не вернувшихся с фронтов Вели-
кой Отечественной войны.

По данным, опубликованным 
авторской группой Генерально-
го штаба Вооруженных сил Рос-
сийской Федерации, в ходе бит-

вы за Москву потери Красной 
армии превысили 600 тысяч че-
ловек. Однако на сегодняшний 
день, по информации редакци-
онно-издательского центра Мин-
обороны, на территории Москвы 
и Московской области учтено в 
числе захороненных немногим 
более 150 тысяч павших совет-
ских воинов. Получается, данные 
не менее 400 тысяч защитников 
Москвы все еще неизвестны, а 
их имена не отражены на памят-
ных знаках.

Очевидно, что столь масштаб-
ные задачи невозможно решить 
без привлечения добровольцев. 
В проекте принимают участие 
более 200 школьников. В 26 му-
зеях боевой славы дивизий мо-
сковского народного ополчения 
ребята под руководством опыт-
ных наставников примут участие 
в исследованиях. В своей работе 
они будут использовать инстру-
ментарий крупнейшего в Интер-
нете банка данных о защитниках 
Отечества, погибших, умерших 
и пропавших без вести в период 
Великой Отечественной войны.

Итогом проекта станет созда-
ние сводной электронной карто-
теки павших народных ополчен-
цев, захороненных как неизвест-
ные либо числящихся пропавши-
ми без вести. Планируется уста-
новить судьбу не менее 2 тысяч 
человек и уточнить места пере-
захоронения. Электронная карто-
тека павших народных ополчен-
цев будет размещена в библио-
теке МЭШ.

Ребята узнают больше о судь-
бах участников битвы за Мо-
скву из всех союзных республик. 
Проблема неизвестности судеб 
бойцов Красной армии стоит 
очень остро и затрагивает мил-
лионы семей. Решить ее стало 
возможно лишь недавно благо-
даря развитию интернет-ресур-
сов, цифровых технологий и до-
ступу к ранее закрытым источни-
кам информации.

Таисия СУДАКОВА

исследования, архивы
в изучение истории Великой Отечественной войны
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Эти фотографии не выкладывают 
в Инстаграме или Фейсбуке. Их 
хранят в старых альбомах, вста-
вив потрепанными краями в фи-
гурные прорези. Такие альбомы 
редко достают из шкафа, но, до-
став, долго листают выцветшие 
от времени страницы, вспоминая 
своих близких. Многих уже нет, но 
память, заключенная в маленькие 
черно-белые прямоугольники, жи-
ва. И, когда нас не будет, наши де-
ти, разбирая старые фотографии, 
вглядятся в эти лица. Будут ли 
они знать, кто изображен на этих 
снимках? Нужно сделать так, что-
бы знали. Чтобы помнили.

Красивая семейная пара на фотогра-
фии 1902 года - Иван Иванович и Да-
рья Михайловна Соколовы. Меща-

не из Кашина, зажиточная по тем меркам 
семья. Дочери Лиза и Дуняша учились в 
городской женской гимназии. Вот только 
бурные события XX века - сначала герман-
ская война, затем революция, Граждан-
ская война - взбаламутили сонную жизнь 
провинциального городка и его окрест-
ностей.

А в затерянной в тверских лесах дере-
веньке Льгово Кашинского уезда берет 
свое начало род Кузовых. По словам пра-
деда Тимофея Ильича, фамилия связана 
с плетением корзин. В лесу корзина - вещь 
нужная. Грибы, ягоды, орехи - все соби-
рали, чтобы выжить. Семья-то большая, 
пятеро детей было у Тимофея Ильича и 
Серафимы Еремеевны. Семнадцатилет-
ний Андрей, мой будущий дед, уезжает в 
Кашин, на строительство электростанции. 
Спустя десять лет он с молодой женой Ду-
ней Соколовой переберется в подмосков-
ные Мытищи, к дальней родне.

Когда мне было лет двенадцать, отец 
взял меня с собой на историческую роди-
ну - в ту самую деревню Льгово в те годы 
уже Калининской области. После смерти 
матери Андрей Тимофеевич отвез маль-
чика к своему отцу Тимофею Ильичу Ку-
зову, в эту самую деревню. Ехали наугад, 
дом, где жила семья Кузовых, сгорел еще 
в пятидесятых. В нем тогда была рабочая 
столовая. Дед давно умер. Но родственни-
ки нашлись. Кузовых в деревне было мно-
го. Нас хорошо приняли, как умеют прини-
мать гостей в русских деревнях.

- Надо же, - говорили они, - москвичи 
приехали, не забыли, откуда родом.

Я слушала с интересом. Жаль только, 
что не записала, понадеялась на память. 
В деревне мы пробыли два дня. Отец взял-
ся помочь родственникам по хозяйству, 
напек пирогов. Народ впечатлился. Еще 
бы: им готовил повар экстра-класса! Шеф-
повар ресторана «Центральный», что в 
здании СЭВ! Я любила смотреть, как он 
готовит. Уже тогда понимала: это не ре-
месло, а настоящее искусство. Большие 
крестьянские руки играючи вырезали из 
свеклы, репы или редьки розы, которые 
можно было отличить от настоящих, толь-
ко уткнувшись в них носом! Лучше всего 
отцу удавались рыбные блюда. «Я же с пя-
ти лет научился рыбу готовить на костре! 
Есть-то хочется!» - смеялся он.

…Андрей Кузов ушел на фронт в соста-
ве 82-го Запасного стрелкового полка, 
входившего в 42-ю Запасную стрелковую 
бригаду Поволжского военного округа. По-
гиб во время Ростовской наступательной 
операции 7 февраля 1943 года. В докумен-
тах, выданных вдове, значится «пропал 
без вести». Со слов бойца военной части, 
в которой служил прадед, погиб. Похоро-
нен в Арпачине, в одной из братских мо-
гил. На обелисках лишь несколько имен, 
остальные безымянные. Сколько таких бе-
зымянных солдат лежит в братских мо-
гилах по нашей земле… В Книге Памяти 

Калининской области есть еще несколько 
Кузовых из деревни Льгово. Это те, кто не 
вернулся с войны.

Имя еще одного уроженца Льгово - Де-
мьяна Васильевича Кузова - выбито золо-
тыми буквами в Зале Славы на Поклон-
ной горе. Его отец - родной брат Тимофея 
Ильича. В боях подо Ржевом был тяжело 
ранен. Писатель А.В.Парфенов, заинтере-

сованный судьбой Демьяна Васильевича, 
напишет о нем очерк в серии «Золотые 
звезды калининцев».

После ранения он вернется в строй и, 
окончив краткосрочные штабные курсы 
командного состава «Выстрел», будет 
воевать на Калининском, Юго-Западном 
(3-м Украинском), 1-м Белорусском фрон-
тах. Во время Донбасской наступательной 
операции он принял на себя командова-
ние полком, взамен выбывшего по ране-
нию командира. Был награжден орденом 

Отечественной войны I степени. Участво-
вал в форсировании Днепра, лично про-
верял готовность подразделений и пере-
правочных средств. Под сильным огнем 
противника руководил переправой полка 
на правый берег. В боях за расширение 
плацдарма при овладении населенным 
пунктом Каневское умело руководил дей-
ствиями полка, за что был награжден ор-
деном Красного Знамени. В 1944-м он уже 
гвардии майор, командир 180-го гвардей-
ского Краснознаменного стрелкового пол-
ка 60-й гвардейской Павлодарской Крас-
нознаменной стрелковой дивизии.

Во время Берлинской наступатель-
ной операции полк под командованием 
Д.В.Кузова с 16 апреля 1945 года за 12 
суток непрерывных сражений за Берлин 
прорвал десять укрепленных рубежей про-
тивника, овладел семью крупными насе-
ленными пунктами, ворвался на восточ-
ную окраину Берлина, первым форсиро-
вал Шпрее.

31 мая 1945 года указом Президиума 
Верховного Совета СССР Д.В.Кузову при-
своено звание Героя Советского Союза за 
умелое командование полком, отвагу и му-
жество, проявленные при штурме Берлина.

С 11 сентября 1980 года набережная ре-
ки Кашинки носит имя Демьяна Кузова.

Сын Демьяна Геннадий составлял ро-
дословную Кузовых, Божуковых, Мошко-
вых. Мы с ним переписывались по Интер-
нету, собирались в гости в Кашин, но так 
и не успели встретиться. Несколько лет 

назад Геннадий Демьянович умер. Нельзя 
откладывать встречу, ведь она может не 
состояться. Смертен человек. Это только 
кажется, что жизнь длинная, а оглянулся - 
и она прошла…

Вот так и мой отец. Слишком рано он 
ушел из жизни, сейчас мне столько же, 
сколько было ему… Всего пятьдесят четы-
ре. Ушел, оставив о себе добрую память. 
Старший внук назван в его честь. Жаль 
только, что не застал деда в живых. На 
фотографиях явно видно сходство.

Мама… До сих пор, встречаясь с быв-
шими учениками нашей школы, мне до-

статочно сказать: «Я дочка Нелли Иванов-
ны». И люди улыбаются, вспоминая ее. До-
брая память, оставленная настоящим пе-
дагогом, учителем, организатором, жи-
ва и поныне. Выпускники 1982 года о ней 
писали:

Глаза - нараспашку, душа - нараспашку,
И, как пионерка, всегда молода.
Спросите любого у нас первоклашку,
Знакома ему «Нельивановна» - да!
Мама - коренная москвичка, родилась и 

выросла в центре, на Большой Дмитровке, 
в доме-пристройке к Театру имени Станис-
лавского и Немировича-Данченко, в двух 
шагах от Кремля. Ей было полгода, когда 
началась война. Моя бабушка, Мария Мо-
исеевна Демина, с двумя детьми всю вой-
ну провела в эвакуации, в Уфе. Бабушка 
рассказывала о трудностях, о голодных го-
дах, о тяжелой работе. Всего этого мама 
не помнит. Зато помнит, как они вернулись 
в Москву в конце войны.

Она поступила в Пединститут имени 
Крупской. Стала учителем биологии и хи-
мии. Вышла замуж и на последнем курсе 
родила дочку - меня. За год до моего рож-
дения расселили коммуналку на Большой 
Дмитровке, и моя семья получила кварти-
ру на окраине Москвы, в Бескудникове.

Мама проработала в школе 22 года. Я 
перебираю ее награды: грамоты, благо-
дарности. Есть у нее и медаль «Ветеран 
труда».

Мои родители ушли в один год, прожив 
вместе двадцать пять лет. Слишком рано, 
слишком рано… Я так много хотела у них 
узнать, многому научиться. Просто погово-
рить. Как же их не хватает, даже сейчас, 
тридцать лет спустя. Я горжусь своими ро-
дителями и часто рассказываю сыновьям 
о них. Да и сама я пошла по стопам мамы, 
став учителем, о чем никогда не жалела.

Анна ТРИСВЯЦКАЯ,
преподаватель колледжа автомобильного 

транспорта №9

Наша семейная 
летопись
Чтобы, умирая, воплотиться…

В Москве проходит городской кон-
курс родословных, посвященный 
75-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне.

Его организатором стала Националь-
ная родительская ассоциация соци-
альной поддержки семьи и защиты 

семейных ценностей. Работы об истории 
своего рода в любом формате принима-
лись в рамках трех номинаций: «Наша 
династия», «Наша семейная летопись» и 
«Наша семья в истории Москвы».

Конечно же, организаторам было важно, 
чтобы участие в конкурсе приняли и сто-
личные педагоги - интеллектуалы, люди с 
активной гражданской позицией и пред-
ставители социально значимой во все вре-
мена профессии. Для этого Московской 
городской организации Профсоюза ра-
ботников народного образования и науки 
была делегирована возможность провести 
собственный отборочный этап в рамках 
данного конкурса.

Сбор работ проходил до 15 апреля 
2020 года. Всего же в отборочном этапе 
приняли участие 49 семей. Большой ин-

терес к конкурсу проявили не только мо-
сковские педагоги, но и их коллеги из Лу-
ганска и Минска.

Оказалось, что учителя и воспитатели 
не просто хорошо помнят историю своей 
страны, города, знают имена своих праба-
бушек и прадедушек, но и могут в мель-
чайших подробностях рассказать удиви-
тельные истории из их жизни. Это истории 
подвигов, принятия трудных решений, бес-
конечной веры в Победу…

На примерах этих рассказов легко про-
следить, как тесно связаны и переплете-
ны судьбы людей из самых разных частей 

нашей огромной страны, как вклад, каза-
лось бы, всего одного человека может за-
метно повлиять на ход целого историче-
ского события.

Мы начинаем серию публикаций фраг-
ментов лучших работ отборочного этапа 
конкурса, чтобы показать, почему важно 
не только иметь знания о ключевых да-
тах и событиях истории нашей страны, но 
и уметь связывать их с историей своего 
рода.

Сергей ВЬЮНКОВ,
член профсоюза

Памяти нить не прервется



13№18 (10827)
5 мая 2020 годаКонкурс, посвященный 75-летию Победы

В этом году исполняется 75 лет, 
как закончилась война. А я ни-
когда не смогу забыть, как в 
День Победы у мемориала по-
гибшим воинам в селе Ухорское 
Спасского района Рязанской об-
ласти мой дед со своими фрон-
товыми товарищами заново пе-
реживали каждую минуту, про-
веденную на фронте. Взгляд 
каждого, кто выжил в этой дол-
гой мясорубке, невозможно пе-
редать. Нет, они не старались 
как-то приукрасить свои вос-
поминания, все были на разных 
фронтах, это была общая боль и 
общая радость от того, что оста-
лись в живых.

