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Московский Дворец пионеров на Ле-
нинских горах - это история моего дет-
ства.

Практически все московские дети в
той или иной степени связаны с этим зна-
ковым местом.

В детской памяти сохранилось мно-
гое: прекрасный парк, Площадь парадов,
концертный зал - всего и не перечис-
лишь.

Но почему-то особенно ярко запом-
нился Мальчиш-Кибальчиш...

Памятник ему появился у входа во
дворец в 1972 году - к полувековому юби-
лею пионерской организации. Мальчик в
буденовке, босой, с саблей и горном в
руках. Мальчиша-Кибальчиша знали,
любили, восхищались им, мечтали на
него походить целые поколения наших
людей. Аркадий Гайдар сумел создать
образ маленького рыцаря без страха и
упрека, отважного мальчика, который
готов вместе с отцами и старшими брать-
ями защищать свою Родину.

Мы читали и перечитывали книжку,
смотрели замечательные фильмы и
мультфильм о Мальчише-Кибальчише.
Нас переполняло презрение к предателю
Плохишу, мы ненавидели Главного Бур-
жуина, который обрек Кибальчиша на
страшную муку, чтобы выведать у него
Военную тайну. И как же мы гордились
отважным Мальчишом, который не скло-
нился, не покорился, не предал! Он все-
гда казался живым, настоящим мальчи-
ком, образцом смелости, преданности и
мужества.

Мальчиш-Кибальчиш - один из ярких
символов советского времени. Но памят-
ник ему - это не только дань уважения ли-
тературному персонажу. Он напоминает
о трудной и славной истории нашей стра-
ны и народа, о связи поколений, о том,
что молодежь должна гордиться своей
Россией и служить ей верой и правдой.
Медная фигура Мальчиша на гранитных
плитах, как бы устремленная вперед, ни-
кого не оставляет равнодушным.

И еще, совсем, совсем недавно я была
директором школы, и вдруг неожидан-
ный, практически мистический поворот в
моей судьбе. В другом качестве, с другой
мерой ответственности я вернулась в
историю моего детства...

И Мальчиш-Кибальчиш говорит мне
каждое утро: «Привет, у нас еще впереди
большая история! Не бойся, я с тобой!»
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ентр осуществляет работу по дополни-
тельному образованию школьников в об-
ласти астрономии, космонавтики, геофи-

зики, а также по предпрофессиональной и на-
чальной профессиональной подготовке по спе-
циальностям, связанным с исследованием и ос-
воением космоса. В настоящий момент в Цент-
ре астрономического и космического образова-
ния более 1200 детей в возрасте от 5 до 18 лет.

Уже много лет Центр астрономического и
космического образования реализует образова-
тельную и исследовательскую программу «Кос-
мический патруль». Программа «Космический
патруль» имеет цель привлечь внимание юного
поколения к решению важной для человечества
проблемы - космической опасности для челове-
чества. Программа разработана педагогами
центра совместно с учеными. В ней участвуют
коллективы и отдельные школьники из Москвы
и других регионов России. Ежегодно объявляет-
ся открытый конкурс проектных и исследова-
тельских работ учащихся по программе «Косми-
ческий патруль» (результаты наблюдений, ре-
фераты, проекты, разработки, приборы, макеты,
модели). На итоговой научно-практической кон-
ференции участники конкурса представляют
свои наработки, проекты, результаты исследо-
ваний.

В состав Центра астрономического и косми-
ческого образования входят отдел астрономии и
отдел космонавтики.

Отдел астрономии
В учебных группах отдела занимаются дети в

возрасте от 6 до 18 лет. Здесь осуществляются
образовательные программы в области астро-
номии, геофизики и смежных областях знаний.
Занятия проходят как в учебных аудиториях, так
и в специализированных помещениях образова-

Покорение галактики
Центр астрономического и космического образования

Батарейки,
сдавайтесь!

1 июня на проспекте Мира прошла
общегородская природоохранная акция
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акже к участию были приглашены роди-
тели, прохожие и все те, кому небезраз-
лично состояние окружающей среды.

Кто-то привез с собой десятки тысяч батареек,
кто-то - просто десятки, но даже самая малая
часть использованных батареек может отрица-
тельно сказаться на природе, если неправильно
ими распорядиться и просто выкинуть.

Акция «Батарейки, сдавайтесь!» - мероприя-
тие городского экологического фестиваля «Бе-
режем планету вместе», организованного Го-
родским методическим центром Департамента
образования города Москвы, и проводится при
поддержке ГПБУ «Мосприрода», Экобюро
GREENS, компаний «Метро», на чьей террито-
рии и был организован сбор батареек, и
Duracell.

Почти 20 тонн батареек в этот же день отпра-
вилось на переработку в Челябинск, на завод
«Мегаполисресурс».

Батарейки содержат в себе десятки вредных
наименований, и, выбрасывая батарейки на-
равне с обычным мусором, человек создает
опасность не только для природы, но и для са-
мого себя - при больших количествах вредных
веществ, которые получатся в результатах не-
правильной переработки, человек может зара-
ботать даже онкологические заболевания.
Ущерб экологии и самим себе нужно и можно
уменьшать, в этом и есть цель акции «Батарей-
ки, сдавайтесь!».
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Современный урок
В Москве состоялась конференция по развитию культуры оценки качества образования
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качестве формы прове-
дения конференции был
выбран интерактивный

квест, чтобы каждый мог при-
нять участие в работе всех че-
тырех параллельно работаю-
щих студий. Квест был постро-
ен на коммуникационном взаи-
модействии между участника-
ми и модераторами студий. Это
способствовало разработке
общих подходов и алгоритмов
действий для решения актуаль-
ных управленческих задач по
планированию внутренней и
внешней оценки качества под-
готовки обучающихся, форми-
рованию метапредметных ре-
зультатов, использованию ре-
сурсов Московской электрон-
ной школы.

В студии «Проектирование
внутреннего контроля и неза-
висимой диагностики», кото-
рую вела Марина Носорева,
заместитель директора по уп-
равлению качеством образова-
ния гимназии №1636 «НИКА»,
члены ассоциации разрабаты-
вали календарь независимой
оценки, тщательно продумы-
вая его своевременность и не-
обходимость. Результатом ра-
боты студии стал перечень
предметов, по которым целесо-

образно проводить стартовую и
итоговую диагностику. Свои
предложения ассоциация на-
правила в Московский центр
качества образования.

Работа студии «Качествен-
ный современный урок: исполь-
зование ресурсов Московской
электронной школы» была по-
священа практическому изуче-
нию возможностей новой элек-
тронной образовательной сре-
ды. Практическое погружение в
Московскую электронную шко-
лу и знакомство с функциями
нового ресурса организовал
заместитель директора школы
№554 Константин Матвеев.

Разработкой стратегии оце-
нивания учебных достижений
занимались участники студии
«Технология внутреннего оце-
нивания в соответствии с
ФГОС», модератором которой

был Александр Кулагин, замес-
титель директора по управле-
нию качеством образования
школы №657. Члены ассоциа-
ции обсуждали вопросы со-
ставления проверочных работ с
учетом ключевых элементов
содержания на определенном
этапе обучения.

Как объединить усилия всех
педагогов школы и выработать
план взаимодействия по фор-
мированию универсальных
учебных действий? Ответ на
этот вопрос члены ассоциации
искали в ходе работы студии
«Программа работы школьного
коллектива по формированию
УУД», которую вела Олеся
Уросаева, заместитель дирек-
тора по управлению качеством
образования школы №2036.

Новый формат конферен-
ции позволил участникам про-

тельного комплекса «Воробье-
вы горы» - в планетарии, обсер-
ватории, на загородной наблю-
дательной базе.

Отдел космонавтики
Отдел космонавтики - под-

разделение Центра астрономи-
ческого и космического обра-

зования, осуществляющее об-
разовательные программы для
детей от 10 до 18 лет в области
космонавтики, ракетно-косми-
ческой техники, освоения и ис-
следования космоса, дистанци-
онного зондирования земли,
геоинформатики.
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дуктивно использовать время
на создание инструментов, не-
обходимых в работе заместите-
ля директора по управлению ка-
чеством образования.

- Четыре команды из 93 за-
местителей директоров прошли
по маршруту, в ходе которого на
практике отрабатывались эле-
менты управления школой, оп-
ределялись эффективные уп-
равленческие решения. Каче-
ственное образование каждого
ученика невозможно без каче-
ственных управленческих ре-
шений, - отметила заместитель
директора Московского центра
качества образования Елена
Зозуля.
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- Ирина Валентиновна, рас-
скажите, пожалуйста, что
представляет собой Московс-
кий Дворец пионеров сегод-
ня?

- Московский Дворец пионе-
ров сегодня является самым
крупным учреждением допол-
нительного образования в стра-
не. В настоящий момент он вхо-
дит в состав образовательного
комплекса «Воробьевы горы».
Юным москвичам дворец дает
разнообразные возможности
творческого развития: это са-
мые разные сферы культуры и
науки, техническое, художе-
ственное и социальное творче-
ство, информационные техно-
логии, экология, этнография,
физическая культура и спорт.
Мы организуем для детей науч-
но-практические конференции,
поисковые экспедиции, про-
фильные лагеря, туристские
походы, экскурсии, городские
олимпиады.

- Мы знаем, что у вас есть
множество центров дополни-
тельного образования на тер-
ритории Московского Дворца
пионеров. Расскажите, пожа-
луйста, о них немного.

- Вы абсолютно правы. На
территории Московского Двор-
ца пионеров в настоящий мо-
мент находится множество цен-
тров, в которых реализуются
различные программы допол-
нительного образования. Это
центры технического, военно-
патриотического, художествен-
ного, социогуманитарного, эко-
логического, астрономического
и космического образования,
театрально-творческая лабора-
тория, ДЮСШ «Воробьевы
горы» и шахматная школа име-

10 лет снова пришла к
Локтеву, но уже в пев-
ческий коллектив. Вла-

димир Сергеевич - замечатель-
ный музыкант и педагог, люби-
мец московских пионеров -
очень тепло ко мне отнесся. И
спустя многие годы по-прежне-
му я с большой любовью и бла-
годарностью храню в сердце
память о нем. Такие люди необ-
ходимы в детстве - умные, чут-
кие, большие мастера своего
дела, добрые и очень терпели-
вые. Владимир Сергеевич при-
вивал нам любовь к искусству,
развивал способности, давал
знания и учил работать. Береж-
но провел меня через период
ломки голоса (очень сложный,
кстати сказать), подготовил к
поступлению в музыкальное
училище при Московской кон-
серватории.

Немало неприятных дней я
пережила, когда мой голос, тог-
да ясное и звонкое сопрано,

вдруг начал густеть, и мне по-
степенно пришлось перейти в
группу самых низких голосов -
вторых альтов. Я ненавидела
свой голос, было стыдно петь,
как мальчик. Но мучения кон-
чились в тот день, когда Локтев
обнял меня и, заглянув в глаза,
сказал:

- Глупая, ты глупая, нашла,
моя хорошая, о чем страдать.
Голосов сопрано полным-пол-
но, а твое меццо от природы -
редкий подарок.

И я поверила своему учите-
лю и с этой верой в себя снача-
ла поступила в музыкальное
училище, где на экзамене полу-
чила «пять с плюсом», а по
окончании его была принята в
труппу Большого театра.
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ТОЛЬКО У НАС

Город детства
Учимся вместе

ни М.М.Ботвинника, Ансамбль
песни и пляски имени В.С.Лок-
тева, медиацентр «Воробей» и
центр «Пингвин».

- Какие программы сегодня
реализуются во дворце?

- В Московском Дворце пио-
неров реализуются программы
дополнительного образования
по следующим направленнос-
тям: физкультурно-спортивная
(плавание, художественная гим-
настика, шахматы, гандбол,
футбол, дартс); социально-пе-
дагогическая (тележурналисти-
ка, основы японского языка);

художественная (скульптура,
театр моды «Василиса», фото-
искусство, детский эстрадный
коллектив «Глобус», кулина-
рия); естественно-научная (лан-
дшафтная архитектура, «Юный
медик», анималистика, орнито-
логия, зоопсихология); туристс-
ко-краеведческая («Юный де-
сантник», парусный спорт, ар-
мейский рукопашный бой,
«Юный корабел», «Юные кино-
логи»); техническая (судомоде-
лирование, авиамоделирова-
ние, робототехника, «Юный во-
дитель», веб-дизайн, картинг).

- С какого возраста юные
москвичи могут посещать
Дворец пионеров?

- В Московском Дворце пио-
неров сейчас имеют возмож-
ность обучаться дети в возрасте
от 1,5 до 18 лет. С 1,5 лет у нас
реализуются образовательные
программы в нашем центре
«Пингвин». Здесь есть возмож-
ность развить речь малыша,
обучиться начальной грамоте,
получить начальное литератур-
ное развитие и развитие сенсо-
рики. Дети знакомятся с окру-
жающим миром и делают по-
делки.

- Что представляет собой
территория Московского
Дворца пионеров?

- Территория Московского
Дворца пионеров составляет 44
га и представляет собой парк с
замечательным ландшафтом,
прудом и многочисленными ме-
стами для активного отдыха. В
комплексе зданий Московского

Дворца пионеров расположены
концертный, выставочный и те-
атральный залы, несколько
спортзалов, легкоатлетический
стадион, бассейны, залы для
занятий танцами и вокалом,
зимний сад, оранжерея, живой
уголок, игротеки, планетарий,
обсерватория и многое другое.

- Какие мероприятия могут
посетить москвичи на терри-
тории Московского Дворца
пионеров?

- Ежегодно на территории
Московского Дворца пионеров
проходит более 600 мероприя-

тий федерального и городского
уровней. В его зрительных за-
лах регулярно проводят городс-
кие праздники с одновремен-
ным участием до 20 тысяч детей
и их родителей: это и такие
большие городские мероприя-
тия, как День города, День за-
щиты детей, Масленица, ново-
годние елки, а также собствен-
ные мероприятия кружков, ко-
торые практически ежедневно
демонстрируют достижения и
умения наших воспитанников.
Регулярно на территории Мос-
ковского Дворца пионеров про-
водятся различные выставки и
экспозиции.

- Какие новые образова-
тельные программы у вас по-
явились за последнее время?

- Мы стараемся идти в ногу
со временем и стараемся дать
детям достойное образование.
Вот почему в декабре 2016 года
мы открыли медиацентр «Воро-
бей». Вы лучше меня знаете,
что современная журналистика
невозможна без новых техноло-
гий и современного динамично-
го контента. Однако это ни в
коем случае не отменяет необ-
ходимость всестороннего раз-
вития личных и профессиональ-
ных качеств журналиста.

Идея создать детский медиа-
центр в Московском Дворце пи-
онеров родилась довольно дав-
но, но подойти к ее практичес-
кой реализации мы смогли
только сейчас. В настоящий мо-
мент здесь занимаются дети от
10 до 17 лет по следующим спе-

циальностям: журналистика, те-
лежурналистика, радиожурна-
листика, операторское искусст-
во, режиссура монтажа и сцени-
ческое мастерство.

У нас нет задачи, чтобы каж-
дый выпускник медиацентра
обязательно стал журналистом,
но есть задача научить детей
самостоятельно мыслить, пра-
вильно говорить, ориентиро-
ваться в информационном пото-
ке и научиться выделять для
себя главное. А если кто-то из
них сможет стать журналистом,
мы будем только рады.

Вторым нашим крупным про-
ектом стало создание Коллед-
жа вожатых на базе Московско-
го Дворца пионеров. Колледж
вожатых - это новое уникальное
учреждение в системе образо-
вания. Наша цель - подготовка
вожатого нового поколения,
специалиста, владеющего ин-
новационными педагогически-
ми технологиями работы с деть-
ми, обладающего высокими со-
циальными ценностными при-
оритетами и бесконечными го-
ризонтами для профессиональ-
ного роста и самосовершен-
ствования, специалиста, для
которого работа с детьми - об-
раз жизни.

Студенты колледжа получат
уникальную возможность со-
прикоснуться с активной, мак-
симально приближенной к прак-
тике образовательной средой
Московского Дворца пионеров.
Выпускники колледжа получат
диплом государственного об-
разца по направлению «Педаго-
гика дополнительного образо-
вания» с квалификацией «педа-
гог дополнительного образова-
ния» (в сфере социально-педа-
гогической деятельности), а так-
же дополнительный диплом ус-
тановленного образца с квали-
фикацией «вожатый, педагог-
организатор».

- Чем сейчас интересуются
современные дети?

- В ближайшее время ряд
профессий уйдет в прошлое в
силу особенностей развития
современного мира. Появятся

новые, связанные с робототехникой, машино-
строением, инженерией и другими инновацион-
ными профессиями. В дополнительном образо-
вании мы стараемся в большей степени ориен-
тировать детей на специальности, которые бу-
дут востребованы в будущем.

- Московский Дворец пионеров сегодня
является самым большим образовательным
учреждением России. Какие перспективы
его ожидают?

- ГБПОУ «Воробьевы горы» - многопрофиль-
ный многоуровневый образовательный комп-
лекс города Москвы, ядром которого является
Московский Дворец пионеров, включающей
крупнейшую систему дополнительного образо-
вания детей.

Сегодня во дворце разработаны и реализу-
ются более 1100 разноуровневых дополнитель-
ных общеразвивающих программ, обеспечива-
ющих получение детьми навыков и умений раз-
ного уровня: ознакомительного, базового и уг-
лубленного.

Ребята, обучающиеся в ГБПОУ «Воробьевы
горы», благодаря уникальным возможностям
дворца смогут получить самые разнообразные
специализации в своем образовании - уже ско-
ро у нас будет самая разнообразная структура
профильных классов.

Наряду с профилизацией в старшей школе и
системой профессиональных проб ребята смо-
гут продолжить обучение по специальностям
профессионального образования в нашем кол-
ледже по тем направлениям, с которыми они
связали свое обучение в общем и дополнитель-
ном образовании.

Непрерывная система образования в рамках
одного учреждения - от дошкольного до профес-
сионального образования - позволяет построить
юному москвичу свою индивидуальную образо-
вательную траекторию, используя самые широ-
кие возможности многопрофильной и много-
уровневой образовательной организации.

В скором времени Московский Дворец пионе-
ров сможет закрепить свой статус регионально-
го модельного центра дополнительного образо-
вания для выполнения функций ресурсного,
учебно-методического, организационного, экс-
пертно-консультационного и социокультурного
центра в региональной системе дополнительно-
го образования.

На базе Московского Дворца пионеров уже
сейчас реализуются, но и в перспективе будут
открываться новые уникальные практики и луч-
шие программы дополнительного образования
для ребят со всего города как по традиционным
направлениям (искусство и спорт), так и по пер-
спективным (естественные науки и техника).

Закрепить свои умения и навыки, а также по-
лучить новые знания учащиеся ГБПОУ «Воробь-
евы горы» и школьники Москвы смогут на интен-
сивных профильных сменах на нашей загород-
ной базе «Команда».

Для подготовки, переподготовки и повыше-
ния квалификации кадров для системы допол-
нительного образования и воспитания в ГБПОУ
«Воробьевы горы» открыто новое структурное
подразделение - Колледж вожатых, с 1 сентября
открывающее свои двери для выпускников
школ Москвы.

Екатерина БОРОВИКЕкатерина БОРОВИКЕкатерина БОРОВИКЕкатерина БОРОВИКЕкатерина БОРОВИК



4

- Леонид Михайлович, какие задачи стоят
перед ансамблем? Чего ждут от него дети,
которые сюда приходят?

- Главное, чтобы у ребенка были слух и жела-
ние. Когда я, как музыкант, вижу, что к нам при-
шел талантливый ребенок, я сам говорю родите-
лям, что его надо отправить в музыкальную шко-
лу. Один из таких примеров наш замечательный
трубач Саша Рублев, который перешел в специ-
альную музыкальную школу при Академии им.
Гнесиных, и уже сейчас в своем юном возрасте
он лауреат многих международных конкурсов.
При этом он с удовольствием приходит в ан-
самбль и принимает участие в концертах. Такие
примеры есть и в хореографии, где дети, поза-
нимавшись какое-то время у нас, понимают, что
они хотят сделать танец своей профессией, по
конкурсу поступают в Академию танца при
Большом и Мариинском театрах и в школу-сту-
дию ансамбля им. Моисеева. Наша задача - при-
общить детей к творчеству, научить их дружить,
подготовить к взрослой жизни, чтобы они умели
трудиться, общаться, помогать друг другу. Я
вижу, как работа в коллективе их меняет.

- У вас такой сплоченный коллектив. При-
чем дружат не только дети, но и родители...

- Ансамбль Локтева для нас - это своего рода

семейный клуб. У нас сложи-
лись целые «династии» локтев-
цев - есть ученики в третьем
поколении; и не сомневаюсь,
что будут и в четвертом, и в пя-
том. Атмосфера у нас действи-
тельно семейная.

Возьмите наш институт «де-
журных мамочек», которые во
время концерта носятся за сце-
ной, одевают, переодевают
всех детей, а не только своих.
Никто их не заставляет, даже
не просит. А наши выпускники?
С каким удовольствием они
приходят на наши концерты,
поют, музицируют. Это настоя-
щий добрый, семейный труд. У
детей и педагогов очень напря-
женная работа, с которой они
прекрасно справляются.

Хореография стала лучшим
коллективом страны и получи-
ла приз «Хрустальная туфель-
ка». Они выступали в Большом
театре в проекте Илзе Лиепа,
который показал телеканал
«Культура». Наш хор
«Юность», которым руководит
Анна Аверьяненко, выступает
регулярно на Рождественских
концертах в Доме музыки с ор-
кестром Юрия Башмета «Но-
вая Россия» и с блестящим ита-
льянским квартетом. Были за-
мечательные концерты у хора с
легендарным ансамблем Алек-
сандрова.

- В этом году ансамблю
исполняется 80 лет. Какие
планы? Как будете праздно-
вать?

- Мы запланировали боль-
шой концерт в Большом
Кремлевском дворце. Почему
там? Потому что для многих
поколений наших выпускни-
ков это та площадка, на кото-
рой они в детстве провели
свои самые яркие концерты. Я
надеюсь, если все пойдет по
плану, то 12 января 2018 года
состоится этот концерт, куда
мы всех приглашаем.

- Ансамбль активно гаст-
ролирует?

- За последние годы у ан-
самбля было очень много по-
ездок. Мы несколько раз ез-
дили в Китай. Причем эти по-
ездки организовали сами ро-
дители - они нашли необходи-
мые контакты, все продумали
от А до Я, все устроили не
хуже, а пожалуй и лучше про-
фессиональных менеджеров.

В этом сезоне мы пред-
ставляли Москву в Любляне
на Днях Москвы. Это был аб-
солютный восторг. Дети выс-
тупали блестяще, зал не хотел
их отпускать.

У нас много знаковых кон-
цертов - в зале Чайковского, в
Доме музыки. Зал всегда за-
бит. При этом приходят не

только и не столько родители,
сколько обычные зрители, ко-
торые хотят увидеть и услы-
шать ансамбль Локтева.

Мы выступали в проекте,
который показал, что ан-
самбль находится в блестя-
щей форме. Это проект
«Танцуй и пой, моя Россия»,
который прошел в Большом
Кремлевском дворце. Там мы
показали танец в постановке
наших балетмейстеров Мари-
ны Егоровой и Дениса Берко
«Веселое местечко». Проект
«Танцуй и пой моя Россия»
собирает лучшие хоровые и
танцевальные коллективы
страны, и мы были приглаше-
ны туда как специальные гос-
ти. Сейчас мы снова получили
приглашение на участие в
этом проекте.

Мне очень нравится, как
сейчас работают все коллек-
тивы нашего ансамбля, невзи-
рая на то что у них произошла
смена поколений. И за год они
добились высочайших резуль-
татов.

- Вы пришли в ансамбль
пять лет назад. Что измени-
лось за эти годы? Что для
вас этот ансамбль?

