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Сегодня  си -
стема столич-
ного образова-
ния насыщена 
не только об-
разовательны-
ми технологи-
ями, современ-
ным оборудо-
ванием и ква-
лифицирован-
ными кадрами. 
Она гармонич-
но вплетается 
в инфраструк-
туру го рода.

Говоря о возможностях московского 
школьника, мы подразумеваем его са-
моопределение и самоорганизацию. На-

личие многоступенчатой многопрофильной 
образовательной инфраструктуры позволя-
ет еще в школе попробовать себя в различ-
ных областях и примерить на себя разные 
профессиональные компетенции.

Центр патриотического воспитания и 
школьного спорта активно реализует обра-
зовательные проекты, которые включены в 
городскую инфраструктуру. Проект «Кадет-
ский класс в московской школе» имеет про-
граммы предпрофессиональной подготовки 
с учетом профиля министерств и ведомств. 
Партнеры проекта - Минобороны, МЧС, МИД, 
ФСБ России и другие. Проекты «Спортивные 
субботы», «Космические субботы», «Суббо-
ты мужества» проходят под патронатом му-
зейного сообщества, спортивных федера-
ций, вузов, предприятий.

Активное сотрудничество с ветерански-
ми организациями, поисковыми отрядами, 
Героическим содружеством Героев России, 
 ДОСААФ помогает реализовать многие па-
триотические проекты, в том числе уни-
кальные и модульные программы, такие как 
«Юный защитник Отечества», «Открытое 
небо», «Только смелым покоряются моря» и 
«Способы выживания в чрезвычайных ситу-
ациях». Бесценен опыт героев нашего вре-
мени.

Лучшие спортсмены, чемпионы нашей 
страны встречаются с ребятами, проводят 
мастер-классы и даже ведут утреннюю гим-
настику. Все спортивные площадки города 
готовы принять Школьную спортивную лигу.

Нацеленность московского образования 
в будущее очевидна. Знание лишь тогда по-
лезно, когда его можно применить. В следу-
ющем учебном году ЦПВШС открывает клас-
сы интеллектуальных видов спорта, где ре-
бята 10-11-х классов смогут свои увлечения 
превратить в навыки профессий будущего, 
став востребованными специалистами для 
экономики города.

Мы с вами являемся свидетелями уникаль-
ных преобразований в системе образования. 
Москва предоставляет детям массу возмож-
ностей, а ребята с удовольствием этим поль-
зуются. Урок, который проходит в музее, пар-
ке, на предприятии, выставке, - уже норма.

Через личную вовлеченность в открытую 
систему столичного образования воспитыва-
ются уважение и любовь к родному городу, 
к Отечеству.

Ольга ЯРОСЛАВСКАЯ,
директор Центра патриотического 

воспитания и школьного спорта

Московский школьник - 
в центре возможностей!
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Нет страны, которая не ста-
вила бы перед собой задачу 
получить здоровое населе-
ние. Ее решение - система 
со многими переменными, 
одной из которых являет-
ся спорт, в первую очередь 
массовый. Дорога к нему ле-
жит через семью и школу, а 
точнее, через урок физкуль-
туры и школьные секции. 
Каким должен быть этот 
путь? Об этом «Учительская 
газета-Москва» спросила 
трехкратную олимпийскую 
чемпионку, многократную 
чемпионку мира и Европы, 
депутата Государственной 
Думы Федерального Собра-
ния РФ Ирину РОДНИНУ.

- Ирина Константиновна, когда 
люди говорят о спорте, то почти 
всегда имеют в виду спорт высо-
ких достижений. Важно ли ори-
ентироваться на олимпийцев, 
если мы хотим воспитать здо-
ровое поколение и развивать 
массовый спорт?

- Спорт высших достижений - 
идеал, к которому хочется стре-
миться. Хороший пример в плане 
развития и человеческих поступ-
ков, потому что спорт высоких до-
стижений - это постоянное прео-
доление себя, верность делу, уме-
ние четко рассчитывать свои силы, 
владеть собой в психологически 
непростых ситуациях. В этом пла-
не большой спорт - ориентир для 
массового. Он важен для детей, 
которые сегодня загораются же-
ланием заниматься фигурным ка-
танием, глядя на Алину Загитову. 
Так же как их родители вставали 
на коньки после наших побед. Все 
мы в школе любили физику, мате-
матику во многом потому, что был 
интересный и любимый учитель. 
Здесь такая же ситуация, у тебя 
есть ориентир, ты хочешь быть по-
хожим на него. При этом не обяза-
тельно готовиться к олимпийско-
му старту, не каждому это нужно и 
под силу. Ты можешь показать се-
бя на катке в парке Горького, про-
сто бегать по утрам, играть в дво-
ровой коробке в хоккей.

Другое дело, что даже на уров-
не массового спорта необходимы 
знания и умения. Согласитесь, ка-
таться на коньках без травм на-
до уметь. Массовый спорт должен 
быть частью нашего образования. 
Зачем нам нужно физическое раз-
витие, что оно нам дает? Как этим 
заниматься? Ребенок должен по-
нимать, зачем ему скоростные, си-
ловые упражнения, координаци-
онные. Это не просто тренинг, это 
знания - одна из систем всесторон-
него развития человека, его вос-
питания.

Мы сегодня открываем огром-
ное количество различных площа-
док: работает программа «Парки», 
междворовое пространство и еще 
масса других программ, предусма-
тривающих строительство спор-
тивных площадок и объектов. Но 
разве кто-то из нас знает, ну за ис-
ключением тех людей, кто давно 
этим занимается, что на площадке 
должен быть инструктор? Тот, кто 
покажет, как заниматься. Инструк-
тора нет, нужных знаний у боль-
шинства посетителей площадок то-
же не имеется. А когда не знаешь, 
чем и как заняться, чтобы получить 
результат, становится скучно.

- Как сделать так, чтобы спорт 
для детей стал необходимо-

стью? Какова тут роль урока 
физкультуры?

- Начнем с того, что у нас в стра-
не нет программы физического 
развития населения. Подчеркну, не 
подготовки спортсменов к олимпи-
адам и результатам, а именно фи-
зического развития. Потому такой 
задачи и не ставится системе об-
разования. Сейчас на уроке физ-
культуры детям должны дать здо-
ровьесберегающие навыки, но в 
стандартах даже не стоит вопрос о 
физическом развитии, совершен-
ствовании и знаниях в области фи-
зического образования.

Есть разные понятия - физи-
ческие и двигательные навыки, 
а есть физическое образование. 
Именно образование дает пони-
мание, зачем все это нужно, какая 
система нагрузок помогает разви-
тию, что подходит именно этому 
ребенку: групповые занятия, игро-
вые виды или индивидуальные. Та-
кая система у нас не работает. Вто-
рое, что нужно делать для разви-
тия спорта в стране, - это получать 
исследования функциональной ди-
агностики. Не просто пульс пощу-
пать и послушать сердце, а брать 
медицинские результаты, когда че-
ловек получает какие-либо нагруз-
ки. Тогда у нас в школе не будет 
столько несчастных случаев. К со-
жалению, родители порой скры-
вают диагнозы, а отвечают за это 
почему-то директор школы и учи-
тель физического воспитания. Хо-
тя должен отвечать лечащий врач, 
тот, который выдает справочку о 
возможности заниматься физиче-
ской культурой. А не учитель, у ко-
торого другая профессия и другое 
образование.

- Каким вообще должен быть 
этот урок, чтобы детям было ин-
тересно?

- Комплекс ГТО сыграл в свое 
время большую роль в физиче-
ском воспитании молодежи… Се-
годня для поддержания интереса 
к физкультуре одного этого меха-
низма мало. Ведь появились но-
вые виды спорта, дети тоже дру-
гие, даже физически они иначе 
развиты. Наверное, спортивные 
федерации могли бы предложить 
свою ступень обучения: Федера-
ция гимнастики - комплекс на гиб-
кость и ловкость, Федерация лег-
кой атлетики - какие-то силовые 
упражнения. Для девушек отдель-
но, для юношей отдельно. Надо 
сделать более разнообразной фи-
зическую культуру как школьный 
предмет, более современной. Для 
чего на бревно лазить, через коз-
ла скакать, где это нужно? В какую 
школу ни придешь, стоят, занима-
ют треть зала бревна эти и брусья, 

о которых страшно думать. В Ав-
стрии, например, дети на уроках 
физкультуры учатся кататься на 
горных лыжах. Наступает сезон, 
и вся страна на склонах от мала 
до велика.

- В одном из интервью вы 
вспоминали опыт за рубежом, 
где увидели другой подход к 
школьному спорту. Его можно 
применить у нас?

- Любой опыт, приносящий ре-
зультат, можно рассматривать. Во 
многих странах считается важным 
поддержать спортсменов средне-
го уровня, потому что нужны здо-
ровые люди со светлыми голова-
ми. Как раз таких и воспитывает 
спорт. Есть страны, где каждая об-
щеобразовательная школа имеет 
свое название, а не номер, и быть 
членом школьной команды очень 
престижно. Заниматься можно 
хоть каждый день по нескольку ча-
сов под руководством школьного 
тренера. Успехи юного спортсме-
на учитываются в его портфолио, 
будь то победа в дворовом чемпи-
онате по баскетболу или в город-
ском первенстве по хоккею. После 
школы продолжать обучение и со-
вмещать его с тренировками по-
могает программа спортивных сти-
пендий, благодаря ей можно бес-
платно учиться в самых лучших 
вузах. Так что занятия спортом не 
только для здоровья важны, но и 
приносят конкретную пользу. Ре-
бята мотивированы. Но тут речь 
не только о школьном уроке, а обо 
всей системе, которая реально ра-
ботает и вовлекает в орбиту спор-
та детей.

- Вы многократно защищали 
честь Родины как спортсменка. 
Что такое, по-вашему, патрио-
тизм и в чем он должен выра-
жаться?

- Быть в первую очередь граж-
данином своей страны. Защищать 
честь своей школы, своего класса, 
своих родителей, представлять их 
достойно, чтобы они нами горди-
лись и радовались за нас. Это про 
все - про спорт, экологию, защиту 
рубежей, помощь старому и мало-
му. Это когда людям не безразлич-
но, что происходит вокруг них, они 
испытывают величайшую ответ-
ственность за свои слова, поступ-
ки, действия. Я измеряла бы па-
триотизм повседневной работой и 
ответственностью за учебу, за взя-
тое на себя дело. Если ты спорт-
смен, то на каждой тренировке по-
нимаешь, что надо трудиться и тру-
диться. Только тогда будет звучать 
гимн твоей страны.

Татьяна ПАНИНА,
педагог-организатор ЦПВШС

Исаак КАЛИНА, глава Департамента образования и науки 
города Москвы:

- Если всерьез говорить, что такое патриотизм, - это, конечно, и 
желание, и умение человека приносить пользу Родине. А в данном 
случае эти проекты (5 направлений предпрофессионального об-
разования) формируют именно умение человека быть полезным 
своей Родине.

Евгений ГЕРАСИМОВ, актер, председатель Комиссии 
по культуре и массовым коммуникациям Московской 
городской Думы:

- Рука об руку с патриотическим воспитанием всегда идет куль-
тура. На мой взгляд, она является незаменимым элементом тако-
го воспитания. И вообще по-хорошему культура, конечно, должна 
быть в основе всего, во всех областях жизнедеятельности человека.

Но, безусловно, роль культуры, несущей в себе мощную патрио-
тическую составляющую, неоценима прежде всего в сфере обра-
зования. Как не через культуру рассказывать о силе, благородстве 
и доблести нашего народа, передавать его великий дух?

Я неоднократно выступал с предложением о том, чтобы в наших 
школах в обязательном порядке устраивали для детей просмотр 
патриотических фильмов, спектаклей, чтение книг, которые учат 
патриотическим ценностям: «Повесть о настоящем человеке», «А 
зори здесь тихие», «Горячий снег», «Третья ракета»… Все это за-
мечательные произведения своего жанра, источник, питающий 
душу. И рад, что в Москве реализуется проект «Кино в школу». В 
нашей культуре было создано очень много всего, что актуально се-
годня и будет актуально всегда, и потому это необходимо видеть 
и знать современной молодежи.

Ирина ЛОСИК, телеведущая, внучка маршала 
бронетанковых войск, Героя Советского Союза 
О.А.Лосика:

- Патриотические проекты надо делать с душой, а ориентированы 
они должны быть в первую очередь на молодое поколение. Надо 
говорить с детьми на одном языке, в понятном для них формате.

За последнее время я сделала несколько спецпроектов на «Звез-
де», каждый из них по 10 коротких серий - материал с небольшим 
хронометражем дети воспринимают лучше. Впереди вторая часть 
проекта, посвященная освобождению Европы. Нельзя допускать 
фальсификации истории. И вот это одна из наших главных задач. 
Еще один проект я сделала совместно с Министерством оборо-
ны. Собраны и опубликованы фото из семейных архивов, расска-
зывающие о наших знаменитых военачальниках. Проект вызвал 
большой интерес и сегодня представлен на официальном сайте 
Министерства обороны.

Так, день за днем в меру своих сил каждый из нас ведет па-
триотическую работу. И я точно знаю, что это не должно делать-
ся формально или для «галочки». Дети чувствуют, когда фальшь 
или план. Эта работа сложная и многослойная, но мы должны ее 
делать искренне и показывать пример детям в семье, на работе - 
везде. Ведь все мы родом из детства.

Галина ЮЗЕФОВИЧ, литературный критик «Медузы», 
преподаватель НИУ ВШЭ:

- Чаще всего понятие патриотизма связывают с территорией, 
чуть реже - с природой или, допустим, историей.

Для меня же в основе патриотизма лежит русский язык - пла-
стичный, изменчивый, разнообразный и вместе с тем удивительно 
стабильный, способный стать фундаментом для множества род-
ственных, но не тождественных культур.

Русский (так же, как, к примеру, английский или испанский) - это 
язык не строго национальный: в прошлом он был языком импер-
ским, а сейчас стал языком мировым, глобальным. На русском 
говорят и пишут на всем огромном постсоветском пространстве, 
а еще в США, Германии, Израиле и множестве других мест, где 
живут выходцы из России и их потомки. Израильская русская ли-
тература отличается от немецкой русской литературы, а та в свою 
очередь не такая, как армянская, украинская, белорусская, россий-
ская... Различаются и сами языки - обогащаются местными реали-
ями, напитываются оттенками, меняются на уровне лексики и фо-
нетики, сохраняя при этом единство и общность в чем-то главном. 
И если что-то способно наполнить меня гордостью за свою страну, 
так это вид людей, живущих в разных странах и принадлежащих к 
разным культурным традициям, но поверх всех барьеров и вопреки 
всем сложностям хранящих верность русскому языку.

Александр КУЗЬМИН, президент Российской академии 
архитектуры и строительных наук, главный архитектор 
Москвы в 1996-2012 гг.:

- Я убежден, что патриотизм - чувство индивидуальное, когда ты 
всеми делами и чувствами защищаешь то, что любишь, - свою се-
мью, свой город, свою малую и большую Родину.

Я москвич. И мне нравится фраза «В каждом городе есть другой 
город». Это правда, ведь у каждого город свой. Я, например, ро-
дился в Сокольниках, это была моя Москва. Когда стал занимать-
ся спортом, то стадион «Динамо» стал моей Москвой. Я поступил 
в Московский архитектурный институт, и в картинку моей жизни 
увязался еще центр города, и они все вместе стали моим городом.

У другого человека какая-то другая Москва. Даже у твоих недру-
гов есть своя Москва. Город складывается из нашей любви, как 
пазл, в целую картинку. И каждый должен сохранять и защищать 
то, что дорого ему лично, работать и действовать во благо своего 
города. Это и есть наш патриотизм. 

От первого лица

На орбите спорта

Комментарий
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О том, почему сегодня так 
много внимания нужно 
уделять патриотическому 
воспитанию и какова роль 
Юнармии в воспитании мо-
лодежи, «Учительская га-
зета-Москва» узнала у ле-
гендарного командующе-
го Воздушно-десантными 
войсками России, предсе-
дателя Комитета Государ-
ственной Думы Россий-
ской Федерации по оборо-
не, члена Высшего совета 
партии «Единая Россия», 
Героя Российской Феде-
рации, генерал-полковника 
Владимира Шаманова.

- Владимир Анатольевич, вы 
возглавляете Московское от-
деление Юнармии, расскажи-
те, что сегодня представляет 
собой это движение?

- Несмотря на то что Всерос-
сийскому военно-патриотиче-
скому движению «Юнармия» 
всего три года, за это время уда-
лось под свое крыло собрать не-
сколько сотен тысяч ребят и дев-
чонок со всей страны. Сегодня в 
московской Юнармии 350 юнар-
мейских отрядов, в которые вхо-
дят около 13000 юнармейцев. 
Причем решение о вступлении в 
ряды Юнармии является добро-
вольным. Многие родители и де-
ти на ура встретили идею о соз-
дании этого военно-патриотиче-
ского движения. Они сразу были 
вовлечены в увлекательный про-
цесс, цель которого - создание ус-
ловий для формирования значи-
мых морально-психологических 
качеств и установок у ребят, го-
товности их к активному прояв-
лению в различных сферах жиз-
ни общества на основе принци-
пов гражданственности и патри-
отизма.

Сегодня юнармейцы несут Вах-
ту памяти, занимаются волонтер-
ской деятельностью, ходят в экс-
педиции и походы, посещают ву-

зы, ведут работу по сохранению 
мемориалов, принимают участие 
в параде на Красной площади по 
случаю празднования Дня Побе-
ды, принимают участие в различ-
ных военно-патриотических меро-
приятиях, связанных с изучением 
истории и географии, спортивных 
играх. Их учат оказывать меди-
цинскую помощь, ориентировать-
ся по карте, мальчишек знакомят 
с основами военного дела, с тем, 
что действительно им может при-
годиться при выполнении свое-
го конституционного долга. Мы 
прекрасно понимаем, что все это 
крайне необходимо нашим детям. 
Все они будущее нашей великой 
России. Двери Юнармии открыты 
абсолютно для каждого ребенка.

- Владимир Анатольевич, по-
чему так важно воспитывать 
патриотизм и на каких приме-
рах это правильно делать?

- Российский патриотизм всег-
да выражался и выражается в 
стремлении защищать интересы 
своей Родины и своего народа. 
История России богата героиче-
скими событиями, подвигами ее 
народа, благодаря которым наше 
государство существует, остает-
ся единым, свободным, суверен-
ным. Понимая ответственность 
за настоящее и будущее страны 
с ее богатой историей, наша за-

дача - сохранить и приумножить 
ее наследие. Для этого мы обя-
заны воспитывать подрастающее 
поколение в духе патриотизма, 
любви к своей Родине. Сегодня 
реализация программ патриоти-
ческого воспитания молодежи 
идет не только в рамках образо-
вательного процесса в школах и 
вне его. Работают различные во-
енно-патриотические объедине-
ния, движения, кадетские классы, 
целью которых является форми-
рование и развитие личности, па-
триота своей страны.

Подростковый возраст являет-
ся важным периодом. Именно в 
это время молодые люди вклю-
чаются во взрослую жизнь, идет 
определение их идентичности.

Важно в этот момент и форми-
рование профессионально значи-
мых качеств и умений, привитие 
уважения к культурно-историче-
скому наследию России, обеспе-
чение условий для самовыраже-
ния молодых людей, их творче-
ской активности.

Наша молодежь должна вос-
питываться на примерах служе-
ния Отечеству, а таких примеров 
в современной России много. Во-
енный летчик Роман Филиппов, 
выполняя свой воинский долг в 
Сирийской Арабской Республи-
ке, до последнего отстреливался 
от боевиков, а когда они его об-
ступили, подорвал гранату. Май-
ор Филиппов сохранил верность 
присяге, принес себя в жертву 
в борьбе с врагом, предпочтя 
смерть в бою плену.

В России всегда было много ге-
роев. В связи с приближающим-
ся 75-летним юбилеем Великой 
Победы справедливо много гово-
рим о подвиге великого поколе-
ния сороковых прошлого столе-
тия. Молодые люди должны знать 
и помнить такие имена, как Алек-
сандр Матросов, Юрий Смирнов, 
Зоя Космодемьянская, Дмитрий 
Карбышев… Они шагнули в бес-
смертие и служат для всех нас 
примером беззаветного служе-
ния Родине.

Мне выпала честь возглавлять 
Российскую ассоциацию Геро-
ев. Она объединяет более 700 
Героев Советского Союза, Геро-
ев Российской Федерации и пол-
ных кавалеров ордена Славы - 
людей, совершивших подвиги во 
имя Отечества. И на биографии 
каждого можно воспитывать бу-
дущих защитников Отечества. 
Члены ассоциации - частые го-
сти в школах, кадетских корпу-
сах, суворовских училищах, ву-
зах, где они рассказывают о сво-
ей жизни, о нашей великой исто-
рии. В ассоциации и участники 
Великой Отечественной войны, 
и покорители космоса, участни-
ки боевых действий. Они актив-
ные участники проектов «Возьми 
в пример Героя», «Не прервется 
связь поколений», акций Юнар-
мии и других патриотических 

акций. Они делают все, для того 
чтобы у молодых людей зарож-
далась любовь к Родине, чтобы 
она становилась той силой, ко-
торая вдохновляла и поднима-
ла их самих на подвиг - ратный 
и трудовой.

Завершая ответ на ваш вопрос, 
не могу не привести еще несколь-
ко ярких примеров настоящих 
подвигов, но уже не взрослых, а 
детей. Вспомним случай, когда в 
якутском селе Сунтар 10-летний 
Ариан Алексеев спас четверых 
детей из горящего дома, а в Ом-
ской области братья-школьники 
11 и 12 лет Денис и Андрей Лю-
бимовы спасли из горящего до-
ма двух детей. И таких примеров 
сейчас много. На подвиге таких 
детей и нужно воспитывать всех 
остальных. Я считаю, что они на-
стоящие герои.

- Надо ли со школы готовить 
детей к военной службе?

- Преподавание в школе основ 
военной службы дает представ-
ление молодым людям о военной 
службе. Вместе с тем, учитывая 
поступление в армию и на флот 
современного вооружения и во-
енной техники, от каждого во-
еннослужащего требуется нали-
чие высоких знаний, интеллек-
та. Потому в школах, колледжах 
уместны встречи с приглашени-
ем на них офицеров. Также мож-
но практиковать посещение во-
инских частей. Однако даже при 
современной технике никто не 
отменял значение высокого ду-
ха воина, морально-психологиче-
ской подготовки. Кроме того, ба-
зовым фактором, определяющим 
способность гражданина прохо-
дить военную службу, является и 
состояние его физического раз-

вития. Необходимо активно во-
влекать ребят в спорт.

- Как выстроить образова-
тельную траекторию, чтобы по-
ступить в военный вуз?

- Человек, выбравший профес-
сию Родину защищать, должен 
понимать, какая ответственность 
ляжет на его плечи. Это должно 
быть хорошо обдуманным реше-
нием. Качества, прежде всего не-
обходимые для военного человека, 
- честность, преданность Родине, 
твердость характера и духа. Начи-
ная со школьной скамьи, важно на-
чать серьезную подготовку. Ребята 
должны получить хорошие знания 
по основным предметам, кроме 
того, нужны знание иностранных 
языков и, конечно, отличная фи-
зическая подготовка. Если моло-
дой человек хорошо подготовлен, 
то любой вуз ему будет доступен.

Ирина МЕЛЬНИКОВА

От первого лица

Владимир ШАМАНОВ:

Двери Юнармии 
открыты абсолютно 
для каждого ребенка

Досье

Владимир Шаманов окончил Рязанское гвардейское высшее 
воздушно-десантное командное училище Ленинского комсомола, 
Военную академию имени М.В.Фрунзе, Военную академию Гене-
рального штаба ВС РФ. Кандидат социологических наук, генерал-
полковник, Герой России.

Прошел боевой путь от командира взвода до командующего 
Воздушно-десантными войсками, которыми командовал с 2009 по 
2016 год. Принимал участие в боевых действиях: в 1992 году во 
время карабахского конфликта, в Чеченской Республике.

В августе 2008 года во время операции по принуждению Грузии 
к миру возглавил российскую военную группировку в Абхазии, на-
несшую поражение грузинским войскам в ходе операции в Кодор-
ском ущелье.