Я родился после войны, но очень рад, 
что успел поговорить с живой леген-
дой и участником тех страшных со-

бытий. Мой дед Иван Степанович Герасёв 
многому меня научил.

Я считаю, что именно он подтолкнул на-
шу семью к дальнейшему служению Роди-
не. Этого хотели и его сын Анатолий Ива-
нович, и его внуки Дмитрий и Денис, и, как 
знать, может, захочет правнук Максим. Ди-
настия офицеров начата.

Дед Ваня служил в танковых войсках. 
Он начал войну рядовым, а закончил 
сержантом, дойдя вместе со своим 36-м 
отдельным гвардейским тяжелым тан-
ковым полком до Берлина. Мой дед уча-

ствовал в Берлинской операции и встре-
тил Победу у взятого Рейхстага.

Сколько пришлось выдержать моему 
деду Ване, мы можем только догады-
ваться! За время войны он был награж-
ден медалями «За Отвагу» и «За бое-
вые заслуги».

Иван Степанович очень любил жизнь, 
верил в победу, и эта вера помогла ему 
выжить. Война принесла ему боль и стра-
дания. Тяжелые бои, суровые зимы, не-
доедание и недосыпание впоследствии 
сказались на его здоровье. Сказались не 
сразу. Через несколько лет после Побе-
ды дед стал терять зрение и вскоре со-
всем ослеп. Но и это тяжелое испытание 
не помешало ему еще долгое время ра-
ботать в родном колхозе. Дед Ваня был 
женат и воспитал вместе с женой сы-
на (моего отца) и дочь. Подорванное на 
фронте здоровье сократило его жизнь, 
и в 1997 году его не стало.

В моем детстве в нашей семье приви-
вались добрые традиции, мы вместе с 
родителями посещали военные музеи, 
мемориалы, памятники героям. Мой отец 
воспитывал во мне такие качества, ко-
торые пригодились в дальнейшем в про-
фессии.

Я родился 22 июня, и так как девичья 
фамилия матери Донская, как меня на-
звать даже не обсуждалось, только Дми-
трий. Получается, что стать военным для 
меня было знаком судьбы. К тому же с 
раннего детства дни школьных каникул я 

проводил в деревне у бабушки и дедушки. 
Именно там, помогая бабушке по хозяй-
ству, наткнулся на боевые награды деда.

Я поступил в Рязанское высшее воздуш-
но-десантное командное училище. 25 лет 
безупречной службы Родине. Сейчас офи-
цер-воспитатель в кадетском классе.

Сегодня в школе возрожден музей «Оте-

чество». Это музей комплексный и насчи-
тывает более 400 экспонатов различных 
эпох. Нашлось в нем место и подвигам на-
шего деда Ивана Степановича Герасёва.

Дмитрий ГЕРАСЁВ,
офицер-воспитатель школы №1434 

«Раменки» 

Это воспоминания, собран-
ные и бережно хранимые 
моим мужем, свекровью, 
свекром, бесценные доку-
менты, передаваемые из 
поколения в поколение, 
грамоты, награды и фото-
графии.

Дед моего мужа Александр 
Иванович Кузнецов в 1940 го-
ду был призван в ряды Крас-

ной армии. Войну он встретил в 
должности командира отдельной 
роты связи 1-й ударной армии.

Служба его была очень ответ-
ственная. Необходимо было обе-
спечить связью не только подраз-
деления, но и командный состав. 
Чаще всего это приходилось де-
лать в боевых условиях, не стра-
шась свиста пуль и взрывов сна-
рядов. Александр Кузнецов был 
участником битвы под Москвой 
осенью 1941 года.

Гитлеровские войска начали свое 
наступление с волоколамского на-
правления. Из допроса пленных не-
мецких солдат было известно, что 
они собирались завтракать в Воло-
коламске, а ужинать в Москве. Но 
путь им преградили наши солда-
ты. В течение десяти дней велись 
ожесточенные бои на подступах к 
Волоколамску. Несмотря на то что 
силы противника превосходили, 
никто из бойцов Красной армии не 
покидал своих окопов, все сража-
лись до последнего патрона…

Слушая воспоминания о нем, я 

четко представляю себе ужас и 
боль войны. Передо мной лежат 
его награды. С трепетом и волнени-
ем беру их в руки, на глаза навора-
чиваются слезы. Какой ценой они 
достались! Это три ордена и много 
медалей. Двумя орденами он был 
награжден еще во время войны. 

Это орден Красной Звезды и орден 
Отечественной войны 2-й степени. 
Еще одним орденом Отечествен-
ной войны он был награжден уже 
в мирное время. Закончил войну 
Александр Иванович в Латвии, в 
Вентспилсе. После войны он часто 
посещал эти места. 9 Мая 1991 го-
да, в великий праздник - День По-
беды, он умер в том же месте, где и 
закончился его боевой путь.

Слушая рассказ свекрови, я с 
ужасом представляю детство ее 
отца. Он, Петр Станиславович Ка-
банов, оказался в свои 14 на тер-
ритории, оккупированной немца-
ми. Попал в концлагерь, там за-
болел тифом. Немцы больных лю-
дей, находящихся в лагере, унич-
тожали. О болезни моего отца уз-
нала его тетя, которая выкупила 
его у немецкого солдата за золо-
тое обручальное кольцо, десяток 
яиц и кусок сала. Тетя выходила 
племянника, а потом он попал в 
партизанский отряд, где принимал 
участие в боевых операциях. На-
гражден медалью «За боевые за-
слуги», есть у него и другие. Дове-
лось ему служить и в Китае, где во-
евал с японцами. В 1951 году вер-

нулся на родную землю, имея на 
руках благодарность от Верховно-
го главнокомандующего товарища 
И.В.Сталина… Умер Петр Станис-
лавович в августе 2001 года.

Война не пощадила никого - ни 
женщин, ни стариков, ни детей... 
Дети без детства. Несчастные 

жертвы губительной войны. Я бу-
ду помнить об этих мальчиках и 
девочках, они также подарили нам 
жизнь и будущее, как и все постра-
давшие во Второй мировой войне. 
Наша задача - просто помнить и не 
забыть. На это мы не имеем пра-
ва. Как они выжили? Как смог вы-
жить мой предок? В каких услови-
ях находились дети войны? Это их 
история.

Книга Памяти - та маленькая 
часть нашей семейной истории, 
которую я с гордостью буду пере-
давать своим детям, а они - сво-
им. Это не конец моей исследо-
вательской работы, это начало. 
В дальнейшем я хочу продолжить 
работу по исследованию своих 
корней, больше узнать о своих 
предках. Планирую обратиться 
к архивным документам. Так хо-
чется знать больше, подробнее о 
своем роде! Историю надо знать, 
так как она является связующей 
нитью между поколениями.

Наталия КУЗНЕЦОВА,
учитель-дефектолог школы №68, 

Минск

Мой прадед Петр Ми-
хайлович Житников 
прошел войну. Такие, 
как он, простые люди 
в годы ВОВ совершали 
подвиги, творили исто-
рию и просто жили, лю-
били, страдали и радо-
вались. Подобные исто-
рии - это память для 
всех нас!

Мама Галина Ивановна 
Никишова, внучка Пе-
тра Михайловича, рас-

сказывала то, что говорил ей 
сам дедушка Петя:

- Дедушке очень легко да-
валась учеба, особенно мате-
матика. В 1930 году вступил 
он в колхоз «1 Мая», позднее 
был избран его председате-
лем. Там и работал до начала 
войны.

Он был призван 3 июля 
1941 года в 57-ю армейскую 
мастерскую. Ему 35 лет. До-
ма оставались жена и четве-
ро детей.

«Вначале я был рядовым, - 
рассказывал Петр Михайло-
вич в газете «Ленинский путь» 
в 1978 году. - Потом меня по-
слали на курсы политработни-
ков, и я стал офицером. С это-
го времени до окончания вой-
ны был политруком».

Во многих сражениях Вели-
кой Отечественной войны до-
велось ему участвовать. Стар-
ший лейтенант П.М.Житников, 
парторг 3-го дивизиона 27-го 
артполка 5-й стрелковой Ор-
ловской дивизии, в годы войны 
награжден орденом Красной 
Звезды, орденом Отечествен-
ной войны II степени, орденом 
Красной Звезды.

Петр Михайлович участво-
вал в наступлении и форси-
ровании реки Днепр, в боях в 
Восточной Пруссии при про-
рыве обороны противника, во 
взятии городов Ортельсбург, 
Гутштад, в проведении трудно-
го и большого марша из Вос-
точной Пруссии в район Берли-
на. У него медали за участие в 
героическом штурме и взятии 
Кенигсберга и Берлина.

В семейном архиве сохрани-
лось письмо с фронта жене На-
де, датированное 16.04.1944 г. 
Письмо красивое и трогатель-
ное. Рисунок товарища Вити, 
стихотворение, поздравление 
с 1 Мая и теплые, простые сло-
ва, за которыми скрыты пере-
живания за судьбу супруги и 
детей, больше чем можно вы-
разить в коротком письме.

Есть среди документов не-
сколько фото боевых товари-
щей. Они обменялись фото-
графиями на память о бое-
вых походах и крепкой фрон-
товой дружбе: «На добрую па-
мять своему боевому другу». 
Радость и гордость за Победу 
видны на этих кадрах и в поже-
ланиях друзьям.

Он вернулся в 1946 году жи-
вым и здоровым. В 1947 году 
родилась дочь Нина.

Пока мы помним тех, кто сра-
жался за нас, они живут в на-
ших сердцах.

Если бы не такие самоотвер-
женные и сильные духом про-
стые люди, как мой прадедуш-
ка Петр, мы бы не победили в 
ту войну. Вечная ему память и 
низкий поклон.

Евгения ЗОТОВА,
воспитатель школы №1290 

Мой прадедушка

Солдатам Победы 
посвящается
Воспоминания моей семьи

Есть такая профессия - Родину защищать
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Неизвестно, почему сохра‑
няются в нашей памяти 
воспоминания. И каждое 
из них, даже самое триви‑
альное, для нас необыкно‑
венно важно, а воспомина‑
ния детства часто имеют 
притягательную силу и со‑
храняют черты осязаемой 
реальности.

Основатель психоанализа 
Зигмунд Фрейд считал, 
что детские воспомина-

ния позволяют понять поведе-
ние взрослого. Он называл ре-
бенка отцом взрослого чело-
века. Есть еще одно доказан-
ное мнение: из детства человек 
помнит то, что очень важно для 
его положения в настоящем.

Дети войны - в этом определе-
нии много трагического  смысла.

Разве у войны могут быть де-
ти?! Ведь война - это явление, 
противное человеческой приро-
де. Но были дети, детство кото-
рых было со всей жестокостью 
опалено войной. Им предстоя-
ло выжить, выучиться, участво-
вать в восстановлении страны. 
А некоторые из них выбрали по-
том учительскую профессию, 
может быть, как своеобразную 
форму компенсации: пережить 

еще много раз детство, пусть 
не свое, а своих учеников. Ведь 
свое детство у детей войны как-
то не очень и случилось.

Перед нами воспоминания 
самих детей войны. Воспоми-
нания очень разные - трагиче-
ские и спокойные, раздумчи-
вые.

Раису Михайловну Оржехов-
скую, в будущем заведующую 
детским садом №637 СЗАО, 
война застала десятилетней 
девочкой в Тульской области:

- Я девочкой попала в оккупа-
цию. Мы хотели уехать на под-
водах, но немцы были кругом. 
Пришлось вернуться в Плавск. 
Когда немцы заняли наш го-
род, они сейчас же устроили 
при школе и в церкви концен-

трационный лагерь, стали за-
гонять в концлагерь мирных жи-
телей, особенно тех, кто не за-
хотел выполнять приказы нем-
цев. Кроме того, туда согнали 
всех военнопленных и ране-
ных. Наша квартира была на-
против храма. Ночью уснуть бы-
ло невозможно - крики и стоны 
раненых и военнопленных не 
прекращались. А днем не ме-
нее жуткие впечатления: из хра-
ма выгоняли этих несчастных и 
героических в то же время лю-
дей на «обед» - кормили какой-
то жидкостью из привезенной 
бочки раз в сутки… Была еще 
попытка убежать в село к род-
ственникам, но и там оказались 
немцы в каждом доме. Мама пе-
рестала меня стричь, причесы-
вать, даже ногти не стригла… 
Старалась, чтобы вид у меня 
был отталкивающий. А я бы-
ла крупная и заметная девоч-
ка. Немец рассмотрел и велел 
маме меня помыть, причесать, 
постричь ногти и привести к не-
му… Судьба нас помиловала, 
мы убежали опять в Плавск, в 
оккупированный город. Там на-
чались бомбежки и пожары. Па-
мять о войне навсегда остались 
со мной в мыслях, в снах… Мо-
жет быть, и поэтому каждый ре-

бенок в моем детском саду был 
потом родным. И хотелось одно-
го - чтобы мои детсадовцы рос-
ли в радости, которую в моем 
детстве отобрала война.