- Когда я пришел в ан-
самбль, детей было 236. Сей-
час около 2000. Очень важно
в работе ансамбля то, что во

главе всех коллективов стоят
люди, которые выросли здесь,
для которых работа в ансамб-
ле - это их жизнь. Вот, напри-
мер, Марина Егорова - она
пришла сюда ребенком, по-
том танцевала в ансамбле
Моисеева, а потом снова вер-
нулась к нам. Такой же путь
прошел и Денис Берко. И
Анна Аверьяненко, которая не
стала исключением и тоже
пришла ребенком в коллектив
и, получив академическое об-
разование, вернулась, и дири-
жер Александр Сафронов. И
все они стали замечательны-
ми специалистами, творцами
с большой буквы. Не могу не
отметить Анну Алексеевну
Егорову, Ольгу Ивановну Мит-
рофанову, которые работают
в ансамбле не одно десятиле-
тие. Да и все коллеги, которые
работают в коллективе, - они
все замечательные, высоко-
профессиональные специали-
сты.

Это все специалисты самой
высокой пробы, для которых
ансамбль - это не просто мес-
то работы, это образ жизни,
которой отдается все.  За что
я их очень люблю, благодарен
и искренне счастлив работать
с этими людьми.

Екатерина БОРОВИКЕкатерина БОРОВИКЕкатерина БОРОВИКЕкатерина БОРОВИКЕкатерина БОРОВИК

ный В.С.Локтев в 27 лет был принят на
первый курс консерватории. Но учить-
ся пришлось недолго. Наступил 1941

год, и Владимир Сергеевич записался добро-
вольцем в московское ополчение. Из-за про-
блем со здоровьем его быстро комиссовали, и
он вернулся в Москву. Зимой 1941 года педагог
Владимир Локтев собрал детей Дома пионеров,
которые не были эвакуированы, и стал с ними
заниматься. В феврале 1942 года к хору присо-
единилась хореографическая группа, а затем
постепенно восстановился и оркестр. Это было
рождением сегодня всем известного Ансамбля
песни и пляски имени В.С.Локтева. Юные арти-
сты выступали перед ранеными в госпиталях,
перед бойцами, уходящими на фронт, тружени-
ками тыла, давали концерты на линии фронта.

В 1962 году на Ленинских горах открылся
новый Московский Дворец пионеров. Сюда из
переулка Стопани вместе с остальными коллек-
тивами переехал и ансамбль. В новом дворце
для него был отведен целый этаж со светлыми
большими репетиционными классами, разде-
валками и костюмерными для хора, оркестра и
хореографии. Теперь ансамбль получил воз-
можность приглашать гостей на свои концерты
в современный концертный зал дворца.

Эстафету руководства ансамблем принял
Алексей Сергеевич Ильин, работавший в кол-
лективе с 1945 года. А хормейстером была при-
глашена по давней личной рекомендации
В.С.Локтева Анна Алексеевна Егорова (ныне
главный хормейстер ансамбля). Руководимый
Алексеем Сергеевичем ансамбль радовал сво-
им искрометным искусством зрителей не только
в центральных залах нашей страны, таких как
Большой театр, Концертный зал им. П.И.Чай-
ковского, Колонный зал Дома Союзов, Концер-
тный зал института им. Гнесиных, Всесоюзный
дом композиторов. Ребятам довелось выступать
перед моряками Тихоокеанского и Североморс-
кого флотов, перед китобоями Антарктики, стро-
ителями Братской, Дивногорской и Красноярс-
кой электростанций. Им рукоплескали в При-
балтике, Средней Азии, в Украине, Карелии, на
Кавказе, их искусством восхищались Австрия,
Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Голлан-
дия, Египет, Италия, Норвегия, Польша, Сирия,
США, Франция, Финляндия, Чехословакия,
Швеция, Япония...

ЛОКТЕВЦЫ

Наследники Александрова
Ансамбль песни и пляски имени и пляски имени Локтева
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предложение принял. И впредложение принял. И впредложение принял. И впредложение принял. И впредложение принял. И в
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За годы творческой дея-
тельности ансамбля его школу
прошли десятки тысяч москов-
ских школьников. Некоторые
из них, получив высшее педа-
гогическое или специальное
образование, вернулись в ан-
самбль в качестве педагогов.
Среди воспитанников ансамб-
ля - выдающиеся музыканты,
дирижеры, певцы, танцовщики,
режиссеры, искусствоведы, пе-
дагоги, артисты профессио-
нальных коллективов.

Ансамбль и сегодня актив-
ный пропагандист музыкально-
го искусства и детского творче-
ства. Им руководят Леонид Ми-
хайлович Фрадкин - художе-
ственный руководитель,

А.А.Егорова - главный хормей-
стер, М.И.Егорова (воспитанни-
ца ансамбля) - главный балет-
мейстер.

Концерты ансамбля по-
прежнему собирают полные
залы, лучшие авторы доверя-
ют ему свои произведения и
новые поколения москвичей
приводят своих детей в репе-
тиционные классы, хранящие
память о замечательных пе-
дагогах В.С.Локтеве, Е.Р.Рос-
се, А.С.Ильине.

Сегодня Ансамбль песни и
пляски имени В.С.Локтева - это
единый художественный кол-
лектив со своей школой и тра-
дициями. В ансамбле занима-
ются дети от 3 до 18 лет. В на-

стоящий момент в ансамбле
имени Локтева обучаются бо-
лее 2000 детей.

В ансамбле представлены
следующие направления:

хоровое искусство;
хореография;
оркестровое направление

- оркестр русских народных ин-
струментов и инструменталь-
ные оркестровые классы;

кадетский духовой ор-
кестр.

Репертуар ансамбля со-
стоит из песен и танцев наро-
дов мира, а также из музы-
кальных произведений рус-
ских и зарубежных компози-
торов. Самые способные дети
продолжают обучение в шко-

ле-студии ансамбля И.Моисе-
ева, школе-студии хора им.
Пятницкого, а также в Мос-
ковской консерватории им.
П.И.Чайковского, Академии
им. Гнесиных, Музыкальном
училище им. А.Шнитке, хоре-
ографическом училище Боль-
шого театра.

В Москве ансамбль выступа-
ет на лучших концертных пло-
щадках и очень часто гастроли-
рует.

Адрес: Косыгина, 17.
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Ансамбля песни и пляскиАнсамбля песни и пляскиАнсамбля песни и пляскиАнсамбля песни и пляскиАнсамбля песни и пляски
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выпускник ансамблявыпускник ансамблявыпускник ансамблявыпускник ансамблявыпускник ансамбля

Коллективное творчество
Интервью с художественным руководителем Ансамбля песни и пляски

имени Локтева Леонидом Фрадкиным
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Тренируйся
В столице запустили

интерактивный онлайн-тренажер
по заполнению бланков ГИА
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любое удобное время будущие участ-
ники государственной итоговой аттес-
тации и их родители могут отработать

и закрепить навыки по оформлению бланков на
своем персональном компьютере или планшете, -
рассказал руководитель регионального Центра
обработки информации Москвы.

По мнению педагогов и школьников, это позво-
лит экономить урочное время.

В сервисе «Мои достижения» представлены
тренажеры по всем формам государственной ито-
говой аттестации: единому государственному эк-
замену, основному государственному экзамену,
государственному выпускному экзамену для девя-
тых и одиннадцатых классов.  В каждом тренаже-
ре предлагается выбрать один из учебных предме-
тов, соответствующих расписанию государствен-
ной итоговой аттестации, и последовательно за-
полнить комплект бланков. Ограничений по вре-
мени прохождения и количеству попыток нет.

По словам Андрея Постульгина, тренажер мож-
но использовать в двух режимах - обучение и тре-
нировка:

- В режиме обучения ввод сведений в каждое
поле сопровождается текстовой подсказкой, пра-
вильно заполненные поля выделяются зеленым,
некорректные - красным.

Для полного воспроизведения процедуры нача-
ла экзамена можно воспользоваться голосовой
инструкцией, которая соответствует тексту орга-
низатора в аудитории, проводящего инструктаж.

Андрей Постульгин также отметил, что эта оп-
ция позволит не терять дополнительное время на
изучение заполнения бланков на уроке.

Для прохождения тренировки необходимо зай-
ти на сайт мои-достижения.рф, в раздел «Трени-
руйся».

Кирилл КОСТРОВКирилл КОСТРОВКирилл КОСТРОВКирилл КОСТРОВКирилл КОСТРОВ

Глоссарий
Ключевые понятия

системы образования
Искусственные нейронные сети
Математические модели, а также их программ-

ные или аппаратные реализации, построенные по
принципу организации и функционирования био-
логических нейронных сетей - сетей нервных кле-
ток живого организма.

Большой толковый социологический словарь

Кластерный анализ
Совокупность методов, позволяющих класси-

фицировать многомерные наблюдения, каждое из
которых описывается неким набором переменных.
Целью кластерного анализа является образова-
ние групп схожих между собой объектов, которые
принято называть кластерами.

Социологический словарь Socium. 2003

Машинное обучение (англ. - Machine
Learning)

Обширный подраздел искусственного интел-
лекта, изучающий методы построения алгорит-
мов, способных обучаться.

 Схемотехника
Принципы и методы синтеза и реализации схем

электронных устройств радиотехники и связи, вы-
числительной техники, автоматики и других облас-
тей техники, обеспечивающие их оптимальные ха-
рактеристики на основе использования физсвойств
и технических возможностей разнообразных элек-
тронных приборов и электрорадиокомпонентов.

Большая политехническая энциклопедия

«Когда мы ищем лучшее в«Когда мы ищем лучшее в«Когда мы ищем лучшее в«Когда мы ищем лучшее в«Когда мы ищем лучшее в
других, то раскрываемдругих, то раскрываемдругих, то раскрываемдругих, то раскрываемдругих, то раскрываем
самое светлое в себе», -самое светлое в себе», -самое светлое в себе», -самое светлое в себе», -самое светлое в себе», -
процитировала директорпроцитировала директорпроцитировала директорпроцитировала директорпроцитировала директор
школы №1252 именишколы №1252 именишколы №1252 именишколы №1252 именишколы №1252 имени
Сервантеса, ментор ИринаСервантеса, ментор ИринаСервантеса, ментор ИринаСервантеса, ментор ИринаСервантеса, ментор Ирина
Анурова Уильяма АртураАнурова Уильяма АртураАнурова Уильяма АртураАнурова Уильяма АртураАнурова Уильяма Артура
Уорда. Речь шла обУорда. Речь шла обУорда. Речь шла обУорда. Речь шла обУорда. Речь шла об
уникальном проекте -уникальном проекте -уникальном проекте -уникальном проекте -уникальном проекте -
будущие управленцыбудущие управленцыбудущие управленцыбудущие управленцыбудущие управленцы
сегодня получилисегодня получилисегодня получилисегодня получилисегодня получили
возможностьвозможностьвозможностьвозможностьвозможность
сопровождать успешногосопровождать успешногосопровождать успешногосопровождать успешногосопровождать успешного
руководителяруководителяруководителяруководителяруководителя
образовательнойобразовательнойобразовательнойобразовательнойобразовательной
организации столицы воорганизации столицы воорганизации столицы воорганизации столицы воорганизации столицы во
время всех его встреч ивремя всех его встреч ивремя всех его встреч ивремя всех его встреч ивремя всех его встреч и
совещаний. На примересовещаний. На примересовещаний. На примересовещаний. На примересовещаний. На примере
конкретного человекаконкретного человекаконкретного человекаконкретного человекаконкретного человека
стажер получаетстажер получаетстажер получаетстажер получаетстажер получает
представление обпредставление обпредставление обпредставление обпредставление об
оправданности принятияоправданности принятияоправданности принятияоправданности принятияоправданности принятия
тех или иныхтех или иныхтех или иныхтех или иныхтех или иных
управленческих решений.управленческих решений.управленческих решений.управленческих решений.управленческих решений.
И из разговора на пресс-И из разговора на пресс-И из разговора на пресс-И из разговора на пресс-И из разговора на пресс-
конференции вконференции вконференции вконференции вконференции в
ДепартаментеДепартаментеДепартаментеДепартаментеДепартаменте
образования Москвыобразования Москвыобразования Москвыобразования Москвыобразования Москвы
выяснилось, что и длявыяснилось, что и длявыяснилось, что и длявыяснилось, что и длявыяснилось, что и для
мэтров педагогики такоймэтров педагогики такоймэтров педагогики такоймэтров педагогики такоймэтров педагогики такой
тандем оказалсятандем оказалсятандем оказалсятандем оказалсятандем оказался
полезным, так имполезным, так имполезным, так имполезным, так имполезным, так им
пппппосчастливилось взглянутьосчастливилось взглянутьосчастливилось взглянутьосчастливилось взглянутьосчастливилось взглянуть
на свою работу глазамина свою работу глазамина свою работу глазамина свою работу глазамина свою работу глазами
стороннего наблюдателя истороннего наблюдателя истороннего наблюдателя истороннего наблюдателя истороннего наблюдателя и
оценить себя непредвзято.оценить себя непредвзято.оценить себя непредвзято.оценить себя непредвзято.оценить себя непредвзято.

рограмма «Рядом с ди-
ректором» стартовала
в городе в феврале

2017 года, сообщил во время
пресс-конференции замести-
тель руководителя Департа-
мента образования столицы

ОТКРЫТЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ

Рядом
с директором

Уникальная стажировка: школа управления
Виктор Фертман. Она пред-
ставляет собой стажировку
для будущих директоров
школ, которые успешно про-
шли процедуру аттестации
на должность руководителя и
хотят повысить свою квали-
фикацию.

- В начале проекта курс
длился две недели, теперь у
нас в планах продлить его до
трех недель: по одной неде-
ле в месяц на протяжении
трех месяцев. Одна неделя
стажировки будет проходить
в школе, одна неделя - в де-
партаменте, рядом с одним
из начальников управлений,
и одна неделя - в одном из
наших городских учрежде-
ний, - пояснил заместитель
руководителя Департамента
образования.

Стажер сопровождает
своего «учителя» в течение
всего его рабочего дня, яв-
ляясь фактически его тенью.

Ректор Московского ин-
ститута открытого образова-
ния Алексей Рытов подчерк-
нул, что главный эффект
проекта в том, что каждый
стажер с первых дней в про-
грамме начинает полностью
понимать изнутри, в чем спе-
цифика работы директора
именно московской школы.

И это на самом деле эф-
фективно - участник такой
стажировки Виталий Урмай-
кин вот уже и сам три недели
как руководит собственной
образовательной организа-
цией.

- Я сейчас поняла, как мне
такой стажировки не хватало
в свое время, когда меня на-
значили директором. Первое
время - самое сложное, ты
входишь в процесс. Эта про-
грамма как раз и поможет
ребятам освоиться и начать
действовать уже по опреде-
ленному алгоритму. Мне ка-
жется, что для будущих уп-
равленцев это очень важно.
Я работала с Виталием Ми-
хайловичем с удовольстви-
ем. И поняла, что это обще-
ние дало много и мне. То, что
со мной рядом находился
стажер - будущий руководи-
тель, стало важным уроком.
Свежий взгляд со стороны
позволил увидеть, как можно
еще эффективнее выстроить
процесс управления и в моей
работе, - говорит его ментор
Ирина Жданова, директор
лицея №1560.

По словам Виктора Ферт-
мана, в Ассоциацию менто-
ров входят руководители ис-
ключительно лучших школ
Москвы. В ассоциации сей-
час 54 ментора.

- Преимущество этого про-
екта в том, что происходит
передача индивидуального
опыта отдельного наставни-
ка стажеру, - отметила пред-
седатель Ассоциации менто-
ров Лариса Полякова. - Про-
ект осуществляется непос-
редственно на рабочем мес-
те, что позволяет увидеть те
или иные ситуации с разных
сторон.

Новая программа Депар-
тамента образования города
Москвы представляет собой
индивидуальную стажировку
для будущих руководителей
школ, прошедших процедуру
аттестации на должность ди-
ректора и желающих повы-
сить собственную квалифи-
кацию. Данный проект осу-
ществляется с целью погру-
жения кандидатов в атмос-
феру управленческого про-
цесса, таким образом, они
могут увидеть этот процесс с
разных сторон.

Во время стажировки уча-
стник работает рядом с ди-
ректором какой-либо мос-
ковской школы, знакомится
с механизмами и инструмен-
тами, управленческими
стратегиями своего настав-
ника. Перенимает опыт и на-
блюдает за деятельностью.
При этом директор работает
в штатном режиме, не меняя
рабочий график. По итогам
стажировки принимающий
директор делает экспертное
заключение о стажере. А тот,
со своей стороны, в своем
«Дневнике стажировки» от-
мечает, какие управленчес-
кие решения он принял бы
сам.

В начале и в конце про-
граммы проходит тестирова-
ние участников. Информа-
ция о результатах стажиров-
ки представляется руководи-
телю департамента.

Лора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВА

Участники проектаУчастники проектаУчастники проектаУчастники проектаУчастники проекта
«Активный гражданин»«Активный гражданин»«Активный гражданин»«Активный гражданин»«Активный гражданин»
https://ag.mos.ru/https://ag.mos.ru/https://ag.mos.ru/https://ag.mos.ru/https://ag.mos.ru/ выбрали выбрали выбрали выбрали выбрали
темы для программтемы для программтемы для программтемы для программтемы для программ
телеканала «Московскийтелеканала «Московскийтелеканала «Московскийтелеканала «Московскийтелеканала «Московский
образовательный» -образовательный» -образовательный» -образовательный» -образовательный» -
mosobr.tvmosobr.tvmosobr.tvmosobr.tvmosobr.tv.   Москвичей.  Москвичей.  Москвичей.  Москвичей.  Москвичей
интересуютинтересуютинтересуютинтересуютинтересуют
дополнительноедополнительноедополнительноедополнительноедополнительное
образование,образование,образование,образование,образование,
использование соцсетейиспользование соцсетейиспользование соцсетейиспользование соцсетейиспользование соцсетей
для обучения, условиядля обучения, условиядля обучения, условиядля обучения, условиядля обучения, условия
труда современныхтруда современныхтруда современныхтруда современныхтруда современных
учителей, подготовка к ЕГЭучителей, подготовка к ЕГЭучителей, подготовка к ЕГЭучителей, подготовка к ЕГЭучителей, подготовка к ЕГЭ
и здоровье школьников.и здоровье школьников.и здоровье школьников.и здоровье школьников.и здоровье школьников.
В голосовании принялиВ голосовании принялиВ голосовании принялиВ голосовании принялиВ голосовании приняли
участие 240289 активныхучастие 240289 активныхучастие 240289 активныхучастие 240289 активныхучастие 240289 активных
граждан.граждан.граждан.граждан.граждан.

Хотим
все

знать!
Горожане предложили

темы для программ
телеканала «Московский

образовательный»
амой популярной ока-
залась тема дополни-
тельного образова-

ния школьников. Ее выбра-
ли 23,49 процента активных
граждан. Чаще всего за нее
голосовали женщины, а так-
же участники в возрасте от
35 до 45 лет. Вторая по по-
пулярности тема - «Роль со-
циальных сетей в образова-
нии». За нее свои голоса от-
дали 18,68 процента. Этот
вариант ответа в равной
степени выбирали все ак-
тивные граждане. Узнать
больше о новых электрон-
ных ресурсах в школе хотят

14,72 процента участников
голосования. Эта тема ока-
залась наиболее востребо-
вана у мужчин.

Тему «Условия труда со-
временного учителя» выбра-
ли 9,90 процента проголосо-
вавших. Этот вопрос в ос-
новном заинтересовал мо-
лодежь в возрасте от 18 до
24 лет.

Процесс обучения детей в
столичных колледжах выб-
рали 9,46 процента актив-
ных граждан. Чаще всего за
него высказывались участ-
ники старше 45 лет.

Самой непопулярной ока-
залась тема «Школьная

форма». Ее выбрали всего
8,16 процента голосовав-
ших, среди них большая
часть - участники проекта в
возрасте до 18 лет.

Почти четыре тысячи ак-
тивных граждан предложи-
ли свои темы для телекана-
ла. Среди них - «Дистанци-
онное обучение», «Образо-
вательные программы и
стандарты», «Подготовка к
ЕГЭ» и «Здоровье школьни-
ков».

Затруднились с ответом
8,04 процента участников
голосования, еще 6,43 про-
цента передали выбор спе-
циалистам.
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Центр содействия развитиюЦентр содействия развитиюЦентр содействия развитиюЦентр содействия развитиюЦентр содействия развитию
ученическогоученическогоученическогоученическогоученического
самоуправления и детскихсамоуправления и детскихсамоуправления и детскихсамоуправления и детскихсамоуправления и детских
общественных объединенийобщественных объединенийобщественных объединенийобщественных объединенийобщественных объединений
создан в образовательномсоздан в образовательномсоздан в образовательномсоздан в образовательномсоздан в образовательном
комплексе «Воробьевыкомплексе «Воробьевыкомплексе «Воробьевыкомплексе «Воробьевыкомплексе «Воробьевы
горы» в 2015 году в целяхгоры» в 2015 году в целяхгоры» в 2015 году в целяхгоры» в 2015 году в целяхгоры» в 2015 году в целях
развития и систематизацииразвития и систематизацииразвития и систематизацииразвития и систематизацииразвития и систематизации
деятельности органовдеятельности органовдеятельности органовдеятельности органовдеятельности органов
ученическогоученическогоученическогоученическогоученического
самоуправлениясамоуправлениясамоуправлениясамоуправлениясамоуправления
ввввв образовательныхобразовательныхобразовательныхобразовательныхобразовательных
организациях Департаментаорганизациях Департаментаорганизациях Департаментаорганизациях Департаментаорганизациях Департамента
образования городаобразования городаобразования городаобразования городаобразования города
Москвы, для чего во всехМосквы, для чего во всехМосквы, для чего во всехМосквы, для чего во всехМосквы, для чего во всех
межрайонах также былимежрайонах также былимежрайонах также былимежрайонах также былимежрайонах также были
созданы координационныесозданы координационныесозданы координационныесозданы координационныесозданы координационные
центры.центры.центры.центры.центры.

2016 года центр выпол-
няет также функцию
организатора детского

отдыха как в городском форма-
те на базе Московского Дворца
пионеров, так и в выездном - в
Образовательном центре «Ко-
манда». В течение года по ини-
циативе центра проводятся раз-
личные конкурсы и фестивали
для активистов и лидеров уче-
нической общественности Мос-
квы, конкурс профессионально-
го мастерства «Вожатый и его
команда». В каникулярное вре-
мя проводятся тематические
профильные смены. На базе
Городского центра содействия
развитию ученического самоуп-
равления и детских обществен-
ных объединений функциони-
рует медиацентр, объединяю-
щий в рамках фестиваля и вы-
ездных форумов представите-
лей школьных медиа.

Какие проекты
реализуются на базе
Горцентра?

На базе ученического само-
управления реализуются раз-
ные проекты. Ученическое са-
моуправление сейчас уже не
является каким-то уникальным
явлением, а стало неотъемле-
мой частью образовательного
пространства. Мы в своей рабо-

те стараемся ориентироваться
на запросы и интересы, более
популярные среди школьников
и активистов Москвы, поэтому
всегда готовы открыто обсуж-
дать деятельность Горцентра.

Прежде всего Горцентр ра-
ботает для тех, кому небезраз-
лична судьба столицы, и спо-
собствует совершенствованию
технологий участия детей в
развитии мегаполиса. Напри-
мер, проект «Субботы активис-
та». Вот уже третий год он про-
водится Городским центром
содействия развитию учени-
ческого самоуправления и дет-
ских общественных объедине-
ний образовательного комп-
лекса «Воробьевы горы». Се-
годня «Субботы активиста» -
это несколько актуальных те-
матических модулей, на каж-
дом из которых школьники по-
вышают уровень компетенций
и мотивации.

САМОУПРАВЛЕНИЕ

Наша команда
Городcкой центр содействия развитию ученического

самоуправления и детских общественных объединений
Также совсем недавно мы

провели масштабное меропри-
ятие - с 23 по 26 апреля 2017
года в Образовательном цент-
ре «Команда» прошел Слет
детских общественных советов
при уполномоченных по правам
ребенка в Центральном феде-
ральном округе Российской
Федерации. В рамках меропри-
ятия была проведена работа
круглых столов, которые вели
ведущие деятели образова-
тельных организаций, а также
прошла Конференция детских
советов при уполномоченных
по правам ребенка, на которой
ребята презентовали свои про-
екты.