В декабре 2000 года был избран главой администрации Ульянов-
ской области. 6 января 2001 года вступил в должность. С 2004 по 
2006 год помощник Председателя Правительства Российской Фе-
дерации. С 2006 по 2007 год советник министра обороны Россий-
ской Федерации. С 2007 по 2009 год возглавлял Главное управле-
ние боевой подготовки Вооруженных сил Российской Федерации. 
24 мая 2009 года назначен командующим Воздушно-десантными 
войсками.

На выборах в Государственную Думу седьмого созыва возгла-
вил список «Единой России» по Самарской, Оренбургской и Улья-
новской областям и был избран депутатом. 5 октября 2016 года 
утвержден председателем Комитета Государственной Думы по 
обороне.

Награжден орденами Александра Невского, Святого Георгия 
IV степени, Мужества, «За военные заслуги», «За службу Родине 
в Вооруженных Силах СССР» III степени, заслуженный военный 
специалист Российской Федерации.
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В московской системе об-
разования для ребенка 
созданы все условия для 
всестороннего развития - 
каждый может выбирать 
дело по своим интересам и 
способностям. Какие обра-
зовательные проекты для 
юных москвичей реализу-
ет Центр патриотического 
воспитания и школьного 
спорта московского Депар-
тамента образования и на-
уки и каковы планы на но-
вый учебный год, «Учитель-
ской газете-Москва» рас-
сказывает его руководи-
тель Ольга ЯРОСЛАВСКАЯ.

- Ольга Владимировна, какое 
направление работы в следую-
щем учебном году вы считаете 
самым важным?

- Этот год станет годом чество-
вания 75-летия Победы. Меро-
приятий планируется немало. В 
их организацию включены сове-
ты ветеранов, общественные ор-
ганизации, волонтеры, поисковое 
движение, музеи города. Меро-
приятия охватят все школы сто-
лицы и по-настоящему вовлекут 
ребят всех возрастов в большое 
историческое событие.

В этом году дан старт смотру-
конкурсу музейных комплексов 
образовательных организаций 
города Москвы «Помним героев 
войны и Победы». У этого кон-
курса не будет проигравших, но 
будет 75 лучших, которые полу-
чат грант Правительства города 
Москвы на дальнейшее развитие 
своих музейных комплексов. Все 
остальные увидят наглядно, ка-
ким должен быть музей. Одна из 
таких интерактивных музейных 
экспозиций будет представлена 
на «Городе образования».

Интересен и важен проект 
«Путь героя». Он только начи-
нается, но уже получил популяр-
ность благодаря старту на пара-
де кадет 6 мая в присутствии го-
стей из других регионов. Теперь 
во многих городах такой проект 
тоже прорабатывают, а это зна-
чит, что он «живой», что он нашел 
отклик у ребят. Мы надеемся, что 
проект станет всероссийским и 
ни один герой не будет забыт.

«Путь героя» ценен не только 
историческим контентом, но и 
тем, что ребята должны пройти 
туристическим маршрутом - пу-
тем героя, чье имя носит школа, в 
которой они учатся. В последнее 
время тема туристических похо-
дов значительно сократилась и 
практически утеряна в Москве. 
Сейчас ребята разрабатывают 
маршруты, которые защитят на 
«Городе образования».

- Примут ли в этих проектах 
участие кадеты? Как будет раз-
виваться это движение?

- Кадеты всегда самые актив-
ные участники любых городских 
проектов. Это движение - успеш-
ный образовательный и воспита-
тельный опыт. С каждым годом оно дает ребятам все больший 

выбор предпрофильной и спор-
тивной подготовки, творческого 
развития. Это как раз то образо-
вательное направление, в кото-
ром тесно переплетены глубокое 
школьное обучение, спорт и па-
триотическое воспитание. Систе-
ма кадетского образования - это, 
во-первых, социум и братство. 
Во-вторых, это качественные зна-
ния. А в-третьих, получение ре-
бятами предпрофессиональных 
навыков в определенной сфере. 
В прошлом учебном году по ка-
детскому профильному направ-
лению работало 195 средних об-
щеобразовательных учреждений, 
а уже с сентября их количество 
увеличится - появится еще 33 ка-
детских класса, а число школь-
ников-кадет возрастет почти до 
двадцати тысяч учеников.

Но если кадетские классы от-
крываются в школах только с 
седьмого класса, то уже с тре-
тьего-четвертого класса дети, ко-
торым исполнилось восемь лет, 
могут вступить в Юнармию. По 
формату эти проекты совершен-
но разные: «Кадетский класс в 
московской школе» - это форма 
предпрофессионального образо-
вания, а Юнармия - обществен-
ное движение школьников. Но 
оба нацелены на формирование 
личности патриота Отечества - 

умного, физически здорового, 
творческого, знающего историю 
и уважающего людей, внесших 
реальный вклад в развитие Рос-
сии и мира.

Важно понимать, что кадет-
ский класс - это не военизиро-

ванное учебное подразделение, 
а профильный класс, готовящий 
выпускников к жизни в совре-
менном обществе, помогающий 
осознанно выстроить образова-
тельную траекторию и карьер-
ную перспективу в сфере граж-
данской или военной службы.

- В сентябре на базе центра 
открывается уникальный обра-
зовательный профиль - классы 
интеллектуальных видов спор-
та. Чему там будут учить и кто 
сможет в них поступить?

- Это новый проект Департа-
мента образования и науки го-
рода Москвы. Он связан с таки-
ми видами спорта, как шахматы, 
шашки, го, бридж и киберспорт. 
Мы планируем, что ребята будут 
получать глубокие знания по ос-
новным предметам образова-
тельной программы, а также до-
полнительным предметам. Под-
готовка по специальным интел-
лектуальным спортивным дис-
циплинам позволит ребятам уча-
ствовать в соревнованиях и од-
новременно закладывать фунда-
мент в свое профессиональное 
будущее. В этом году мы начи-
наем с кибер-классов в десятых 
классах старшей школы, а в даль-
нейшем будем распространять 
профиль и на другие параллели. 
Что касается общей программы 
обучения, то помимо общеобра-
зовательной траектории ребята 
будут углубленно заниматься ма-
тематикой, информатикой, физи-

кой, иностранным языком. Так-
же мы собираемся проводить для 
них тренинги по коммуникации. В 
перспективе планируется таким 
образом вести обучение, чтобы 
все ребята занимались по инди-
видуальным учебным планам.

- Не боитесь, что к вам придут 
игроманы, которые хотят толь-
ко научиться играть в компью-
терные игры на высоком уров-
не?

- Нельзя путать игровую зави-
симость (гейминг) с киберспор-
тивными дисциплинами. Наличие 
компьютера, перед которым си-
дит ребенок, - не равно «игра». В 
современном мире IT-технологии 
- это то, без чего люди не могут 
жить здесь и сейчас. Одно из ус-
ловий поступления в новые клас-
сы - опыт участия молодого чело-
века в киберспортивных сорев-
нованиях.

- Интеллектуальные виды 
спорта не предполагают дви-

гательной активности. Как это 
будет компенсироваться?

- Это не совсем так. Киберспор-
тивная дисциплина Just Dance - 
движение в чистом виде. Также 
в школе предусмотрены занятия 
традиционными видами спорта. 
Надеюсь, что все выпускники по-
лучат значки ГТО.

Здоровый и физически крепкий 
человек может гораздо больше 
хорошего сделать для себя и сво-
его отечества. Создать условия 
для занятий спортом для детей и 

Навигатор

Киберурок, 
или театральная

У каждого ребенка

Направления деятельности Центра патриотического воспита-
ния и школьного спорта:

- военно-патриотическое воспитание и подготовка обучающей-
ся молодежи города Москвы к военной службе;

- гражданское воспитание и социализация обучающихся;
- развитие кадетского образования;
- развитие школьного спорта;
- развитие общественных движений (РО ВВПОД «Юнармия» 

города Москвы);
- образовательная деятельность по дополнительным профес-

сиональным программам и дополнительным общеобразователь-
ным программам.
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юношества - наша задача. Мы бу-
дем делать все больше баз и то-
чек сдачи нормативов ГТО, инте-
грировать их в парки и школьные 
лагеря. Продолжим организовы-
вать турниры и соревнования. У 
нас есть для этого нужный опыт. 
Чтобы поднять интерес к спорту, 
мотивировать ребят к занятиям, 
необходим новый интересный 
урок физической культуры, ос-
нованный на создании школьных 
спортивных лиг и клубов.

Сегодня 15 школ города Мо-
сквы включены в пилотный про-
ект, где мы будем отрабатывать 
новые форматы этого урока. Мы 
предлагаем новый взгляд на 
развитие московских школьных 
спортивных клубов, планируем 
изменить подготовку преподава-
телей. Развитие клубной систе-
мы будет поддерживать форми-
рование школьных спортивных 
лиг по самым массовым видам 
спорта. Календарный план дол-

жен быть составлен таким об-
разом, чтобы дать возможность 
каждому ребенку проявить свои 
способности.

Мы планируем создать еще 
один клуб - морской. На базе дет-
ского Морского центра имени Пе-
тра Великого. Хотим, чтобы ребя-
та вместе с родителями строили 
лодки и ходили под парусом.

- Центр выполняет важную 
функцию повышения квалифи-
кации педагогов. Чему будете 
учить в этом году?

- Центр реализует дополни-
тельные образовательные про-
граммы повышения квалифика-
ции педагогических работников 
на бюджетной и внебюджетной 
основе. В прошлом учебном году 
почти 400 педагогов прошли по-
вышение квалификации по вось-
ми дополнительным профессио-
нальным программам. Среди них 
воспитание в области социокуль-

турной деятельности музеев и из-
учение основ школьного музей-
ного дела, профилактика семей-
ного неблагополучия, воспитание 
и развитие кадет во внеурочное 
время, организация спортивно-
оздоровительной работы с ребя-
тами, имеющими ограниченные 
возможности здоровья, во внеу-
рочное время и технологии раз-
вития волонтерской (доброволь-
ческой) деятельности. Для про-
ведения этих занятий мы пригла-
шаем педагогов из ведущих ву-
зов, инструкторов по оказанию 
первой помощи.

Идет работа и над новыми про-
граммами. Они касаются вопро-
сов сдачи норм ГТО, кадетского 
движения, музейной педагоги-
ки, подготовки к военной служ-
бе и организации тренировочного 
процесса по видам спорта.

- Появятся ли какие-то но-
вые возможности для разви-

тия творческих способностей 
юных москвичей?

- В прошлом учебном году на 
площадках центра реализова-
лась 51 дополнительная обще-
образовательная программа по 
четырем направленностям - физ-
культурно-спортивной, художе-
ственной, социально-педагоги-
ческой и технической. Более по-
лутора тысяч человек восполь-
зовались этими программами. А 
1000 ребят стали победителями 
и призерами массовых меропри-
ятий.

Например, на протяжении мно-
гих лет у нас работает хореогра-
фический театр «Возрождение» 
под руководством педагога до-
полнительного образования Ири-
ны Соколовой. Ребята выступа-
ли в Кремлевском дворце, Кон-
цертном зале имени Чайковско-
го, концертном зале «Космос», в 
Парке Победы на Поклонной горе 

Навигатор

туристский поход 
студия?
должен быть выбор

Лера, ученица школы №1241:
- Мне 11 лет, учусь в школе 

№1241 на Белорусской. Увлека-
юсь рисованием и танцами, с на-
чала этого учебного года я буду 
ходить в секцию по хип-хопу. В 
нашей школе в кабинете истории 
есть музей, там находятся вещи 
Второй мировой войны - каски, 
шлемы. Рядом с каждым экспо-
натом - табличка, на которой на-
писано для чего он служил. Если 
что-то непонятно, то учительни-
ца по истории всегда подскажет.

Полина, ученица школы №1241:
- Скоро мне 11, я перешла в пятый класс. Мне нравится рисовать, 

петь. У нас в школе много кружков и секций. Сейчас я занимаюсь 
вокалом индивидуально и с группой. Мы часто выступаем. Еще я 
занимаюсь рисованием и плаванием, а также в театральной студии. 
Хотела бы заниматься спортивными танцами. Я хочу побольше вре-
мени уделять спорту. В школе у нас есть исторический музей, там ин-
тересно - экспозиция музея меняется к разным историческим датам.

Комментарий

и других площадках города. И де-
ти, и родители очень любят свой 
театр, представьте, что в про-
шлом учебном году ребят в нем 
стало гораздо больше - на 52%.

Мы также проводим фестиваль 
дополнительного образования 
детей «Шаги к успеху», это очень 
яркое мероприятие, объединяю-
щее спорт и хореографическое, 
вокально-хоровое, инструмен-
тальное творчество. В 2017-2018 

учебном году в нем приняли уча-
стие около полутора тысяч чело-
век из 55 образовательных орга-
низаций, а в прошлом учебном 
году почти в два раза больше - 
2,8 тысяч человек из 79 органи-
заций. Творческие способности 
развивают и программы кадет-
ских классов. Очень интересно 
наблюдать за Всероссийским 
фестивалем творчества кадет 
«Юные таланты Отчизны». Толь-
ко в гала-концерте фестиваля 
приняли участие 500 человек.

Этот и многие другие фестива-
ли и конкурсы, например «Кадет-
ская звездочка», останутся в на-
шем расписании, некоторые из 
них получат новое развитие.

- На ВДНХ 29 августа прой-
дет Московский международ-
ный форум «Город образова-
ния». Какой стенд представит 
на нем Центр военно-патрио-
тического мастерства и школь-
ного спорта?

- У нас, конечно же, будет 
стенд. Одна его часть расскажет 
об истории развития кадетско-
го образования в Москве. Дру-
гая часть представит учебные за-
ведения столицы, которые носят 
имена героев - участников Вели-
кой Отечественной войны. Без-
условно, у нас будет киберарена, 
где пройдет итоговый турнир по 
киберспорту. Каждый сможет в 
нем поучаствовать. Не исключе-
но, что кто-то сразу после игры 
получит приглашение поступить 
в киберкласс при нашем центре. 
Но, самое главное, в рамках фо-
рума пройдет торжественная ли-
нейка, участниками которой ста-
нут 10 тысяч кадет. Выпускники 
- одиннадцатиклассники впер-
вые будут передавать эстафету 
учебы семиклассникам. Мы хо-
тим, чтобы гости форума посмо-
трели масштаб нашего проекта, 
познакомились с потрясающими 
детьми.

Мона ПЛАТОНОВА
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Многие столичные школы носят 
имена героев Великой Отечествен-
ной войны, создают музеи, стара-
ясь увековечить память героев Оте-
чества. В мае этого года в рамках 
парада кадетского движения «Не 
прервется связь поколений» на По-
клонной горе был дан старт проекту 
«Путь героя». Тогда же представи-
телям школ, носящих имена Героев 
Советского Союза, были вручены 
экспедиционные журналы «Путь ге-
роя» и принято решение, что коман-
ды 50 московских школ отправятся 
в туристский поход по местам, свя-
занным с Героем Советского Сою-
за, имя которого носит учебное за-
ведение.

До начала августа каждая школа - участ-
ница проекта должна сформировать 
команду и разработать туристический 

маршрут. Публичная защита маршрутов со-
стоится в конце августа 2019 года на Мо-
сковском международном форуме «Город 
образования». В октябре - ноябре группы 

школьников в сопровождении руководите-
лей туристских секций и клубов отправятся 
в поход, продолжительность которого око-
ло трех дней, а протяженность - не менее 30 
километров. Во время экспедиции каждая 
команда выполнит исследовательскую ра-
боту, посвященную изучению боевого пути 
Героя Советского Союза, имя которого носит 
школа, и мест его боевой славы.

По итогам прохождения маршрута учеб-
ные заведения обновят экспозиции школь-
ных музеев, представят видеоотчет, а также 
создадут сценарий тематического урока в 
библиотеке Московской электронной школы.

- «Путь героя» - проект, в котором удачно 
сочетается целый ряд важных направлений: 
память о героях страны, история, интерес к 
региону своего проживания, спортивная на-
грузка и оздоровление. Это тот синтез раз-
личных образовательных аспектов, который 
даст каждому участнику пищу и уму, и серд-
цу, позволит ребятам задуматься об актив-
ном образе жизни и укреплении здоровья, 
- отмечает директор Центра патриотическо-
го воспитания и школьного спорта Москвы 
Ольга Ярославская.

По завершении проекта будут определены 
лучший экспедиционный журнал, сценарий 
в МЭШ, видеоотчет, экспозиция в школьном 
музее, медийный проект, поисково-исследо-
вательский проект и туристско-спортивный 
маршрут. Победители и призеры проекта 
«Путь героя» будут награждены на параде ка-
детского движения Москвы в мае 2020 года.

Школы, которые примут 
участие в проекте

Школа №402
Школа носит имя Героя Советского Союза 

Алии Молдагуловой. Недалеко от школы в 
годы Великой Отечественной войны распо-
лагалась Центральная женская снайперская 
школа, которая подготовила 2200 девушек-
снайперов, 1885 из них воевали на фронтах 
за нашу Родину, 265 погибли.

Девушка-казашка Алия Молдагулова ста-
ла курсантом первого набора ЦЖСШ. В 
мае 1943 года она была направлена в 54-ю 
отдельную стрелковую бригаду. В январе 
1944 года в ожесточенном бою у деревни Ка-
зачиха Псковской области девушка подня-
ла залегший батальон в атаку. В этом бою 
она была смертельно ранена. Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 4 ию-
ня 1944 года Алие Молдагуловой было при-
своено звание Героя Советского Союза (по-
смертно).

В школе с 1975 года открыт и успешно ра-
ботает музей, радушно распахивая свои две-
ри ученикам, ветеранам войны и труда, го-
стям из Казахстана - родины Алии, всем же-

лающим. В музее ребята знакомятся с геро-
ическими подвигами отважных воинов, про-
водят интерактивные экскурсии, показывают 
литературно-музыкальные композиции. Му-
зей постоянно пополняется новыми экспона-
тами, ведется поисковая работа.

Школа №1150
Школа носит имя маршала Константина 

Константиновича Рокоссовского, велико-
го полководца, кавалера ордена «Победа», 
дважды Героя Советского Союза.

В рамках реализации проекта «Путь ге-
роя» команда школы пройдет по местам 
проведения крупнейшей в истории XX века 
военной операции «Багратион»: Бобруйск - 
Минск - Брест. Ребята увидят, где сражался 
полководец, побывают в легендарной Брест-
ской крепости, защитники которой героиче-
ски приняли на себя первый удар врага. По-
скольку большую ставку полководец делал 
на партизан, школьники планируют посетить 
партизанские маршруты, места, где родил-
ся и рос, а впоследствии сражался и погиб 
пионер-герой Марат Казей, участник парти-
занского отряда Рокоссовского.

Школа №463
В 2004 году школе было присвоено зва-

ние Героя Советского Союза, полковника 
Дмитрия Николаевича Медведева - леген-
дарного командира партизанских отрядов, 
писателя, общественного деятеля.

Участники проекта разработали маршрут 
экспедиции, который будет пролегать через 
брянские леса, деревни и поселки, даст ре-
бятам возможность побывать в родитель-
ском доме Д.Н.Медведева, в Народном му-
зее Брянска, чтобы узнать более подробно 
о детских годах и юности Д.Н.Медведева. 
Главная задача экспедиции состоит в том, 
чтобы, побывав в местах, где начиналась 
жизнь самого Медведева, понять, почему 
именно он стал командиром партизанских 
отрядов, как в нем формировалась крепкая 
личность и проснулся настоящий герой. И 
ответить на вопрос: как современным мо-
лодым людям построить свою собственную 
жизнь, чтобы быть достойными гражданами 
и патриотами своей Родины?

Школа №1465
Школа носит имя Героя Советского Со-

юза, Адмирала Флота Советского Союза, 
наркома ВМФ СССР, главнокомандующе-
го ВМС СССР Николая Герасимовича Куз-
нецова.

Актив военно-исторического музея школы 
в рамках образовательного проекта «Путь 
Героя» разработал маршрут «Малая роди-
на - начало пути Героя». Регион предпола-
гаемого похода - сейчас Архангельская, а в 
прошлом Вологодская область, город Кот-
лас и город Великий Устюг. В Котласе у ак-
тива музея есть друзья - ровесники из го-
родского штаба школьников «Товарищ», 
который тоже носит имя Н.Г.Кузенцова. 

В штабе находится комната-музей леген-
дарного флотоводца.

По возвращении в Москву участники по-
хода планируют обновить и расширить раз-
дел экспозиции школьного музея «Начало 
пути легендарного флотоводца», разрабо-
тать сценарий музейного урока для МЭШ 
«Начало пути Героя Советского Союза 
Н.Г.Кузнецова», создать и разместить в со-
циальных сетях видеоролик «Архангельская 
область - родина Героев», разработать сце-
нарий литературно-драматической компо-
зиции «Я выбрал профессию однажды…» и 
показать ее обучающимся школы и других 
образовательных организаций.

Школа №1222
Школа носит имя Героя Советского Со-

юза Ивана Христофоровича Баграмяна. В 
рамках проекта «Путь героя» команда учеб-
ного заведения отправится в Калининград, 
чтобы посмотреть места, где велись бои за 
освобождение города-крепости, который 
Гитлер называл абсолютно неприступным 
бастионом арийского духа (тогда Кениг-
сберга).

Почему для меня важно 
участие в проекте

Денис ЛЕЩУК, ученик 9-го «Г» класса 
школы №402:

- Мы с моими одноклассниками уже на про-
тяжении ряда лет являемся экскурсоводами 
в нашем школьном музее Алии Молдагуло-
вой. Гостям мы рассказываем о жизни юной 
девушки, которая в годы Великой Отечест-
венной войны стала отличным снайпером и 
ценой своей жизни внесла вклад в Победу 
над фашизмом. Думаю, для нас волнительно 
будет посетить места, где воевала и погибла 
Алия, потому что, ощутив ту атмосферу, уви-
дев те леса, где шли бои, мы почувствуем, как 
важно сохранить мирное небо над головой.

Ольга МИНАЕВА, заместитель 
директора по социализации и 
воспитанию школы №402, кандидат 
педагогических наук, доцент:

- Это совершенно уникальный, на наш 
взгляд, проект, который связывает прочны-
ми нитями вечную память о чести, доблести 
и героизме наших воинов, самоотверженно 
защитивших Отчизну в годы Великой Оте-
чественной войны, с самосознанием нынеш-
них мальчишек и девчонок.

Известно, что человек одновременно жи-
вет в прошлом, настоящем и будущем. Мы 
надеемся, что после посещения мест бое-
вой славы Алии Молдагуловой осмысление 
трех этих составляющих окажет значитель-
ное влияние на формирование патриотиче-
ского сознания, мировоззрения наших ре-
бят, оставит неизгладимый след в их душах.

Людмила КОЗЛОВА,
кандидат педагогических наук, ЦПВШС

Из жизни 
одного 
школьного 
музея
Наша команда в рамках кон-
курса «Путь героя» решила 
отправиться в Калининград. 
Мы за три дня планируем 
посетить места боевой сла-
вы города и увидеть то, что 
происходило с 6 по 9 апре-
ля 1945 года в Кенигсбер-
ге. Надеемся найти новые 
сведения, факты из жизни 
И.Х.Баграмяна и убедиться, 
что память о славных за-
щитниках России в надеж-
ных руках.

В 2018-2019 учебном году я стал 
штатным сотрудником шко-
лы - курирую военно-патрио-

тическую работу мемориального 
музея И.Х.Баграмяна, созданного 
в 2010 году при поддержке Цен-
тра патриотического воспитания и 
школьного спорта. Так, в этом году 
школа стала участником городско-
го фестиваля юных талантов «Ка-
детская звездочка». Актив музея 
пробовал свои силы в номинаци-
ях «Лучшая экскурсионная про-
грамма» и «Лучший экскурсовод» 
и стал лауреатом I и II степени со-
ответственно.