В годы войны в Москве для 
детей старались сделать поч-
ти невозможное, чтобы сохра-
нить им детство. Все верили в 
победу и будущее не отменяли. 
Для будущего надо было сбе-
речь детей. За первые полто-
ра месяца войны из Москвы в 
организованном порядке были 
эвакуированы более 200 тысяч 
детей школьного и дошкольного 
возраста и 7 тысяч воспитанни-
ков детских домов. Прошло два 
года, и в 1943 году все они были 
возвращены в Москву. 1 сентя-
бря 1943-го уже стало первым 

учебным днем для московских 
первоклассников.

Такой первоклассницей бы-
ла Майя Павловна Кузнецова, 
ставшая позже педагогом 138-й 
школы СЗАО. Ей было 4 года, 
когда пришлось осознать, что 
обозначают вой сирен и вспо-
лохи огня над Белорусским вок-
залом:

- Я знала, что когда что-то 
громко и страшно воет, то на-
до брать узелок с вещами, со-
бранными мамой, и куда-то 
бежать. Страх не уходил, хотя 
метро, где мы прятались, бы-
ло близко. В 1943 году мы вер-
нулись из эвакуации, и я, как 
все московские дети, пошла в 
школу. Сегодня кажется, что 
первый день первоклассника 
1943-го почти не отличался от 
тех, которые мне как учителю 
пришлось встречать несколь-
ко десятилетий подряд. Школа 
№594 на улице Красина, возле 
Тишинского рынка, нас встре-
чала с любовью. Было очень 
мало тетрадей. И заполнялись 
они экономно. А учебники мы 
передавали друг другу. Я спе-
шила сделать уроки, чтобы от-
нести учебник однокласснице, а 
та передавала его следующей. 
Но уроки мы выполняли всег-

да старательно. Каждый день в 
школе давали бублик - любимое 
лакомство и просто еда в голод-
ное время. Забота со стороны 
учителей была почти материн-
ская. Они видели, кому надо 
купить хоть какое-то пальтиш-
ко, кому - валенки. Были очень 
бедные дети. И однажды в мо-
роз девочка-армянка пришла 
в школу только в кофте. И вот 
тут была материнская забота 
наших учителей, которые сра-
зу старались помочь, особенно 
тем детям, у которых война уже 
отобрала отцов. И на эту необ-
ходимую помощь государство 
деньги находило сразу.

А свое детство в военной Мо-
скве Всеволод Юрьевич Троиц-
кий, будущий преподаватель 

суворовского училища, а потом 
ученый, профессор, доктор фи-
лологических наук, помнит не-
много другим. Возле ВДНХ бы-
ла мужская школа №277, куда 
пошел Сева Троицкий, сын во-
енного инженера, строившего 
в это время железнодорожные 
мосты:

- До школы надо было ехать 
на трамвае с Большой Остан-
кинской улицы. Но денег не 
было. Ходили с мальчишками, 
сбившись в стайку. Взрослые 
не могли нас провожать. Рабо-
тали все. Почему-то запомни-
лись огромные лужи по доро-
ге. Видимо, потому что обувь у 
многих была матерчатая, дру-
гой не было. Требовались и со-
знание, и искусство, чтобы не 
промочить ноги. Удивительно, 
но мы очень много в те годы 
учили наизусть стихов и даже 
прозу. В классе нам много чи-
тали учителя. Были даже уро-
ки пения, которые вел хорист 
Большого театра, приучая нас 
к настоящей культуре пения. 
Школа была мужская, но пове-
дение у нас было почти всегда 
очень хорошее. Мы были ма-
ленькие, но осознание войны 
было почти как у взрослых. И 
замечаний за неряшливость 
или отсутствие старания мы не 
получали. У многих отцы были 
на фронте, и дети старались их 
не подводить. Позже я написал 
о своих чувствах маленькую по-
эму:

Как будто картины 
тяжелого сна,

Все это явилось сразу…
Я помню одно только 

слово «война»,
Да разве об этом 

расскажешь?..
Мне помнится город - 

глухой и немой,
Слепые квадраты окон,
Моторов назойливый 

лающий вой
И звон разлетевшихся окон.
…Но в школе я был 

среди многих других
Счастливцем, 

как это считалось:
Из многих отец мой 

остался в живых,
А это нечасто случалось.
Я мало запомнил. 

Я был тогда мал,
Меня от всего охраняли.
Но горе, какое везде я видал,
До смерти забуду едва ли…

Не пришлось забыть войну и 
Людмиле Петровне Еравской, 
ветерану педагогического тру-
да, заслуженному учителю РФ, 
председателю межрайонного 
совета ветеранов педагогичес-
кого труда №9 районов Хоро-
шёво-Мнёвники, Щукино СЗАО:

- Помню я себя с 4 лет, то 
есть с 9 мая 1945 года, с мо-
мента, когда город, в котором 
я родилась, Армавир Красно-
дарского края, праздновал По-
беду над фашистской Германи-
ей. Я тогда проснулась от гро-
хота и стрельбы на улице. Под-
бежала к окну и увидела, что 

небо все полыхает, и услыша-
ла крики людей. Я, естествен-
но, страшно испугалась и стала 
громко плакать. Прибежал мой 
старший 14-летний брат и стал 
успокаивать меня: «Не плачь, 
успокойся, это Победа, понима-
ешь, Победа!» До этого собы-
тия войны я не помню. Только 
от родителей знаю подробности 
оккупации моего города немца-
ми в 1942 году. Нас спасло то, 
что в то время должна была по-
явиться на свет моя сестренка, 
и немцы, увидев большой ма-
мин живот, говорили: «Матка, 
матка» и уходили. А одновре-
менно на центральной пощади 
они повесили 6 комсомольцев. 
Папа тогда еще не вернулся с 
фронта, он был связистом, ря-
довым солдатом и прошел со 
своими однополчанами через 
Польшу, Австрию до Берли-
на. Он рассказывал мне, когда 
я была уже взрослая, как они, 
русские солдаты, спасали от го-
лода, болезней и холода жите-
лей польских деревень: разми-
нировали поля, чтобы выкопать 
не убранную с осени картошку, 
разминировали и чистили ко-
лодцы, чтобы обеспечить лю-
дей водой. Поэтому мне горь-
ко слышать, как сейчас выра-
жают свою «признательность» 
известные нам государства. В 
1948 году я пошла в первый 
класс. Учила нас заслуженная 
учительница (тогда так говори-
ли) Анфиса Ивановна. Помню, у 
нее на груди были два наград-
ных знака: знак в виде медали и 
какой-то орден. А во 2-м классе 
учитель у нас сменился, и вос-
поминания о ней у меня самые 
теплые в прямом смысле. Жили 
мы все тогда бедно, одевались 
плохо, но мама умудрилась за-
казать у портнихи коричневое 
платье и черный фартук, а кто-
то из знакомых сшил для меня 
бурки - тряпочные стеганые са-
пожки с кожаной подшитой тон-
кой подошвой. Словом, одеж-
да для холодного времени года 
мало подходила, и в школе мы 
очень мерзли, часто простужа-
лись, болели. А наша новая учи-
тельница, сама простуженная, 
свой пуховый платок по оче-
реди набрасывала на нас, что-
бы мы согрелись, а мы в ответ 
на ее доброту и заботу стара-
лись учиться хорошо, так и бы-
ло. Долго еще мы все страда-
ли от отголосков войны. Мне до 
сих пор часто снится сон, что я 
вместе с мамой, сестрой и мно-
гими людьми куда-то бежим из 
дома, а над нами гудят самоле-
ты с крестами, летят на брею-
щем полете и стреляют по нам. 
Наверное, мне во время войны 
заложилась в память реальная 
картина, когда нам, жителям 
улицы, приходилось бежать в 
бомбоубежище. Но пусть это 
останется только во сне. Да, 
пусть останется где-то далеко, 
но останется как заданный урок 
многим, и особенно молодым. 
Верим, что урок будет усвоен!

Лариса ЧЕРНИЧЕНКО

Родом из детства

Память о прошлом - 
ключ к настоящему
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Общественная активность 
ветеранов педагогического 
труда Москвы всегда была 
заметной и, главное, про‑
фессионально ориентиро‑
ванной. Кажется, это поко‑
ление учителей навсегда 
осталось в профессии. При 
поддержке Московского го‑
родского Дома учителя, Го‑
родского совета ветеранов 
педагогического труда, Мо‑
сковской городской органи‑
зации Профсоюза работни‑
ков народного образования 
и науки в связи с подготов‑
кой к празднованию 75‑ле‑
тия Победы советского на‑
рода в Великой Отечест‑
венной войне 1941‑1945 гг. 
ветераны педагогического 
труда Москвы провели мно‑
жество акций, встреч, вы‑
ставок, фестивалей.

Прежде всего много внима-
ния было оказано школь-
ным музеям как важной 

форме патриотического и нрав-
ственного воспитания. Замеча-
тельным примером такой рабо-
ты со школьными музеями можно 
считать смотр-конкурс музейных 
комплексов образовательных ор-
ганизаций Москвы «Помним ге-
роев войны и Победы», посвя-
щенный 75-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов.

Этот конкурс с привлечением 
ветеранов педагогического тру-
да прошел в каждом округе сто-
лицы, но здесь мы расскажем о 
примере СЗАО как типичном для 
всех.

С весны 2019 года в каждом 
районе СЗАО при содействии 
межрайонных советов директо-
ров №7, 8 и 9 были избраны и ра-
ботали оргкомитеты и жюри кон-
курса из числа ветеранов педаго-
гического труда, ветеранов вой-
ны и труда, депутатов советов де-
путатов муниципальных районов, 
представителей районных управ, 
молодежных палат. Организаци-
онные вопросы совместно реша-
ли: от Совета ветеранов войны 
и труда округа - Василий Тимо-
феевич Лужанский, от Совета ве-
теранов педагогического труда - 
Вера Владимировна Воробьева, а 
также ответственные за граждан-
ско-патриотическое воспитание 
школьников и молодежи в СЗАО. 
В конкурсе приняли участие шко-
лы, которые имели более одно-
го музея. Всего участвовало во 
всех трех МСД 30 музеев, 19 му-
зейных комплексов, допущенных 
после заочного тура к участию в 
конкурсе. Во всех школах члены 
жюри встретились с представи-
телями администрации, руково-
дителями музеев, учителями и 
учащимися, активом музеев, ве-

теранами. Были просмотрены и 
выслушаны презентации, изуче-
на документация музеев, в соот-
ветствии с десятью критериями 
оценена работа музейных ком-
плексов по патриотическому (ду-
ховно-нравственному и граждан-
скому) воспитанию обучающихся 
и сотрудничеству с ветерански-
ми организациями. Интересно, 
что многие члены жюри когда-то 
были организаторами и создате-
лями этих музеев. Поэтому и ос-
матривали их с большим энтузи-
азмом и знанием. Значительная 
часть военно-исторических музе-
ев посвящена боевому пути диви-
зий, ополченцам, отдельным во-
еначальникам, выдающимся пол-
ководцам.

Представленные на конкурс 
музейные комплексы включали 
не только военно-исторические 
музеи. Наблюдается возросший 
интерес к созданию музеев по 
истории школы как части истории 
российского образования. Такие 
музеи воспитывают у обучаю-
щихся с первых дней школьной 
жизни уважение к школе и учи-
телю. А биографии выпускников 
школы убеждают в значимости 
образования, полученного пред-
шествующими поколениями, для 
профессионального и социаль-
ного становления личности. Впе-
реди итоги городского конкурса. 
Но и сейчас ясно, что работа ве-
теранами педагогического тру-
да проделана колоссальная: сде-

лан серьезный анализ музейных 
фондов, даны рекомендации, ко-
торые во многом помогут музеям.

Немало заинтересованных бе-
сед на различные темы провели 
ветераны с учащимися. Напри-
мер, «Есть такая профессия - Ро-
дину защищать!», «Мое военное 
детство», «Страница памяти мо-
ей», работали как эксперты про-
екта «Московское кино в школе». 
Вместе с учащимися они живо 
обсуждают просмотренные худо-
жественные и документальные 
фильмы по военной тематике. 
Очень важно, что это поколение 
учителей владеет мастерством 
диалога, секретами психологии 
общения. Поэтому они легко на-
ходят нужную тональность в об-
щении с ребятами. И, наконец, 
они просто любят детей и школу. 
Поэтому и стали ветеранами, а 
не зашедшими на время сотруд-
никами. Московский городской 
Дом учителя помогает сделать 
жизнь ветеранов творчески на-
сыщенной.

В декабре 2019 года в Музее 
московского образования была 
проведена городская выставка 
работ художественного и при-
кладного искусства «Мир глаза-
ми ветерана» и фоторабот «Не 
стареют душой ветераны», в ко-
торой приняли участие более 250 
ветеранов педагогического тру-
да. По ее итогам 20 января все 
лауреаты и участники выставки 
были награждены дипломами, 

благодарственными письмами и 
ценными подарками.

