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В мае в столице завершился кон-
курс «Молодые педагоги - мо-
сковскому образованию». В этом 
году он проходит уже в шестой 
раз, в нем ежегодно принимают 
участие более 280 педагогов. По 
правилам участвовать могут учи-
теля в возрасте до 30 лет, чей 
педагогический стаж не превы-
шает пяти лет. Мы поговорили с 
победителями прошлых лет, что-
бы узнать, что сподвигло педаго-
гов участвовать в конкурсе и как 
это повлияло на их дальнейшую 
профессиональную траекторию.

Конкурс зарекомендовал себя как от-
личная площадка для начинающих 
специалистов, где они могут проде-

монстрировать свои профессиональные 
навыки и мастерство. Среди победителей 
есть директора московских школ. Когда-то 
конкурс стал для них отправной точкой на 
пути к реализации в профессии. Иван До-
роднов, директор школы №1288, уверен, 
что молодой возраст - это определенного 
вида преимущество:

- Азарт, открытость новому - это отличи-
тельные черты молодых, которые в мень-
шей степени выражены у более опытных 
коллег.

- Конкурс стал для меня началом карьер-
ного пути, - вспоминает Валентина Сете-
жева, директор школы №1795. - В 2014 го-
ду меня назначили заместителем дирек-
тора, а после прохождения аттестации на 
должность руководителя образовательной 
организации - директором школы.

Возраст большинства участников - 
22-26 лет, в среднем их педагогический 
стаж составляет год-полтора. Многие 
пришли в школу, еще будучи студентами.

- Я начал работать по специальности 
уже на 4-м курсе института, - вспоминает 
первый заместитель генерального дирек-
тора Московской дирекции по развитию 
культурных центров Сергей Мельников. 
- Этот факт существенно продвинул меня 
в формировании дальнейшей профессио-
нальной траектории.

- У тебя хватает энергии на реализацию 
всех (даже самых невероятных) идей, - от-
мечает директор школы №1795 Валенти-
на Сетежева, - ты ищешь себя вместе с 
детьми, пробуешь разные виды деятель-
ности, открываешь не только своих уче-
ников, но и себя как педагога! Энергия, 
стремление, желание - явные преимуще-
ства молодого педагога. Главное - не упу-
скать время и взять от него максимум по-
лезного для себя как будущего профес-
сионала.

Причины принять участие в конкурсе у 
каждого свои, но все они связаны с про-
фессиональным развитием и желанием 
получить новый опыт.

- У меня было желание проявить свои 
профессиональные компетенции, прове-
сти само оценку собственных достиже-
ний и знаний, - отмечает учитель истории 
школы №508 Ксения Иванова.

- На мой взгляд, любой конкурс - это от-
личная возможность получить профессио-
нальную обратную связь, - добавляет пер-
вый заместитель генерального директора 
Мосразвития Сергей Мельников, - завести 
новые контакты и позаимствовать успеш-
ный опыт коллег.

Одно из главных преимуществ кон-
курсов профессионального мастерства 
- вовлечение в научное и образователь-
ное сообщество. Тут можно не только 
поделиться своими наработками, но и 
узнать о достижениях коллег. Это позво-
ляет совершенствовать систему город-
ского образования совместными уси-
лиями.

- Конкурс не открывает возможности, 
конкурс дает их осознать, - говорит дирек-
тор школы №1288 Иван Дороднов. - Осоз-
нать собственные ресурсы и дефициты, 
увидеть потенциал собственных возмож-

ностей в выборе оптимального вектора. 
Конкурс в прямом смысле открыл для ме-
ня очень талантливых педагогов, которые 
мотивировали своими действиями, уме-
ниями и навыками расти и развиваться.

Число номинаций в конкурсе «Молодые 
педагоги - московскому образованию» по-
стоянно растет. В этом году их шесть: «Об-
разовательный проект», «Урок в Москве», 
«Предпрофессиональное образование», 
«Московская электронная школа», «По-
тенциал столицы для профессионального 
роста педагога» и «Социальное партнер-
ство в московской школе».

В этом году финал конкурса, опреде-
лив победителей, прошел дистанционно. 
А осенью организаторы - Городской мето-
дический центр и Профсоюз работников 
народного образования и науки - ждут но-
вых участников. Зарегистрироваться и по-
дать заявку можно на сайте http://mpmo.
mac3o.ru/.

Виктория РАЗВОДОВСКАЯ,
Эльвира ЮСИПОВА,

ГМЦ

Общество

Молодые педагоги - 
московскому образованию
Конкурс профессионального мастерства: возможность осознать потенциал роста и развития

С
ер

ге
й 

М
Е

Л
Ь

Н
И

К
О

В

В
ал

ен
ти

на
 С

Е
Т

Е
Ж

Е
В

А

И
ва

н 
Д

О
Р

О
Д

Н
О

В

К
се

ни
я 

И
В

А
Н

О
В

А

Глеб только оканчивает 
4-й класс, а уже защитил 
весьма зрелый инженер-
ный проект по переработ-
ке пластиковых бутылок 
в пруток для 3D-принтера.

Этот проект поражает лег-
костью и завершенностью 
решения, доступного лю-

бому школьнику. Ему удалось не 
только соединить в своей рабо-
те наиболее удачные практики, 
которые уже известны и широко 
применяются в обществе мейке-
ров, но и дополнить их своими 
оригинальными конструкторски-
ми решениями. Глеб увлекается 
техническим творчеством, умело 
обращается с инструментами и 
самостоятельно читает электрон-
ные схемы, ведь юный конструк-
тор посещал уроки электроники, 

которые организованы в школе 
экспертом JuniorSkills.

Школа №1506 - активный 
участник проектов города. Благо-
даря помощи Городского методи-
ческого центра ДОНМ городские 
конкурсы и проекты состоялись и 
в условиях дистанционного обу-
чения. Успешно в условиях само-
изоляции проходил последний (и 
основной) этап научно-практиче-
ской конференции «Инженеры 
будущего». Благодаря проекту 
«Решение задачи о брахистох-
роне опытным путем», где выяс-
няется, существуют ли такие тра-
ектории движения, кроме брахи-
стохроны, по которой тело прой-
дет данный путь за минимальное 
количество времени, ученик 10-го 
класса Даниел получит дополни-
тельные баллы к ЕГЭ при посту-
плении в вуз в следующем году.

Возможность школьников се-
годня при помощи научных от-
крытий и изобретений внести 
собственный вклад в политику 
города, заботящегося о людях с 
ограниченными возможностями 
здоровья, не могла не заинтере-

совать наших ребят. Браслет-по-
водырь создали наши ребята из 
5-го и 6-го классов! Это устрой-
ство изготовлено на перчатке и 
помогает ориентироваться в про-
странстве людям с проблемами 
со зрением. При приближении к 
препятствию он начинает забла-
говременно издавать звуковые 
сигналы разной интенсивности, 
а когда до препятствия остается 
меньше метра, начинает активно 
вибрировать.

Пятиклассница Вика посеща-
ет кружок по 3D-моделированию 
в школе, который ведет ее клас-
сный руководитель. Шестикласс-
ник Матвей - соавтор Вики по про-
екту - увлекается робототехни-
кой, он осуществил сборку и про-
граммирование браслета-пово-
дыря полностью самостоятельно. 
Тандем Вики и Матвея получился 
творческим, креативным и успеш-
ным! И уже сегодня их можно по-
здравить и пожелать удачи на 
VII Всероссийской конференции 
«Юные техники и изобретатели».

«Мы с нетерпением ждем 
встречи с вами!» - так заканчива-
ет онлайн-урок каждый из нас. И 
нет ничего дороже услышанной в 
ответ разноголосицы наших уче-
ников, кричащих наперебой: «И 
мы тоже!»

Хорхе ГОНСАЛЕС-УШАКОВ,
учитель математики и 

робототехники школы №1506;
Ирина ОРЛОВА,

учитель иностранного языка 
школы №1506

Мысли - начало поступков
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Информация на порталах 
представлена в разных 
форматах, здесь есть ве-
бинары, интерактивные 
задания, лекции, экспе-
рименты и многое другое. 
Делимся с вами подборкой 
актуальных мероприятий.

Портал «Классный 
руководитель онлайн»

Этот интернет-ресурс помо-
жет педагогам организовать и 
провести в режиме онлайн клас-
сные часы и тематические встре-
чи с учениками и родителями. Вся 
информация находится в сво-
бодном доступе. Кроме того, для 
пользователей создан календарь 
интересных активностей.

Портал «Наука в школе»
Пообщайтесь со столичными 

учеными, разберите интересные 
кейсы из школьных предметов, 
ознакомьтесь с профессией хи-
мика, запрограммируйте робо-
та, на портале вы найдете сразу 
несколько интересных разделов: 
«Онлайн-встречи с учеными и 
работодателями», «Предметный 
разговор» «Предпрофессиональ-
ное образование».

Портал «Среднее 
профессиональное 
образование»

Профессиональное само-
опре деление

В столице продолжается цикл 
онлайн-встреч с работодателями 
и карьерными консультантами. Они 
посвящены профессиональному 

самоопределению. На виртуаль-
ных встречах школьников знакомят 
с профессиями будущего и расска-
зывают, как сделать самый слож-
ный и ответственный шаг в жизни.

Клуб «Soft Skills-2035»
Карьерные консультанты про-

водят с участниками клуба «Soft 
Skills-2035» профессиональные 
интервью и предлагают им для 
работы интерактивные кейсы со-
искателей. Для школьников этот 
формат - опыт, помогающий объ-
ективно оценивать свои силы и 
знания.

Портал «Игры и занятия 
для дошкольников»

Каждый ребенок - это маленький 
исследователь. Для малышей и ро-
дителей Городской методический 
центр создал портал, где собраны 
игры, познавательные видеороли-
ки, интерактивные викторины и 
увлекательные опыты. Отдельное 
внимание стоит уделить авторским 
колонкам, здесь опубликованы ма-
стер-классы столичных педагогов-
воспитателей. С помощью пред-
ставленных развивающих заня-
тий каждый родитель найдет, чем 
занять своего ребенка. Например, 
попробуйте вместе с детьми на-
рисовать корову, создать оригами 
или послушать классическую му-
зыку. Ресурс полезен и самим вос-
питателям: для них опубликована 
информация об онлайн-курсах по-
вышения квалификации.

Виктория РАЗВОДОВСКАЯ,
ГМЦ

Календарь событий
Городской методический центр 
подготовил для школьников ресурсы 
для самообразования

В начале мая Городской 
методический центр запу-
стил серию мастер-клас-
сов по школьным пред-
метам. На интерактивных 
онлайн-занятиях экспер-
ты разбирают самые инте-
ресные кейсы по учебным 
дисциплинам. Формат не-
продолжительных мастер-
классов, участие в кото-
рых может принять любой 
желающий, очень удобен 
в этом плане. Автор двух 
вебинаров, методист ГМЦ 
Элина СТРЕЙКМАНЕ рас-
сказала об идее проекта и 
своих мастер-классах.

- Элина Романовна, как вы 
считаете, в чем преимущества 
такого формата?

- Проведение мастер-клас-
са онлайн не исключает взаи-
модействия со зрителями. Для 
этого есть функция написания 
сообщений в чат, где можно 
оставить комментарий или за-
дать вопрос. Более того, можно 
проводить опросы в ходе самого 
мастер-класса, сразу анализи-
ровать ответы слушателей и вы-
страивать дальнейший разговор 
с опорой на полученные резуль-
таты. Что немаловажно: все за-
писи мастер-классов доступны 
и после проведения. Если вдруг 
вам понадобилась какая-либо 
услышанная информация, вы 
всегда можете вернуться к ней, 
обратившись к архиву видеоза-
писей. Участие в вебинарах мо-
гут принимать как ученики, так 
и их родители. Все темы объяс-
няются научно-популярным язы-
ком, поэтому проблем с воспри-
ятием материала не возникает 
ни у кого.

- Какие предметные области 
освещают мастер-классы?

- Абсолютно все! И даже боль-
ше. Помимо привычных пред-
метных областей (русский язык, 
математика, биология, история 
и другие) будут освещены меди-
цина, инженерная графика, ро-
бототехника и даже археология.

- Как подбирается материал?
- Методисты-предметники са-

мостоятельно выбирают интерес-
ные и необычные темы, которые 
охватывают не только школьный 
материал, но и выходят за рамки 
привычного содержания. Именно 
отсюда название «Предметный 

разговор - интересные кейсы из 
школьных предметов».

- Чем вы руководствовались, 
когда выбирали материал для 
вебинара?

- Наверное, этап подбора ма-
териала - один из самых слож-
ных. На мой взгляд, здесь очень 
важен баланс. Когда ты специ-
алист в какой-то своей области, 
бывает сложно взглянуть на те-
му глазами неспециалиста. Нуж-
но понять, что вещи, кажущиеся 
очевидными тебе, не всегда ясны 
тем, кто является профи в другой 
сфере. Именно поэтому я всегда 
тестирую все свои выступления 
на знакомых, далеких от лингви-

стики. Если им все понятно, зна-
чит, мастер-класс потенциально 
успешен.

Также важно учитывать, что 
не всегда дотошность в научно-
популярных выступлениях - это 
плюс. Да, если мы говорим о на-
учной работе, о конференции 
специалистов, скрупулезность в 
исследовании - это безусловная 

необходимость. Но, когда ты хо-
чешь рассказать людям о чем-то 
из своей сферы, достаточно ос-
нов, ключевых моментов, не нуж-
но зацикливаться на мелочах, ко-
торые в данном контексте несу-
щественны.

И, наверное, главное - это уни-
версальность мастер-класса, за-
ключающаяся в возможности 
провести его в любой аудитории. 
Материал должен быть доступен 
зрителям максимально широкого 
возрастного диапазона и адапти-
рован для представителей раз-
ных сфер деятельности. Нужно 
постараться сделать так, чтобы 
и школьник-пятиклассник, и био-

технолог, и инженер, и учитель 
истории, и выпускник, сдающий 
профильную математику, - все 
могли понять содержание высту-
пления. Это непростая задача. Но 
если автор справляется с ней, то, 
я уверена, мастер-класс просто 
обречен на успех.

- Расскажите о своем мастер-
классе.

- Мне посчастливилось стать 
дебютантом. Я открыла своим 
выступлением проект. В качестве 
первой темы выбрала рассказ о 
фоносемантике. Почему именно 
об этой области? Наверное, пото-
му что не надо быть лингвистом, 
для того чтобы понять, о чем идет 

речь. Каждый носитель языка 
интуитивно чувствует, что звуки 
имеют определенное значение. 
Ощущает, что какие-то сочетания 
на слух более приятны, а какие-то 
- менее. И интересно наблюдать, 
как в голове человека, далеко-
го от знания фоносемантики, на-
чинает складываться целостная 
картина, которая помогает систе-
матизировать до этого момента 
существовавшие бессистемно 
представления о звуках.

Мой второй мастер-класс 
был посвящен написанию часто 
встречающегося сегодня, к со-
жалению, слова «коронавирус». 
Многих русскоговорящих людей 
удивляет, что в середине термина 
находится буква «а». И это впол-
не справедливо, ведь мы привык-
ли, что корни в сложных словах 
соединяют только гласные «о» и 
«е». В процессе выступления я 
развеиваю этот школьный миф, 
рассказывая о словах, части ко-
торых соединены другими глас-
ными, согласными и даже сочета-
ниями букв. И, конечно, не оста-
ются без внимания особенности 
написания названия вируса, с ко-
торым лучше вообще не встре-
чаться, даже в новостях.

- Где мы можем посмотреть 
такие мастер-классы?

- Наши мастер-классы прохо-
дят ежедневно в течение всего 
мая, без праздников и выходных. 
Подключиться к трансляции мо-
гут все, у кого есть ссылка. Рас-
писание мастер-классов и ссылки 
доступа можно найти по адресу 
http://nauka.mosmetod.ru/case.

Виктория РАЗВОДОВСКАЯ,
ГМЦ 

Методические лайфхаки
Как учителю выйти за рамки: опыт специалиста

События последних меся-
цев внесли коррективы в 
насыщенную жизнь стар-
шего поколения москви-
чей. Участники проекта 
«Московское долголетие» 
продолжают активно за-
ниматься любимыми вида-
ми деятельности в онлайн-
режиме.

Два раза в неделю они по-
прежнему становятся уче-
никами зажигательной тре-

нировки Zumba Gold, которая на 
некоторое время позволяет от-
влечься от повседневных забот 
и перенестись в мир искромет-
ных ритмов. Программа Zumba 
Gold проходит на платформе 
Zoom. Благодаря этому золо-

тым студентам, как ласково мы 
их называем, удалось успешно 
освоить новые компьютерные 
технологии, с которыми до сих 
пор многие не были знакомы. Те-
перь платформа Zoom стала для 
участников тренировки площад-
кой для общения, на которой в 
прямом эфире до начала заня-
тия они делятся своими впечат-
лениями или рассказывают по-
следние новости. Но вот звучит 
голос ведущего:

- Всем хорошей тренировки!
И все погружаются в атмосфе-

ру праздника, музыки и танца. 

Занятие проходит на одном ды-
хании, время пролетает мгновен-
но. Сколько радости и позитива 
получают участники программы! 
А главное - они находятся в дви-
жении, получают двигательную и 
координационную нагрузку, ко-
торой сейчас всем нам очень не 
хватает.

Но на этом не стоит останавли-
ваться! Нашим золотым студен-
там мы предлагаем продолжить 
занятия по программе «Гимна-
стика мозга». «Гимнастика моз-
га» - это несложные упражне-
ния, которые помогут оставать-

ся активными, стать более вни-
мательными, улучшить память, 
повысить работоспособность.

Комплексы упражнений «Гим-
настики мозга» просты, их мож-
но выполнять как в очном, так 
и в дистанционном режиме, на-
пример, используя всем извест-
ное приложение WhatsApp. Боль-
шое внимание на дистанционных 
занятиях мы уделяем кинезио-
логическим упражнениям, ко-
торые помогают поддержать и 
улучшить мозговую активность, 
а также положительно влияют на 
тонкую моторику рук.

Использование различных 
форм дистанционных занятий 
по разным направлениям, прово-
димым для москвичей старшего 
поколения, позволяет не только 
преодолеть эмоциональное на-
пряжение в условиях пандемии, 
но также способствует профи-
лактике социальной изоляции 
нашего старшего поколения, по-
могает сохранить физическое и 
психическое здоровье.

Подготовлено специалистами 
Городского психолого-

педагогического центра

Позитивный настрой в период самоизоляции
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В рамках проекта «Москов-
ское кино в школе» столичные 
школьники смотрели военную 
драму Александра Галибина 
«Сестренка». В основу сцена-
рия картины легла повесть баш-
кирского поэта и писателя Му-
стая Карима «Радость нашего 
дома». Фильм рассказывает об 
украинской девочке, которая 
потеряла семью во время вой-
ны и обрела дом в башкирской 
семье. Режиссер «Сестренки», 
народный артист России Алек-
сандр ГАЛИБИН рассказал, по-
чему выбрал для экранизации 
именно это произведение и как 
проходили съемки.

Все мы родом 
из детства

«Радость нашего дома» - это удивитель-
ная повесть. Впервые я прочитал ее, когда 
был ребенком. Спустя время она вновь по-
явилась в моей жизни, конечно, не случай-
но. Все, что с нами происходит в дальней-
шей взрослой жизни, идет из детства. По-
весть Мустая Карима написана так просто, 
что многие не понимают, насколько глубо-
ка эта простота. Она замечательная, но 
все-таки это литература. Все равно долж-
но включаться визуальное восприятие. 
Безусловно, я решил, что хочу экранизи-
ровать это произведение.

Про башкирский язык
Мне с самого начала было понятно, 

что фильм должен быть на башкирском 
языке, потому что язык - носитель куль-
туры. Башкирский - это удивительный 
язык, который говорит сам за себя. Ког-
да мы показывали картину без перево-
да, то те, кто не знает башкирского язы-
ка, все равно понимали, что происходит. 
Было два варианта сценария, причем 
два выверенных текста - один на рус-
ском языке, другой на башкирском язы-
ке. Все дети свободно общались на двух 
языках.

Марта и Арслан
Мне было понятно, что Марта (Тимофе-

ева) - это та актриса, которая поможет 
нам в этой работе. Ей просто нужен хоро-
ший партнер. Мы искали ребенка практи-
чески по всей Башкирии девять месяцев. 
Нам нужен был мальчик, который умел бы 
говорить свободно на двух языках - рус-
ском и башкирском. Арслану на момент 

съемок было пять лет. Он по-своему как-
то понимал сценарий и полностью мне до-
верял. Дети не играют в кадре, они про-
живают все, каждый по-своему. Это мир 
маленького человека.

Про декорации
Наш художник Вячеслав Виданов соз-

дал выдающуюся декорацию, он практи-

чески выстроил деревню заново. 
Мы искали одежду, утварь, вещи 
того времени. Дом - это же не толь-
ко бревна, дом - это огромное по-
нятие. Надо было, чтобы возникло 
ощущение, что они пришли к себе. 
Был такой стиль сказания, как бы-
лина, как эпос народный. Безус-
ловно, помогали местные жители. 
Для нас было важно достичь макси-
мальной достоверности, показать 
атмосферу той эпохи.

Почему я начал снимать 
кино 
про детей

Мои мама и папа - блокадники. Я 
много про это знаю. Мне хотелось об 
этом сказать, об этих людях, имен-
но об их детстве. Это совершенно 
другие люди: они по-другому вос-
принимают мир, у них другие цен-
ности. Детская тема вообще важна 
для меня. Мне хочется сохранить ту 

ноту, которая оборвалась с уходом Рола-
на Быкова. Пусть маленький человек рас-
сматривается как личность, у которой есть 
свои взгляды и мнение. Надо уважать его 
мир! Поэтому я буду продолжать занимать-
ся детским кино.

Подготовили Эльвира ЮСУПОВА, 
Виктория РАЗВОДОВСКАЯ

Событие

Рукой мастера: 
Александр Галибин о своем 
фильме «Сестренка»

Мы ждали этого дня с нетерпени-
ем. И он преподнес нам сюрприз: 
Последний звонок-2020 впервые 
в истории человечества прошел в 
онлайн-формате... Но пусть он про-
шел не так, как ты мечтал и пла-
нировал, главное - прощание со 
школой состоялось, навигация во 
взрослую жизнь открыта!

Мы учились вместе недолго. Потом 
мой друг Адам перешел в школу 
№1247 имени Юргиса Балтрушай-

тиса, но это вовсе не расстроило нашу 
дружбу. И так как последний звонок про-
звенел в наших школах в разные дни, мы 
сумели, прощаясь с нашим безмятежным 
детством, побывать в гостях друг у друга. 
Виртуально, конечно.

Прежде всего мне, решившему поддер-
жать выпускников 1247-й, потребовалось 
зарегистрироваться как гостю. И вот я уже 
полноценный участник трансляции!

Директор школы №1247, которая сла-
вится своим литовским этнокультурным 
компонентом, Сольвейга Валаткайте про-
изнесла трогательную речь и передала 
слово другим участникам встречи, в чис-
ле которых были посол Литовской Респуб-
лики в РФ, консул посольства Литвы и, ко-
нечно, учителя школы. Многие действи-
тельно отмечали, что школа стала насто-
ящим мостом между странами, местом, в 
котором раскрываются особенности са-
мобытных культур и формируются усло-
вия и предпосылки для взаимодействия и 
сотрудничества.

А еще участники встречи с теплотой 
вспоминали события этих незабываемых 
11 лет, то, как росли, как раскрывались, 
как осознавали, чем хотят заниматься.

- Мы все стали практически родными, - 
озвучила общую мысль мама выпускника 
Тамара Чепелова.

И много-много напутствий, слов, ко-
торые должны подбодрить, поддержать, 
сделать нас смелее. Хотя все равно это 

страшно - быть самостоятельным! А 
ведь нас учили и принимать решения, 
и не бояться ответственности… Но как 

оно выйдет на самом деле? Жизнь по-
кажет.

Несмотря на то что живое общение всег-
да воспринимается как более теплое, он-
лайн-звонок также сумел разбудить чув-
ства и растормошить ум. Трогательное ви-
део, где ученики благодарили своих учите-
лей за знания, которые они в них вложили, 
и терпение, с которым они это делали. Чте-
ние Владимира Маяковского. Интерактив-
ный хор родителей, перепевших хит Дени-
са Майданова на злобу дня (то есть о про-
щании со школой). И последняя контроль-
ная, на которой ученики отвечали на во-
просы директора, связанные с самым важ-
ным уроком, который шел все эти 11 лет.

Последний звонок прошел необычно, 
но очень душевно и эмоционально. Даже 
онлайн-формат мероприятия не помешал 
выпускникам ощутить незабываемую ат-
мосферу прощания с одним из главных 
этапов своей жизни. Ученики смогли про-
демонстрировать свой творческий подход 
к организации выпускного мероприятия 
в довольно необычных условиях. Учите-
лям же в свою очередь необычные усло-
вия не помешали показать своим учени-
кам теплоту и внимание. Этот Послед-
ний звонок точно запомнится надолго! Но 
мы, выпускники, уверены: мы обязатель-
но встретимся! Друг с другом и с нашими 
учителями, людьми, которые дали нам 
столько замечательных лайфхаков для 
жизни вне школы! Спасибо, что помогли 
нам поумнеть и повзрослеть!

Максим ПЕТРЫКИН

Нас ждут далекие гавани
А расставание не для нас: мы встретимся снова! Обязательно встретимся



5№22 (10831)
2 июня 2020 года

Метапредметная олимпи-
ада «Не прервется связь 
поколений» проводится в 
столице с 2014 года. Это 
проект, с помощью кото-
рого школьники изучают 
героические страницы 
истории России, своей 
семьи, а также боевые и 
трудовые подвиги людей, 
ставших частью истории 
нашей страны. В этом году 
олимпиада проводилась в 
седьмой раз. В ней приня-
ли участие 17811 школь-
ников и студентов кол-
леджей, из них 1371 стал 
победителем, а 4973 - при-
зерами.

Ребята представили на кон-
курс проекты, посвящен-
ные периоду Великой Оте-

чественной войны. Всего было 6 
номинаций: «Памятник герою», 
«Реликвия моей семьи», «Храни-
тели памяти: экспонат школьно-
го музея», «Мой герой», «Места 
памяти», «Имя героя в названии 
моей школы». Каждый представ-
ленный проект - это серьезная ис-
следовательская работа: ребята 
изучали открытые архивы, музей-
ные экспонаты, а также письма, 

документы, фотографии, сохра-
нившиеся в семье.

Кроме того, по результатам 
проведенного исследования 
участники готовили инфографи-
ку. Новый формат расширяет и 
возможности участников, форми-
рует у школьников умения кри-
тически оценивать, структуриро-
вать и интерпретировать инфор-
мацию, полученную из различных 
источников, и представлять ре-
зультаты своей работы в тексто-
вом и графическом виде.