Актив музея включился еще в од-
ну исследовательскую работу, и я 
был рад возможности поддержать 
их. Городской конкурс Центра па-
триотического воспитания и спор-
та «Бессмертный полк», номина-
ция «История одной фотографии 
из школьного музея», предполагал 
подробный рассказ о фотоэкспона-
те музея. Участница проекта - вос-
питанница кадетского класса Ве-
ра Пронина - обратила внимание 
на фотографию, на которой Иван 
Христофорович со своими сослу-
живцами беседует с мальчиком в 
полном обмундировании солдата 
периода Великой Отечественной 
войны. Ей стало интересно, как ре-
бенок оказался на фронте и как 
сложилась его судьба после вой-
ны. Я слышал эту историю от де-
душки и даже был знаком с этим 
мальчиком - Афанасием Петрови-
чем Фирсовым. Результатом иссле-
дования стали статья «Встреча на 
всю жизнь» и 2-е место в городском 
конкурсе «Бессмертный полк» в но-
минации «История одной фотогра-
фии из школьного музея».

Музей маршала Баграмяна три 
года выступает базовой площадкой 
городской олимпиады «Музеи. Пар-
ки. Усадьбы», что позволяет школь-
никам Москвы через наши музей-
ные экспонаты и экскурсионные 
программы знакомиться с судьбой 
Ивана Христофоровича.

1 сентября 2020 года, в год 75-ле-
тия Победы в Великой Отечествен-
ной войне, наш музей отметит свой 
десятый год рождения. За все эти 
годы музей сохранил свое лицо, 
успешно развивается, ищет новые 
формы работы и способы воздей-
ствия на подрастающее поколение.

Иван БАГРАМЯН,
член совета мемориального музея 

И.Х.Баграмяна школы №1222

Проект

Путь героя
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В Москве в прошлом учебном го-
ду стартовал городской смотр-
конкурс музейных комплексов об-
разовательных организаций Мо-
сквы «Помним героев войны и По-
беды», посвященный 75-й годов-
щине Победы в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 годов. 
Организаторами конкурса высту-
пили Департамент образования и 
науки города Москвы и Москов-
ский городской совет ветеранов.

То, что конкурс посвящен 75-летию 
Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 го-

дов, дает ему дополнительный импульс и 
направленность на патриотическое вос-
питание молодежи. Основная задача кон-
курса - развить интерес к школьным музе-
ям, выявить новаторские идеи педагогов 
и активистов школьных музеев, оказать 
им поддержку, создать условия для об-
мена опытом и его распространения в об-
разовательных организациях города Мо-
сквы. Это мероприятие должно побудить 
школьников к научному поиску, совершен-
ствованию форм и методов поисковой и 
исследовательской деятельности на базе 
музеев государственных образовательных 
организаций.

Конкурс будет проходить до мая 2020 го-
да. Принять в нем участие смогут только 
те образовательные организации, в кото-
рых есть не менее двух музеев. На дан-
ный момент заявки на участие в межрай-
онном этапе конкурса подали около 300 

музейных комплексов образовательных 
организаций. Чтобы определить победи-
телей межрайонного этапа, жюри будет 
посещать музеи школ, оценивать их с точ-
ки зрения включенности в образователь-
ный процесс, оценивать онлайн-лекции 
школьных экскурсоводов. В межрайонном 
этапе конкурса жюри посещает все музеи 
комплекса и оценивает их в соответствии 

с критериями, которые покажут целост-
ную картину состояния музейной педаго-
гики в каждом музейном комплексе. Важ-
ным критерием успешной работы явля-
ется уровень включенности комплекса в 
образовательный процесс: нужно нагляд-
но показать, как материалы экспозиций и 
выставок стали частью образовательного 
пространства школы.

Благодаря использо-
ванию современных тех-
нологий можно говорить 
о том, что экспозиции 
школьных музеев станут 
частью образователь-
ного пространства Мо-
сковской электронной 
школы. Сценарии уро-
ков в музее, патриотиче-
ских акций, экспедиций 
по местам боевой славы, 
видео записи выставок и 
экскурсий, используемые 
в ООП, будут размещены 
в библиотеке Московской 
электронной школы.

Победят в конкурсе 
только те музейные ком-
плексы, которые смогут 
объединить педагогов 
и обучающихся. По ре-
зультатам работы жю-
ри Городской оргкоми-
тет определит 75 музе-
ев, набравших наиболь-
шее количество баллов. 
Благодаря конкурсу мы 

увидим, как московские школьные музеи 
готовятся встретить 75-летний юбилей Ве-
ликой Победы.

Расим АКЧУРИН,
первый заместитель председателя 

Московской городской общественной 
организации пенсионеров, ветеранов 

войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов

Проект

Музейная педагогика
Нужно побудить школьников к научному поиску
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В День семьи, любви и вер-
ности 8 июля в оздорови-
тельном лагере «Патриот» 
прошел урок, который ре-
бята, похоже, будут пом-
нить долго. О своем дедуш-
ке и своей семье им рас-
сказывал внук маршала 
Леонида Александровича 
Говорова, участника вой-
ны, маршала Победы. Мы 
спросили Алексея ГОВО-
РОВА, как устои семьи и 
память о старшем поколе-
нии влияют на жизненный 
выбор и судьбу каждого из 
ее членов.

- Алексей Сергеевич, как 
воспитывали внука маршала 
Говорова?

- Меня не воспитывали каким-
то особенным образом. Родите-
ли не сажали меня напротив се-
бя и не говорили: «Послушай, 

сынок». Ничего такого не было. 
Просто с самого рождения я был 
окружен заботой мамы и папы, 
бабушек и дедушки, наблюдал за 
тем, как они живут и поступают в 
тех или иных ситуациях. Все са-
мое лучшее старался у них пере-
нять; таким образом и развивал-
ся. И, конечно, всегда рядом со 
мной были военные.

Дедушку, Леонида Алексан-
дровича Говорова, увы, в живых 
я не застал, но с увлечением слу-
шал рассказы моей бабушки, его 
вдовы. Мой отец был полковни-
ком, который работал в научно-
исследовательском институте. 
Мой второй дед, по линии мате-
ри, тоже был полковником. Мой 
дядя, старший сын маршала Го-
ворова, Владимир Леонидович, 
был генералом армии, Героем 
Советского Союза, командовал 
Московским военным округом. 
Я видел своих родных на пара-
дах, в форме.

Все это, конечно, не могло не 
наложить свой отпечаток на мое 
мировосприятие и судьбу - вне 
профессии военного я себя по-
просту не мыслил. После 8-го 

класса я поступил в московское 
Суворовское училище. Считаю, 
что учеба в нем оказала на ме-
ня большое влияние, потому что 
пришлась на самый важный для 
взрослеющего человека период 
- с 13 по 16 лет. Это время при-
нято называть переходным воз-
растом, но всех этих преслову-
тых сложностей у меня просто 
не было, меня воспитывали за-
мечательные офицеры-воспита-
тели, у которых за плечами был 
не только опыт военной службы, 
но и большой опыт жизненный. 
Многие прошли горячие точки; 
многие преподаватели были за-
служенными учителями РСФСР, 
России.

- Кем был для вас знамени-
тый дед?

- Его фигура, безусловно, яв-
ляется одной из центральных в 
моей жизни. Я всегда рос с чет-
ким пониманием того, кем яв-

лялся мой дед в истории нашей 
страны, и, конечно, старался как 
можно подробнее выяснить о нем 
все, что только мог. Я не просто 
записывал воспоминания бабуш-
ки и моих отца и дяди - я вел для 
этой цели специальные дневни-
ки, многие из которых перечиты-
ваю по сей день, поскольку они 
хранят очень ценную информа-
цию, записанную со слов людей, 
которые жили рядом с моим де-
дом.

Родители всячески поощряли 
мой интерес. Я даже как-то сде-
лал свой собственный альбом, 
посвященный жизни моего деда. 
Тогда ведь не было компьютеров, 
были только печатные машинки; 
помню, как набивал подписи под 
фотографиями, приклеивал ко-
пии фотографий... Конечно, этот 
альбом был по-детски наивным, 
но зато я сделал его собственны-
ми руками.

А изучение государственных 
архивов смог позволить себе, 
уже только когда стал взрос-
лым. Считаю, неплохо отрабо-
тал в Красногорском архиве ки-
нофотодокументов. Мне позво-

лили отобрать ту кинохронику и 
фотографии, которые представ-
ляли для меня интерес. И теперь 
у меня есть достаточно полный 
архив, посвященный моему деду, 
за что я безгранично благодарен 
руководству архива.

Я прочел очень много книг. 
Мой дед, к сожалению, не успел 
оставить воспоминания, поэтому 
я читал мемуары людей, которые 
с ним учились, служили и работа-
ли, других Маршалов Советского 
Союза. Конечно, впоследствии 
стал пользоваться и поиском че-
рез Интернет, находил частных 
коллекционеров. Люди шли на-
встречу и разрешали делать ко-
пии с документов. Работал и с 
Министерством обороны, и в 
Подольском военном архиве. То 
есть я вел по-настоящему боль-
шую системную работу.

- Что бы вы хотели пожелать 
в преддверии 75-летия Побе-

ды современным детям и мо-
лодежи?

- Важно беречь семейные цен-
ности. Важно знать и уважать 
историю своего Отечества. Хо-
чу призвать молодежь - изучайте 
историю своей семьи. Вне зави-
симости от того, кем были пред-
шественники - маршалами или 
простыми солдатами. Во-первых, 
это просто очень интересно, а во-
вторых, я убежден в том, что это 
обязанность каждого человека - 
знать, кем были твои предки. Не 
знать историю своей семьи, на 
мой взгляд, просто неприлично. 
А уж тем более если среди пред-
ков были настоящие герои.

- Скажите, пожалуйста, что 
вы понимаете под патриотиче-
ским воспитанием и существу-
ет ли, на ваш взгляд, формула, 
прибегнув к которой можно 
вырастить патриота?

- Патриотическое воспитание 
- это не только забота школы и 
института, оно должно начинать-
ся еще в стенах родного дома, и 
именно это я считаю одним из ос-
новополагающих этапов в ста-
новлении личности ребенка. На 
примере истории своей семьи, 
лучших представителей рода - 
будь то военные, врачи, инжене-
ры, учителя - дети учатся лучше 
понимать историю всей страны. 
Она для них начинает приобре-
тать человеческие черты, черты 
родственников... И, конечно, со-
вершенно не обязательно, что-
бы это непременно были герои, - 
главное, чтобы эти люди просто 
честно трудились и делали для 
страны и своего окружения все, 
что было в их силах.

Замечательно, что в нынешних 
школах есть такое направление, 
как проектная деятельность, в 
рамках которой учащиеся рабо-
тают над семейными проектами, 
готовят доклады и выступления, 
посвященные вкладу и достиже-
ниям своих родственников в раз-
личные исторические периоды. 
Такие вещи сплачивают семью и 
позволяют больше узнать о про-
шлом Родины, лучше понять ее.

Ирина МЕЛЬНИКОВА

Как рассказывать молодо-
му поколению о войне, как 
сохранять память о геро-
ях? Эта тема давно волну-
ет меня и моих товарищей 
- потомков людей, которые 
были непосредственными 
участниками войны и твор-
цами Победы. Считаю, что 
это одна из актуальнейших 
проблем, которая требует 
серьезной работы. И наш 
Фонд памяти полководцев 
Победы как раз помимо 
прочего занимается и этим 
направлением.

Мне кажется, очень важно 
понять, что не нужно ни-
чего нового придумывать, 

все совершенно четко: есть опре-
деленные исторические факты, и 
уже есть герои. Они известны. И, 
конечно, разговор об этом надо 
вести через рассказ о личности - 
человека и героя.

Перебирая фотографии, архи-
вы, которые остались после мое-
го отца, Маршала Советского Со-
юза Ивана Степановича Конева, 
которого нет среди нас уже очень 
давно, я всегда неизменно пора-
жаюсь его безумной работоспо-
собности.

Человек оставил после себя так 
много! Его рассуждения сохрани-
лись в виде записок, докладов, 
выступлений, бесед с журнали-
стами, писателями, режиссерами, 
актерами - кого только не было в 
нашем доме…

Папа очень хотел, чтобы его 
воспоминания и рассуждения бы-
ли сохранены и переданы гряду-
щим поколениям. У него не было 
никаких помощников, как это сей-
час принято. Он просто часто по-
долгу наговаривал свои размыш-
ления на диктофон - огромный та-
кой аппарат, который ему подарил 
один из соратников, однажды за-
метивший: «Что же вы, Иван Сте-
панович, все по старинке - руко-
писи сплошные!» И привез ему 
из Японии диктофон, мол, попро-
буйте. А потом пообещал найти 
машинистку, которая бы все эти 
воспоминания напечатала, «и тог-
да, возможно, из этого получится 
какая-нибудь книга». Так и случи-
лось. И я очень благодарна тому 
человеку! Потому что сейчас у ме-
ня есть живой голос отца...

Папа принадлежал к тому уни-
кальному поколению, которое 

прошло через две мировые вой-
ны. Опыт Первой мировой, без-
условно, помогал предвосхищать 
какие-то события, тоньше чув-
ствовать происходящее… Поэто-
му, как только над нашей Роди-
ной опять стали сгущаться тучи, у 
моего отца было не просто «ощу-
щение», а понимание беды. Ведь 
скрупулезный анализ ситуации, 
по сути, входил в его должност-
ные обязанности. Перед началом 
Великой Отечественной войны он 
занимал по тем временам весь-
ма крупную должность - коман-
довал Северо-Кавказским воен-

ным округом, штаб кото-
рого находился в Ростове; 
здесь он и встретил изве-
стие о начале войны. Он 
был еще и командующим 
армией, которая форми-
ровалась на случай воен-
ного вторжения и каких-то 
непредвиденных обстоя-
тельств, чтобы отразить 
этот возможный удар. Это 
была та самая 19-я армия, 
с которой Конев и вступил 
в новую страшную вой-
ну. «…Не имею ни одно-
го полнокровного и бое-
вого соединения. Фронт 
держу за счет отдельных 
организованных подраз-
делений. В течение че-
тырех дней не имею под-
держки нашей авиации. 
Войска дерутся крепко 
против наземных войск», 

- докладывал 12 июля 1941 года 
командующий армией Иван Сте-
панович Конев начальнику штаба 
фронта генерал-лейтенанту Ма-
ландину, а в 1945-м он участвовал 
во взятии Берлина.

Но давайте всегда помнить о 
том, что герой - это не обязатель-
но тот, кто достиг каких-то неверо-
ятных высот, у кого звезды, золо-
тые погоны... У нас немало было 
героев среди простых людей, сре-
ди рядовых - младших лейтенан-
тов, майоров и так далее. Список 
можно продолжать. Как вы сможе-
те объяснить, например, какими 
были тяготы войны для женщины, 
если не найдете настоящих геро-
ев среди совсем молоденьких де-
вочек? Моя мама ушла на фронт 
санитаркой, ей было 18 лет. И вот 
они, эти девочки, вытаскивали ра-
неных с поля боя. Вы просто пред-
ставьте, что это такое. Попробуй-
те сейчас, в современных усло-
виях, если вдруг человеку рядом 
станет плохо, перетащить его, по-
ложить на носилки, на диван... Это 
физически очень тяжело.

Но вот эти девчонки, хрупкие, 
тоненькие, которые зачастую ка-
тастрофически недоедали - ведь 
на фронте, что там говорить, да-
леко не всегда можно было нор-
мально питаться, - под свистящи-
ми над головой пулями вытаски-
вали изувеченных бойцов с пе-
редовой… Только через пример 
личности - не общими словами, а 
с какими-то штрихами и подроб-
ностями, можно наиболее полно 
передать картину того, что про-
исходило в то страшное время, и 
рассказать о нашем героическом 
народе, о людях, совершивших 
подвиг.

Наталья КОНЕВА,
дочь маршала И.С.Конева 

Путь героя

Быть патриотом - 
это естественно

Как говорить 
о подвиге
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Волонтерской деятельностью в 
Москве занимаются как взрослые, 
так и дети. Три года назад по пору-
чению Департамента образования 
и науки города Москвы координа-
тором волонтерского движения 
в образовательных учреждени-
ях столицы стал Центр патриоти-
ческого воспитания и школьного 
спорта. По данным центра, в про-
шлом году более 300 тысяч сто-
личных школьников из 550 школ 
и 50 колледжей участвовали в во-
лонтерском движении.

Может ли быть волонтерство модой? 
В прошлом году на съезде волон-
терского корпуса Департамента об-

разования и науки столицы делегатам был 
задан вопрос: «Почему ты стал волонте-
ром?» Вот какие ответы дали ребята: «Мне 
всегда нравилось делать добрые дела!», 
«У меня мама волонтер, и я ей помогала 
с детства, а теперь возглавила волонтер-
ский отряд в школе», «Я понял, что волон-
теры - это интересные, неравнодушные 
люди, и мне с ними не скучно», «Я плани-
рую поступать на факультет социальной 
работы, поэтому мне очень важно научить-
ся общению с разными людьми, и волон-
терская работа в этом очень помогает». 

Про моду не сказал никто. Из ответов 
ребят понятно, что в основном у школьни-
ков есть стойкая внутренняя мотивация - 
желание улучшить жизнь окружающих, и 
в этом немаловажно влияние семьи или 
социального окружения. Популярным и 
распространенным скорее стало привле-
чение людей на разные массовые собы-
тия в качестве помощников (олимпиады, 

чемпионаты, фестивали), что дает ребя-
там чувство причастности к истории, да-
ет возможность приблизиться к извест-
ным людям.

- Волонтеры в школах - это продолжение 
добрых традиций. Добровольцы, а раньше 
тимуровцы, знакомы всем, кто учился еще 
в советской школе, - говорит Марина Мас-
лова, руководитель структурного подраз-

деления гражданского воспитания и со-
циализации центра. - Современный сто-
личный «школьный» волонтер - это ребе-
нок от 14 до 18 лет, чаще всего активист, 
ориентированный на развитие дальней-
шей успешной карьеры. У него устойчи-
вая, гибкая психика, физическое и психи-
ческое развитие, соответствующее норме. 

Но школьники-активисты, которые пер-
выми идут в волонтеры, фактически уже 
социализированы, поэтому теперь реша-
ется более сложная задача - вовлечь в во-
лонтерское движение детей, которые ме-
нее коммуникабельны.

- Для них оказались важны другие при-
чины стать волонтером: улучшение соб-
ственной самооценки, карьерные успехи, 
расширение социальных контактов, прео-
доление чувства одиночества. Только ког-
да ребенок поймет, что волонтерство - это 
возможность проявить себя не в учебе, а 
совершенно в другом виде деятельности, 
он придет в волонтерский отряд, - расска-
зывает Марина Маслова.

Московский волонтер не следует мо-
де. Он просто работает. Сажает деревья 
в парке, поет в детских домах и больни-
цах, делает открытки ветеранам к празд-
никам, вешает скворечники, ухаживает за 
захоронениями героев и защитников Оте-
чества… Но у каждого волонтера из любой 
школы Москвы есть одно общее качество 
- неравнодушие.

Эстафета живых дел
Так называется один из самых масштаб-

ных волонтерских городских проектов, ко-
торый координируется Центром патрио-
тического воспитания и школьного спор-
та. В рамках проекта проводятся такие го-
родские акции, как «Голоса и лица Героев 
обороны Москвы», «Поможем птицам пе-
резимовать», «Волонтеры - ветеранам», 
«Георгиевская ленточка», «День пожило-
го человека», «Коробка храбрости», «Во-
лонтерский парк», «Мой выбор - здоро-
вый образ жизни», Всероссийская акция 
«День Героев Отечества», а также сете-
вой образовательный проект «Правовая 
Москва», в котором участвует около че-
тырех тысяч человек. И ежегодный кон-
курс «Доброволец года» - в нем принима-
ют участие не менее пятисот школьников 
и студентов. Весной 2019 года в Москве 

прошел III съезд волонтерского корпуса 
Департамента образования и науки горо-
да Москвы. На нем был дан старт новым 
подходам в спортивном, медицинском, пе-
дагогическом волонтерстве. На базе шко-
лы №1357 «На Братиславской» было ре-
шено открыть городскую школу - центр по 
направлению «Наставничество» (педаго-
гическое волонтерство). На базе ЦПВШС 
должна быть открыта школа спортивного 
волонтерства «Юный арбитр», где будет 
проводиться работа по подготовке спор-
тивных волонтеров. На базе Романовской 
школы в рамках проекта «Эстафета жи-
вых дел» должна быть создана Школа дет-
ских волонтерских центров Москвы. На ба-
зе школы №1296 решено открыть Школу 
экологического волонтерства и развивать 
в ней работу волонтеров по направлению 
«Экология».

Мона ПЛАТОНОВА

Тот, кто не смог пройти 
мимо чужой беды

Москва и москвичи

Евгений МИРОНОВ, народный 
артист России, двукратный лауреат 
Государственной премии России, 
учредитель благотворительных фондов 
«Артист» и «Национальные театральные 
инициативы»:

- Я недавно прочел, что в России 7 миллионов 
волонтеров. Уверен, что больше! Каждый, кто не 
смог пройти мимо чужой беды, - волонтер. Я и мои 
коллеги-артисты, возглавляющие благотворитель-
ные фонды, знаем как никто другой, что без помо-
щи добровольцев мы не смогли бы помочь нужда-
ющимся, а значит, сделать кого-то счастливым, по-
дарить надежду, а иногда спасти жизнь. А жизнь, к 
сожалению, полна трагических событий, которые 
«идут» параллельно с вектором человеческого 

развития и вряд ли когда-нибудь будут полностью 
и безвозвратно искоренены. Но, к счастью, нахо-
дятся люди, которые готовы прийти на помощь 
тем, кому она действительно нужна. 

Волонтер, благотворитель, меценат, филантроп - 
эти понятия в нынешнее время на слуху во всем ми-
ре, и в том числе в России. Именно благотворители 
являются теми людьми, которые пытаются сделать 
мир лучше, привнести в него надежду и веру. Они 
занимаются этим делом не по долгу своей профес-
сии и уж точно не по принуждению. Причины у каж-
дого сугубо индивидуальны… Будем откровенны, 
эти люди тратят большие деньги на благотвори-
тельность во всех ее проявлениях, начиная от по-
мощи больным детям и заканчивая инвестициями 
в инфраструктуру городов. Спасибо им! 

Волонтер. Это звучит… модно?

Экскурс в историю
Как свидетельствуют исторические факты, слово «волонтер» начали использовать 

в конце XVIII века во Франции. До Великой французской революции в состав королев-
ской охраны входили исключительно наемники. Когда к границам государства подош-
ли австрийские войска, оказалось, что наемников не хватает. И мужское население 
начало добровольно записываться в ряды защитников родины. Именно тогда слово 
«волонтер» вошло в обиход.

В современном понимании «волонтер» - «человек, выполняющий какую-либо работу 
безвозмездно», - тоже стало впервые употребляться во Франции, когда французские 
студенты восстанавливали разрушенные в ходе Первой мировой войны фермы близ 
Вердена. Они не получали за свою работу ни копейки, но были обеспечены прожива-
нием, питанием и медицинской страховкой. 

В России волонтерство появилось в конце XVIII века и было в основном нацелено на 
помощь детям-сиротам, бедным и больным. В начале XX века в России действовало 
уже около 20 тысяч попечительских советов для бедных, в которых трудились волон-
теры. В 1990-е годы волонтерской деятельностью начали заниматься некоммерческие, 
общественные и благотворительные организации. 

В последние годы волонтеры разных возрастов принимают участие во всех массо-
вых спортивных, культурных, политических, социальных мероприятиях как на уровне 
регионов, так и на уровне городов и муниципалитетов. 

Цифры

 45 волонтерских отрядов были на-
граждены в 2019 года на съезде волон-
терского корпуса

 230 школьников-волонтеров в со-
ставе мобильного отряда работали в 
мае на Параде кадетского движения на 
Поклонной горе

 80 волонтеров колледжей прини-
мали участие в Кубке конфедераций в 
2017 году

 50 волонтеров колледжей работа-
ли на чемпионате мира по футболу в 
2018 году

 220 волонтерских отрядов и объ-
единений было сформировано с янва-
ря 2019 года на базе столичных школ и 
колледжей.