В течение 2019 и I квартала 
2020 года Дом учителя особое 
внимание уделял организации и 
проведению экскурсий для вете-
ранов педагогического труда по 
музеям и достопримечательно-
стям Москвы, Подмосковья и го-
родов России, а также посеще-
нию концертных и театральных 
площадок. Надо сказать, что со-
держание таких поездок, встреч 
Дом учителя обсуждает с акти-
вом московских ветеранов. Кол-
легиальный выбор всегда дает 
отличный результат.

Особенно активно участвовали 
ветераны и обучающиеся образо-
вательных организаций в прове-
дении фестиваля художествен-
ного творчества, который был 
посвящен 75-летию Победы со-
ветского народа в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг. и 
проходил под девизом «Победа в 
сердцах поколений».

Он проходил с марта 2019 по 
март 2020 года в три этапа. В 
2019 году были проведены ме-
роприятия на уровне первичных 
ветеранских объединений и меж-
районных советов ветеранов пе-
дагогического труда. А в январе 
2020 года были проведены за-
ключительные концерты в мас-
штабе округов.

Итоговые концерты в округах 
были проведены на достаточно 
высоком уровне и стали празд-
никами, посвященными 75-летию 
Победы. Особенно яркими, эмоци-
ональными и режиссерски проду-
манными были итоговые концерты 
в ВАО, ЮВАО, ЗАО, СЗАО, ЦАО 
и других округах. На них присут-
ствовали руководители советов 
директоров образовательных ор-
ганизаций, руководители отрас-
левого профсоюза, председатели 
первичных ветеранских органи-
заций. В заключительных концер-
тах принимали участие оркестры 
и инструментальные ансамбли, от-
дельные исполнители-инструмен-
талисты, вокальные коллективы и 
отдельные исполнители - академи-
ческие, народные (фольклорные) 

хоры и ансамбли, солисты-вокали-
сты, хореографические коллекти-
вы различных творческих направ-
лений, чтецы и авторы собствен-
ных произведений. Все участники 
окружных фестивалей получили 
дипломы и памятные медали.

Жюри городского фестиваля 
определило более 400 лауреа-
тов различных жанров, которые 
должны были принять участие в 
заключительном городском кон-
церте 12 марта 2020 г. Но в связи 
с неблагоприятной эпидемиоло-
гической обстановкой этот кон-
церт не состоялся. Все лауреаты 
и организаторы фестиваля обя-
зательно получат заслуженные 
награды - памятные кубки, меда-
ли, дипломы.

Распределение лауреатов (кол-
лективы и отдельные исполните-
ли) по округам: САО - 11, ВАО - 
10, ЮАО - 4, СВАО - 9, СЗАО - 13, 
ЮЗАО - 13, ЦАО - 13, ТиНАО - 4, 
ЗелАО - 5, ЮВАО - 14, ЗАО - 12.

Посмотрите на фотографии. 
Сколько радости, темперамента, 
нерастраченной творческой энер-
гии! А точнее, любви к жизни. Что 
и обеспечивает долголетие.

Александр ЕГОРОВ,
начальник отдела по работе 

с ветеранами педагогического 
труда Московского городского 

Дома учителя 

Законы общения

Ветераны не вышли 
из строя…
Радость и творчество укрепляют здоровье и возвращают молодость, проверено!
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26 марта 1943 года, то 
есть в самый разгар Вели‑
кой Отечественной войны, 
когда ее исход был еще не 
очевиден, а до снятия бло‑
кады Ленинграда остава‑
лось десять месяцев, в Мо‑
скве в Колонном зале Дома 
Союзов состоялся необыч‑
ный праздник ‑ «Книжкины 
именины».

С юными читателями в тот 
военный день встретились 
такие мэтры детской ли-

тературы, как Самуил Маршак, 
Сергей Михалков, Агния Барто, 
Корней Чуковский, Михаил При-
швин, Вера Инбер, Мария Приле-
жаева, Зоя Воскресенская, Алек-
сандр Фадеев и другие писатели, 
некоторые из которых специаль-
но для этого приехали с фронта.

Этот праздник был проведен 
по инициативе классика детской 
отечественной литературы Льва 
Кассиля и директора издатель-
ства «Детгиз» Людмилы Дубро-
виной.

С тех пор праздник детской кни-
ги стал ежегодным в дни весенних 
школьных каникул в течение не-
дели по всей стране. Только один 
раз за всю историю Неделя дет-
ской книги прошла не весной, а 
осенью победного 1945 года.

Одним из продолжателей тра-
диций организаторов Всесоюз-
ной, а затем и Всероссийской 
недели детской книги стала соз-
данная в декабре 1969 года по 
приказу Министерства культуры 
СССР Государственная респу-

бликанская детская библиотека. 
В 1993 году она была переиме-
нована и с тех пор носит назва-
ние «Российская государствен-
ная детская библиотека» (РГДБ).

За свою полувековую историю 
библиотека стала не только ве-

дущим культурно-просветитель-
ским центром для детей и родите-
лей, но и всероссийским научно-
методическим и исследователь-
ским институтом по вопросам би-
блиографии, библиотечной рабо-
ты с детьми и подростками, раз-

вития педагогики, психологии и 
социологии чтения.

РГДБ - крупнейшая в мире дет-
ская библиотека, расположенная 
практически в центре Москвы. 
Это 10000 кв. м библиотечного 
пространства, 15 специализиро-
ванных залов, более 50 тысяч 
пользователей ежегодно, около 
700 тысяч изданий.

В РГДБ можно взять домой не 
только книги и журналы, но и нот-
ные издания, аудиокниги, диа-
фильмы, книги для детей с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья. Многие издания оцифро-
ваны и доступны пользователям 
прямо из дома благодаря Нацио-
нальной электронной детской биб-
лиотеке. В стенах библиотеки ра-
ботают кружки, клубы, проводятся 
выставки, встречи с писателями и 
художниками, развивающие заня-
тия, познавательные квесты, чита-
ются лекции. Библиотека имеет 
лицензию на образовательную де-
ятельность. Ежегодно в ней прохо-
дят обучение сотни специалистов, 
работающих с детьми.

О важном значении работы по 
продвижению детского чтения и 

литературы для детей, которую 
выполняет РГДБ, свидетельству-
ет признание ее заслуг на самом 
высоком государственном уров-
не. Поздравляя библиотеку с 
50-летием, Президент РФ Влади-
мир Путин, в частности, сказал: 
«Все эти годы библиотека до-
стойно выполняет высокую про-
светительскую миссию - форми-
рует у подрастающего поколения 
культуру чтения, помогает детям 
получать новые знания, ценную 
информацию. В ее стенах ребята 
открывают для себя имена рус-
ских и зарубежных писателей, 
знакомятся с классикой и совре-
менной литературой». Он также 
высоко оценил профессионализм 
коллектива библиотеки, который 
не только «внимательно относит-
ся к юным посетителям, проводит 
содержательные образователь-
ные, творческие мероприятия», 
но и «вносит большой, значимый 
вклад в развитие библиотечного 
дела в России».

Еще одним свидетельством 
признания важного места, кото-
рое занимает РГДБ в государ-
ственной политике по воспита-
нию подрастающего поколения, 
является присуждение директору 
библиотеки Марии Веденяпиной 
в марте 2020 года Премии Прези-
дента РФ в области литературы 
и искусства за произведения для 
детей и юношества. Согласно по-
ложению о премии она является 
высшим признанием заслуг де-
ятелей культуры перед государ-
ством и обществом в просвеще-
нии и воспитании подрастающего 
поколения. Премия присуждается 
в том числе за реализацию про-
ектов в области культуры, вклю-
чая библиотечное дело, направ-
ленных на гражданско-патриоти-
ческое, этическое и культурно-
эстетическое воспитание детей и 
юношества, а также являющихся 
значительным вкладом в культу-
ру Российской Федерации.

В 2020 году РГДБ, как и в пре-
дыдущие годы, подготовила об-
ширную программу Недели дет-
ской книги, которая включала в 
себя в том числе и поездки писа-

Традиции и новации
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Только в другом формате:

С
ер

ге
й 

М
И

Х
А

Л
К

О
В

 н
а 

К
ни

ж
ки

но
й 

не
де

ле

С
ер

ге
й 

М
И

Х
А

Л
К

О
В

 с
 А

ле
кс

ан
др

ом
 В

О
Л

К
О

В
Ы

М



17№18 (10827)
5 мая 2020 года

телей и художников-иллюстрато-
ров в 20 регионов страны.

Увы, жизнь внесла свои коррек-
тивы, и в связи с пандемией ко-
ронавируса все встречи с читате-
лями пришлось отменить. Конеч-
но, нынешняя ситуация не может 
сравниться по степени угрозы 
для жизни с условиями 1943 года. 
Кроме этого, современные техно-
логии позволяют проводить прак-
тически любые акции в формате 
онлайн. Это, разумеется, не мо-
жет на сто процентов заменить 
живое общение, но сотрудники 
библиотеки и участники НДК сде-
лали все возможное, чтобы скра-
сить читателям вынужденное за-
точение.

Так, на сайте РГДБ были опу-
бликованы видеообращения пи-
сателей и художников, которые 
читали отрывки из своих произ-
ведений, онлайн проведены ви-
деоконференции с ними, а также 
размещены другие многочислен-
ные интерактивные материалы.

Таким образом, можно ут-
верждать, что Неделя детской 

книги-2020 все же состоялась 
в прежних масштабах, только в 
другом формате. При этом РГДБ 
не отказалась от планов провести 
очные встречи с читателями. Ес-
ли ситуация позволит, то худож-
ники вместе с писателями отпра-
вятся в поездки по стране в дни 
осенних каникул 2020 года.

В целом в условиях изоляции 
библиотека практически полно-
стью перевела свою работу в он-

лайн. Ежедневно на сайте РГДБ 
публикуется около десяти мате-
риалов, подготовленных сотруд-
никами библиотеки, ее партнера-
ми, писателями и художниками в 
режиме реального времени и в 
формате видеозаписей. Сотруд-
ники библиотеки сами озвучили 
сказки из коллекции Националь-
ной электронной детской библио-
теки, которые можно послушать, 
не выходя из дома. При этом не 
остается в стороне и научно-ме-
тодическая работа. Так, напри-
мер, по приглашению РГДБ про-
фессор кафедры информацион-

но-аналитической деятельности 
Московского государственного 
лингвистического университе-
та, доктор педагогических наук 
Александр Мазурицкий прочитал 
для коллег онлайн-лекцию «Би-
блиотечный фронт: 1941-1945 го-
ды». Особое внимание профес-
сор уделил работе библиотека-
рей по эвакуации книг и по их 
спасению на оккупированных 
территориях. По его оценке, во 

время войны захватчиками было 
уничтожено около 100 млн книг. 
Кроме этого, регулярно прово-
дятся видеоконференции для 
специалистов по вопросам би-
блиотечного обслуживания де-
тей, дистанционные консульта-
ции психологов и библиотекарей 
для родителей.

Разумеется, РГДБ приняла 
активное участие в Библионо-
чи-2020 «Память нашей Побе-
ды», которая состоялась 25 апре-
ля 2020 года. С учетом возраста 
большинства читателей РГДБ на-
чала Библионочь в два часа попо-

лудни и провела ее под названи-
ем «Библиосумерки».

В этот день библиотека разме-
стила на своем сайте и на дру-
гих интернет-площадках около 20 
онлайн-мероприятий, связанных 
с военной темой в детской ли-
тературе. Это были видеовстре-
чи с писателями, виртуальные 
лекции, выставки, викторины и 
квесты. Так, в частности, состо-
ялась презентация проекта «Ле-

топись мужества» - информаци-
онно-просветительского ресурса 
о героях войны, городах и людях. 
Интересно, что многие материа-
лы этой площадки основаны на 
публикациях периодических из-
даний для детей - газет «Пионер-
ская правда», журналов «Мур-
зилка», «Пионер», «Костер», а 
также на диафильмах. Все ста-
тьи сопровождаются ссылками 
на полные тексты источников из 
Национальной электронной дет-
ской библиотеки. Кроме этого, 
сотрудники РГДБ приняли уча-
стие в онлайн-марафоне чтения 

книг #75слов Победы и записали 
видеоролики, в которых прочи-
тали отрывки из произведений о 
Великой Отечественной войне.

На сайте РГДБ в рамках Биб-
лио ночи также были открыты две 
уникальные виртуальные выстав-
ки. Одна из них была приурочена 
к 100-летию со дня рождения на-
родного художника России, ака-
демика Российской академии 
художеств, классика отечествен-
ной книжной графики Ивана Бру-
ни, который прошел всю войну, в 
1942 году был назначен команди-
ром взвода разведки, в 1943 го-
ду награжден орденом Красной 
Звезды. Трижды был тяжело ра-
нен, контужен, чудом остался 
жив. О том, как он стал художни-
ком, сам Иван Львович рассказы-
вал так: «В 1943 году наша брига-
да находилась на переформиро-
вании. Я стал пробовать рисовать 
портреты солдат. Неожиданно по-
лучилось похоже. Эти портретики 
солдаты вместо фотографий по-
сылали в письмах домой. Я даже 
отладил соответственный фор-
мат - под конверт». Одной из са-
мых значительных своих работ он 
считал цикл иллюстраций и гра-
фических листов к поэме Алек-
сандра Твардовского «Василий 
Теркин», с которым его связыва-
ла личная дружба.