Конкурсные работы школьни-
ков и студентов колледжей оце-
нивала экспертная комиссия, в 
состав которой вошли представи-
тели Совета ветеранов Великой 

Отечественной войны, Совета ве-
теранов педагогического труда, 
общественных организаций Мо-
сквы, а также специалисты в об-
ласти истории России.

Исследовательские работы 
школьников и студентов коллед-
жей могут стать основой для соз-
дания экскурсий в школьном му-
зее, тематических занятий, а так-
же для более глубоких научно-ис-
следовательских проектов. Для 
поддержки конкурса был запу-
щен сайт «Не прервется связь по-
колений». Чтобы помочь школь-
никам быстрее освоиться в новом 
формате, на сайте размещены 
рекомендации по созданию ин-
фографики, информация о сер-
висах, которые помогут ее разра-
ботать, о том, какими ресурсами 
можно воспользоваться, чтобы 
найти информацию о родствен-
никах, воевавших в годы Вели-
кой Отечественной войны. Сайт 
доступен и сейчас.

Победители и призеры олим-
пиады получат дополнительные 
баллы при поступлении в Москов-
ский городской педагогический 
университет. Победителям до-
бавят по 10 баллов, а призерам 
- по 8.

Виктория РАЗВОДОВСКАЯ

Событие

Не прервется связь 
поколений
Почти 18000 школьников приняли участие  
в онлайн-олимпиаде

Когда вся страна ушла на ка-
рантин, директор ГБУ «Лабора-
тория путешествий» известный 
путешественник Матвей Шпаро 
решил, что затишье - отличное 
время для генерации и апроба-
ции новых идей. Его друзья-кол-
леги-сотрудники с радостью по-
прощались с планами на отдых 
и спокойное времяпрепровожде-
ние, потому что все они тоже пу-
тешественники и спокойствие не 
любят в принципе. Именно тогда 
родилось онлайн-телевидение 
#ПроПоходТВ.

Согласитесь, может, сейчас это чув-
ство и поугасло, но в конце марта - 
начале апреля мы все очень четко 

осознавали, что попали в экстремальные 
условия. Вся страна. И кому же было пока-
зывать пример спокойствия и выдержки, 
как не путешественникам, которые при-
выкли работать в условиях, связанных с 
риском? И они это сделали. Они знают, 
что первое, что важно в экстремальных ус-
ловиях, - не терять голову и верить в луч-
шее. Второе - заняться конкретным делом. 
Вот они и предложили своим подопечным 
(а также их друзьям и родственникам) на-
чать готовиться к походу - проводить он-
лайн-подготовку к офлайн-путешествиям. 
Для этого было организовано новое стри-
минговое вещание с простым и понятным 
названием #ПроПоходТВ.

Для начала Матвей Шпаро и его колле-
ги проанализировали информационное 
пространство и вздрогнули: оно изобило-
вало негативом во всех его проявлениях. 
Что сейчас творится - плохо, ожидания от 
будущего - вообще кошмар. И во все это 
погружены дети. Первая задача, которую 
определили для себя сотрудники «Лабора-
тории путешествий»: мы будем создавать 
позитивное информационное простран-
ство своими силами. Далее началось са-
мое интересное.

Представьте себе ситуацию: есть некая 
образовательная организация, сотрудники 
которой ушли на карантин, каждый само-
изолировался в своей квартире. Кто-то - в 
маленькой, кто-то - в убогонькой, кто-то - 
на даче. У кого-то рядом весь день клубят-

ся свои дети. Оказалось, это все не важно. 
Важно одно - хочешь ты работать и созда-
вать что-то новое или нет.

Вот Кристина. У нее однокомнатная 
квартира, она жутко обаятельная, умеет 
хорошо говорить, и ей предложили быть 
ведущей нового канала. Вести трансляции 
нужно будет из своей квартиры. Кристина 
дает согласие, и ей привозят довольно гро-
моздкие осветительные приборы и зеле-
ный экран хромакей. Где все это располо-
жить? Поскольку Кристина живет в квар-
тире не одна, ей приходится монтировать 
студию на кухне и строго-настрого вос-
прещать вход туда в определенное вре-
мя. Неудобно? Мягко говоря. Но карантин 
вообще неудобная штука. Зато в жизни у 
Кристины (и у всех сотрудников «Лабора-
тории путешествий») появилась яркая и 
полезная деятельность, и самоизоляция 
стала почти незаметной. Какая самоизо-
ляция, если твоя квартира раздвинулась и 
впустила в себя весь мир?

У Кристины есть напарник Николай. Он 
живет в своей квартире в совершенно дру-
гом районе Москвы. Между ними десятки 
километров, но Николай возводит в своей 
комнате аналогичную конструкцию из ос-
ветительных приборов, экрана и ноутбука 
и выходит в эфир. На экране они с Кристи-
ной сидят в метре друг от друга, смотрят 
один на другого, кивают, смеются, и созда-
ется полное ощущение, что ребята в одной 
комнате. В виртуальную студию их пере-
носит режиссер, который сидит уже в тре-
тьей точке - у себя дома и обставлен ком-
пьютерами, как работник Центра управле-
ния космическими полетами.

Ведущие, режиссеры, современная 
техника, хороший Интернет - это некий 
стержень, на который нанизывается все 
остальное. Что остальное? Сейчас на ка-
нале более 20 рубрик, за каждую из них 
отвечают выпускающий редактор и веду-
щий рубрики. Это тоже новые специаль-
ности, которые освоили инструкторы по 
туризму - сотрудники «Лаборатории путе-
шествий». Сам себе режиссер, сам себе 
редактор, сам себе оператор, осветитель, 
ведущий и так далее.

Возьмем для примера одну из любимей-
ших рубрик #Катинкотелок (о питании в 
походе и готовке на костре). До пандемии 

Катерина Гусева была организатором ме-
роприятий в «Лаборатории путешествий», 
в походы не ходила, но за годы работы ат-
мосферой путешествий успела пропитать-
ся. А это значит, что доля хорошего аван-
тюризма в ее характере уже появилась. 
Поэтому, когда было объявлено о старте 
нового проекта, она сама вызвалась вести 
рубрику о готовке:

- Я самоизолируюсь на даче, мне это 
удобно, да и готовить люблю.

Теперь она ищет рецепты походной кух-
ни, закупает продукты, организует съемку 
и выходит в эфир, делая передачу благо-
даря своему артистизму яркой и запоми-
нающейся.

И так каждый сотрудник в меру своих 
сил и талантов. Инструктор по оказанию 
первой помощи Мария Ложкова расска-
зывает и показывает, что делать в случае 
ЧП с травмой на маршруте, инструктор 
по туризму Иван Чернышев проводит на-
чальный туристский ликбез в программе 
#туробразовач, его коллега Александр Ла-
зарев учит вязать узлы. Есть передачи о 
картографии и ориентировании, о видео- 

и фотосъемке, о книгах и фильмах о путе-
шествиях. Но самое главное даже не это, а 
то, что канал построен по принципу посто-
янной включенности зрителей в процесс 
вещания. Хочешь задать вопрос интерес-
ному гостю - звони, что-то непонятно или 
не понравилось - пиши комментарии, хо-
чешь стать соучастником событий - запи-
сывайся на онлайн-мероприятия. Словом, 

ты такой же участник процесса, как и соз-
датели телеканала, ты их единомышлен-
ник, и именно ради тебя все затевалось. 
Такое ощущение должно создаться у лю-
бого зрителя, который проявит инициативу 
и станет активным действующим лицом в 
этом информационном пространстве. Во 
всяком случае эту цель преследовали Мат-
вей Шпаро и его сотрудники, и они убеж-
дены, что у канала есть своя уникальная 
миссия. Возможно, ее трудно сформулиро-
вать в нескольких словах в силу ее много-
гранности, но, если вы посмотрите хотя 
бы несколько передач #ПроПоходТВ, вы 
ее обязательно прочувствуете.

Екатерина БОГДАНОВА

#ПроПоходТВ: трудности не в счет



6 №22 (10831)
2 июня 2020 года Новый подход

Режим самоизоляции, вве-
денный в качестве меры 
борьбы с распростране-
нием новой коронавирус-
ной инфекции, внес изме-
нения в привычный уклад 
жизни. Образовательные 
учреждения перешли на 
дистанционное обучение, 
в том числе и дошкольные 
учреждения.

В школе №2000 прошел он-
лайн-марафон «В гостях у 
ребят!». Благодаря ему мы 

сформулировали некоторые ре-
комендации:

- дети любознательны, им инте-
ресно все новое. Но еще большее 
внимание дети уделяют мультпер-
сонажам и ритмичной музыке;

- при подготовке материала не 
отвлекаться на большое количе-
ство электронных и цифровых 
образовательных ресурсов, ко-
торые предлагаются в сети Ин-

тернет. Важно подбирать ма-
териал согласно основной об-
разовательной программе до-
школьного образования, при-
нятой в конкретном учрежде-
нии;

- необходимо корректиро-
вать текст речи на более упро-
щенный стиль. Это важно для 
лучшего понимания и усвое-
ния материала детьми;

- учитывать время занятий 
(не более 15 минут в день). 
При возрастающей нагрузке 
у детей могут заболеть гла-
за или голова от постоянного 
мерцания экрана гаджета;

- родители дошкольников 
также заинтересованы новым 
видом обучения детей. Роди-
тели подготавливают рабочее 
место для занятий, знакомят де-
тей с гаджетами, оказывают по-
мощь с вырезанием фигур нож-
ницами.

Важно уделять большое внима-

ние связи с родителями. Они мо-
гут рассказать, с какими трудно-
стями столкнулись, задать вопро-
сы, поделиться своим отзывом о 
занятии.

Прямой эфир могут обеспе-
чить специальные программы 
(приложения), которые необ-
ходимо скачать и установить с 
проверенных источников.

Основные минусы:
- сложности дальнейшей на-

стройки;
- неустойчивое соединение;
- нет возможности исправить 

оговорки и ошибки;
- не все родители использу-

ют эти программы/приложе-
ния;

- не всем родителям подхо-
дит указанное время проведе-
ния занятия в прямом эфире 
онлайн.

Занятия офлайн оказались 
практичнее, удобнее как ро-
дителям с детьми, так и мне. 

Готовый материал загружаю на 
Яндекс.Диск или другое облач-
ное хранилище, создаю на него 
ссылку и передаю ссылку родите-
лям группы. Они переходят по ней 

и совместно с ребенком смотрят 
занятие. Сами занятия не ограни-
чены требованиями оформления. 
Это может быть видеозапись за-
нятия, презентация или смонти-
рованный видеоролик с закадро-
вым голосом.

Такие занятия нам понрави-
лись благодаря простоте созда-
ния ссылок в облачных хранили-
щах; материал можно скачать и 
смотреть в любое время без пе-
ребоев; есть возможность испра-
вить свою презентацию, видео-
ролик при нахождении оговорок, 
ошибок; облачными хранилища-
ми пользуются большинство ро-
дителей, к тому же родители сами 
выбирают наиболее удобное вре-
мя для занятий с детьми.

Родители довольны, что дети 
не отстают от образовательной 
программы, присланный матери-
ал легко усваивается.

В такой форме обучения я ви-
жу пользу, удобство, удачное при-
менение новых дистанционных 
технологий в дошкольном учреж-
дении.

Лэйсан ШАФИКОВА,
воспитатель школы №2000

Быстро развивающийся 
мир меняет наше представ-
ление о том, каким должен 
быть сегодняшний выпуск-
ник, с каким багажом зна-
ний, умений и навыков он 
должен покинуть стены 
родной школы и отправить-
ся в большую жизнь.

Немаловажную роль в систе-
ме подготовки сегодняшне-
го школьника играет пра-

вильное профессиональное ори-
ентирование. В этой связи каж-
дая образовательная организа-
ция обязана создать условия, в 
которых подросток сможет еще 
во время обучения в школе чет-
ко определить для себя будущие 
профессиональные ориентиры. В 
поисках пути решения новых за-

дач школы начали активно вне-
дрять в образовательный про-
цесс проектную деятельность.

Участие в образовательных 
проектах дает возможность каж-
дому ученику развить в себе ком-
петенции и навыки, соответству-
ющие его профессиональному 
запросу. Благодаря проектной 
деятельности у ребенка форми-
руется умение ставить перед со-
бой конкретные цели и двигать-
ся к ним, ориентироваться на ре-
зультат и адаптироваться к бы-
стро меняющимся условиям.

Внедряя проектную деятель-
ность в свой образовательный 
процесс, наша школа определила 
для себя необходимость созда-
ния некой ступенчатой системы, в 
которой ребята сначала принима-
ют участие в крупных городских 
образовательных проектах, где 
знакомятся с особенностями ка-

кой-либо сферы профессиональ-
ной деятельности, а по окончании 
проекта продолжают совершен-
ствовать свои навыки уже в сте-
нах родной школы.

Так, уже на протяжении не-
скольких лет наши ученики успеш-
но принимают участие в город-
ском межведомственном образо-
вательном проекте «Московский 
экскурсовод». Суть проекта за-
ключается в том, что в течение 
учебного года участники посеща-
ют ряд занятий, направленных на 
освоение профессии экскурсово-

да, а по итогам этих занятий сда-
ют профессиональный экзамен, 
где демонстрируют все, чему на-
учились. Для большинства школь-
ников получение сертификата об 
успешном завершении проекта 
является финальной точкой, а по-
лученные знания остаются статич-
ными и не применяются на прак-
тике. Для того чтобы избавиться 
от этого простоя, мы переводим 
своих экскурсоводов на следую-
щую ступень профессионально-
го развития, используя школьный 
музей как площадку.

Выпускники проекта создают 
полноценную рабочую группу и 
продолжают вести свою работу 
на базе школьного музея. Экскур-
соводы самостоятельно разраба-
тывают и проводят экскурсии для 
других учеников, гостей музея и 
даже иностранных делегаций, ко-
торые несколько раз в год посе-
щают нашу школу. Деятельность 
рабочей группы регулирует руко-
водитель проекта. Помимо подго-
товки и проведения экскурсий ре-
бята занимаются созданием кар-
точек музейных экспонатов, изу-
чением архивных данных, про-
водят интерактивные игры для 
младших товарищей, что позво-
ляет каждому члену группы вы-
брать для себя занятие по душе 
и научиться работать в команде.

Немаловажная роль при веде-
нии проектной деятельности та-
кого формата отводится руково-
дителю. Перед ним ставится за-
дача не просто привлечь ребят к 
участию в городском проекте, но 
и в дальнейшем создавать бла-
гоприятную среду для развития 
профессиональных компетен-
ций, помогать ребятам преодо-
левать трудности и постоянно 
подпитывать их интерес. В рабо-
те группы, как и в работе любо-

го профессионального коллекти-
ва, есть множество тонкостей. В 
группе собираются ребята с раз-
ными психотипами, характерами, 
интересами и потребностями. По-
этому важнейшей задачей педа-
гога становится создание благо-
приятной атмосферы в команде. 
Руководителю проекта необходи-
мо создать такие условия внутри 
детского коллектива, в которых 
каждому участнику будет ком-
фортно творить и работать, ведь 
навыки работы в команде также 
важны для будущей профессио-
нальной деятельности.

Ступенчатая система ведения 
проектной профессиональной де-
ятельности в нашей школе уже 
доказала свою эффективность. 
Ребята, принимающие участие 
в проектах города и школы, бы-
стро и четко определяют для се-
бя вид будущей профессиональ-
ной деятельности. Как показали 
результаты наших внутренних 
исследований, выпускники, ко-
торые принимали участие в про-

екте «Московский экскурсовод», 
в дальнейшем отдают предпочте-
ние профессиям гуманитарного 
цикла. После окончания школы 
ребята поступают на факульте-
ты журналистики, лингвистики, 
туризма и различных историче-
ских направлений.

Такие результаты дают нам 
возможность в очередной раз 
убедиться в том, что мы избра-
ли правильное направление ор-
ганизации профессионального 
ориентирования для своих уче-
ников. Мы стремимся идти в но-
гу со временем и создавать такие 
образовательные условия, кото-
рые позволят нашим выпускни-
кам адаптироваться к современ-
ным реалиям, сформировать чет-
кое представление о своих про-
фессиональных ориентирах и, на-
конец, сделать уверенный шаг в 
светлое будущее!

Марина ПЛЕХАНОВА,
педагог-организатор 

 школы №1512

Быть созвучным времени? 
Но как минимум на октаву выше!
От школьного проекта к профессиональному старту

Дошкольное образование в новых реалиях
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Наши дети
Вот и завершился очередной 
учебный год. И, как всегда, 
подводя итоги, думаешь о тех, 
кого выпускаешь в жизнь.

Мне радостно, что среди них 
так много тех, с кем можно 
поделиться мнением о про-

читанном, кто схватит книгу или от-
кроет журнал, а в час ночи (да, в 
час ночи!) напишет тебе короткое: 
«Йес!» И это остается с ними! Не 
случайно в моей ленте так много 
выпускников разных лет, которые 
делятся своими впечатлениями о 
книгах, рассказывают о своих чи-
тающих детях.

Если бы взрослые знали, сколько 
всего нам прощают наши другие, не 
похожие на нас дети! И вынужден-
ное одиночество (мама много ра-
ботает), и раздражительность (да, 
попало ни за что, пройдет!), и не-
понимание (девочка не та, маль-
чик плохой, музыка ужасная, воло-
сы разноцветные), и нежелание и 
не умение поговорить о самом глав-
ном. Меня удивляют публикации, в 
которых психологи и непсихологи 
рекомендуют выражать любовь к 
ребенку в попустительстве (не хо-
чешь в школу? Не ходи! Не сделал 
вовремя уроки? Не ты виноват!). Я 
убеждена, что ребятам нужна спра-
ведливая и требовательная любовь! 
Они понимают, когда виноваты, и 
прощают нас.

А нас, учителей, прощают часто. 
Они готовы нам помогать. Они гото-
вы нас учить! Они имеют свое суж-
дение о многом. Они ценят уваже-
ние, свободу и независимость. Они 
благодарны за понимание. Их нель-
зя ломать, они будут сопротивлять-
ся. И правы!

Вы видели, как старшие братья 
ведут в школу, в садик младших бра-
тишек и сестренок? Как по-отечески 
поправляют шарфики, приглажива-
ют вихры, как переживают, если 
младшие болеют? На всю жизнь за-
помнилось: мчится длинноногий де-
сятиклассник, явно опаздывающий к 
первому уроку, а под мышкой у не-
го болтается младший брат, которо-
му смешно. И малыш заливается на 
всю улицу.

Мы просто мало доверяем своим 
уже взрослым детям. Они вполне 
способны решать взрослые пробле-
мы. Они хорошие организаторы, они 
ответственные друзья, они мудрые 
советчики. Это нам, взрослым, надо 
научиться прислушиваться к своим 
детям, отринуть нашу убежденность 
в своей непогрешимости.

Я точно знаю, что наши дети лю-
бят школу. Только наши требова-
тельные ученики любят интересные 
уроки и заинтересованных в них учи-
телей, учителей, которые своим при-
мером и опытом показывают, как ув-
лекателен процесс познания. Им ин-
тересен человек!

А я, учитель литературы с много-
летним опытом, снова смотрю на 
свой класс и думаю о том, что очень 
люблю своих девочек и мальчиков, 
просто люблю. И мне, конечно же, 
они кажутся самыми лучшими.

Они не ангелы. Они огрызаются. 
Они ленятся, просыпают уроки, бы-
вает, лгут, но они наши дети. Что мы 
делаем не так? Это наш вопрос. Са-
мый главный. Он не терпит отлага-
тельств.

А пока… Непреложно и навсегда 
- их надо любить, этих наших детей.

Римма ЗАНДМАН,
учитель русского языка и 

литературы школы №1512, 
заслуженный учитель РФ

XXI век - это век нано- и 
IT-технологий, современ-
ной информации, научных 
достижений, сферы ус-
луг. Однако главной дви-
жущей силой остается 
человеческий разум. И по-
прежнему отчетливо про-
сматривается связь меж-
ду уровнем образования 
и положением человека в 
обществе.

В нашей стране признаются 
приоритетность образова-
ния, его направленность на 

воспитание, необходимость на-
учить, использовать способно-
сти, cформировать творческую и 
критически мыслящую личность, 
которая готова в последующем 
принимать самостоятельные и 
взвешенные решения, быть кон-
курентоспособной и готовой к 
эффективной коммуникации.

Самое ценное, что дает сегод-
няшний день, - возможность уча-
ствовать в принятии решений, 
строить мир с учетом современ-
ных реалий. Современная шко-
ла непосредственно участвует 
в процессе формирования лич-

ностных качеств человека, со-
ответствующих запросам ин-
формационного общества. Как 
современная школа формиру-
ет портрет школьника? Прежде 
всего школа дает обучающим-
ся возможность выбора траекто-
рии индивидуального развития, 
что позволяет успешно выбрать 
будущую профессию. Участие в 
образовательных городских про-
ектах, профессиональных кон-
курсах, конференциях помогает 
каждому школьнику применить 
навыки и знания, полученные в 
школе, на практике, а также раз-
вивать надпрофессиональные 
навыки, так необходимые в со-
временном мире. Одним из та-
ких навыков является навык ви-
деть возможности и двигаться 
в условиях неполной ясности. 
И такой навык помогают раз-
вить учителя, готовя обучаю-
щихся для участия в том или 
ином проекте. Конечно, помочь 
ученику выбрать, в каком про-
екте участвовать, должен учи-
тель, который сможет вовремя 
и профессионально опреде-
лить предпочтения ученика и 
создаст успешную платформу 
для будущей профессии.

Одной из таких платформ яв-
ляется межведомственный го-
родской проект «Московский 
экскурсовод», который способ-
ствует разностороннему разви-
тию обучающихся, их профес-
сиональному самоопределе-
нию, получению навыков са-
мозанятости.

Почему наша школа выбрала 
именно этот проект для школь-

ников? Проект не только обра-
зовательный, но и познаватель-
ный. С одной стороны, ребенок 
узнает что-то новое, учится вы-
делять главное из большого 
объема информации, а также 
доступно и интересно излагать 
эту информацию, так форми-
руются коммуникативные на-
выки. В рамках проекта ребя-
та посещали колледжи, Госу-
дарственный институт русского 
языка А.С.Пушкина, где в фор-
ме лекций и практических за-
нятий получали знания.

С другой стороны, благодаря 
проекту ребенок не просто по-
лучает информацию, но и ста-

жируется на площадках город-
ских музеев, организует автор-
ские экскурсии, чувствует себя 
профессионалом.

Сегодня среди молодежи 
все чаще встречаются те, кто 
готов и хочет зарабатывать 
деньги сам, не хочет долго си-
деть на шее у родителей, чтобы 
строить жизнь самостоятель-
но, быть менее зависимым от 
взрослых. Данный проект по-
зволяет обучить ребят профес-
сии экскурсовода, которая ак-
туальна не только в России, но 
и за ее пределами. Тем более 
что эта профессия набирает 
популярность в нашей стране, 
так как Санкт-Петербург и Мо-
сква одни из самых посещае-
мых городов мира. Туристы не 
раз возвращаются сюда с же-
ланием увидеть больше неиз-
вестных памятников архитекту-
ры, интересных мест, а помочь 
им в этом может экскурсовод. 
Он должен быть коммуника-
бельным, грамотным, эмоцио-
нальным, доброжелательным, 

умеющим увлечь другого чело-
века. Именно этому учит ребят 
проект «Московский экскурсо-
вод». Он выпускает молодых 
людей, которые горят своим де-
лом, желают передать эмоции 
и знания другим людям.

В процессе обучения наши 
школьники получили знания по 
нескольким блокам: «Туризм. 
Введение в туризм», «Культура 
речи», «Экскурcоведение. Тех-
нология экскурсионных услуг», 
«Особенности работы в экстре-

мальных обстоятельствах. На-
выки оказания первой помо-
щи». Такие дисциплины обычно 
изучают в колледжах, институ-
тах, а данный проект позволил 
совместить обучение в школе и 
возможность получения навы-
ков, которые можно использо-
вать в профессиональной дея-
тельности в будущем. Здорово 
ведь стать экскурсоводом, бу-

дучи еще подростком! Многое 
узнать о Москве, об истории, о 
культуре, научиться общению 
с ровесниками и взрослыми…

Сегодня путь к конкуренто-
способности требует точечно-
го подхода со стороны учителя 
к обучающемуся, так как ста-
новление современного, актив-
ного, образованного молодого 
человека, способного быть кон-
курентоспособным в обществе, 
в значительной степени зави-
сит от учителя и образователь-

ного учреждения. И то, что шко-
ла выходит за рамки учебного 
плана, предоставляя возмож-
ности школьникам получить 
другие знания, почувствовать 
себя успешным в деле, которое 
может в будущем стать их про-
фессией, особенно ценно.

Анна РАЗУВАЕВА,
учитель истории школы №2036

Открывая мир и себя
Возможности для самых смелых идей

Арина Д., ученица 8-го класса:

- Мне понравилось получать знания и делиться ими с 
аудиторией. Формат лекций меня впечатлил. Сначала 
было сложно справляться с большим потоком инфор-
мации, но потом все освоились. Я не жалею, навыки, 
которые я получила, мне помогут в жизни, я в этом уве-
рена. В будущем меня ждет большое количество самых 
разных людей, я буду работать, путешествовать, учить-
ся. В ходе проекта я познакомилась с большим коли-
чеством людей как своего возраста, так и старше, и от 
каждого человека, с которым мы общались, я получила 
определенный опыт, и он мне обязательно пригодится. 
Профессия экскурсовода - это возможность грамотно 
выстраивать мысли и излагать их перед аудиторией.

Комментарии

Алина В., ученица 8-го класса:

- Проект мне очень нравится, я получила 
много новых знаний. Я научилась общать-
ся с аудиторией, также мне понравилась 
лекционная форма передачи информации. 
При поступлении в высшее учебное заве-
дение это точно пригодится. В практической 
части проекта мне понравилась работа на 
площадках музея. Преодолев страх, мы ре-
шили поделиться знаниями с посетителями 
музея, что было неожиданно. В ходе расска-
за я почувствовала себя профессиональным 
экскурсоводом, особенно подбодрили поже-
лания удачи в нашем начинании.
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Наиболее привычный для учите-
ля ракурс общения с учеником - 
сверху. В начальной школе он объ-
ективно оправдан: маленькие, на-
пуганные, шумные, непослушные, 
верящие в счастливую и беззабот-
ную школу, друзей и добрых учи-
телей выпускники-2020 вошли в 
школу в 2009 году. Их встретили 
не менее счастливые учителя, то-
же во многое верящие и на многое 
надеющиеся (такой уж это день - 
праздник 1 Сентября).

Постепенно взгляд сверху становился 
строже, теплея во время подготовки 
школьных праздников.