Что такое детский
общественный совет?
Какие у него цели и
задачи?

Детский общественный со-
вет - это детское объединение
при уполномоченном по пра-
вам ребенка, обсуждающее и
выносящее на обозрение упол-
номоченного по правам ребен-
ка как системные, так и индиви-
дуальные проблемы детского
сообщества.

Основная цель детского об-
щественного совета при упол-
номоченном по правам ребен-
ка - это учет мнения, обсужде-
ния и предложения конкретных
механизмов для решения про-
блем и острых вопросов детс-
кого сообщества.

Детский общественный со-
вет при уполномоченном по
правам ребенка в городе Моск-
ве был создан по инициативе
активистов ученического само-

управления и поддержан упол-
номоченным по правам ребен-
ка в столице Бунимовичем Е.А.
в 2014 году.

Множество вопросов подня-
то детским советом и доведено
до обсуждения до управленчес-
ких кадров города Москвы, че-
рез уполномоченного по пра-
вам ребенка Бунимовича Е.А.,
в том числе по инициативе Дет-
ского центра проводится Слет
детских общественных советов
при уполномоченных по правам
ребенка ЦФО.

Как образовался
лагерь «Команда»?

Образовательный центр
«Команда» образовательного
комплекса «Воробьевы горы»
был создан Департаментом об-
разования города Москвы в
2007 году неподалеку от Ис-
тринского водохранилища. Ра-
нее на этом месте находился
пионерский лагерь «Восход»,
основанный в 1959 году. Прой-
дя масштабную реконструкцию
и модернизацию, он превра-
тился в Оздоровительно-обра-
зовательный детский центр
«Команда».

Уже в первые месяцы суще-
ствования ОЦ «Команда» стал
настоящим центром отдыха и
развития для детей и молоде-
жи. В 2007 году на его базе про-
шли несколько выездных семи-
наров и сборов вожатых. В их
числе - «Школа вожатого»,
«Лагерь-семинар для вожа-
тых», «Лагерь-семинар для ин-

структоров-помощников»,
«Моя команда - команда Моск-
вы» и фестиваль-конкурс «Мо-
дели ученического самоуправ-
ления». А уже в 2008 году лет-
ний лагерь принял свои первые
профильные смены, основны-
ми темами которых стали
«Школа социального успеха» и
«Костер дружбы».

С момента основания «Ко-
манда» ведет свою деятель-
ность как круглогодичный
центр образования и оздоров-
ления: его работа не прекраща-
ется и с наступлением холодов.
В периоды осенних и зимних
каникул он обеспечивает каче-
ственный детский отдых в Под-
московье. Кроме того, зимний
лагерь регулярно становится
базой для проведения различ-
ных фестивалей, сборов, семи-
наров и соревнований для де-
тей и подростков. Это позволя-
ет провести каникулярное вре-
мя в Детском центре на Истрин-
ском водохранилище не только
интересно, но и полезно.

Какие специалисты
работают
в «Команде»?

Специалисты центра «Ко-
манда» - настоящая сплочен-
ная команда. Наши педагоги
уделяют максимум внимания
организации развивающих ме-
роприятий, координации учени-
ческого самоуправления, про-
ведению мастер-классов, кон-
ференций, круглых столов, се-
минаров и обсуждений.

Параллельно со своей основной деятельнос-
тью педагоги Центра образования и оздоровле-
ния на Истре занимаются методической и ин-
формационно-аналитической деятельностью
для повышения качества своей работы, систе-
матическим мониторингом учащихся и внедре-
нием инновационных педагогических методик.

Какие программы реализуются
в «Команде»?

В «Команде» реализуются различные про-
граммы. В первую очередь это работа с учени-
ческим самоуправлением, с одаренными деть-
ми, это различные туристические и студенчес-
кие мероприятия. Лагерь работает круглогодич-
но. Дети приезжают как во время каникул, так и
в течение года. Для них проводятся всевозмож-
ные лекции, семинары, тренинги, организуются
дебаты и, конечно, практические занятия, мо-
дельные и ролевые игры. Делиться знаниями с
ребятами приезжают лучшие учителя Москвы,
ведущие преподаватели высших учебных заве-
дений.

В чем уникальность лагеря?
Уникальность лагеря «Команда» прежде все-

го заключается в его инфраструктуре. Это и раз-
нообразные спортивные сооружения, и мощная
материально-техническая база для проведения
тренингов и мастер-классов. Здесь сконцентри-
рованы самые передовые идеи по организации
отдыха детей, а также по развитию ученическо-
го самоуправления. Здесь творчество, спорт,
здоровый образ жизни органично сочетаются с
мероприятиями по развитию лидерских способ-
ностей и гражданского мышления, создавая со-
вершенно особую атмосферу товарищества,
проникнутую командным духом. И именно сюда
дети приезжают для того, чтобы обязательно
вернуться вновь - узнать еще много нового, ве-
село провести время и встретиться со старыми
друзьями.

Александр АЗАРЕНКОАлександр АЗАРЕНКОАлександр АЗАРЕНКОАлександр АЗАРЕНКОАлександр АЗАРЕНКО
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создан в июне 2015 годасоздан в июне 2015 годасоздан в июне 2015 годасоздан в июне 2015 годасоздан в июне 2015 года
для научно-методическогодля научно-методическогодля научно-методическогодля научно-методическогодля научно-методического
сопровождениясопровождениясопровождениясопровождениясопровождения
образовательнойобразовательнойобразовательнойобразовательнойобразовательной
деятельности вдеятельности вдеятельности вдеятельности вдеятельности в
соответствии с планом посоответствии с планом посоответствии с планом посоответствии с планом посоответствии с планом по
реализации Концепцииреализации Концепцииреализации Концепцииреализации Концепцииреализации Концепции
развития дополнительногоразвития дополнительногоразвития дополнительногоразвития дополнительногоразвития дополнительного
образования в РФ.образования в РФ.образования в РФ.образования в РФ.образования в РФ.

иссия центра - сопро-
вождение развития
многоуровневого мно-

гофункционального образова-
тельного учреждения и содей-
ствие модернизации регио-
нальной системы образова-
ния.

РНМЦ НО преследует две
основные цели - это научно-
методическое сопровождение
системы непрерывного обра-
зования в процессе консоли-
дации, кооперации и эффек-
тивного использования ресур-
сов и профессиональное раз-
витие кадров.

Ресурсный центр проводит
большую работу в издательс-
ко-просветительской деятель-
ности.

Основным ресурсом центра
выступает портал prodod.ru,
который представляет собой
электронный дневник актуаль-
ных событий из жизни РНМЦ
НО и системы дополнительно-
го образования детей в Моск-
ве. На сайте оперативно пуб-
ликуются актуальные норма-
тивно-правовые, научно-мето-
дические, информационные и
практические материалы.

Одним из основных видов
деятельности центра является
проведение вебинаров. Стоит
отметить, что все онлайн-
встречи проводятся в бесплат-
ном формате и нацелены на
всю Россию. Таким образом,
педагог из любого удаленного
города может следить за акту-
альными событиями, измене-
ниями и нововведениями рос-
сийского образования и опы-
том московского образования
в сфере дополнительного об-
разования.

Еще один информационный
проект под крылом ресурсного
центра - Информационный на-
вигатор «Конкурсы, олимпиа-
ды, фестивали: отличиться
сможет каждый!», который за-
интересует не только педаго-
гов, но и учеников. Он нацелен
на образовательную навига-
цию и поддержку реализации
системы конкурсных меропри-
ятий, рекомендованных Де-
партаментом образования го-
рода Москвы для учащихся об-
разовательных организаций.

Дополняя издательско-про-
светительскую функцию, ре-
сурсный центр старается доне-
сти до профессионального со-
общества самую важную и ак-
туальную информацию. С этой
целью редакция еженедельно
выпускает новостные дайдже-
сты, представляющие обзоры
СМИ об актуальных событиях
в сфере образования. Также
редакция ведет группу в соци-
альных сетях «ПРО дополни-
тельное образование в Моск-
ве», где многие коллеги черпа-
ют информацию об актуаль-
ных событиях сферы.

Основным информацион-
ным продуктом для педагогов
является электронный журнал
«Про ДОД», над выпуском ко-
торого работает редакция ре-
сурсного центра. Статьи и вы-
пуски журнала находятся в

свободном доступе в сети Ин-
тернет - сайт prodod.moscow.
Издание представляет собой
практико-ориентированное из-
дание, призванное содейство-
вать педагогическим работни-
кам в том, чтобы понять и ос-
воить современные реалии
развития дополнительного об-
разования, освоить новые тре-
бования, предъявляемые к
нему государством и населе-
нием, познакомиться с опытом
коллег, представить свой опыт
для коллег из Москвы и регио-
нов РФ.

Основой политики журнала
является принцип открытости
издания для авторов и читате-
лей. Журнал находится в сво-
бодном доступе (все опублико-
ванные материалы пользова-
тели могут бесплатно читать,
копировать, распространять,

использовать в образователь-
ном процессе). Доступ к жур-
налу бесплатный.

Журнал адресован широко-
му кругу читателей, интересу-
ющихся вопросами дополни-
тельного образования; специа-
листам в сфере дополнитель-
ного образования, воспитания,
образовательного досуга и
внеурочной работы.

Журнал дает возможность
читателям ознакомиться с
мнениями известных ученых
по актуальным вопросам раз-
вития образования, способ-
ствует обмену опытом, иннова-
циями, информацией по воп-
росам использования возмож-
ностей дополнительного обра-
зования как конкурентоспо-
собной практики, ценной для
развития всей системы обра-
зования в соответствии с но-
выми требованиями.

Журнал публикует актуаль-
ные нормативно-правовые, на-
учно-методические, информа-
ционные и практические мате-
риалы по вопросам дополни-
тельного образования (от дош-
кольного воспитания до повы-
шения квалификации работни-
ков образования).

Авторам журнал предостав-
ляет возможность быстро и ка-
чественно опубликовать свои
материалы, получить на них
отклики коллег, оформить сер-
тификаты.

Для поддержки развития
сферы дополнительного обра-
зования создан открытый банк
лучших программ, практик и
проектов с возможностью от-
бора, экспертной оценки и
дальнейшего тиражирования
«Образовательный бенчмар-
кинг» - bm.prodod.ru.

РНМЦ НО также занимает-
ся экспертизой и оценкой ка-
чества дополнительного обра-
зования - разрабатывает, про-
водит оценку и сопровождает
развитие дополнительных об-
щеразвивающих программ,
проектов в сфере дополни-
тельного и неформального об-
разования. Разработаны при-
мерные требования к качеству
и результативности дополни-
тельных общеобразователь-
ных программ, их дифферен-

циации по уровням. Методис-
ты центра часто выступают в
городских и федеральных экс-
пертных комиссиях, проводят
внутреннюю экспертизу обра-
зовательных программ и со-
циокультурной деятельности.
Разрабатывают методические
рекомендации и учебно-мето-
дические материалы, подго-
тавливают аналитические ма-
териалы для Департамента об-
разования города Москвы.

В настоящее время особую
значимость приобретают ре-
сурсы дополнительного обра-
зования, в том числе квалифи-
цированные знания и умения
педагогических работников
как в организации и управле-
нии проектной деятельностью,
так и в разработке и реализа-
ции дополнительных общераз-
вивающих программ различ-

ных уровней и направленнос-
тей.

Ресурсный научно-методи-
ческий центр непрерывного об-
разования открыл новую стра-
ницу в своей деятельности по
трансляции лучшего опыта ра-
боты в сфере непрерывного
образования через обучение по
дополнительным профессио-
нальным программам повыше-
ния квалификации. Работники
центра регулярно проводят се-
минары, круглые столы, конфе-
ренции, тренинги и мастер-
классы для московского про-
фессионального сообщества.
Вместе с тем эксперты ресурс-
ного центра регулярно выступа-
ют на различных научно-прак-
тических мероприятиях.

В мае вышла в свет книга
«Педагогическое наследие
Московского Дворца пионе-
ров», подготовленная коман-
дой ресурсного центра к 95-ле-
тию пионерской организации.
На протяжении всего юбилей-
ного для Московского Дворца
пионеров года редакция РНМЦ
НО работала с авторами над
выпуском издания, приклады-
вая все усилия, чтобы сборник
получился достойным и смог

хотя бы на время перенести
читателя в те счастливые
годы, годы пионерии. Перед
редакцией стояла нелегкая за-
дача - донести живую историю
дворца, передав лишь малую
часть его ярких историй, лави-
руя между дотошной историо-
графией, сухим академичес-
ким языком и публицистикой.

Книга получилась очень яр-
кой, позволяющей показать
крупными мазками смыслы,
формы, ценности, личности.
Конечно, она описывает лишь
небольшую часть серьезного и
многолетнего опыта вне-
школьной педагогики дворца.

Это не учебное пособие, не
летопись дворца. Скорее это
жанр позитивной рефлексии и
хорошей ностальгии, который
будет интересен широкому
кругу читателей, как опытному

читателю, так и впервые зна-
комящемуся с Дворцом пионе-
ров.

Главный профессиональ-
ный секрет при подготовке
книги нашелся в связи поколе-
ний. По сути, в создании книги
участвовало три поколения -
авторы (отвечали за вопрос
«что?»), организаторы («за-
чем?») и исполнители
(«как?»).

В апреле - мае 2017 года
РНМЦ проводил Региональ-
ный конкурс инновационных
проектов «Точки роста», в ко-
тором приняли участие орга-
низации дополнительного об-
разования детей, школы, кол-
леджи, вузы, ассоциации, со-
юзы и другие объединения пе-

дагогов дополнительного об-
разования. На конкурс было
представлено 65 проектов по
7 номинациям, отражающим
актуальные направления раз-
вития сферы дополнительного
образования.

Участие в конкурсе дало
возможность представить
свои проекты на региональном
и федеральном уровне, кроме
того, по заключению эксперт-
ного жюри, работы конкурсан-

тов были рекомендованы к публикациям в про-
фильных печатных и электронных изданиях и к
размещению на электронной площадке для де-
монстрации инновационных образовательных
решений Москвы.

Лучшие проекты конкурса были представле-
ны на Третьем региональном форуме «Допол-
нительное образование: традиции и иннова-
ции», который стал еще одной государствен-
ной работой Департамента образования.

Ресурсный центр оказал содействие по раз-
работке концепции и организационно-методи-
ческому сопровождению апробации новой
формы добровольной сертификации в сфере
дополнительного образования - демонстраци-
онный экзамен для учащихся, заканчивающих
обучение по дополнительным общеразвиваю-
щим программам углубленного уровня, кото-
рый состоялся в мае на базе ряда образова-
тельных организаций и площадок Москвы. Уча-
щиеся в ходе испытания смогли проявить свои
умения и навыки для получения сертификата
установленного образца Департамента обра-
зования города Москвы, который поможет им в
дальнейшем при получении профессионально-
го обучения и профессионального образова-
ния.

Форум стал ключевым событием для многих
организаций дополнительного образования.
Так, с 11 по 26 мая 2017 года на различных пло-
щадках города профессиональное сообщество
Москвы обсуждало актуальные вопросы, свя-
занные с дополнительным образованием де-
тей.

На форуме были представлены более
30 площадок для демонстрации передового
опыта Москвы, созданы все условия для успеш-
ного обсуждения и решения проблематики дан-
ной сферы, приглашены лучшие ученые и прак-
тики, чтобы не только представить свой опыт
работы, но и обменяться им.

Цель форума - актуализировать ресурсы го-
рода в сфере дополнительного образования
для широкой общественности, создать пло-
щадки для профессиональной коммуникации и
обмена опытом заинтересованных специалис-
тов.

Работа на площадках демонстрации опыта и
профессиональной коммуникации прошла в
различных форматах: конференции, лекции,
мастер-классы, дискуссии, круглые столы, вы-
ставки, воркшопы.

Ключевыми темами для профессионального
сообщества стали развитие кадрового потен-
циала, возможности неформального образова-
ния (музеи, библиотеки, внешкольные кружки),
новые технологии для новых результатов, мос-
ковские образовательные проекты, вариатив-

ное дополнительное образование, Российское
движение школьников, юбилей пионерии и
многое другое.

Итоговое мероприятие форума прошло
26 мая в ГБПОУ «Воробьевы горы». На пло-
щадке Московского Дворца пионеров состоя-
лось пленарное заседание с выступлением
представителей Департамента образования
города Москвы, ведущих экспертов Российс-
кой академии образования, Института образо-
вания ВШЭ, МИОО, МГПУ, Агентства иннова-
ций Москвы, Городского методического центра
и образовательных организаций города.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ КАДРОВ

Точки роста
Ресурсный научно-методический центр

непрерывного образования
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В мире
животных

Уникальные жители дворца

В Московском Дворце пионеров проживаетВ Московском Дворце пионеров проживаетВ Московском Дворце пионеров проживаетВ Московском Дворце пионеров проживаетВ Московском Дворце пионеров проживает
более 300 видов различных животных -более 300 видов различных животных -более 300 видов различных животных -более 300 видов различных животных -более 300 видов различных животных -
насекомых, рыб, амфибий, рептилий, птиц инасекомых, рыб, амфибий, рептилий, птиц инасекомых, рыб, амфибий, рептилий, птиц инасекомых, рыб, амфибий, рептилий, птиц инасекомых, рыб, амфибий, рептилий, птиц и
млекопитающих, есть искусственный водоеммлекопитающих, есть искусственный водоеммлекопитающих, есть искусственный водоеммлекопитающих, есть искусственный водоеммлекопитающих, есть искусственный водоем
с японскими карпами кои и золотымис японскими карпами кои и золотымис японскими карпами кои и золотымис японскими карпами кои и золотымис японскими карпами кои и золотыми
рыбками.рыбками.рыбками.рыбками.рыбками.

нашем живом уголке живет ворон по имени
Карлуша. Живет он тут уже более 12 лет.
Ест мясо, куриные яйца, рыбу и другую

пищу животного происхождения. Умеет свистеть и
разговаривать. Может сказать: «Вова», «Карлу-
ня» и «Нормально» и передразнивает попугаев.

Попугай жако Кука живет у нас меньше года, но
уже адаптировался. Признает он, правда, больше
мужчин. Любит, когда ему чешут голову. Умеет
говорить «мяу», причем на разные голоса и с раз-
ными интонациями. Может сказать «ку-ку». Пока
словарный запас его невелик, но у нас все впере-
ди! Слушает он очень внимательно.

Желтопузик. По виду он напоминает змею, но
это безногая ящерица. В отличие от змей желто-
пузик моргает и у него есть ушные отверстия.
Питается он насекомыми, мелкими грызунами.

Шиншилла Шуша живет во Дворце пионеров
уже больше 10 лет. Он очень любит общаться,
играет лапкой. Питается он зерновой смесью, гры-
зет ветки и сено. А купается шиншилла в песке.

Александра ГОРЕВА,Александра ГОРЕВА,Александра ГОРЕВА,Александра ГОРЕВА,Александра ГОРЕВА,
руководитель отдела зоологии Центраруководитель отдела зоологии Центраруководитель отдела зоологии Центраруководитель отдела зоологии Центраруководитель отдела зоологии Центра
экологического образования, педагогэкологического образования, педагогэкологического образования, педагогэкологического образования, педагогэкологического образования, педагог

дополнительного образованиядополнительного образованиядополнительного образованиядополнительного образованиядополнительного образования

Чудо-цвет
На территории нашего маленького (поНа территории нашего маленького (поНа территории нашего маленького (поНа территории нашего маленького (поНа территории нашего маленького (по
площади) ботанического сада собранаплощади) ботанического сада собранаплощади) ботанического сада собранаплощади) ботанического сада собранаплощади) ботанического сада собрана
коллекция растений, не имеющая аналоговколлекция растений, не имеющая аналоговколлекция растений, не имеющая аналоговколлекция растений, не имеющая аналоговколлекция растений, не имеющая аналогов
в стране.в стране.в стране.в стране.в стране.

первую очередь надо упомянуть магнолии
- нашу главную гордость и приманку. Об-
щее число магнолий в саду уже превысило

число в 50! Некоторые из них следует упомянуть
отдельно. Магнолия обратнояйцевидная
(Magnolia obovata) - единственный представитель
рода, встречающийся во флоре России. Неболь-
шая популяция этого реликтового растения есть
на острове Кунашир. Магнолия Бионди (Magnolia
biondii) родом из Китая. Там она широко распрос-
транена, но, хотя и попала в Европу уже около 70
лет назад, в России встречается крайне редко.
Магнолия Эша (Magnolia ashei) в природе извест-
на только из Северо-Западной Флориды. Очень
редкое и необычное растение. Ее огромные лис-
тья у многих посетителей вызывают ассоциации с
бананом. Удивительно, но, несмотря на южное
происхождение, эта магнолия оказалась вполне
устойчивой в Москве и регулярно радует нас сво-
им цветением.

У нас есть не только растения из нашего се-
верного полушария, но даже из южного - с само-
го юга Южной Америки, Огненной Земли. Это
южный бук антарктический (Nothofagus
antarctica). Но если в природе южные буки насто-
ящие лесообразователи, то у нас он принимает
стланниковую форму и растет кустом. Точно так
же он ведет себя у себя на родине в горах, на гра-
нице лесного пояса.

В коллекции сада есть довольно много расте-
ний, включенных в Красную книгу. Но, пожалуй,
одним из самых известных и ярких представите-
лей краснокнижных растений является орхидея
венерин башмачок (Cypripedium calceolus). Это
редкое растение прекрасно чувствует себя в на-
шем саду и обильно цветет, позволяя детям воо-
чию любоваться своей красотой.

Еще одно растение, о котором хотелось бы ска-
зать, - это маленькое луковичное растение, ряб-
чик Сонниковой (Fritillaria sonnikovae). Эндемик
гор Южной Сибири. Помимо изысканной красоты
это растение примечательно тем, что для науки
его открыли совсем недавно - лишь в 2010 году.
Это открытие напоминает нам, как много тайн
еще в природе.

Петр ЛОДЫГИН,Петр ЛОДЫГИН,Петр ЛОДЫГИН,Петр ЛОДЫГИН,Петр ЛОДЫГИН,
руководитель Ботанического сада, педагогруководитель Ботанического сада, педагогруководитель Ботанического сада, педагогруководитель Ботанического сада, педагогруководитель Ботанического сада, педагог

70-е годы XX века отдел
возглавляла Зоя Пет-
ровна Кабачек, отличник

народного просвещения СССР,
а с 1985 по 2011 год отделом (а
впоследствии Центром эколо-
гического образования) руко-
водила Тинатин Давидовна Эг-
наташвили, член-корреспон-
дент РАЕН, заслуженный ра-
ботник культуры, отличник на-
родного просвещения СССР.

В настоящее время Центром
экологического образования
руководит Алексей Владимиро-
вич Бобров, доктор биологи-
ческих наук, профессор Рос-
сийской академии наук, про-
фессор Московского государ-
ственного университета им.
М.В.Ломоносова.

В 1936 году в МосковскомВ 1936 году в МосковскомВ 1936 году в МосковскомВ 1936 году в МосковскомВ 1936 году в Московском
городском Доме пионеровгородском Доме пионеровгородском Доме пионеровгородском Доме пионеровгородском Доме пионеров
была создана лабораториябыла создана лабораториябыла создана лабораториябыла создана лабораториябыла создана лаборатория
натуралистской работы, а снатуралистской работы, а снатуралистской работы, а снатуралистской работы, а снатуралистской работы, а с
1962 года, когда на1962 года, когда на1962 года, когда на1962 года, когда на1962 года, когда на
Ленинских (Воробьевых)Ленинских (Воробьевых)Ленинских (Воробьевых)Ленинских (Воробьевых)Ленинских (Воробьевых)
горах было построено новоегорах было построено новоегорах было построено новоегорах было построено новоегорах было построено новое
здание Московскогоздание Московскогоздание Московскогоздание Московскогоздание Московского
городского Дворца пионеровгородского Дворца пионеровгородского Дворца пионеровгородского Дворца пионеровгородского Дворца пионеров
и школьников, были школьников, были школьников, были школьников, были школьников, был
организован отдел биологииорганизован отдел биологииорганизован отдел биологииорганизован отдел биологииорганизован отдел биологии
и натуралистской работы.и натуралистской работы.и натуралистской работы.и натуралистской работы.и натуралистской работы.