Вторая виртуальная выставка - 
«1418 дней. Исторические карты 
великих сражений Великой Оте-
чественной войны» - была посвя-
щена работе известного москов-
ского графика и иллюстратора 
Дмитрия Махашвили. «Тысяча 
четыреста восемнадцать дней» 
- одна из самых известных книг 
писателя, историка и журналиста 
Анатолия Митяева. У этой книги 
есть подзаголовок - «Рассказы о 
битвах и героях Великой Отечест-
венной войны». Описание хода 
военных действий - важнейшая 
составная часть повествования. 
Для создания серии историче-
ских карт величайших истори-
ческих сражений издательством 
«Детская литература» был при-
глашен график и иллюстратор 
Дмитрий Махашвили. Перед ним 

стояла чрезвычайно сложная за-
дача - соблюсти историческую 
и картографическую достовер-
ность и сделать изображение жи-
вым и интересным. Он блестяще 
справился с этой задачей. Кар-
ты выполнены в лучших тради-
циях высокого графического ис-
кусства, и при этом они предель-
но достоверны. Художник про-
вел много часов в запасниках 
Государственного историческо-
го музея, изучая образцы воен-
ной формы и вооружения. Изо-
бражая географию местности, он 
опирался на самый достоверный 
источник информации по воен-
ной истории и топографии - «Ат-
лас офицера», изданный Воен-
но-топографическим управлени-
ем Генштаба Вооруженных сил 
СССР. Работа над графической 
серией продолжалась больше го-
да и была высоко оценена колле-
гами и читателями.

- Многие в детстве любят 
играть в солдатики. Однако, 
сталкиваясь с однообразными и 
унылыми картами, где вся мас-

штабность сражения сведена к 
разноцветным стрелкам, мы по-
тихоньку утрачиваем интерес к 
военной истории Отечества. Я 
стремился создать не просто кар-
ту, а игру, своеобразный ожив-
ший микромир, где бегут солда-
ты, горят вражеские танки, гро-
хочет артиллерия, а в небе про-
носятся самолеты, - говорит Дми-
трий Махашвили.

Библионочь РГДБ заверши-
лась прямым эфиром на порта-
ле Культура.РФ, во время кото-
рого актриса театра и кино, теле-
ведущая и педагог, автор «Ма-
стерской чтения в РГДБ» Яна 
Поплавская прочитала стихи 
Владимира Лифшица, Евгении 
Трутневой, Самуила Маршака и 
других авторов, затрагивающих 
в своем творчестве тему войны. 
На этой же интернет-площадке 
была прочитана онлайн-лекция 
«Мода и война» от Музея моды 
Оксаны Федоровой. Ее слуша-
тели узнали интересные факты 
о том, как Вторая мировая война 
повлияла на моду, в том числе и 
на детскую.

Неделя, предшествующая 
9 Мая, также была наполнена он-
лайн-акциями, посвященными 
Победе. Сотрудники РГДБ про-
вели целый ряд интерактивных 
занятий с читателями по моти-
вам литературных произведений 
о войне, показали диафильмы из 
коллекции Национальной элек-
тронной детской библиотеки, про-
читали в прямом эфире отрывки 
из книг писателей-фронтовиков, 
провели интерактивный квест по 
предметам военного времени.

В настоящее время разрабо-
тана «дорожная карта» действий 
по возобновлению работы глав-
ной детской библиотеки страны в 
прежнем, очном, формате после 
снятия ограничений, введенных 
в связи с пандемией коронавиру-
са. При этом стоит отметить, что 
РГДБ не планирует отказываться 
от онлайн-проектов, проводимых 
во время вынужденной изоляции.

Материал и фото предоставлены 
пресс-службой РГДБ
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Под председательством 
Владимира Путина 12 де‑
кабря 2018 года в Кремле 
состоялось 40‑е заседание 
Российского организаци‑
онного комитета «Победа». 
В своем выступлении Пре‑
зидент РФ поставил наи‑
важнейшую задачу: «Со‑
бытиям юбилейного года, 
адресованным детям и 
юношеству, нужно уделить 
самое пристальное внима‑
ние. Их цель ‑ не только 
просветить, но и вовлечь 
молодежь в изучение и со‑
хранение истории своей 
семьи и Родины в целом».

А ровно через год, в декабре 
2019-го, на заседании орг-
комитета «Победа» еще 

раз предложил всем нам, а шко-
лам прежде всего, осознать:

- Недопустимо, чтобы День 
Победы, саму историю Великой 
Отечественной сопровождали 
акции «под отчет», связанные с 
какими-то формальными вопро-
сами. Святые для людей символы 
следует оградить от формализ-
ма и пошлости. Эстафету памя-
ти принимают уже правнуки по-
бедителей, и эта память должна 
оставаться чистой и объединять 
наше общество.

Можно не просто с удовлетво-
рением, но и с некоторой долей 
гордости сказать, что патриоти-
ческая работа в московских шко-
лах развивалась в направлении 
именно этих идей.

Что сделано в наших школах, 
чтобы юные москвичи глубоко 
осознавали себя частью народа 
и гордились теми, кто обеспе-
чил ценой своей жизни право на 
рождение нескольких послево-
енных поколений? Чтобы не пи-
сали на шикарных иностранных 
авто: «Спасибо деду за Победу», 
а знали, где безымянная могила 
прадеда!

Особое место в этой важной 
работе принадлежит школьным 
музеям, посвященным истории 
Великой Отечественной войны. 
Музеи эти имеют разные назва-
ния, но объединены общей тема-
тикой и целями.

Музей школы №354 имени 
Д.М.Карбышева посвящен это-

му великому человеку - Герою 
Советского Союза, крупнейше-
му отечественному ученому-ин-
женеру, фортификатору, доктору 
военных наук, генерал-лейтенан-
ту инженерных войск. Парадокс 
- характеристика Карбышева, 
данная офицером Третьего рей-
ха: «Этот крупнейший советский 
фортификатор, кадровый офи-
цер старой русской армии, че-
ловек, которому перевалило за 
шестьдесят лет, оказался фана-
тически преданным идее верно-
сти воинскому долгу и патриотиз-
му. Карбышева можно считать 
безнадежным в смысле исполь-
зования у нас в качестве специа-
листа военно-инженерного дела» 
(из архивов главного инженерно-
го управления Третьего рейха).

Школа №354 имени Д.М.Кар-
бы ше ва образована в 1935 году, 
расположена в Басманном райо-
не ЦАО Москвы.

Музей «Жизнь и подвиг 
Д.М.Кар бы ше ва» свою историю 
ведет с 1962 года, когда начали 
собираться первые предметы, 
связанные с историей войны и 
подвигом Дмитрия Михайловича. 
Окончательно музей оформился 
в 1972 году. Сегодня это крупный 

военно-исторический комплекс, 
который является ключевым зве-
ном патриотического и граждан-
ского воспитания учащихся не 
только школы, но и Москвы.

В состав военно-исторического 
комплекса входят музеи «Жизнь 
и подвиг Д.М.Карбышева», «Бо-

евой путь 155-й Станиславской 
Краснознаменной стрелковой ди-
визии», «Боевой путь 16-го Ба-
уманского истребительного ба-
тальона», «История и современ-
ность инженерных войск Рос-
сии», «Аллея Героев Инженерных 
войск России», выставочный зал, 
интерактивные площадки.

Тематическая структура экс-
позиции включает основные 
разделы: «Быт москвичей и 
начало Великой Отечествен-
ной войны», «Основные сраже-
ния 155-й Станиславской Крас-
нознаменной стрелковой диви-
зии», «Мемориальные комплек-
сы бойцов и командиров 16-го 
Бауманского истребительного 
батальона», «Жизнь и подвиг 
Д.М.Карбышева», «Межрегио-
нальное детское военно-патрио-
тическое общественное движе-
ние «Юные карбышевцы», «Исто-
рия и современность инженерных 
войск России», «Федор Павлович 
Харчевин - первый в мире изо-
бретатель подводных понтонных 
мостов».

Музей насчитывает более пя-
ти тысяч предметов. Это мебель, 
предметы быта, оружие, награды, 
художественные картины, доку-
ментальный и негативный фонд, 

рукописи, макеты - практически 
все группы предметов музейного 
фонда. Среди уникальных собра-
ний - дневник политрука, фикси-
рующий потери личного состава 
155-й стрелковой дивизии в 1942-
1943 гг., мемориальный комплекс 
Ф.П.Харчевина - Героя Совет-
ского Союза, генерала, ученика 
Д.М.Карбышева, изобретателя 
подводного моста. Это фронто-
вые рисунки и стихи заслужен-
ного художника РФ Стриженова 
- жителя нашего района, это лож-
ка, нож и весы русских военно-
пленных из фашистского конц-
лагеря Маутхаузен - лагеря, где 
содержался и мученически по-
гиб Карбышев. Каждый экспонат 
- результат большой исследова-
тельской и проектной работы. И 
история появления его тоже вся-
кий раз заслуживает отдельного 
рассказа.

Неоднократно коллекции музея 
с успехом демонстрировались в 
ведущих государственных воен-
ных музеях, участвовали во все-
российских конференциях и ма-
стер-классах. Передовой опыт 
музейных технологий успешно 
демонстрируется на ежегодном 
Московском международном са-
лоне образования (макеты ин-
женерных сооружений и исто-
рических реконструкций) и Все-
российском фестивале «Интер-
музей». Музей живой и востре-
бованный. Это редкое свойство 
школьных музеев обеспечива-
ется скрупулезной и вдумчивой 
работой всего педагогического 
коллектива и директора школы 
Татьяны Константиновны Роди-
оновой, по инициативе которой 
музей и был создан.

В основном в музее все сде-
лано руками учеников, бывших 
и настоящих, родителей. Напри-
мер, экспонаты реставрируют 
сами учащиеся. Так, отрестав-
рированы все коллекции музея: 
дерево, металл, бумага, камень, 
ткань. Это еще и музей-мастер-
ская детского творчества и дет-
ского труда. На базе музея рабо-
тают кружки и творческие объе-
динения «Клуб Героев», «Юный 
музеевед», «Юный реставратор», 
военно-исторический поисковый 
отряд «Карбышевец», макетная 
мастерская, клуб исторической 

Связь времен

Жизнь 
Зачем нужны
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реконструкции. Ребята, занима-
ющиеся в этих кружках, являются 
неоднократными победителями 
городских и всероссийских кон-
курсов военной реконструкции, 
традиционно участвуют в еже-
годных Международных днях на-
уки, ежегодном Московском мо-
лодежном фестивале «Майский 
взлет» и многих других крупных 
междисциплинарных площадках.

В музее создан общественный 
совет, в который входят ветера-
ны, родители, специалисты. Воз-
главляет его генерал-лейтенант 
инженерных войск Н.Г.Топилин. 
Создан и творчески работает ак-
тив школьников, в который вхо-
дят ученики 4-11-х классов. Ра-
бота детского музейного актива 
организована таким образом, что 
каждый ребенок имеет свою груп-
пу товарищей, отвечающую за 
определенное направление дея-
тельности музея: экскурсионное, 
проектное, поисковое, выставоч-
ное, лекционное, СМИ, видео-
группа. Работая вместе, дети по-
лучают уникальную возможность 
получения деятельных навыков 
общения, обмена опытом, повы-
шения социальной активности. 
Сегодня они рука об руку рабо-
тают со школьным самоуправле-
нием и старостатом. Практически 
это самые активные и творческие 
ребята школы. Музей стал орга-
низатором и штабом межрегио-
нального детского военно-патри-
отического движения «Юные кар-
бышевцы», созданного в 1965 го-
ду. Осуществляет организацион-
но-методическое, научно-иссле-
довательское руководство 46 
школьными музеями движения, 
участвует в проведении слетов, 
организации экскурсий и встреч 
школьников из разных регионов 
России в Москве.

Музейный комплекс школы 
№354 имени Д.М.Карбышева - 
это открытая социокультурная 
площадка и мощный творческий 
ресурс Басманного района и все-
го ЦАО. Здесь готовы встретить 
друзей и гостей все семь дней не-
дели. Приходят и друзья, и гости: 
ветераны педагогического труда, 
учащиеся других школ, жители 
Москвы. Ведь музей уникальный 
и посвящен уникальному герою 
войны…

Музей Карбышева - это много-
профильный и полифункциональ-
ный центр. Его работу поддержи-
вают более 20 договоров с обще-
ственными и государственными 
организациями. Это госпитали, 
благотворительные фонды, ОО, 
частные музеи, парки и усадьбы, 
библиотеки, Купеческое обще-
ство, государственные и обще-
ственные музеи.

В этом учебном году музей 
стал инициатором нового тури-
стического проекта «Путь Героя»: 
школьники из разных регионов 
страны вместе идут пешим марш-
рутом по местам боевой славы 
Д.М.Карбышева и инженерных 
войск. Так, в октябре 2019 года 
за три дня активисты музея прош-
ли со школьниками Москвы, Мо-
сковской области, Якутии более 
40 км по полигонам страны, где 
Д.М.Карбышев проводил испы-
тания своих новых изобретений. 
Формат военно-туристического 
похода позволил не только побы-
вать в населенных пунктах бое-
вой славы Великой Отечествен-
ной войны, но и на практике при-
общиться к реалиям одного из са-
мых высокотехнологичных родов 
войск.