К классу девятому взгляд сверху пере-
рос во взгляд глаза в глаза. И, увидев эти 
глаза, учитель удивился, напрягся, выпря-
мился, надел каблуки повыше, чтобы по-
прежнему сохранить взгляд сверху, убеж-
дая себя в том, что уж он-то, учитель, точ-
но знает, как учить, чему учить…

Но вот незадача: взгляд сверху сохра-
нить все труднее. Приходится принимать в 
расчет, что всю фактическую основу зна-
ний выпускник-2020 давно привык брать 
из Интернета, который всегда под рукой. 
Длинные тексты выпускник-2020 читать не 
привык. Он привык к визуализации изуча-
емого материала и максимально коротко-
му его изложению… А у нас в программе 
«Война и мир»…

Чтобы сохранить взгляд сверху, сделать 
его естественным, а не насаждаемым, что-
бы к тебе шли за советом, за ответом, нуж-
но меняться, а это ох как трудно. Нужно 
сделать так, чтобы классическая литера-
тура стала основой для ответов на жиз-
ненные вопросы:

- Что такое любовь?
- А она бывает настоящей?
- Как мог Андрей Болконский так посту-

пить с Наташей?!
- А она?! Как она могла! Я бы никогда!
- Печорин - мой любимый герой! Это не-

правда, что он плохой! Вот была бы я на 
месте всех этих женщин, я бы его верну-
ла к жизни! Они все неправильно делали!

И отвечая на их вопросы, ты спускаешь-
ся со своего олимпа, снимаешь каблуки и 
смотришь в глаза выпускнику-2020, пыта-
ешься понять его и думаешь: «А ведь это 
я …цать лет назад».

И зачем я так долго смотрела на них 
сверху, может, попробовать снизу?

Вид снизу
Да… Во многом они действительно раз-

бираются лучше и быстрее нас. Справить-
ся с электронной доской мне было бы го-
раздо труднее, если бы в начале ее ис-
пользования в самом прямом смысле я 
не смотрела снизу вверх на мальчика Д. 
и не выслушивала его наставления о том, 
какая кнопка за что отвечает. Он был тер-
пеливым учителем, не вздыхал тяжело, не 
восклицал, подняв глаза к небу, традици-
онное учительское: «Ты что, голову дома 
забыла?», а повторял и повторял…

А недавно выпал проводок из этой са-
мой доски. «Боже мой! Урок провален!» 
Пока две выпускницы рассказывали мне, 
что безвыходных ситуаций не бывает, и 
напоминали, что я сама их этому учила, 
третья привела мальчика В. и сказала: 
«Вот он сейчас все сделает». Мальчик В. 
сказал, что он не волшебник, а потом, ру-
гая не очень про себя неудобство разъе-
мов, близко поставленный шкаф и выпав-
ший проводок, с помощью зеркала, терпе-
ния и растущих откуда надо рук вставил 
запчасть в нужное место. На мое «спаси-
бо» буркнул «пожалуйста» и ушел.

Скоро они станут технологами, инжене-
рами, юристами, журналистами, психо-
логами. А я все чаще думаю: как бы со-
хранить нам этот взгляд глаза в глаза, а 
не сверху вниз и не снизу вверх? Как вы-
работать и у них привычку смотреть гла-
за в глаза?

Вид слева
Говорят, левое полушарие - логическое. 

Так посмотрим на выпускника-2020 сле-

ва. Ну что ж, как говорится, разумен и це-
леустремлен. Хотя звенья логической це-
почки «учеба - профессиональный резуль-
тат» не всегда ясно просматриваются в его 
рассуждениях. Особенно страдают звенья 
«трудолюбие» и «усидчивость». Но дети 
стараются убедить меня, что это звенья 
совсем другой цепочки.

Может, наши выпускники и правы, толь-
ко вот взрослые об этом не знают. Как ты 
без трудолюбия, усидчивости и супервни-
мательности выполнишь тестовое зада-
ние по русскому языку, в которое включе-
но около пяти правил со множеством под-
пунктов? Кто не удивлялся включению в 
задания слов, которые выпускники-2020 
в современной литературе и в жизни не 
встречали и вряд ли с ними встретятся 
(гуттаперчевый, например)? Возможно, 
таких слов и нет в реальных экзамена-
ционных материалах, но в сборниках они 
есть, и мы разбираем их с детьми. Мы 
же хотим, чтобы они сдали экзамен хо-
рошо. А в глазах у детей вопрос: «Зачем 
такие слова?» - «Они есть в правилах». 
И логика выпускника подчиняется логи-
ке сверху.

Я спросила их, в какой форме они хо-
тели бы сдавать экзамены. Ответ в сред-
нем такой:

- Если проверять грамотность, то дик-
тант, но его никто не напишет. Если про-
верять устную речь, то собеседование, но 
не такое скучное, как в девятом классе, 
если письменную речь - сочинение, но та-
кое, чтобы можно было высказывать свои 
мысли, а не в схему их укладывать. Ну а 
с практической точки зрения лучше все 
оставить, как есть: и дети привыкли, и учи-
теля научились их готовить.

Вот такое у них левое - логическое - по-
лушарие…

Вид справа
Правое полушарие - творческое. Творче-

ский ли наш выпускник-2020? Безусловно. 
Издавать все 10 лет школьный журнал? 
Пожалуйста. Ездить на журналистские 
смены в «Орленок» - всегда «за». Концер-
ты, спектакли, квесты - это все выпускни-
ки-2020. Участие в Московской и Всерос-
сийской олимпиадах школьников, в олим-
пиадах «Ломоносов» и «Покори Воробье-
вы горы» - тоже они.

- Можно мы создадим свой литератур-
ный клуб? Будем по пятницам у вас в ка-
бинете собираться?

- Что будет в программе вашего клуба?
- Будем книги обсуждать, фильмы, уроки 

вместе делать, - глаза смотрят мне в гла-
за, твердо и уверенно.

- Кто из взрослых с вами будет?
- Никого. Мы сами. Мы все за собой убе-

рем.
Я перебираю в памяти все подписанные 

мной циркуляры и говорю:
- Нет.
Глаза больше не смотрят мне в глаза - я 

рассказывала им об уважении к личности, 
о русской литературе.

Они станут врачами, они мечтают изо-
брести вакцину от всех болезней. Мы бу-
дем доверять им свою жизнь, жизнь своих 
детей и внуков, но пока им нельзя остать-
ся одним в своем классе, в своем лите-
ратурном клубе, потому что «как бы че-
го не вышло» (обещала же не цитировать 
классиков).

Вид сзади
Я смотрю тебе вслед,
выпускник две тысячи двадцать,
Я держу себя в руках
и стараюсь не плакать.
Ты обернешься,
махнешь рукой,
Скажешь, что обязательно вернешься 

в школу,
как возвращаются путники к себе до-

мой…

P.S. Прочитала статью ее героям. Ска-
зали:

- Классно! Мы не знали, что мы такие 
хорошие. Вы, наверное, и сами этого 
не знали?

- Да, пожалуй, не знала.

Наталия ХАЛЕЗОВА,
учитель русского языка и литературы 
школы «Новокосино», ветеран труда,

почетный работник общего образования РФ, 
кандидат педагогических наук

Родом из детства

Портрет ученика-2020 
в формате 5D
Основа для ответов на жизненные вопросы
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Вот и лето наступило. 
Взгляд радуется зелени и 
цветению, и так хочется 
видеть в будущем только 
счастье, надеяться лишь 
на удачу.

Но все же на душе тревога. 
Ведь этот год у моих уче-
ников в школе последний, 

и таким тяжелым выдался его ко-
нец! Что встретит их за порогом 
школы-интерната? Какие печали 
и радости их ждут?

Любому выпускнику приходит-
ся делать этот нелегкий выбор - 
решать, в какой вуз поступить, ка-
кую стезю предпочесть. И ребя-
там надо учитывать не только свои 
склонности, интересы, желания, 
необходимо принимать во внима-
ние и особенности своего здоро-
вья.

- С ранних лет я мечтала о ка-
кой-нибудь интересной профес-
сии, иногда даже о нескольких 
сразу, - делится своими мыслями 
Вика П. - Но теперь пришла пора 
задуматься об этом более серьез-
но. Ведь профессию часто выби-
рают на всю жизнь. Для меня важ-
но, чтобы моя будущая профес-
сия была интересной, достойно 
оплачивалась и приносила поль-
зу окружающим. Но самое глав-
ное - она должна быть связана с 
животными. Я очень люблю жи-
вотных, дома у меня множество 
питомцев: кошка, попугай, чере-
пашка. Я, конечно, очень хотела 
бы стать ветеринаром. Но, если не 
получится (ведь это очень трудная 
профессия, и сдать экзамены на 
достаточные баллы будет непро-
сто!), я найду для себя что-то дру-
гое, но тоже связанное с помощью 
животным. Например, устроюсь в 
приют для бездомных животных. 
Там я получу бесценный опыт и 
смогу определиться с професси-
ей. Возможно, поступлю в кино-
логический колледж.

Хорошо, когда юноша или девуш-
ка четко представляют себе, что им 
интересно, чему хотелось бы по-
святить жизнь. Для того чтобы луч-
ше направить ребят, мы проводим 
классные часы, экскурсии, дни са-
моуправления. Ориентироваться 
среди множества областей знания 
помогают предметные и межпред-
метные олимпиады, многочислен-
ные и разнообразные учебные про-
екты, а также занятия в кружках.

- Здесь всегда есть чем занять-
ся, помимо уроков (только если ты 
не выпускник), - улыбается Дима П.

Как выбрать?
Не все вузы рады и способны 

принять студентов с ОВЗ. Это так, 
дело в том, что учеба во многих 
вузах сопряжена с очень значи-
тельными физическими и интел-
лектуальными усилиями, может 
требовать повышенного нервно-
го напряжения. Но иногда мечта 
сильнее страха и помогает прео-
долеть все трудности.

Выпускник нашей школы-интер-
ната, золотой медалист Владимир 
Завгородний оканчивает уже вто-
рой курс Первого Московского го-
сударственного медуниверситета 
имени И.М.Сеченова: сбылась его 
многолетняя мечта стать врачом. 
Никакие трудности не смущают 
его, не останавливают ни практи-
ка в больнице, ни сложные учеб-
ные предметы, ни запрет на про-
пуск занятий даже по болезни.

Медицине решил посвятить 
свою жизнь и ученик 12-го клас-
са Дима П.:

- С 15 лет, узнав историю сво-
ей болезни, я захотел стать спе-

циалистом, который проводит ди-
агностику здоровья людей для 
выявления различных заболева-
ний на ранних стадиях. Ведь ни 
для кого не секрет, что если сра-
зу поставить диагноз и назначить 
свое временное лечение, то шанс 
на выздоровление заметно повы-
шается. И я узнал о такой специ-
альности, как медицинская кибер-
нетика. Получить образование по 
ней можно в РНИМУ имени Пи-
рогова. Эта специальность пред-
ставляет собой работу с очень 
сложной и точной медицинской 
техникой. Это и в самом деле важ-
ная и захватывающе интересная 
профессия, здесь реальность со-
прикасается с фантастикой! Вот 
бы получилось работать в этой об-
ласти!

Пусть мечта Димы сбудется. Он 
упорный парень и сможет преодо-
леть трудности, с которыми неиз-
бежно сталкивается любой чело-
век, избравший самоотверженный 
и благородный труд врача.

Но его и других выпускников 
школы-интерната поджидают и 
особые сложности - те, с которыми 
столкнется только человек с ОВЗ.

Эх, дороги!
Ребятам с нарушениями опор-

но-двигательного аппарата нелег-
ко передвигаться по столице. Как 
ни стараются сделать городскую 
среду безбарьерной, до настоя-
щего успеха еще далеко. В часы 
пик транспорт забит людьми, тут 
и здоровому человеку тяжело, что 
уж говорить о людях с ОВЗ! Место 
не очень торопятся уступать, могут 
еще и обругать сгоряча.

На протяжении долгого време-
ни ряд вузов предоставлял обще-
житие студентам-инвалидам, да-
же если они москвичи. Но с этого 
года, по-видимому, такой льготы 
уже не будет. Теперь, выбирая вуз, 
выпускник с ОВЗ должен думать 
не только о своей мечте и физи-
ческих возможностях учиться и за-
тем работать по выбранной специ-
альности, не только о баллах ЕГЭ. 
Он должен еще учитывать, что ему 
как-то придется добираться до ме-
ста учебы. И это, конечно, еще бо-
лее сужает круг вузов, которые 
может выбрать наш выпускник.

Но упорство и вера в себя тво-
рят чудеса.

- Будущее человека - это те це-
ли, которые он ставит себе по ме-
ре своего взросления, а затем до-
стигает их, - говорит Саша Ю., уче-
ница 12-го класса.

Время как ресурс
И все же большинство проблем 

выпускников школы-интерната VI 
вида ничем не отличаются от проб-
лем любого выпускника и связаны 
со временем, которого, конечно, 
ни на что не хватает.

- Первая трудность - правильное 
распределение времени, - счита-
ет Дима П. - Это очень важно при 
подготовке к экзаменам, и не все 
могут с этим справиться.

В школе создаются все условия, 
для того чтобы у старшеклассни-
ков были четкий и разумно органи-
зованный распорядок дня, необхо-
димые консультации по подготов-
ке к ЕГЭ, доступ к компьютерам с 
выходом в Интернет. Воспитатель 
и ассистент помогают ребятам в 

занятиях и передвижении, психо-
лог и тьютор дают советы по орга-
низации подготовки к экзаменам.

Выпускникам этого года при-
ходится еще труднее, чем обыч-
но. Дополнительное нервное на-
пряжение и невозможность вести 
обычный образ жизни неизбежно 
приводят к снижению тонуса, ос-
лабляют здоровье.

В коррекционной школе-интер-
нате №31 обучение в это время 
проходило в дистанционной фор-
ме. Ребята присутствуют на всех 
уроках в соответствии с распи-
санием, не выходя из дома. Как 
обычно, в 9 утра звенит звонок. 
Только это звонок по скайпу. На-
чинается урок.

Старшеклассники, так же как и 
в классе, решают задачи и пишут 
упражнения, выполняют интерак-
тивные задания и готовят рефе-
раты.

Совсем скоро наши двенадца-
тиклассники простятся со школой, 
чтобы начать новую жизнь. Какой 
она будет? Удастся ли им все, что 
они наметили? Смогут ли найти 
свое место в жизни? Уверены, что 
у них все получится. Ведь, как ска-
зал ученик выпускного класса Ар-
тем К.:

- Мы можем стремиться стать 
лучше, и тогда мы сможем воспи-
тать лучшее поколение, чем мы, 
и в мире станет куда больше ум-
ных и добрых людей, чем сейчас, 
а вместе с умом и добротой при-
дет счастье.

Елена САФОНОВА,
учитель русского языка и 

литературы коррекционной 
школы-интерната №31

Обычное школьное утро. 
Я встречаю своих учени-
ков. Уже выпускники… 
Одиннадцать лет назад 
мы вместе пришли в эту 
школу: они - учиться, я - 
работать.

Подзываю Настю М. Она 
профессиональная спорт-
сменка - гандболистка. 

Спорт для Насти стал смыслом 
жизни. Уже сейчас девочка име-
ет внушительный список побед. 
В составе своей команды она яв-
ляется чемпионом Москвы, се-
ребряным призером первенства 
России, членом юношеской сбор-
ной России.

В нашей школе в системе до-
полнительного образования мы 
уже четвертый год подряд наби-
раем группу девочек для занятий 
по гандболу. Этот вид спорта лю-
бят и знают в нашей школе. Ребя-
та приходят заниматься с большим 
удовольствием.

Скоро к нам на занятия придут 
новички, они только начинают тре-
нироваться, делают свои первые 
шаги в спорте. Им очень интерес-
но узнать, как добиться успеха в 
гандболе. И вот к Насте я обраща-
юсь с вопросом:

- Настя, ты помнишь, как при-
шла в гандбол?

- Да, к нам на урок в первом 
классе пришла тренер Мария Ва-
сильевна. Она тогда набирала 
группу. Рассказала нам о гандбо-
ле, дала мяч, и мы попробовали 
немного поиграть. Меня отобрали 
сразу, хоть я не обладала нужным 
ростом, но я была очень шустрой 
и к тому же я левша, что ценит-
ся в игровых видах спорта. В тот 
момент я уже занималась плава-
нием в спортивной школе, но ин-
терес к нему постепенно угасал, 
стало скучно, захотелось в игро-
вой спорт…

Большинство родителей сей-
час осознают: школа необходи-
ма ребенку для развития его ин-

дивидуальности и творческого на-
чала. На уроках ученик получает 
базовые знания, которые помогут 
ему во взрослой жизни. А вот вы-
явить склонности и таланты ребен-
ка поможет разнообразное допол-
нительное образование, которое 
сейчас предоставляют современ-
ные школы.

- Расскажи, как складывалась 
твоя карьера, какие сложности 
были.

- Все начиналось легко. Трени-
ровались в школе, а школа через 
дорогу, поэтому я успевала все! 
Хватало времени и на домашнее 
задание, и на кружки. Училась 
всегда на «4» и «5».

Важное преимущество школь-
ных кружков - экономия времени. 
Освободились от уроков - тут же 
можно идти на занятия. В резуль-
тате есть дополнительное время 
на прогулку, игры, отдых.

- Какие моменты тебе запом-
нились больше всего?

- Конечно, это первая победа 
на первенстве Москвы. Кроме то-
го, мне запомнился конец шесто-
го класса, когда у нас уже увели-
чилось количество тренировок до 
10 раз в неделю и я очень устава-
ла. Но в 7-м классе для нас в шко-

ле был организован спортивный 
класс с удобным расписанием. И 
результаты сразу скакнули вверх. 
Уже к концу года мы были четвер-
тыми на первенстве России, а в 
следующем году стали серебря-
ными призерами. Такого резуль-
тата московские команды не до-
бивались более 20 лет!

Возможности дополнительно-
го образования огромны. Обу-
чающийся может найти свою тер-
риторию успеха: пусть это будет 
спортивная секция или математи-
ческий кружок - все что угодно. До-
полнительное образование всегда 
ориентировано на личность, ведь 
ребенок получает возможность 
заниматься любимым делом и 
успешно развиваться в нем.

- Какие у тебя планы на буду-
щее?

- Сейчас параллельно у меня 
три важных события, к которым я 
серьезно готовлюсь. Это участие 
в ЕГЭ, окончание школы, посту-
пление в РГУФК. Это участие мо-
ей команды в финале первенства 
России, где мы будем стараться 
попасть на пьедестал. И мне бы 
очень хотелось отобраться на пер-
венство мира, которое состоится 
этим летом.

Дополнительное образование 
в школе дает возможность найти 
единомышленников, которые еще 
могут быть и твоими одноклассни-
ками, то есть занятия помогают 
ребенку влиться в общество свер-
стников.

- Дай, пожалуйста, совет на-
чинающим спортсменам нашей 
секции.

- Советы просты: приходить на 
тренировки, быть уверенными 
в своих силах и никогда не сда-
ваться!

Подводя итоги, выделю пять ос-
новных факторов пользы школьно-
го дополнительного образования:

- школьные секции способству-
ют формированию школьного кол-
лектива;

- находятся в шаговой доступ-
ности;

- занятия проводят подготовлен-
ные и специально подобранные 
профессиональные педагоги;

- педагог всегда работает в тес-
ном контакте с родителем;

- ребенок обязательно выбе-
рет себе занятие, в котором бу-
дет успешен.

Марина МОЧАЛОВА,
учитель физической культуры 

школы №2036 

Направо пойдешь… Налево пойдешь…
Прямо! Вот куда нам надо!

Территория успеха
Советы просты: необходимо быть уверенными в своих 
силах и никогда не сдаваться!
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Психологическая помощь обучаю-
щимся, родителям в период панде-
мии стала одной из основных за-
дач для педагогов-психологов об-
разовательных организаций.

Транзитивное общество мегаполи-
са всегда характеризовалось вы-
соким уровнем стресса. Новый вид 

вируса, который запер жителей в кварти-
рах, вывел из режима ежедневной рабо-
ты, оторвал от повседневных физических 
контактов со своими близкими и друзья-
ми, стал очень сильным стрессом для 
каждого из нас. Все категории граждан 
переживают этот физический, матери-
альный и эмоциональный кризис, он за-
тронул все возрасты, но в особенности в 
состоянии неопределенности оказались 
выпускники школ, которые не понимают, 
что их ждет. Постоянное передвижение 
сроков сдачи ЕГЭ, лишение контактов с 
друзьями, проблемы с работой у родите-
лей выбивают почву из-под ног, они те-
ряют чувство контроля над течением соб-
ственной жизни, что приводит к нараста-
нию панического состояния у подростков.

В такое время бремя ответственности 
у психологов образовательных учрежде-
ний также растет в геометрической про-
грессии. Для налаживания контактов со 
своими учениками мы пользуемся лю-
быми формами дистанционного консуль-
тирования, прибегаем к помощи скайпа, 
WhatsApp или Zoom. Во время индиви-
дуальных и групповых консультаций пе-
дагога-психолога необходимо в первую 
очередь объяснить вынужденные меры в 
период самоизоляции, донести ценность 
здоровья каждого члена общества, в том 

числе молодого поколения, для нас в част-
ности и для государства в целом. На сте-
пень доверия к словам психолога образо-
вательного учреждения очень большое 
влияние оказывает предыдущая работа с 
учениками, которая проводилась в обыч-
ном режиме. Если ученик до периода са-
моизоляции доверял педагогу-психологу, 
был уверен в его компетентности, чутко-
сти, отзывчивости, то в период пандемии 
консультации педагога-психолога также 
будут оказывать конструктивное влияние 
на психоэмоциональное состояние вы-
пускников и, в общем, на всех учеников 
образовательного учреждения.

Во время консультаций мы должны объ-
яснить своим ученикам, что их сегодняш-
нее психоэмоциональное состояние типич-
но для людей, у которых рушатся планы, 
жизнь течет в непредвиденном русле, все 

становится непредсказуемым и незапла-
нированным. В такое время наше поведе-
ние будет согласно описанию Клода Ле-
ви-Стросса апатичным, суетливым, агрес-
сивным, стереотипным и полярным (мы от 
полного отторжения ситуации легко пере-
ходим к паническому восприятию любой 
информации). Мы должны донести, что 
испытывать эти чувства нормально для 
каждого человека, оказавшегося в данной 
ситуации, но, кроме нас, никто не в ответе 
за наше поведение, и надо обучить своих 
учеников приемам, которые могут регу-
лировать психоэмоциональное состояние 
каждого из нас. Объяснить, что физиче-
ская дистанцированность - это не соци-
альная изолированность, мы, пользуясь 
благами цивилизации, существующими 
средствами связи, в силе общаться с близ-

кими родственниками и друзьями. Актив-
ное дистанционное обучение не в полную 
силу заменяет эффект присутствия, но не 
оставляет много времени для депрессив-
ных мыслей, особенно в старших классах.

Для улучшения психоэмоционального со-
стояния необходимо рекомендовать дыха-
тельные упражнения, так как в этот период 
мы все ограничены в движении или в тра-
ектории движения. Некоторые виды упраж-
нений мы предлагаем нашим читателям.

Упражнение «Контраст»
Основано на «законе маятника»: не-

произвольное расслабление той или иной 
группы мышц всегда следует за ее напря-
жением. Чтобы расслабить, например, 
стопы и голени, нужно вызвать в соответ-
ствующих мышцах напряжение, вытянув 
ноги и с силой потянув носки на себя. Мож-
но расслабить область вокруг рта, пред-
варительно с силой сжав для этого губы. 
Можно расслабить бедра, если перед этим 
надавить стопами на пол, как бы силясь 
приподнять себя со стула.

Упражнение «Мышечная 
релаксация»

Обучение приему нервно-мышечной ре-
лаксации:

- сядьте на удобный стул, не скрещи-
вая ног, ступни на полу. Расстегните 

слишком тугую одежду и не напрягай-
те ноги;

- вытяните пальцы ног вперед, напрягая 
мышцы стоп и икр. Сохраняйте такое по-
ложение 10 секунд, затем снимите напря-
жение с мышц (мгновенно расслабьтесь). 
Сосредоточьтесь на приятном чувстве рас-
слабления после снятия напряжения. По-
вторите 3-5 раз;

- опираясь пятками на пол, отгибайте 
пальцы ног вверх, напрягая мышцы ступ-

ней и голеней. Выдержите так 10 секунд, 
а затем на 10 секунд расслабьтесь. Повто-
рите 3-5 раз. Попытайтесь почувствовать 
приятные ощущения от расслабления;

- поднимите ноги сантиметров на 10 над 
полом, отгибая пальцы ног к себе (как вы 
это делали с пятками на полу). Теперь бу-
дет включена новая группа мышц - мыш-
цы бедра. Оставайтесь в таком положении 
10 секунд, а затем расслабьтесь, позво-
ляя ногам упасть. Повторите 3-5 раз. Ва-
ши ступни, голени и бедра должны согре-
ваться при расслаблении, и вы испытаете 
приятные ощущения.

Упражнение «Ресурсные 
образы»

Цель: научиться использовать вообра-
жаемые образы для достижения нервно-
мышечного расслабления.

Вспомните или придумайте место, где 
вы чувствовали бы себя в безопасности 
и вам было бы хорошо и спокойно. Это 
может быть цветущий луг, берег моря, 
поляна в лесу, освещенная теплым лет-
ним солнцем. Представьте себе, что вы 
находитесь именно в этом месте. Ощу-
тите запахи, прислушайтесь к шелесту 
травы или шуму волн, посмотрите вокруг, 
прикоснитесь к теплой поверхности пе-
ска или шершавому стволу сосны. Поста-
райтесь представить это как можно более 
четко, в мельчайших деталях.

Предложенные упражнения лишь не-
большая часть из существующих в пси-
хологии упражнений для релаксации, их 
можно разнообразить. В большом коли-
честве психологам упражнения на мы-
шечную релаксацию предлагает телесно 
ориентированная психология.

Научить оптимизировать свою дея-
тельность, разграничить сферу влияния 
на процесс: что в моих силах и что не 
зависит от меня. Естественно, течение 
периода самоизоляции, поведение ви-
руса в той или иной стране не зависят 
от нас, но от нас зависит то, что мы в со-
стоянии следить за своей защитой, обе-
зопасить себя и своих близких, ограни-
чив ненужные выходы на улицу, при не-
обходимости выходить за продуктами в 
магазин, предпринимая необходимые 
меры предосторожности, носить маски 
и перчатки.

Также объяснить, что исторически каж-
дому поколению на долю выпадает тот 
или иной кризис, который после превра-
щается в историю, но в то же время после 
всех этих кризисов мы с вами меняемся, 
становимся более сильными. Не зря су-
ществует народная мудрость: «За одно-
го битого двух небитых дают». Эти труд-
ности закаляют нас, нашу психику, дела-
ют нас стрессоустойчивыми. К примеру, 
можно рассказать о сильных личностях, 
которые после оглушительного кризиса 
90-х стали у руля экономики, об «акулах» 
бизнеса, которые пережили массу труд-
ностей, о том, что исторически государ-
ства вместе с гражданами проходят те 
или иные тяжелые этапы в своей жизни. 
Каждая решенная проблема, через кото-
рую смогли перешагнуть, с течением вре-
мени становится точкой опоры для буду-
щих побед и достижений. Вспомните сло-
ва, которые были выбиты на кольце царя 
Соломона: «И это пройдет…»

Педагог-психолог в свою очередь сам 
должен как личность сохранить свою 
психику в устойчивом состоянии, так 
как нас учил великий Франкл, что даже 
в концлагерях выживали те, кто сохра-
нял свой дух непоколебимым и оставал-
ся человеком даже в страшных условиях 
лагерей смерти.