ЛЮБОВЬ К ПРИРОДЕ

Юные экологи
Центр экологического образования

Научным руководителем
Центра экологического обра-
зования с 1974 года является
Николай Николаевич Дроз-
дов, доктор биологических
наук, профессор географичес-
кого факультета Московского
государственного университе-
та имени М.В.Ломоносова,
академик Российской акаде-
мии естественных наук, акаде-
мик Академии российского те-
левидения, кавалер ордена
«За заслуги перед Отече-
ством» IV степени, писатель,
общественный деятель, веду-
щий телепередачи «В мире
животных».

На сегодняшний день в Цен-
тре экологического образова-
ния обучаются более 1200 де-
тей в возрасте от 6 до 17 лет.
Воспитанники Центра экологи-
ческого образования становят-
ся известными учеными, высо-
коклассными врачами, сотруд-
никами музеев и заповедников,
проектных и экспертных орга-
низаций. В Центр экологичес-
кого образования входят три
отдела: зоологии, химии и бо-
танический сад.

Ботанический сад был осно-
ван в 1964 году, когда на Воробь-
евых горах был построен Дворец
пионеров. Отдел «Ботанический
сад» состоит из дендрария, оран-
жереи, зимнего сада и экспери-
ментального участка. В оранже-
рее сада выращивается около
2000 видов растений из тропи-
ческих и субтропических регио-
нов мира, чуть более 3000 таксо-
нов собрано на эксперименталь-
ном участке. В нашем саду есть
растения, которые нигде больше
в России не культивируются.

Коллекция сада была высоко
оценена коллегами-специалис-
тами - ботанический сад Дворца
пионеров был принят в Совет
ботанических садов России и в
Международный совет ботани-
ческих садов (Botanic Gardens
Conservation International - BGCI).
Ботанический сад Дворца пионе-
ров служит не только образова-
тельной базой для школьников,
но и источником материалов для
учебно-исследовательских ра-
бот, выполняемых не только обу-
чающимися дворца, но и всего
комплекса.

Отдел химии
Отдел химии является много-

профильным подразделением
Центра экологического образо-
вания. Образовательные про-
граммы, по которым работают
учебные группы, предполагают
изучение основ общей, органи-
ческой и неорганической химии,
а также физической химии. В
отделе работает химическая ла-
боратория, на базе которой обу-

чающиеся выполняют практи-
ческие и учебно-исследователь-
ские работы по индивидуальным
образовательным траекториям.

Отдел зоологии
Отдел зоологии - это живой

уголок, в котором содержится
более 300 видов различных жи-
вотных - насекомых, рыб, ам-
фибий, рептилий, птиц и млеко-
питающих, есть искусственный

водоем с японскими карпами
кои и золотыми рыбками, а так-
же зоологический музей, кото-
рый насчитывает более 4000
экспонатов. Зоологический му-
зей ЦЭО был создан в 1962
году педагогом дополнительно-
го образования, выдающимся
таксидермистом Александром
Леонидовичем Кравецким. В
2015 году зоомузей центра по-
лучил официальное признание

- сертификат школьного музея.
В отделе работают учебные

группы, где проводятся практи-
ческие занятия по зоологии бес-
позвоночных и позвоночных,
экологии, аквариумистике и
террариумистике, выезды и экс-
педиции в течение всего года. В
перспективе в отделе появятся
контактный зоопарк и интерак-
тивные музейные экспозиции.

Кружки и секции:
 ботаника;
 зоология;
 экология;
 физиология;
 цитология;
 генетика;
 микробиология;
 геоэкология;
 палеонтология;
 теория эволюции;
 химия;
 биофизика, биохимия;
 космическая биология;
 биометрия;
 биотехнология;
 охрана природы;
 медицина;
 психология;
 ландшафтная архитектура;
 фитодизайн.
В центре работают замеча-

тельные педагоги - истинные
профессионалы своего дела.
Среди них доктор биологичес-
ких наук и 7 кандидатов наук -
биологических, педагогичес-
ких, медицинских.

Наталья МЕРИНОВАНаталья МЕРИНОВАНаталья МЕРИНОВАНаталья МЕРИНОВАНаталья МЕРИНОВА
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В 1958 году волею судьбыВ 1958 году волею судьбыВ 1958 году волею судьбыВ 1958 году волею судьбыВ 1958 году волею судьбы
наша семья из четырехнаша семья из четырехнаша семья из четырехнаша семья из четырехнаша семья из четырех
человек взаменчеловек взаменчеловек взаменчеловек взаменчеловек взамен
девятиметровой комнатыдевятиметровой комнатыдевятиметровой комнатыдевятиметровой комнатыдевятиметровой комнаты
получила отдельнуюполучила отдельнуюполучила отдельнуюполучила отдельнуюполучила отдельную
двухкомнатную квартиру (!)двухкомнатную квартиру (!)двухкомнатную квартиру (!)двухкомнатную квартиру (!)двухкомнатную квартиру (!)
на окраине Москвы, близна окраине Москвы, близна окраине Москвы, близна окраине Москвы, близна окраине Москвы, близ
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осле школы стаи маль-
чишек растворялись в
этом пространстве, пе-

риодически наводя ужас на
жителей нашего района. Похо-
же, такая ситуация была по
всей Москве, где были ново-
стройки. Кто-то вверху уразу-
мел, что так продолжаться
больше не может и надо бы за-
пихнуть все это молодежное
тесто в приличную форму.

Пока строился дворец, мы с
интересом взирали, как ликви-
дируется очередное место на-
ших мальчишечьих развлече-
ний (до этого у нас «отобрали»
часть Ленинских гор при стро-
ительстве метромоста). Тради-
ционно овраги, где происходи-
ло строительство, были мес-
том нашего зимнего катания
на санках и лыжах. К этому
времени меня захлестнуло ув-
лечение электротехникой и ра-
диотехникой. В общем, в до-
полнение ко всему я стал ра-
диохулиганом.

К 14 годам, когда мы на со-
седнем пруду устроили морс-
кой бой наших моделей кораб-
лей и подводных лодок с при-
менением огнестрельных ору-
дий, домашние получили от
соседей очередное «серьез-
ное предупреждение». И вот
судьба опять изменила мою
жизнь, как это часто бывает,
совершенно случайно. Подве-
ла страсть к чтению фантасти-
ческих романов. Денег на кни-
ги не было, и мы с моим дру-
гом Мишкой повадились чи-
тать их в букинистическом ма-
газине. В очередной раз шаря
по пыльным полкам, я наткнул-
ся на странную для меня книгу
«Рождение миров». Это было
похлеще всякой фантастики -
это был мой выход в космос!
Луна, планеты, Солнце, дале-
кие галактики - в романтичес-
ком сознании подростка от-
крылась необъятная Вселен-
ная. Тогда мне казалось, что
никто из окружающих не зна-
ет, что есть другой мир «над
нами», который можно уви-
деть только ночью. Плохень-
кие книжные фотографии не-
бесных светил прямо-таки тол-
кали к созданию собственного
инструмента для космических
путешествий. Двухметровый
самодельный телескоп из оч-
ковых стекол был поставлен

на кухне. И вот когда все ложи-
лись спать, я со своего восьмо-
го этажа начинал путешествие
по небу. Так продолжалось до
осени 1962 года.

1 июня состоялось открытие
Дворца пионеров. На крыше
дворца возвышался купол аст-
рономической обсерватории,
купол планетария. Несмотря
на то, в силу своего независи-
мого мировоззрения пионером
(впрочем, как и комсомоль-
цем) я никогда не был, в сен-
тябре я отправился записы-
ваться в астрономический кру-
жок отдела астрономии и кос-
монавтики. В очередной раз
мне повезло, моим руководи-
телем стала Галина Тимофе-
евна Залюбовина, 22-летняя
студентка истфака МГПИ, вы-
пускница Московского плане-
тария, а заведующим отдела
астрономии был лектор Мос-
ковского планетария Борис
Григорьевич Пшеничнер.

Дворец в то время чем-то
напоминал аквариум. Все две-
ри, кроме классных, были про-
зрачными, высокие потолки,
большие светлые холлы на
каждом этаже, два туалета и
финская неубиваемая мебель.
Первое время не было даже

 НАВСТРЕЧУ К ЗВЕЗДАМ

Гражданин планеты
Казалось, что никто и не знает, что есть мир, который можно

увидеть только ночью
Из всех дел тех времен самым значимым

для всех нас был выпуск стенгазеты «Скорпи-
он» (в сокращенной латинской аббревиатуре
SCO). Творческое полотно на полстены осве-
щало реальную жизнь нашего шального моло-
дежного коллектива. Редакция каждого номе-
ра газеты была засекречена, как, впрочем, и
главный редактор. Этот коллектив частенько
устраивал свои посиделки, ходил в походы,
создал свой песенный ансамбль и т. д. По-
пасть в коллектив SCO было почетно и непро-
сто. Как минимум надо было участвовать в
каком-нибудь творческом проекте - в астроно-
мической экспедиции или путешествии, зани-
маться научно-любительскими наблюдения-
ми, участвовать в проекте создания очеред-
ной лаборатории отдела, писать стихи, уча-
ствовать в движении КСП и даже лазить по
горам и пещерам. Прошли годы, юношеское
увлечение переросло в профессиональную
деятельность. Многие стали астрономами, ас-
трофизиками и геофизиками, литераторами,
альпинистами, спелеологами, да мало ли
кем... Клуб авторской песни Москвы стал зна-
чимым не без нашего участия. Но что интерес-
но - в 2015 году на 53-м слете SCO мы приня-
ли очередных друзей в свой астрономический
коллектив.

Что касается меня, то первую научную ра-
боту в стенах дворца я начал в 1964 году. Это
были наблюдения одной из переменных звезд
в созвездии Орла. Я наблюдал ее с помощью
мощного бинокля в течение года. Затем обра-
ботка наблюдений и научная статья в сборни-
ке Астрономического института им. П.Штерн-
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образовательногообразовательногообразовательногообразовательногообразовательного
комплекса «Воробьевыкомплекса «Воробьевыкомплекса «Воробьевыкомплекса «Воробьевыкомплекса «Воробьевы
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- Кирилл Олегович, как вы
пришли в астрономию?

- Я думаю, отправной точкой
можно считать 1995-1997 годы,
когда над Землей пролетела
комета Хейла Боппа, которая
очень ярко сияла на небосводе.
В 8 лет мне подарили бинокль,
атлас звездного неба, и...по-
неслось! Уже в 10 лет по схе-
мам советского журнала
«Юный техник» я собрал свой
первый линзовый телескоп. Ко-
нечно, качество было плохим,
но с основной задачей он
справлялся. Нигде специально
в детстве я не учился, в основ-
ном добывал информацию са-
мостоятельно. Читал книги аст-
рономии, искал учебники, с 8-
го класса начал участвовать в
астрономических олимпиадах.
Позднее я стал призером зак-
лючительного этапа Всерос-
сийской олимпиады по астро-
номии. Получается, что впос-
ледствии мое хобби определи-
ло мое призвание. И сейчас я
сам готовлю детей к астроно-
мическим олимпиадам.

- Как обстоят дела с аст-
рономией в современной
школе?

В этом учебном году во
многих школах в качестве экс-
перимента был введен пред-
мет астрономии. Где-то детям
читают лекции про устройство
Вселенной, где-то больше изу-
чают космонавтику, а в неко-
торых школах делают уклон
на подготовку к олимпиаде.

- Как вы готовите учени-
ков к олимпиаде?

- На занятиях я делаю упор
на понимание сути явлений,
которые происходят в космо-
се. Поэтому в подготовке я ста-
раюсь выделять теоретичес-
кие направления или неслож-
ные формулы, которые описы-
вают суть самого явления.
Одна треть каждого моего за-
нятия затрачена на теорию, ос-
тальное - это разбор задач и

формул, работа со звездными
картами, фотографиями, гра-
фиками и диаграммами. В
рамках занятий мои ученики
также работают с телескопом,
так как во многих олимпиадах
есть отдельная категория за-
дач, которая подразумевает
знание звездного неба и аст-
рономических инструментов.
И, конечно же, такие занятия
ребятам особенно интересны и
становятся для них дополни-
тельной мотивацией. Также
большое внимание мы уделя-
ем заданиям с творческим эле-
ментом, в которых ученик дол-
жен сам найти решение, а не
использовать готовые форму-
лы. У ребят, которые с ними
успешно справляются, как
правило, не возникает про-
блем на олимпиаде.

- В чем секрет успеха у
школьника в олимпиаде?

- Первое, что я хотел бы вы-
делить, - это мотивация. Без
собственной мотивации, когда
ребенок понимает, что победа
на олимпиаде ему нужна,
сложно себя заставить гото-
виться и разбирать сложные
задачи. Второе - должна быть
заинтересованность в предме-
те и глубокие познания в
смежных науках, таких как
физика и математика, чем
того требует школьная про-
грамма. Третье, что я хотел бы
выделить, - это трудолюбие.
Мало хотеть - нужно еще и ак-
тивно работать. Как показыва-
ет моя практика, третий пункт
зачастую самый проблемный.
Потому что желание есть, ин-
терес тоже, но трудолюбия не
всегда достаточно. Возможно,
проблема в большом количе-
стве разнообразных информа-
ционных ресурсов, среди кото-
рых сложно ориентироваться.
Но я не могу не отметить, что
сейчас стало гораздо больше
одаренных школьников, даже
в сравнении с тем временем,
когда я сам учился и изучал
астрономию. Они быстрее
схватывают новые знание, и у
них лучше получается подхо-
дить к решению сложных ком-
плексных задач.

Екатерина КОТОВАЕкатерина КОТОВАЕкатерина КОТОВАЕкатерина КОТОВАЕкатерина КОТОВА

Через тернии
к звездам

Астрономия дает понятие о строении
мира, в котором ты живешь

замков и уж тем более реше-
ток. Вход с 9 утра до 10 вечера
был открыт для всех желаю-
щих. В лектории каждый день
крутили кино. А мы в свобод-
ное от занятий время «тусова-
лись» в холле нашего планета-
рия. Успешное изучение курса
общей астрономии давало
право на самостоятельную ра-
боту с телескопом, и мы на-
блюдали «взахлеб». Благо на
ночные наблюдения можно
было остаться в любую ночь,
договорившись с родителями
и заведующим отделом. Всей
неучебной деятельностью ру-
ководил астросовет из состава
учащихся. Наблюдения, похо-
ды, экспедиции, астрономи-
ческие праздники, олимпиады,
встречи с учеными.

Гордостью отдела был Клуб
космонавтики. Теоретические
занятия, тренировки на трена-
жерах, спортивные занятия,
прыжки с парашютом, регу-
лярные встречи с космонавта-
ми. Всем этим руководил не-
забвенный Сергей Павлович
Яценко, которому недавно
стукнуло 80.

берга. Всего к настоящему времени опублико-
вано в нашей стране и за рубежом 67 статей и
книг. Последняя, в ноябрьском журнале «При-
рода» за 2015 год, посвящена загадочному яв-
лению природы - серебристым облакам.

Преподавать во дворце астрофизику я на-
чал в 1966 году, в лаборатории, которую мы
создали с моими друзьями. В том же 1966 году
мы отправились на поиски Тунгусского метео-
рита (всего к настоящему времени 24 экспеди-
ции). А уже в 1967 году в качестве руководите-
ля я провел астрономическую экспедицию на
Эльбрус (астронаблюдения с вершины Эльб-
руса) и Северный Кавказ (изучение метеорит-
ного кратера), в ноябре - полярную экспеди-
цию на Югорский пролив (наблюдение мете-
орного дождя «Леонид»). В этом 2015 году с
друзьями провел свое 209-е путешествие. В
2010 году удостоен звания академика Всемир-
ной энциклопедии путешествий. Член Союза
фотохудожников России (в 2012 году в числе
четырех фотохудожников, представлял Рос-
сию в Италии).

Самым значимым в жизни считаю своих
удивительных друзей и учеников, рассыпан-
ных по нашей планете. А если о личной жизни
- каждый год с момента поступления во дво-
рец достоин отдельной книги, то есть 53 тома!

Виталий РОМЕЙКО,Виталий РОМЕЙКО,Виталий РОМЕЙКО,Виталий РОМЕЙКО,Виталий РОМЕЙКО,
воспитанник и педагог Московского Дворцавоспитанник и педагог Московского Дворцавоспитанник и педагог Московского Дворцавоспитанник и педагог Московского Дворцавоспитанник и педагог Московского Дворца

пионеровпионеровпионеровпионеровпионеров
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не там было жуть как интересно. Вы даже
не представляете, как там было здорово.
У меня все детство прошло в стенах это-

го дома. И оно было замечательным и азартным.
И интересным. Я шел в свои кружки мимо аудито-
рии, где сам Владимир Сергеевич Локтев зани-
мался со своим хором, который он собирал по
крупицам, обходя окрестные дворы. Разве это
могло не действовать? Да просто в этом доме
царил дух доброты и приверженности. Мы же все
до самозабвения любили своих педагогов. У нас
с ними было общее дело. Мы не чувствовали
себя подневольными, как в школе. И они, и мы
хотели одного и того же - чтобы у нас получилось

как можно лучше. Они не считали, что детство -
это переходный период к настоящей, то есть
взрослой жизни. Они понимали, что детство - это
тоже самая настоящая жизнь. Они в каждом из
нас уважали личность, вот в чем дело.

Помню, как приходил к нам муж Евгении Ва-
сильевны, он был актер и ставил у нас спектакль
«Сливовые косточки». Так он поручил мне роль,
вполне соответствующую моему темпераменту.
Он предоставил мне возможность носиться по
сцене: я в упоении летал со стула на стол, со
стола на шкаф, а потом кубарем вниз. Зал про-
сто взрывался аплодисментами, так зрителям
нравилась моя чехарда.

Я воспитывался этими людьми, этой атмос-
ферой, этим воздухом. И образовывался, пожа-
луй, также. Просто надо было прочесть пьесу,
которой не было в школьной программе. Надо
было ее переосмысливать. Надо было понять
мотивацию поступка героя. Надо было думать.
Не учить заданный урок, а думать над тем, что
тебе интересно. И это было замечательно. Это
был изумительный, не обнаруживаемый мною
процесс моего воспитания и образования.

Анна Гавриловна, например, постоянно при-
глашала каких-то незаурядных людей. Я помню,
с каким благоговением я отнесся к тому, что мне
пожал руку человек, который встречался со
Львом Толстым, а разговор со Львом Кассилем
чего стоил...

Но при этом нас всех вовсе не готовили в ак-
теры. Нам просто дали вот такую чудесную сре-
ду общения. И все-таки многие из нас получили
здесь профессиональную ориентацию. Я не был
исключением. В хоре Локтева, помню, пела Та-
мара Синявская, а со мной в кружках занима-
лись ныне известные актеры и режиссеры: Гар-
ри Леонтьев, Леонид Нечаев, Володя Штейн,
Виктор Татарский, Вячеслав Спесивцев, Валера
Рыжаков, Светлана Харлап, Наталья Гундарева.

То, что мы получили в Доме пионеров, для
нас оказалось самым главным. Во всяком слу-
чае, самым важным и нужным.

Сергей НИКОНЕНКО,Сергей НИКОНЕНКО,Сергей НИКОНЕНКО,Сергей НИКОНЕНКО,Сергей НИКОНЕНКО,
народный артист РСФСР, кинорежиссер,народный артист РСФСР, кинорежиссер,народный артист РСФСР, кинорежиссер,народный артист РСФСР, кинорежиссер,народный артист РСФСР, кинорежиссер,

сценарист, член Союза кинематографистов,сценарист, член Союза кинематографистов,сценарист, член Союза кинематографистов,сценарист, член Союза кинематографистов,сценарист, член Союза кинематографистов,
выпускник Театра юных москвичейвыпускник Театра юных москвичейвыпускник Театра юных москвичейвыпускник Театра юных москвичейвыпускник Театра юных москвичей

ТЕАТРАЛЬНЫЙ РОМАН

Воспоминания
о дворце

Все мы хотели одного и того же -
чтобы у нас получилось как

можно лучше

В жизни любогоВ жизни любогоВ жизни любогоВ жизни любогоВ жизни любого
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есколько лет назад в
ТЮМе ставился спек-
такль «Питер Пэн».

Для полетов главного героя,
мальчика, который умеет ле-
тать, создавались специаль-
ные технические приспособ-
ления, постановщики долго
убеждали службы техничес-
кой безопасности, что ма-
ленького мальчика выдержат
натянутые тросы, да и высота
небольшая.

Наконец перед самым лет-
ним отпуском согласие было
получено. С условием, что
осенью еще раз все проверят.

На сентябрь наметили пре-
мьеру. А после летних кани-
кул на репетицию пришел не
маленький мальчик, а здоро-
венный «кабан» огромного
роста. Исполнитель за летние
месяцы поправился кило-
грамм этак на двадцать и вы-
рос на двадцать сантиметров.
Тросик прогибался под тяжес-
тью его тела, и ноги артиста
волочились по сцене. Ни о ка-
ком полете, конечно, речь не
шла. А менять исполнителя
было обидно - ведь работа
над спектаклем и этой ролью
шла больше двух лет. В ре-
зультате Питер Пэн сидел на
полу и увлеченно рассказы-
вал своим друзьям, как класс-
но у него получается летать, и
он с удовольствием бы проде-
монстрировал это, но лучше
как-нибудь в другой раз.

Зато служба охраны труда
была очень довольна: «Ведь
можете найти решение, когда
захотите!»

Муки творчества
Интересные, веселые с юмором истории о центре

Театрально-творческаяТеатрально-творческаяТеатрально-творческаяТеатрально-творческаяТеатрально-творческая
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2016 учебного года. Однако2016 учебного года. Однако2016 учебного года. Однако2016 учебного года. Однако2016 учебного года. Однако
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известны и во Дворцеизвестны и во Дворцеизвестны и во Дворцеизвестны и во Дворцеизвестны и во Дворце
пионеров, и в городе, и за егопионеров, и в городе, и за егопионеров, и в городе, и за егопионеров, и в городе, и за егопионеров, и в городе, и за его
пределами.пределами.пределами.пределами.пределами.

ружки Театрально-твор-
ческой лаборатории
включают в себя все со-

временные тенденции в области
дополнительного образования
театрально-эстетической на-
правленности. На занятиях де-
тей знакомят с основами актерс-
кого мастерства, сценической
речью, пластическим и музы-
кальным искусством.

В настоящий момент в круж-
ках и секциях Театрально-твор-
ческой лаборатории обучаются
более 1200 детей в возрасте от 4
до 17 лет.

В состав Театрально-твор-
ческой лаборатории входят Те-
атр юных москвичей, Театр ку-
кол и Вокальная студия «Соло-
вушка».

Театр юных москвичей
История Театра юных моск-

вичей (ТЮМ) началась в 1936
году в Доме пионеров на Стопа-
ни. Первым руководителем теат-
рального направления можно
считать известную актрису теат-
ра и кино Н.С.Сухоцкую. Актри-
са московского Камерного теат-
ра, сподвижница А.Я.Таирова,
подруга Ф.Г.Раневской Нина
Станиславовна сразу же поста-
вила в основу театрального об-
разования профессиональный
подход к делу. Ответственность
перед товарищами и зрителями
за свой участок работы, каким
бы он ни был в конкретной по-
становке - сыгранная ли роль,
вовремя вынесенный реквизит,
поглаженный костюм, - способ-
ствовали тому, что юные артис-
ты в первую очередь воспитыва-
лись как надежные, творческие,
дружелюбные личности.