10 №31 (10788)
30 июля 2019 года

Обычно мероприятия проходят на таких из-
вестных захоронениях, как Ваганьковское, 
Новодевичье, Даниловское кладбища, брат-

ская могила летчиков 312-го штурмового авиа-
полка П.С.Симакова и Н.П.Мокроусова, памятник 
«Солдату Отечества ХХ века», Мемориал павшим 
воинам. Ребята ухаживают не только за такими из-
вестными памятными объектами, они не забывают 
и свои «маленькие», но очень дорогие сердцу захо-
ронения, на которые регулярно приходят из года в 
год, передавая вахту памяти младшему поколению 
школ и колледжей. Из 14453 советских военнослу-
жащих и гражданских лиц, погибших при исполне-
нии интернационального долга в 1979-1996 годах, 
москвичей около 250 человек, из них восемь че-
ловек - выпускники Колледжа современных тех-
нологий. Память о них увековечена стараниями 
учащихся колледжа в виде стелы, галереи памяти 
и аллеи с одноименным названием. Их созданию 
предшествовала большая работа по сбору сведе-
ний о погибших, укреплению связи с их семьями, 
прошли многочисленные встречи с родственника-
ми, однополчанами. Заложение Аллеи памяти со-
стоялось 8 мая 2009 года, а ее открытие - 1 сентя-
бря того же года.

Солдатские матери - большие друзья колледжа, 
они являются частыми гостями, делятся с ребята-
ми воспоминаниями о своих сыновьях. Их семьи 
очень разные, но каждая судьба молодого челове-
ка сама по себе история воинского подвига. Слож-
но осознать и представить, что в мгновение выбо-
ра они пожертвовали свои жизни ради спасения 
своих однополчан, ради выполнения порученного 
задания, а ведь они были ровесниками нынешних 
обучающихся колледжа.

Ирина ЯНКИНА,
педагог-организатор ЦПВШС

Идти вперед, 
сохраняя память 
о подвиге предков
Волонтерство - это не работа, не хобби. Это образ 
жизни.

Уже несколько лет, обучаясь в колледже, я занимаюсь во-
лонтерской работой. Наш отряд ухаживает за памятником 
«Девушкам зенитчицам», погибшим при защите Москвы 

в 1942 году, на Ореховском кладбище. Курсанты занимаются 
уборкой памятника и его реставрацией. А еще мы стараемся со-
хранить историю о женщинах-зенитчицах, которые в годы Вели-
кой Отечественной войны несли службу наравне с мужчинами.

Мне вообще кажется, что о женщинах на войне рассказывают 
незаслуженно мало. А ведь всех их подвигов не перечесть. Мы 
должны помнить о той страшной войне, о том, с каким трудом 
наш народ одержал Победу. Практически в каждой семье жи-
вет история о своем герое, и мы обязаны пронести эту память 
через годы.

Курсанты нашего колледжа активно занимаются волонтерской 
деятельностью в разных направлениях: помогают ветеранам, 
работают на разных массовых мероприятиях. Я же выбрала для 
себя сферу волонтерской деятельности, связанной с мемори-
ально-патронатными мероприятиями. Вместе с другими ребята-
ми в прошлом году я принимала участие в акции, посвященной 
77-й годовщине контрнаступления советских войск под Москвой 
и Дню Героя Отечества, которая проводилась на Люблинском 
кладбище у памятника «Солдату Отечества XX века». Мы за-
нимались уборкой территории, чистили мемориальные плиты, 
восстанавливали памятники.

В этом году 13 июня я принимала участие в акции, посвящен-
ной дню начала Великой Отечественной войны и 74-й годовщине 
Парада Победы (24 июня 1945 года), на Даниловском кладбище, 
где также работала над восстановлением памятников, помогала 
ветеранам и возлагала цветы к стеле.

А 9 мая я присоединилась к акции «Бессмертный полк» и про-
шла по Красной площади в главной колонне вместе со своими 
сверстниками. Это большая честь - нести в руках табличку с фо-
тографией своего прадеда, который прошел всю войну. Память 
о нем и его подвигах бережно хранится в моей семье.

Елизавета НОВОЖИЛОВА,
курсант юридического колледжа

Когда понимаешь, 
что от тебя зависит 
жизнь людей вокруг…
Когда участвуешь в общественной жизни своей шко-
лы или района, где живешь, начинаешь чувствовать 
сопричастность со всем, что происходит вокруг. И 
понимаешь, что не только твоя жизнь, но и жизнь 
людей вокруг может зависеть от твоих поступков.

Уже несколько лет в нашей школе действует отряд волон-
теров. Ребята помогают ветеранам района, поздравляют 
их с праздниками. В декабре 2018 года в составе нашего 

школьного отряда волонтеров я принял участие в акции «Ще-
дрый вторник», которую проводил центр развития благотвори-
тельности и социальной активности «Благосфера». Когда мы пи-
сали поздравления с Новым годом одиноким пожилым людям, 
я вдруг почувствовал, что всего одна открытка может принести 
много радости человеку. Он поймет, что его помнят, ценят, о нем 
заботятся. У меня большая семья, и раньше я как-то не задумы-
вался, насколько пожилые люди могут страдать от одиночества.

В волонтерском движении может быть несколько направлений: 
помощь пожилым людям, забота о памятниках героям Великой 
Отечественной войны, охрана общественной безопасности, уча-
стие в социальных акциях города. Но есть и такое направление, 
как спортивное волонтерство. Прошлым летом в Год волонте-
ра вместе с командой кадетской школы №1784 я участвовал в 
соревнованиях «Школа безопасности». После этого, используя 
полученные при подготовке к соревнованиям навыки - умение 
преодолевать полосу препятствий, спортивную подготовку, осно-
вы туристического ориентирования, я принял участие в походе в 
горы Северо-Западного Кавказа - от плато Лаго-Наки до приюта 
«Солохаул», организованном офицерами нашей школы. Протя-
женность похода составила 93 километра.

После выполнения всех норм в прошлом году я получил удо-
стоверение о награждении золотым знаком ГТО.

Даниил НОСОВ,
ученик школы №1784, победитель конкурса 

«Доброволец года Москвы»-2019

Москва и москвичи

Волонтеры 
памяти

В рамках 
образовательного 
проекта «Эстафета 
живых дел» проводится 
цикл мемориально-
патронатных акций, 
приуроченных к памятным 
датам, на объектах 
памяти города Москвы. 
Проходят они в единый 
день и в одно и то же 
время в 11 округах 
города с торжественной 
линейкой, выступлениями 
ветеранов, почетных 
гостей, волонтеров, 
минутой молчания, 
торжественным 
возложением цветов, 
почетным караулом 
с участием кадет-
волонтеров.
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В этом году выпускники 
одиннадцатых кадетских 
классов впервые сдавали 
предпрофессиональный 
экзамен. Впервые проща-
лись с флагом и поступали 
в вузы. Именно в этом году 
появились первые выпуск-
ные кадетские традиции.

Экзамен
Предпрофессиональный экза-

мен стал независимой итоговой 
оценкой освоения кадетами пред-
профессиональных программ в 
кадетских классах. В теорети-
ческой части экзамена ребятам 
предстояло пройти тестирование 
по истории, ОБЖ и информатике. 
В практической части экзамена 
им предлагалось (по компетенци-
ям) решить ситуационные зада-
чи, используя учебное и лабора-

торное оборудование и програм-
мно-аппаратные комплексы. Так, 
ученики профиля МЧС на экзаме-
не тушили пожары, проходили по-
лосу препятствий. Испытание по 
профилю ВКС включало в себя 
умение собрать беспилотный ле-
тательный аппарат и совершить 
полет в учебном центре Москов-
ского авиационного института. 
На базе Московской академии 
водного транспорта будущие мо-
ряки успешно прокладывали курс 
судна и управляли им на тренаже-
ре. Кадеты профиля МВД проде-
монстрировали навыки начина-
ющих криминалистов в Россий-
ском государственном универси-
тете правосудия.

- Я учился в классе с профилем 
МВД и планирую продолжить об-
разование в этом направлении, 
- говорит выпускник одиннадца-
того кадетского класса школы 
№2026 Святослав Гусак.

Почти 1000 выпускников-ка-
дет, сдававших предпрофес-
сиональный экзамен, получи-
ли сертификаты, которые мож-
но было включить в портфолио 
достижений кадета и предъявить 
при поступлении в вуз.

Новые традиции
В этом году у кадетского дви-

жения Москвы появились новые 
традиции. Впервые прошла цере-
мония прощания с флагом кадет-

ского движения Москвы. Впервые 
почти полторы тысячи выпускни-
ков-кадет получали аттестаты 
о среднем образовании у стен 
Кремля, у Могилы Неизвестного 
Солдата. Впервые в рамках Мо-
сковского международного фо-
рума «Город образования», кото-
рый пройдет на ВДНХ с 29 авгу-
ста по 1 сентября, состоится тор-
жественная линейка кадет.

В этом году ребята, завершив-
шие обучение, впервые были на-
граждены специальным знаком 
«Выпускник кадетского класса».

Нагрудный знак на китель - это 
не просто жетон, это отличитель-
ная символика принадлежности к 
кадетскому движению, повод для 
гордости. Как отмечают настав-
ники и родители кадет, измене-
ния, которые происходят с детьми 
во время учебы в кадетских клас-
сах, очевидны: ребята становят-
ся дисциплинированными, ответ-
ственными, собранными. Кадеты 
всегда подтянуты, носят краси-
вую форму, привлекая внимание 
сверстников. И неудивительно, 
что популярность кадетского дви-
жения в Москве растет.

Появляются 
разнообразные 
направления

И еще одно новшество: в шко-
лах с кадетскими классами в сле-
дующем году откроются такие но-

вые профили подготовки, как го-
сударственное и муниципальное 
управление, транспортная логи-
стика, военные переводчики, за-
щита прав потребителей и благо-
получия человека.

- Кадетское движение Москвы 
- это успешная модель предпро-
фессионального образования, 
ориентированная на служение 
Родине. У детей и родителей ка-
детские классы очень востребо-
ваны, есть запрос на новые на-
правления обучения. Поэтому 
мы расширяем спектр профилей. 
Предварительные договоренно-
сти о разработке новых программ 
достигнуты с РАНХиГС, МГЛУ, 
РУТ (МИИТ), - отметила дирек-
тор ЦПВШС Ольга Ярославская.

Пресс-служба ЦПВШС

Москва и москвичи

Елена ПИМЕНОВА, директор 
школы №1476:

- Думаю, что те навыки, кото-
рые ребята осваивали в тече-
ние пяти лет, - умение работать 
в команде, решать нестандарт-
ные задачи, взаимодействовать 
со сверстниками и взрослыми 
в различных ситуациях - приго-
дятся им всегда и везде, вне за-
висимости от выбора профес-
сии.

Наши кадеты - настоящие ли-
деры в школе! Именно они пер-
выми стали призерами Всерос-
сийской и Московской олимпи-
ад школьников, обладателями 
золотых и серебряных значков 
ГТО, финалистами конкурса 
профессионального мастерства 
WorldSkills Russia, победителя-
ми конкурса «Школа реальных 
дел», победителями метапред-
метной олимпиады «Не пре-
рвется связь поколений!». А еще 
они участники всех парадов ка-
дет и победители конкурса «Ка-
детская звездочка», члены па-
триотического клуба и экскурсо-
воды школьного музея, победи-
тели спортивных соревнований.

Я уверена - ребята готовы к 
самостоятельной жизни, я гор-
жусь ими!

Илья МОРОЗОВ, директор 
школы №384 имени 
Д.К.Корнеева:

- Многие из нас, встречая де-
тей в кадетской форме, зада-
ются вопросом: а чем они отли-
чаются от других подростков? 
Обычные дети, возможно, не-
много разные. Но, надев фор-
му и торжественно приняв клят-
ву кадета, они принимают важ-
ное и взрослое решение в сво-
ей жизни.

«Успех страны - это усилия 
каждого из нас в достижении 
целей на благо разных народов, 
объединенных на огромной тер-
ритории нашей необъятной Ро-
дины. Ведь все, что мы делаем, 
- ради России и во имя России!» 
- именно эти слова стали глав-
ными для всех, кто присутство-
вал в нашей школе на первой в 
ее истории торжественной це-
ремонии прощания выпускни-
ков кадетского класса с флагом 
кадетского движения Москвы.

Проекту «Кадетский класс в 
московской школе» пять лет. И, 
подводя итог, можно сказать, 
что проект вышел на уровень 
нормального функционирова-
ния. Это значит, что были прой-
дены «болезни роста». Напри-
мер, когда главной составляю-
щей являлась внешняя атрибу-
тика, красивая форма и участие 
в парадных мероприятиях. Те-
перь на первый план выходит 
смысловое наполнение учебно-
го плана кадет. Ребенок начина-
ет вести себя лучше и дисципли-
нированнее не оттого, что ходит 
в форме, а потому, что занят де-
лом, в котором видит для себя 
смысл и пользу.

В современном мире навы-
ки, которые получает выпуск-
ник кадетского класса, хорошо 
дополняют предметные знания, 
такие как умение решать зада-
чи в сложных и нестандартных 
условиях и в ограниченное вре-
мя, распределять задачи при ко-
мандной работе, уверенно идти 
к поставленной цели. Все эти ка-
чества выгодно отличают совре-
менного кадета.

Комментарий

Кадетский выпуск - 
все в первый раз
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В этом году состоялся первый 
выпуск кадет в рамках про-
екта предпрофессионально-
го образования «Кадетский 
класс в московской школе». 
Это одно из самых востребо-
ванных направлений предпро-
фессионального образования 
у детей и родителей - в него 
вовлечено почти 20 тысяч де-
тей. За пять лет реализации 
проекта выстроилась четкая 
система целевых индикато-
ров для мониторинга эффек-
тивности участия в нем мо-
сковских школ и кадетских 
классов.

Информация о достижениях ка-
дет в учебной и внеучебной 
деятельности аккумулирует-

ся в единой базе, причем большая 
часть данных поступает в автомати-
зированном режиме от центральных 
городских учреждений, входящих в 
структуру Департамента образова-
ния и науки города Москвы. Мони-
торинг позволяет не только учесть 
достижения кадет в разных обла-
стях учебы, спорта, творчества, но 
и оценить условия реализации про-
екта: отсутствие жалоб со стороны 
родителей и обоснованных претен-
зий со стороны надзорных органов; 
уровень квалификации офицеров-
воспитателей и учителей, работаю-
щих в кадетском классе; стремле-

ние школы к сохранению континген-
та кадетского класса. На основании 
данных мониторинга выстраивается 
рейтинг кадетских классов по па-
раллелям и рейтинг школ с кадет-
скими классами.

Как стать кадетом
Но мониторинг - всего лишь ин-

струмент для достижения успеха. 
Как из немного растерянного под-
ростка-семиклассника вырастить 
уверенного в себе, вооруженного 
необходимыми знаниями профес-
сионала, гражданина и патриота? 
Надо сказать, что принимают в ка-
детский класс не всех ребят, а толь-
ко тех, кто соответствует ряду усло-
вий. Семиклассник должен:

- успешно заниматься в кружках 
и секциях патриотической на-
правленности в 5-6-х классах;

- учиться на «4» и «5»;
- осваивать практические навыки 

в рамках модулей Юнармии;
- активно заниматься физической 

культурой и спортом;
- принять решение о поступле-

нии в кадетский класс вместе с ро-
дителями.

Что делает школа 
для открытия кадетского 
класса?

 Обеспечивает эффективную 
систему патриотического воспита-
ния.

Кадетство

Траектория развития

 Заключает соглашения с вузом, 
военным комиссариатом, профиль-
ным ведомством, общественной ор-
ганизацией ветеранов.

 Тщательно подбирает кадры для 
работы в проекте: офицеров-воспита-
телей, классных руководителей, учи-
телей-предметников, педагогов до-
полнительного образования.

 Разрабатывает программы до-
полнительного образования кадет.

 Совместно с вузами и ведомства-
ми формирует программу предпро-
фессиональной подготовки.

 Реализует базовую модель вос-
питывающей деятельности, включаю-
щую и волонтерство, и активную му-
зейную педагогику, и поисковую дея-
тельность.

Реализация системы дополнитель-
ного образования в кадетских классах 
за прошедшие годы доказала ее эф-
фективность: если в 2016-2017 учеб-
ном году 65 кадет стали победите-
лями и призерами Всероссийской 
олимпиады школьников на феде-
ральном и региональном уровнях, 
то в 2018-2019 учебном году их стало 
уже 108; в Московской олимпиаде 
по комплексной безопасности 7 по-
бедителей и 17 призеров - кадеты.

За прошедшие пять учебных лет в 
системе московского образования вы-
строилась четкая циклограмма круп-

ных социально значимых мероприя-
тий для каждой параллели кадетских 
классов. Так, кадеты-семиклассни-
ки обязательно участвуют в проекте 
«День кадетского класса на Поклон-
ной горе», в смотре-конкурсе «Марш 
победителям!», в «Историческом пу-
тешествии» в Музее Победы, в фо-
руме кадетского образования «Честь 
имею служить Отчизне!» в Кремле и 
во многих других мероприятиях. Вось-
миклассники проверяют свои зна-
ния на независимых диагностиках по 
истории, математике и русскому язы-
ку, сдают демонстрационный экза-
мен по военной подготовке, активно 
участвуют в Московской и Всероссий-
ской олимпиадах школьников. Именно 
восьмиклассникам выпадает честь не-
сти Вахту памяти на Посту №1 на По-
клонной горе.

А в главном событии кадетского дви-
жения Москвы - параде «Не прервет-
ся связь поколений!», который еже-
годно, с 2015 года, проходит 6 мая на 
Поклонной горе, принимают участие 
все кадеты: проходят торжественным 
маршем в составе парадных расче-
тов, участвуют в сводном хоре, кото-
рый исполняет гимн Москвы и песню 
«День Победы», выступают в качестве 
волонтеров и, конечно, участвуют в ху-
дожественно-спортивной концертной 
части программы.

7-й класс:
- уроки по программам, адаптирован-

ным для кадетского класса, использова-
ние мате риалов МЭШ;

- дополнительное образование во вто-
рой половине дня: строевая и огневая 
подготов ка, углубленное изучение истории 
Отече ства и ОБЖ, хореография, этикет, 
физическая культура и спорт, подготовка 
к олимпиадам и творческим конкурсам;

- внеурочная деятельность: «Историче-
ские субботы», «Космические субботы», 
«Субботы мужества»; волонтерский отряд; 
отряд Юнармии; актив школьного музея;

- городские мероприятия для кадет: 
«Исто рическое путешествие в Музее По-
беды», Фо рум кадетского образования в 
Кремле, Го родской конкурс строя и пес-
ни, Спартакиада кадет, Фестиваль юных 
талантов «Кадетская звездочка» и многое 
другое.

К концу 7-го класса кадет:
- стал физически более выносливым;
- постиг основы строевой подготовки;
- научился метко стрелять;
- стал более дисциплинированным;
- торжественно дал клятву кадета;
- попробовал свои силы в олимпиадах и 

творческих конкурсах;
- выполнил нормативы ВСФК ГТО как ми-

нимум на бронзовый знак;
- осознал свою принадлежность к кадет-

скому братству!

8-й класс:
- занятия по основам воен-

ной службы;
- элективные курсы для бо-

лее глубоко го освоения про-
фильных дисциплин;

- мероприятия на базе вузов, 
учебных центров и воинских 
частей с учетом специфики 
профилей (МВД, ВКС, РВСН, 
ФСО и других);

- независимая диагностика 
по русско му языку, математи-
ке и истории;

- первое кадетское испыта-
ние - демон страционный эк-
замен по военной подго товке.

9-й класс:
- элективные курсы, направленные на 

фор мирование метапредметных компетен-
ций;

- программы дополнительного образова-
ния, реализуемые с участием специалистов 
профильных вузов;

- кружки и секции, помогающие раскрыть 
таланты и побеждать в олимпиадах и творче-
ских конкурсах разного уровня;

- курсы профессиональной подготовки на 
базе колледжей Москвы.

К концу 9-го класса кадет:
- выполнил нормативы ВСФК ГГО на 

«сере бро» или «золото»;
- по итогам дней открытых дверей (как ми-

нимум в 5-6 вузах!) выбрал среди них свой 
и определил вместе с родителями и педа-
гогами направление образовательной тра-
ектории;

- осознал специфику подготовки к посту-
плению в выбранный вуз;

- самостоятельно принял решение о пере-
ходе в 10-й кадетский класс;

- стал победителем или призером олимпи-
ады и творческого конкурса.

10-й и 11-й классы:
- целенаправленная подготовка к посту-

плению в вуз выбранного профиля:
- занятия по подготовке к теоретической 

части предпрофессионального экзамена: 
история, информатика. ОБЖ (формирова-
ние метапредметных компетенций);

- тренинги и семинары на базе вузов-пар-
тнеров по подготовке к практической части 
предпрофессионального экзамена.

За два года обучения на старшей ступени 
школы кадету предоставляется честь:

- пройти по брусчатке Красной площади в 
составе парадного расчета 7 ноября;

- продемонстрировать высокий уровень 
строевой подготовки на параде кадетского 
движения Москвы 6 мая на Поклонной горе.

Кадеты-старшеклассники активно уча-
ствуют и побеждают в олимпиадах, в том 
чис ле входящих в Перечень Минобрнауки 
России (дополнительные баллы к ЕГЭ) и 
творческих конкурсах разного уровня.

В конце 11-го класса кадеты кроме ЕГЭ 
сдают предпрофессиональный экзамен, ко-
торый по зволяет им продемонстрировать 
полученные за 5 лет знания, умения и на-
выки и рассчиты вать на дополнительные 
баллы при поступле нии в профильный вуз.

Кадет-выпускник принимает участие в 
це ремонии прощания с флагом кадетского 
дви жения Москвы и получает из рук заслу-
женных людей знак «Выпускник кадетско-
го класса». Он готов к учебе, жизни и труду 
на благо Рос сии на любом жизненном по-
прище.
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Есть такая профессия - 
интересы Родины в мире 
представлять
С 2018 года при поддержке Совета мо-
лодых дипломатов и Совета ветеранов 
войны и труда МИД России участвует в 
проекте Департамента образования го-
рода Москвы «Кадетский класс в мо-
сковской школе», реализуя различные 
мероприятия дипломатической состав-
ляющей образовательной программы 
для дипломатических кадетских клас-
сов. Дипломаты стоят на страже нацио-
нальных интересов, имея в арсенале 
аналитический склад ума, широкий кру-
гозор, блестящее знание иностранных 
языков, преданность своему делу и лю-
бовь к своей стране.

Родину далеко не всегда защищают с ору-
жием в руках. Вспоминая известное выра-
жение «Лучше десять лет переговоров, чем 

один день войны», мы ощущаем мировую важ-
ность дипломатической службы. Дипломатиче-
ская академия МИД России - одна из старейших 
дипломатических академий мира - на протяжении 
85 лет готовит профессиональные кадры для рос-
сийского внешнеполитического ведомства.

Соглашения подписаны с девятью образова-
тельными организациями города Москвы. Цель 
этой работы - активное содействие осознанному 
выбору профессии дипломата школьниками ди-
пломатических кадетских классов. В ходе под-
писания соглашения со школой №1250 директор 
Департамента информации и печати МИД Рос-
сии М.В.Захарова отметила актуальность ранней 
профориентации, необходимость расширения кру-
гозора заинтересованных ребят в сфере между-
народных отношений и дипломатии.

В течение учебного года в рамках тематическо-
го модуля «Дипломатические уроки» проходят 
встречи с экспертами-международниками, рос-
сийскими и иностранными дипломатами, прово-
дятся занятия по темам, связанным с международ-
ными отношениями, дипломатией и межкультур-
ными коммуникациями. Кроме того, для каждой 
параллели дипломатических кадетских классов 
предусмотрено проведение деловой игры по мо-
делированию работы международной организа-
ции или интеграционного объединения: для 7-х 
классов - модель G20, для 8-х - модель ШОС, для 
9-х - модель БРИКС, для 10-х - модель ООН, для 
11-х - модель АСЕАН. В ходе подготовки и прове-
дения данных интерактивных моделей кадеты-ди-
пломаты знакомятся с историей, системой между-
народных отношений и дипломатической службы. 
И самое главное, что участие во всех тематиче-
ских мероприятиях способствует формированию 
миролюбия, толерантности, коммуникативности, 
коммуникабельности, уверенности в эффектив-
ности использования средств дипломатии как на-
илуч шего пути решения конфликтов в современ-
ном мире, позволяет подрастающему поколению 
впитывать в себя культуру мира, понять обычаи, 
ценности народов разных национальностей и раз-
ных стран и в то же время уметь достойно пред-
ставлять интересы, культуру и традиции своей 
страны в поликультурном мире. У ребят появля-
ется стремление понять развитие современных 
международных отношений, роль России в реше-
нии актуальных международных вопросов.