Гюльтакин МУРСАЛЫЕВА,
педагог-психолог школы №170

Теория и практика

Главное - не паниковать
Учитесь владеть собой при любых обстоятельствах
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Когда я училась в школе, у 
меня никогда не было проб-
лем с английским языком. 
В подростковом возрасте 
поставила себе цель - на-
учиться читать книги, смо-
треть фильмы и сериалы в 
оригинале. Задалась этой 
целью в летние каникулы, 
и не прогадала!

Предпосылки идеи
Произведение на языке авто-

ра и в переводе - это для меня 
два совершенно разных произ-
ведения, разные эмоции и впе-
чатления. Наверное, многие со-
гласятся с тем, что репризы из 
мультфильмов Disney звучат в 
переводе не так, как на языке 
оригинала (подбор рифмы, ко-
торая ложится на мелодию, со-
хранение игры слов). Или, на-
пример, актеры, задействован-
ные в съемке американских или 
английских экранизаций вели-
чайших русских произведений, 
иногда не могут передать глубо-
кий смысл, который был вложен 
в слова персонажа автором, так 

как они, представители другой 
культуры, видят героя через 
призму своего менталитета.

Автор вкладывает в свое творе-
ние определенные мысли и чув-
ства, подбирает каждые слово и 
выражение, чтобы его замысел 
был истолкован верно, чтобы вы-
звать у читателя те самые эмо-
ции, натолкнуть его на те самые 
размышления. Мне всегда было 
важно понимать тот самый, зало-
женный автором, смысл. В этом 
и есть весь интерес. Еще подсте-
гивало то, что новые серии аме-
риканских сериалов всегда вы-
ходили сначала в оригинале, а 
перевод и субтитры приходилось 
ждать. Именно так я открыла для 
себя новую технологию в изуче-
нии иностранного языка.

Результативность 
методики и ее влияние 
на группы навыков

Существует множество ме-
тодик и технологий, направ-

ленных на повышение уровня 
английского, оттачивание на-
выков. Я на протяжении дол-
гого времени, лет с 15, явля-
юсь приверженцем той, о ко-
торой написала выше, - про-
смотр фильмов и сериалов в 
оригинале.

Хочу сразу отметить, что я аб-
солютно убеждена в том, что эта 
методика подходит для любого 
уровня, но важно, что она на-
правлена на поддержание язы-
ка, закрепление навыков, по-
степенное (но при этом незна-
чительное) повышение уровня. 
Мне, например, фильмы и се-
риалы помогли повысить свой 
уровень с Intermediate (B1, сред-
ний) до Upper-intermediate (B2, 
высокий-средний).

Для начала о том, как именно 
работает эта методика:

 Listening. Вы получаете 
практический опыт - учитесь 
воспринимать речь на слух, по-
нимать не классический англий-
ский, а реальную разговорную 
речь (с диалектами, сленгом). 
А если вы понимаете «несовер-
шенный» разговорный, вам не 
страшен ни один экзамен (часть 
Listening - точно).

 Reading. Расширяете сло-
варный запас. Учитесь пони-
мать значение слов, выраже-
ний из контекста.

 Speaking. Перенимаете 
разговорные выражения (идио-
мы, фразовые глаголы), произ-
ношение.

 Writing. Если вы смотрите 
фильм с качественными англий-
скими субтитрами, вы учитесь 
правильно писать. Написание 
слов и выражений откладывает-
ся на подсознательном уровне, 
проверено!

Концепция, первые шаги 
и практические советы

Как и в спорте, начинать на-
до с малого. Не нужно сразу на-
страиваться на автобиографи-
ческую драму (даже вашу лю-
бимую). Для начала необходи-
мо выбирать к просмотру то, что 
полегче для восприятия на род-
ном языке. Например, лучше 
начать с мультфильмов, филь-
мов и сериалов о супергероях, 
фэнтези, экшен-фильмов, в ко-
торых больше действий, чем ди-
алогов.

Концепция методики заклю-
чается в том, что вы начинае-
те смотреть материалы с рус-
скими субтитрами, но старае-
тесь больше воспринимать на 
слух, а к субтитрам прибегаете 
тогда, когда не понимаете зна-
чения слов или не знаете пере-
вод. Затем постепенно прихо-
дите к тому, чтобы попробовать 
переключиться на английские 
субтитры. Когда почувствуете, 
что текст в кадре вас только 
раздражает, можете начинать 
смотреть без субтитров. Та-
кая практика быстро входит в 
привычку и позволяет поддер-
живать уровень владения ино-
странным языком без особен-
ных усилий с вашей стороны.

Что нужно делать, чтобы до-
биться результата:

1. Берите паузы, а точнее, 
жмите на паузу. Очень часто. 
Первое время постоянно. Не 
знаете слово? Пауза. Перема-
тываем. Слушаем еще раз. Гу-
глим. Записываем. Повторяем 
фразу за героем вслух 5 раз. 
Смотрим дальше.

2. Перенимайте произноше-
ние актеров - повторяйте фра-
зы с той же интонацией, тем же 
акцентом. Советую сначала вы-
бирать для просмотра амери-
канские фильмы, не британские 
и не австралийские. Повторить 
фразу за британцем мне лично 
очень сложно, как бы я ни ста-
ралась. Хотя всегда очень хо-
тела разговаривать на англий-
ском, как Том Эллис (сериал 
Lucifer).

3. В конце фильма/серии под-
водите для себя итог. Повторяй-
те новые слова и фразы, значе-
ние, перевод, обязательно про-
износите вслух.

4. После просмотра обсуждай-
те серию или фильм с друзьями, 
педагогом, в тематических со-
обществах. Записывайте себя 
на видео, пишите отзывы и ком-
ментарии с использованием но-
вых слов и выражений.

5. Русские субтитры можно 
использовать не только в каче-
стве помощи, но и своеобраз-
ного челленджа. Текст (закон-
ченная фраза) обычно появля-
ется раньше, чем герой озву-
чивает реплику. Старайтесь 
предугадывать фразы героя, 
то есть переводить строчку с 
русского на английский само-
стоятельно.

6. Отслеживайте результатив-
ность. Вы слушаете американ-
ских исполнителей? Наверня-
ка. Обращайте внимание на то, 
как с течением времени вы вос-
принимаете их на слух. Сколь-
ко вы можете «поймать» слов 
из песни сейчас? Слова, потом 
строчка, потом две, а дальше... 
I believe I can fly!

And voila!
Кто-то может заметить, что 

это очень «ленивая» тактика. 
Так и есть. Но дело в том, что в 
этом как раз и ее главное пре-
имущество. Фильмы и сериалы 
отвлекают от повседневных за-
бот и погружают в новую реаль-
ность. Вы задаете условия этой 
реальности - все происходит на 
английском языке. Если для вас 
эта реальность станет привыч-
ной, вам не нужно переживать 
за то, что у вас когда-либо воз-
никнут проблемы с пониманием 
английского языка. Летние ка-
никулы - самое время, для того 
чтобы начать!

Сабина САГУЕВА,
специалист по работе с 

молодежью, учитель английского 
языка школы №2031

Оригинальная реальность
Преимущество «ленивой» тактики

ВЛИЯНИЕМЕТОДИКИ НА
ГРУППЫ НАВЫКОВ

Listening Speaking Reading Writing



12 №22 (10831)
2 июня 2020 года Патриотическое воспитание

И вот вновь ученики покида-
ют родные пенаты и, расправив 
свои крылья, летят они навстре-
чу взрослой жизни… Кто они - эти 
юноши и девушки? Каково оно 
- наше будущее? Как справятся 
они с серьезной задачей - стать 
со временем у руля страны, руко-
водить компаниями, строить свою 
жизнь? Сегодня мы попытались 
нарисовать портрет выпускни-
ка-2020 на примере одной из мо-
сковских школ.

Переживаю. Но не очень
Тимур Халилов, 9-й «Н». Не отличник. 

Занимается спортом с детства. В школе… 
Знаете, а в школе ему нравится, нравится 
настолько, что он хотел бы вернуться по-
скорее. Уже не учеником - учителем физ-
культуры. Юлия Гаруст, его одноклассни-
ца. Все шансы на медаль, видит себя ар-
хитектором, мечтает возводить красивые 
здания. И Тимур, и Юлия такие разные, 
каждый устремлен к собственной цели, со-
бираются уйти из школы после 9-го клас-
са. Вариантов, возможностей, карьерных 
сценариев сегодня просто не счесть, опре-
делить верную именно для себя стратегию 
не так-то просто, упрощая, можно посвя-
тить всего себя спорту после 9-го класса 
или податься сразу в пять престижных ву-
зов после 11-го класса (подсказка: вот для 
этого пригодится 36 баллов на ЕГЭ по рус-
скому языку). Тимур пожимает плечами:

- Экзамен я сдам, пусть и не на «отлич-
но». Наверное, лень мешает, учителя дают 
все знания, просто мы не всегда слушаем. 
Для моей задачи 9 классов достаточно, я 
не очень переживаю.

У Юлии свои мотивы:
- В МАРХИ просто так не поступишь, 

нужна серьезная база. Такую я получу в 
колледже, а уж после его окончания буду 
пытать счастья и вузе. К экзамену я хо-
рошо подготовлена - хватает и школьных 
знаний, и сама стараюсь проходить тесты. 
Время есть, нужно успеть все отшлифо-
вать.

Мы поговорили, конечно, не только с де-
вятиклассниками. Интересовались и у их 

старших товарищей из 11-го «К». Что ду-
мают по поводу получаемых в школе зна-
ний? Вообще достаточно ли их, чтобы ка-
чественно сдать ОГЭ и ЕГЭ? 

Владислав Еремихин говорит:
- Я использую все современные возмож-

ности обучения. Это и уроки, и элективы, 
и дополнительные занятия, и помощь ре-
петиторов. Хочу идеальный результат. Что 
до знаний, которые нам дают в школе, счи-
таю, что получаю их в полном объеме.

Никита Пименов, его одноклассник, со-
глашается:

- Тоже стремлюсь знать больше. Если 
мне что-то интересно, углубляюсь в тему, 
использую дополнительную литературу, 
интернет-источники. Правда, я сам себе 

репетитор. Учителя научили меня учиться, 
а это самое главное.

- Стараюсь рационально использовать 
время, - констатирует Павел Волнов. - 
Больше внимания уделяю предметам, по 
которым предстоит сдавать ЕГЭ. Хожу на 
все элективы и допы, где могу тщатель-
нее проработать с учителем отдельные 
задания.

Мария Фомина:
- Сегодня мне вполне достаточно того, 

что преподают учителя в рамках школьной 
программы, объясняют на элективах и до-
полнительных занятиях. Кроме того, я уже 
второй год участвую в проектах, это очень 
интересно и позволяет погрузиться в инте-
ресующий тебя вопрос с головой.

Время перемен
За последние несколько лет в школе 

многое изменилось. Ребятам, конечно, 
особенно нравятся доски МЭШ, уроки те-
перь проходят по-новому, интересные за-
дания в цифровом формате, легче решать 
тесты, можно смотреть видео фрагменты. 
А сейчас многие задачи можно решать 
дистанционно, что немаловажно было в 
условиях карантина и самоизоляции. Учи-
теля не только высылают готовые зада-
ния и теоретический материал, но и ве-
дут уроки онлайн. Использование различ-
ных платформ, таких, например, как Zoom, 
Skype и других, делает обучение на рас-
стоянии реальным. Это, конечно, добав-
ляет некоторой свободы детям, но и об-
легчает процесс преподавания - учителю 
больше не нужно отвлекаться на вопросы 
дисциплины. Кроме того, школа №2031 
предоставляет возможности ребятам вы-
брать профиль обучения по душе. Об орга-
низации учебного процесса рассказывает 
Андрей Евгеньевич Петров, заместитель 
директора по контролю качества образо-
вания школы №2031:

- Одно из существенных изменений ка-
сается организации профильного обуче-
ния в школе. Начиная с 5-го класса весь 
процесс строится так, чтобы учащиеся 
могли заранее составить представление 
о том, что ждет их в старшей школе, и в 
конце концов определиться с профилем по 
душе. У ребят и их родителей появилась 
возможность выбирать те предметы, кото-
рые они будут изучать более углубленно. 
Технологический профиль? Упор на мате-
матику и информатику. В гуманитарном - 
на языки, в социальном - на обществозна-
ние, естественно-научном - на биологию и 
химию. В рамках городского проекта начи-
ная с 7-го класса реализуются «Математи-
ческая вертикаль» и кадетский класс при 
содействии Дипломатической академии 
МИД. Конечно, на этих проектах работают 

педагоги, уже обладающие высоким (что 
подтверждается независимой диагности-
кой) уровнем знаний, но они проходят и 
дополнительное обучение.

Они сумеют
Важно понимать, что в класс приходят 

не только за знаниями, но и за общени-
ем, даже самые современные гаджеты не 
способны заменить то ощущение сплочен-
ности, что дает школа в обычной живой 
беседе. Здесь детям уютно и комфортно, 
возможно, поэтому некоторые из них и го-
товы вернуться сюда. Впрочем, большая 
часть наших выпускников все же станут 
инженерами, банкирами, сисадминами, 
военными, чиновниками… Освоят любую 
из миллиона профессий, доступных в со-
временном мире. Кто же они? Да, эти юно-
ши и девушки хотят семью, достаток, хо-
рошую работу, это естественно. Здорово, 
что никто из опрошенных не собирается 
покидать Россию и является настоящим 

патриотом в правильном, хорошем смыс-
ле этого слова.

Иван Леньшин из 9-го «Н» уверяет:
- Я обязательно пойду служить в армию!
И Никита Водяхин из 9-го «Л» уверен:
- Отслужить в армии - это святой долг 

каждого мужчины. Я свой готов исполнить.
- Надеюсь, пригожусь своей Родине и 

после того, как получу профессию, - гово-
рит Владислав Еремихин из 11-го «К». - 
Ведь быть на своем месте, делать то, что 
умеешь лучше всего, - это и значит прино-
сить пользу обществу.

А Павел Волнов заявляет:
- Родину надо любить! Эту мысль закла-

дывают у нас в голове еще на уроках ли-
тературы, и я считаю это верным. Как го-
ворится, где родился, там и пригодился.

Павел хочет стать учителем (конечно, 
нам это очень приятно). Он уже сейчас по-
нимает всю сложность и тяжесть выбран-
ной им миссии - передавать знания детям. 
Но Павел уверен в своем желании:

- Не только зарплата имеет значение. 
Важно заниматься любимым делом. Вы-
полнять его качественно и с душой. И все 
будет.

Кем бы ни стали эти дети в будущем - 
президентами или домохозяйками, банки-
рами или учителями, они останутся людь-
ми. Это главное. Им можно доверить что 
угодно, потому что они точно смогут.

Ирина МЕЛЬНИКОВА,
учитель русского языка и литературы 

школы №2031

Счастлив тот, кто 
занимается любимым делом
Выбор за нами!
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Дорогой дедушка!
Здравствуй! Пишет тебе 
твой правнук Егор. Да-да! 
Не удивляйся. Это может 
показаться странным, что 
я пишу письмо незнако-
мому, но такому родному 
человеку - своему праде-
ду Ивану Прохоровичу За-
харову.

Я никогда не писал писем, да 
и в наше время, в век компью-
терных технологий и социальных 
сетей, привычны все больше ко-
роткие информационные сооб-
щения, а мне так много хочется 
сказать тебе! 

Я родился в год 60-летия Вели-
кой Победы. Ты со мной не был 
знаком, а вот я о тебе знаю поч-
ти все. Твои фотографии, орде-
на, медали - это наша семейная 
реликвия. Когда я еще был ма-
леньким, я очень любил на них 
смотреть. Они представлялись 
мне какими-то заколдованными, 
привлекали меня своим ярким 
цветом, золотым блеском и раз-
личными тиснеными фигурами, 
но потрогать их я не решался, 
они, казалось, скрывали что-то 
тайное, о чем не могли мне по-
ведать.

Когда подрос и многое узнал 
о тебе, я по-другому стал отно-
ситься к этим наградам. Орден 
Красной Звезды, орден Красно-
го Знамени, орден Отечествен-
ной войны, 12 медалей, в том 
числе «За боевые заслуги», «За 
победу над Японией» и «За побе-
ду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.». 
Вот это да! Вот это дед! И я по-
нял, что медали и ордена - это 
память нашей семьи о войне, о 
тебе. Это память о тех трудных 
днях, о которых мы, дети XXI ве-
ка, только слышали. О людях, ко-
торые воевали за нашу счастли-
вую жизнь. Этого забывать нель-
зя! Поэтому каждый год 9 Мая, в 
День Победы, мы достаем, де-
душка, твои, а живые фронтови-
ки (к сожалению, их все меньше 
и меньше остается) надевают 
свои ордена! И пусть не меркнет 
свет ваших наград, защитники 
и освободители родной земли!

Война… Страшная… Жесто-
кая… Злая… Война - она для 
всех одна: горе, слезы, потери. 
Она не щадила никого! И в то же 
время она у каждого своя. У те-
бя было две боли. Первая боль - 
беда. Общая беда. Страх за Ро-
дину. Быть ей или не быть слом-
ленной, подавленной, порабо-
щенной. И ответ один - не быть! 
Спасти Родину во что бы то ни 
стало, любой ценой. Вторая боль 
- разлука с семьей. Самые высо-
кие понятия «Родина» и «мать» 
переплелись вместе, срослись. 
Ведь в тылу остались мать - ма-
ленькая, хрупкая женщина, дав-
шая тебе жизнь, жена - человек, 
который дал жизнь твоим детям, 
твои дети - продолжатели твое-
го рода.

Мне рассказывали, что пер-
вое боевое крещение ты полу-
чил еще на Халхин-Голе. Это был 
1939 год, время твоей срочной 
службы в армии. Понюхав, как 
говорится, пороху, ты решил по-
святить и дальше свою жизнь 
служению и защите Родины.

Затем… Великая Отечествен-
ная. «Вставай, страна огромная, 
вставай на смертный бой». Ты 
пошел на эту священную войну 
в рядах первых. Вместе с двумя 
друзьями составляли интернаци-
ональный экипаж «машины бое-
вой» - танка Т-34, ласково назы-

вая его «Варяг», проявляя 
самоотверженность и му-
жество в боях. И у вас бы-
ла любимая песня, перед 
боем под аккомпанемент 
твоей мандолины вы пе-
ли «Врагу не сдается наш 
гордый «Варяг». «В» - Ва-
ня, это ты, механик, про-
стой смоленский рабочий 
парень, «ар» - Артем, ко-
мандир, белорусский трак-
торист, «яг» - Яков, навод-
чик, одесский портной. Так 
вы называли свою маши-
ну. И вы не сдавались. Я 
видел такую технику в му-
зее и удивлялся, как вы, 
такие огромные дядьки (а 
у тебя был рост немалый), 
умещались там?! И не про-
сто умещались, а воева-
ли, побеждали. Но  моему 

удивлению не было предела, ког-
да я впервые увидел твой люби-
мый музыкальный инструмент: 
как она, мандолина, умещалась 
в твоем вещмешке? Она такая 
неудобная, громоздкая, полукру-
глая. Но ты ее берег! Ласково по-
глаживая, приговаривал: «Моя 
боевая подруга». Это была ча-

стица твоей молодости, счастья 
гражданской, семейной жиз-
ни. Когда тебе было грустно, ты 
играл и пел романс «Что ты жад-
но глядишь на дорогу», вспоми-
ная свою семью, и твоя «подру-
га» наводила грусть и подавала 
надежду. Все это осталась там, в 
другой жизни. Вернуться к ним - 
хорошо, не вернуться (погибнуть 
в бою) - не важно, главное, что-
бы они не страдали - мать, кра-
савица-жена, малые дети. Дед! 
Ты никогда в своих письмах с 

фронта не жаловался, не писал 
о своих проблемах, ты берег их 
покой. Покой семьи! Где тепло и 
уют, забота и сердечность, лю-
бовь и преданность. Я очень гор-
жусь тобой! Бабушка (твоя дочь) 
рассказывала мне, как они ели 
лебеду, картофельные очистки, 
а вместо масла - ложка стеарина 

(бр-р-р!). Но и они тебе никогда 
об этом не писали. Вы берегли 
друг друга. Это меня больше все-
го умиляет. И мне нравится, что 
прабабушка Шура называла те-
бя не иначе, как Ванечка, а еще 
совсем смешно - Ванюня.

Когда смотришь на войну гла-
зами подростка, так она кажется 
страшнее страшного, но я думаю, 
что у нашего поколения неполные 
знания о войне. До сегодняшнего 
дня нет точной цифры погибших 
на этой войне советских людей. 

Десятки миллионов. Страш-
ная цифра. И еще мне непо-
нятно: почему хотят перепи-
сать историю? Почему обе-
сценивают Победу советско-
го народа? Обесценивают 
вклад и имя советского сол-
дата - твое, моего прадедуш-
ки. Ты был, есть и будешь! 
Ведь все тяготы этой войны 
легли на плечи моих родных, 
и я это знаю. И самое кощун-
ственное, что добираются до 
святого, до памятников. Под-
нимают вопрос, быть или не 
быть памятникам советско-
му воину-освободителю со 
спасенной немецкой девоч-
кой на руках в Трептов-парке 
в Берлине, памятнику вои-
нам Советской армии в Бол-
гарии, его ласково назвали 
«Алеша», и сотням других в 

ближнем и дальнем зарубежье! 
К сожалению, камень негодяям 
ответить не может. Обидно и не-
понятно, ведь эта слава не увя-
дает! Но память народа, наша 
память, моя и моих друзей, есть 
лучший памятник всем защитив-
шим страну и завоевавшим для 
нас Победу! Камень можно раз-
ломить, железо переплавить, но 
память о вашем подвиге будет 
вечной. Я и мое поколение (чет-
вертое послевоенное) по книгам, 
фильмам, рассказам взрослых 
представляем ваш подвиг и за-
даемся вопросом: а смогли бы мы 
так? А хватило ли у нас мужества, 
отваги, настойчивости, а самое 
главное (я так думаю) - тех чело-
веческих и нечеловеческих сил и 
выносливости, чтобы выдержать 
все это и победить? Не знаю, не 
могу пока ответить. Единствен-
ное, в чем могу тебя заверить, 
дедушка, что эту войну, испыта-
ния, выпавшие на вашу долю, мы 
не вправе забыть. И не забыва-
ем. Древние говорили: «Если не 
забывать войну, появится много 
ненависти. А если войну забыва-
ют, начинается новая». История 
не прощает тех, кто забывает ее 
уроки.

Дедушка, слушая иногда по 
телевизору, что творится в не-
спокойном современном мире, 
я ощущаю хрупкость и ненадеж-
ность взаимоотношений между 
государствами, людьми, отсут-
ствие стабильности на плане-
те. Я учусь в школе №937 име-
ни Героя Российской Федерации 
Александра Валентиновича Пе-
рова. Он погиб в мирное время 
от рук террористов, спасая де-
тей Беслана. Господи, как их вы-
держивает и носит земля! Это же 
нелюди, варвары. Что это? Но-
вая угроза? Прикрываться деть-
ми как щитом. Александр тоже 
любил Родину, у него тоже бы-
ли мама, жена, сын. Достойный 
продолжатель ваших подвигов. 
Но это уже совсем другая исто-
рия. Может быть, когда-нибудь 
подробнее тебе об этом напишу.

Дедушка! Дорогой мой чело-
век! Люди не имеют права на по-
вторение трагедии Великой Оте-
чественной войны. Ведь в каж-
дом городе и селении напоми-
нают о страшной войне памят-
ники, обелиски, стелы, могилы 
героев, а сколько еще безымян-
ных могил?! В прошлом году мы 

с папой были в Бресте, и когда 
входишь в музей мемориально-
го комплекса крепости-героя, где 
горит вечный огонь и из-под зем-
ли доносится голос, отдающий-
ся эхом со всех сторон: «Помни-
те! Через года, через века - пом-
ните! Люди! Убейте войну! Про-
кляните войну!.. Памяти павших 
будьте достойны!», мурашки по 
коже бегут и щиплет глаза. Мне 
стало страшно. Ужас охватил ме-
ня, какой-то холод. Мне вспом-
нилось все, что я видел и чи-
тал, слышал о войне, - Хатынь, 
Бабий Яр, блокада Ленингра-
да, дом Павлова… Дети… Они 
предстали передо мной, как жи-
вые, очень похожи на сегодняш-
них детей, на меня, только гла-
за у них другие… В глазах немой 
вопрос: «За что? Я ведь ничего 
плохого не сделал! Никому! Ни-
какого зла не причинил. Никому! 
Я ребенок, родился приносить 
только радость. За что?» Я дол-
го стоял и не мог пройти дальше. 
Папа меня не торопил. Мы молча 
стояли, слушали завораживаю-
щий, гипнотизирующий голос и 
смотрели на пламя огня. Каждый 
думал о своем.

Так вот, слушай, я уже не-
сколько раз принимал участие в 
марше Бессмертного полка.

Дедушка, дорогой, ты не пред-
ставляешь, с какой гордостью я 
шел по Красной площади, креп-
ко держа и высоко поднимая 
твой портрет, чтобы все видели 
тебя. Ведь на Победном параде в 
1945 году ты не был, так как для 
тебя война еще не была законче-
на: продолжались бои на Даль-
нем Востоке. Однажды в какой-
то миг мне показалось, что не я 
несу твой портрет, а ты идешь 
по главной площади своей осво-
божденной от фашистской нечи-
сти страны. А я? Я, крепко дер-
жа тебя за руку, иду рядом, и ты 
мне говоришь: «Смотри, внучок, 
сколько людей! Не умерла па-
мять. И сколько павших за то, 
чтобы этот марш через многие 
годы состоялся. Марш непоко-
ренных, марш живых и мертвых, 
марш победителей, марш бес-
смертных! Егорка! Запомни! В 
мире нет силы, которая могла бы 
победить волю многонациональ-
ного народа, силу духа простого 
солдата». Я долго не мог прий-
ти в себя от этой метаморфозы. 
В ушах звучал твой голос. По-
степенно все вошло в свое рус-
ло, но я благодаря тебе, дедуш-
ка, понял, что мне надо делать. 
Надо начинать с себя, со своих 
мыслей, своих действий, пом-
нить, что ты Человек, и отвечать 
за свои поступки, дела. А ведь 
есть такие дела, которые не мер-
кнут никогда. И еще, дедушка, 
я совершенно по-другому стал 
осмысливать слова «Есть такая 
профессия - Родину защищать». 
Я буду ее защищать! Я обязан 
сохранить традиции своей, нет, 
нашей с тобой семьи!