После войны в течение более
30 лет театральным коллекти-
вом руководила выдающийся
педагог Е.В.Галкина. Именно
при ней из нескольких театраль-
ных кружков возникла студия, со
временем получившая имя ТЮМ
- Театр юных москвичей. Огром-
ную роль в осуществлении по-
становок и обучении студийцев
сыграл режиссер В.Н.Петухов. В
80-90-е годы XX века коллекти-
вом руководил ученик М.О.Кне-
бель А.Н.Тюкавкин. В этот пери-
од в ТЮМе было осуществлено
немало острых, событийных по-
становок, становившихся явле-
ниями не только театральной, но
и общественной жизни.

Последние годы театральным
направлением Московского
Дворца пионеров руководит из-
вестный режиссер, педагог, член
СТД России, выходец из знаме-
нитой театральной семьи Сер-
гей Викторович Розов, извест-
ный театральному миру поста-
новками спектаклей в России,
Германии, Латвии и других стра-
нах и своей преподавательской
работой в творческих вузах сто-
лицы.

В ТЮМе работали педагога-
ми и обретали свой первый ре-
жиссерский опыт: О.Ларина и
В.Белякович, А.Гордон и В.Шен-
дерович, Ю.Алесин и Я.Ломкин,
Т.Прялкина и Н.Бортник, И.Кар-
пенко и О.Зотова, И.Хвацкая и
многие другие.

В разные годы со сцены Те-
атра юных москвичей шагнули в

Искусство
побеждать

Театрально-творческая лаборатория

профессиональное искусство
такие выдающиеся мастера
отечественного театра и кино,
как Ролан Быков, Владимир Ан-
дреев, Игорь Кваша, Наталья
Гундарева, Сергей Никоненко,
Ольга Кабо, Леонид Нечаев,
Елена Стародуб, Игорь Уголь-
ников, Даниил Спиваковский,
Виктория Толстоганова и мно-
гие другие.

Выпускники ТЮМа все
годы успешно поступают в ве-
дущие театральные вузы стра-
ны. Но воспитание актера-про-
фессионала не является глав-

ной задачей наших педагогов.
Самое важное для них - рас-
крыть творческий, созида-
тельный потенциал ребенка,
привить умение проявлять
себя в коллективной работе,
развить чувство ответственно-
сти перед людьми и общим
делом, придать уверенность в
своих силах, способствовать
формированию нравственных,
гражданских и патриотичес-
ких качеств.

Сегодняшние преподаватели
ТЮМа - профессионалы своего
дела, обладающие профессио-
нальным театральным и педаго-
гическим опытом.

Театр кукол
Театр кукол существует с

1958 года и имеет богатую исто-
рию и традиции. Нынешний ру-
ководитель театра Е.А.Плотни-
кова в детские годы сама зани-
малась в нем, а в 1986 году его
возглавила.

Стать актером Театра кукол -
сложное и увлекательное дело.
Конечно, для этого нужно не
только желание и талант, одно-
го этого мало. Здесь необходи-
мы большое трудолюбие, усид-
чивость и терпение. В студии те-
атра ребята знакомятся с осно-
вами актерского мастерства,
занимаются сценической ре-
чью, движением, учатся делать
кукол и декорации к спектак-
лям. И вот наконец усилиями
детей, педагогов, режиссеров,
звукорежиссера, осветителя
рождается спектакль!

Выпускники театра становят-
ся актерами, бутафорами, ху-
дожниками. Те ребята, которые
выбирают для себя другие про-
фессии, все равно сохраняют в
душе память о театре, педаго-
гах и кукольных героях.

За время существования Те-
атр кукол осуществил поста-
новку многих спектаклей. Вот
неполный их перечень:

«Сказка о потерянном
времени» по Е.Шварцу;

«Как найти не знаю что» -
пьеса З.Кисляковой и М.Во-
лынца;

«Сказка о рыбаке и рыб-
ке» - опера по сказке А.С.Пуш-
кина с музыкой Е.Могилевской;

«Медвежонок Тимофей»
по Я.Вильковскому с куклами
Н.Н.Целикова;

«В кукольном театре» -
спектакль по стихам В.Берес-
това;

«Как нарисовать птицу» -
этюд по стихам М.Карема и
Ж.Превера;

«Сказки по телефону»
Д.Родари;

«Путешествие в страну
сказок» - пьеса Т.Поляковой по
сказкам Г.-Х.Андерсена и
Ш.Перро;

«Сказка про ленивого ко-
роля» В.Шрёпфера;

«Али-Баба и разбойники»
В.Маслова;

концертная программа
«Волшебная страна»;

отдельные концертные но-
мера, ставшие очень популярны-
ми: «Лукоморье», «Испанская
фантазия», «Вариации».

Занятия студийцев проводят
профессиональные педагоги,
дающие обучающимся профес-
сиональную сценическую подго-
товку и развивающие творчес-
кое воображение, особенно не-
обходимое в искусстве куколь-
ного театра.

Театр кукол побывал со свои-
ми спектаклями на гастролях во
многих городах России, а также
в Италии, Белоруссии, Прибал-
тике.

Вокальная студия
«Соловушка»

Студия «Соловушка» основа-
на в 1996 году и работает по ком-
плексной авторской программе,
созданной ее педагогическим
коллективом. Возрастной состав
обучающихся - с 6 до 18 лет.

Программа включает в себя
следующие предметы:

сольное пение;
сольфеджио;
фортепиано;
сценическое движение.

При этом сольное пение явля-
ется приоритетом обучения, на-
ходясь в тесной взаимосвязи с
другими предметами. В студию
дети принимаются на конкурс-
ной основе после прохождения
вступительных испытаний. Хоро-
ший слух, голос, внешние дан-
ные и желание ребенка научить-
ся красиво и правильно петь -
залог поступления и успешного
обучения в студии. В репертуаре
студии классические, эстрадные
и народные произведения, песни
народов мира. Овладение осно-
вами академического пения тре-
бует большого желания, терпе-
ния и старательности. Студия
проводит большую творческую,
концертную деятельность. Где
только не выступали вокалисты
с концертами: перед ветеранами
Великой Отечественной войны,
на различных концертных пло-
щадках Москвы и других горо-
дов России, а также на Украине,
в Грузии, Греции, Словакии,
Венгрии и Финляндии.
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нормативов, требований к оценке уровнянормативов, требований к оценке уровнянормативов, требований к оценке уровнянормативов, требований к оценке уровнянормативов, требований к оценке уровня
знаний и умений в области физическойзнаний и умений в области физическойзнаний и умений в области физическойзнаний и умений в области физическойзнаний и умений в области физической
культуры и спорта.культуры и спорта.культуры и спорта.культуры и спорта.культуры и спорта.

а территории Московского Дворца пионе-
ров регулярно проводится прием сдачи
нормативов ГТО. Здесь есть все необхо-

димые площадки и атрибуты для сдачи норма-
тивов. На территории принимаются нормативы
только у обучающихся образовательных органи-
заций, подведомственных Департаменту обра-
зования города Москвы. Тем, кто не подходит
под это требование, следует обратиться в Де-
партамент физической культуры и спорта горо-
да Москвы, который принимает нормативы по
всем ступеням.

Каждая ступень включает в
себя обязательные испытания
и по выбору. Как правило,
практически для каждого нор-
матива существует альтерна-
тива. Поэтому каждый желаю-
щий сможет выбрать те испы-
тания, которые у него получа-
ются лучше всего. Так как уч-
реждение имеет право прини-
мать нормативы только у обу-
чающихся образовательных

организаций Департамента об-
разования города Москвы, то,
как правило, к нам приходят
дети с первой по шестую сту-
пень. Список всех испытаний, а
также результаты, позволяю-
щие получить знаки отличия,
указаны на официальном сайте
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне» https://
gto.ru/norms#tab_scholars.

ГТО
Всегда готов!

История секции шахматИстория секции шахматИстория секции шахматИстория секции шахматИстория секции шахмат
началась еще с 1936 г.  вначалась еще с 1936 г.  вначалась еще с 1936 г.  вначалась еще с 1936 г.  вначалась еще с 1936 г.  в
стенах городского Домастенах городского Домастенах городского Домастенах городского Домастенах городского Дома
пионеров. Одними из первыхпионеров. Одними из первыхпионеров. Одними из первыхпионеров. Одними из первыхпионеров. Одними из первых
тренеров были известныетренеров были известныетренеров были известныетренеров были известныетренеров были известные
шахматисты М.М.Юдовичшахматисты М.М.Юдовичшахматисты М.М.Юдовичшахматисты М.М.Юдовичшахматисты М.М.Юдович
(старший) и С.В.Белавенец.(старший) и С.В.Белавенец.(старший) и С.В.Белавенец.(старший) и С.В.Белавенец.(старший) и С.В.Белавенец.

екция организовывала
городские соревнова-
ния и турниры. Первым

воспитанником дворца, полу-
чившим звание «Международ-
ный гроссмейстер», становится
Ю.Авербах. Его успех повторя-
ют Е.Васюков и В.Антошин.
Звание международного мас-
тера получают А.Никитин и
А.Быховский.

В 1962 году секция шахмат
вместе с коллективом городско-
го Дома пионеров переезжает
на Ленинские горы. Теперь сек-
тор шахмат Городского Дворца
пионеров прочно становится
методическим центром по орга-
низации шахматной работы с
московскими школьниками.
Мировое признание получают
воспитанника дворца, междуна-
родные гроссмейстеры Ю.Разу-
ваев, С.Макарычев, междуна-
родный мастер М.Дворецкий.

В 1975 году он преобразовы-
вается в спортивную школу с
отделениями шахмат и шашек.
Становятся международными
гроссмейстерами недавние вы-
пускники С.Макарычев, Ю.Ра-
зуваев, а мастер спорта В.Че-
хов через полгода после выпус-
ка побеждает в 1975 г. на чем-
пионате мира по шахматам
среди юношей.

Все эти заслуги позволяют
школе претендовать на статус
школы олимпийского резерва.
Огромные усилия для получе-
ния этого статуса в 1977 году
приложил директор шахматной
школы Александр Николаевич
Костьев. В эти годы в школе
работали такие опытные трене-
ры, как Е.А.Пенчко, О.Л.Моисе-
ев, Г.И.Равинский, М.И.Дво-
рецкий, М.М.Юдович (млад-
ший), Э.И.Шехтман, А.И.Хасин.

На базе школы №22 открылся
спортивный класс с углублен-
ным изучением шахмат. Ко-
манда школы побеждает в со-
ревнованиях «Белая ладья».

В 1992 году директором
школы дворца становится
Александр Григорьевич Мазья.
В этот период шахматной шко-
лой дворца был разработан и
выпущен учебно-методический
комплекс по подготовке спорт-
сменов высокой квалифика-
ции. Подготовка ведущих шах-
матистов дворца осуществля-
лась по уникальной методике
на учебно-тренировочных сбо-
рах. Школа дворца окончатель-
но приобрела свой почерк и
стиль. Из стен дворца выпуска-
ется ряд выдающихся грос-
смейстеров: Вадим Звягинцев,
Михаил Кобалия, Алексей Ко-
ротылев, Борис Грачев.

В 2015 году дочь 6-го чемпи-
она мира по шахматам Ольга
Михайловна Фиошкина пода-
рила школе имя своего отца
Михаила Моисеевича Ботвин-
ника. Это идея была иницииро-
вана президентом Междуна-
родной шахматной федерации
К.Н.Илюмжиновым, президен-
том Российской шахматной
федерации А.В.Филатовым,
12-м чемпионом мира по шах-
матам А.Е.Карповым и поддер-
жана директором Дворца пио-
неров А.А.Шашковым и пер-
вым заместителем директора
О.Н.Коровацкой.

В 2016 года Шахматная шко-
ла им. М.М.Ботвинника прове-
ла праздничное мероприятие в
Государственной Третьяковс-
кой галерее, посвященное сра-
зу нескольким юбилейным да-
там: 80-летию Московского
Дворца пионеров, 80-летию
детско-юношеской спортивной
школы им. М.М.Ботвинника и
160-летию Государственной
Третьяковской галереи. Почет-
ными гостями стали К.Н.Илюм-
жинов, Г.Л.Дворкович, О.М.Фи-
ошкина (Ботвинник), А.В.Жу-
равский, М.В.Глуховский.

Спортивный дух
Физическая культура в Московском Дворце пионеров

двухэтажный хозяйствен-
ный корпус;

стрелковый тир;
лазерный тир;
городошная площадка;
каток с искусственным по-

крытием.

Кружки и секции
Московского Дворца
пионеров

Кружки и секции, связан-
ные с физической культурой и

ДЮСШ им.
М.М.Ботвинника

Детско-юношеская спор-
тивная школа имени М.М.Бот-
винника Московского Дворца
пионеров берет свое начало с
1936 года. За время своего су-
ществования было подготов-
лено около 50 гроссмейстеров
и 100 международных масте-
ров. В различные годы учени-
ки и воспитанники шахматной
школы становились чемпиона-
ми Европы и мира, победите-
лями всемирных шахматных
олимпиад. Всемирной славы
добились Александра Косте-
нюк, Юрий Авербах, Евгений
Васюков, Артур Юсупов, Ва-
дим Звягинцев, Михаил Коба-
лия. Выдающихся успехов в
тренерско-преподавательской
работе достигли Марк Дворец-
кий, Александр Никитин, Сер-
гей Макарычев и Владимир
Чучелов.

За 80 лет истории усилиями
тренеров и воспитанников шах-
матная школа им. М.М.Ботвин-
ника накопила огромный мето-
дический материал, который
позволяет шахматистам двор-
ца овладеть уникальной техни-
кой игры, познать всю глубину
шахмат.

На сегодняшний день в шко-
ле Ботвинника работают 5 меж-
дународных гроссмейстеров,
8 международных мастеров и
3 мастера ФИДЕ. Стоит отме-
тить, что большинство трене-
ров шахматной школы - это
воспитанники школы, которые
окончили кафедру шахмат Рос-
сийского государственного
университета физической
культуры.

В настоящий момент в
ДЮСШ имени М.М.Ботвинника
находится два отделения:

шахматы;
шашки.

Круглый год на территории
Московского Дворца пионеров
работает бесплатный прокат
спортивного инвентаря. Зимой
это коньки, лыжи и тюбинги, а
летом - велосипеды, самокаты,
роликовые коньки и мячи для
спортивных игр.

Спортивные объекты на территории Москов-
ского Дворца пионеров:

спортзал для гандбола, волейбола, на-
стольного тенниса, художественной гимнастики;

гимнастические залы;
турнирный шахматный зал;
шахматные классы;
большой легкоатлетический стадион вме-

стительностью 4500 человек с футбольным по-
лем, беговыми дорожками, сектором для прыж-
ков в длину и для толкания ядра, площадками
для стритбола и для прыжков с шестом;

хоккейные и волейбольные площадки;
бассейн;
многофункциональные спортивные пло-

щадки;
теннисные корты;
парашютная вышка (высота вышки - 42 м);

спортом, в настоящий момент
посещают более 10000 детей.
Воспитанники спортивных
секций достигают значитель-
ных результатов не только на
чемпионатах города Москвы,
среди них есть и победители
чемпионатов Европы и мира.
Ежегодно 1-2 учащихся
ДЮСШ становятся мастерами
спорта.

В ДЮСШ «Воробьевы горы»
у детей есть возможность зани-
маться плаванием, гандболом,
футболом, художественной
гимнастикой, аэробикой, дарт-
сом, пулевой и стендовой
стрельбой.

На огромной территории МосковскогоНа огромной территории МосковскогоНа огромной территории МосковскогоНа огромной территории МосковскогоНа огромной территории Московского
Дворца пионеров каждый желающийДворца пионеров каждый желающийДворца пионеров каждый желающийДворца пионеров каждый желающийДворца пионеров каждый желающий
сможет найти для себя занятие по душе.сможет найти для себя занятие по душе.сможет найти для себя занятие по душе.сможет найти для себя занятие по душе.сможет найти для себя занятие по душе.
Летом в нашем парке ребята катаются наЛетом в нашем парке ребята катаются наЛетом в нашем парке ребята катаются наЛетом в нашем парке ребята катаются наЛетом в нашем парке ребята катаются на
скейтборде и самокатах, а любителискейтборде и самокатах, а любителискейтборде и самокатах, а любителискейтборде и самокатах, а любителискейтборде и самокатах, а любители
здорового образа жизни бегают не толькоздорового образа жизни бегают не толькоздорового образа жизни бегают не толькоздорового образа жизни бегают не толькоздорового образа жизни бегают не только
по территории парка, но и напо территории парка, но и напо территории парка, но и напо территории парка, но и напо территории парка, но и на
легкоатлетическом стадионе. А зимойлегкоатлетическом стадионе. А зимойлегкоатлетическом стадионе. А зимойлегкоатлетическом стадионе. А зимойлегкоатлетическом стадионе. А зимой
снуют туда-сюда любители лыжногоснуют туда-сюда любители лыжногоснуют туда-сюда любители лыжногоснуют туда-сюда любители лыжногоснуют туда-сюда любители лыжного
спорта. Любой родитель может прийти испорта. Любой родитель может прийти испорта. Любой родитель может прийти испорта. Любой родитель может прийти испорта. Любой родитель может прийти и
взять своему ребенку в прокате тюбинги,взять своему ребенку в прокате тюбинги,взять своему ребенку в прокате тюбинги,взять своему ребенку в прокате тюбинги,взять своему ребенку в прокате тюбинги,
велосипеды, ледянки.велосипеды, ледянки.велосипеды, ледянки.велосипеды, ледянки.велосипеды, ледянки.

БУДЬ ЗДОРОВ

В черно-белую клетку
Шахматная школа Ботвинника
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Как здорово,
что все мы здесь

сегодня
собрались

Центр социогуманитарного образования был создан вЦентр социогуманитарного образования был создан вЦентр социогуманитарного образования был создан вЦентр социогуманитарного образования был создан вЦентр социогуманитарного образования был создан в
сентябре 2015 года, объединив в себе кружки и секциисентябре 2015 года, объединив в себе кружки и секциисентябре 2015 года, объединив в себе кружки и секциисентябре 2015 года, объединив в себе кружки и секциисентябре 2015 года, объединив в себе кружки и секции
гуманитарной направленности. В настоящий момент Центргуманитарной направленности. В настоящий момент Центргуманитарной направленности. В настоящий момент Центргуманитарной направленности. В настоящий момент Центргуманитарной направленности. В настоящий момент Центр
социогуманитарного образования посещают более 550социогуманитарного образования посещают более 550социогуманитарного образования посещают более 550социогуманитарного образования посещают более 550социогуманитарного образования посещают более 550
детей.детей.детей.детей.детей.

Направления:
английский язык (литературное чтение, грамматика англий-

ского языка, лингвопутешествие);
программа для подготовки к школе «АБВГДейка»;
основы японского языка;
особенности литературного перевода восточнославянских

языков;
авторская песня;
пионерский отряд «Кибальчиш»;
школа практической психологии «Эмпатия», направленная

на развитие навыков общения, решения конфликтов, умения
выражать свои эмоции, ставить цели, понимать себя и окружаю-
щих;

организация литературных конкурсов и фестивалей.

В Московском Дворце пионеровВ Московском Дворце пионеровВ Московском Дворце пионеровВ Московском Дворце пионеровВ Московском Дворце пионеров
есть центр для самых маленьких - центресть центр для самых маленьких - центресть центр для самых маленьких - центресть центр для самых маленьких - центресть центр для самых маленьких - центр
«Пингвин». Он существует с 1987 года.«Пингвин». Он существует с 1987 года.«Пингвин». Он существует с 1987 года.«Пингвин». Он существует с 1987 года.«Пингвин». Он существует с 1987 года.
Занятия здесь можно начинать в любомЗанятия здесь можно начинать в любомЗанятия здесь можно начинать в любомЗанятия здесь можно начинать в любомЗанятия здесь можно начинать в любом
возрасте от 1,5 до 7 лет.возрасте от 1,5 до 7 лет.возрасте от 1,5 до 7 лет.возрасте от 1,5 до 7 лет.возрасте от 1,5 до 7 лет.

з небольшой экспериментальной комп-
лексной группы педагога Л.Н.Блиновой,
занимающейся с дошкольниками по обра-

зовательным программам «Развитие речи и ху-
дожественное чтение», «Развивающее музы-
кальное художественное движение» и «Теат-
ральная игра», постепенно сформировались

Чтобы стать пингвином видным,
надо в мини-школу ходить

солидно

В 2016 году в образовательном комплексеВ 2016 году в образовательном комплексеВ 2016 году в образовательном комплексеВ 2016 году в образовательном комплексеВ 2016 году в образовательном комплексе
«Воробьевы горы» открылся медиацентр«Воробьевы горы» открылся медиацентр«Воробьевы горы» открылся медиацентр«Воробьевы горы» открылся медиацентр«Воробьевы горы» открылся медиацентр
«Воробей» для детей от 10 до 17 лет. С«Воробей» для детей от 10 до 17 лет. С«Воробей» для детей от 10 до 17 лет. С«Воробей» для детей от 10 до 17 лет. С«Воробей» для детей от 10 до 17 лет. С
февраля 2017 года дети получилифевраля 2017 года дети получилифевраля 2017 года дети получилифевраля 2017 года дети получилифевраля 2017 года дети получили
возможность ознакомиться свозможность ознакомиться свозможность ознакомиться свозможность ознакомиться свозможность ознакомиться с
востребованными в медиаиндустриивостребованными в медиаиндустриивостребованными в медиаиндустриивостребованными в медиаиндустриивостребованными в медиаиндустрии
профессиями. Количество обучающихся попрофессиями. Количество обучающихся попрофессиями. Количество обучающихся попрофессиями. Количество обучающихся попрофессиями. Количество обучающихся по
направлениям, реализуемым медиацентромнаправлениям, реализуемым медиацентромнаправлениям, реализуемым медиацентромнаправлениям, реализуемым медиацентромнаправлениям, реализуемым медиацентром
«Воробей», составляет более 150 человек.«Воробей», составляет более 150 человек.«Воробей», составляет более 150 человек.«Воробей», составляет более 150 человек.«Воробей», составляет более 150 человек.

Направления:
тележурналистика;
радиожурналистика;
журналистика печатных и онлайн-изданий.

У детей есть возможность посещать лекции и
мастер-классы, знакомиться с экспертами, при-
нимать участие в интересных мероприятиях, а
также регулярно практиковаться.

Медиацентр «Воробей» - это уникальная воз-
можность расширить свой кругозор, получить
представление о профессии журналиста, позна-
комиться с интересными людьми. Это регуляр-
ная практика на современном оборудовании под
руководством опытных профессионалов.

Модульные образовательные
программы

Образовательная программа «Тележурнали-
стика» нацелена на всестороннее развитие обу-
чающегося и формирование в нем умений и на-
выков универсального специалиста в сфере те-
левизионной журналистики. Программа содер-
жит четыре модуля: «Основы тележурналисти-
ки», «Работа в кадре», «Операторское искусст-
во», «Режиссура монтажа» и реализуется педа-
гогами дополнительного образования, имеющи-
ми профессиональное образование в области,
соответствующей профилю программы, и посто-
янно повышающими уровень профессионально-
го мастерства.

Одним из ведущих специалистов является
педагог по основам тележурналистики - Ирина
Мишина, журналист, телеведущая, режиссер,
публицист, член Союза журналистов России;
имеет огромный опыт работы в СМИ, в том чис-
ле на федеральных каналах; является специа-
листом по журналистским расследованиям и
съемке документальных фильмов.

Образовательная программа «Радиожурнали-
стика» направлена на формирование у общаю-
щегося целостного понимания того, что пред-

РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА

Средь ворон и голубей скачет смелый воробей,
и бесстрашием своим

удивит он весь журналистский мир
ставляет собой профессия ра-
диожурналиста, и развитие у
него умений и навыков редакци-
онной работы, творческого под-
хода к созданию журналистских
текстов (эфиров) в жанрах со-
временных СМИ. Для овладе-
ния учащимся вышеперечис-
ленных навыков и умений реа-
лизуются следующие модули:
«Основы радиожурналистики»,
«Ораторское мастерство». Мо-
дуль «Основы радиожурналис-
тики» ведет Юлия Сладкомедо-
ва - радиожурналист, ведущая
программ «Радио России»
«Зов», «Молодцы!», «Уникум»,
кандидат филологических наук.