В 11-м классе, по завершении программы обу-
чения, кадеты сдают предпрофессиональный 
экзамен в форме эссе на иностранном языке и 
дебатов по актуальным вопросам мировой поли-
тики. Документ об успешной сдаче предпрофес-
сионального экзамена является преимуществом 
для выпускников дипломатических кадетских 
классов при поступлении в академию на про-
граммы бакалавриата при прочих равных усло-
виях. Мы заинтересованы в выпускниках дипло-
матических классов и надеемся, что в дальней-
шем в академии появится возможность присво-
ения абитуриентам дополнительных баллов при 
предъявлении сертификата о сдаче экзамена.

Наталья ПОПОВА,
начальник управления по развитию 

инновационных молодежных программ и 
профориентации Дипломатической академии МИД

В проекте наша школа работает 
с момента его старта в Москве, 
с 2014 года.

Всегда все с чего-то начинается. И 
для нас рождение кадетского дви-
жения связано с деятельностью 

военно-патриотического клуба «Рысь», 
который успешно работал и работает 
в школе с 2010 года. Таким образом, 
идея открытия кадетских классов ро-
дилась задолго до старта проекта «Ка-
детский класс в московской школе», и 
вхождение в проект в числе первых 72 
школ для нас было естественным и ло-
гичным. Работа клуба, результаты его 
воспитанников явились платформой, 
на которой строилось наше кадетское 
движение в дальнейшем. С появлени-
ем первого кадетского класса измени-
лась жизнь не только ребят, ставших 
кадетами, изменилась и жизнь школы. 
Ребята с трепетом и волнением следят 
за прекрасной выправкой наших кадет. 
Торжественный вынос знамени на об-
щешкольных значимых мероприятиях 

заслуживает восторженных взглядов 
всех присутствующих. Огромную роль 
в становлении будущих мужчин игра-
ют офицеры-воспитатели. С их появле-
нием в педагогическом коллективе мы 
чувствуем настоящее мужское плечо, 
поддержку, которую очень ценят пре-
подаватели-предметники.

А в этом году мы с волнением выпу-
скаем первый 11-й кадетский класс, ко-
торый стоял у истоков этого движения в 
нашей школе, и очень рады, что на вы-
ходе ребята показали очень достойный 
результат участия в проекте. Ведь имен-
но их результат нам особенно ценен по 
понятным всем причинам. Как говорит-
ся в старой русской пословице: «До-
брый конец - всему делу венец». Наши 
кадеты - призеры Всероссийской олим-
пиады школьников, московской мета-
предметной олимпиады «Не прервется 
связь поколений», победители Спар-
такиады кадет образовательных орга-
низаций в 2019 году. 25 человек име-
ют золотой значок ГТО, они участни-
ки многодневной поисково-исследова-

тельской и экологической экспедиции 
по горам Кавказа. Очень радуют и обра-
зовательные результаты наших ребят. 
100% воспитанников 11-го кадетского 
класса приняли участие в предпрофес-
сиональном экзамене и в полном соста-
ве успешно выдержали это испытание.

Ставший уже традиционным парад 
кадет Москвы на Поклонной горе вто-
рой год подряд дарит нам кроме не-
обыкновенного эмоционального удов-
летворения от участия в проекте еще 
и чувство гордости за его результат. В 
2018 году девятый кадетский класс стал 
первым в параллели среди всех школ, 
участвующих в проекте, и удостоен бла-
годарности мэра Москвы. В этом году 
этим результатом порадовал 11-й ка-
детский класс, что особенно значимо 
для нас. Огромная честь и заслужен-
ная награда для ребят и их мудрых на-
ставников. Замечательный достойный 
финал огромной и серьезной работы.

Елена МАТВЕЕВА,
директор школы №2026

Кадетство

Гордимся нашими 
воспитанниками



14 №31 (10788)
30 июля 2019 года

Первое место в номина-
ции «Исполнение строевой 
песни» - таков результат 
выступления кадетского 
класса школы «Перспек-
тива» в смотре строя и пес-
ни «Марш победителей», 
который прошел в мае в 
столице. О том, как класс 
шел к победе, рассказала 
командир взвода 7-го «К» 
Галина ЧУГУНОВА.

– Ребята прошли торже-
ственным маршем и 
исполнили песню, ко-

торую можно назвать незапетой, 
ее услышишь не так часто: «Гим-
настерки и кители // На войне как 
броня. // Я вернусь победителем. 
// Ждите дома меня». Когда орга-
низаторы вручали нам грамоту и 
кубок, были очень удивлены, что 
взвод победил под руководством 
женщины-педагога, а не военного 
человека, такое на конкурсе про-
изошло впервые. По Москве в ка-

детских классах всего около 5% 
женщин-преподавателей, в ос-
новном это мужчины.

А вообще у меня много спе-
циализаций: начинала учителем 
музыки, в рамках переподготов-
ки стала воспитателем кадет-
ских классов и кадетских школ-
интернатов, а недавно еще и пре-
подавателем ОБЖ.

- Как проходит день ваших 
школьников-кадет? Чем их рас-
писание отличается от расписа-
ния других учащихся?

- В моем взводе 30 человек: 
двадцать из них - мальчики, де-
сять девочек. Жизнь у кадет 
очень насыщенная и протекает по 
определенному распорядку. На-
чинаем мы в 7.30 с утреннего по-
строения. В это время остальных 
учащихся «Перспективы» еще 
нет. После уроков, когда другие 
ученики уже уходят, мы обедаем 
- большинство кадет делают это 
в стенах школы. На обед отводит-
ся примерно полчаса, после че-
го ребята возвращаются в каби-
нет для самоподготовки. Около 

часа - максимум двух - дается на 
выполнение домашнего задания. 
Ну а дальше начинаются дополни-
тельные занятия, связанные не-
посредственно с кадетским ком-
понентом.

Ребят обучают строевой под-
готовке, они готовятся к разно-
образным творческим конкурсам, 
занимаются хореографией, сило-
выми видами спорта, пауэрлиф-
тингом. К примеру, моя учени-
ца Ксения Носовская поднимает 
штангу с огромными «блинами» 
и недавно была признана луч-
шей по Москве в своей весовой 
категории. В двух наших кадет-
ских классах учатся 24 разрядни-
ка! Также ребята занимаются ог-
невой подготовкой. У нас в шко-
ле есть свой электронный тир; 
кадеты учатся стрельбе, сбор-
ке и разборке автомата. Кроме 
того, конечно, изучают и РХБЗ - 
радио химическую и биологиче-
скую защиту, учатся правильно 
надевать противогаз, плащ, чул-
ки. А со следующего лета наши 
ребята будут принимать участие 

в раскопках в составе поисковой 
экспедиции.

- Можно ли сказать, что в ка-
детской среде каким-то осо-
бенным образом культивиру-
ются добрые чувства к Родине?

- Мы готовим ребят и к военной 
службе в дальнейшем, и к граж-
данской. Специализация не так 
уж и важна в данном случае. Ведь 
и журналисты, например, быва-
ют военными, и хирурги. Важно, 
что наши дети получают опреде-
ленную закалку, базу, что у них 
формируется определенное ми-
ровоззрение.

Я всегда разговариваю со сво-
ими кадетами на самые актуаль-
ные темы. И беседуем мы не про-
сто «в общем», а обсуждаем жиз-
ненные темы на примерах кон-
кретных людей, ведь в каждой се-
мье есть предки, участвовавшие 
в Великой Отечественной войне, 
люди интересных профессий. До-
пустим, в рамках метапредметной 
олимпиады «Не прервется связь 
поколений» мои кадеты писали 
о своих прадедушках-ветеранах, 
о своих родителях, которые про-
должают служить. Победителем 
творческой номинации «Моя се-

мейная реликвия» стал мальчик, 
рассказавший о кисете прадеда, 
который спас тому жизнь.

- На ваш взгляд, кадеты дей-
ствительно чем-то отличаются 
от своих сверстников?

- Конечно. Даже сами родите-
ли отмечают, что за прошедший 
год дети стали чуть взрослее, что 
ли, чем их ровесники. Они всег-
да собранны, подтянуты. С ними 
уже проще вести разговор на рав-
ных. Они начали намного серьез-
нее рассуждать о важных пробле-
мах. У них появились другие прио-
ритеты. Порука друг за друга, вза-
имовыручка, сплоченность… Ре-
бята понимают, что подают при-
мер, что они лицо школы, на них 
равняются другие и в поведении, 
и в дисциплине, и в учебе.

- Расскажите о кадетских зва-
ниях в ваших классах.

- Мы не раздаем звания как пер-
чатки. Добиться получения зва-
ния можно только хорошей уче-
бой, благодаря достижениям в 

спорте, творческих конкурсах, 
участию в мероприятиях. Есте-
ственно, во внимание берется 
поддержание дисциплины и по-
рядка во взводе в целом. Снача-
ла все просто кадеты. Начальная 
ступень - это вице-ефрейтор. За-
тем можно получить звание вице-
младшего сержанта, потом стар-
шего сержанта, вице-старшего 
сержанта. Самое высокое звание 
- старшина, но оно присваивается 
только в 11-м классе.

- Галина, вы согласны с тем, 
что кадеты - это школьная эли-
та?

- Соглашусь. У ребят высокая 
нравственная планка. И этот путь 
- их осознанный выбор. Кадетское 
направление в школе позволяет 
очень напитать ум и душу, помо-
гает приобрести крепкий иммуни-
тет против всего того, что так ча-
сто мешает людям уже во взрос-
лой жизни. Мы надеемся и верим 
в то, что наши ребята, вне зависи-
мости от того, выберут они потом 
военное дело или нет, будут ис-
тинными патриотами и принесут 
Родине огромную пользу.

Мария ДУБИНСКАЯ 

Кадетство

«Перспективные» кадеты
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Синенькая юбочка, 
ленточка в косе…
Раньше, увидев меня, друзья и родственники 
сразу напевали эти известные слова из песни

Московское образование - это 
очень большие возможности для 
меня и моих ровесников. Но эти 
возможности не подаются «на 
блюдечке с голубой каемочкой», 
ученик должен сам понять, что ему 
важно и чему он хочет посвятить 
свою жизнь.

Никто ничего не сделает за тебя, и это 
правильно. Зато для тебя открыва-
ются поистине безграничные воз-

можности в использовании образователь-
ного пространства столицы: вузы, музеи, 
технопарки, «Университетские субботы»…

Сегодня я - выпускник проекта «Кадет-
ский класс в московской школе». Здесь 
все было просто и интересно - кадетство 
помогло развить дисциплину и слажен-
ность, поэтому, можно сказать, наш класс 
был самым организованным в параллели. 
Это, конечно, помогало нам в учебе, спор-
те и в целом в жизни. В туристских похо-
дах, при подготовке к соревнованиям мы 
научились многому, что поможет нам в бу-
дущей жизни - от практических трудовых 
навыков и самообслуживания до умения 
налаживать отношения с другими людьми. 
Здесь мы учились по-настоящему поддер-
живать друг друга.

Я определился с направлением и буду-
щей профессией еще в девятом классе - 
хочу быть программистом. А школа помог-
ла мне начать этот путь, так как она явля-
ется и участником проекта «Инженерный 
класс в московской школе». Это особое 
расписание для учеников 10-11-х классов, 
которое включает в себя более глубокое 
изучение информатики, физики и мате-
матики. Учеба была в удовольствие. Ведь 
я получал те знания, которые пригодятся 
мне в реальной жизни, в будущей профес-
сии. Являясь учеником кадетского класса, 
я смог получить подготовку по интересую-
щим меня предметам.

Так как я выбрал инженерное направле-
ние, у меня появилась возможность уча-
ствовать в предметных олимпиадах и со-
ревнованиях технического профиля, раз-
вивать свои навыки.

За два года обучения в профильном 
классе я был участником и дважды побе-
дителем городского конкурса инженерных 
проектов «Город будущего» в партнерстве 
с НИУ МГСУ и СТАНКИНом. Это была не-
обыкновенно интересная работа в коман-
де, для нас открывались новые возмож-
ности: мастер-классы от ведущих произ-
водителей современных материалов, ис-
пользуемых в производстве, от мастеров 
производства. Мы испытывали огромную 
радость от того, что в ходе работы суме-
ли пройти все этапы создания проекта, от 
задумки и обсуждения до представления 
членам жюри готовой работы. Так, напри-
мер, победители «Города будущего» от 
НИУ МГСУ кроме классных призов получи-
ли сертификат на дополнительные 10 бал-
лов к результатам ЕГЭ при поступлении в 
университет - это реально круто!

Помимо профильных конкурсов москов-
ское образование давало мне возмож-
ность попробовать себя в других обла-
стях при помощи различных олимпиад по 
учебным предметам, конкурсов проектов 
по краеведению. И это очень полезно для 
учеников старшей школы - это возраст, 
когда пора определяться с профессией. И 
открытое образовательное пространство 
нашего города помогает в этом. Москва 
дает подсказки и ориентиры. А ты посте-
пенно начинаешь понимать, где тебе будет 
лучше всего.

Илья ВАСИЛЬЕВ,
выпускник 11-го «К» класса школы 
№709, призер регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 
по ОБЖ, победитель конкурса проектно-

инженерной школы «Город будущего» 
2017 (МГСУ) и 2018 (СТАНКИН)

Кадетство

Это моя жизнь

Готов к труду на благо 
своей страны!

Вот и закончилась ка-
детская жизнь, которая 
началась для меня пять 
лет назад. Вместе с ат-
тестатом и золотой ме-
далью «За особые успе-
хи в учебе» мне вручили 
знак «Выпускник кадет-
ского класса».

Было приятно и неожидан-
но. В этот момент я по-
няла, насколько он мне 

дорог. Я сразу вспомнила и 
осознала, как много дали годы 
обучения в кадетском классе. 
Первое звание - «старший ка-
дет» - и последующая за этим 
должность командира класса 
воспитали во мне чувство от-
ветственности за своих това-
рищей. Я научилась держать 
ответ перед офицером-вос-
питателем и педагогами, ко-
торым безмерно благодарна.

«Кадет и музыка» - эти два 
слова теперь для меня род-
ные. В школе я научилась про-
фессионально играть на сак-
софоне, почувствовала плечо 
музыкального коллектива, вы-
ступая на самых престижных 
площадках Москвы и в самых 
известных городах мира, неся 
людям душевную музыку во-
енного духового оркестра.

Правильно распределять 
время меня научила мама. А проводить 
его с пользой для себя и окружающих 
«…от музыки до рок-н-ролла, нас учит лю-
бимая школа». Из рук депутата Москов-
ской городской Думы Михаила Антонцева 
я получила почетный знак «За помощь и 
содействие», который вручают всем ка-
детам нашей школы, внесшим вклад в ее 
развитие. Я горжусь тем, что в этом году 
призовым местом в региональном чемпи-
онате WorldSkills (номинация - «Ветери-
нария») я положила начало победам уче-
ников моей любимой школы и в этом пре-
стижном конкурсе.

Выбирая кадетскую дорогу, каждый из 
нас желает посвятить свою жизнь служе-
нию Отечеству. Профессия, которую я 
выбрала, позволит служить людям, кото-
рые и есть Отечество. Надеюсь, что мои 
достижения, которых я достигла, обуча-
ясь в кадетском классе школы №1770, 
позволят мне поступить в МГУ имени 
М.В.Ломоносова и после завершения обу-
чения стать классным специалистом.

Люба КУПРИЯНОВА,
выпускница кадетского класса 

школы №1770

Московское образование позво-
лило мне участвовать в различ-
ных городских олимпиадах, про-
ектах не только кадетского, но 
и инженерного профиля, также 
я принимал участие в параде ка-
дет на Поклонной горе и Торже-
ственном марше в память о Пара-
де 7 ноября 1941 года на Красной 
площади.

Во время учебы у меня была возмож-
ность заниматься дополнительным 
образованием в вузе - партнере шко-

лы, я выбрал НИУ МАИ. Обучение по этой 
программе дополнительного образования 
помогло мне и моим одноклассникам в 
подготовке к сдаче предпрофессиональ-
ного экзамена; я решил попробовать свои 
силы в двух направлениях: кадетском и 
инженерном. В спорте я тоже преуспел. Я 

занимаюсь в секции по пулевой стрельбе. 
В школе оборудован тир, и там я трениро-
вался. Благодаря моему тренеру и усерд-
ным тренировкам я попал в сборную Мо-
сквы, получил звание кандидата в мастера 
спорта, занял 2-е место на Всероссийских 
соревнованиях по стрельбе.

Я рад, что моя жизнь была связана с ка-
детским классом именно в этой школе. Мы 
участвовали в походах пеших и на байдар-
ках, побывали в горах. Воочию увидели 
красоту и величие нашей Родины. В шко-
ле я обрел хороших друзей, и всегда буду 
помнить своих учителей - они у нас самые 
лучшие! Я уверенно смотрю в будущее и 
готов к труду на благо своей страны.

Евгений ТАЛАНОВ,
выпускник 11-го «К» класса школы №709, 

призер Первенства России по пулевой 
стрельбе, кандидат в мастера спорта

Москва дает подсказки 
и ориентиры
А ты постепенно начинаешь понимать, где тебе 
будет лучше всего

С 1-го по 6-й класс я училась в 
обыч ном классе, а в 7-м поступи-
ла в кадетский. Программа нашей 
учебы включала в себя много ин-
тересного и была очень разно-
образной.

У нас появилась строевая подготов-
ка, скалолазание, стрельба, физи-
ческие тренировки, занятия по пси-

хологии. В 2016 году на сборах в лагере 
«Патриот» я показала лучший результат 
среди пяти заездов по снаряжению мага-
зина - 24 секунды.

Конечно, кадетская жизнь не может 
обойтись без походов. Мы с ребятами и 
преподавателями прошли по Краснодар-
скому краю, ночевали в палатках; выез-
жали в Пятигорск, осваивали ночное ори-
ентирование, ориентирование на местно-
сти и практиковали другие дисциплины. 
Я неоднократно заступала на Пост №1, 
участвовала в патронатных акциях.

Изучая углубленно основы безопасно-
сти жизнедеятельности не только на уро-
ках, но и во внеурочное время, я подгото-
вилась к участию во Всероссийской олим-
пиаде школьников по ОБЖ и стала при-
зером регионального этапа. Эта олимпи-
ада предполагает применение теоретиче-
ских и практических знаний, полученных 

на различных школьных предметах. Мы 
учились спасать жизни людей, оказывать 
первую медицинскую помощь, знаем, как 
вести себя в автономной ситуации, что 
делать при пожаре, изучили много всего 
важного и необходимого для самостоя-
тельной жизни.

С 2015 по 2019 год я постоянно ста-
новилась призером регионального эта-
па Всероссийской олимпиады школьни-
ков по ОБЖ. В 2015 году приняла уча-
стие в параде кадет на Поклонной горе 
«Не прервется связь поколений», в 2016 
и 2018 годах принимала участие в Торже-
ственном марше, посвященном историче-
скому параду на Красной площади 7 но-
ября 1941 года. За участие награждена 
памятными знаками. Также я выполнила 
на «отлично» нормативы ГТО и получила 
золотой значок.

Став кадетом, я получила огромный 
опыт, надежный запас знаний, море улы-
бок, радости, счастливых моментов, я 
очень дорожу временем, которое провела 
в кадетском классе. Школа - моя жизнь.

Ксения МИНЕНКО,
выпускница 11-го «К» класса 

школы №709, призер регионального 
этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по ОБЖ
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Юнармия - движение моло-
дое, недавно ему исполни-
лось 3 года, с большим по-
тенциалом. Сегодня активно 
ведется работа по расшире-
нию проекта, планируется 
до конца 2019 года увели-
чить численность до 20 ты-
сяч детей. Год пройдет под 
девизом «Личностное раз-
витие», работа будет направ-
лена на содействие соци-
альной и профессиональной 
адаптации юных москвичей, 
творческому их раскрытию.

Императив 
нашего времени

В стране, в Москве уже утверди-
лось мнение, что Юнармия - это пе-
редовой отряд юных патриотов. Я с 
этим мнением полностью согласен, 

и региональный штаб делает все 
для того, чтобы это мнение стало 
императивом нынешнего времени. 
Мы должны работать на результат, 
видеть перспективу военно-патри-
отического движения, ставить во 
главу угла воспитание детей, а это 
ребята от 8 лет и старше, в уваже-
нии к Родине и ее истории, тради-
циям и людям.

Сегодня активно ведется работа 
по расширению проекта, планиру-
ется до конца 2019 года увеличить 
численность до 20 тысяч детей. Год 
пройдет под девизом «Личностное 
развитие». Новые инициативы, но-
вые программы, конечно, не рож-
даются на пустом месте. Мы опи-
раемся на накопленный опыт, ко-
торый прошла Юнармия за эти три 
года. С момента своего зарожде-
ния в мае 2016 года движение за-
няло свое особое место в системе 
допризывной подготовки и военно-
патриотического воспитания моло-
дежи. Гражданская позиция и па-
триотизм юнармейца формируются 
в ходе акций, посвященных памят-
ным датам истории России. Эти ак-
ции всем известны: это и Пост №1, 
и вахты памяти, и многое другое - 
в них уже приняли участие 150 ты-
сяч человек.

Что касается изучения военного 
дела, то получение таких знаний и 
навыков еще в детстве и юности по-
зволит нашим выпускникам быть 
готовыми к военной службе, да и к 
будущей гражданской профессии. 
Не секрет, что Министерство обо-
роны РФ ждет в военных вузах и в 
рядах призывников ребят, уже име-
ющих предварительную начальную 
военную и военно-прикладную под-
готовку.

В Москве реализуется много 
интересных и эффективных про-
грамм, нацеленных на подготовку 
ребят к службе. К началу 2017-2018 
учебного года региональным шта-
бом «Юнармия» города Москвы 
была детально разработана спе-
циализированная модульная Про-
грамма обучения по военной и во-
енно-технической подготовке «Мо-
сковский юнармеец», включающая 
в себя четыре модуля. Эта програм-
ма дает ребятам полезные умения 
- от прыжка с парашютом до навы-
ков дайвинга. Если на первых по-
рах, когда проект не был широко 
известен и находился на стадии за-
пуска, проблемой было комплекто-
вание учебных групп, то сегодня мы 

не всегда можем записать всех же-
лающих сразу.

Новые направления - 
новые умения

Наши модули хорошо себя заре-
комендовали и пользуются попу-
лярностью, но мы постепенно рас-
ширяем программы обучения. В 
новом учебном году планируем до-
бавить программу «Юный развед-
чик». Хотим дать возможность ре-
бятам освоить приемы рукопашно-
го боя, необходимые солдату-раз-
ведчику для выполнения боевой за-
дачи в тылу противника, показать 
технику марш-бросков, преодоле-
ния различных рельефов местно-
сти в разное время года в совокуп-
ности со знанием основ защиты от 
влияния различных погодных усло-
вий.

Какой разведчик без меткой 
стрельбы? В программе - обуче-
ние стрельбе из пневматической 
винтовки и пневматического пи-
столета в комплексе с изучением 
основ огневой подготовки. Объяс-
ним ребятам конструктивные осо-
бенности оружия отечественного 
и иностранного производства, на-
учим основам снайперской стрель-
бы. Поможем освоить основные на-
выки выживания в автономных ус-
ловиях, ориентирование на местно-
сти, чтение топографических карт 
и их практическое применение, ис-
пользование компаса, курвиметра 
и других технических средств. Курс 
большой и интересный, дает навы-
ки, полезные в армии и в граждан-
ской жизни.

К началу нового учебного года 
региональным штабом совместно 
с Центром патриотического воспи-
тания и школьного спорта должна 
быть решена задача расширения 
модульных программ по террито-
риальному принципу и увеличения 
численности участников. Пока, к 
сожалению, удаленность мест про-
ведения занятий не позволяет при-
влекать всех желающих юнармей-
цев на модульные программы.

Отмечу такой факт: каждая учеб-
ная программа завершалась для 
юнармейцев сдачей зачета, по ре-
зультатам которого образователь-
ными организациями им вручены 
свидетельства о прохождении обу-
чения. Итоги подготовки отражают-
ся в «Книжке юнармейца», что да-
ет призывникам-юнармейцам горо-
да Москвы дополнительные префе-
ренции в выборе вида Вооруженных 
сил и рода войск при призыве на 
срочную военную службу и посту-
плении в вузы силовых ведомств.