Но, если моя мечта получить 
профессию офицера по каким-
то причинам не сбудется (тьфу-
тьфу-тьфу, конечно, извини за 
суеверность), дедушка дорогой, 
я буду профессиональным ди-
пломатом. Тоже Родину защи-
щать. Пока, дед! Жму руку, обни-
маю и крепко-крепко целую тебя.

Правнук офицера, внук офице-
ра, сын офицера.

Честь имею!
                  Егор ЖУКОВ,

воспитанник клуба «Юный 
журналист», ученик 8-го «Д» 

класса школы №937 имени Героя 
РФ А.В.Перова

Письмо дедушке
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Памяти 
нить не 
прервется
Мы рассказывали уже в 
«Учительской газете-Мо-
сква» №18 о том, как в 
Москве проходит город-
ской конкурс родослов-
ных, посвященный 75-ле-
тию Победы в Великой 
Отечественной войне. Не-
сколько конкурсных ра-
бот уже было опублико-
вано. В этом выпуске мы 
продолжаем знакомить с 
историями и судьбами се-
мей москвичей. Надеем-
ся, что публикации фраг-
ментов лучших работ от-
борочного этапа конкурса 
показывают, почему важ-
но не только иметь зна-
ния о ключевых датах и 
событиях истории нашей 
страны, но и уметь связы-
вать их с историей свое-
го рода.

Его организатором стала 
Национальная родитель-
ская ассоциация соци-

альной поддержки семьи и за-
щиты семейных ценностей. Ра-
боты об истории своего рода в 
любом формате принимались 
в рамках трех номинаций: «На-
ша династия», «Наша семей-
ная летопись» и «Наша семья 
в истории Москвы».

Конечно же, организаторам 
было важно, чтобы участие в 
конкурсе приняли и столичные 
педагоги - интеллектуалы, лю-
ди с активной гражданской по-
зицией и представители соци-
ально значимой во все време-
на профессии. Для этого Мо-
сковской городской организа-
ции Профсоюза работников 
народного образования и нау-
ки Российской Федерации бы-
ла делегирована возможность 
провести собственный отбо-
рочный этап в рамках данного 
конкурса.

Оказалось, что учителя и 
воспитатели не просто хорошо 
помнят историю своей стра-
ны, города, знают имена своих 
прабабушек и прадедушек, но 
и могут в мельчайших подроб-
ностях рассказать удивитель-
ные истории из их жизни: это 
истории подвигов, принятия 
трудных решений, бесконеч-
ной веры в Победу…

На примерах этих рассказов 
легко проследить, как тесно 
связаны и переплетены судь-
бы людей из самых разных ча-
стей нашей огромной страны, 
как вклад, казалось бы, всего 
одного человека может замет-
но повлиять на ход целого исто-
рического события.

Сергей ВЬЮНКОВ,
член профсоюза

Конкурс, посвященный 75-летию Победы

Запомните нас, пока мы есть.
Ведь мы еще на многое 

сгодимся.
Никто не знает, 

сколько мы продлимся,
А вот сейчас мы с вами рядом, 

здесь.
Кто мы такие? 

В юности - солдаты.
Потом трудяги, 

скромно говоря.
Но многие торжественные 

даты
Вписали мы 

в листки календаря.

Эдуард Асадов

Я хочу рассказать об одной 
из веток моего генеалоги-
ческого древа - о семье Ро-
манычевых, об отце моего 
мужа - участнике и инвали-
де Великой Отечественной 
войны Владимире Василье-
виче Романычеве - и о Га-
лине Тимофеевне Романы-
чевой (Ашихминой).

Романычевы - выходцы из 
крестьян села Тарычево 
бывшей Сухановской воло-

сти Подольского уезда Москов-
ской губернии (ныне село с тем 
же названием в Ленинском го-
родском округе Московской об-
ласти).

Отец Владимира Васильевича, 
Василий Алексеевич Романычев 
(28.02.1889 - 3.04.1945), родился 
в семье крестьянина села Тары-
чево Алексея Максимовича Ро-
манычева и его законной жены 
Александры Яковлевны, дочери 
крестьянина села Тарычево Яко-
ва Стрешнева.

26 октября 1908 года родите-
ли Владимира Васильевича по-
женились. Мать Владимира - 
Зинаида Гавриловна (9.10.1885 
- 21.05.1956) - дочь крестьяни-
на деревни Апаринки бывшей 
Островской волости Подольского 
уезда Московской губернии (ны-
не деревня с тем же названием в 
Ленинском городском округе Мо-
сковской области) Гавриила Ти-
мофеевича. Бабушка Владими-
ра по материной линии Пелагея 
Ивановна тоже родом из села Та-
рычево, дочь крестьянина Ивана 
Антоновича Марковникова.

До революции родители Влади-
мира, Василий Алексеевич и Зи-
наида Гавриловна, занимались 
крестьянством. После револю-
ции Василий работал железнодо-
рожником, его жена занималась 
домашним хозяйством и воспи-
танием детей, которых в семье 
было четверо: Иван, Алексан-
дра, Вера и Владимир. Со слов 
односельчан, Василий Алексее-
вич был добрым и жизнерадост-
ным человеком, все умеющим 
делать - и дом построить, и с ме-
таллом работать, вел хозяйство, 
разводил пчел. Его супруга Зи-
наида была малограмотной жен-
щиной, глубоко верующей право-
славной христианкой, часто по-
сещала церковь и даже работа-
ла златошвейкой в церкви Рож-
дества Пресвятой Богородицы в 
селе Тарычево.

Война

Может быть, сберегла 
нас Победа.

Провела через сто смертей,
Чтоб, солдатскую долю 

изведав,
Потрудиться на благо людей!

Младший сын Владимир Рома-
нычев родился 22 июля 1923 года 
в селе Тарычево. Довоенное вре-
мя Володи было без особых инте-
ресных моментов. Он, как и все 
дети того времени, бегал с ребя-
тами, гулял, играл, учился в шко-
ле, помогал родителям. И вряд ли 
задумывался о своем будущем.

22 июня 1941 года началась Ве-
ликая Отечественная война.

Отца семейства на фронт не 
призвали по возрасту и состоя-
нию здоровья. Он отдал свой долг 
Родине в Первой мировой войне, 
где, будучи старшим унтер-офи-
цером, нес службу в составе 5-го 
гренадерского Киевского полка.

А вот его сыновья защищали 
Родину от фашистских захватчи-
ков. Довоенное поколение маль-
чишек было воспитано на боль-
шом патриотизме. Это были рас-
сказы о Гражданской войне, ее 
героях.

Первым на фронт в июле 
1941 года пошел старший сын 
Иван, ему был 31 год. Служил 
в 212-м армейском запасном 
стрелковом полку. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

Младшему сыну Владимиру 
(моему деду) было 17 лет, поэто-
му он был призван в мае 1942 го-
да, в 18-летнем возрасте. Прой-
дя учебку, Владимир попадает на 
фронт. Служит в составе 56-го 
гвардейского стрелкового пол-
ка 19-й гвардейской стрелковой 
Рунденско-Хинганской Красно-
знаменной орденов Ленина и Су-
ворова дивизии СССР.

19-я гвардейская стрелковая 
дивизия в период службы в ней 
Владимира Васильевича Рома-
нычева принимает участие в та-
ких военных операциях, как:

- Великолукская наступатель-
ная операция: 24 ноября 1942 - 
20 января 1943 года. Целью ее 
был разгром противника на ле-
вом крыле группы армий «Центр» 
в районе города Великие Лу-
ки (Псковская область). В ходе 
ожесточенных боев наши вой-
ска окружили группировку про-
тивника в Великих Луках. Обе 
стороны вводили в бой резер-
вы, и 19-я гвардейская дивизия 
была одним из новых соедине-
ний, вступивших в эту операцию. 
17 января 1943 года город Вели-
кие Луки был освобожден. В ходе 
операции немецко-фашистские 
войска потеряли более 59000 че-
ловек убитыми и ранеными, 4000 
человек пленными, 250 танков, 
770 орудий и минометов, 1150 ав-
томашин и много другого воору-
жения и техники. 20 января опе-
рация закончилась, ее цель до-
стигнута.

- Смоленская наступательная 
операция: 7 августа - 2 октября 
1943 года. Целью ее был разгром 
противника на левом крыле груп-
пы армий «Центр» в районе горо-
да Смоленска и недопущение пе-
реброски ее сил на юго-западное 
направление, где Красная армия 
в ходе битвы на Курской дуге на-
носила главный удар.

13 августа 1943 года войска 
39-й армии начали наступление, 
но серьезного успеха не име-
ли. После перегруппировки сил 
14 сентября наступление 39-й 

армии возобновилось и развива-
лось весьма успешно.

Части 19-й гвардейской стрел-
ковой дивизии, действуя в соста-
ве 5-го гвардейского стрелкового 
корпуса, вели активные наступа-
тельные бои, участвовали в ос-
вобождении города Духовщины 
(19 сентября), 21 сентября осво-
бодили населенный пункт Сель-

цо, и так каждый боевой день. 
24 сентября дивизия вела тяже-
лый бой за высоту 267,1. Войска 
продолжали наступать, успешно 
отбивая контратаки противника, 
а к утру 28 сентября дивизия ве-
ла упорный бой за освобождение 
города Рудня и к началу 29 сен-
тября при поддержке 17-й гвар-
дейской стрелковой дивизии го-
род и станция Рудня были осво-
бождены от немецко-фашистских 
захватчиков. За взятие этого го-
рода 19-й гвардейской стрелко-
вой дивизии присвоено почетное 
звание «Руднянская». Город был 
совершенно разрушен. При от-
ступлении немцы взорвали все 
стыки рельс железнодорожно-
го полотна в сторону Витебска и 
телефонные столбы. Продвинув-
шись на 200-250 км, наши войска 
успешно завершили Смоленскую 
наступательную операцию, полу-
чившую кодовое наименование 
«Суворов».

В январе 1944 года 56-й гвар-
дейский стрелковый полк в со-
ставе 19-й гвардейской стрелко-
вой дивизии вел непрерывные тя-
желые бои на подступах к городу 
Витебску.

Приказом по 56-му гвар-
дейскому стрелковому пол-
ку 19-й гвардейской Руднян-
ской стрелковой дивизии 1-го 
Прибалтийского фронта №0/4 
от 18.01.1944 от имени Прези-
диума Верховного Совета Со-
юза ССР награжден медалью 
«За боевые заслуги» наводчик 
120-мм батареи гвардии млад-
ший сержант Романычев Вла-
димир Васильевич за то, что он 
со своим расчетом в боях с не-
мецкими оккупантами 1-5 янва-
ря 1944 года в районе деревень 
Лапути и Синяки Витебской 
области Белоруссии отбили 3 
контратаки пехоты противни-
ка, разбили 1 ручной пулемет 
и уничтожили до 2 взводов пе-
хоты противника.

- Белорусская наступательная 
операция: 23 июня - 29 августа 
1944 года. Целью ее был раз-
гром немецко-фашистской армии 
«Центр» и освобождение Бело-
русской ССР.

Войска противника занимали 
заранее подготовленную, глубоко 
эшелонированную (250 км) обо-
рону. Особое значение придава-

лось разгрому наиболее сильных 
фланговых группировок врага в 
районе Витебска и Бобруйска.

19-я гвардейская дивизия, 
действуя в составе 39-й армии, 
вела бои на витебском направ-
лении. В наступательном бою 
при прорыве обороны против-
ника 23 июня 1944 года рас-
чет под командованием тов. 
В.В.Романычева, своим огнем 
уничтожив огневые точки про-
тивника, обеспечил успешное 
продвижение нашей пехоты, 
оборона врага была прервана. 
Форсировав реку Лучесу, гвар-
дейцы заняли ст. Замосточье. 
А 25 июня, соединившись с ча-
стями 43-й армии, завершили 
окружение витебской группи-
ровки противника. При отра-
жении контратак противника 
26 июня 1944 года в районе де-
ревни Дубраво тов. Романычев 
убил 4 вражеских солдат и раз-
бил две повозки с боеприпаса-
ми. В этот день был освобож-
ден город Витебск.

За образцовое выполнение 
боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецки-
ми захватчиками и проявление 
при этом доблести и мужества 
В.В.Романычев награжден пра-
вительственной наградой - ор-
деном «Красная Звезда» (при-
каз 19 гвсд от 8.08.1944 №053/н).

2 июля 1944 года за успешные 
бои на витебском направлении 
19-я гвардейская стрелковая ди-
визия была награждена орденом 
Красного Знамени.

- Прибалтийская наступатель-
ная операция: 14 сентября - 
24 ноября 1944 года. Целью ее 
был разгром немецко-фашист-
ских войск в Прибалтике и осво-
бождение советских республик. 
Наступление в ходе Белорусской 
операции было столь стремитель-
ным, что в августе 1944 года на-
ши войска вступили на террито-

Не зная этого, 
В благодарность тем, кто пережил
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рию Литовской ССР, и 12 августа 
за успешные боевые действия по 
освобождению г. Ковно (Кауна-
са) 19-я гвардейская стрелковая 
дивизия была награждена орде-
ном Суворова II степени (вторым 
орденом в одной боевой опера-
ции!). А вскоре началась новая 
наступательная операция - При-
балтийская.

В ходе боев необходимо было 
отсечь немецкую группу армий 
«Север» от Восточной Пруссии. 
19-я гвардейская стрелковая ди-
визия, преследуя наступающе-
го врага, еще 10 июля вступила 
на территорию Литовской ССР. 
В ночь на 6 октября дивизия вы-
шла на исходный рубеж юго-вос-
точнее города Расейняй. Перед 
дивизией была поставлена зада-
ча прорвать оборону противни-
ка и продвигаться к границе Вос-
точной Пруссии. 17 октября зада-
ча была выполнена - части 19-й 
гвардейской стрелковой дивизии, 
преодолевая сопротивление про-
тивника, перешли государствен-
ную границу СССР и ворвались 
на территорию врага - в Восточ-
ную Пруссию.

- Восточно-Прусская насту-
пательная операция: 13 янва-
ря - 25 апреля 1945 года. Цель: 
разгром группировки противни-
ка в Восточной Пруссии и север-
ной части Польши. Разгром вра-
га в Восточной Пруссии снимал 
угрозу флангового удара по во-
йскам, наступавшим на Берлин. 
Гитлеровцы, стремясь любой це-
ной удержать этот район, созда-
ли там мощную систему укрепле-
ний. 13 января 39-я армия, в со-
став которой входила 19-я гвар-
дейская стрелковая дивизия, по-
лучила приказ прорвать фронт в 
районе Пилькаллена и вести на-
ступление на Тильзит.

При прорыве обороны про-
тивника в районе населенно-
го пункта Грайбау Земланд-
ского полуострова 6 апреля 
1945 года и в районе Зеерап-
пен 13 апреля 1945 года, тов. 
В.В.Романычев умело управ-
лял огнем, уничтожив 3 руч-
ных пулеметчиков противни-
ка и до 20 солдат. Будучи ра-
неным 13 апреля 1945 года, в 
разгар боя Романычев не ушел 
от миномета до конца дня. За 
проявленное мужество и отва-
гу Владимир Васильевич Рома-
нычев награжден орденом Сла-
вы III степени приказом 19 гвсд 
№038/н от 21.04.1945.

Захватив несколько населен-
ных пунктов, дивизия устреми-
лась на Лабиау с целью про-
рвать внешний оборонительный 
обвод Кенисберга, где 17 апреля 
1945 года закончили боевой путь 
в войне с фашистской Германи-
ей. Здесь, в городе-крепости Ке-
нигсберг, узнали наши солдаты о 
том, что Великая Отечественная 
война победоносно завершена, 
Берлин пал, а немецкие генералы 
подписали акт о безоговорочной 
капитуляции Германии.

День 9 мая 1945 года был объ-
явлен Днем Победы!

Кроме вышеназванного Влади-
мир Васильевич Романычев на-
гражден:

- медалью «За отвагу», приказ 
56 гв. сд №306 от 21.11.1944;

- медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов»;

- орденом Отечественной вой-
ны I степени;

- юбилейными медалями, по-
священными годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне.

После войны
После демобилизации и воз-

вращения домой в 1947 году Вла-
димир Васильевич трудоустраи-
вается в Московский метрополи-
тен. К этому времени метрополи-
тен уже прочно вошел в быт сто-
лицы.

Московский метрополитен со-
четает в себе первоклассный 
массовый транспорт и прогрес-
сивное инженерное сооружение. 
Оснащение метрополитена по-
стоянно совершенствовалось, 
впитывая в себя все новое, про-
грессивное, что производила со-

ветская промышленность. Луч-
шие образцы техники, широкая 
механизация и автоматика нашли 
себе применение на московском 
метрополитене. Он по достоин-
ству является самой передовой 
железной дорогой.

В связи с постоянным приро-
стом числа пассажиров почти 
непрерывно ведутся работы по 
усилению технических средств и 
улучшению условий пользования 
метрополитеном.

Владимир Васильевич прора-
ботал в Московском метрополи-
тене монтером и электромехани-
ком вплоть до 1960 года.

Все это время метрополитен 
работает со все возрастающей 
нагрузкой. Растет протяженность 
сети метрополитена.

Наш метрополитен радует всех 
красотой и монументальностью 
своих станций, прочностью тон-

нелей, быстротой и удобствами 
проезда. Слава московского ме-
трополитена разнеслась по всей 
нашей великой стране и далеко 
за ее пределами. Московский ме-
трополитен заслуженно признан 
лучшим в мире. Работая в метро, 
Владимир поступает на обучение 
в Московский институт инжене-

ров железнодорожного 
транспорта.

В это же время он 
встретил и полюбил де-
вушку Галину.

Бабушка Галя
Галина родилась 

30 января 1930 года в 
Костроме в семье май-
ора Тимофея Семено-
вича Ашихмина 1905 го-
да рождения, уроженца 
деревни Крысы Буй-
ской волости Нолинско-
го уезда Вятской губер-
нии, и его законной су-
пруги Фаины Аристар-
ховны Ашихминой (Фе-
октистовой) 1887 года 
рождения, уроженки 
Костромы. Дед Галины 
по материнской линии - 
Костромской губернии 
Галичского уезда Сре-
тенской волости дерев-
ни Лукинца крестьянин 
Аристарх Феоктистович 
Феоктистов, бабушка - 
его жена Анна Васи-
льевна.

В 1941 году отец Галины 
Т.С.Ашихмин ушел на фронт: 
служил помощником командира 
по хозчасти 16-й мехбригады 2-го 
Украинского фронта. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени.

Средь голода, 
разрухи и смертей

Вам выпала особая дорога:
Война вас не считала за детей,
А Родина с вас 

спрашивала строго.

Гале было 11 лет. Помимо уче-
бы на плечи детей того времени 
тяжелой ношей легли заботы тру-
дового фронта. Очень высокими 
были нормы выработки на полях, 
где трудилась Галина вместе с 
другими мальчишками и девчон-
ками. Дети войны. Все они были 
родными для фронта. Дети вой-

ны верили в Победу и, как могли, 
приближали ее. Родина, теряя в 
смертельной схватке с врагом их 
отцов, верила в светлое, счаст-
ливое будущее своего юного по-
коления.

Отец Галины Тимофей Семено-
вич был кадровым офицером, его 
переводят служить в Москву, и он 

с семьей переезжает в столицу.
К сожалению, вскоре он полу-

чил травму (лишился кисти ру-
ки). Отец - инвалид, мать работа-
ет в библиотеке, получает очень 
скромную зарплату. Галина, бу-
дучи старшим ребенком в семье, 
в 17 лет, сразу после школы, вы-
нуждена была начать работать. 
Параллельно Галина учится в 
техникуме связи. Работала Гали-
на Тимофеевна на Центральном 
телеграфе в Москве с 1947 по 
1965 год, дослужилась до долж-
ности начальника производствен-
ного участка, после стала брига-
диром.

С 1965 по 1987 год Галина Ти-
мофеевна работала в Централь-
ном научно-исследовательском 
институте электроники ведущим 
инженером.

Семья
Владимир Васильевич рабо-

тал в метро, учился в институте. 
Вечера после работы и выход-
ные проводил с семьей, гулял с 
детьми, во всем помогал жене. 
Лето семья традиционно прово-
дила в родном селе Тарычево. 
От родителей Володя унаследо-
вал любовь к земле, сельскому 
хозяйству, постоянно что-то ко-
пал, сажал, прививал плодовые 
деревья. В саду возле дома рос-
ли полувековые яблони, посажен-
ные еще отцом Владимира, они 
давали прекрасный урожай, из 
яблок делали сок. В отпуск семья 
ездила на озеро Селигер, жили 
в палатках, еду готовили на ко-
стре, рыбачили, собирали грибы 
и клюкву все вместе, с детьми, с 
друзьями.

Окончив институт и получив 
высшее образование, Владимир 
Васильевич устраивается по спе-
циальности инженером путей со-
общения и посвящает 24 года 
своей жизни (1960-1984) рабо-
те в Центральном проектно-кон-
структорском бюро Союзпромав-
томатики Министерства приборо-
строения, средств автоматизации 

и систем управления СССР. Бюро 
занималось созданием устано-
вок диспетчеризации, контроля, 
связи, сигнализации, регулиро-
вания, управления и блокировки 
технологических процессов для 
различных отраслей народного 
хозяйства. Владимир Васильевич 
занимал должность руководителя 
отдела проектирования автома-
тизированных систем управления 
горнорудным производством и 
транспортным хозяйством пред-
приятий черной металлургии. Бю-
ро базировалось в Москве, и ос-
новное время В.В.Романычев ра-
ботал на месте, но время от вре-
мени он ездил в командировки в 
Кривой Рог, чтобы проверить и 
наладить работу оборудования 
непосредственно в шахтах, отку-
да обязательно привозил для сы-
на и дочки «сувениры» - кусочки 
добытых природных ископаемых: 
сланца, железной руды.

Наше сегодня
Сегодня дети и внуки Влади-

мира Васильевича и Галины Ти-
мофеевны давно выросли. Сын 

Анатолий выбрал службу в КГБ, 
внучка Елена служит в полиции. 
Дочь Елена пошла по стопам ма-
мы, окончила Институт связи и 
посвятила себя работе связиста, 
ее сын Константин тоже выбрал 
специальность связиста. Прав-
нучка Ксения в этом году пошла 
в школу.

Все мы помним и гордимся сво-
им отцом, свекром, дедом, праде-
дом. О нем с полным основанием 
можно сказать: он герой нашего 
времени! Скромный. Умный. Мно-
го знающий человек. Своей жиз-
нью, своим трудом доказавший 
свою любовь и преданность Ро-
дине!

Это биография одного вете-
рана моей семьи, моего свекра. 
А ведь почти все мужчины того 
времени прошли эту страшную 
войну, и многих она застала в са-
мое прекрасное время - молодо-
сти! Они восстанавливали нашу 
Родину в послевоенное время, 
трудясь на ее благо, героически 
преодолевая все трудности, кото-
рые легли на их плечи. При этом 
не считая себя героями. Они про-
сто трудились! Судьба каждого 
из них достойна отдельного вни-
мания!

Мы обязаны этим людям, этим 
героям своей жизнью! Мы благо-
дарим их за мир на нашей земле, 
за возможность жить и с надеж-
дой смотреть в будущее. Мы гор-
димся ими, свято храним память 
о них, передавая детям…

Они могут научить нас много-
му. Ценить жизнь и любить Ро-
дину. Они могут помочь прожить 
жизнь достойно и сделать как 
можно меньше ошибок. Не зная 
прошлого, нельзя понять настоя-
щего и цели будущего…

Нет! Все это было не зря.
И стоило так трудиться.
За то, что взойдет заря,
И вспыхнет на небе солнце!

Людмила РОМАНЫЧЕВА,
заведующая дошкольным 

образованием школы №49

Конкурс, посвященный 75-летию Победы

нельзя понять настоящее
ужас и тяготы войны
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Это повествование на-
писано от лица моей ма-
мы Татьяны Ефимовны 
Найденовой (в девиче-
стве Фишбейн) и осно-
вано на ее воспомина-
ниях. Мне хотелось соз-
дать образ эпохи пер-
вой половины ХХ века 
через описание судеб. 
Все члены семьи от 12 
до 86 лет помогали в ра-
боте над сочинением: 
проводили беседы-ин-
тервью, готовили фото-
материал о реликвиях 
из домашнего музея, за-
нимались компьютерной 
обработкой материала.

1910год. На Брест-
ский вокзал, 
и з в е с т н ы й 

сей час как Белорусский, при-
бывает поезд из Плоцкой гу-
бернии, находившейся на за па-
де Российской им пе рии. В жел-
том вагоне, то есть вагоне 2-го 
класса, ехала симпатичная де-
вушка с огромным дорожным 
чемоданом-сундуком. Она бы-
ла счастлива: Борис Фишбейн, 
друг ее братьев, все приготовил 
к их свадьбе. В сундуке невеста 
везла приданое, подарки, ми-
лые сердцу барышни вещицы. 
Девушку звали Франя Домб.

Борис и Франя - мои бабушка 
и дедушка.

Семья Франи была небедной, 
имела собственный фотосалон, 
жила в центре Плоцка, на Тум-
ской улице. В любви и заботе 
жили 2 сестры и 4 брата, один 
из которых служил в русской ар-
мии, один увлекся кинематогра-
фом и впоследствии стал кино-
актером, двое занимались се-
мейным бизнесом. Благодаря 
этому семейному делу сохрани-
лись великолепные фотографии 
из Плоцка.

Борис привел жену в скром-
ный деревянный дом в 1-м Во-
робьевском проезде. Жили 
очень просто, но дружно. 2 мая 
1912 года у них родился пер-
венец, мой отец Ефим, а через 
шесть лет - дочь Мария.

Революция 1917 года внесла 
свои трагические для семьи из-
менения. Преуспевающие в биз-
несе братья Бориса, купцы, вла-
дельцы фабрик, жившие в до-
рогих квартирах на Б.Полянке, 
вынуждены были эмигриро-
вать, чтобы спасти свое состо-
яние. В России кроме Бориса 
остался только его брат Миха-
ил, преподаватель русской сло-
весности, который работал во 
 ВХУТЕМАСе (Высшие художе-
ственные мастерские). Видно, 
учителям спасать было нечего.

Весной 1918 года большеви-
ки подписали Брестский дого-
вор, по которому РСФСР при-
знала независимость бывшего 
Царства Польского. Так Франя 
оказалась оторванной от всей 
своей родни, теперь они жили в 
разных государствах. О жизни в 
Плоцке она узнавала только из 
писем и фотографий, о встрече 
не могло быть и речи.

В доме на Воробьевых горах, 
или на Воробьевке, как тогда го-
ворили, без всяких удобств се-
мья прожила почти 40 лет. Жи-
ли скорее в бедности, чем в до-
статке, но главными семейными 
ценностями были любовь, честь 
и долг.