Образовательная програм-
ма «Журналистика печатных и
онлайн-изданий» построена та-
ким образом, чтобы учащийся

смог пройти путь журналиста
от написания статьи до ее пуб-
ликации в печатном или интер-
нет-издании. Программа со-
держит два модуля - «Основы
журналистики печатных и он-
лайн-изданий» и «Выпуск,
оформление и дизайн печат-
ных и интернет-медиа». Моду-
ли читаются педагогами, имею-
щими соответствующее обра-
зование и колоссальный опыт.
Одним из таких является педа-
гог по модулю «Основы журна-
листики печатных и онлайн-из-
даний» Александр Овчаренко -
журналист, член Союза журна-
листов России, вице-президент
ассоциации выпускников изда-
тельского дома «КомерсантЪ».
Имеет большой опыт работы в
печатных и онлайн-СМИ.

группы для дошкольников - мини-школа «Пинг-
вин», где занимаются сегодня от 120 до 200 де-
тей.

Работая в течение многих лет в тесном контак-
те с родителями, в «Пингвин»-школе сложились
свои традиции игры с дошкольниками. В процес-
се разнообразных игровых занятий дети получа-
ют своевременную социальную адаптацию в об-
щении с другими детьми и взрослыми (педагога-
ми и дежурными воспитателями), творчески ос-
ваивают различные игровые, познавательные и
художественные виды деятельности, знакомятся
с родным и английским языком.
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В настоящий момент ЦентрВ настоящий момент ЦентрВ настоящий момент ЦентрВ настоящий момент ЦентрВ настоящий момент Центр
художественногохудожественногохудожественногохудожественногохудожественного
образования состоит изобразования состоит изобразования состоит изобразования состоит изобразования состоит из
отдела изобразительного иотдела изобразительного иотдела изобразительного иотдела изобразительного иотдела изобразительного и
декоративно-прикладногодекоративно-прикладногодекоративно-прикладногодекоративно-прикладногодекоративно-прикладного
искусства, студииискусства, студииискусства, студииискусства, студииискусства, студии
литературного творчества илитературного творчества илитературного творчества илитературного творчества илитературного творчества и
художественного слова, ахудожественного слова, ахудожественного слова, ахудожественного слова, ахудожественного слова, а
также студии музыкальноготакже студии музыкальноготакже студии музыкальноготакже студии музыкальноготакже студии музыкального
творчества.творчества.творчества.творчества.творчества.

отдел изобразительного
и декоративно-приклад-
ного искусства входят

объединения по изобразитель-
ному искусству (изостудия,
скульптура, керамика, витраж,
фотостудия, книжная графика,
дизайн, дизайн-проектирова-
ние), объединения по декоратив-
но-прикладному искусству (ба-
тик, гобелен, кулинария, круже-
воплетение, резьба по дереву),
объединения по дизайну одежды
(театр моды «Василиса»).

В Московский Дворец пионеров известного скульптораВ Московский Дворец пионеров известного скульптораВ Московский Дворец пионеров известного скульптораВ Московский Дворец пионеров известного скульптораВ Московский Дворец пионеров известного скульптора
Салавата Щербакова привела его бабушка, когда он был вСалавата Щербакова привела его бабушка, когда он был вСалавата Щербакова привела его бабушка, когда он был вСалавата Щербакова привела его бабушка, когда он был вСалавата Щербакова привела его бабушка, когда он был в
первом классе. В 1962 году Московский Дворец пионеровпервом классе. В 1962 году Московский Дворец пионеровпервом классе. В 1962 году Московский Дворец пионеровпервом классе. В 1962 году Московский Дворец пионеровпервом классе. В 1962 году Московский Дворец пионеров
только открылся на Воробьевых (тогда еще Ленинских)только открылся на Воробьевых (тогда еще Ленинских)только открылся на Воробьевых (тогда еще Ленинских)только открылся на Воробьевых (тогда еще Ленинских)только открылся на Воробьевых (тогда еще Ленинских)
горах. Так, с 7 лет он начал заниматься скульптурой игорах. Так, с 7 лет он начал заниматься скульптурой игорах. Так, с 7 лет он начал заниматься скульптурой игорах. Так, с 7 лет он начал заниматься скульптурой игорах. Так, с 7 лет он начал заниматься скульптурой и
потом продолжал ею заниматься уже всю свою жизнь.потом продолжал ею заниматься уже всю свою жизнь.потом продолжал ею заниматься уже всю свою жизнь.потом продолжал ею заниматься уже всю свою жизнь.потом продолжал ею заниматься уже всю свою жизнь.

алават Щербаков: «Мой путь в скульптуру начался с
того, что моя бабушка привела меня, первоклассника,
во Дворец пионеров на Воробьевых горах. Увлечение

захватило, так как попал я к очень интересным педагогам. По-
том поступил в Строгановку. В общем, «в глине» я с семи лет и
до сих пор из нее не выбрался».

Именно благодаря ему в 2016 году и появился памятник кня-
зю Владимиру в центре нашей столицы - на Красной площади.
Высота фигуры составляет около 18 метров вместе с постамен-
том. По словам Президента РФ Владимира Путина, памятник
стал данью уважения князю Владимиру, который является осо-
бо почитаемым святым, государственным деятелем и воином,
а также духовным основателем Российского государства.

Ольга ТУНКИНАОльга ТУНКИНАОльга ТУНКИНАОльга ТУНКИНАОльга ТУНКИНА

ТВОРИМ ВМЕСТЕ!

Здесь живут музы
Кружки и секции Центра художественного образования

В студию литературного твор-
чества и художественного слова
вошли следующие объединения:

объединение по литератур-
ному творчеству;

объединение по художе-
ственному слову;

объединение по изучению
мифов Древней Греции, Древне-
го Египта и Передней Азии,
скандинавской и кельтской ми-
фологии, легенд Средневековой
Европы;

объединение по ораторско-
му искусству;

литературный театр.
В состав студии музыкально-

го творчества вошли:
ансамбль народной песни

«Купавушка»;

 «Морошка» (народно-сце-
нический танец);

 «Джем» (современный та-
нец);

 детский эстрадный кол-
лектив «Глобус»;

 ансамбль «Околица» (на-
родная песня в современной об-
работке);

коллектив восточного
танца «Семирамис»;

фольклорный ансамбль
«Оберег».

Центр художественного обра-
зования предлагает детям, мо-
лодежи и взрослому населению
авторские и инновационные об-
разовательные программы, не
имеющие аналогов.

Педагоги центра - специалис-
ты высочайшей профессиональ-
ной квалификации, являющиеся
лауреатами и дипломантами
всероссийских, международных
и других конкурсов. Более 80

процентов педагогических ра-
ботников имеют высшую и пер-
вую квалификационную катего-
рию, 11 человек имеют почет-
ные звания и правительствен-
ные награды, шесть работников
являются обладателями гранта
мэра Москвы, два - ученой сте-
пени.

Обучающиеся центра явля-
ются многократными лауреата-
ми и дипломантами различных
конкурсов, фестивалей, сорев-
нований на городском, регио-
нальном, всероссийском и меж-
дународном уровнях. Они посто-
янно участвуют в городских
творческих акциях на ведущих
концертных и выставочных пло-
щадках города Москвы.

Гордость ЦХО составляют
творческие объединения: изо-
студия «Воробьевы горы», ан-
самбль народной песни «Купа-
вушка», детский эстрадный кол-
лектив «Глобус», фотостудия
«Московское окно», школа на-
родных ремесел, образцовый
детский коллектив «Театр моды
«Василиса», группа «Конфе-
ранс», скульптурно-керамичес-
кая лаборатория.

Отдел изобразительного и
декоративно-прикладного искус-
ства продолжает традиции изо-
студии «Воробьевы горы» - дет-
ского творческого коллектива,
созданного в 1936 году в Доме
пионеров на улице Стопани. В
состав изостудии также входит
скульптурно-керамическая мас-
терская. Юные москвичи под ру-
ководством педагогов высшей
квалификационной категории
Павлюка А.М., почетного работ-
ника общего образования РФ, и
Меркуловой С.М. осваивают
программы по скульптуре и ке-
рамике.

Образцовый детский коллек-
тив «Театр моды «Василиса» в
2016 году отметил свой 20-лет-
ний юбилей со дня основания.
За это время в театре моды со-
здано более 20 коллекций кос-
тюмов с разнообразной темати-
кой. Театр моды является одним
из ведущих творческих коллек-
тивов города Москвы.

Студия литературного твор-
чества и художественного слова
продолжает традиции легендар-
ной студии литературного твор-
чества, одной из старейших сту-
дий Московского Дворца пионе-
ров, которая основана в 1937
году. Ее выпускники стали по-
этами, журналистами, актерами,
общественными деятелями, из-
вестными не только в России, но
и во всем мире.

Студия музыкального творче-
ства - это союз творческих кол-
лективов: ансамбля народной
песни «Купавушка», детского
эстрадного коллектива «Гло-
бус», коллектива восточного
танца «Семирамис», ансамбля
«Околица», фольклорного ан-
самбля «Оберег», танцевальных
групп «Морошка» (народно-сце-
нический танец) и «Джем» (эст-
радный танец).

Учащиеся лицея «Воробьевы
горы» под руководством педаго-
гов центра осваивают дополни-
тельные общеразвивающие про-
граммы «Первые шаги в мире
ремесел», «Сувенир своими ру-
ками», «Начало литературного
творчества», «Художественное
движение и речь». С сентября
2016 года используется ресурс
Центра художественного образо-
вания для преподавания предме-
та «Технология» для лицеистов
5-6-х классов. С начала учебного
года на базе 7-х и 10-х лицейских
классов работают профильные
группы «Архитектура и дизайн».
Ребята проходят обучение по
профильным предметам «Рису-
нок», «Живопись», «Компози-
ция», «Дизайн», «Дизайн-проек-
тирование». Планируется, что в
2017-2018 учебном году педагоги
центра продолжат оказывать об-
разовательные услуги в про-
фильных 8-х и 11-х классах.

Светлана ЛЯПУНОВА,Светлана ЛЯПУНОВА,Светлана ЛЯПУНОВА,Светлана ЛЯПУНОВА,Светлана ЛЯПУНОВА,
руководитель Центраруководитель Центраруководитель Центраруководитель Центраруководитель Центра

художественного образованияхудожественного образованияхудожественного образованияхудожественного образованияхудожественного образования

го и успешно выступали на крупнейших
сценах столицы, с ними работали про-
фессиональные театральные режиссе-
ры, балетмейстеры, хормейстеры, му-
зыканты. Именно эти выступления на
крупных политических мероприятиях
перед знатными людьми страны, перед
иностранными делегациями создавали
и развивали образ счастливого детства,
высоко поднимали престиж Дома пио-
неров.

Особой любовью у детей пользова-
лась литературная студия, где ребята
сочиняли стихи и рассказы, изучали ли-
тературу и знакомились с тем, как рабо-
тали над своими произведениями вели-
кие писатели. В гости к ребятам прихо-
дили писатели С.Я.Маршак, Л.А.Кас-
силь, К.И.Чуковский и многие другие.
Аркадий Гайдар обсуждал со студийца-
ми повести «Тимур и его команда»,
«Судьба барабанщика», читал ребятам
свою новую пьесу «Прохожий». К.Г.Па-
устовский и Р.И.Фраерман даже брали
группу ребят из литературной студии в
поход по Брянским лесам. Месяц ребя-
та жили в палатках, ходили на парусных
лодках, учились жить в походных усло-
виях и писать о природе достоверно и
художественно. Издавался альманах
«Зеленый шум», на страницах которого
начинали свой путь будущие литерато-
ры, ученые, исследователи, журналис-
ты.

- А что представляет собой Центр
художественного образования се-
годня?

- Центр художественного образова-
ния сегодня - это более 2000 обучаю-
щихся, осваивающих разнообразные
дополнительные образовательные про-
граммы, охватывающие ряд направле-
ний художественного образования:
изобразительное, фотоискусство и де-
коративно-прикладное творчество, те-
атр моды, литературное творчество и
художественное слово, ансамбль на-
родной песни, вокальная студия и эст-
радный коллектив.

Обучающиеся центра являются мно-
гократными лауреатами и дипломанта-
ми различных конкурсов, фестивалей,
соревнований на городском, региональ-
ном, всероссийском и международном
уровнях. Постоянно участвуют в город-
ских творческих акциях на ведущих кон-
цертных и выставочных площадках го-
рода Москвы.

Детский образцовый коллектив «Те-
атр моды «Василиса» входит в пятерку
лучших детских театров моды России. В
золотую летопись театра моды вписаны
имена семи юных дизайнеров - лауреа-
тов премии для поддержки талантливой
молодежи.

В 2016-2017 году на базе 7-х и 10-х
лицейских классов работают профиль-
ные классы «Архитектура и дизайн».
Ребята проходят обучение по профиль-
ным предметам «Рисунок», «Живо-
пись», «Композиция», «Дизайн», «Ди-

зайн-проектирование», «История ис-
кусств».

С нового учебного года для учащих-
ся начальной школы откроются двери
школы искусства и ремесел. Профиль -
углубленное художественное образова-
ние. Направление - художественная
культура.

Центр художественного образования
является оператором проведения значи-
мых городских конкурсных мероприятий
для театров моды «Модные вершины» и
исполнителей народной песни и авторс-
ких произведений для народного голоса
«Веселая карусель», по литературному
творчеству и художественному слову
«Слова, спасающие мир!», декоративно-
прикладному творчеству «Добрых рук
мастерство» и изобразительному искус-
ству «АРТ-палитра», конкурса методи-
ческих материалов для педагогических
работников в области художественного
творчества «АРТМетодплощадка.ru». С
2017 года проходят фестиваль семей-
ных рождественских вертепов «Играем
Святки», народный праздник «Вербное
воскресенье», городской фольклорный
фестивалб «Красная горка».

Центр является инициатором прове-
дения благотворительной акции «Бла-
гоДарю» и культурно-образовательного
проекта «Международные салоны
«Творческие арт-сезоны» (организация
и проведение литературных, музыкаль-
но-театральных, художественных гости-
ных во дворце и на площадках город). С
успехом прошли арт-гостиные «Сотво-
рение мира - рисуем вместе» и «Ноев
ковчег» с участием юных художников и
с  выступлением ансамбля духовной
музыки; музыкальные арт-гостиные в
рамках арт-сезона «Народное пение и
фольклор» - «Три дороги - три судьбы»,
«Ясна, красна - пришла весна!», «капу-
стки», «филипповки»; в рамках литера-
турно-музыкального арт-сезона состоя-
лись сольный концерт Марии Маркело-
вой «Человек начал говорить» и показ
спектакля по произведениям Марины и
Анастасии Цветаевых «Детство Мари-
ны» в Музее-квартире А.Н.Толстого.

Центр художественного образования
- площадка творческих открытий!

Мы открыты для творческого сотруд-
ничества и конструктивного диалога во
благо подрастающего поколения тре-
тьего тысячелетия!

- Кто является педагогами центра?
- Педагоги центра - специалисты вы-

сочайшей профессиональной квалифи-
кации, являющиеся лауреатами и дип-
ломантами всероссийских, междуна-
родных и других конкурсов. Более 80
процентов педагогических работников
имеют высшую и первую квалификаци-
онную категорию, 11 педагогов имеют
почетные звания и правительственные
награды, шесть работников являются
обладателями гранта мэра Москвы, два
- ученой степени.

Наталья МЕРИНОВАНаталья МЕРИНОВАНаталья МЕРИНОВАНаталья МЕРИНОВАНаталья МЕРИНОВА

Любовь к искусству
История и современность

Разговор с руководителем ЦентраРазговор с руководителем ЦентраРазговор с руководителем ЦентраРазговор с руководителем ЦентраРазговор с руководителем Центра
художественного образованияхудожественного образованияхудожественного образованияхудожественного образованияхудожественного образования
Светланой ЛЯПУНОВОЙ.Светланой ЛЯПУНОВОЙ.Светланой ЛЯПУНОВОЙ.Светланой ЛЯПУНОВОЙ.Светланой ЛЯПУНОВОЙ.

- Светлана Ивановна, расскажите,
пожалуйста, когда началась история
Центра художественного образова-
ния?

- История Центра художественного
образования неотъемлема от истории
Московского Дворца пионеров - его
кружки и секции существуют с 1936
года. Художественное творчество было
представлено в Доме пионеров всеми
видами искусства - оркестр, хор, музы-
кальная школа, школа танца, театраль-
ная студия, театр кукол, скульптурная
мастерская, архитектурная мастерская,
студия изобразительных искусств, ли-
тературная студия. Юные артисты мно-

Интересный факт
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Школьные каникулы составляют довольноШкольные каникулы составляют довольноШкольные каникулы составляют довольноШкольные каникулы составляют довольноШкольные каникулы составляют довольно
важную часть жизни школьника. И именноважную часть жизни школьника. И именноважную часть жизни школьника. И именноважную часть жизни школьника. И именноважную часть жизни школьника. И именно
этого времени года ребята ждут сэтого времени года ребята ждут сэтого времени года ребята ждут сэтого времени года ребята ждут сэтого времени года ребята ждут с огромнымогромнымогромнымогромнымогромным
желанием. Каникулы замечательны тем, чтожеланием. Каникулы замечательны тем, чтожеланием. Каникулы замечательны тем, чтожеланием. Каникулы замечательны тем, чтожеланием. Каникулы замечательны тем, что
в это время ребята могут посвятить тому,в это время ребята могут посвятить тому,в это время ребята могут посвятить тому,в это время ребята могут посвятить тому,в это время ребята могут посвятить тому,
что их интересует по-настоящему. А кто-точто их интересует по-настоящему. А кто-точто их интересует по-настоящему. А кто-точто их интересует по-настоящему. А кто-точто их интересует по-настоящему. А кто-то
еще только найдет себе увлечение. Что ж,еще только найдет себе увлечение. Что ж,еще только найдет себе увлечение. Что ж,еще только найдет себе увлечение. Что ж,еще только найдет себе увлечение. Что ж,
теперь у детей будет для этого достаточнотеперь у детей будет для этого достаточнотеперь у детей будет для этого достаточнотеперь у детей будет для этого достаточнотеперь у детей будет для этого достаточно
времени! А возможностей провести самоевремени! А возможностей провести самоевремени! А возможностей провести самоевремени! А возможностей провести самоевремени! А возможностей провести самое
запоминающееся лето в жизни немало.запоминающееся лето в жизни немало.запоминающееся лето в жизни немало.запоминающееся лето в жизни немало.запоминающееся лето в жизни немало.

Городские профильные программы
во Дворце пионеров

Городские профильные программы реализу-
ются в одном из самых красивых мест Москвы
на территории Московского Дворца пионеров.
Отличительной чертой данных программ явля-
ется профильная направленность отрядов и те-
матика смен. Городские профильные програм-
мы реализуются по будням с 9.00 до 18.00 в дни
школьных каникул. В течение всего отдыха в
распоряжении ребят концертный зал, библиоте-

ка, планетарий, современные игротеки, живой
уголок, технопарк, стадион и спортивные пло-
щадки. Также организовано трехразовое пита-
ние, а на территории работает медпункт. Дети
проводят время не только в помещениях Мос-
ковского Дворца пионеров, но и в живописной
парковой зоне, а программы помимо мастер-

ЛЕТНЯЯ СМЕНА

Моя команда -
команда Москвы

Организация детского отдыха

классов и занятий по профилю
дополняют увлекательные ме-
роприятия и праздники.

В Московском Дворце пио-
неров имеются бюджетные и
внебюджетные программы.
Возраст детей - от 7 до 17 лет.

Образовательный
центр «Команда»

Образовательный центр
«Команда» был создан Депар-
таментом образования города
Москвы в 2007 году неподалеку
от Истринского водохранили-
ща. Ранее на этом месте нахо-
дился пионерский лагерь «Вос-
ход», основанный в 1959 году.
Пройдя масштабную реконст-
рукцию и модернизацию, он
превратился в оздоровитель-
но-образовательный детский
центр «Команда».

Уже в первые месяцы суще-
ствования ОЦ «Команда» стал
настоящим центром отдыха и
развития для детей и молоде-
жи. В 2007 году на его базе про-
шли несколько выездных семи-
наров и сборов вожатых. В их
числе - «Школа вожатого»,
«Лагерь-семинар для вожа-
тых», «Лагерь-семинар для ин-
структоров-помощников»,
«Моя команда - команда Моск-
вы» и фестиваль-конкурс «Мо-
дели ученического самоуправ-
ления». А уже в 2008 году лет-
ний лагерь принял свои первые
профильные смены, основны-
ми темами которых стали

«Школа социального успеха» и
«Костер дружбы».

Уникальность лагеря «Ко-
манда» прежде всего заключа-
ется в его инфраструктуре. Это
и разнообразные спортивные
сооружения, и мощная матери-
ально-техническая база для
проведения тренингов и мас-
тер-классов. Здесь сконцентри-
рованы самые передовые идеи
по организации отдыха детей, а
также по развитию ученическо-
го самоуправления. Здесь
творчество, спорт и здоровый
образ жизни органично сочета-
ются с мероприятиями по раз-
витию лидерских способностей
и гражданского мышления, со-
здавая совершенно особую ат-
мосферу товарищества, про-
никнутую командным духом. И
именно сюда дети приезжают
для того, чтобы обязательно
вернуться вновь - узнать еще
много нового, весело провести
время и встретиться со стары-
ми друзьями.

С момента основания ОЦ
«Команда» вел свою деятель-
ность как круглогодичный
центр образования и оздоров-
ления. Его работа не прекра-
щается и с наступлением холо-
дов. В периоды осенних и зим-
них каникул он обеспечивает
качественный детский отдых в
Подмосковье. Кроме того,
зимний лагерь регулярно ста-
новится базой для проведения
различных фестивалей, сбо-
ров, семинаров и соревнова-
ний для детей и подростков.
Это позволяет провести кани-
кулярное время в детском цен-
тре на Истринском водохрани-
лище не только интересно, но
и полезно.

В «Команде» реализуются
различные программы. В пер-
вую очередь это работа с учени-
ческим самоуправлением, с
одаренными детьми, это различ-
ные туристические и студенчес-
кие мероприятия. Лагерь рабо-
тает круглогодично. Дети приез-
жают как во время каникул, так
и в течение года. Для них прово-
дятся всевозможные лекции,
семинары, тренинги, организу-
ются дебаты и, конечно, практи-
ческие занятия, модельные и ро-
левые игры. Делиться знаниями
с ребятами приезжают лучшие
учителя Москвы и ведущие пре-
подаватели высших учебных за-
ведений.

Направление детей
в МДЦ «Артек»

Образовательный комплекс
«Воробьевы горы» является
региональным оператором по
направлению и сопровожде-
нию детей Москвы в ФГБОУ
«Международный детский
центр «Артек».

Набор детей в МДЦ «Артек»
осуществляется через автома-
тизированную информацион-
ную систему (АИС «Путевка»).
После прохождения регистра-
ции в АИС «Путевка» родите-
лей (законных представителей)
кандидатов с наивысшим рей-
тингом приглашают в ГБПОУ
«Воробьевы горы» для запол-
нения пакета документов, не-
обходимого для отправки де-
тей в МДЦ «Артек».

В 2017 году для Москвы вы-
делено 900 мест, предостав-
ляемых для детей, проживаю-
щих на территории субъекта, в
рамках производственной про-
граммы МДЦ «Артек».
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С мечтой о море
Педагог дополнительного

образования Сергей Воробьев
- Сергей Иванович, когда вы начали преподавать судомо-

делирование во Дворце пионеров?
- Преподавать судомоделирование я начал 7 лет назад, уже в

достаточно зрелом возрасте, резко поменяв свою профессио-
нальную карьеру. Меня с детства привлекала морская тематика.
Я собирал и конструировал модели кораблей, яхт, подводных ло-
док. Так получилось, что в 53 года я стал «молодым» педагогом.
Я пришел во дворец, попал к очень хорошему наставнику - Пет-
ру Митрофановичу Воробьеву, моему однофамильцу, который к
тому моменту проработал во дворце около 25 лет. С его помо-
щью и при его поддержке я стал педагогом дополнительного об-
разования в кружке судомоделирования, чем очень горжусь.