В юнармейском движении зало-
жен огромный потенциал, и нам не-
обходимо настойчиво и последова-
тельно раскрывать его в интересах 
обучения и воспитания молодого 
поколения.

Геворк ИСАХАНЯН,
заместитель начальника штаба 

регионального отделения 
Всероссийского военно-

патриотического движения 
«Юнармия» города Москвы, 

руководитель отдела развития 
общественных движений 
Центра патриотического 

воспитания и школьного спорта, 
Герой Российской Федерации, 

генерал-майор 

Для ребят, которые вступили в Юнармию, вместе с ДОСААФ России разработа-
ны уникальные специализированные образовательные модульные программы 
по военно-технической подготовке. Только в прошедшем учебном году в модуль-
ных программах приняли участие более 2,28 тысячи человек.

1. «Открытое небо»
Чему можно научиться: делать модели 

самолетов, получить навыки управления 
самолетом и коптером, узнать о системах 
и оборудовании самолета (назначение, кон-
струкция, принцип работы).

«Юный авиаконструктор» - это развитие 
навыков авиамоделирования и проектиро-
вания самолетов.

«Юный военный летчик», «Оператор бес-
пилотных летательных аппаратов» - дают 
знание основ пилотирования самолета, 
приемов пилотирования в кабинах много-
функциональных современных тренажеров 
Як-52, Су-27, Як-40, а также навыки проек-
тирования и управления полетом коптера.

2. «Только смелым покоряются 
моря»

Чему можно научиться: вождению 
судов, дайвингу, спасению и выжива-
нию на воде.

«Судоводитель маломерного судна» 
- позволяет освоить основы теории су-
довождения, отработать практические 
навыки безопасного вождения мало-
мерных судов и подготовиться к ито-
говой аттестации в Государственной 
инспекции по маломерным судам горо-
да Москвы на право управления мало-
мерным судном.

«Морской спасатель» - позволяет ос-
воить типы спасательных средств на 
морских судах и способы их использо-
вания, организации жизни на воде и в 
спасательных средствах, а также пра-
вила пожарной безопасности на судах 
и способы борьбы с пожаром.

«Юный подводник» - предусматри-
вает изучение основ подводного пла-
вания.

3. «Способы выживания в чрезвычайных ситуациях»
Чему можно научиться: спасать себя и других.
«Спасение и выживание в чрезвычайных ситуациях» - дает развитие навыков выживания в труд-

ных ситуациях и оказания помощи при возникновении чрезвычайных ситуаций.
А также можно пройти учебно-тренировочные курсы «Мастерская безопасности» и «Пожарно-

техническая подготовка».

4. «Юный защитник Отечества» 
Чему можно научиться: боевому дай-

вингу, прыжкам с парашютом, стрельбе из 
винтовки и боевого лука, владению телом 
в аэро трубе.

«Юный боевой пловец» - предусматривает 
изучение основ подводного плавания, осво-
ение снаряжения подводного пловца и воз-
душно-дыхательных аппаратов, особенно-
стей пребывания человека под водой, при-
емов оказания первой помощи при погру-
жениях, а также основ подводной борьбы и 
боевого дайвинга.

«Юный спецназовец» - в программе ос-
новы рукопашного боя, огневая подготовка, 
стрельба из винтовки ТОЗ-12-01, из тради-
ционного лука и арбалета; метание ножей.

«Юный парашютист» - использование де-
сантных парашютов и страхующих парашют-
ных приборов; прыжки с парашютом и его 
укладка.

«Аэротруба» - отработка основных при-
емов управления телом в воздухе при сво-
бодном падении до раскрытия парашюта.

Участие во всех вышеперечисленных программах для юнармейцев является бесплатным.

Юнармия и призыв

Небо нараспашку 
и другие возможности

Под девизом 
«Личностное развитие»
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В рамках международного во-
енно-технического форума «Ар-
мия»-2019 состоялся круглый 
стол на тему «Сохранение и раз-
витие профессиональных навы-
ков граждан в ходе прохождения 
ими военной службы по призы-
ву», в котором приняло участие 
региональное отделение Юнар-
мии Москвы.

Неизвестно, как много цифр и пла-
нов из докладов останется в памя-
ти ребят, но совершенно точно они 

запомнят личную встречу с начальником 
штаба Юнармии Москвы, Героем Рос-
сии генерал-полковником Владимиром 
Шамановым и соревнования «Дронбиат-
лон»-2019 на полигоне Алабино. Впер-
вые соревнования прошли в формате ко-
мандной гонки. Операторы беспилотни-
ков боролись за звание лучших. Они де-
монстрировали свое мастерство в управ-
лении дронами на предельных скоростях, 
точности и гонке беспилотников моделей 
1000-го класса.

Для гостей дронбиатлона была оборудо-
вана интерактивная зона, где можно было 

обучиться сборке и управлению беспилот-
ником. Кроме того, была подготовлена зо-
на слежения за пилотами, которая позво-
ляет почувствовать себя на борту гоноч-
ного дрона и увидеть картинку глазами 
профессионального пилота. Наши юнар-
мейцы получили возможность научиться 
управлять дронами и ремонтировать их.

Ребята были едины во мнении: этим ин-
тересно заниматься. На вооружении Рос-
сийской армии в данный момент состо-
ит более 1900 беспилотных летательных 
аппаратов, созданы части и соединения 
беспилотной авиации. Благодаря опыту 
их применения повышаются возможности 
подразделений беспилотной авиации Во-
оруженных сил. Но дроны могут выполнять 
и мирные функции: доставлять мини-гру-
зы, в том числе медицинские ампулы, ле-
тать на расстояние до двух тысяч метров 
и искать потерявшихся людей, точно узна-
вать расстояние благодаря дальнометрам 
и строить карту помещения или района. 
Возможно, для кого-то из ребят разработ-
ка таких машин и управление ими станут 
будущей профессией.

Пресс-служба Юнармии Москвы

Я стал юнармейцем, потому что 
мне нравится это движение, оно 
воспитывает в нас умение быть 
полезным для Родины, патрио-
тизм.

Мы, юнармейцы и кадеты, и в школе, 
и на занятиях в Юнармии серьезно 
изучаем историю страны, своей се-

мьи, в том числе в годы войны. Так, мой 
прадедушка Иван Алексеевич Новиков, 
который родился в Бронницах в 1912 году, 
в 1933-м был призван на военную службу 
и отслужил в морфлоте. Война застала 
его дома, в Подмосковье. Он сразу ушел 
добровольцем на фронт, защищал Дорогу 
жизни Ленинграда. Награжден орденами 
и медалями. Я горжусь своим прадедом и 
тоже хочу тоже быть достойным челове-
ком, патриотом страны.

Патриот ради блага своей страны готов 
делать много хорошего - защищать ее, 
изучать историю и хранить память пред-
ков и традиции. Кадеты и юнармейцы уча-
ствуют во многих мероприятиях: в смотре 
строя и песни, музейных проектах, пара-
дах. Я, например, шел в строю на пара-
де 9 Мая на Красной площади, это очень 
почетно.

Мне нравится, что в школе мы ходим в 
форме, что у нас хорошая дисциплина, 
много интересных занятий. Я люблю во-
лейбол, занимаюсь авиамоделировани-
ем, играю на гитаре, могу сыграть любое 
произведение. Это лето я провожу в юнар-
мейской смене в оздоровительном лагере 
«Патриот». Здесь очень насыщенная про-
грамма: мы занимаемся спортом, участву-
ем в конкурсах и получаем разные полез-
ные навыки. Вместе с ребятами мы учи-
лись управлять квадрокоптером сначала 
на симуляторах, потом настоящим.

Вообще каждый должен делать все, что-
бы страна жила еще лучше. Для этого мне 
надо многое уметь, хорошо учиться. И я 
стараюсь: учусь хорошо, участвую в олим-
пиадах - победитель олимпиад по русско-
му, математике и литературе районного 
уровня. Наша команда вышла на город-
ской уровень Президентских состязаний. 
Еще я занимаюсь самбо - мастер спорта 
весовой категории 42 кг.

Когда вырасту, то хочу стать военным 
юристом. А если не получится поступить 
сразу, пойду в морскую пехоту.

Дмитрий НОВИКОВ,
кадет школы №2089

Юнармия и призыв

Наш городской клуб объединяет 
более 1600 юнармейцев - студен-
тов колледжей и техникумов - в 
составе 40 отрядов. Мы гордимся 
принадлежностью к этой органи-
зации, стараемся быть достойны-
ми продолжателями славной исто-
рии Всесоюзного спортивного об-
щества «Трудовые резервы», со 
дня основания которого прошло 
уже 76 лет.

Деятельность клуба очень разнопла-
нова, поэтому есть возможность про-
явить себя в тех делах, которые ин-

тересны лично тебе. Мы готовимся и уча-
ствуем в военно-спортивных и военно-при-
кладных соревнованиях, городских и вы-
ездных патриотических акциях. Особенно 
ответственно быть в составе почетного ка-
раула «Трудовые резервы Москвы». Я при-
няла участие в памятно-ритуальных ме-
роприятиях у Могилы Неизвестного Сол-
дата в Александровском саду, на военно-
мемориальном комплексе «Кузовлево», у 
памятников советским воинам в городах 
Лобня, Можайск, на Бородинском поле, у 
памятников и мемориалов в городе-герое 
Севастополе. А чего стоят участие в Вах-
те памяти на местах боев Великой Оте-
чественной войны, поиск и торжественное 
перезахоронение останков наших солдат, 
нахождение их родственников!

Я состою в ВПО «Миротворец» два года. 
За этот небольшой период стала участни-
ком двух торжественных маршей на Крас-
ной площади, трижды прыгала с парашю-
том и получила третий разряд по парашют-
ному спорту. Являюсь шестикратным по-
бедителем и двукратным призером город-

ских военно-прикладных и военно-спор-
тивных соревнований, выполнила норма-
тив на знак «Меткий стрелок», а по итогам 
года получила знак I степени военно-спор-
тивного комплекса допризывника. У меня 
на форме военного образца теперь много 
заслуженных трудом медалей и нагруд-
ных знаков.

Благодаря четкой системе роста и по-
ощрений наши юнармейцы знают, как до-
стичь успеха. Это мотивирует, среди моих 
знакомых многие достигают высоких ре-
зультатов и стремятся к большему.

В феврале я успешно окончила курсы 
младших командиров при городском Цен-
тре патриотического воспитания и школь-
ного спорта и теперь ношу звание «вице-
сержант», занимаю должность заместите-
ля командира отряда. Благодаря получен-
ным на курсах знаниям и навыкам я теперь 
с удовольствием и легко обучаю перво-
курсников своего ВПО, новичков сводного 
почетного караула Москвы, применяю зна-
ния на практике по своей специальности 
«воспитатель детского сада», которую я 
получаю в педагогическом колледже №10. 
Моя группа ВПО «Миротворец» отличает-
ся тем, что у нас занимаются лишь девоч-
ки, и я, как и многие из нас, в дальнейшем 
не планирую служить в силовых структу-
рах. Однако я точно знаю, что полученный 
опыт пригодится в работе педагогом.

Надежда МАРТЫНОВА,
студентка педагогического колледжа 

№10, участник всероссийских 
соревнований в составе сборной команды 

«Трудовые резервы Москвы», курсант 
военно-патриотического объединения 

«Миротворец»

Мои пять дней
Более 26000 московских одиннадцатиклассников 
ежегодно проходят учебные сборы

Мы подготовленный 
педагогический резерв

Одной из главных форм подготовки 
молодежи к военной службе являет-
ся проведение пятидневных учебных 
сборов с юношами - учащимися обще-
образовательных организаций и сту-
дентами 2-го курса профессиональ-
ных образовательных организаций.

Сборы являются составной частью 
ОБЖ. Их прохождение обязатель-
но для всех юношей - учеников 10-х 

классов, за исключением освобожденных 
по состоянию здоровья.

Оператором проекта определен Центр 
патриотического воспитания и школьно-
го спорта.

Ежегодно за образовательными органи-
зациями столицы закрепляются соедине-
ния и воинские части Московского терри-
ториального гарнизона для организации и 
проведения сборов, мероприятий военно-
патриотической направленности и шеф-
ской работы.

Родителям необходимо помнить, что 
прохождение учебных сборов не является 
службой в Вооруженных силах.

Занятия, быт и нахождение учащихся на 
территории ОУ, воинской части организу-
ются с учетом действующих санитарно-ги-
гиенических норм и правил, организованы 
качественное питание, медицинское обес-
печение, спортивные мероприятия.

Каждый должен делать все, 
чтобы страна жила еще лучше

Нескучный день 
в парке «Патриот»
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8 апреля 2018 года Военному комис-
сариату города Москвы исполни-
лось 100 лет. На протяжении все-
го своего существования он вносит 
существенный вклад в обеспече-
ние обороноспособности России, 
с честью выполняет возложенные 
на него задачи. Являясь территори-
альным органом военного управле-
ния в городе Москве, он служит свя-
зующим звеном между воинскими 
частями, местной администрацией 
и населением. Генерал-майор Вик-
тор Щепилов, военный комиссар 
Москвы, считает, что призывник из 
столицы - лучший. Он грамотный, 
хорошо физически развитый, дис-
циплинированный, морально и пси-
хологически готовый к защите Оте-
чества. Более того, родители боль-
ше не боятся отправлять детей в ар-
мию. И все это результат системной 
работы города.

- Виктор Алексеевич, как изменилось 
отношение молодежи к военной службе 
в армии?

- Кардинально изменилось в лучшую сторо-
ну. И у родителей тоже. Для этого есть много 
причин. В том числе это связано с измене-
ниями в Федеральном законе «О воинской 
обязанности и военной службе». Во-первых, 
общими усилиями государства и общества 
удалось поднять престиж военной профес-
сии. Появились современные и эффективные 
методы военно-патриотического воспитания. 
Новый импульс получило развитие военно-
прикладных видов спорта, ставших неотъ-
емлемым атрибутом проведения досуга но-
вого поколения.

Во-вторых, кардинально поменялась сама 
система военной службы по призыву: вдвое 
сокращен срок ее прохождения, практически 
исключены случаи пресловутой дедовщины, 
значительно более комфортными для сол-
дат и сержантов стали бытовые условия в ар-
мейских казармах. Кроме того, был установ-
лен целый перечень льгот для граждан, ис-
полнивших свой конституционный воинский 
долг. После увольнения в запас они имеют 
преимущественное право на поступление в 
государственные образовательные учрежде-
ния, материальную помощь при обзаведении 
собственным хозяйством. Только при нали-
чии военного билета теперь можно претен-
довать на большинство должностей в госу-
дарственных и муниципальных учреждениях.

Количество юношей, уклоняющихся от ме-
роприятий, связанных с призывом на воен-
ную службу, за последние два года сокра-
тилось на 45% благодаря совместным дей-
ствиям органов местного самоуправления и 
исполнительной власти города Москвы, ГУ 
МВД России, Военного комиссариата горо-
да Москвы.

Город выполняет план призыва - ребята 
чувствуют себя уверенно и идут в армию с 
видимым желанием. За последние 5 лет в 
высшие учебные заведения Министерства 
обороны и другие силовые структуры из Мо-
сквы количество абитуриентов увеличилось 
с 350 до 1500 ребят. Москва создала и про-
должает создавать условия для качественной 
подготовки молодежи к службе.

- Какие это условия?
- Важен патриотический настрой. Патри-

отизм надо воспитывать с детства, и тогда 
на военной, гражданской или любой другой 
специальности молодые люди будут работать 
на благо Родины. И Москва многое делает в 
этом направлении.

Остановлюсь на подготовке призывников, 
поскольку это важная комплексная задача. 
Армия ждет морально и физически подго-
товленных ребят, сильных духом и имеющих 

начальные навыки военного дела. В процесс 
подготовки включены Департамент образо-
вания и науки города, Военный комиссариат 
и московское отделение ДОСААФ России. 
Наши совместные программы позволяют 
дать ребятам начальные знания в области 
обороны и их подготовку по основам военной 
службы, по военно-учетным специальностям, 
повысить уровень физической подготовлен-
ности и обеспечить занятие военно-приклад-
ными видами спорта. Целевая подготовка 
всегда дает результат. Если парень сделал 
до призыва хотя бы три прыжка с парашю-
том, то, конечно, он уже лучше подготовлен. 
Такие ребята уже мотивированы, они сразу 
включаются в службу.

Решением мэра Москвы на базе столич-
ного Центра патриотического воспитания 
и школьного спорта создан Региональный 
центр подготовки граждан Российской Фе-
дерации к военной службе и военно-патрио-
тического воспитания города Москвы. Он яв-
ляется региональным специализированным 
учебно-воспитательным комплексом, объ-

единяющим в единую систему все элементы 
по подготовке граждан к военной службе. 
Одна из его задач - максимально за период 
обучения в школе оказать помощь молодому 
человеку в его подготовке к службе в Воору-
женных силах.

- Какие именно проекты вы считаете 
наиболее эффективными в подготовке 
молодежи?

- Позитивную мотивацию к службе дают 
знания и умения, которые ребята получают 
за годы обучения в школе. В том числе при 
участии в «Субботах московского школьни-
ка»: это «Субботы мужества», «Космические 
субботы», «Исторические субботы» и «Спор-
тивные субботы».

На базе музеев, военных учебных заведе-
ний, воинских частей и учебно-спортивных 
центров ДОСААФ России города Москвы 
каждую субботу проводятся экскурсии, по-
казы видеофильмов, мастер-классы по огне-
вой подготовке и вождению военной техники, 
ознакомление с образцами военной техники 
и вооружения. В школах и колледжах города 
регулярно проводятся встречи и уроки Му-
жества с приглашением Героев Советского 
Союза, Героев России, ветеранов ВОВ, во-
инов-интернационалистов, представителей 
Министерства обороны. В таких мероприя-
тиях приняли участие за год свыше 15 тысяч 
человек! Эти события становятся для ребят 

настоящей школой военно-патриотического 
воспитания.

Что касается физической формы и специ-
альных навыков, то здесь также реализуются 
эффективные программы. Одной из главных 
форм подготовки молодежи к военной служ-
бе является проведение пятидневных учеб-
ных сборов с юношами 10-х классов обще-
образовательных организаций и студента-
ми-юношами 2-го курса профессиональных 
образовательных организаций.

Другой пример - выполнение государ-
ственных требований комплекса ГТО. В со-
ответствии с распоряжением руководителя 
Департамента образования города Москвы 
показатели сдачи нормативов ГТО учитыва-
ются для определения эффективности рабо-
ты и включены в рейтинг вклада школ Мо-
сквы в качественное образование москов-
ских школьников. Для сдачи нормативов в 
Москве созданы 250 базовых площадок, где 
более 10 тысяч выпускников стараются сдать 
нормативы комплекса ГТО, и более 40% их 
выполняют.

Отличные результаты дает разви-
тие кадетского образования как фор-
мы подготовки к военной и государ-
ственной службе. Конечно, не все ка-
деты пойдут в военные вузы, но те, 
кто выберет службу, будут хорошо 
подготовлены и морально, и физи-
чески. В этом году прошел первый 
выпуск из кадетских классов. Многие 
кадеты изъявили желание поступить 
в военные вузы.

- Какой вклад вносит в эту рабо-
ту Юнармия Москвы?

- Огромный! Юнармейцы - это наш 
настоящий кадровый потенциал. В 
Москве создана отдельная структура 
столичного движения: организованы 
местные отделения Юнармии по 11 
административным округам города 
Москвы, проведены слеты этих от-
делений и закреплен состав членов 
местных штабов. Юнармейцы прохо-
дят, кроме того, серьезную профиль-
ную подготовку по модулям ЦПВШС 
и ДОСААФ.

- Правда ли, что московские при-
зывники часто попадают служить 
в научные роты, по сути, без отры-
ва от науки?

- Военный комиссариат Москвы за 
последние годы вместе с научно-исследова-
тельскими учреждениями Мин обороны Рос-
сии проводит работу по комплектованию на-
учных рот. Вообще, научные и спортивные 
роты не только полностью себя оправдали, 
но и продолжают набирать популярность. Мы 
формируем такие роты с 2013 года и сегодня 
комплектуем 16 научных рот Министерства 
обороны, 1 научную роту войск Националь-
ной гвардии и 1-ю научную роту МЧС России.

Важно, что во время службы здесь моло-
дые люди не только проводят конкретные во-
енно-прикладные исследования, но и форми-
руются как кадровый потенциал и будущее 
военной науки. Поэтому многие из них по-
сле окончания срочной службы заключают 
контракт и назначаются на должности науч-
ных сотрудников с присвоением офицерско-
го звания. Это интересная работа и достой-
ная карьера.

- Где детям и родителям можно полу-
чить информацию о призыве?

Всю информацию для будущих и настоя-
щих призывников, которая поможет узнать, 
когда в Москве проходит призыв, как под-
готовиться к военной службе, пройти мед-
комиссию и кто может получить отсрочку от 
службы в армии, можно получить на офици-
альном сайте мэра Москвы mos.ru.

Пресс-служба ЦПВШС

Юнармия и призыв

Комментарии

Любовь ФИЛИПП, мама 
призывника:

- Мой сын, Олег Глухов, хорошо 
окончил школу №507 на Садов-
никах. У него всегда была тяга к 
знаниям, к науке, и он поступил 
в Бауманку. Он у нас воспитан в 
лучших традициях любви к Роди-
не, и в школе, и дома ему приви-
вали чувство патриотизма. Поэто-
му мы даже не очень удивились, 
когда он решил прервать учебу и 
отдать долг Родине - послужить и 
набраться каких-то новых для се-
бя знаний в плане военной под-
готовки. Я не стала его отговари-
вать. Сейчас в армии совершенно 
по-другому служится, нет тех опа-
сений и страхов, которые раньше 
испытывали матери. Мы увидели 
деликатное и человеческое отно-
шение со стороны представите-
лей военкомата. Все было добро-
желательно, сын со спокойной ду-
шой пошел служить. Его часть не-
далеко, в поселке Мосрентген. Я 
с ним поддерживаю постоянную 
связь. Кстати, очень правильно, 
что разрешают связь с родными 
поддерживать постоянно. Ребя-
там раздаются кнопочные теле-
фоны, сим-карты, и есть время, 
когда можно общаться с родны-
ми и друзьями. Он мне звонит, 
бодрым голосом отвечает на мои 
вопросы. Его все устраивает, ему 
все интересно. Голос воодушев-
ленный. А что еще нужно маме - 
знать, что сыну хорошо.

Я очень горжусь сыном, тем ре-
шением, которое он принял. По-
сле службы в армии он будет про-
должать учебу в институте на ка-
федре информационной безопас-
ности.

Никита МАЛИНИН, выпускник 
МГТУ имени Н.Э.Баумана:

- Я учился на кафедре «Стар-
товые ракетные комплексы». Мы 
изучали весь набор технических 
предметов: матанализ, аналити-
ческую геометрию, сопромат и так 
далее. Там я и полюбил свою спе-
циальность, почувствовал, что за-
нимаюсь чем-то полезным, важ-
ным и, что самое главное, инте-
ресным. Весь следующий год ра-
ботал инженером по прочности в 
авиакомпании «Икар», проверял 
элементы конструкции самолетов. 
Когда пришло время отдать долг 
Родине, я решил пойти в войска 
с научным уклоном, где бы мне 
пригодились полученные навыки. 
Выбор сразу пал на вторую науч-
ную роту ВВС РФ. Во-первых, это 
моя специальность. А во-вторых, 
это самая открытая рота в пла-
не информации: ты можешь уз-
нать, что тебя ждет, буквально 
сразу же, в Интернете. Подал до-
кументы, прошел отбор - и вот я 
еду служить в Воронеж. Успел 
пообщаться с ребятами: каждый 
из них - это отдельная история. У 
всех свои причины идти служить, 
свои специальности. Кто-то, как и 
я, оканчивал МГТУ, есть призыв-
ники из МАМИ, МЭИ, РХТУ, МГУ. 
В общем, здесь собрались люди 
со всей Москвы.