У работающих с утра до вече-
ра родителей не оставалось до-
статочно времени на детей. Но, 
к счастью, у семьи были хоро-
шие друзья, жившие по сосед-
ству: врач Московского Мари-
инского епархиального женско-
го училища Иосиф Иосифович 
Марциновский с женой и двумя 
детьми. Семьи дружили, и де-
ти часто засиживались в гостях 
у врача. Именно там им приви-
ли любовь к русской литерату-
ре, классической музыке, пра-
вильной русской речи. От при-
роды музыкально одаренный 
Ефим брал здесь первые уроки 
игры на пианино. Позже он мог 
сыграть на любом музыкаль-
ном инструменте, на слух точ-
но воспроизводя услышанную 
мелодию. Ефим был весельча-
ком и балагуром, замечатель-
ным рассказчиком. А вот читать 
не любил. Зато его сестра Ма-
рия читала запоем, благо дома 
была хорошая библиотека. Она 
подробно пересказывала бра-
ту содержание книг, что очень 
помогало ему в школе, все ус-
лышанное от сестры он выда-
вал за прочитанное им самим. 
Мария обожала своего брата. У 
них была общая страсть к опере, 
они часто ходили в театр, поку-
пая самые дешевые билеты на 
галерку. До сегодняшнего дня 
сохранился их театральный би-
нокль, который помогал разгля-
деть лица Надежды Обуховой, 
Марии Максаковой, Сергея Ле-
мешева.

В 1931 году Ефим женился. 
Ему было только 19 лет, как и 
его невесте Елизавете, но уж 
очень ему понравилась простая 
работящая девушка, которая 
приехала с мамой в Москву из 
Егорьевска. Родители Елизаве-
ты, Иван Григорьевич и Елена 
Филипповна Серебряковы, бы-
ли из крестьян. Елизавета бы-
ла младшей из их четверых де-
тей. Старший сын Иван погиб на 
Первой мировой под Варшавой.

Двое других сыновей, Григо-
рий и Михаил, получили хоро-
шее образование. Григорий был 
среди первых выпускников Все-
союзной промышленной акаде-
мии, инженер-энергетик. Миха-
ил Иванович Серебряков, кан-
дидат наук, был доцентом Мо-
сковского института стали име-
ни И.В.Сталина (так он называл-
ся до 1962 года).

В простой семье считали, что 
девочке образование не нужно. 
Поэтому Елизавета окончила 
только четыре класса церков-
ной школы. Но родители научи-
ли ее главному - трудиться. В ее 
трудовой книжке только одна за-
пись: «1930-1980 гг. - контролер 
ОТК на станкостроительном за-
воде «Красный пролетарий». На 
этом заводе и встретила Елиза-

вета Ивановна своего любимо-
го. Ефим в свободное от работы 
время руководил заводским са-
модеятельным оркестром духо-
вых инструментов, сам дирижи-
ровал и играл на трубе. За эту 
работу его наградили именными 
часами, которые, к сожалению, 
не сохранились, а вот крышечку 
от них мы бережно храним.

26 июня 1933 года в семье 
Ефима и Елизаветы родилась я. 
Молодой папа баловал меня, как 
мог, называл своей озорной хо-
хотушкой, певуньей и плясуньей. 
А баловать было трудно. Москве 
не был знаком голод Украины и 
Поволжья, но времена были тя-
желые. Чтобы помочь голодаю-
щим, были выпущены специаль-
ные открытки. Отец обязательно 
покупал их, надеясь, что сделал 
хотя бы мизерный вклад в дело 
спасения голодающих.

Мои первые 8 лет, проведен-
ные с отцом, остались в памя-
ти ярким счастливым мгнове-
нием. Что навсегда врезалось 
в память? Конечно, мороженое 
- самое вкусное, неповторимое, 
не похожее на современное. Ког-
да гуляли в парке, я обязательно 
искала тележку с мороженым, 
где среди колотого льда стояли 
бидоны с фруктовым, сливоч-
ным и кофейным лакомством. 
Продавец намазывал мороже-
ное на форму и зажимал меж-
ду двумя круглыми вафлями, на 
которых были написаны имена. 
Если попадалось «Таня», день 
был удачным!

Еще запомнились маевки, ор-
ганизованные руководством за-
вода. В теплый майский день ра-
ботники завода семьями выез-
жали на природу, где полностью 
отдавались отдыху: играли в во-
лейбол, пели, участвовали в кон-
курсах, купались. Кульминация 
события - разложенные на зем-
ле скатерти, на которые ставили 
все, что привезли с собой.

В выходные в доме почти всег-
да были гости, никого не смуща-
ла маленькая площадь. Часто 
и сами отправлялись в гости к 
брату Бориса Михаилу. Тот с же-
ной и двумя сыновьями, Яковом 
и Владимиром, жил в Подкопа-
евском переулке, в так называе-
мом доме мадам Ярошенко.

В доме до революции распола-
гались дешевые комнаты, сда-
вавшиеся внаем, и ночлежки 
для бедноты. Здесь находилась 
знаменитая «писучая» кварти-
ра, заселенная разорившимися 
дворянами, зарабатывавшими 
на жизнь перепиской пьес и ру-
кописей. В этом же доме, скорее 
всего, находился и трактир «Ка-
торга», описанный Гиляровским. 
Дом сейчас находится под госу-
дарственной охраной как объ-
ект культурного наследия регио-
нального значения и входит в со-
став пяти кварталов достопри-
мечательного места Хитровка. 
А в советские годы здесь были 
устроены коммунальные квар-
тиры. В одной из них, на втором 
этаже, и проживала семья Миха-
ила Фишбейна. Его старший сын 
Яков был не только двоюродным 

братом отца, но и самым верным 
и надежным другом. А младше-
го, Владимира, редко можно бы-
ло застать дома: он допоздна за-
сиживался в Гнесинке (Государ-
ственное музыкальное училище 
им. Гнесиных). Владимиру про-
чили блестящее будущее.

В 1939 году пришла очеред-
ная открытка от родных. Она 
была из Люблина. На открытке 
стоит штамп, на котором легко 
увидеть фашистскую свастику, 
немцы в Польше! Родственни-
ки Франи пытались бежать из 
Плоцка на восток, возможно, в 
Советский Союз, но из Люблина 
им вырваться не удалось. Боль-
ше наша семья не получит ни од-
ного послания с родины бабуш-
ки, а она, бедная, будет до конца 
своей жизни оплакивать свою 
сестру, братьев, их детей и вну-
ков, догадываясь об их печаль-
ном конце. И только недавно в 
архиве Яд Вашем ее тревоги 
подтвердились: все Домбы, да-
же маленькие дети, были унич-
тожены в Майданеке.

А еще через два года война 
переступила наш порог.

4 июля 1941 года дочь Фра-
ни Мария получила диплом Го-
сударственного педагогическо-
го института имени Ленина с 
квалификацией преподавате-
ля математики. Этого дня жда-
ла не только Мария, но и ее же-
них, сын доктора Марциновского 
Константин. Свадьбу назначи-
ли на осень: ждали Маничкиного 
окончания института.

Константин ушел на фронт в 
первый же день войны. Мария 
обещала ждать его возвраще-
ния, свадьбу перенесли на «по-
сле победы». После получения 
диплома Марию направили по 
распределению в далекое ал-
тайское село Баево. Поехала 
она не одна, а с больными роди-
телями и подругой-инвалидом, у 
которой не было ноги, из-за чего 
она не могла добежать до бом-
боубежища во время воздуш-
ной тревоги. Школа, в которой 
ей предстояло работать, была 
деревянной, в ней было несколь-
ко классных комнат. В каждой 
комнате была печь, дрова для 
которой готовили технички и 
старшеклассники. Классы бы-
ли малочисленными. Большин-
ство подростков рано приобща-
лись к крестьянскому труду, из-
за чего часто пропускали заня-
тия. Некоторые дети не ходили в 
школу только потому, что у них 
не было ни одежды, ни обуви, к 
тому же обучение в 8-10-х клас-
сах было платным. Но учиться 
хотели, наверстывая упущенное 
позже. По этой причине некото-
рые старшеклассники были не 
намного моложе своей учитель-
ницы. Добросовестная, требова-
тельная к себе и ученикам, Ма-
рия сразу вызвала уважение к 
себе у детей и их родителей. Она 
не только давала им знания по 
предмету, но и прививала куль-
туру, развивала художествен-
ный вкус, интерес к прекрасно-
му. На долгие годы сохранила 
она теплые отношения со многи-

ми учениками Баевской школы. 
Один из них писал:

«Как Маклай, 
вы принесли нам чудо:

и кино, и книги, и балет.
Вы помогли нам ввысь 

взлететь, чтобы оттуда
с высоты, не свысока, 

могли на мир глядеть».

Она навсегда осталась для 
них учителем, даже тогда, когда 
поздравляла своих первых уче-
ников с их 80-летием.

Именно в Баево Мария узна-
ла о том, что ее любимый Ко-
стя пропал без вести. Интелли-
гентная, великодушная, неверо-
ятно порядочная и бесхитрост-
ная, Мария сдержала слово. Она 
ждала его всю жизнь, так и не 
узнав, что такое женское сча-
стье, посвятив себя полностью 
школе и семье любимого брата.

Если бы меня спросили, ка-
кие ассоциации вызывает у ме-
ня слово «детство», я бы ответи-
ла: мороженое из тележки, вы-
ходной у папы, беспечность. Мое 
детство закончилось в 8 лет, 
22 июня 1941 года. У этого вре-
мени свои ассоциации: сирена, 
голод, теплушка, письма-тре-
угольники.

Родители целыми днями про-
падали на заводе, учились ра-
ботать по-новому, по-военному. 
Мне было велено при воздушной 
атаке спускаться в погреб. Тре-
вогу объявляли по радио и че-
рез репродукторы на улицах. Не 
знаю, что было страшнее, ослу-
шаться маму или одной сидеть в 
темном погребе. Думаю, второе, 
поэтому я убегала с ровесника-
ми к большим домам, где уже 
находились пожарные и дружин-
ники. Они сидели в ожидании за-
жигательных бомб в траншеях 
на земле и на чердаках домов. 
Дети выполняли работу «сбегай-
принеси-передай», таскали пе-
сок, землю и воду. Когда «зажи-
галка» попадала на крышу дома, 
она резко вспыхивала. Пожар-
ные быстро подхватывали ее 
щипцами и скидывали вниз, где 
помощники закидывали ее пе-
ском, землей и заливали водой.

После войны мама и Мария 
долго искали могилу отца. И 
только в 1970 году нашли его 
последнее пристанище: дерев-
ня Селище в 17 км от Городка 
Витебской области. Имя моего 
отца, Ефима Борисовича Фиш-
бейна, увековечено на воинском 
мемориале в Белоруссии, на па-
мятнике погибшим краснопроле-
тарцам у завода «Красный про-
летарий», но главным памятни-
ком ему является наша память. Я 
признательна своей дочери, вну-
кам и правнукам, которые ведут 
семейный архив, находят новую 
информацию в Интернете, посе-
щают памятные для нашей семьи 
места, участвуют в акции «Бес-
смертный полк». Уверена, что о 
своей семье они с гордостью бу-
дут рассказывать своим детям 
и внукам.

Наталья ЦЕЦХЛАДЗЕ,
ветеран педагогического труда

Конкурс, посвященный 75-летию Победы

Я прошлого 
не скидываю с плеч
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От солдата требуется пре-
жде всего выносливость и 
терпение; храбрость - дело 
второе.

Наполеон I

Этот очерк о людях, кото-
рые не только пережили 
страшную войну, дожили 
до Великой Победы, пере-
несли все выпавшие на 
их долю тяготы и лише-
ния, но смогли и в мирной 
жизни добиться уважения, 
признания и любви близ-
ких, родных, друзей, зна-
комых…

Мой дедушка Николай Ива-
нович Денисов родился в 
многодетной семье (де-

тей было шестеро) в деревне Во-
хринка Раменского района Мо-
сковской области в конце дека-
бря 1910 года (точная дата в па-
спорте не стояла), но свой день 
рождения всегда отмечал 31 де-
кабря, и все родные, друзья и зна-
комые поздравляли его именно в 
этот день. Видно, и имя ему дали 
в честь Николы Зимнего, Чудо-
творца…

Так случилось, что после окон-
чания Малаховского педагогиче-
ского техникума ему пришлось 
отслужить в армии всего несколь-
ко месяцев: его летную часть на 
Дальнем Востоке расформирова-
ли. Но по дороге домой, в поез-
де, он заболел тифом, пролежал 
в госпитале и после долгие годы 
мучился от лихорадки…

Когда появилась семья (в ян-
варе 1937 года родилась моя 
мама. А с бабушкой они прожи-
ли 45 лет), он пошел работать 
на завод и к началу войны имел 
бронь. Была возможность остать-
ся в тылу. Но в начале 1942 го-
да он уходит добровольцем на 
фронт. Бабушка всегда вспоми-
нала, как вместе с дочкой опозда-
ла к моменту отъезда его брига-
ды, не успела попрощаться. Мо-
жет быть, поэтому моя мама всег-
да приходит на место встречи на-
много раньше других…

В семейном альбоме хранятся 
драгоценные фронтовые снимки 
и открытки с дедушкиными сти-
хами и комментариями, написан-

ными красивым почерком, люби-
мым дочурке и жене… («Дочке, 
крошке, Наде шлет свою фото-
карточку издалека любящий па-
па (1942 г.)»; «В минуту скорби 
и печали, // Когда тоска, как лю-
тый зверь, // Терзает сердце, то 
едва ли // Помогут люди, им не 

верь! В такие горькие минуты 
// Одна с невзгодами борись. // 
И если хочешь утешенья, // Лю-
би, надейся и молись! (1943 г.)»; 
«Любимой дочке Наде: горе и за-
боты пусть тебя минуют, свет, 
тепло и ласка пусть тебя балу-
ют (1943 г.)».)

Он был очень наблюдательным 
и служил сержантом в артилле-
рийской разведке: наблюдал за 
огневыми точками, вел коррек-
тировку огня. Точность, пункту-
альность и аккуратность - одни 
из лучших его качеств.

В 1944 году вступил в ряды 
ВКП(б). С 1-м Украинским фрон-
том освобождал Киев.

Ему везло: за все годы войны 
ни одного ранения. У него была 
необыкновенная интуиция. Од-
нажды он в блиндаже с коман-
диром пережидал артобстрел и 
вдруг представил, что если сей-
час у входа разорвется снаряд, 
то ему может оторвать ноги… 
Интуитивно он поднял вверх обе 
ноги, в этот момент у входа дей-

ствительно рвется снаряд, и нога 
его командира, сидевшего рядом, 
вскидывается вверх. Молодого 
офицера он потом нес на себе до 
медсанбата. Тот остался без ноги 
(позже он стал преподавателем 
истории в МГУ).

А однажды, решив срезать 
путь, пошел не лесочком, а по-
лем. Откуда ни возьмись истре-
битель. Но стрелять в дедушку не 
стал. Дедуля потом всегда повто-
рял: «Вот когда охватывает отча-
яние, что негде схорониться, кро-
ме как за будылиной! Ведь упал 
я в открытом поле и вижу глаза 
летчика, и он меня видит, пото-
му как летит низко. Но расстре-
ливать не стал, может, был уже 
без боезапаса».

Со 2-м Украинским фронтом 
прошел Польшу.

Затем оказался в Чехослова-
кии, где и закончил войну в конце 
октября 1945 года. Сложные дни 
были при освобождении Праги. 
Уходя в караул, никогда не знали, 
наступит ли для них утро. Стояли 
спина к спине.

Самыми ценными среди сво-
их наград считал медаль «За От-
вагу», орден Красного Знамени. 
Всегда переживал, что часть на-
град пропала при переезде из 
коммунальной квартиры. Имел 
награды в честь 25-летия, 30-ле-
тия, 40-летия и 45-летия Победы. 
А также медаль «За освобожде-
ние Киева».

Одним из его военных трофеев 
оказался немецкий фотоаппарат, 
им он снимал мой Последний зво-
нок в 1983 году…

После войны дедушка вернул-
ся на завод измерительных при-
боров (на ул. Ибрагимова), где до 
семидесяти лет работал масте-
ром, помогая подрастающему по-
колению определиться с будущей 
профессией. У него было много 
грамот за рационализаторские 
предложения.

Любил читать военные мему-
ары. А День Победы был долго-
жданным праздником. Очень 
ждал 50-летие Великой Победы… 

Всегда мечтал о встрече с одно-
полчанами, но не сложилось. В 
сентябре 1993 года его не стало…

Любил песню «Славное море 
- священный Байкал…», был до-
брым, хорошим, заботливым и 
внимательным, всегда старался 
чем-то удивить и порадовать сво-
их близких. Как-то, оказавшись 
возле Большого театра с дочкой, 
спросил учительницу с группой 
школьников, нет ли у них возмож-
ности провести еще одну девочку 
на спектакль. Так моя мама попа-
ла на балет «Щелкунчик».

Он всегда стремился помочь 
делом или советом людям, окру-
жавшим его. До последнего 
встречался со своими сокурсни-
цами из педтехникума. А даря ав-
торучку, всегда любил добавить, 
что она пишет без ошибок.

До сих пор во дворе дома, где 
он жил последние годы, стоят пи-
рамидальные тополя, посажен-
ные им.

Бабушка Александра Ми-
хайловна Юхарева родилась 
22.04.1912 в д. Морозово Рамен-
ского района Московской обла-
сти; также окончила Малахов-
ский педагогический техникум, 
где и познакомилась с дедушкой 
(до сих пор хранится ее ставший 

уже достаточно хрупким диплом, 
сложенный вшестеро). В далеком 
1938 году она была назначена за-
ведующей детским садом и всю 
войну вывозила детей из Москвы 
на летний период за город.

В 1941 году, когда немцы рва-
лись к Москве и бомбили города, 
железнодорожные узлы, бабуш-
ка ехала в одном из эшелонов из 
Москвы в г. Раменское, где жила 
ее сестра с семьей и отправлен-
ная на лето дочка. Узнав, что раз-
бомбили состав недалеко от ст. 
Фабричная, мама с тетей пошли 
искать бабушку. К счастью, она 
собиралась выходить из поезда 
и стояла на площадке во время 
налета. Так она оказалась зава-
лена телами тех, кто стоял сзади 
нее. У нее были разбиты колени, 
но она была жива…

До июля 1981-го бабушка про-
работала заведующей детским 
садом, который выезжал и в годы 
войны, и в мирное время на лет-
ний период в Подмосковье (д/с 
№846). В военное время вступила 
в ряды Коммунистической партии. 
Позже получила звание почетно-
го работника образования СССР. 
Всегда могла дать нужный совет, 
помочь словом и делом. Ни дня не 
получала пенсию, так как занима-
ла руководящую должность.

Любила оперу «Евгений Оне-
гин», читала весь роман наи-
зусть. Последняя книга - «Вишне-
вый сад» А.П.Чехова. Ее любили 
и уважали коллеги, друзья, дети 
друзей, близкие и знакомые. До 
сих пор встречаюсь с теми, кто 
знал ее.

О себе: москвичка, окончила 
среднюю общеобразовательную 
школу №315 АПН СССР, затем 
МГЗПИ, факультет дефектоло-
гии. Более 30 лет работаю учи-
телем-логопедом сначала в д/с 
№1529 НПО «Геофизика», затем 
в д/с №1812 НИИДаР, теперь в 
школе №1080.

Наталия ГУСЕВА,
учитель-логопед, 

зампредседателя ППО 
школы №1080

Конкурс, посвященный 75-летию Победы

Наша династия 
в истории Москвы
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Нашу семейную летопись Ахме-
ровых - Старостиных - Лужиных 
мы составляли все вместе, роди-
тели и дети. Помимо дочери Анны 
и сына Павла в работе над этим 
проектом участвовала и моя се-
стра Наталья Старостина. Особое 
внимание мы уделили двум дедуш-
кам. Один из них ветеран войны, 
второй с нее не вернулся. Самым 
важным было то, что это исследо-
вание заинтересовало детей. Мы 
вместе, создавая собственную се-
мейную Карту памяти, испытыва-
ли гордость за своих предков.

Нам удалось проследить историю 
семьи с 1902 года. Самый первый 
представитель, о котором нам уда-

лось узнать, с кем я общалась в своем дет-
стве, - это мой дедушка по маминой линии 
Константин Васильевич Лужин. Второй 
мой дедушка по папиной линии - Павел 
Тихонович Старостин, я его не видела, он 
погиб на войне.

В детстве я проводила много времени 
у дедушки с бабушкой. Константин Васи-
льевич родился в Кимрах Тверской обла-
сти в 1902 году.

23 июня 1941 года он был призван в ар-
мию. Под Наро-Фоминском формирова-
лась дивизия, в которой потом он воевал 
в пехоте. Со своим полком красноарме-
ец Лужин дошел до Сталинграда. Прини-
мал участие в боях за оборону Сталингра-
да. Был награжден медалью «За оборону 
Сталинграда». За участие в Сталинград-
ской битве был награжден орденом Славы 
III степени. Был стрелком 1-й стрелковой 
бригады 572-го стрелкового полка 233-й 
стрелковой дивизии. Воевал на Воронеж-
ском и Сталинградском фронтах. В дека-
бре 1942 года получил тяжелое ранение в 
область грудной клетки с повреждением 
трех ребер и легочных тканей. Пуля про-
шла в 2 см от сердца. Осколок пули до 
конца его жизни оставался в легком. По-
сле госпиталя был признан инвалидом 2-й 
группы, и его на фронт обратно не отпра-
вили. Он вернулся домой и работал в во-
енном комиссариате, откуда был призван 
в армию в 1941 году. Проработал там до 
выхода на пенсию. С осколком войны, ко-
торый он носил под сердцем, прожил до 
87 лет. У него медаль за оборону Сталин-
града, медаль за оборону Москвы, медаль 
за боевые заслуги, помимо ордена Сла-
вы орден Отечественной войны I степени.

После выхода на пенсию они с бабуш-
кой Анной жили в Подмосковье и работа-
ли в мастерской по пошиву индивидуаль-
ной обуви.

Я, к сожалению, почти не помню, что он 
рассказывал о ВОВ. Но есть обрывочные 
воспоминания о нашей с ним совместной 
поездке на встречу ветеранов-однопол-
чан.

Бабушка Анна до войны с тремя деть-
ми жила в Кимрах. Моя мама родилась в 
1938 году, ее сестра - в 1934-м, а ее млад-
ший брат - в 1940-м. Во время войны мно-
гие родственники жили вместе, в одном 
доме, одной семьей. Помню, что бабушка 
рассказывала, как ее мама (моя праба-
бушка) с другими дочерями в военные го-
ды жили в доме моей бабушки. Жили вме-
сте, дружно, хотя и очень тяжело… Одна 
из сестер бабушки работала в продукто-
вом магазине, выдавала хлеб по карточ-
кам. Бабушка рассказывала, как все жда-
ли прихода тети с работы, так как хлеб во 
время войны в магазине разрезали на под-
кладной ткани и на ней к концу дня остава-
лись хлебные крошки. И как их собирали, 
бережно складывали, не выкидывали, а 

подкармливали детей и стариков, добав-
ляя крошки в еду. Когда тяжелораненого 
дедушку демобилизовали, бабушка помо-
гала ему восстанавливать силы.

Бабушка прожила 85 лет. Отлично пом-
ню, что в конце жизни всегда интересо-
валась жизнью страны, читала газеты. И 
делала она это без увеличительных линз, 
сидя рядом с моими родителями, которые 
читали в очках…

Бабушку Евдокию Тихоновну я не заста-
ла, родилась позже. Знаю, что она после 
войны работала на 1-м Московском при-
боростроительном заводе имени Казако-
ва (1-й МПЗ). Жили они с моим папой в 
бараках от завода, затем получили квар-
тиру как работники завода (мой папа тоже 
там работал всю жизнь). Но прожила она 
недолгую жизнь, трудности военного вре-
мени и послевоенной жизни ослабили ее 
здоровье, она тяжело болела. Она очень 
любила вышивать и заниматься рукодели-
ем. Папа всегда говорил, что я очень по-
хожа в этом на нее.

Мой дедушка Павел родился в деревне 
Писемка Воловского района Тульской об-
ласти в 1907 году. В самом начале войны 
добровольцем был зачислен в ополчение, 
защищал Москву. Дошел со своим полком 
до Тверской области. Был младшим сер-
жантом. Служил в 155-й стрелковой ди-
визии. Был ранен, отправлен в госпиталь, 
где скончался от ран в 1942-м. Похоронен 
в братской могиле под городом Торопец 
Тверской области.

Но все это стало известно моей семье 
только несколько лет назад при работе с 
сайтами Министерства обороны РФ «Под-
виг народа» и «Память народа». Я помню 
из своего детства, что папа долгое время 
не знал, где погиб его отец, не знал, где он 
захоронен. Все материалы были засекре-
чены. Мой папа подавал множество запро-
сов в различные ведомства, чтобы узнать 
судьбу своего отца. Но безрезультатно... 
Только с помощью родственника узнали 

место захоронения. И лишь несколько лет 
назад мне удалось на сайтах разыскать 
информацию о своем деде: место служ-
бы, боевой путь части, увидеть докумен-
ты, уточняющие потери, сводную карточ-
ку деда, прочитать о нем в Книге Памяти.

Как же удивительно!.. Война, снаряды, 
огонь, бои, пожары, а все документы со-
хранились... На сайтах можно увидеть ска-
ны документов военных лет. Можно разы-
скать нужную информацию о родственни-
ках. Какую важную роль все-таки играют 
документы! Ведь без них мы не смогли бы 
узнать о судьбе деда - добровольца, млад-
шего сержанта, погибшего на войне... Мо-
его сына тоже зовут Павел!

При работе с интернет-ресурсом «Кар-
та памяти» я своим детям показала, что 
на портале уже отмечены «точки памяти», 
находящиеся недалеко от дома и школы 
(мы живем в Ясеневе). На Новоясенев-
ском проспекте отмечен пулеметный дот 
- в 1941 году линия обороны города про-
ходила именно здесь. Также на карте пор-

тала отмечены и показаны на фотографии 
противотанковые ежи, находящиеся ря-
дом. Дети ознакомились с информацией 
и об этой точке.

Я и сама в 2016 году на «Карту памяти» 
добавила метку места обелиска братской 
могилы под Торопцом. По архивным до-
кументам я смогла выяснить, что могила 
одна, а захоронены там 845 солдат. Объ-
яснила детям (им было реально сложно 
понять, как это…).

В прошлом году дочка приняла участие 
в шествии Бессмертного полка. Во время 
шествия прошел сильнейший ливень, и 
по возвращении домой в соцсетях она вы-
ложила свое фото с подписью: «Промок-
шая, но счастливая!» Дочка очень любит 
пересматривать семейный архив фото-
графий. В школьные годы она проводила 
свое исследование о роли прадедушек в 
ВОВ (тогда еще были живы ее дедушка и 
бабушка, которых Анна лично опрашивала 

в ходе своей работы). Сейчас она работает 
медицинской сестрой в поликлинике, по-
могает больным с офтальмологическими 
заболеваниями.