Музей имеет широкие связи по 
поисковым и прикладным науч-
ным исследованиям с учебным 
центром инженерных войск в по-
селке Николо-Урюпино, Тюмен-
ским высшим военно-инженер-
ным командным училищем име-
ни маршала инженерных войск 

А.И.Прошлякова, 15-м Централь-
ным научно-исследовательским 
испытательным институтом име-
ни Д.М.Карбышева Министер-
ства обороны РФ, Союзом бое-
вых искусств РФ и многими дру-
гими организациями.

Музей осуществляет военно-
исторические и культурные про-
екты, а также волонтерские экс-
курсионные программы с различ-
ными государственными и обще-
ственными организациями. В их 
числе Российско-немецкий дом, 
ММК, Музей ВОВ на Поклонной 
горе, Центральный музей Воору-
женных сил РФ, Музей Героев Со-
ветского Союза и России, межре-
гиональное поисковое движение 
«Тризна».

В 2015 году под патронатом 
высшего командования инженер-
ных войск РФ в школе были орга-
низованы два кадетских класса с 
инженерным направлением обу-
чения. Музей стал штабом воен-
но-инженерного образования ка-
дет и юнармейцев с тренировоч-
ными площадками в инженерных 
воинских частях Министерства 
обороны РФ.

Школьный музейный комплекс 
- обучающая площадка основ 
музейного дела для директоров 
школьных музеев Департамен-
та образования и науки города 
Москвы. На его базе проходят 
авторские коуч-сессии руково-
дителя музея Л.В.Милашевской 
по ведущим направлениям му-
зееведения для руководителей 
и специалистов школьных, об-
щественных и частных музеев 
Москвы и других городов Рос-
сии. Главным направлением де-
ятельности музея является науч-
но-фондовая работа - поиск, ре-
ставрация, сохранение и изуче-
ние памятников истории России. 
Это является важнейшей забо-
той каждого ученика и педагога 
школы.

Основными формами фондо-
вой работы музея являются поис-
ковая и исследовательская рабо-
та. Изучено более 5000 архивных 
источников (газет, документов), 
собраны письма военных лет, 
проведена летняя экспедиция по 
местам боевой славы. Планиру-
ется маршрут по линии Маннер-
гейма в Ленинградской области в 
августе этого года.

Музей широко использует в 
своей работе интернет-техноло-
гии, современную техническую 
базу - компьютеры, проекторы, 
сенсорные киоски. Подготовлены 
виртуальная экскурсия с аудио- и 
видеоэффектами. Сегодня важ-
но разговаривать о прошлом на 
языке новой эпохи. Сложно рас-
сказать о работе нескольких де-
сятилетий огромного числа педа-
гогов школы, учащихся и их роди-
телей. В музей стоит прийти, что-
бы узнать о тех, кем всегда мы бу-
дем гордиться, чтобы почувство-
вать тот горький и в то же вре-
мя сладкий вкус великой Побе-
ды, за которую жизнью заплатил 
Д.М.Карбышев. А свои награды 
музей давно заслужил. Вот они:

- диплом победителя XIV пре-
мии «Общественное признание» 
- самой престижной награды Цен-
трального округа Москвы;

- победитель городского кон-
курса-смотра музеев города Мо-
сквы «Кубок Героев»;

- 1-е место по патриотической 
работе Всероссийского движе-
ния «Юный карбышевец» (2013-
2016 гг.);

- победитель 1-й и 2-й степе-
ней Всероссийской научно-прак-
тической конференции «Семей-
ные реликвии. Помним. Гордим-
ся. Храним»;

- дипломы Всероссийского смо-
тра-конкурса музеев «Интерму-
зей»;

- специальный диплом VIII и X 
Всероссийских фестивалей нау-
ки в Москве;

- двукратный победитель го-
родского конкурса научно-иссле-
довательских и мультимедийных 
проектов «История моей семьи в 
истории России» в рамках фести-
валя научно-технического твор-
чества «Образование».

Но он заслужил и еще одно: ка-
жется, музей школы №354 имени 
Д.М.Карбышева точно выполняет 
требование времени: «Эстафету 
памяти принимают уже правнуки 
победителей, и эта память долж-
на оставаться чистой и объеди-
нять наше общество».

Лариса МИЛАШЕВСКАЯ,
руководитель музейного 

комплекса «Немецкая слобода»
 школы №354 

имени Д.М.Карбышева

Связь времен
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Это известное изречение 
Иммануила Канта было 
особенно отмечено Юри‑
ем Бондаревым. Действи‑
тельно, философия писа‑
теля устремлялась к небу, 
а нравственные постулаты 
определяли личность Бон‑
дарева ‑ человека, писате‑
ля, мыслителя.

Март выдался тяжелым. 
Правда, и синоптики пред-
упреждали о сюрпризах, 

но их оказалось слишком много… 
И одним из самых грустных собы-
тий стал уход из жизни 29 мар-
та 2020 года Юрия Васильеви-
ча Бондарева. Как-то непримет-
но для многих в России не стало 
последнего великого писателя-
фронтовика. Кажется, это тра-
урное событие не было отмече-
но широко, значительно. И на-
ша статья - это слова прощания 
с эпохальным писателем и слова 
благодарности за его книги, кото-
рые прочитаны несколькими по-
колениями читателей.

Произведения Юрия Бондаре-
ва всегда входили в школьные 
и университетские программы. 
И этому были особые причины. 
Он не просто рассказал окопную 
правду о войне. Он нашел язык, 
чтобы рассказать обо всем, что 
пришлось увидеть, пережить не-
скольким поколениям русских 
людей, через эту войну прошед-
шим. В основу всех произведе-
ний лег личный опыт юноши, ко-
торому довелось встретиться с 
войной в 17 лет на строительстве 
оборонительных укреплений под 
Смоленском в 1941-м. А через 
год, после окончания 10-го клас-
са, Бондарев становится курсан-
том 2-го Бердичевского пехотно-
го училища, после окончания ко-
торого был направлен под Ста-
линград. Писатель рассказал об 

этом сам: «А в октябре 42-го уже 
попал в Сталинград, где был ко-
мандиром минометного расчета, 
получил ранение, контузию, об-
морожение… Потом Воронеж-
ский фронт, форсирование Дне-
пра, освобождение Киева. Бои 
за Житомир, новое ранение, го-

спиталь… А дальше бои в Кар-
патах».

Он так много знал о той войне, 
75-летие Победы в которой для 
нас сейчас самая важная веха! 
Главное зло любой войны (и ли-
тература это прекрасно показы-
вает) - в разрушении человека, 
в изменении его божественного 
образа, превращении в зверя. А 
Юрий Васильевич Бондарев дает 
нам обратный пример: его герои 
- лейтенант Николай Кузнецов 
или писатель Вадим Никитин - 

на войне нравственно закаляют-
ся, являют, как Андрей Княжко, 
удивительный образец духовной 
чистоты.

Граф Трубецкой сказал когда-
то об основном правиле живот-
ного мира: «У кого сильнее че-
люсть, тот и прав» в примене-

нии к миру человеческому. Про-
за Бондарева опровергает эти, к 
сожалению, очень актуальные се-
годня слова о правоте. Его книги 
обнаруживают для нас неисчер-
паемые духовные источники для 
сохранения и упрочения лучших 
человеческих качеств, открыва-
ют тот берег обетованный, где 
бьют неиссякаемой чистоты ду-
ховные источники.

«Главнейшие темы наших дней 
- это мужество, человечность и, 
наконец, вина перед чужой бо-
лью», - писал Бондарев. Лучшим 
его героям (например, Никитину в 
«Береге») свойственны неустан-
ные нравственные искания, спо-
собность и готовность взять на 
себя боль всего мира.

Книги Бондарева - духовная 
крепость, оборонительное и ох-
ранительное значение которой 
переоценить невозможно. Та ду-
ховная крепость, которую ни в ко-
ем случае нельзя сдавать!

Книги Бондарева - памят-
ник удивительному поколению. 
«Мальчики эти, не имея опыта 
жизненного, за четыре года на-
копили до предела, до перенасы-
щенности опыт душевный», - ут-
верждал писатель.

Лауреат многочисленных пре-
мий, ученик Паустовского, ос-
новоположник «лейтенантской 
прозы» - даже у мало читающей 
публики на слуху его «Горячий 
снег» и «Батальоны просят огня». 
А в них - безымянные высотки, 
заключающие в себе обобщение 
всей окопной тяжести войны...

Не случайно среди наград 
Юрия Васильевича Патриаршая 
премия. «Берег», «Выбор», «Ба-
тальоны просят огня», «Послед-
ние залпы», «Горячий снег», «Ти-
шина», рассказ «Поздним вече-
ром» - названия бездонны, повод 
для размышления. Писатель не 
дает поблажки читателю, застав-
ляет думать, делать нравствен-
ный выбор, определяющий часто 
и выбор будущего…

Биография Юрия Бондарева - 
высокий образец человеческой 
жизни. Он говорил о труде как о 
смысле жизни. Он, как и капитан 
Борис Ермаков («Батальоны про-
сят огня»), форсировал Днепр, по 

которому «плыли трупы, касаясь 
наших рук, наших плотов и ло-
док». Он, как и его герой («По-
следние залпы»), видел польские 
города в огне пожаров с улица-
ми, похожими на «огненные ре-
ки», и площадями, как «пылаю-
щие озера».

Луначарский утверждал: «Ху-
дожник, которому нечего выра-
зить, не может быть мастером да-
же в том случае, если он облада-
ет хорошим слогом». Бондареву 
было что сказать своим читате-
лям. Отсюда и его пристальный 
интерес к подрастающему поко-
лению. О своих внуках Юрий Ва-
сильевич говорил так: «Так инте-
ресно с ними, поведение их так 
таинственно, что не нахожу слов, 
чтобы передать свой восторг...» 
Сегодняшние ученики по возра-

сту внуки писателя, и верится, что 
они обязательно прислушаются к 
искреннему слову человека, так в 
них заинтересованного.

Секрет успеха Бондарева в не-
назидательности прозы: «Стоя-
щий писатель намеренно ниче-
му не учит. Роль литературы, как 
мне кажется, в другом. Она шли-
фует личность...»

Все лучшее, что накопила рус-
ская классика, продолжал в сво-
ем творчестве Юрий Васильевич 
Бондарев. Это неизбывная вера 
в свой народ: «Русский народ за 
многие века претерпел столько 
бед и страданий, что диву даешь-
ся: как выдюжил? Нигде нет тако-
го числа подвижников и святых». 
Это и особое, щемящее чувство 
Родины: «Прогнозировать судьбу 
Родины - все равно что объяснять 

Человек-легенда

Писатель-фронтовик
Звездное небо над головой
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любовь. Кончилась она или нет 
- кто ее знает?» И глубокое по-
нимание русской православной 
культуры, трепетное отношение 
к вере: «Уныние - великий грех. 
Нам не хватает оптимизма». Это 
та самая глубоко деятельная жиз-
ненная позиция, в которой сказы-
вается удивительный нравствен-
ный заряд «лейтенантского» во-
енного поколения.

Писателя не покидала забота о 
чистоте русского языка. Он рабо-
тал над статьей о засорении рус-
ского языка и вспоминал: «Благо-
дарен своей учительнице русско-
го языка Марии Сергеевне Кузов-
киной, которая сумела привить 
любовь к высокому стилю».

Вообще хочется склониться в 
низком поклоне перед Юрием Ва-
сильевичем за уважительное от-
ношение к учителям, которое так 
необходимо вернуть современ-
ным школьникам. Кто, прочитав 
рассказ «Простите нас», не уко-
рит себя за невнимательное от-

ношение к тем, кто отдает детям 
всю душу?! Не случайно произ-
ведения Бондарева включены в 
список внеклассного чтения: диа-
логи с книгами Бондарева лучше 
всего вести наедине. Его разго-
вор с читателем всегда превра-
щается в сокровенную беседу. 
Перед ним тысячные аудитории, 
а он разыскивает тебя, чтобы об-
ратиться к тебе лично.

Главная особенность почер-
ка Бондарева - психологическое 
исследование характера сред-
ствами художественной прозы. 
Бондарев изучает душу челове-
ка на войне - на грани дилеммы 
«быть или не быть», при посто-
янном противостоянии смерти и 
утверждении жизни там, где че-

ловеческая душа в силу обстоя-
тельств обнажается стремитель-
но и до самых сокровенных угол-
ков: «Мне интересны поступки 
людей в жгучей накаленности ре-
шающих обстоятельств. В безмя-
тежном покое исследование че-
ловека почти невозможно».

Юрий Васильевич - писатель 
масштабных моральных проб-
лем. Его восхищают масштабы 
духа людей, стоящих насмерть на 
том рубеже, где им было прика-
зано. А для этого нужно освобо-
диться от ложной патетики и по-
казать войну как колоссальный 
труд народа, а значит, и каждого 
человека-патриота.