- Какие знания и качества должны быть у ребенка, чтобы
заниматься судомоделированием?

- Я думаю, что прежде всего у ребенка должно быть желание.
Он должен сам стремиться узнавать что-то новое, интересное.
Пусть это желание неосознанное, пусть оно пока не выливается
в какую-то конкретную форму, но попробовать себя в реальном
деле, научиться делать модели своими руками, реализовать свои
творческие проекты он обязан. А черты характера - это настойчи-
вое достижение цели, целеустремленность, терпение и уверен-
ность в своих силах.

- Как вам кажется, возрастает ли сейчас интерес к судомо-
делированию?

- Естественно, из-за большого количества компьютерных игр
некоторые дети предпочитают виртуальное пространство, теряя
желание делать что-то своими руками. Тем не менее, конечно,
есть ребята, которые увлекаются техническим творчеством, в
том числе и судомоделированием. Только у меня обучаются бо-
лее 100 учеников от 8 до 16 лет. В основном, конечно, это дети до
13 лет, так как у старшеклассников увеличивается учебная на-
грузка и на дополнительные занятия времени становится все
меньше. Но дети хотят заниматься судомоделированием и с удо-
вольствием это делают.

- А девочки к вам приходят на занятия?
- Конечно, у меня каждый год занимаются 7-8 девочек. Следу-

ет отметить, что девочки на фоне ребят сильно выделяются. Они
более ответственные, более аккуратные, трудолюбивые и испол-
нительные. В первой группе, которую я набрал во Дворце пионе-
ров, была девочка Настя. Она могла дать фору любому мальчи-
ку. На все мои просьба отвечала: «Я сама, не надо мне помо-
гать!» Вот эту девочку я запомнил на всю жизнь.

- Может быть, вспомните какой-то интересный случай из
педагогического опыта?

- У меня первый год занимается девятилетний Алеша Бойцов.
Необыкновенный мальчик, очень способный и трудолюбивый. Он
единственный на моей памяти полностью сам сделал очень
сложную модель подводной лодки «Декабрист». Он с таким упо-
ением и удовольствием ее делал, что я был поражен. Эту модель
Алеша представил на городском конкурсе «Юные техники и
изобретатели». Мальчик очень целеустремленный. И я думаю,
что он очень многого добьется. Работая с такими детьми, я пони-
маю, что не зря выбрал свою профессию.

Екатерина БОРОВИКЕкатерина БОРОВИКЕкатерина БОРОВИКЕкатерина БОРОВИКЕкатерина БОРОВИК

История нашего центраИстория нашего центраИстория нашего центраИстория нашего центраИстория нашего центра
началась с отдела наукиначалась с отдела наукиначалась с отдела наукиначалась с отдела наукиначалась с отдела науки
иииии техники городского Доматехники городского Доматехники городского Доматехники городского Доматехники городского Дома
пионеров ипионеров ипионеров ипионеров ипионеров и октябрят,октябрят,октябрят,октябрят,октябрят,
открытого в 1936 году.открытого в 1936 году.открытого в 1936 году.открытого в 1936 году.открытого в 1936 году.
Занятия прикладнымиЗанятия прикладнымиЗанятия прикладнымиЗанятия прикладнымиЗанятия прикладными
техническими дисциплинамитехническими дисциплинамитехническими дисциплинамитехническими дисциплинамитехническими дисциплинами
были чрезвычайнобыли чрезвычайнобыли чрезвычайнобыли чрезвычайнобыли чрезвычайно
востребованы в годывостребованы в годывостребованы в годывостребованы в годывостребованы в годы
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же через год после от-
крытия кружкам и сек-
циям стало тесно в од-

ном здании. К Гордому был
присоединен соседний особ-
няк под работу студий техни-
ческого творчества, в котором
разместились кабинет юных

изобретателей, авиамодель-
ная и деревообрабатывающая
мастерские, шесть лаборато-
рий: железнодорожного и вод-
ного транспорта, связи, фото-
графическая, химическая и
энергетическая. Под руковод-
ством педагогов ребята пости-
гали азы самых современных
на то время профессий и тех-
нологий: в мастерских модели-
ровалось построение реально-
го производства полного цик-
ла - от замысла до реального
изделия с использованием по-
точного и бригадного методов
организации труда. Еще со-
всем недавно в Москве откры-
лось метро, а в железнодорож-
ной лаборатории уже находи-
лась действующая модель

ЦЕНТР ИННОВАЦИЙ

Юные техники
Центр технического образования

станции метро с электровоза-
ми, эскалаторами и диспетчер-
ской установкой.

Новая эпоха развития цент-
ра началась с переезда в 1962
году во вновь построенное зда-
ние Дворца пионеров и школь-
ников на Ленинских горах. Ла-
боратории, секции, мастерские
разместились в просторных и
светлых помещениях, осна-
щенных современным обору-
дованием, что позволило орга-
низовывать занятия по самым
современным направлениям.

В настоящее время обнов-
ленный Центр технического
образования сохраняет луч-
шие традиции прошлых лет.
Современный детский техно-
парк оборудован компьютера-

ми и станками с ЧПУ, многие
из которых созданы воспитан-
никами дворца.

Железнодорожная лабора-
тория дополнена действующим
макетом Московской кольце-
вой железной дороги, открытой
после реконструкции в Москве
в 2016 году.

Созданы новые компьютер-
ные классы, в которых ребята
изучают основы программиро-
вания, web-дизайна и языки
высокого уровня.

Продолжает развиваться
старейшая в городе игротека,
сохраняя свою самобытность,
из года в год пополняется но-
выми играми и научно-позна-
вательными программами для
детей разных возрастов.

Сегодня в структуру центра входят четыре
образовательных отдела:

- отдел робототехники, электроники и про-
граммирования;

- отдел автотранспортного образования;
- отдел аэрокосмического образования;
- отдел начального технического моделиро-

вания и игровых технологий.
В учебных группах Центра технического об-

разования под руководством опытных педаго-
гов занимаются более 3,5 тысячи детей и подро-
стков. Занятия проводятся по следующим на-
правлениям:

1. Программирование, электроника, робото-
техника.

2. Технологии цифрового производства.
3. Авиа-, авто-, судо-, железнодорожное мо-

делирование.
4. Устройство автомобиля, ПДД, практичес-

кое вождение, контраварийная подготовка, кон-
струирование ТС.

5. Начальное техническое моделирование,
игровые технологии, увлекательная наука.

Целями развития Центра технического обра-
зования на современном этапе являются:

- популяризация в молодежной среде дости-
жений современной науки и наукоемких техно-
логий, пропаганда инновационной, научной и
инженерно-технической деятельности;

- формирование системы профессионально-
го отбора и поддержки одаренных детей и та-
лантливой молодежи по направлениям НТТМ.
Увеличение количества детских и молодежных
научно-технических и инженерных проектов,
конкурентоспособных на российском и между-
народном уровнях;

- создание среды, обеспечивающей приори-
тетные для модернизации экономики страны
отрасли новым поколением высококвалифици-
рованных специалистов, способных к активной
инновационной деятельности с использованием
современных технологий и оборудования.

Мария САЛМИНА,Мария САЛМИНА,Мария САЛМИНА,Мария САЛМИНА,Мария САЛМИНА,
руководитель Центра технического образованияруководитель Центра технического образованияруководитель Центра технического образованияруководитель Центра технического образованияруководитель Центра технического образования
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комплексе представлено более 2500 об-
разовательных программ. В лаборатори-
ях, студиях, художественных и техничес-

ких мастерских, спортивных школах и секциях
образовательного комплекса занимаются более
34000 детей от 1,5 до 18 лет.

Всего в Московском Дворце пионеров суще-
ствует шесть образовательных направленнос-
тей:

физкультурно-спортивное (плавание, ху-
дожественная гимнастика, шахматы, гандбол,
футбол, дартс, стендовая стрельба);

социально-педагогическое (китайский
язык, школа юного журналиста, тележурналис-
тика, гитара на английском языке, японский
язык);

художественное (скульптура, театр моды
«Василиса», фотоискусство, кулинария);

естественно-научное (ландшафтная архи-
тектура, юный медик, анималистика, орнитоло-
гия, зоопсихология);

туристско-краеведческое (юный десант-
ник, парусный спорт, армейский рукопашный
бой, юный корабел, юные кинологи);

техническое (судомоделирование, робото-
техника, юный водитель, web-дизайн, картинг).

Ежедневно образовательный комплекс «Во-
робьевы горы» посещает более 8000 человек.

История и традиции дополнительного обра-
зования были заложены еще в 1936 году с со-
зданием Московского Дворца пионеров, кото-
рый сейчас является отделением образователь-
ного комплекса «Воробьевы горы». Наши цент-
ры дают юным москвичам многообразные воз-
можности творческого развития: это самые раз-
ные сферы культуры и науки, техническое, худо-
жественное и социальное творчество, информа-
ционные технологии, экология, этнография,
физическая культура и спорт. Для детей органи-
зуются научно-практические конференции, по-
исковые и фольклорные экспедиции, профиль-
ные лагеря, туристские походы, экскурсии, го-
родские олимпиады.

Центры дополнительного образования обра-
зовательного комплекса «Воробьевы горы»:

Московский Дворец пионеров - ул. Косыги-
на, 17:

- Центр технического образования;
- Центр военно-патриотического образова-

ния;
- Центр художественного образования;
- Центр социогуманитарного образования;
- Центр экологического образования;
- Центр астрономического и космического

образования;

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Премудрости от Василисы
Уникальные возможности

- Театрально-творческая ла-
боратория;

- ДЮСШ «Воробьевы горы»;
- ДЮСШ им. М.М.Ботвин-

ника;
- Ансамбль песни и пляски

имени В.С.Локтева;
- Медиацентр «Воробей»;

Центр «Исток» - ул. Теп-
лый стан, д.15, к. 9;

Центр «Диалог наук» -
Университетский проспект, д. 5;

Центр «На Донской» - ул.
Донская, д. 37;

Центр «Западный» - ул.
Молодогвардейская, д. 47;

Центр «Лидер» - ул. Архи-
тектора Власова, д. 7, к. 3;

Центр «Черемушки» - Но-
воясеневский проспект, д. 30,
к. 3;

Центр «Моцарт» - ул. Ста-
робитцевская, д.17Б;

Центр «Пингвин» - ул. Ко-
сыгина, д. 17.

Центр «Исток»
Центр «Исток» - известное

учреждение дополнительного
образования детей. О нем пи-
шут в газетах и журналах, его
показывают по телевидению.
Ежегодно, начиная с 1994 года,
юные жители Теплого Стана,
Ясенева, Конькова и других
районов Москвы приходят в
Центр «Исток» (до 2014 г. -
Центр технического творчества
«Исток»), чтобы выбрать себе
занятие по душе и стать его
обучающимися.

Лозунг Центра «Исток»:
«Сегодня увлечение - завтра
профессия!»

Высококвалифицированные
педагоги помогают ребятам от-
крыть для себя мир современ-
ной науки, техники, спорта и
искусства, научиться многим
полезным и интересным делам.
Группы формируются с учетом
возраста, уровня знаний и ин-
тересов детей. Воспитанники
центра участвуют в смотрах,
конкурсах, соревнованиях, вы-
ставках. Центр «Исток» - мно-
гократный призер городских и
международных конкурсов и
выставок.

В Центре «Исток» работает
музей боевой славы 6-го истре-
бительного корпуса ПВО, за-
щитившего небо Москвы в су-
ровые 1941-1943 годы. Бывшие
воины корпуса - ветераны Ве-
ликой Отечественной войны,
неоднократно были гостями уч-
реждения.

Цель обучения - развить
творческие способности ребят,
расширить их круг интересов,
выбрать для них занятия, кото-
рые со временем могут стать
профессией или увлечением на
всю жизнь.

Занятия в технических отде-
лах центра начинаются с изуче-
ния элементов техники и посте-
пенно переходят в работу над
серьезными проектами. В отде-
ле декоративно-прикладного
искусства обучение начинается
с изучения свойств материалов
и завершается созданием ху-
дожественных произведений
профессионального уровня.
Обучающиеся в театральной
студии и изостудии успешно
продолжают обучение в выс-
ших и средних учебных заведе-
ниях.

Отдел технического моде-
лирования

Задача педагогов - научить
детей создавать модели кораб-
лей, самолетов, ракет, колес-
ной и гусеничной техники, уп-
равлять моделями и выступать
с ними на соревнованиях.

Отдел радиотехники,
электроники и информатики

Учащиеся изучают вопросы
разработки, технического об-
служивания и восстановления
работоспособности электрон-
ной аппаратуры, а также при-
обретают навыки конструиро-
вания и исследования элект-
ронных схем с использованием
компьютерных технологий. Ра-
диолюбители - будущие специ-
алисты для многих отраслей
промышленности, современ-
ных систем связи, вооружен-
ных сил страны.

Программа «Радиоспорт -
коротковолновая радиосвязь
на КВ и УКВ» направлена на
обучение основам скоростной
радиотелеграфии и любительс-
кой радиосвязи на коротковол-
новом (КВ) и ультракоротко-
волновом (УКВ) диапазоне. Об-
разовательная деятельность
осуществляется благодаря
функционированию детской
коротковолновой радиостан-
ции «Трансивер ICOM-7200»,
которая располагается в Цент-
ре «Исток».

Отдел художественно-эс-
тетического воспитания

В составе: студия керамики;
студия «Виктория» (изобрази-
тельное искусство); кружок
«Роспись по дереву»; кружок
«Макраме»; фольклорный ан-
самбль русской песни «Тропа-
ревская рябинушка».

Это сочетание техники и ис-
кусства, обучение ремеслам,
необходимым как в повседнев-
ной жизни, так и для получения
профессии.

Отдел общего развития
В составе: секция «Шахма-

ты»; секция «Бадминтон»; про-
грамма «Основы конструиро-
вания»: работа с бумагой и тка-
нями для развития воображе-
ния и логического мышления
для детей 8-11 лет; программы
психологической адаптации:
реабилитация и подготовка де-
тей старше 8 лет к условиям со-
временной жизни, налажива-
ние взаимопонимания детей и
родителей, обучение основам
миропонимания и грамоты.

Музыкальный театр-сту-
дия «Галерка»

В коллективе работают вы-
сококвалифицированные спе-
циалисты, окончившие веду-
щие вузы страны и имеющие
продолжительный педагоги-
ческий стаж. Спектакли кол-
лектива и его солисты регуляр-
но становятся призерами и по-
бедителями творческих фести-
валей и конкурсов.

Отдел платных образова-
тельных услуг

Центр «Исток» оказывает
платные образовательные ус-
луги для детей от 3 лет. Полу-
чили популярность и хорошо
зарекомендовали себя группы
подготовки к школе, совре-
менного танца, живописи и ке-
рамики, курсы английского
языка.

Центр «Диалог наук»
В Центре «Диалог наук» по-

могут:
научиться грамотно гово-

рить и писать на русском, анг-
лийском, немецком, французс-
ком языках;

подготовиться к ЕГЭ и
ГИА по русскому, английскому
и немецкому языкам;

стать опытным пользова-
телем компьютера, освоить
прикладные компьютерные
программы по обработке тек-
стовой и графической инфор-
мации (пакет компьютерных
программ MS Office, Paint и
др.);

научиться говорить, пи-
сать, рассуждать на темы фи-
лософии и политологии;

ознакомиться с культу-
рой классического бального
танца;

проконсультироваться с
педагогом-психологом и спра-
виться с возникающими труд-
ностями;

получить практику работы
корреспондентом, редактором,
фотографом в творческой мас-
терской «Свой взгляд» и при-
нять участие в выпуске газеты
«Школьная жизнь».

Центр «На Донской»
Центр «На Донской» распо-

ложен в здании с богатой исто-
рией, связанной с именами вы-
дающихся русских меценатов
Ивана Карловича Арнольда и
Павла Михайловича Третьяко-
ва. Иван Арнольд, потерявший
слух после детской травмы, ре-
шил основать школу для глухо-
немых. Он заручился поддерж-
кой императорского двора, по-
мощью дворянства и купече-
ства и в 1853 году открыл шко-
лу в Санкт-Петербурге, а по-
том, в 1860 году, перевел ее в
Москву. Сначала Московское
городское училище для глухо-
немых располагалось в Долго-
руковском переулке, а потом
перебралось на Донскую ули-
цу, 37. Владение купца Комаро-
ва по этому адресу было приоб-
ретено П.М.Третьяковым спе-
циально для строительства
здания под училище, которое с
тех пор по праву называлось
Арнольдо-Третьяковским.
П.М.Третьяков был председа-
телем попечительского коми-
тета училища. Он оплатил по-
купку трех соседних владений
для расширения участка, пост-
ройку дома для бани, прачеч-
ной и трех учительских квар-
тир, постройку больницы. Впос-
ледствии на территории учи-
лищного сада разместились
здание больницы, флигель для
учителей, а также здание оран-
жереи и теплицы с грядками
для занятий садоводством.

В 1918 году училище стало
государственным учреждением
и было переименовано в Мос-
ковский институт глухонемых.
В 1941 году институт эвакуиро-
вали, а вернулся он уже в дру-
гое здание.

На Донской, 37, расположи-
лись райкомы партии и комсо-
мола. В 1986 году по инициати-
ве Бориса Ельцина, тогда пер-
вого секретаря МГК КПСС,
было решено создать центр,
где молодежь могла бы разви-

вать свой технический и твор-
ческий потенциал на совре-
менной базе с использовани-
ем прогрессивных методик
обучения. Нашли и место для
центра - бывшее райкомовс-
кое здание на Донской, 37.
Новое учреждение - Дом науч-
но-технического творчества
молодежи - было создано как
филиал Московского городс-
кого дворца пионеров и
школьников. Он распахнул
двери для тысяч старшеклас-
сников 1 сентября 1988 года и
активно работает до сих пор
под лаконичным именем
«Центр «На Донской».

Юные москвичи могут за-
няться здесь проектированием
и конструированием роботов,
проводить эксперименты в хи-
мической, физической и биоло-
гической лабораториях, разра-
ботать и создать собственный
сайт, научиться программиро-
вать, танцевать, рисовать или
фотографировать.

Основные направления об-
разовательных программ:

техническая направлен-
ность (программирование, веб-
технологии, 3D-графика, ани-
мация, 3D-моделирование, ро-
бототехника, мультипликация);

естественно-научная на-
правленность (полевая биоло-
гия и география с элементами
экспедиционного туризма, хи-
мия и биология для поступаю-
щих в вузы, молекулярная био-
логия);

художественная направ-
ленность (изобразительное ис-
кусство, декоративно-приклад-
ное искусство, театральное ма-
стерство);

социально-педагогичес-
кая направленность - театраль-
ное мастерство как модель со-
циального общения (развитие
личности средствами арт-тех-
нологий).

Центр «Западный»
Каждый родитель, выбирая

дополнительное образование
для своего ребенка, в первую
очередь старается ответить
себе на вопрос: «А как это при-
годится ему в будущем?» Со-
временные родители и дети
уже с первого класса (а то и
раньше) ориентированы и мо-
тивированы на изучение язы-
ков, экономики и других наибо-
лее популярных «прикладных
наук». Несомненно, в узкона-
правленном образовании (и до-
полнительном в том числе) есть
свои плюсы, но не стоит забы-
вать, что главная задача роди-
телей и педагогов - вырастить
здоровое, всесторонне разви-
тое, свободное в самовыраже-
нии, социально ответственное
поколение, способное прини-
мать решения и нести за них
ответственность.

Именно такие задачи ставят
перед собой педагоги Центра
дополнительного образования
«Западный» ГБПОУ «Воробье-
вы горы» (Москва, ул. Молодог-
вардейская, 47).

С самого начала своего су-
ществования Центр «Запад-
ный» взял курс на создание и
реализацию современных про-
грамм дополнительного обра-
зования детей.
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МИР УВЛЕЧЕНИЙ

и преображение по Моцарту
комплекса сегодня

Что отличает наш центр от
любых других учреждений до-
полнительного образования
или культурно-досуговых цент-
ров? В первую очередь это
наши педагоги.

Наш педагогический состав -
это энтузиасты, бесконечно лю-
бящие свое дело, неиссякае-
мый источник энергии и про-
фессионалы высокого класса в
своих областях, что подтверж-
дено многочисленными грамо-
тами, благодарственными пись-
мами. Например, руководитель
Спортивно-оздоровительного
клуба «Дансок», где любой ре-
бенок от 8 до 15 лет может на-
учиться танцевать хип-хоп,
Рисков Виктор Викторович яв-
ляется судьей международной
категории по современным
спортивным танцам, признан-
ным авторитетным экспертом
среди профессионалов. Руко-
водитель музыкальной лабора-
тории «Современная авторская
песня» Денисов Андрей Эрико-
вич - действующий музыкант
рок-группы «Натиск», автор и
аранжировщик нескольких со-
тен песен. И так можно продол-
жить про каждого педагога, ра-
ботающего в нашем Центре
«Западный».

Второе наше преимущество
- все программы дополнитель-
ного образования направлены
на всестороннее развитие ре-
бенка, выявление и развитие
индивидуальных способностей
и талантов. В своей работе мы
обязаны учитывать, что совре-
менная действительность со-
всем другая, чем 10 и 20 лет
назад. Технологии ушли дале-
ко вперед. Наши программы
направлены на то, чтобы ком-
фортно для ребенка соединить
информацию, которую он полу-
чает сегодня во внешнем мире,
с основополагающими истина-
ми. Например? Пожалуйста.
Некоторое время назад в до-
полнительном образовании
был замечен явный спад в та-
ких кружках, как народный та-
нец. Нет, он не стал никому не
нужен. Просто между английс-
ким языком и танцами родите-
ли, конечно, выбирали первое.
«Как нам это пригодится?» -
логичный вопрос. Но наш хоре-
ографический коллектив Детс-
кий ансамбль национальных
культур «ДАНК» не только не
потерял своих позиций, но и
«приобрел» много новых ре-
бят. Руководитель коллектива
очень верно выстраивает рабо-
ту с «поколением гаджетов»:
репертуар, музыкальный мате-
риал, теоретические знания,
воспитательная работа в кол-
лективе построена таким обра-
зом, что дети не просто влюб-
лены в свое дело, но и многие
делают это своей профессией,
продолжая обучение. Кстати,
педагог - хореограф коллекти-
ва Кулагина Александра - уче-
ница основателя коллектива и
художественного руководите-
ля Григорьевой Натальи Анд-
реевны.

Еще один важный момент,
на который стоит обратить
внимание, это то, что всех на-
ших обучающихся мы приоб-
щаем к социальной деятельно-
сти, а также большое внима-

ние уделяем патриотическому
воспитанию. И это не пустые
слова, не сухие строчки в отче-
тах, а конкретные действия.
Только в этом году обучающи-
еся центра и родители приняли
участие в трех благотвори-
тельных акциях.

Новогодняя акция «Время
чудес» по сбору подарков для
находящихся на длительном
лечении в Центре психического
и психологического здоровья
детей помогла сделать подарки
более чем 50 пациентам. Соли-
сты творческих коллективов, а
также замруководителя Цент-
ра «Западный» вручили подар-
ки деткам в канун Нового года
и приняли участие в новогод-
нем концерте.

Наши творческие коллекти-
вы - постоянные участники пат-
риотических акций и меропри-
ятий ГБПОУ «Воробьевы
горы», Департамента образо-
вания, Департамента культу-
ры, общественных организа-
ций. «Лента памяти», «Бес-
смертный полк», «Связь поко-
лений» - это лишь часть мероп-
риятий, в которых мы все вме-
сте, педагоги и дети, принима-
ем участие. В Центре «Запад-
ный» накануне каждого значи-
мого события проводится ком-
плекс мероприятий, направ-
ленных на межпредметное со-
трудничество коллективов: во-
калисты поют для моделистов,
танцоры делают открытки, мо-
делисты танцуют вальс. Все
это условно, но День России,
День города, День защиты де-
тей и другие праздники в на-
шем центре проходят очень ве-
село и познавательно!