В этом году Министерство обороны 
Российской Федерации реализует проект 
мультимедийной галереи «Дорога памя-
ти», направленный на увековечение па-
мяти участников Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг. Информация о проек-
те размещена на сайте школы, где учится 
сын. Дети решили принять участие в этом 
проекте. Ими подготовлены и размещены 
материалы о прадедушках.

Также в школе, где я работаю и учится 
мой сын, в рамках общешкольного проек-
та «Великая Россия» проходил сбор ма-
териала для создания книги памяти «Бес-
смертный полк нашей школы». Сын также 
принял в нем участие. Он заинтересовался 
жизнью прадедов, их заслугами, ордена-
ми, сканами документов военных лет. И 
нашел всю информацию сам. Сейчас Па-
вел еще только выбирает профессию, хо-
чет стать врачом. Мы его поддерживаем в 
этом стремлении. И я уверена, что он еще 
внесет свой вклад в семейную летопись.

Война началась, когда моему папе было 
6 лет. Его отец ушел на фронт, и долго он 
жил в неведении, так как, кроме сообще-
ния «пропал без вести», никаких сведений 
добиться было невозможно. Долгие годы 
папа работал на 1-м МПЗ. Этот завод за-
нимался изготовлением авиационных при-
боров, потом был перепрофилирован на 
выпуск авиационной и космической тех-
ники. Придя на завод простым учеником 
мастера, позже папа работал старшим ма-
стером цеха. Его очень ценили и любили 
на заводе. Он был очень общительный, 
веселый человек, готовый всем прийти 
на помощь по первой просьбе. До самой 
пенсии он остался верен родному заводу, 
с которым была связана вся его жизнь.

Он очень хотел выяснить правду о судь-
бе своего отца. Подавал запросы в раз-
ные военные ведомства, но никак не мог 
найти информацию о гибели отца. Лишь 
помощь дальнего родственника, работни-
ка закрытого ведомства, приоткрыла эту 
завесу. В 1980 году, когда мне было 4 го-
да, удалось узнать о дате смерти и месте 
захоронения дедушки. Мои папа, мама и 
старшая сестра поехали в Торопец на ту 
братскую могилу.

Детство и юность мамы прошли в Ким-
рах. После учебы в московском пединсти-
туте она осталась в нем преподавать, за-
тем перешла на работу в закрытый воен-
ный вуз, где до своей пенсии учила кур-
сантов французскому языку.

Сегодня я живу в одном из лучших рай-
онов Москвы - Ясенево. После школы учи-
лась в педагогическом училище №4, кото-
рое окончила с красным дипломом, затем 
училась в Московском городском педаго-
гическом университете. С 1990 года я ра-
ботаю в школе учителем начальных клас-
сов и воспитателем ГПД. Может быть, ни-
чего выдающегося для страны я пока не 
сделала, но каждые четыре года для 25 
детей я становлюсь второй мамой. Имен-
но я учу их читать и писать, дружить и по-
могать друг другу.

Уже второй выпуск детей (четыре года 
начальной школы) я знакомлю с электрон-
ными государственными порталами (ре-
сурсом «Карта памяти», сайтом Министер-
ства обороны «Память народа», банком 
документов «Подвиг народа»). И помогаю 
семьям своих учеников найти информа-
цию о своих родственниках - участниках 
ВОВ.

Екатерина АХМЕРОВА,
учитель начальных классов школы №2103

Конкурс, посвященный 75-летию Победы

Нет в России семьи такой,
где б не памятен был свой герой
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В старину родственные 
связи берегли, ценили, 
гордились ими и говори-
ли: «Кто своего родства 
не знает, тот сам себя не 
уважает, а кто родни сво-
ей стыдится, тот через это 
сам срамится». И я горжусь 
своими родными!

Знаю об основоположни-
ках - семьях Алексеевых и 
Ивановых. Тимофей Федо-

рович Алексеев, купец 3-й гиль-
дии, с женой Прасковьей жили 
в с. Паутово Нижне-Чарышской 
волости. Он отличался трудолю-
бием и смекалкой. Бывший рядо-
вой в запасе рано встал на ноги, 
имел свою пасеку. Сначала тор-
говал медом и продуктами пче-
ловодства в своем селе, в даль-
нейшем, получив звание купца 
3-й гильдии, стал выезжать на 
ярмарки в другие села. На одной 
из ярмарок, в с. Верх-Ануйское, 
познакомился с купцом 3-й гиль-
дии Степаном Андреевым, у ко-
торого был в селе свой торговый 
дом, известным во всем Бийском 
уезде. Дружили эти два купца се-
мьями. Когда у Степана Андре-
ева подрос сын Михаил, реши-
ли породниться, сосватали доч-
ку Тимофея Алексеева, красави-
цу Агриппину. Сыграли богатую 
свадьбу, на которой целую неде-
лю гуляли два села. Молодые по-
селились в большом двухэтаж-
ном доме жениха. Так появилась 
новая, молодая семья Андрее-
вых - Михаила и Агриппины, ко-
торым предстояло продолжать 
дела своих родителей, Дарьи и 
Степана Андреевых. Но судьба 
распорядилась по-иному. Все из-
менили Октябрьская революция 
и Гражданская война на Алтае. 
К этому времени у них было чет-
веро детей: три девочки (Анфи-
са 1905 г. р., Раиса 1908 г. р., Зи-
наида 1912 г. р.) и сын Анатолий 
(1917 г. р.).

Дом, где прошли их детство и 
юность, в настоящее время нахо-
дится в завершающей стадии ре-
ставрации в курортной зоне Бе-
локуриха-2 в качестве музейного 

экспоната с примыкающей к не-
му купеческой усадьбой ХIХ века. 
Комплекс получил название «Ал-
тайская купеческая слобода».

В этом доме Петр Сергеевич 
Иванов и познакомился с Анфи-
сой Михайловной Андреевой, 
красавицей-смуглянкой. Она в 
это время училась в Бийской жен-

ской гимназии с педагогическим 
уклоном на последнем курсе, ей 
еще не исполнилось и 17 лет. Эти 
годы совпали с Гражданской во-
йной на Алтае, борьбой за совет-
скую власть. Служил Петр Сер-
геевич в партизанской армии 
Е.М.Мамонтова, которая к этому 
времени начала перестраивать-
ся по образцу регулярной Крас-
ной армии. Отряд с его красным 
командиром Петром Сергееви-
чем Ивановым, освобождая села 
от колчаковцев, останавливался 
в селе Верх-Ануйское и был рас-
квартирован в двухэтажном доме 
Агриппины Тимофеевны Андре-
евой (Алексеевой) - жены купца 
Михаила Степановича Андреева.

В дальнейшем, в конце 20-х го-
дов, по требованию местных вла-
стей ей пришлось оставить двух-
этаж ный дом и перейти в одно-
этаж ный, располагавшийся на 
территории усадьбы, бывший 
гос тевой дом Андреевых. В этом 

доме в настоящее время открыт 
крае вед чес кий исторический му-
зей села Верх-Ануйского. Экспо-
наты музея размещены в пяти 
комнатах, располагаются в хро-
нологической последовательно-
сти, начиная с ХIХ века и по насто-
ящее время. Инициаторами созда-
ния музея явились учитель исто-
рии местной школы Татьяна Ар-
кадьевна Шагаева и учитель исто-
рии, бывший директор Паутовской 

(села рядом) средней школы Бо-
рис Михайлович Медведев. Куп-
цов Анд ре евых село чтит и помнит 
как почтенных людей своего вре-
мени, оказавших большое влия-
ние на развитие экономики и куль-
туры местного региона.

Несмотря на купеческое проис-
хождение, в 20-е годы Петра Ан-

дреева отправили учиться в Мо-
скву, где он окончил Текстильный 
институт, успешно защитив ди-
плом специалиста по устройству 
коммуникационных систем. Он 
получил назначение на текстиль-
ную фабрику «Первое мая» на 
должность инженера в подмо-
сковное поселение Болшево. Был 
высококлассным специалистом, 
оставив после себя научный пе-
чатный труд.

В 1937-1938 годах Петр был 
арестован. Жена его Марфа Се-
меновна (в девичестве Барыше-
ва) пошла к Марии Ильиничне 
Ульяновой (председателю Про-
фессионального союза учителей 
РСФСР) и рассказала причину 
репрессий - сокрытие своего про-
исхождения при поступлении в 

высшее учебное заведение. Ма-
рия Ильинична подсказала ей 
поднять архивы личного дела Пе-
тра Ивановича в институте. Все 
советы Марфа Семеновна вы-
полнила, и оказалось, что Петр 
Иванович не скрывал своего про-
исхождения, в графе «социаль-
ное происхождение» написал, 
что он «из купеческой семьи». 
Вот это его и спасло. Он был ре-
абилитирован, восстановлен на 
работе. Петр Иванович умер в 
1965 году.

Вторым сыном Андреевых был 
Федор. О нем информации очень 
мало. Дочь его Екатерина - учи-
тельница, долгие годы работа-
ла в городской горно-алтайской 
школе №6, которая сегодня но-
сит имя Героя Советского Сою-
за И.З.Шуклина. Школа помнит 
ее, высоко чтит. Здесь оформлен 
один из лучших среди городских 
школ историко-краеведческий 
школьный музей, в котором от-
ведено место Екатерине Федо-
ровне. Современники помнят ее 
как высокопрофессионального 
учителя русского языка и словес-
ности, принципиального, требо-
вательного доброжелательного 
учителя, человека высокой куль-
туры.

Многие из Андреевых выучи-
лись на учителей, долгие годы 
занимались педагогической дея-
тельностью. Каждого из моих да-
леких предков коснулась война, 
немало похоронок хранит наш се-
мейный архив.

Мой отец Сергей Алексеевич 
Беседин по образованию агро-
ном, был директором теплично-
го комбината, потом перешел ра-
ботать председателем ТСЖ. Ма-
ма Светлана Семеновна (Верши-
нина) - заведующая библиотекой 
медицинском колледжа. Две до-
чери. Я старшая. Окончила Бар-
наульский педагогический уни-

верситет, исторический факуль-
тет, а потом магистратуру. Вы-
шла замуж за Ивана Федорови-
ча Лукьянченко. У нас дочь Лера. 
А моя младшая сестра Ирина Бе-
седина окончила школу с золотой 
медалью и поступила в Барнауль-
ский государственный медицин-
ский университет, на стоматоло-
гический факультет.

Что может быть семьи 
дороже?

Теплом встречает отчий дом,
Здесь ждут тебя всегда 

с любовью
И провожают в путь с добром!
Любите и цените счастье.
Оно рождается в семье.
Что может быть ее дороже
На этой сказочной земле?

В этих строках очень просто 
толкуется понятие «человече-
ское счастье». Оно в семье. «Где 
одному не справиться, там род 
поддержит» - гласит народная 
мудрость. И на самом деле так. 
В самые трудные минуты жизни 
именно близкие, родные люди 
становятся надежной опорой и 
защитой. Человек же лишь звено 
в цепочке поколений. Одно поко-
ление сменяется другим. А ведь 
передать своим детям, внукам 
можно не только какие-то мате-
риальные ценности, но и бесцен-
ный духовный опыт. Я уверена, 
что, учитывая ошибки прошлого, 
легче познать себя, определить 
свои предназначение и место в 
жизни, познать собственную от-
ветственность перед семьей. По-
читать и уважать предков, хра-
нить память о них - раньше это 
было едва ли не священной обя-
занностью каждого.

Марина ЛУКЬЯНЧЕНКО,
учитель истории 

и обществознания школы №338

Конкурс, посвященный 75-летию Победы

Где одному 
не справиться, 
там род поддержит
Изучать историю своей семьи увлекательно
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Музей откроется в здании 
«Автозаводское» по адре-
су: Велозаводская улица, 
д. 8, Московского технику-
ма креативных индустрий 
имени Л.Б.Красина. Он яв-
ляется преемником Музея 
истории профессиональ-
ного образования города 
Москвы, который до ноя-
бря 2019 года действовал 
при Центре патриотическо-
го воспитания и школьного 
спорта.

С нетерпением ожидают от-
крытия музея и члены об-
щественной организации 

ветеранов педагогического труда 
при Департаменте образования 
и науки города Москвы. Коман-
да, работавшая над концепцией 
нового музея, стремилась к со-
хранению традиций профессио-
нального образования, но музей 
истории получил новое развитие 
и трансформировался в уникаль-
ную городскую образовательную, 
воспитательную и профориента-
ционную площадку для школь-
ников и студентов города. Здесь 
становится очевидным, что про-
фессиональное образование - 
это основа непрерывно кипящей 
жизни в городе. Миссия музея 
- исследовать, сохранять, пред-
ставлять и популяризировать 
вклад профессионального обра-
зования Москвы в развитие горо-
да и страны. Издательский центр 
Техникума имени Л.Б.Красина 
подготовил и выпустил альбом 
об истории музея и его основных 
вехах. С ним можно ознакомиться 
на сайте техникума.

Почти 10 лет назад при Музее 
истории профессионального об-
разования города Москвы был 
создан клуб ветеранов профес-
сионального образования «Связь 
поколений». В него вошли люди, 
которые участвовали в создании 
музея. Ветераны - члены клуба, 
взволнованные переездом музея, 
получившего новое место жи-
тельства при поддержке Департа-
мента образования и науки горо-
да Москвы, были тепло встрече-
ны администрацией и студента-
ми техникума. Появился студен-
ческий актив музея. Именно он 
первым ознакомился с историей 
музея, чтобы транслировать ее 
остальному студенческому сооб-
ществу, объясняя ребятам, к от-
крытию какого музея готовится 
техникум. Студенты выполняли 
свою задачу при тесном взаимо-
действии с ветеранами педагоги-
ческого труда, что является важ-
ной составляющей воспитатель-
ной и патриотической работы. Та-
кое сотрудничество помогает мо-
лодежи ознакомиться с историей 
уникальной системы профессио-
нального образования, начина-
ющейся со времен ремесленно-
го обучения. Именно традиции и 
обычаи страны, передающиеся 
из поколения в поколение, явля-
ются тем фундаментом, на кото-
ром должно базироваться все но-
вое. Изучение традиций образо-
вания - это одна из возможностей 
создания той самой профессио-
нально ориентированной среды, 
которая поможет современному 
школьнику осознанно подойти к 
вопросу выбора профессии, учи-
тывая не только спрос на рынке 
труда, но и личные возможности, 
умения и предпочтения.

Переживая свое второе рож-
дение, музей расширяется и, ко-
нечно, получает не только новые 
экспонаты, возможности, но и 
новую логику представления ин-

формации. Кроме линейной хро-
нологии появляется контекстное 
отображение информации, про-
слеживается связь экспонатов в 
различных временных рамках. 
Историю экспонатов дополнит ин-
фографика. Каждый посетитель 
сможет ознакомиться не только 
с их настоящим, но и узнать, как 
предмет был изобретен, создан 
и какое развитие получит в буду-
щем. Художественно-эстетиче-
ская концепция музея построена 
на использовании самых узнава-
емых образов советского мону-
ментального искусства и русско-
го авангарда, выполненных из со-
временных материалов и объеди-
ненных общим замыслом.

Здесь сохранена и дополнена 
информация о роли трудовых ре-
зервов в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг., о Героях Со-
циалистического Труда и о заслу-
женных работниках профессио-
нального образования Москвы. 
Музей даст возможность увидеть 
Москву сегодняшнего дня и до-
стижения современной столич-
ной системы профессионального 
образования, узнать о городских 
проектах, в которые включены 
колледжи и техникумы, показы-
вает изнутри учебно-производ-
ственную жизнь студентов и пре-
подавателей.

Осенью 2020 года клуб вете-
ранов «Связь поколений» гото-
вится отметить свой юбилей вме-
сте с юбилеем системы трудовых 
резервов страны. Почти 80 лет 
назад Президиумом Верховного 
Совета СССР был принят Указ 
«О государственных Трудовых 
резервах СССР» от 2 октября 
1940 года, об учреждении еди-
ной централизованной системы 
подготовки квалифицированной 
рабочей силы в ремесленных и 
железнодорожных училищах, 
школах фабрично-заводского 
обучения. Актив клуба представ-
ляют заслуженные ветераны пе-
дагогического труда, стаж рабо-
ты которых в системе столичного 
образования составляет более 
пятидесяти лет, во главе с Ве-
рой Владимировной Калгашки-
ной, являющейся одним из осно-
вателей Музея истории профес-
сионального образования города 
Москвы. Заслуженный учитель 
РФ, почетный работник началь-
ного профессионального обра-
зования РФ, отличник народно-
го просвещения, отличник про-
фессионально-технического об-
разования РСФСР и СССР, ла-

уреат международной премии 
имени А.Г.Неболсина, облада-
тель звания «Патриот России», 
почетный железнодорожник, по-
четный ветеран города Москвы 
- это неполный перечень званий 
самого уважаемого члена клуба 
и музейного актива. Более 20 лет 
она возглавляла ветеранскую ор-
ганизацию педагогов столицы. 
Одна из первых выпускниц же-
лезнодорожных училищ, отме-
тив 93-летие, Вера Владимиров-
на продолжает активную жизнь. 

Частый гость музея, она всегда 
поддерживает студенческие ини-
циативы.

Председатель клуба «Связь по-
колений» Елена Юрьевна Макси-
мова - директор ПТУ №120, на-
чальник Управления ГУ профте-
хобразования города Москвы, 
отличник профессионально-тех-
нического образования СССР и 
РФ, почетный ветеран города Мо-
сквы, более 15 лет является чле-

ном Городского совета ветеранов 
педагогического труда.

Раиса Ефимовна Вакульчик - 
директор ТУ №44, заслуженный 
учитель профессионального об-
разования РФ.

Раиса Васильевна Суслова - 
директор ПТУ №52, отличник 
профессионально-технического 
образования РФ, почетный ра-
ботник начального профессио-
нального образования Россий-
ской Федерации, обладатель зва-
ния «Патриот России».

Сотрудничество с ветерана-
ми позволяет использовать опыт 
и духовный потенциал системы 
трудовых резервов и ПТО в це-
лях сохранения и преемственно-
сти традиций столичного профес-
сионального образования. Музей 
готовится к встрече посетителей. 
Символично, что первыми смог-
ли ознакомиться с концепцией 
музея ветераны, которые сами 
являются выпускниками и на-

ставниками системы, о которой 
и призваны рассказывать экспо-
зиции музея. Они дали самую вы-
сокую оценку работе творческо-
го коллектива Техникума имени 
Л.Б.Красина.

Нельзя не сказать еще об од-
ном уважаемом члене музейно-
го актива. 14 апреля 2020 года 
Александр Васильевич Ланцов 
отметил свое 88-летие. Несмотря 
на почтенный возраст, Александр 
Васильевич регулярно становит-
ся участником патриотических 

мероприятий техникума. Он не 
только заслуженный педагог, но 
и замечательный художник, поэт.

5 декабря 2019 года в технику-
ме состоялось открытие выстав-
ки его картин «Край, в котором 
мы живем». Автор работ ознако-
мил студентов с каждой карти-
ной, а картины рассказали о его 
жизни. С детства он мечтал стать 
художником, любил читать кни-
ги. Встретив войну девятилетним 

Связь времен

Книга
Новая эпоха Музея профессионального
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мальчиком, он сохранил способ-
ность видеть красоту вокруг себя. 
Работая преподавателем черче-
ния и рисования, он находил от-
дых и успокоение в выездах на 
природу, рисуя пейзажи и цветы. 
Преподавал в советских школах 
при посольствах в Белграде, Бу-
дапеште, Варшаве. Работы ху-
дожника и сувениры, сделанные 
его учениками, принимали уча-
стие в выставках-распродажах. 
Деньги от продажи картин пере-
числялись в Фонд мира. Рабо-
тать здесь приходилось с детьми 
разных национальностей, плохо 
знающими русский язык, часто 
с очень трудной судьбой. После 
изобретения комплекта деталей 
по черчению для 7-10-х классов, 
которые до сих пор используются 
на занятиях, он стал членом Все-
союзного общества изобретате-
лей и рационализаторов.

Выставки его картин проводи-
лись в Москве во дворцах куль-
туры имени М.Горького, имени 
А.Гайдара, в галереях «Тушино», 

«Измайлово», в кинотеатрах, би-
блиотеках и учебных заведениях. 
Передвижная выставка оформля-
лась во Дворце культуры, в гале-
рее, в библиотеке и в Доме вете-
рана Клина, где формировался 
батальон народного ополчения, 
вошедший во 2-ю Сталинскую 
дивизию. Затем вернулась в Мо-
скву.

На встречах с молодежью Алек-
сандр Васильевич рассказывает 
о военном детстве, о том, как под-
держивает связь с ветеранами 2-й 
Сталинской дивизии и 13-й Росто-
кинской дивизии народного опол-
чения, которые защищали его 
родной Холм-Жирковский район 
и деревню Боровая. Он много ез-
дил с поисковиками по местам ги-
бели этих дивизий. Создавал кар-
тины мест памяти героев.

Выйдя на заслуженный отдых, 
он выпустил 5 сборников своих 
стихов «От всей души», продол-
жает рисовать, участвовать в фе-
стивалях и выставках, занимая 
призовые места. Александр Ва-
сильевич вырастил сына Алек-
сея, дочь Татьяну. Алексей Лан-
цов, занявшись спортом в 6-м 
классе, стал заслуженным ма-
стером спорта СССР по акаде-
мической гребле и заслуженным 
тренером России. Со своими вос-
питанниками он ездит на сорев-
нования по всему миру. Коман-
да выступала в Англии, Америке, 
Китае, Швейцарии.

В мае были подведены итоги 
VII Московской метапредметной 
олимпиады «Не прервется связь 
поколений». В Техникуме имени 
Л.Б.Красина 12 победителей и 17 
призеров олимпиады. Студенче-
ский актив музея тоже участво-
вал в конкурсе. Студентка второ-
го курса по специальности «ди-
зайн (по отраслям)» Анастасия 
Беспалова стала победительни-
цей с исследовательской рабо-
той «Через тернии к звездам» - о 
судьбе Ланцова. Настя рассказа-
ла о герое своего исследования:

- Я благодарна Александру Ва-
сильевичу. Общение с ним стало 
для меня открытием, живым при-

косновением к военной истории 
Отечества. Всего за несколько 
встреч я узнала больше, чем за 
все годы учебы в школе. Прочув-
ствовала сердцем. Этот новый 
для меня опыт такого искреннего 
и откровенного общения с чело-
веком, не являющимся моим род-
ственником, олицетворяет для 
меня связь поколений. Передача 
не только скупой информации, но 
и трансляция мироощущения це-
лого поколения детей и подрост-
ков из их военного детства. Счи-
таю подобные встречи необходи-
мыми для всех моих сверстников, 
особенно для тех, кто уже лишен 
возможности такого общения в 
семье. Жизнь в современном об-
ществе очень быстротечна, мы 
должны сохранить память и опыт 
предыдущих поколений.

Александр Васильевич переда-
вал свои знания ученикам на про-
тяжении шестидесяти лет. Всю 
энергию и свой талант направлял 
он на воспитание и обучение уча-
щихся не только квалифициро-

ванными специалистами, но и па-
триотами своей Родины. Состо-
явшийся педагог, творческий че-
ловек, жизнерадостный, в обще-
нии очень тактичный и скромный, 
он много испытал в своей жизни. 
Эти испытания закалили его, но 
не ожесточили.

Деревенский парнишка с ма-
лолетства привык к труду, имел 
твердый характер. В 1941 году 
его отец Василий Николаевич 
и старший брат Петр ушли вое-
вать. Трое младших Ланцовых - 
Вася, Александр и Илья - не ве-
рили тогда в возможность их или 
своей смерти, понимание опас-
ности пришло позже. Все они 
очень сильно мечтали о Победе 
над Германией, помогали стро-
ить оборонительные сооружения 
и горели желанием поучаство-
вать в жарких схватках. После 
отступления наших войск в октя-
бре 1941-го мальчишки с матеря-
ми хоронили по ночам погибших 
ополченцев. Это было запреще-
но, а неповиновение немцам ка-
ралось смертью. Виселицы по-
среди деревни никогда не остава-
лись пустыми. Вешали даже де-
тей за любой проступок и просто 
для устрашения. Немцы выгнали 
крестьян из их домов. Ланцовым, 
как и другим жителям деревни, 
пришлось выкопать землянку, да-
же печку в ней организовали. Но 
если печь топили, то снег вокруг 
самодельной вытяжной системы 
таял и затекал в жилище.

Однажды немцы устроили в 
их избе баню. Братьев с мамой, 
которая должна была обстиры-
вать гитлеровцев, пустили в се-
ни родного дома погреться. Став-
ший старшим Василий решил 
расстрелять немцев, паривших-
ся в их избе. Те беспечно оста-
вили оружие в коридоре. Маме с 
огромным трудом, используя все 
свое родительское влияние, уда-
лось уговорить сына не делать 
этого, не подвергать мести свою 
семью и всю деревню.

Ребята помогали партизанам. 
Война жертвы не выбирает. Алек-
сандр был ранен в левую руку, 

схвачен немцами и отправлен в 
пересыльный лагерь для совет-
ских военнопленных и мирных 
граждан. Началась гангрена. Вра-
чи, оказавшиеся среди пленных, 
в чудовищных условиях провели 
операцию. Ампутировав часть 
пальцев, они спасли его. Ребе-
нок пришел в себя в общем бара-
ке. Кто-то из пленных накрыл его 
своей шинелью, хотя шинели бы-
ли большой редкостью. Многие 
солдаты попали в плен еще до хо-
лодов. Теплой одежды им никто 
не давал. Из обрезков шинели 
мастерили и обмотки для ног. Де-
тей держали вместе со взрослы-
ми. Все спали в длинном сарае, 
прижавшись друг к другу, что-
бы хоть как-то согреться. Утром 
многие уже не могли встать на по-
строение, их добивали. До моро-
зов дети-узники собирали овощи 
с полей, а зимой началась рабо-
та на лесозаготовках. Саша вы-
возил бревна. Охранники иногда 
засыпали в своих тулупах на са-
нях. Возница не имел права обер-

нуться, за это сразу получал удар 
прикладом по спине или голове. 
Для того чтобы выжить, мальчик 
составил план побега. Побеги со-
вершались, но беглецов ловили и 
казнили.

Январским днем 1942 года Са-
ша провозился с упряжью, его са-
ни выехали с лесозаготовок по-
следними. На повороте он ска-
тился с них в сугроб. Охранник 
дремал, завернувшись в тулуп. 
Лошадь по привычке продолжа-
ла путь в колонне. Ободренный 
удачей ребенок припустил к дому, 
до которого было 25 километров 
через лес. Добрался ночью. Ма-
ма Татьяна Григорьевна смогла 
укрыть сына, разыграть отчаяние 
и полное неведение о его судьбе, 
когда немцы пришли с обыском 
на следующий день. Легко было 
женщине изображать отчаяние, 
когда сердце переполняла боль 
от страха за детей и мужа. Саша 
прятался от облав, пока Красная 
армия не освободила их дерев-
ню. Риск был оправдан. При от-
ступлении нацисты уничтожили 
всех узников лагеря.