Надеюсь, что следующий год 
будет интересным. Хочу разо-
браться в специальности, нау-
читься решать поставленные за-
дачи. Приносить пользу, наконец. 
В дальнейшем, наверное, вер-
нусь к работе в «Икаре», а мо-
жет, продолжу служить, но пока 
рановато об этом говорить.

Роман ЖИРОВ 

Виктор ЩЕПИЛОВ:

Целевая подготовка всегда дает результат. 
Если парень сделал до призыва хотя бы три прыжка 
с парашюта, то, конечно, он лучше подготовлен
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В Москве действует 152 
военно-исторических клу-
ба, 78 поисковых, 230 во-
енно-патриотических и 
юнармейских коллекти-
вов. Более 180 московских 
студентов и школьников 
приняли участие в весен-
ней полевой Вахте памя-
ти поисковых отрядов на 
местах боев Великой Оте-
чественной войны. За два 
месяца вахты, которая на-
чалась в апреле, при уча-
стии юных поисковиков 
Москвы были найдены 
останки 76 военнослужа-
щих, 11 медальонов, из 
которых 5 прочитаны, а 5 
отданы на экспертизу для 
расшифровки.

Руководители поисковых от-
рядов образовательных ор-
ганизаций в течение учеб-

ного года рассказывали ребятам 
об истории Великой Отечествен-
ной войны, обучали проведению 
полевых поисковых работ и про-
живанию на местности, мерам 
безопасности при пребывании 
в районах бывших боевых дей-
ствий. Чтобы получить право 
участия в полевой Вахте памя-
ти, необходимо было сдать заче-
ты на допуск к поисковым рабо-
там. Юные поисковики направ-

лялись директорами образова-
тельных организаций на полевые 
работы в составе поисковых от-
рядов городских общественных 
поисковых объединений при ор-
ганизационной и материальной 
поддержке Центра патриотиче-
ского воспитания и школьного 
спорта. В «поле» под руковод-
ством взрослых поисковиков мо-
сковские подростки работали на 
территории Новой Москвы, Мо-
сковской, Калужской, Тверской, 
Смоленской и Воронежской об-
ластей. За время Вахты памя-
ти, которая началась в апреле и 
продолжится до октября, при уча-
стии юных поисковиков Москвы 
из земли извлечены личные ве-
щи солдат и офицеров, которые 
после проведения реставраци-
онных работ пополнят коллекции 
музеев боевой славы образова-
тельных учреждений.

«Рубеж»
Поисковый отряд школы 

№1598 провел экспедицию в Га-
гаринском районе Смоленской 

области, в районе д. Королево, 
на местах боев Погорело-Горо-
дищенской операции 1942 года. 
По итогам работы обнаружены 
останки 18 бойцов и 2 подписан-
ных котелка. К сожалению, меда-
льонов в этот раз найти не уда-
лось. По обнаруженным осенью 
2018 года смертным медальонам 
отряд «Рубеж» за зимний период 
разыскал родственников бойцов 
Елашева и Науменко и пригла-
сил их на перезахоронение. Но 
накануне родственники найден-
ных солдат побывали на вече-
ре памяти на месте гибели сво-
их дедов на окраине д. Хлепень 
Сычевского района Смоленской 
области.

5 мая на мемориальном Поле 
памяти возле г. Сычевка состоя-
лось торжественное захоронение 
852 бойцов РККА, обнаруженных 
поисковыми отрядами в окрест-
ных полях за сезон 2018 года.

«Святогор»
Группа курсантов военно-па-

триотического объединения 
«Святогор» школы №2083 5 мая 
побывала в Сергиевом Посаде, 
где состоялась встреча с род-
ной сестрой бойца Красной ар-
мии, погибшего в годы Великой 
Отечественной войны и считав-
шегося пропавшим без вести. 
Этой весной в рамках Вахты па-
мяти курсанты «Святогора» уча-
ствовали в полевых работах близ 
деревни Горки в Калужской об-
ласти. Им удалось обнаружить 
останки бойца, солдатский ме-
дальон и личные вещи, которые 
находились при погибшем. Поис-
ковики выяснили, что медальон 
принадлежит Николаю Андрееви-
чу Грязнову 1911 года рождения. 
Проживал Николай Андреевич в 
Ярославской области, был секре-
тарем сельского совета. В резуль-
тате последовавшей поисковой 
работы выяснилось, что его род-
ная сестра Валентина Андреевна 
живет в Сергиевом Посаде. Ребя-
та передали Валентине Андреев-

не фотографии с места раскопа, 
записку из медальона, рассказа-
ли, чем занимается объединение 
«Святогор», как ребята проводят 
поисковую работу, расспросили о 
Николае Андреевиче, о его сыне 
Льве, который живет в Черниго-
ве на Украине и который принял 
решение захоронить останки от-
ца рядом с могилой мамы.

«Дозор»
Отряд колледжа автоматиза-

ции и информационных техно-
логий №20 в апреле - мае вы-
езжал на совместное мероприя-
тие Всероссийской вахты памяти 
вместе с поисковыми отрядами 
из других регионов в Каменский 
район Воронежской области. По 
итогам вахты найдены и 5 мая с 
почестями перезахоронены из 
ранее неизвестных захороне-
ний останки 89 солдат и коман-
диров РККА в парке Победы Ка-
менского городского поселения. 
Личности семерых удалось уста-
новить. Среди них экипаж само-
лета 99-го бомбардировочного 

авиационного полка, погибший 
21 декабря 1941 года: старший 
лейтенант Артем Тарасович За-
варза (1915 г. р.), воентехник 2-го 
ранга Михаил Тимофеевич Ря-
бов (1920 г. р.) и лейтенант Иван 
Алексеевич Терновский (1918 г. 
р.). Кроме того, во время экспе-
диции обнаружено массовое за-
хоронение 52 советских военнос-
лужащих, погибших в немецком 
концлагере «Дулаг-191» в пери-
од оккупации Каменского райо-
на с 6 июля 1942 года по 17 янва-
ря 1943 года, и военнослужащих, 
принимавших участие в освобож-
дении Каменки от оккупантов.

«Миротворец»
Ребята из педагогического кол-

леджа №10 приняли участие в 
Вахте памяти в Ельнинском рай-
оне Смоленской области. Впе-

чатлениями об этой поездке по-
делилась студентка Эллина Са-
мохина:

- Участие в Вахте памяти вы-
зывает непередаваемые ощуще-
ния. Мы понимаем, что помогаем 
восстановить историю и сохра-
нить память о войне, восстанав-
ливаем для родственников по-
гибших за Родину солдат сведе-
ния о гибели их предков в бою. 
Доныне эти военнослужащие бы-
ли без вести пропавшими. Я буду 

рассказывать в будущем своим 
воспитанникам обо всем этом на 
основе своих личных впечатле-
ний и полученного опыта.

«Алексей, Алешенька, 
сынок…»

Поисковики работают не толь-
ко в поле, но и в архивах. Активи-
сты архивной поисковой группы 
проекта «Алексей, Алешенька, 
сынок…» передали фотографию 
летчика 131-го истребительного 
авиаполка лейтенанта Гавриила 
Николаевича Волкова его вну-
чатой племяннице Ольге Викто-
ровне Прилепиной. Тринадцати-
летний участник проекта Паша 
Чернов обнаружил фото в Рос-
сийском государственном архи-
ве кинофотодокументов. Летчик 
погиб 12 июля 1942 года, фото 
сделано в мае того же года. Его 
племянница Антонина Иванов-
на Макеева хорошо помнит дядю 
Ганю. Все эти годы в семье бы-
ла только одна фотография. Ее 
показывали внукам, с ней ходи-
ли на акции Бессмертного полка. 
Ребята вместе с учителем при-
ехали в подмосковный Звениго-
род, чтобы передать родствен-
никам найденную фотографию 
Гавриила Волкова. За четыре го-
да работы проекта ребята верну-

ли семьям около 50 кино- и фото-
фрагментов.

Великий полководец Алек-
сандр Суворов говорил, что вой-
на не окончена, пока не захоро-
нен последний солдат. Благода-
ря работе московских школьни-
ков окончание Великой Отечест-
венной войны приблизилось еще 
на шаг.

Дмитрий ЯНУТАН,
руководитель направления 

ЦПВШС

Связь времен

До последнего 
солдата
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Современное развитие тех-
нологий и уровня жизни 
предъявляет новые требо-
вания к обществу, заставляя 
каждого гражданина пере-
осмыслить и изменить от-
ношение ко многим жизнен-
ным ценностям. Вот и урок 
физической культуры, по 
мнению многих специали-
стов, требует существенных 
изменений. Причина в том, 
что в нынешнем своем виде 
он не отвечает требованиям, 
которые предъявляет к нему 
современное общество. Про 
перекладины и козла напи-
сано столько шуток, что уже 
даже не смешно. Впрочем, 
дело не в бревнах и козлах, 
а в принципе организации 
двигательной активности 
ребенка в рамках школь-
ной программы. А что, если 
принцип будет основывать-
ся на возможности выбора 
для каждого ученика?

Опытным путем
Павел Самсонов, директор ли-

цея №86 имени М.Е.Катукова, 
рассказывал, как несколько лет 
назад в лицее было принято ре-
шение сформировать на уроках 
физической культуры одновоз-
растные параллели 5-6-х, 7-8-х, 
8-9-х и 10-11-х классов и пред-
ложить ребятам занятия аэроби-
кой на степ-платформах, ворка-
утом и скиппингом. Пришедшие 
на урок классы разделили на три 
группы по интересу, и они шли к 
преподавателю, отвечающему за 
выбранное направление на заня-
тии. Отказавшись от традицион-
ности, ребятам предложили уро-
ки, позволяющие достичь глав-
ного - интересной двигательной 
активности. По окончании учеб-
ного года директор сделал глав-
ный вывод - урок физкультуры 
может быть безопасным, инте-
ресным, полезным и развивать 
ученика. Только для этого нужно 
создать четкий механизм рабо-
ты и для учителя, и для ученика, 
предложив в организации уроков 
физической культуры создание 
одновозрастных параллелей и 
необычное содержание.

Согласитесь, это иной подход 
к уроку. По сути, это образ спор-
тивного школьного клуба по инте-
ресам, где количество направле-
ний может быть отрегулировано 
запросом самих детей и пригла-
шением профессионального тре-
нера - педагога.

Или, например, такой вариант: 
предоставление ребятам воз-
можности заниматься спортом в 
спортивных секциях и получать 
зачет по результатам успехов в 
своем виде. Предполагается, что 
многие тут же выберут занятия 
физической культурой и спор-
том в школьных спортивных клу-
бах или в других образователь-
ных и физкультурно-спортивных 
организациях. А кто не захочет, 
то может спокойно заниматься 
на сводном уроке по програм-
ме предмета «Физическая куль-
тура». Это нужный и полезный 
предмет, позволяющий узнать, 
как быть здоровее, красивее и 
правильно питаться или, допу-
стим, делать утреннюю зарядку 
и правильно дышать.

Новый подход
По сути, речь идет о внедрении 

модели выбора образовательной 
траектории физического разви-
тия.

Ее задачи:
- планирование образователь-

ной траектории для каждого с 
учетом потребностей и возмож-
ностей;

- повышение мотивации школь-
ников к систематическим заняти-
ям физической культурой и спор-
том;

- уменьшение травматизма на 
занятиях ФК;

- улучшение физической фор-
мы и здоровья школьников.

Каким бы мог быть урок, ре-
шающий эти задачи, например, 
у старшеклассников?

Первый вариант - сводный урок 
по предмету «Физическая куль-
тура». Ребята из параллели вы-
бирают, а школа организует за-
нятия по избранным видам дея-
тельности.

Другой вариант - занятия в уч-
реждениях физкультурно-спор-
тивной направленности. Это мо-
жет быть и ДЮСШ, школьный 
спортивный клуб (ШСК), спор-
тивные секции дополнительного 
образования или физкультурно-
спортивных организаций.

Третий вариант - самостоятель-
ные занятия физической культу-
рой. Школьники вполне могут хо-
дить в фитнес-клуб, бассейн, вы-
брать воркаут.

Пойдем в клуб?
В новом учебном году Центр 

патриотического воспитания и 
школьного спорта готов помочь 
образовательным учреждениям 
организовать многопрофильные 
школьные спортивные клубы.

Зачем нужен школьный спор-
тивный клуб? Тут хотелось бы 
разобраться. Формально цель 
создания школьного спортивно-
го клуба звучит так - учредить 
общественную организацию, 
объединяющую всех участни-
ков образовательного процес-
са - школьников, педагогов, ад-
министрацию и родителей - для 
формирования у детей положи-
тельного отношения к систе-
матическим занятиям физиче-
ской культурой и спортом, а так-

же к ведению здорового обра-
за  жизни. Если неформально, то 
создать дружелюбную среду, ку-
да вовлечены и учителя, и семьи 
учеников, где соревнуются, боле-
ют и выигрывают. Стать членом 
ШСК и участвовать в его жизни 
может каждый ученик. Причем 
по-разному: дети, желающие за-
ниматься спортом, станут члена-
ми спортивных команд, а те, кто 
по разным причинам не может ак-
тивно заниматься спортом, реа-
лизуют себя как спортивные жур-
налисты, волонтеры, менеджеры 
и так далее. Спорт многогранен!

Создание школьного спор-
тивного клуба предполагает ак-
тивную популяризацию его сре-
ди всей школьной обществен-
ности и района. Украсьте свой 
спортивный зал клубной атри-
бутикой, раздайте болельщи-
кам флаги и футболки с эмбле-
мой клуба, и люди сами начнут 
приходить болеть за спортивные 
команды школы на различные 
соревнования. Этот будут и ро-
дители, и друзья игроков, и ре-
бята из других команд. Они сами 
придумают кричалки и научатся 
болеть.

Школьный спортивный клуб вы-
полняет сразу несколько важных 
социальных и образовательных 
задач:

- многопрофильное объедине-
ние, охватывающее все направ-
ления дополнительного образо-
вания;

- возможность для обучающих-
ся выбрать сферу деятельности 
из всех направлений с учетом их 
личностных и физических осо-
бенностей;

- создание условий для прове-
дения занятий по одному или не-
скольким видам спорта на высо-
ком организационно-тренировоч-
ном уровне;

- создание вокруг клуба роди-
тельской общественности и фор-
мирование группы болельщиков;

- информационное простран-
ство, рассказывающее о деятель-
ности школы и школьного спор-
тивного клуба;

- создание спортивных тради-
ций;

- символика школьного спор-
тивного клуба, спортивная фор-

ма с эмблемой и названием клу-
ба, фирменная атрибутика;

- спортивно-массовые меро-
приятия с участием клубных ко-
манд.

Такая система, а она существу-
ет в мире и дает неплохие резуль-
таты, позволяет выходить на до-
стойное качество игры команды. 
Тренировки добровольные, тре-
нер - профи, желание обыграть 
клуб соседней школы во все ве-
ка - неизбывное. Неплохие исход-
ные для создания интересной и 
увлекательной атмосферы во-
круг школы.

Вам зачет
Теперь о том, какие новшества 

в направлении развития школь-
ных спортивных клубов предла-
гаются центром в 2019-2020 учеб-
ном году.

Основной новацией станет вве-
дение комплексного зачета для 
школьных спортивных клубов 
по итогам соревнований единой 
школьной спортивной лиги. По-
нятно, что лиги будут разделяться 
по видам спорта: волейбол, шаш-
ки, шахматы, футбол, бадминтон, 
баскетбол, флорбол, гандбол и 
настольный теннис. Участие в ли-
ге свободное, даже если клуб не 
оформлен. Есть команда - сорев-
нуйтесь.

Комплексный зачет не входит 
в систему рейтинга вклада школ 
Москвы в качественное образо-
вание московских школьников, а 

является способом определения 
самых активных школ в вопросе 
развития спорта. Но для клубов 
предлагается предусмотреть до-
полнительную возможность по-
бороться за отдельные призы и 
награды. Тем образовательным 
организациям, которые подадут 
заявку на участие в единой ли-
ге от имени школьного спортив-
ного клуба, за все занятые места 
в различных видах спорта бу-
дут начисляться баллы. Соответ-
ственно, чем выше занятое ме-
сто, тем больше баллов наберет 
школа. Также будет важно прини-
мать участие во всех видах спор-
та, ведь, даже одержав победу в 
одном виде спорта, но не приняв 
участие в остальных, много бал-
лов не набрать.

По окончании сезона все бал-
лы будут подсчитаны, победите-
ли и призеры комплексного заче-
та школьных спортивных клубов 
будут награждены специальными 
призами.

Кадры решают
За короткое время в области 

столичного образования прои-
зошли глобальные изменения, 
появляются новые методы обу-
чения, которые непосредствен-
но затрагивают и физическую 
культуру. В современной шко-
ле образовательный процесс по 
предмету «Физическая культу-
ра» организуется с учетом по-
требностей школьников, с ис-
пользованием возможностей 
Московской электронной школы 
и школьных спортивных клубов. 
Учитель физической культуры на 
уроке должен выступать в роли 
учителя, воспитателя, тренера, 
специалиста по безопасности и 
IT-технологии.

Сегодня требуется существен-
ное, с использованием иннова-
ционных подходов, улучшение 
подготовки и отбора специали-
стов по физической культуре. 
Большое значение имеет де-
ятельность, направленная на 
преобразование существующих 
форм и методов образования, 
определение новых целей, обо-
снование средств творческой ре-
ализации образовательных тех-
нологий.

Центр патриотического воспи-
тания и школьного спорта пред-
лагает введение добровольной 
сертификации для учителей фи-
зической культуры. Доброволь-
ная сертификация станет меха-
низмом выявления высококва-
лифицированных специалистов 
для работы с обучающимися. 
Учитель физической культуры 
сможет подтвердить свой высо-
кий уровень знания методик пре-
подавания и нормативных актов 
предмета «Физическая культу-
ра», уровень знаний и умений, 
необходимый для организации 
занятий в школьном спортивном 
клубе по дополнительным обра-
зовательным программам. Это 
диагностика предрасположенно-
сти обучающихся к освоению вы-
бранного вида спорта; осущест-
вление спортивной подготовки 
по избранным видам спорта; ор-
ганизация и судейство спортив-
ных соревнований.

Пресс-служба ЦПВШС

Спорт в школе

Другая физкультура
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Как сдать ГТО
«Секрет стопроцентной посещаемо-
сти урока физкультуры прост: ребя-
там было интересно», - рассказал о 
своем опыте Виктор ДВУРЕЧЕНСКИХ, 
председатель попечительского сове-
та Федерации баскетбола города Мо-
сквы, председатель управляющего 
совета Центра патриотического вос-
питания и школьного спорта.

- Виктор Александрович, насколько, на 
ваш взгляд, необходимо заниматься патри-
отическим воспитанием детей и должно ли 
государство как-то влиять на этот процесс, 
вмешиваться в него?

- В народе недаром говорят, что если в дет-
стве не заложить каких-то важных основ, то 
потом уже ничего не заложишь. И в этом кон-
тексте всегда надо помнить о том, что в шко-
ле есть все, что необходимо для обучения, но 
помимо этого обязательно должна быть еще и 
забота о воспитании. Так что, безусловно, не-

правы те, кто рассматривает школу только как 
организацию, где обучают, школа - это еще и 
воспитание, конечно.

Я считаю, надо делать все, чтобы ребята не 
воспринимали любовь к Родине как нечто па-
фосное, а потому далекое. Важно, чтобы они 
росли с пониманием, что это совершенно есте-
ственное состояние человека - любить свою 
страну. Воспитание физической культуры - 
это, кстати, не менее серьезная задача, чем 
воспитание патриотическое. Должна быть гар-
мония души и тела.

- Как вы оцениваете успехи проекта «По-
бедный мяч», первенства среди сборных 
команд образовательных организаций го-
рода Москвы по баскетболу?

- Можно с уверенностью сказать, что к на-
стоящему моменту проект удался. На протя-
жении пяти лет ежегодно с октября по май бо-
лее ста тысяч школьников разного возраста 
- с 3-го по 11-й класс - принимают участие в 
регулярных соревнованиях, это стало доброй 
традицией и говорит уже само за себя. Баскет-
бол - это физическое развитие и возможность 
почувствовать себя увереннее психологиче-
ски. Дети растут здоровыми людьми и одно-
временно учатся навыкам работы над собой.

В Москве за последние годы произошел 
всплеск интереса к баскетболу, зафиксиро-
ван колоссальный рост численности игроков 
в студенческом баскетболе, а среди любитель-
ских команд - по-настоящему взрывной рост. 
Первенство «Победный мяч» однозначно вно-
сит свою лепту в популяризацию этого вида 
спорта. По массовости он у нас сейчас на тре-
тьем месте после футбола и хоккея. Уточню, 
что среди школьников это самый массовый 
вид спорта, и это вовсе не моя субъективная 
оценка, а данные Департамента образования 
и науки города Москвы. Была выработана си-
стема стимулирования участников. Спортив-
ные соревнования вошли в рейтинг при оценке 
образовательных организаций.

Более того, как председатель попечитель-
ского совета Федерации баскетбола города 
Москвы, отмечу, что в столице сегодня есть 
настоящая проблема, которая, откровенно 
говоря, меня радует: у нас не хватает залов 
и площадок для проведения занятий баскет-
болом. Они забиты так, что туда невозможно 
прорваться. С этим реально надо что-то де-
лать, но, повторюсь, это приятная проблема.

- Как думаете, возможно ли на примере 
«Победного мяча» изменить подход к пре-
подаванию физической культуры в целом, 
чтобы она стала интересна всем школьни-
кам? Не секрет ведь, что урок прогулива-
ют…

- Когда-то я был ректором первого в России 
негосударственного вуза, и в этом вузе я ис-
поведовал принцип попечения. Что это озна-
чает? Обучение, воспитание и забота о каж-
дом, кто учится. Так вот, у меня тогда была 
стопроцентная посещаемость урока физкуль-
туры. Секрет был прост: ребятам было инте-

ресно. А интересно было, потому что они по-
нимали, в чем польза таких занятий. Это обя-
зательное условие. Предложенный «ассорти-
мент» видов спорта был продуманным и дей-
ствительно очень привлекательным: плава-
ние, фитнес, рукопашный бой, стрельба. Сту-
денты ясно осознавали: плавать нужно уметь 
всем, красивым и ловким тоже хочется быть 
каждому, ну а тир - это просто увлекательно. 
В итоге проблем с посещаемостью не было.

Так что ключевое - интерес и понимание, в 
чем заключается польза. А как же создать этот 
интерес, как его в хорошем смысле спровоци-
ровать? Например, сам я никогда не мог взять 
в толк, зачем мне на брусьях висеть или через 
коня прыгать, хотя урок физкультуры никогда 
не прогуливал. Ходил, но не понимал. И вот 
это понимание, в чем состоит польза конкрет-
ного занятия, должно быть в любом возрасте. 
И, конечно, программа физической культуры в 
школе обязательно должна быть разнообраз-
ной. Игровые виды спорта затягивают. Я сто-

ронник того, чтобы они были широко пред-
ставлены в школьной программе. Той же пози-
ции придерживается директор ЦПВШС Ольга 
Ярославская, тут мы единомышленники.

Надо всячески поощрять тех ребят, которые 
параллельно занимаются в спортивной школе. 
Не надо их гнать еще и на физкультуру, пусть 
будет перезачет. Ведь важно еще и контроли-
ровать уровень физической нагрузки.

Хорошо бы еще сделать так, чтобы в каж-
дой школе был свой спортивный клуб. Сейчас 
центр работает над такой программой, как мне 
известно. Да, есть так называемые секции, но 
этот формат изживает себя, пора думать об 
организации клубов, благо для этого сегодня 
у большинства школ города есть все необхо-
димое. В секции все зависит от энтузиазма и 
харизматичности одного человека - препода-
вателя, у секции мало возможностей, а ребен-
ку всегда нужны атрибуты - красивая форма, 
выезды на каникулах и так далее, а все, что 
дети имеют в секции, по большому счету сво-
дится к тому, что они пропотевшими выходят 
из зала. Ну и все на этом. А клубы выводят эту 
деятельность на качественно новый уровень, 
помогают лучше все организовать.