Состояние нравственного вы-
бора, как справедливо и жестко 

утверждает Бондарев, - наша по-
вседневность, даже часть нашего 
быта и такой же показатель ду-
ховного здоровья, как, скажем, 
нормальный пульс и кровяное 
давление - здоровья физическо-
го. Творчество Юрия Бондарева 
смыкает литературу с большой 
педагогикой. Важный признак 
бондаревских книг: читая их, ло-
вишь себя на мысли, что ни один 
из его героев не владеет моно-
польным правом на истину! Это 
также педагогично: по Бондаре-
ву, герой предстает перед чита-
телем более полновесным и бо-
лее многомерным, когда на нем 
как бы вопросительно перекре-
щиваются разные взгляды. Умы 
и сердца штурмом не возьмешь! 
Сегодняшние школьники, читая 
книги Ю.Бондарева, поднимают-
ся в своем духовном развитии на 
те нравственные высоты, кото-
рых достигло поколение огнен-
ных 40-х. Произведения Юрия 
Бондарева приучают думать и 
не бояться спрашивать обо всем 
непонятном. Вот Никитин обду-
мывает всю дальнейшую жизнь: 
«Таких, как лейтенант Княжко, 
я больше не встречал в жизни, 
мне его не хватает до сих пор». 
Современные юноши и девушки 
благодаря прозе Бондарева ищут 
лейтенанта Княжко в настоящем. 
Писатели-фронтовики, судя по 
их произведениям, разочарова-
ны состоянием нравственности 
в современности. В этом призна-
вался и Бондарев: «В сорок пятом 
году я верил, что все изменится 
после войны, что весь мир и вся 
жизнь будут сплошным праздни-
ком. В сорок шестом и сорок де-
вятом я этого уже не думал».

Современная молодежь, читая 
«лейтенантскую прозу», не может 
не загореться желанием доказать 
свою состоятельность. Бороться 
за мир сегодня не менее слож-
но, чем в военное время. Учащи-
еся приходят к выводу: дорогой 
ценой куплен наш сегодняшний 
мир, и велика ответственность 
людей за его сохранение. Что 
делать, чтобы человечество при-
шло к тому обетованному берегу, 
о котором так мечтали в сорок пя-
том году? Литературе, по словам 

писателя, «дано проводить все-
общую ревизию совести».

Судя по лучшим образцам про-
зы последних лет, Юрий Василье-
вич Бондарев остался совестью 
нации, совестью общества. Он 
убеждает своих читателей в том, 
что наиглавнейший смысл жизни 
в постоянном поиске истины и об-
ретении ее через боль и страда-
ние, через любовь к людям, через 
совесть. И каждый из нас должен 
помнить, что «среди тысяч смыс-
лов и выборов есть один - вели-
кий и вечный…».

Понимают ли все то, о чем пи-
сал Юрий Бондарев, наши учени-
ки? Судите сами по их ответам. Я 
спросила их, нужны ли юным книги 
о Великой Отечественной войне.

Вот ответы 8-классников на 
этот вопрос:

«Бондарев нужен нам. Та-
кие книги очень нужны, особен-
но сейчас, когда в мире очень 
много войн, жестокости, смерти. 
Чтобы история не повторилась, 
нам надо прилежно учить ее уро-
ки. Школьникам надо с младших 
классов читать о войне. И тогда, 
может быть, нас ждет замеча-
тельное будущее».

«Человек, считающий, что кни-
ги о войне не нужны, лишен чело-
вечности, да и просто разума».

«Книги Бондарева заставля-
ют верить, что если наши деды 
смогли победить врага, то и мы 
сможем. Но лучше, чтобы у нас 
не было врагов!»

«Без этих книг мы, поколение, 
не знавшее войны, не смогли бы 
понять, как хорошо жить в мире».

«Читаешь и думаешь: пусть 
войны останутся только в книгах, 
играх и фильмах».

«Вспоминать прошлое больно, 
но нужно».

«Ведь иногда люди недовольны 
сегодняшним миром, не зная, как 
страшно было раньше».

«Нужно помнить прошлое, что-
бы не повторять его ошибок».

«Чтобы помнить историю сво-
ей страны и осознавать ценность 
жизни».

«Чтение таких книг заставляет 
задуматься, на что мы могли бы 

пойти ради защиты своего Оте-
чества».

«Книги о войне важны так же, 
как и памятники, военные му-
зеи».

Какое счастье, что мы успе-
ли передать эти высказывания 
современных учеников самому 
Юрию Васильевичу через его 
дочь во время круглого стола по 
творчеству писателя «Мгновения 
войны и мира писателя-фронто-
вика Юрия Бондарева», который 
проходил 5 сентября 2015 года! 
Так важно, чтобы писатель всег-
да чувствовал свою необходи-
мость новым поколениям чита-
телей!

Александра ЦОГЛИНА,
учитель русского языка 

и литературы школы №1636, 
заслуженный учитель РФ

Человек-легенда

ушел в свою тишину
и нравственный закон внутри
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Страшное бедствие обрушилось на страну 
22 июня 1941 года ‑ началась Великая Отечест‑
венная война. Вражеские самолеты полетели 
на Москву. Именно в этом году 1 сентября моя 
бабушка, тогда еще маленькая девочка Лида 
Иванова, пошла в первый класс Красной шко‑
лы Солнцева. В страшные дни обороны Москвы 
образовательные учреждения столицы не рабо‑
тали, но Красная школа продолжала учить бес‑
прерывно. Во время налетов вражеских самоле‑
тов учащиеся старших классов сопровождали 
младшие классы в бомбоубежище под школой.

Уникальным считался и считается класс Красной 
школы, ученики которого пошли в школу в 1941-м, 
а окончили ее в 1951 году. Часто школьники под 

руководством учителей ездили на «паровиках» в Москву 
помогать ухаживать в госпиталях за ранеными, давали 
им маленькую радость - самодеятельные концерты. Де-
ти Солнцева с ранней осени до начала зимы вместе со 
взрослыми каждое утро с рассветом уходили рыть око-
пы и готовили последнюю линию обороны Москвы. Снег 
выпал рано, начались сильные морозы. Но патриотизм 
маленьких людей, страх за Москву были сильнее. Ребята 
работали с огромным подъемом, энтузиазмом. Думали о 
том, чтобы не пропустить врага к столице. Никто не ждал 

манны небесной, а каждый, как мог, помогал защищать 
Москву, приближать День Победы. Беззаветное служение 
учителей своему делу в эти тяжелые военные годы опре-
делило в дальнейшем выбор Лидой профессии педагога.

Моя бабушка (16.05.1933 - 14.01.2019) окончила Мо-
сковский педагогический институт имени Крупской по 
специальности «учитель русского языка и литературы». 
С 1960 по 1966 год она работала учителем русского языка 
и литературы в 47-й школе рабочей молодежи Москвы. С 
1966 по 1967 год была завучем в школе №668. А с 1968 
по 2003 год, то есть 35 лет, она отработала завучем и 
учителем русского языка и литературы в школе №1002 
(в 1968 году данная школа была под номером 5). Лидия 
Дмитриевна учила не одно поколение ребят не только 
правильному русскому языку, но и прививала им чувство 
патриотизма и любви к своей малой родине. В 2003 году 
Лидия Дмитриевна вышла на пенсию. До последних дней 
работала в Совете ветеранов района Солнцево, где была 
председателем Комиссии по патриотическому воспита-
нию молодежи. Приходила в школы на встречи и расска-
зывала детям о войне и Солнцеве, участвовала во всех 

мероприятиях, приуроченных к памятным датам Великой 
Отечественной войны.

Лидии Дмитриевне были присвоены звания «Отличник 
народного просвещения» и «Почетный ветеран Москвы». 
Она была награждена медалями «В память 850-летия Мо-
сквы», «Ветеран труда», «Дети войны», «90-летие СССР» 
от Коммунистической партии, а также знаком «Почетный 
житель муниципального округа Солнцево». Да, она и ее од-
ноклассники не участвовали в прямых сражениях с немец-
кими оккупантами, но все ее детство было пронизано вой-
ной, о которой она постоянно с болью и трепетом в сердце 
вспоминала на встречах со своими школьными друзьями.

«Военный» класс Красной школы действительно уника-
лен еще и тем, что до сих пор с той далекой поры, со дня 
окончания школы, ребята этого класса дружны, едины, 
часто встречаются и перезваниваются, хоть их и осталось 
очень мало. Люди того времени - это настоящие патрио-
ты, любящие Родину, отдавшие часть своего детства за 
ее спасение.

Анастасия БОРОДИНА,
социальный педагог школы №1542, внучка

Москва и москвичи

Комментарий

Светлана МАСЛОВА, заместитель директора по 
воспитанию, социализации и дополнительному 
образованию школы №1542 (листая книгу 
В.И.Соколова и Л.Д.Прониной «Дети Солнцева»):

- Совсем немного тех, кто помнит, что значит «Крас-
ная школа». В далеком 1938 году активисты поселка до-
бились в облисполкоме разрешения построить в центре 
поселка два здания - школу и поселковый совет. Они и 
сейчас стоят напротив друг друга - это Центр детско-
го творчества и бывший универмаг (сейчас закрытое 
кафе).

Школа жителям поселка казалась дворцом на фоне 
низких домиков и зелени. И была она красная в пря-
мом смысле, так как сделана была из красного кирпича.

В 1939 году школа приняла первых детей.
Первым директором был Сергей Петрович Королев. 

Он преподавал Конституцию СССР. В первые дни войны 
вместе с 10-м классом ушел на фронт. Из всего класса 
вернулись 12 человек. Вернулся Сергей Петрович, весь 
израненный, и еще несколько лет возглавлял педагоги-
ческий коллектив.

Учителям выпала трудная доля - работать во время 
войны… Им надо было найти нужные слова, когда дети 
или их мамы приходили в школу с заплаканными гла-
зами, получив похоронку с фронта… И так было часто. 
А как трудно было голодному учителю учить голодного 
ребенка! Школу дети не пропускали. Ведь в школе каж-
дый день выдавали хлеб с тоненьким слоем повидла, 
горячий чай и витаминки. Это была очень хорошая под-
держка для детей.

В это время завучем в школе была Мария Исааковна 
Портная, учитель истории. Она не только давала зна-
ния детям. Она учила добру и любви к Родине. После 
войны она стала депутатом и добилась того, чтобы на 
улицах поселка повесили фонари и проложили асфаль-
товые дорожки.

Клавдия Михайловна Буянкова - учитель начальных 
классов. Осенью после уроков шла с малышами в уже 
убранные колхозные поля. Там они подбирали остав-
шуюся картошку, морковь. Дома Клавдия Михайловна 
варила для детей похлебку.

Елисей Васильевич Назаров, учитель химии, много 
сил вложил в озеленение пришкольного участка. Уче-
ники помогали копать землю, сажать цветы. До сих пор 
растет береза, посаженная ребятами и учителем, как 
память о той войне.

Немецкий язык преподавала Евгения Владимиров-
на Ошкало. Доходчиво, легко и просто велись эти уро-
ки, особенно много времени учитель уделяла изучению 
грамматики и правописанию.

В 1941 году в Красную школу пришла работать моло-
дая учительница, только что окончившая педагогичес-
кое училище, Мария Сергеевна Филоненко. В ее клас-
се всегда были чистота и порядок, такого же порядка, 
только уже в тетрадях, требовала она от своих учени-
ков. Да, бомбежки, да, морозы, но порядок есть поря-
док. Беззаветно и преданно любили Марию Сергеевну 
ее ученики. Они пронесли эту любовь через всю свою 
долгую жизнь.

Жили трудно, немцы рвались к Москве. Линия фрон-
та проходила в районе Волоколамска и Наро-Фоминска. 
Солнцево оказалось на переднем крае обороны. В лесах 
возле станции Суково женщины и дети копали траншею. 
На путях стояли платформы с танками.

Из воспоминаний Лидии Дмитриевны Прониной (ста-
рожила Солнцева, бывшего завуча школы №1002): «Мы, 
дети Солнцева, с осени до зимы вместе с мамами и ба-
бушками каждое утро шли копать окопы в Никулино, где 
готовилась последняя оборона Москвы».

Часто школьники ездили на «паровиках» в Москву 
помогать ухаживать в госпиталях за ранеными, давать 
небольшие концерты.

В годы войны тетрадей не хватало, писали на газетах, 
старом картоне. Дети сидели за деревянными партами. 
В страшные дни обороны Москвы школы столицы не ра-
ботали. Красная школа работала беспрерывно. Во вре-
мя налетов объявлялась воздушная тревога. Учащиеся 
прятались под школой.

Но школа работала! Учителя учили, кормили, жалели, 
воспитывали… И это тоже была война. Война против 
безграмотности, бездеятельности, против горя, паники, 
против голода и недосмотренности (родителям тех лет 
было не до уютного воспитания, они работали с утра до 
ночи на нужды фронта).

Прошли годы. Дети выросли и стали врачами, учите-
лями, спортсменами, военными, рабочими, геологами. 
И это была не только их личная победа! Их будущее бы-
ло в руках солдат, воевавших на фронте, и в руках учи-
телей, тоже воевавших с врагом за большое будущее 
своих учеников!

Спасибо всем учителям военной поры, тем, кто, прой-
дя через личную боль, потери, смог сохранить себя в 
этой войне, сохранить человеческое достоинство. Со-
хранить и передать будущим поколениям!