17-18 марта 1943 года деревен-
ские подростки помогали крас-
ноармейцам при освобождении 
родного края. На волокушах вы-
возили раненых с поля боя, впря-
гаясь по двое или по трое. Потом 
собирали и помогали хоронить 
погибших солдат в братских мо-
гилах. Один из бойцов, остано-
вившихся в их доме, узнав о то-
ске братьев по книгам, посовето-
вал им обратиться за помощью 
в Москву, в издательство газеты 
«Правда». В ответ на письмо де-
ревенская детвора получила по 
почте книги и журналы для би-
блиотеки.

Началось восстановление кол-
хоза «Ясная Поляна». Александр 
был направлен на курсы прицеп-
щиков. В военное время детство 
кончалось рано. У каждого бы-
ло свое дело. Работали в кол-
хозе только старики, женщины 
и подростки. Когда прибыли на 
станцию семена для посева, Са-
ше поручили перевезти их в кол-

хоз. Провозился с погрузкой до 
ночи. Путь лежал через лес. Ло-
шадь заволновалась, почувство-
вав волков, и понесла. Мальчи-
ку пришлось отстреливаться от 
хищников. Повезло, что стая бы-
ла после удачной охоты. Выстре-
лы их отпугнули. На груженой те-
леге от волков было не спастись.

В мае 1943 года он пахал зем-
лю и участвовал в посевной, по-
том собирал со старшим братом 
урожай. Все зерно, кроме посев-
ного, сдавали для фронта. В по-
слевоенные голодные годы ему 
пришлось много работать.

После окончания 7-го класса 
председатель направил Алек-
сандра в Москву, учиться на ху-
дожника. Казалось бы, мечта бы-
ла так близко. Но его документы 
в художественный техникум не 
приняли. Дети, бывшие в окку-

пации, в лагерях, туда не прини-
мались. Не унывая, он подал до-
кументы в ремесленное училище 
№16. Два месяца вынужден был 
жить на вокзале, ожидая, пока ос-
вободится место в общежитии. 
Родных или знакомых в Москве 
не было. В училище кормили, но 
все же пайка на весь день не хва-
тало. Голодал, зато энергии и эн-
тузиазма было не занимать. Стал 
старостой группы, помощником 
мастера, пользовался уважени-
ем не только среди друзей, но и 
у мастеров. Получил специаль-
ность слесаря-сантехника пято-
го разряда.

В 1950 году сняли послевоен-
ные ограничения, Саша с вну-
тренним трепетом, но решитель-
но подал документы в художе-
ственно-графическое педагоги-
ческое училище МХГПУ и посту-
пил. Трудно приходилось понача-
лу без специальной подготовки. 
По сути, он был самоучкой. Его 
товарищи, родившиеся и вырос-
шие в Москве, были лучше под-
готовлены, жили с родителями. 
Тогда не было той конкуренции, 
которую можно часто наблюдать 
среди современных студентов. 
Его поддерживали и уважали в 
коллективе как хорошего това-
рища. Он продолжал работать, 
так как после окончания ремес-
ленного училища должен был от-
работать по распределению. В 
это время демобилизовался его 
папа и перевез семью в Москву. 
Окончив учебу в 1954 году, Алек-
сандр стал учителем. Сам он тог-

да еще не сильно перерос многих 
из своих учеников. Эти первые 
годы преподавания остались са-
мыми дорогими в памяти. Пред-
стояло завоевать авторитет сре-
ди воспитанников. Так Александр 
Васильевич добился своей цели. 
Он может бесконечно рассказы-
вать о послевоенных годах, лю-
бимой работе, вспоминать эпизо-
ды из жизни в оккупации. В сво-
их выступлениях он не пользует-
ся шпаргалками. Цепкая память 
характерна для людей его про-
фессии. Ветеран написал книгу 
о своей жизни и сделал для нее 
иллюстрации. В войну выживали 
самые стойкие. Подросткам того 
времени некогда было жаловать-
ся на судьбу. Жизнь требовала от 
них решительных действий. Ни-
какой книги не хватит, чтобы за-
писать все истории и судьбы, тра-

гедии и подвиги, в их сохранении 
поможет только книга жизни, кни-
га памяти.

Музей тоже хочется сравнить с 
раскрытой книгой. Только иллю-
страции в нем объемные. К 80-й 
годовщине образования систе-
мы трудовых резервов студен-
ты и педагоги Техникума имени 
Л.Б.Красина готовятся попол-
нить собрание проектов Музея 
профессионального образования 
Москвы творческими работами, 
рассказывающими о достойных 
представителях профессиональ-
ного образования, о ветеранах 
клуба «Связь поколений», кото-
рые помнят военное детство, на-
чинали работать в послевоенное 
время. По сути, они являются те-
ми людьми, которые осуществля-
ют эту связь, они открыты для 
общения. Собранный материал 
должен быть интересен посети-
телям, может использоваться 
школьниками для других иссле-
дований и проектов. Опыт поко-
ления XX века поможет нам от-
стаивать независимость России 
и служить ее развитию в буду-
щем. Связь поколений продол-
жается. Книга жизни продолжа-
ет заполняться. Помните, что пи-
шем ее мы сами, каждый свою. 
И всем вместе нам продолжать 
писать историю нашей Родины.

Ольга ШУБИНА,
педагог-организатор 

Московского техникума 
креативных индустрий 

имени Л.Б.Красина

Связь времен

жизни
образования Москвы
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В «Учительской газете - 
Москва» мы рассказывали 
и о Московском городском 
смотре-конкурсе «Великая 
Победа глазами детей». 
Юные журналисты, участ-
ники школьных кружков и 
профориентационых объ-
единений, пишут собствен-
ную книгу памяти, стре-
мясь сохранить бесценные 
факты о судьбах людей, 
прошедших войну.

В прошлом году в школе 
№460 имени дважды Ге-
роев Советского Союза 

А.А.Головачева и С.Ф.Шутова 
была организована «Школа жур-
налистики», с первых дней рабо-
ты которой надежным партнером 
стал Российский союз офицеров 
запаса (РСОЗ). Юные журнали-
сты были очень рады знакомству 
с участником Великой Отечест-
венной войны, почетным членом 
РСОЗ Жоресем Львовичем Арте-
мовым. Ведь, где как не в обще-
нии с добровольцем, ушедшим 
на фронт в 16 лет боевых собы-
тий можно узнать, понять о це-
лой эпохе Великой Отечествен-
ной войны, послевоенного вос-

становления и мирного развития 
страны. Жорес Львович в послед-
нее время по состоянию здоровья 
не всегда может прийти в школы, 
но всегда радушно принимает де-
тей у себя дома. А прийти в го-
сти к ветерану для детей всегда 
праздник - без чаепития Жорес 
Львович не отпустит, книжное из-
дание подарит, квартира у него, 
как музей с множеством истори-
ческих артефактов, и особое до-
стояние - это книги, целая биб-
лио те ка в двух комнатах.

8 декабря прошлого года Жоре-
су Львовичу исполнилось 95 лет и 
поздравить нашего дорогого ве-
терана пришли представители 
«Школы журналистики», телека-
нала «Право ТВ», управления со-
циальной политики Дрездена.

Гости подарили ветерану кни-
гу, историко-биб лио гра фи чес-
кий сборник «Живая связь поко-
лений» с работами школьников 

(под редакцией руководите-
ля экспертного совета «Школы 
журналистики» Э.Б.Родюкова), 
свои авторские публикации в 
газетах, посвященные памяти о 
Великой Отечественной войне. 
Жорес Львович передал гостям 
свои труды «Битва за Моск-
ву - начало Великой Победы», 
«Разгром немецко-фашист-
ских войск под Сталинградом». 
Участники встречи пожелали 
Жоресу Львовичу успешного 
завершения очередной книги о 
Великой Отечественной войне, 
над которой он сейчас трудится, 
новых литературных изданий и 
хорошего здоровья. Как всегда, 
это была душевная и трогатель-
ная встреча с хорошим продол-
жением. Моя коллега по объ-
единению Ксения съездила на 
место боевых действий Жореса 
Львовича под Дрезденом и при-
слала фото сегодняшних дней. 
«Школа журналистики» смон-
тировала получасовой фильм 
о Жоресе Львовиче и передала 
ему на 9 мая через дочь (сами 
мы не смогли из-за пандемии 
приехать). А Жорес Львович 
передал нам привет и известия 
о своих творческих задумках, 

которые желал бы обсудить при 
встрече. А встреча обязатель-
но будет, потому что юные жур-
налисты всегда с признательно-
стью и благодарностью воспри-
нимают советы, которыми делит-
ся ветеран. «Школа журналисти-
ки» в первом фильме не смогла 
уместить все важное и интерес-
ное о нашем герое и приступи-
ла делать второй фильм. Много 
хочется рассказать юным жур-
налистам об отчаянном 16-лет-
нем юноше, ушедшем доброволь-
цем на фронт, талантливом моло-
дом лейтенанте, командовавшим 
подразделением сложной высо-
коэффективной звукоразведки, 
интеллектуале, который в мир-
ное время был в лучших рядах 
науки и образования. Всегда на 
передовой. И сейчас тоже в пре-
красной творческой активности, 
и знания передает молодежи. А 
наш долг, как «Школы журнали-
стики», сохранить, сберечь, пере-
дать все эти бесценные крупицы 
сведений, исторических фактов 
о солдатах войны, героев-побе-
дителей, отдать дань памяти му-
жеству, героизму, страданиям, 
жертвам наших дедов и праде-
дов. Это нам важно для понима-

ния и уважения нашей истории, 
духовно-нравственного содержа-
ния Великого Подвига, устоев и 
традиций нашей страны.

Жорес Львович воевал на 1-м 
Белорусском фронте в составе 
821-го Отдельного разведыва-
тельного артдивизиона 4-го ар-
тиллерийского корпуса прорыва 
РВК. Был командиром взвода ба-
тареи звуковой разведки, помощ-
ником начальника штаба диви-
зиона. Освобождал Белоруссию, 
Польшу.

Участвовал в операциях: «Ба-
гратион», Висло-Одерской, Вос-
точно-Померанской. Штурмовал 
Берлин.

Попал он на войну лейтенан-
том, демобилизовался в чине ка-
питана.

Служил в Группе советских 
войск в Германии. Позже рабо-
тал офицером-воспитателем в 
Артиллерийском подготовитель-
ном училище. В 1960 году окон-
чил Военно-политическую ака-
демию имени В.И.Ленина и всю 
дальнейшую жизнь посвятил пре-
подавательской деятельности. 
Кандидат исторических наук, до-
цент (более 60 печатных листов 
публикаций).

Выйдя в отставку, влился в ве-
теранское движение (он советник 
Главного штаба Российского со-
юза офицеров запаса; член со-
вета ветеранской организации 
«Верность Отечеству»; лектор 
Московского городского совета 
ветеранов войны, труда и право-
охранительных органов.

Подготовил и опубликовал 
сборник воспоминаний ветера-
нов-артиллеристов («По зову Ро-
дины и сердца». М., 2003 г.; 2-е 
- дополненное - издание - М., 
2005 г.). При поддержке Москов-
ского Дома общественных орга-
низаций выпустил серию брошюр 
о важнейших сражениях Великой 
Отечественной войны.

Андрей БОЛДОВ,
слушатель «Школы 

журналистики», ученик 
школы №460 имени дважды 

Героев Советского Союза 
А.А.Головачева и С.Ф.Шутова 

(руководитель 
«Школы журналистики» 

Александр ЧУВАШИН)

Москва и москвичи

Жорес Артемов
Великая Победа глазами детей
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Я помню начало войны,
Июньский безоблачный день.
Жара, штиль и власть тишины,
От зноя все спрятались в тень.

Но вдруг, как удар, как набат:
То страшное слово - война.
Плач женщин и слезы ребят,
От мук застонала страна.

Дворы опустели совсем,
Мужчины ушли воевать.
Как страшно, вернутся не все,
А нам надо верить и ждать.

Как страшно, когда почтальон
По улице с сумкой идет.
Все мысли - а вдруг это он
Письмо-похоронку несет?

Но мимо! Но мимо, не к нам!
И сразу с души отлегло.
Следим - не пошел по домам,
Сегодня нам всем повезло.

А после ранений домой,
Нет глаза, ноги, нет руки.
Все рады - вернулся живой,
Сажают за стол старики.

Но все ж похоронка пришла,
И женский не плач, просто вой.
Любила его и ждала,
А стала навеки вдовой.

Теперь только боль у людей,
И жизнь наша горя полна.
Нет детства совсем у детей -
У нас отняла все война.

Виталий ЯРОШЕНКО,
основатель и руководитель 

туристских клубов «Полянка», 
«Товарищ», «Искра»

Москва и москвичи

Жизни нить
Жизни нить становится все тоньше.
С каждым годом - ноша тяжелей.
И друзей становится все меньше.
Все печальней каждый юбилей.

Но мы помним юность боевую
И начало Второй мировой.
И как бились за страну родную,
Приближая День Победы свой.

Мы в боях подруг своих теряли
И друзей - безусых молодых…
От фашистов страны освобождали,
сами гибли ради жизни их.

И весною в славном сорок пятом
Долгожданный День Победы наступил!
Дорог был он каждому солдату,
Кто до дня до этого дожил.

До Победы днями и ночами
Шли мы 1418 дней,
А сегодня люди отмечают
Семьдесят пятый Победы юбилей!

Жизнь идет! И наше время тоже
Пронеслось, развеялось, как дым…
Но, что было нам всего дороже,
Мы вверяем в руки молодым.

Новое встречая поколение,
Человек я из тех прошлых дней,
Вижу их высокие стремления.
Они практичнее нас, лучше и мудрей.

Мы на них порой ворчим и ропщем,
Наговорим такое сгоряча…
Надо жить теплей, дружней и проще,
Новый день улыбкою встречать.

Жизни нить еще не рвется!
Как струна вибрирует пока!
Бог дает - еще сердечко бьется!
Значит, будем жить! Наверняка!

Александр ЛАНЦОВ
(очерк о нем читайте на стр. 20-21)

Я помню
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Директор театра «Шко-
ла драматического искус-
ства», заслуженный работ-
ник культуры РФ, почетный 
работник культуры Москвы, 
лауреат Премии Москвы в 
области литературы и ис-
кусства Ольга СОКОЛОВА 
говорит, что онлайн-обще-
ние актеров и школьников 
раскрыло удивительные 
педагогические способно-
сти ее коллег. Как это слу-
чилось? Постараемся вы-
яснить в нашем разговоре.

- Ольга Эдуардовна, как се-
годня Школа драматического 
искусства переживает эти не-
простые времена, столь непри-
вычные для такого живого ор-
ганизма, как театр?

- Прежде всего я рада привет-
ствовать читателей «Учительской 
газеты-Москва» - издания, кото-
рое очень уважаю за стойкий про-
фессионализм!

Времена, безусловно, непро-
стые для всех отраслей, органи-
заций и, что самое важное, для 
людей. И театру приходится ис-
кать свой способ выживания в ус-
ловиях, когда невозможен тради-
ционный сценический диалог и 
недоступно общение актеров со 
зрителями офлайн.

С радостью и гордостью за те-
атр, который я сегодня представ-
ляю, хочу отметить, что Школа 
драматического искусства без па-
ники и уныния смогла продолжить 
свою работу в период самоизо-
ляции. Благодаря коллективному 
единению и настоящему творче-
скому и человеческому энтузиаз-
му, благодаря активности труп-
пы и ее художественных лидеров 
- заслуженных артистов России 
Игоря Яцко и Александра Огаре-
ва - оперативно появился план, 
включающий в себя разные на-
правления художественной и со-
циальной деятельности.

Стратегически важным для 
ШДИ стал интернет-марафон 
«Читаем Онегина» (художествен-
ный руководитель - актер и ре-
жиссер театра Михаил Уманец).

Замечательный автор Ксения 
Драгунская, друг нашего театра, 
предоставила эксклюзивную воз-
можность прочитать ее рассказы 
для детей и взрослых. В итоге ро-
дился цикл из 20 увлекательных 
видеороликов.

В течение двух месяцев акте-
ры театра обращаются к зрителю 
с разнообразными «театральны-
ми предложениями»: со сказками 
для самых маленьких слушате-
лей и историями Оскара Уайльда 
(знакового автора для ШДИ); со 
стихами Саши Черного (к 140-ле-
тию со дня рождения поэта Сере-
бряного века) и с упражнениями 
по физической культуре.

Театр с удовольствием приот-
крывает «тайны занавеса» в ру-
брике «Люди театра. Уроки про-
фессионалов», где можно узнать 
о художественно-постановочной, 
выставочной и лекционной жиз-
ни Школы драматического искус-
ства.

Особо значимой для театра ста-
ла рубрика «Близкие люди», при-
уроченная к 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне.

И те 22 живые истории от ак-
теров и сотрудников театра - это 
наш голос в Бессмертном полку в 
Год памяти и славы.

- Какова роль театра сегодня, 
по-вашему?

- Уверена, что все основные ро-
ли театра в жизни общества, вос-
петые нашими классиками, жи-

вут в веках. Театр остается и «ка-
федрой, с которой можно много 
сказать миру добра», что подчер-
кивал Николай Гоголь, и «увели-
чительным стеклом», а «не ото-
бражающим зеркалом», говоря 
языком Владимира Маяковского.

Наверное, сегодня наиболее 
точным видится назначение те-
атра, озвученное Александром 
Герценом: «Театр - высшая ин-
станция для решения жизненных 
вопросов».

Потребности людей в духовном 
обогащении, думаю, возрастут в 
период решения сложных жизнен-
ных вопросов. Дефицит живого 
общения в самоизолюции уси-
лит желание людей после нее по-
чувствовать себя общностью и... 
прийти в театр! За неповторимы-
ми эмоциями, в поисках новых, а 
вернее, незабытых, долгождан-
ных источников внутренних сил!

- В этом театре всегда много 
детей. Каков он, сегодняшний 
школьник-зритель?

- В стенах нашего театра живет 
дух лабораторного творчества, 
сохраняются ключевые «школь-
ные» традиции, заложенные в 
театральный устав основателем 
Школы драматического искус-
ства, выдающимся режиссером 
современности Анатолием Васи-
льевым.

В репертуаре театра много 
классических школьных произ-
ведений, сценическое прочтение 
которых всегда оригинально, эф-
фектно и при этом глубинно.

Необычные зрительные залы 
Школы драматического искус-
ства располагают к художествен-
ному эксперименту. А поскольку 
они достаточно камерные (самый 
большой зал «Манеж» рассчитан 
на 300 зрителей, самый неболь-
шой «Грот-зал» - на 60 человек), 
возникает особый контакт со зри-
телями. Молодым людям, в том 
числе школьникам, думаю, очень 
важны достоверность и убеди-
тельность прямого разговора, 
физическая сопричастность теа-
тральному действию.

Задача театра - найти способ 
увлечь юного зрителя необыч-
ным визуальным языком сце-
нического повествования, что-
бы рассказать в итоге о главных 
человеческих ценностях, о до-
бре и зле, чтобы сориентировать 
школьника в жизненной системе 
координат. Театр «Школа драма-
тического искусства» организует 
мастер-классы и встречи ребят с 
актерами, раскрывающими тай-
ны и секреты своей профессии. 
А что, как не личное, сокровенное 
общение, является лучшим при-
мером действенного «театраль-
ного урока»?!

Уже два года ШДИ участвует в 
городском проекте «Театр в шко-
ле», организованном столичными 
департаментами культуры и обра-
зования и науки. А это десятки те-
атральных встреч на территории 
разных столичных школ. Спектак-
ли театра, украшающие эту про-
грамму. Я счастлива, что мы мо-
жем рассказать через театраль-
ные постановки школьникам о ве-
ликих людях.

О Марине Цветаевой - в нашем 
выездном репертуаре есть сцени-

ческая композиция Ольги Мали-
ниной «Молитва о Марине».

О поэзии Пушкина - в школах 
хорошо известен сегодня леген-
дарный спектакль ШДИ, удосто-
енный в 2016 году Премии Мо-
сквы в области литературы и ис-
кусства как лучший спектакль 
для детей и юношества. Пользу-
ясь случаем, назову прекрасную 
творческую команду этого спек-
такля - лидера программы «Театр 
в школе». Это автор идеи, режис-
сер Игорь Лесов, актеры-соавто-
ры Олег Охотниченко, Мария Вик-
торова, Дарья Рублева, художник 
Кирилл Федоров.

Наш театр принял проект «Те-
атр в школе» очень неформально 
и неравнодушно. И неудивитель-
но, что в настоящее время нас 
связывают реальные узы дружбы 
с 30 образовательными комплек-
сами Москвы! За этим честный 

труд одержимых людей театра. 
Конечно, актеров прежде всего, 
но не только! За всеми выездами 
ШДИ в школы стоит четкая орга-
низация и координация служб. И 
я счастлива поблагодарить в этой 
связи всех работников админи-
стративных и постановочных це-
хов за безупречное исполнение 
своих новых профессиональных 
обязанностей, и, что самое глав-
ное, всегда с душой!

Мне очень приятно отметить ра-
боту наиболее активных актеров, 
уже со «школьным стажем». Это 
и упомянутая группа спектакля 

«Граф Нулин», и Андрей Финя-
гин, и Сергей Мелконян, и Ольга 
Малинина, и Олег Малахов.

Новые условия онлайн-обще-
ния раскрыли удивительные пе-
дагогические способности у арти-
стов и музыкантов театра. Елена 
Амирбекян, Екатерина Серебрин-
ская, Ирина Ивашкина, Анна Ба-
быч сегодня не просто востребо-
ваны в школах, они действитель-
но любимы детьми!

У нас замечательный координа-
тор всех выездов - заведующий 
репертуарной частью, актер, ху-
дожник театра Кирилл Федоров, 
тоже образцовый участник ма-
стер-классов.

И, конечно, никакая, даже пра-
вильно придуманная, программа 
не будет успешной без идейно-

го вдохновителя. Радостно, что в 
нашем театре работает талантли-
вый и опытный человек, не пона-
слышке знающий и про театр, и 
про школу. Это Дмитрий Смирнов, 
театровед-организатор, мой това-
рищ по ГИТИСу, уважаемый пе-
дагог с большим стажем работы 
в образовательных учреждениях.

И в этой нашей совместной пла-
новой деятельности непременны-
ми условиями являются, безус-
ловно, расположение актеров, их 
опыт и инициативы.

- На страницах нашей газеты 
мы уже рассказывали об уни-
кальном формате вашего теа-
тра - мастер-классах в режиме 
онлайн от актеров театра для 
образовательных организаций 
столицы. Что этот проект озна-
чает для вас?

- Проект «Театр в школе. Минуя 
расстояние» - это наше ноу-хау. 

Думаю, что в числе немногих те-
атральных коллективов мы сегод-
ня проводим реальные встречи с 
детьми, ждущими живого адрес-
ного общения.

В результате нескольких десят-
ков таких встреч, проведенных 
в онлайн-режиме, почти 2400 
школьников узнали о театраль-
ной культуре больше! Театр обрел 
новых потенциальных зрителей! 
Актеры смогли реализовать себя 
конкретно и действенно!

Хочется сердечно поблагода-
рить руководителей школ, при-
нимающих нас, «минуя расстоя-

ние». Нашим актерам особенно 
комфортно работалось со шко-
лами №463, 875, 939, 1375, 1770, 
507, 14, 1862, 630, 1527, 1560 «Ли-
дер», 937, 1998 «Лукоморье», 
ЦИО «Южный».

Этот проект - отдельное сча-
стье для Школы драматическо-
го искусства. Он подарил взаим-
ную радость общения актеров и 
школьников и позволил с первых 
дней самоизоляции сохранить жи-
вую связь между конкретным теа-
тральным коллективом и конкрет-
ными школами.

- Все мы родом из детства. 
Как и когда пришла ваша лю-
бовь к театру, к профессии, ко-
торую вы для себя выбрали?

- Я родом из славного города-
героя, города оружейников Тулы. 

Трудно проанализировать, в чем 
истоки моей ранней увлеченно-
сти театром, разве что особый 
зрительский талант бабушки и 
дедушки, вдохновивший меня с 
детских лет. Все школьные ка-
никулы мы проводили в Москве 
у друзей, заранее продумывая 
свою культурную программу. До-
стать билеты в театры во време-
на моего детства было большой 
удачей! И когда я вспоминаю уже 
исторические ныне спектакли и 
актеров, с которыми ушла эпоха, 
а мне их посчастливилось уви-
деть и услышать, охватывает чув-
ство необыкновенного блажен-
ства души! Я очень любила Ма-
лый театр, поражалась каждый 
раз величию и магнетизму «ста-
риков» Малого театра, преклоня-
лась перед талантом Елены Гого-
левой, Михаила Царева, Никиты 
Подгорного, Нелли Корниенко, 

Владимира Кенигсона, Руфины 
Нифонтовой, Юрия и Виталия Со-
ломиных.

Собственно, и путь в театраль-
ный институт мне подсказал 
Юрий Мефодьевич, непревзой-
денный «адъютант его превосхо-
дительства», мой детский кумир.

Сегодня в эту историю трудно 
поверить, но фото любимого ар-
тиста с подписью «Оле Смирно-
вой с наилучшими пожеланиями в 
новом 1978 году» и короткое пись-
мо, в котором перечисляются теа-
тральные вузы Москвы, - это ре-
альные бесценные документы мо-
его театрального старта. Тульская 
школьница, написавшая поздра-
вительное письмо в канун Нового 
года, по адресу: Москва, Малый 
театр, Юрию Соломину, получила 
ответ на свой вопрос о театраль-
ных школах и специальностях! 
Практически сказка, но именно 
она помогла сделать мою жизнь 
в театре былью! За плечами се-
годня ГИТИС, в сердце - немер-
кнущая благодарность всем учи-
телям в профессии «организация 
театрального дела»!

- Какие открытия для себя 
удается вам совершать в жиз-
ни сегодня?

- Наверное, главным открытием 
остаются невероятные возможно-
сти людей, способных созидать и 
сочинять новое вместе!

Вся работа коллектива наше-
го театра - это непрерывный про-
цесс общих поисков, эксперимен-
тов и открытий! Это радости об-
щих наград, которыми Школа дра-
матического искусства может гор-
диться! Это умение держать уда-
ры и побеждать, оставаясь «свя-
занными одной целью»!

- Что вам хотелось бы поже-
лать московским учителям и 
школьникам по окончании это-
го необычного во всех смыслах 
учебного года?

- Всему школьному сообще-
ству, частью которого хотелось 
бы считать и Школу драматиче-
ского искусства, всем учителям, 
родителям и, конечно, детям же-
лаю начать новый учебный год 
вовремя, в абсолютном здравии, 
с добрым настроением и с верой 
в силу нашего профессионально-
го содружества!

Максим ПЕТРЫКИН

Гость «УГ»

Театр в эпоху онлайн
В поисках новых источников внутренних сил