И, к слову, в рамках такого школьного спорт-
клуба, мне кажется, можно на более высоком 
уровне заниматься и патриотическим воспи-
танием. Я считаю, было бы здорово, если бы 
такой ШСК действовал всюду в шаговой до-
ступности, на лучших местных площадках. Че-
ловеку важно заниматься в хороших услови-
ях, ребенку тем более. А в самих школах за-
частую залы очень разные - и такие, какие не 
снились даже лучшим спортшколам, и какие-
то пристройки, существующие с незапамят-
ных времен.

- Как думаете, все эти меры и проекты 
при условии их реализации могут привести 
к тому, что мы увидим в Москве рост мас-
сового спорта?

- В Москве много всего делается для того, 
чтобы спорт становился привычной частью 
жизни горожан и учащихся, в частности. И мне 
кажется, мода на то, чтобы быть в спорте, уже 
постепенно возвращается, а уж если ты не 
только спортивен, но при этом еще и хорошо 
учишься, то вообще здорово. Растет армия бо-
лельщиков. Любительские виды спорта дают 
возможность расширять базу для спортсме-
нов более высокого уровня. Есть множество 
примеров того, как из любителей вырастали 
выдающиеся спортсмены. Человек мог не за-
ниматься в спортшколе, но его захватывали 
уличная стихия или любительские игры, а по-
том кто-то из тренеров замечал и приводил в 
большой спорт. Массовый спорт дает возмож-
ность тем, кто занимается спортивной подго-
товкой, чувствовать себя героем. Да, он не 
приносит значимых спортивных результатов, 
зато создает классную атмосферу. А для го-
рода и страны в целом это тоже, несомненно, 
очень важно.

Мария ДУБИНСКАЯ

Спорт в школе

Прогулов 
не будет

Всем известно, что регуляр-
ные занятия спортом укрепля-
ют здоровье, повышают рабо-
тоспособность, способствуют 
гармоничному развитию лич-
ности. Спортом можно зани-
маться в секциях, спортивных 
залах и клубах или самостоя-
тельно.

Почти сто лет назад в нашей стра-
не была утверждена программа 
«Готов к труду и обороне СССР» 

- комплекс физкультурной подготов-
ки в общеобразовательных, профес-
сиональных и спортивных организа-
циях, включенный в систему патрио-
тического воспитания молодежи. Он 
предполагал сдачу различных спор-
тивных нормативов людьми от 10 до 

60 лет и получение ими значка «От-
личник ГТО». В 1991 году программа 
прекратила свое существование, а в 
2014 году указом Президента РФ Вла-
димира Путина система ГТО была воз-
вращена, расширились возрастные 
границы людей, которые могут при-
нять участие в сдаче нормативов, а 
с 2015 года результаты выполнения 
комплекса ГТО школьниками начали 
учитывать при поступлении в высшие 
учебные заведения.

Комплекс ГТО - это не просто полу-
чение знака отличия: подготавливая 
себя к выполнению нормативов ис-
пытаний (тестов) комплекса, ребенок 
или взрослый оттачивает координа-
цию, становится более целеустрем-
ленным, морально и физически зака-
ленным. Знак отличия ГТО - это пока-
затель активной жизненной позиции 
гражданина Российской Федерации, 
его стремления к здоровому образу 
жизни.

Чтобы стать участником ВФСК ГТО, 
необходимо, зарегистрировавшись на 
сайте www.gto.ru или через портал 
www.mos.ru, заполнить всю необхо-
димую для сдачи норм ГТО информа-
цию, получить уникальный идентифи-
кационный номер (УИН), привязанный 
к личному кабинету пользователя (в 
него будут заноситься результаты вы-
полненных нормативов), после этого 
выбрать удобный для прохождения ис-
пытаний центр и записаться в него на 
тестирование: в Москве работает 22 
центра тестирования в администра-
тивных округах, где можно выполнить 
нормативы ГТО всем желающим, а 
также более 180 мест тестирований в 

образовательных организациях горо-
да Москвы. Учителя физической куль-
туры данных образовательных органи-
заций прошли курсы повышения ква-
лификации и получили сертификаты 
в Центре патриотического воспитания 
и школьного спорта. Также пройти те-
стирование по выполнению норма-
тивов можно на многочисленных го-
родских спортивных фестивалях ГТО, 
мероприятиях ВФСК ГТО, организу-
емых центром. В 2018-2019 учебном 
году в таких фестивалях приняли уча-
стие 126670 школьников, членов их се-
мей и педагогов. В июне этого года во 
время проведения акции «Московская 
смена» нормы ГТО сдали 400 человек.

- Конечно же, нормативы комплекса 
ГТО рассчитаны на ребят с хорошей 
физической подготовкой, но к этому 

и должен стремиться каждый школь-
ник, - говорит Ольга Ярославская. - 
При регулярных занятиях спортом и 
ведении здорового образа жизни вы-
полнение нормативов ГТО доступ-
но даже непрофессиональным спор-
тсменам.

Ступени комплекса ГТО
I ступень - от 6 до 8 лет;
II ступень - от 9 до 10 лет;
III ступень - от 11 до 12 лет;
IV ступень - от 13 до 15 лет;
V ступень - от 16 до 17 лет;
VI ступень - от 18 до 29 лет;
VII ступень - от 30 до 39 лет;
VIII ступень - от 40 до 49 лет;
IX ступень - от 50 до 59 лет;
X ступень - от 60 до 69 лет;
XI ступень - от 70 лет и старше.

Привилегии ГТО
Знаки отличия ГТО считаются офи-

циальными и учитываются как индиви-
дуальные достижения при приеме в ву-
зы и другие учебные заведения. Кро-
ме того, такие студенты или учащиеся 
имеют право рассчитывать на повы-
шенную государственную стипендию.

Работодателям рекомендовано пре-
мировать или предусмотреть надбав-
кии работникам, которые получили 
знак отличия ГТО.

Школьникам, выполнившим норма-
тивы ВФСК ГТО на золотой знак от-
личия в школе, начисляются дополни-
тельные баллы к результатам ЕГЭ при 
поступлении в вузы. Взрослые смогут 
претендовать на дополнительные дни 
к отпускам.

Пресс-служба ЦПВШС
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Проект создания киберспор-
тивных классов на базе Цен-
тра интеллектуальных видов 
спорта - один из элементов 
программы формирования у 
школьников навыков работы 
с инструментами цифровых 
технологий, применяемых в 
различных отраслях народ-
ного хозяйства. Традицион-
ные для средней школы ма-
тематические курсы по ал-
гебре и геометрии должны 
включать такие разделы, как 
элементы теории множеств, 
начала математической ло-
гики, введение в аналитиче-
скую геометрию и линейную 
алгебру, элементы комбина-
торики и теории вероятности 
и некоторые другие.

Сегодня элементы киберигры 
активно используются при из-
учении самых различных дис-

циплин, включая дисциплины есте-
ственно-научного блока. В такой си-
туации создание и развитие специ-
ализированных школ для подготов-
ки киберспортсменов может быть 
успешно использовано для отбора 
и обучения детей, проявляющих ин-
терес к инфокоммуникационным 
технологиям и обладающих навы-
ками логического мышления. Дале-
ко не все школьники, успешно вы-
ступающие на различных турнирах 
по киберспорту, показывают такие 
же блестящие результаты в изуче-
нии школьных дисциплин. По наше-
му мнению, это объясняется в пер-
вую очередь отсутствием понимания 
связи изучаемых дисциплин с ком-
пьютерными играми, принципами их 
построения, технологиями их про-
ектирования и разработки. А самое 
главное - компьютерная игра вынуж-
дает логически мыслить, обдумы-
вать каждое свое действие, прини-
мая подчас нестандартные решения. 
Такой подход далеко не везде и не 
всегда применяется при изучении 
профильных дисциплин в старших 
классах школы, где основные усилия 
направлены на формирование навы-
ков применения шаблонных мето-
дов решения стандартных задач для 
успешного прохождения ЕГЭ.

В этой связи изучение математи-
ки, физики и информатики в школах 
киберспорта должно быть построено 
на принципах развития творческого 
мышления, решения нестандартных 
задач. При этом изучаемые разде-
лы перечисленных дисциплин долж-
ны быть проиллюстрированы при-
мерами из области гейм-дизайна, 
игровых стратегий, технологий вир-
туальной реальности (VR), анализа 
данных.

Чему учить
Традиционные для средней школы 

математические курсы по алгебре 
и геометрии должны включать та-
кие разделы, как элементы теории 
множеств, начала математической 
логики, введение в аналитическую 
геометрию и линейную алгебру, эле-
менты комбинаторики и теории ве-
роятности и некоторые другие. В ка-
честве примера, иллюстрирующего 
необходимость изучения основ ком-
бинаторики и теории вероятности, 
может служить построение модели 

игры на ставках для турниров по ки-
берспорту (задача беттинга - от ан-
глийского слова bet - «ставка»).

Разумеется, при проектировании 
учебной программы школы кибер-
спорта в части физико-математиче-
ской подготовки и подготовки в об-
ласти ИКТ необходимо ориентиро-
ваться на планируемые результаты 
обучения (learning outcomes). Основ-
ные из них нами были сформулиро-
ваны следующим образом:

- знание элементов фундамен-
тальной математики и естествен-
но-научных дисциплин и их при-
менение при разработке компьютер-
ных игр, тренажеров и симуляторов;

- владение методами математи-
ческого моделирования и умение 
использовать аналитические пакеты 
прикладных программ;

- способность проводить анализ 
сложных игровых ситуаций, тех-
нических и других процессов, в 
том числе в условиях неопределен-
ности;

- умение обоснованно выбирать, 
дорабатывать и применять для ре-
шения практической задачи мате-
матические методы и модели, осу-
ществлять проверку адекватности 
моделей, анализ и интерпретацию 

результатов (в том числе в игровых 
ситуациях);

- способность проектировать и 
разрабатывать компоненты про-
граммного обеспечения на основе 
современных парадигм, технологий 
и языков программирования;

- способность к работе в проект-
ной/спортивной команде, в том 
числе в междисциплинарных коман-
дах.

Исходя из определенных результа-
тов, программа обучения в области 
математики, физики и информати-
ки представляется в виде двух ос-
новных блоков обязательных дис-
циплин: математика и физика, ин-
форматика и телекоммуникацион-
ные технологии. Школьники могут в 
качестве дополнительных (по выбо-
ру) дисциплин изучать гейм-дизайн, 
основы защиты информации, мето-
ды и средства виртуальной реаль-
ности и др.

Как учить
В рамках учебной программы 

должны быть предусмотрены эле-
менты проектного обучения. Выпол-
няя практико-ориентированные или 

исследовательские проекты, школь-
ники могли бы закреплять получен-
ные знания и формировать прак-
тические навыки не только в части 
компьютерных игр, но и в области 
математического моделирования, 
дизайна и разработки элементов 
программных систем. При этом осо-
бая роль будет отводиться дисци-
плинам «программистского» блока.

Разработка программного обес-
печения компьютерных игр - одна 
из сложнейших задач в сфере ИТ. 
Дело в том, что для создания хо-
рошего проекта необходимо обла-
дать довольно обширным объемом 
знаний. К примеру, нужно знать не-
сколько языков программирования, 
уметь писать простой и понятный 
программный код, осуществлять 
верификацию и тестирование про-

граммного изделия. Именно по этой 
причине разработкой игр занимают-
ся крупные геймдев-команды, кото-
рые состоят из сотни специалистов 
в различных областях. Разработка 
компонентов программного обес-
печения компьютерных игр, дизайн 
компьютерных симуляторов и трена-
жеров - все это обширное поле для 
проектной работы школьников со-
вместно со студентами и аспиран-

тами вуза. В таких проектах форми-
руются навыки командной работы, 
межличностных коммуникаций, ор-
ганизации самообучения и индиви-
дуальной работы.

Реализация проекта создания 
школы киберспорта предусматри-
вает тесное взаимодействие с ву-
зами. Именно поэтому проектиро-
вание учебной программы, прове-
дение профильных занятий по мате-
матике, физике, информатике будет 
проводиться при участии препода-
вателей МИЭМ НИУ ВШЭ в аудито-
риях и лабораториях университета. 
Такая тесная интеграция с акаде-
мическим сообществом одного из 
ведущих вузов страны должна обе-
спечить достижение главной цели 
создания школы киберспорта - фор-
мирования у школьников предпро-
фессиональных навыков работы в 
цифровой экономике.

Александр БЕЛОВ,
профессор НИУ ВШЭ, 

Московский институт электроники 
и математики имени А.Н.Тихонова, 

руководитель Департамента 
прикладной математики 

Профориентация

Кампус 
для кибергениев
Уже в сентябре планируется открыть первые 
классы интеллектуальных видов спорта. Стар-
тует проект на базе кампуса оздоровительного 
лагеря «Патриот». Это настоящее погружение в 
киберспортивный мир: проекты, новые знаком-
ства, дискотеки, преподаватели-наставники, по-
беды и эмоции.

Обучение в школе-кампусе способствует разносторон-
нему развитию личности ребенка: навыки самообслу-
живания, работа в команде не только на занятиях, 

но и в свободное время. Появляется возможность реализо-
вывать сложные проекты совместно с одноклассниками и 
наставниками. Здесь будет уделено особое внимание фи-
зической культуре - утро начнется с зарядки. Без развития 
общей культуры ребята тоже не останутся - их ждут лекто-
рии, музыкальные уроки и кино по вечерам.

Преподаватели весь день будут проводить с учениками, 
становясь старшими товарищами, наставниками. Днем они 
ведут занятия, а после учебного дня готовят с группой про-
екты, проводят кибертурниры, тренируют детей для сдачи 
нормативов ГТО.

Внося элементы игры, процесс обучения можно сделать 
более приятным, поскольку игры задействуют дофамино-
вую систему мозга. В игру легко эмоционально включить-
ся, и это практически сразу ведет за собой следующие важ-
ные элементы: концентрацию внимания на задании, более 
легкое запоминание, интерес. Уходит страх ошибки. В игре 
можно экспериментировать, осваивать новое пространство. 
За счет этого меньше страх ошибиться (всегда можно на-
чать заново). Это важно, ведь сегодня дети сконцентриро-
ваны на достижении результата, и те, у кого что-то не полу-
чается, нуждаются в поддержке. Игра помогает раскрыть 
способности учеников и, как ни странно, учителей. Когда 
мы предлагаем ученикам нестандартные задания, это да-
ет дополнительные возможности проявить себя, тем более 
что ребята в основном действуют в группе. Опыт работы в 
команде для учеников - переговоры, аргументация, коорди-
нация действий.

Образовательная программа направлена на обучение и 
воспитание талантливых детей, проявивших незаурядные 
способности в области физико-математических дисциплин. 
Главная задача программы - развитие творческих и иссле-
довательских способностей учащихся при активном изуче-
нии и использовании информатики и информационно-ком-
муникационных технологий. Особенность проекта - конвер-
гентный подход при изучении предметов. Для этого созда-
ется максимально вариативная образовательная среда. У 
каждого из учеников после обязательных уроков основной 
программы не менее двух дополнительных занятий в день. 
Обязательными среди них являются курсы по одному из на-
правлений IT - в зависимости от потребностей и интересов 
учащихся и по развитию коммуникативных компетенций (на-
пример, английский с носителями языка). Для реализации 
профильного направления будут проводиться занятия по 
дополнительным главам математики и физики. Особенное 
внимание уделяется подготовке к олимпиадам и конкурсам, 
исследовательской деятельности и работе над проектами.

Киберклассы открываются для десятиклассников Москвы, 
занимающихся интеллектуальными видами спорта.

Записаться можно:
cyberclass@edu.mos.ru
www.cyberclass.moscow

Елена АВДЕЕВА,
руководитель проекта «КиберЛето», который предваряет 

открытие киберклассов

Мнение

Роман СИДЕЛЬНИКОВ, комментатор кибертурниров:
- Изначально занимался одной дисциплиной CS:GO, далее 

решил попробовать себя в Dota2, после 2000 часов в двух 
этих дисциплинах меня начали подначивать на комментиро-
вание матчей по CS:GO, далее спустя пару месяцев я решил 
попробовать себя и в Dota2, и успешно. Самые главные тур-
ниры, такие как The International по Dota2, который проходит 
раз в год летом и имеет призовой фонд более 20000000$, 
регистрируют более двух миллионов зрителей на всех транс-
ляциях (русская, английская).

Григорий ЕРОФЕЕВ, ученик 8-го класса школы 
№224:

- Отличие профессионального киберспортсмена от обыч-
ного любителя компьютерных игр в том, что киберспортсмен 
- это его профессия, за которую он получает деньги. Я ду-
маю, что навыки, которые я получу, если пойду в киберкласс, 
пригодятся мне и для этой, и для другой профессии. 

Математика - 
в основе
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Специфика современной систе-
мы образования состоит в том, 
что она должна быть способна не 
только вооружать обучающего-
ся знаниями, но и формировать у 
него потребность в непрерывном 
самостоятельном и творческом 
овладении новыми знаниями, соз-
давать возможности для наработ-
ки умений и навыков самообразо-
вания. Современные тенденции в 
экономике и вообще в жизни за-
ставляют по-новому сформулиро-
вать и планируемые результаты 
образования. И киберспорт, кото-
рый появляется сегодня в систе-
ме образования, - одна из новых 
возможностей соответствовать 
времени.

В концепции профильного обучения 
профиль рассматривается как та или 
иная комбинация (сочетание) базо-

вых, профильных и элективных курсов, 
отвечающих общим требованиям, суще-
ствующих в отношении учебной нагрузки. 
Ученикам предоставляется возможность 
с помощью комбинации курсов выстро-
ить индивидуальный маршрут получения 
полного среднего образования. В концеп-
ции профильного обучения предлагается 
набор профилей, которые не составляют 
исчерпывающего перечня. Пока список 
профессий будущего только формируется, 
он связан с тотальной информатизацией 
и ее производными.

Выделим пять причин перехода к циф-
ровой эпохе:

1. На смену бумажным книгам стали при-
ходить электронные, мобильные устрой-
ства, поддерживающие различные тексто-
вые форматы, электронные библиотеки и 
цифровые архивы, что является большим 
плюсом с точки зрения аренды помещений 
для библиотек, книжных магазинов, архи-
вов. К главным преимуществам относятся 
возможность хранения больших объемов 
информации и чтение книг и других необ-
ходимых ресурсов через Интернет.

2. Происходят компактификация и пер-
сонификация наибольшего количества 
окружающих нас вещей (персональные 
компьютеры, цифровая техника, средства 
передвижения и связи, бытовая электро-
ника, электронные документы). Есть об-
ласти, в которых технические средства 

становятся все более востребованными. 
Например, в области медицины создание 
приборов для офтальмологии, стомато-
логии, кардиологии, в области экономики 
создание банкоматов и различных пла-
тежных систем.

3. Создание и совершенствование ги-
перкоммуникаций, к которым можно от-
нести большое количество операторов со-
товой связи, технологии скорости соеди-
нений, а также коммуникационных про-
грамм, которые стали предпосылками раз-
вития интернет-индустрии и «облачных» 
технологий. Через Интернет можно офор-
мить необходимые документы, узнать рек-
визиты предприятий, найти карты городов 
и стран, расписание маршрутов назем-
ного и воздушного транспорта, оплатить 
товары и услуги и т. д. Кроме того, можно 

дистанционно заниматься обучением, ра-
ботать (электронная коммерция, онлайн-
бухгалтерия).

4. Взаимодействуя с телефоном, ком-
пьютером либо иной техникой, человек 
тратит часть времени на настройку, срав-
нение с новинками, техническое обслу-
живание, действия при включении и вы-
ключении, что впоследствии делает людей 
привязанными к тому либо другому элек-
тронному прибору. И чем больше развито 
мышление у человека, тем сильнее при-
вязанность к своему электронному окру-
жению.

5. Люди с каждым днем все больше от-
ветов на вопросы ищут с помощью Гло-
бальной сети Интернет, стараясь выбрать 
для себя только нужную и полезную ин-
формацию, и с каждым днем все в боль-
шем объеме. Такие возможности выраба-

тывают у человека новые навыки поис-
ка, фильтрации и определения, которые в 
дальнейшем формируют привычку отбра-
сывания всего ненужного.

Все новые формы интересов человече-
ства с недавнего времени говорят о том, 
что происходит неизбежный информаци-
онный излом. Киберспорт позволяет осу-
ществить этот переход более плавно.

Во-первых, в киберспорте поток инфор-
мации значительно превышает поток в 
обычной жизни, что способствует форми-
рованию навыков восприятия большого 
количества информации.

Во-вторых, киберспорт знакомит с на-
чальным выбором девайсов, что позволя-
ет спортсмену сделать подбор компакт-
ного и персонификационного оборудо-
вания.

В-третьих, киберспортсмен вовлечен не 
только в процесс игры, но и в процесс ги-
перкоммуникации, потому что ему необхо-
димо постоянно отслеживать новые патчи, 
меты игры и другие информационные ре-
сурсы. Это позволит в дальнейшем сле-
дить за огромным потоком информации и 
справляться с гиперкоммуникацией.

Стоит также понимать, что киберспорт 
развивает навыки поиска нужной инфор-
мации, оптимизации поисковых запросов, 
позволяет ориентироваться в большом ко-
личестве различных устройств практиче-
ски всех ключевых производителей, что 
немаловажно для обычного человека в 
будущем.

Максим ЗАЛИЛОВ,
преподаватель теории и методики 

компьютерного спорта и прикладных 
компьютерных технологий РГУФК

Профориентация

В этом году в Москве впервые открылась летняя 
компьютерная школа «Кибер-лето», где ребята со-
вершенно бесплатно получили знания и навыки, 
которым учат на продвинутых курсах или в вузах. 
Каждый участник летней смены на неделю стал 
разработчиком 3D-игры, освоил основы моделирова-
ния и многое другое. Одним из преподавателей этой 
школы стал мой сын Даниил Басов, который после 
окончания школы решил посвятить свою жизнь ки-
бердисциплинам.

Раньше то, чем занимался Даниил еще в школьные годы, 
мне казалось полной ерундой, бесцельной тратой време-
ни. Я не понимала, что за интерес проводить за компью-

тером несколько часов в сутки, играя в бегающих человечков. 
И как человек, далекий от информационных технологий, счита-
ла, что командная игра, тактика, движение, тренировки могут 
быть только в традиционных видах спорта, таких как теннис, 
футбол, гимнастика, танцы или бокс. Сложно было переклю-
читься со скепсиса на поддержку в одно мгновение. Сейчас 
моя поддержка помогает сыну развиваться в компьютерном 

спорте и стремиться добиваться успехов. Я буду рада, если 
сын станет профессионалом, а его хобби будет приносить ему 
стабильный доход.

Многие считают киберспорт шахматами XXI века, а это значит, 
что нужно иметь аналитический склад ума, быть усидчивым и 
обладать терпением. Если киберспортсмен не знает английского 
языка, это плохо. Без английского вообще сложно в современных 
условиях, а турниры по киберспорту проводятся по всему миру.

Киберспортсмену не обойтись без коммуникативных навыков. 
Важны и математика, и умение мыслить как тактически, так и 
стратегически, умение обрабатывать большие массивы инфор-
мации, умение играть в команде, мыслить аналитически, иссле-
довать и анализировать свою игру и соперников. Важна хорошая 
физическая форма, иначе откуда взять силы на несколько дней 
напряженной игры на серьезных соревнованиях?

Киберспорт - это индустрия, а в индустрии всегда нужны спе-
циалисты. Оставил карьеру киберспортсмена - всегда можешь 
стать тренером, менеджером или уйти в игровую индустрию или 
в индустрию развлечений. Полученные знания и навыки точно 
пригодятся в жизни!

Анна БАСОВА

Игра с цифровой 
эпохой

Мама не против

Это интересно

Распространено мнение, что видеоигры создают ощущение изоляции, но на 
самом деле большинство геймеров (более 70%) играют в видеоигры не в оди-
ночку, а с одним или несколькими своими друзьями.

В Microsoft уверены, что видеоигры помогают детям развивать как социаль-
ные навыки, так и научно-технологические (такие как STEM: science, technology, 
engineering и mathematics).

Согласно исследованию Колумбийского университета видеоигры дают рост 
интеллектуального функционирования в 1,75 раза (это касается детского пси-
хического здоровья и подразумевает под собой комплекс параметров от спо-
собности к абстрактному мышлению до планирования действий и обучения на 
собственном опыте), а общей школьной успеваемости - в 1,88 раза.
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