Каждый как мог помогал 
защищать Москву
Посвящается Лидии Дмитриевне Прониной (Ивановой)
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Мама часто рассказывала мне о своей ба‑
бушке, которая ее вырастила и которую все 
очень любили. Я знала, что она была заме‑
чательным учителем. Мне стало интересно 
узнать, чем же Нина Степановна Шамрай 
заслужила такую любовь и такое почтение. 
Изучая историю жизни моей прабабушки, я 
узнала многое не только о ее судьбе, но и об 
истории нашей страны.

В 20-е и 30-е годы XX века было много малогра-
мотных людей, но большинство стремились учить-
ся и дать образование детям.

Нина Пшенова родилась в 1923 году в Ленинграде. 
Ее родители были необразованными, но брали книги 
в библиотеке и учили ее читать. В выходные они хо-
дили в музеи, театры, чтобы изучить культуру, быва-
ли даже в православной церкви, буддийском храме, 
татарской мечети. Родители сделали все, чтобы она 
стала образованным человеком, духовно развитым, с 
широким кругозором.

В 1937 году в стране начались массовые репрес-
сии.

15 ноября ночью раздался звонок в дверь. Папу Ни-
ны арестовали, и больше семья никогда его не видела. 
Заключенным нельзя было передать никаких вещей, 
только деньги, но даже для этого пришлось стоять в 
огромной очереди три дня, и это только на букву «п»! 

Так они поняли, что в Ленинграде арестовано много людей. А 
вскоре всю семью вызвали в НКВД и велели покинуть Ленинград 
в семьдесят два часа, направление было в Туркмению. Они да-
же не успели продать ничего из имущества, все было похоже на 
стихийное бедствие. Нине тогда было одиннадцать лет.

В Туркмении Нине и ее маме дали место в здании еврейской 
синагоги. Огромный зал был перегорожен простынями, одеяла-
ми, шторами. В синагоге жили сорок семей... Но за все годы там 
не случилось ни единой ссоры, отношение друг к другу было бе-
режное и деликатное. Вот всего один пример соседской заботы: 
когда мама предложила Нине бросить школу и идти работать, 
потому что у них не было денег даже на одежду, соседки собра-
лись и принесли им свои платья, швея перешила старые детские 
пальто, сапожник сшил туфли-лодочки. И Нина училась дальше!

Семьи репрессированных жили в стихийно организованных 
общежитиях. Но при этом, как могли, заботились друг о друге. 
Благодаря этому моя бабушка смогла продолжить обучение. Не 
у каждого в то время была такая возможность.

Началась Великая Отечественная война.
Нина в это время поступила в Нижнетагильский педагогичес-

кий институт, ей разрешили переехать с мамой из Туркмении на 
Урал к родственникам отца. Нинин дядя ушел на фронт, а тетя 
осталась с тремя маленькими детьми, работала воспитателем 
в детском саду. Жили бедно, хлеба еле-еле хватало. Однажды 
на стуле в детсадовской раздевалке тетя забыла хлебные кар-
точки в своем пиджаке, и их украли! Ведь во все времена были 

люди, которые помогали другим, и те, кто был готов украсть или 
жить за чужой счет. На целый месяц семья осталась без хлеба, 
собирали грибы и лебеду, варили похлебку, иногда удавалось 
продать грибы и купить стакан муки.

Многие люди в то время рано взрослели и брали на себя 
ответственность.

После института по распределению Нина поехала работать в 
Невьянск. Послевоенная жизнь была очень скромная, питались 
картошкой и молоком, собирали клюкву, ежедневно получали 
паек - шестьсот граммов хлеба. Нина Степановна работала учи-
телем литературы и русского языка, школьным инспектором, 
директором школы и завучем, и все это в возрасте чуть больше 
двадцати. К ней прислушивались и уважали, потому что она всег-
да была тактичной и мудрой. Она хорошо усвоила слова своего 
преподавателя, пожилого профессора, на курсах инспекторов:

- Когда вы идете на урок к учителю, никогда не начинайте с 
критики. Найдите что-то хорошее, что ему удалось, и похвали-
те за это. И тогда он вас выслушает, какие бы замечания вы ни 
сделали после!

А еще она умела искренне радоваться, и учителя говорили:
- Как зайдешь в учительскую, там Нина Степановна всегда 

улыбнется, и все горести остаются позади!
За веселый характер ее полюбил офицер Советской армии 

Никита Кузьмич Шамрай, она вышла за него замуж и прожила 
счастливо всю жизнь.

Нина Степановна Шамрай стала заслуженным учителем, ве-
тераном труда, отличником народного просвещения. По ее на-
градам можно изучать историю того времени. А в газетах о ней 
писали: «Всегда в творческом поиске!», «Учитель-новатор», «Ма-
стер педагогического труда». Учиться у нее было легко и инте-
ресно, а предмет все знали отлично.

Сын прабабушки Нины, мой дедушка, стал доктором наук. Моя 
мама благодаря ей полюбила лингвистику и стала филологом. 
Надеюсь, и третьему поколению, моему, достались от прабабуш-
ки Нины мудрость, творчество и доброта.

Вот такой была моя прабабушка. Теперь я понимаю, почему 
моя мама хранит все эти альбомы с фотографиями и пожелтев-
шие вырезки из газет. Ведь ни из одного учебника не узнаешь 
столько подробностей об отдельной эпохе, сколько из частных 
архивов семьи. Я тоже буду хранить наш семейный архив, чтобы 
передать историю нашей семьи будущим поколениям.

В чем смысл словосочетания «связь поколений»? Почему 
важно, чтобы эта связь не прерывалась?

Я думаю, через годы и даже века потомки могут помнить исто-
рию членов своей семьи, чтобы учитывать их опыт и из поколе-
ния в поколение передавать любовь друг к другу. Кроме того, 
полезно знать, какие бывают времена, какие бывают ценности 
в обществе и к чему стоит стремиться.

Какие источники информации я использовала, изучая 
жизнь своей прабабушки.

Это были газетные заметки о прабабушке, ее награды и их опи-
сание из Интернета, фотографии из семейного архива, докумен-
ты: диплом, трудовая книжка, комсомольский билет, профсоюз-
ный билет, удостоверение депутата, аудиозапись ее истории.

Глаша ВАСИЛЬЕВА,
ученица школы №1542

Москва и москвичи

Я буду помнить…
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Понарошку
Поглубже память цепкую копну,
Припомню, как, забудется едва ли,
Играли в настоящую войну,
Которой в самом деле не видали.

С винтовкой деревянною в ладошках
И ничего на свете не боясь...
Мы даже погибали понарошку,
В дворовых битвах, яростных боях.

С друзьями вместе их провел немало
В послевоенном нашем городке.
И слово «понарошку» бытовало
Всего лишь в играх, в детском языке.

И все-таки взгрустнется понемножку,
Припоминая прошлые года...
Промчалась жизнь взаправду, понарошку
Осталось только в детстве навсегда!

Геннадий БРЕДИХИН

Что может быть дороже 
времени?
Что может быть дороже времени,
Отпущенного нам судьбой?
Не скажешь, словно всадник в стремени,
«Замедли ход» или «постой»!

Его порой не замечаем мы,
Когда прекрасно все вокруг,
Когда царит весны цветение
И рядом есть надежный друг.

Его торопим необдуманно,
Паря на парусах мечты,
И забываем, неразумные,
В пустых порывах суеты.

Наш дар бесценный - время - движется,
Но верим, есть его запас,
Оно поддержит, планы сбудутся,
Что всех оно рассудит нас.

Не ценим время мы, в беспечности
Его транжирим тут и там.
Оно напомнит нам о вечности
И все расставит по местам.

Клавдия ЧАЙКИНА,
член Российского союза писателей

Спешите доброе творить
Спешите доброе творить
В тот краткий миг, что назван жизнью.
Спешите злое победить
И дальних возлюбить, как ближних.

Спешите истину понять,
Не суетившись, поспешите.
Спешите все в свой миг отдать
И, помолившись, не грешите.

Спешите, как спешила мать,
От зла младенца защищая.
Спешите сердцем все объять
И путь сыскать к воротам рая.

Спешите лить на землю свет,
Дыханьем теплым мир согрейте.
Спешите, как спешит поэт.
Чтобы пожать, сначала сейте!

Спешите так, чтоб не спеша
Вы устремлялись к совершенству.
Спешите так, чтобы душа
Жила в согласьи и блаженстве.

Спешите оценить свой миг -
Прекрасный миг пути земного.
Не иссушите свой родник,
Пусть напоит он и другого!

Галина САДОВСКАЯ,
член Российского союза писателей и Союза 

театральных деятелей России

Призыв
Посмотрите на капли дождя -
На живые природы слезинки.
Тайна в них мирозданья видна -
Это вечность дрожит в паутинке.

Полюбуйтесь на радуги цвет,
Всей душой, как дитя, обмирая.
То Всевышний напомнил завет,
К милосердию нас призывая.

Опьянейте от запаха трав,
В чьей прохладе ладони купались.
И тогда вам откроется рай,
От которого мы отказались.

Вера СЕВЕРЮХИНА

Учителю
Если хочешь вернуться в детство,
Из забвенья уйти, как из плена,
В этой школе оставь свое сердце,
Вместо камня вложи его в стены.

В жизни может такое случиться,
Что душа очерствеет в невзгодах.
Знай: здесь сердце твое сохранится
Даже в самых суровых погодах.

И когда ты сюда возвратишься
И ступеней коснешься губами,
Вновь из камня оно возродится,
Твое сердце, хранимое нами.

Если хочешь вернуться в детство…

Вера СЕВЕРЮХИНА

Родина
Тысячелетье ею пройдено
Во славу дедов и отцов.
Теперь по всей великой Родине
Стоит недвижимость «дворцов».
Не знаю я, какого лешего
Ищу в лесу, дороги вью,
И не чужая здесь, а здешнего,
Родного, я не узнаю:
Обманным дымом занавешена,
Чужой, зыбучей новизной,
Она как будто бы опешила,
И нет пути передо мной.
Перекорежена, надорвана,
И вихрями разметена,
Над нею плачут вдовы черные,
И к небу движется она.

Екатерина КОЗЫРЕВА,
член Российского союза писателей

Пушкин
Есть на земле слова святые,
Навек родные имена…
Едины Пушкин и Россия -
В нем отозвалась вся она:

Ее судьбы пути-дороги,
Просторов вольных благодать,
И ширь души разгульно-строгой,
Что так непросто разгадать;

Ее смиренности приметы,
Ее мятежные черты
И бытие в порывах к свету
Всечеловечной красоты.

И древний лик преданий бранных,
Прозрений вдохновенный взлет,
И доброй славой осиянный
Наш удивительный народ!..

Уходят волны поколений,
Но мудрый, светлый и родной,
Живет его бессмертный гений:
Он вечно с нами. Он - живой!

Всеволод ТРОИЦКИЙ

Первая радость
Отчего же так давит тоска
В предвесеннюю пору распутья?
Ноша мыслей моих нелегка -
Ни ожить не могу, ни уснуть я.

Еще темный не кончен раздор
Под салют возвращенного Крыма.
Где же, Ненько, цветной твой узор?
Помутился от гари и дыма.

Вся Европа - сжирающий спрут,
Сколько раз уж на Русь наступала!
Черной свастикой шитый лоскут,
Не затмит он рушник вышивалый!

Белоруссию-Русь, Малороссию-Русь,
Русь-Россию никто не обманет,
Севастополь и Крым…
С первой радостью пусть
Воедино сомкнутся славяне!

Екатерина КОЗЫРЕВА,
член Российского союза писателей

Помни!
(Юным защитникам московского неба)

Битвы разных времен
В долгом перечне дат воспоют иль осудят историки.
Сотни тысяч имен
И посмертных наград стерегут нашу память…
И все-таки!
Помни, помни о них,
Повзрослевших так вдруг под огнем, над московскими крышами!
Каждый взорванный миг,
Сердца каждого стук твоим сердцем да будут услышаны!
И не лишь над Москвой,
В эти страшные дни, и не только над всей Россиею
Небеса над землей заслонили они,
Чтоб тебе завещать их синими!
Зарастают травой
Подмосковные рвы, в сентябре, предвещают синоптики,
Горизонт голубой
Невоенной поры и бездонное небо!
И все-таки.
В сотый раз поклонись,
В сотый - вспомни о тех, кого встретила юность солдатская…
Звезд, что падали вниз,
Не хватило на всех…
И звезда была вылита братская.
Снова где-то гремит,
«Обойдет стороной, будет ясно…» - вещают синоптики.
Белый голубь парит над твоей головой…
И все-таки, все-таки, все-таки!

Мария КРУПА

Как рассказать 
мне детям о войне?
Как рассказать мне детям о войне?
Учебника перечисляя даты?
Как объяснить, что в той большой стране
Все, как один, разили супостата?
Что в холода, в окопах, в блиндаже
Там не была важна национальность,
И жизни на последнем рубеже
Набат судьбы не выбирал тональность.
Как показать мне детям, что война -
Не перечень сражений на странице,
Что мысль: «Победа нам одна нужна»
Реальностью кровавой воплотится?
Да, та война - не вереница битв,
Не перечень потерь и достижений,
Победа наша - сумма всех молитв,
Всех слез, весны семнадцати мгновений.
Вот что мне как-то хочется сказать,
Чтоб в детских душах навсегда оставить
Почтения и памяти печать...
Забыть войну мы навсегда не вправе.

Ирина НЕЛИКАЕВА