Последнее, о чем хочется
сказать, но не последнее по
значимости, - руководство и пе-
дагогический состав Центра
«Западный» всегда находятся
в развитии. За два года нам
удалось сформировать посто-
янный контингент обучающих-
ся, наладить работу в соци-
альных сетях, чтобы быть бли-
же к нашим детям, «разговари-
вать» с ними на понятном им
языке, провести большое коли-
чество мероприятий. Одна
только Детская эстрадная сту-
дия «Джамбли» под руковод-
ством художественного руково-
дителя Вильчевской Татьяны
Геннадьевны за год участвова-
ла в 15 конкурсах, став лауреа-
том и победителем большин-
ства из них. Ребята приняли
участие в 25 концертных про-
граммах, подготовили новую,
которую вскоре представят в
отчетном концерте «В поисках
страны Джамблей» на сцене
Большого концертного зала на
Воробьевых горах.

В следующем учебном твор-
ческом году мы планируем вве-
сти еще несколько новых инте-
ресных программ - «Школа ро-
бототехники», «Моя МультСту-
дия», «Студия современного
танца». Также с 1 сентября в
центре начет активную работу
«Школа юного инструктора»,
где наши дети будут получать
навыки подготовки мероприя-
тий, помощи педагогам в про-
ведении занятий и мероприя-
тий общего развивающего ха-
рактера.

Центр «Лидер»
Центр «Лидер» сегодня - это

многопрофильное учреждение
дополнительного образования
детей. Центр существует с 2000
года. В учреждении занимается
более 2000 детей в возрасте от
1,5 до 18 лет. Занятия прово-
дятся на бюджетной и внебюд-
жетной основе.

«Лидер» неоднократно ста-
новился обладателем различ-
ных премий и наград, а его вос-
питанники - лауреатами и при-
зерами.

Занятия с детьми проводят
высококвалифицированные
педагоги, награжденные госу-
дарственными (отраслевыми) и
ведомственными наградами.
Педагоги центра являются нео-
днократными лауреатами ок-
ружных и городских педагоги-
ческих конкурсов, а также лау-
реатами всероссийских и меж-
дународных конкурсов испол-
нительского мастерства.

Каждый ребенок сможет
найти здесь занятие по душе.
Самые маленькие ребята смо-
гут развить здесь координацию
движений и мелкую моторику
рук, а также обучаться музы-
кальному фольклору. Для
юных любителей спорта здесь
есть шахматная секция, баскет-
бол и игра ГО. Маленькие тех-
ники смогут ознакомиться с ос-
новами web-дизайна, Lego-
конструированием и основами
робототехники. Для любителей
музыкального искусства здесь
есть возможность реализовать
свой талант в хоровой школе
«Касталия» или в школе народ-
ных инструментов Novavoce.

Занятия ведутся как в зда-
нии Центра «Лидер», так и на
базах школ ЮЗАО.

Центр «Черемушки»
История создания центра

берет свое начало в 1983 году.
Группа энтузиастов, влюблен-
ных в свою работу, сначала со-
здала отдел туризма на базе
Дома пионеров-1 Брежневско-
го района, в 1985 году отделу
туризма было выделено от-
дельное помещение в Ясенево
на Соловьином проезде, 18.
Отдел превратился в детский
районный туристский клуб. В
это время уже была создана
целая сеть туристских кружков
различных направлений.

В 1989 году исполком Чере-
мушкинского райсовета принял

решение об открытии Станции
юных туристов на базе детского
туристского клуба, расположен-
ного в Ясенево. Первым дирек-
тором станции стала Галина
Анатольевна Перепелкина.

В 1990 году Станция юных
туристов получила свое здание
на Ясногорской улице, 5-2. В
этом же году станция была пе-
реименована в Центр детского
и юношеского туризма и экс-
курсий «Черемушки».

Основное направление ра-
боты Центра «Черемушки» -

туристско-краеведческое. Пе-
шеходный и водный туризм -
самые распространенные и до-
ступные виды туризма для уча-
щихся, основой которого явля-
ется организация самодеятель-
ного туристского похода, вклю-
чающего в себя активный от-
дых, углубление знаний, полу-
ченных в школе на уроках гео-
графии, математики, истории,
литературы, физики, и других
специальных знаний. Итогом
занятий в течение года являет-
ся летний зачетный поход. При
подготовке к походу ребята
участвуют в соревнованиях по
туристской технике и ориенти-
рованию, где показывают свою
готовность к путешествию. Гео-
графия походов, совершаемых
объединениями Центра «Чере-
мушки», обширна. Ребята со-
вершают путешествия на Кав-
каз и в Хибины, в Крым и на
Байкал, Камчатку, Алтай, Каре-
лию, Фанские горы, а также по
средней полосе России. Объе-
динения Центра «Черемушки»
принимают участие в соревно-
ваниях первенства города Мос-
квы по туризму среди учащих-
ся, где неоднократно занимали
призовые места. Ни один раз
наши объединения станови-
лись победителями первенства
по туризму обучающихся госу-
дарственных образовательных
учреждений города Москвы. На
сегодняшний день в Центре
«Черемушки» обучается более
1000 детей.

В Центре «Черемушки» по
туристско-краеведческой на-
правленности работают следу-
ющие объединения:

пешеходный туризм;
оздоровительно-познава-

тельный туризм;
юные географы-путеше-

ственники;
водный туризм;
семейный туризм;

экологичные виды транспорта;
спортивное ориентирование.

Центр «Моцарт»
ЦЭВД «Моцарт» начал свою работу 1 сен-

тября 1994 года. Он был создан в результате
слияния пяти музыкальных студий при школах
Юго-Западного округа, а также благодаря хо-
датайству 3500 жителей района Северное Бу-
тово, поддержке окружного управления обра-
зования ЮЗАО и лично начальника управления
Ямбурга Е.А.

На протяжении всех лет существования на-
шего центра появлялись новые направления,
«уходили» невостребованные, но неизменным
остается музыкальное образование как основ-
ное направление деятельности.

В отличие от музыкальных школ, мы прини-
маем детей без строгого отбора, давая им уни-
кальную возможность, основанную на главных
принципах дополнительного образования - за-
ниматься любимым делом в обход устоявшейся
системы музыкальных школ, ориентированной
на отбор лучших. При помощи методик, разра-
ботанных нашими педагогами, происходит уни-
кальное преображение «обычных» детей, кото-
рые впоследствии становятся лауреатами и дип-
ломантами московских, всероссийских и
международных конкурсов.

Сегодня «Моцарт» является структурным
подразделением городского бюджетного про-
фессионального образовательного учреждения
города Москвы «Воробьевы горы», руководи-
тель - Лебедева Елена Евгеньевна.

За 22 лет «Моцарт» стал одним из лучших
центров дополнительного образования города
Москвы музыкального профиля.

Ученики и педагоги Центра «Моцарт» явля-
ются лауреатами городских, всероссийских и
международных конкурсов и фестивалей. Двое
обучающихся получили Премию Президента
России.

Наш центр ведет активную концертную и про-
светительскую деятельность. Учащиеся и педа-
гоги выступают в школах, детских садах, биб-
лиотеках, центрах социального обслуживания,
перед инвалидами, ветеранами, в благотвори-
тельных концертах, проводят лектории, посеща-
ют абонементные концерты, театры, художе-
ственные выставки.

Традиционно проводятся музыкальные гос-
тиные из цикла «Великие композиторы - де-
тям», музыкальные гостиные вокального ан-
самбля «Моцарт», конкурс исполнительского
мастерства «Джазовая весна» и фестиваль
юных исполнителей на ударных инструментах
«Звонкая капель», мастер-классы и круглые
столы; вечера вокальной, инструментальной и
хоровой музыки, концерты, посвященные Дню
Победы, Международному дню музыки, Дню
матери, Дню учителя и многим другим праздни-
кам и событиям.

В этом году фестиваль-конкурс «Джазовая
весна» вошел в городскую конкурсную програм-
му «Новые вершины», фестиваль «Звонкая ка-
пель» - в программу «Таланты молодых». Оба
мероприятия входят в перечень конкурсных ме-
роприятий, рекомендуемых Департаментом об-
разования города Москвы на 2016-2017 учеб-
ный год.

Педагоги центра неоднократно становились
лауреатами и дипломантами городских конкур-
сов «Педагог-внешкольник» и «Учитель года».

Среди многочисленных программ художе-
ственной направленности есть и одна техничес-
кая - это «Моделирование военной техники» (пе-
дагог дополнительного образования Виноку-
ров С.В.). Целью программы является военно-
патриотическое воспитание обучающихся по-
средством изучения истории военной техники и
занятий моделированием из бумаги и картона.

Как и 22 года назад, основной задачей дея-
тельности ЦЭВД «Моцарт» является создание
наиболее благоприятных условий для выявле-
ния и всестороннего развития творческих спо-
собностей детей, их самореализации, воспита-
ния средствами искусства. Здесь закладывает-
ся фундамент развития творческих способнос-
тей к занятиям музыкальным и художественным
творчеством, цирковым искусством, хореогра-
фией.
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тать пионером в понимании мальчика-третьеклассника оз-
начало быть достойным доверия взрослых, получить пра-
во выполнить их ответственные задания, пройти по неиз-

веданным маршрутам и... носить тот же алый галстук, как вожа-
тая нашей октябрятской звездочки Наташа, пробудившая мои
первые недетские чувства.

Заключительные слова пионерской клятвы воспринимались
тогда в моем сознании совершенно естественно, а образ Ленина
представал передо мной скорее не в ритуальных пропагандист-
ских заявлениях, а в рассказах бабушки, работавшей в газете
«Правда» под руководством его младшей сестры Марии Ильи-
ничны.

Пионерские годы вспоминаются сейчас с некой ностальгией:
я и мои друзья были молоды, полны надежд и энтузиазма, и
столько, казалось, было еще впереди! Что касается наших взаи-
моотношений, отнюдь не идеология определяла их характер:
прошло полстолетия, но в душе остались их искренность и чисто-
та, ощущение чувства локтя друга и возможности рассчитывать
на взаимную поддержку. Все, в чем мы тогда принимали участие,
делали вместе и с душой: были ли это сборы макулатуры и ме-
таллолома, работа в клубах интернациональной дружбы имени
Патриса Лумумбы и Эрнста Тельмана и даже выступления
школьных команд в духе не так давно возникшего в стране клу-
ба веселых и находчивых, который олицетворяли молодые Свет-
лана Жильцова и Александр Масляков.

Уже тогда мы начинали осознавать, что самое главное бо-
гатство страны, важнейшая ценность - это ее люди. Неизгла-
димое впечатление произвели встречи с руководителем вос-
стания советских военнопленных в концлагере Бухенвальд
Валентином Логуновым, космонавтом-4 Павлом Поповичем,
одним из первых пионеров США Гарри Айзманом, обретшим в
нашей стране свою вторую родину. И даже совершенно про-
стая и на вид обычная женщина по имени Нина Петровна, ко-
торая, прерывая встречу, сочла необходимым извиниться пе-
ред детьми: «Простите, ребята, я вынуждена уехать на аэро-
дром - сейчас прилетает Никита Сергеевич», - оставила что-то
теплое в душе.

Но, безусловно, самые яркие впечатления - о смене во Всерос-
сийском лагере «Орленок» близ города Туапсе. И они не о ярком
южном солнце и ласкающих волнах Черного моря. В памяти че-
рез десятки лет - наши прекрасные вожатые Неля и Виктор, вы-
игранный шахматный турнир, жаркие споры на лагерном сборе в
первый же день смены, когда я по своей то ли хорошей, то ли
дурной привычке говорить то, что думаю, отправился к микрофо-
ну утверждать, что пионерия и комсомол уже не те, что раньше,
чем заслужил одобрительные возгласы и все понимающие улыб-
ки вожатых...

Мы не только отдыхали и весело проводили время, но и дели-
лись друг с другом тем удачным, что осуществили в своих шко-
лах. Именно из «Орленка» я привез идею суда над фашизмом,
который сначала мы провели силами членов клуба имени Тель-
мана, руководимого моим отцом Матвеем Карловичем, а затем,
когда я уже сам стал учителем, четыре раза - в разные годы -
поставили на сцене нашей школы №888. Но это была не просто
постановка, а захватывающее действо, не оставившее равно-
душным никого из зрителей!

А наиболее потрясающее впечатление - это часовая охрана
побережья Черного моря. В каждом наряде - юноша и девушка,
а вокруг - ночная тишина. Тебя будят в два часа ночи, в твоих ру-
ках лишь муляж автомата, но ты должен быть готов защитить
свою спутницу и передать сообщение о нарушителе границы. Как
ни странно, хотелось, чтобы он появился!

Ну и, наконец, заключительное, навсегда оставшееся в памя-
ти - последний костер нашего отряда: языки пламени освещают
юные лица, а мы, передавая из рук в руки вожатский орлятский
значок, говорим все, что думаем друг о друге. Это, оказывается,
так трудно - сказать правду, но при этом не обидеть! А потом руки
выбранного тобой друга или подруги приколют тебе заветный
значок - и это будет высочайшим знаком доверия, жизненным на-
путствием и надеждой на правоту слов песни, которую все побы-
вавшие в «Орленке» считают своей: «Прав лишь горящий, пре-
зревший покой, к людям летящий яркой звездой!»
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МОСКВА И МОСКВИЧИ

Знать и помнить
защитников

Родины
К 95-летию Всесоюзной пионерской организации

вардейцы-танкисты охотно приезжали в
школу, рассказывали о боевом пути армии
и бывшем ее командующем. В школе в

разное время побывали командующий броне-
танковыми и механизированными войсками
1-го Украинского фронта генерал-полковник
Н.А.Новиков, командир 7-го танкового корпуса
генерал-лейтенант В.В.Новиков, командир 6-го
танкового корпуса генерал-лейтенант В.А.Мит-
рофанов, первый комендант Праги, генерал-
майор И.Г.Зиберов, заместитель Рыбалко по
связи генерал-майор П.П.Борисов и многие дру-
гие.

По их рассказам следопыты наносили на кар-
ту боевой путь армии, точную карту они получи-
ли позже, обратившись в военный архив. Посте-
пенно ширился круг красных следопытов, воз-
ник сводный отряд. Это были ребята увлечен-
ные, ответственные, творческие. Новые идеи
рождались постоянно. Узнали, через какие на-
селенные пункты шел боевой путь танкистов,
решили установить с ними связь через партий-
ные и комсомольские комитеты. Письма ребят
не остались без ответа. Взрослые связали нас с
местными школьными следопытами. От терно-
польских «коллег» узнали о подвиге своего зем-
ляка 18-летнего москвича комсомольца Анато-
лия Живова, повторившего подвиг А.Матросо-
ва, посмертно представленного к званию Героя
Советского Союза. Позже ребята побывали на
месте его гибели, а потом вместе с тернопольс-
кими сверстниками съездили в Подмосковье к
матери героя.

Переписка ширилась, вели ее ребята с 50
городами СССР, Польшей, ГДР, ЧССР.

Изучая боевой путь 3-й Гвардейской танко-
вой армии, пионеры дружины одновременно
отправлялись в походы по героическим местам
обороны Москвы: Петрищево, Дубосеково, На-
рофоминск, Атенцево, Крюково. Таких походов
отряд провел более 40.

8 мая - особый для дружины день. Делегация
отправляется на Новодевичье кладбище с вен-
ками - почтить память П.С.Рыбалко.

Сильное впечатление на пионеров дружины
оказали сборы в стенах двух академий - имени
М.В.Фрунзе и Бронетанковой. В первой П.С.Ры-
балко учился, во второй преподавал. Пионеры
рассказывали о своей следопытской работе,
смотрели хроники военных лет, получили цен-
ные материалы для своего музея.

Все это: и встречи с ветеранами, и походы по
Подмосковью, и широкая переписка - явилось
основой для выполнения наших дальнейших
планов. Теперь на очереди поход по местам боев
с участием 3-й Гвардейской танковой армии. За
пять месяцев до начала летнего похода боевой
славы - в январе 1965 г. - было начато соревно-
вание пионеров за право принять участие в похо-

важной разведчицы - в село
Красное Псковской области.

Активная работа в классе и
дружине, хорошая учеба и дис-
циплина - вот по каким показа-
телям в начале мая были ото-
браны участники похода по бо-
евому пути армии Рыбалко.
4 июня 1965 г. сводный отряд
красных следопытов выступил
в поход. Нам предстояло прой-
ти и проехать (автобус мы по-
лучили от воинских организа-
ций) свыше 7080 км от Москвы
до государственной границы с
Польской Народной Республи-
кой. Маршрут похода: Москва -
Тула - Орел - Курск - Белгород
- Канев - Белая Церковь - Пе-
реяславль - Хмельницкий - Ва-
сильков - Житомир - Ровно -
Львов - Хмельницкий - Терно-
поль - Шепетовка - Житомир -
Киев - Харьков - Чугуев - Мос-
ква - был составлен в точном
соответствии с картой боевого
пути армии Рыбалко. Мы по-
бывали в районе знаменитой
Курской битвы, под Харьковом
в лесу возложили полевые
цветы на братские могилы ге-
роев-рыбалковцев. В предмес-
тье Киева - Ново-Петривцах
своими руками пощупали
блиндажи П.С.Рыбалко и
Н.Ф.Ватутина, походили по па-
мятным местам, связанным с
форсированием Днепра 3-й
Гвардейской танковой армией
и взятием Киева. На высоком
холме в Ново-Петривцах вы-
сится громадный пантеон - па-
мятник освободителям Киева.
Здесь на мраморных стенах
мы увидели выбитые золотом
наименования корпусов армии
Рыбалко.

В Киеве же состоялась
встреча следопытов с генера-
лом армии И.И.Якубовским,
который командовал 91-й тан-
ковой бригадой, входившей в
армию под командованием
П.С.Рыбалко. Во время встречи
Иван Игнатьевич был команду-
ющим Киевским военным окру-
гом.

В Ростове нас ожидала
встреча с кружковцами 3-й

мом славы высится общий па-
мятник освободителям Львова
- бойцам и командирам 3-й и
4-й танковых армий - легендар-
ный танк Т-34 на высоком по-
стаменте.

В Харьковской области
наши следопыты завязали
тесное знакомство с гвардей-
цами-танкистами. Их танко-
вая часть в годы войны входи-
ла в состав армии Рыбалко.
Ребята побывали здесь в ком-
нате боевой славы, вместе с
солдатами питались из одного
котла, на танкодроме наблю-
дали за испытаниями тяже-
лых танков. Им разрешили
поближе изучить боевые ма-
шины, и они немедленно
скрылись в люках. В этой же
части ребята встречались на
торжественном собрании с
бойцами и командирами, а в
один из дней пребывания у
танкистов при развернутом
знамени соединения нам
была вручена почетная награ-
да - модель танка.

Летний поход дал нам мно-
го ценных материалов, от-
крыл новые перспективы для
работы.

Были еще походы в Тулу,
где укомплектовывалась тан-
ковая армия П.С.Рыбалко,
марш-бросок в село Кобылинку
Плавского района Тульской
области, где в августе 1942 г.
стоял штаб армии Рыбалко, в
прославленную Кантемировс-
кую танковую дивизию.

В заключение не могу не
сказать, что и наши походы, и
создание музея в школе вряд
ли бы состоялись, не получи мы
отклика и поддержки со сторо-
ны воинских, общественных
организаций, ветеранов 3-й
Гвардейской танковой армии.
Взрослые со всей серьезнос-
тью относились к планам крас-
ных следопытов, всегда шли
навстречу, поддерживали, по-
тому что воспитание юных
граждан страны считали для
себя не последним делом.

Аркадий АРОНОВАркадий АРОНОВАркадий АРОНОВАркадий АРОНОВАркадий АРОНОВ

де. Каждый отряд стремился
создать свой классный уголок -
музей, достойный войти в
школьный Музей боевой славы.
Так, отряд им. Карбышева ра-
зыскивал всех родных и близ-
ких героического генерала. Ре-
бятам удалось познакомиться с
товарищами Дмитрия Михайло-
вича по Фрунзенской акаде-
мии, по годам Гражданской
войны, по лагерям смерти.

Интересную работу провел и
отряд имени Маши Порывае-
вой.

Ребята не только собрали
значительный материал, но и
совершили летом 1965 г. даль-
ний поход на место гибели от-

школы. В краеведческом му-
зее, созданном их руками, уви-
дели ряд уникальных материа-
лов.

Необычайное впечатление
произвел на нас памятник по-
гибшим героям - вечный огонь
на Центральной площади в
Житомире. Откуда-то из-под
земли, как вздох, раздавалась
скорбная мелодия, напоминая
о тех, кто отдал жизни за нас.
Во Львове мы побывали на
Холме боевой славы, где ра-
зыскали могилу бесстрашного
разведчика Н.И.Кузнецова, а
также могилы рыбалковцев.
Отсюда открывается панорама
всего города. А рядом с Хол-
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отделении дошкольного
образования реализу-
ются основная образо-

вательная программа дош-
кольного образования, разра-
ботанная в соответствии с тре-
бованиями ФГОС дошкольно-
го образования, на основе при-
мерной общеобразовательной
программы дошкольного обра-
зования «От рождения до шко-
лы» под редакцией Н.Е.Верак-
са, Т.С.Комаровой, М.А.Ва-
сильевой, парциальные прог-
раммы.

На базе отделения дошколь-
ного образования организова-
на психолого-педагогическая
служба, обеспечивающая кор-
рекцию развития детей и пси-
хологическое сопровождение
семей и воспитанников.

Дополнительное образова-
ние представлено общеразви-
вающими программами соци-
ально-педагогической направ-
ленности ознакомительного
уровня «Небо и звезды», «По-
лет в космос». Эти программы
реализуются совместно с Цент-
ром астрономического и косми-
ческого образования и прохо-
дят на базе планетария Дворца
пионеров.

При взаимодействии с Цент-
ром «Лидер» реализуется про-
грамма «Учимся играть в шах-
маты».

Дополнительное образова-
ние расширяет возможности
повышения качества образова-
тельных услуг и удовлетворе-
ния потребностей родителей.
Все программы осуществляют-
ся на бюджетной основе.

Квалифицированные педа-
гоги взаимодействуют с роди-
телями по вопросам образова-
ния ребенка, используют раз-
нообразные формы работы с

СТАНОВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА

Вместе весело шагать
Дошкольное образование ГБПОУ «Воробьевы горы»

семьей, непосредственно вов-
лекая ее в образовательную
деятельность, в том числе по-
средством создания образова-
тельных проектов, а также ис-
пользуя разнообразные игро-
вые тренинги и современные
информационные технологии.

Данные формы работы по-
зволяют нам расширять круго-
зор родителей в области воспи-
тания, обучения и развития, по-
вышают педагогическую ком-
петентность, обеспечивают со-
блюдение единых подходов и
требований к воспитанию де-
тей в детском саду и дома.

Традиционным стало прове-
дение ежемесячного совмест-
ного мероприятия «Деньрож-
денник» с отделом организа-
ции и содействия детскому от-
дыху ГБПОУ «Воробьевы
горы», где аниматоры в развле-
кательной форме поздравляют
воспитанников с днем рожде-
ния.

Совместно с сотрудниками
Центра библиотечно-информа-
ционных ресурсов ежемесячно
проводятся занятия и темати-
ческие беседы с детьми, встре-
чи с детскими писателями.

Дети из театрально-творчес-
кой лаборатории «Театр ку-
кол» вместе с воспитанниками
участвуют в постановках спек-
таклей и мюзиклов.

Отдел дополнительного об-
разования «Диалог наук» час-
то приглашает наших дош-
кольников на познавательные
мероприятия - квест-игры, кон-
курсы.

Каждый год проводятся те-
матические недели: «Игры и иг-
рушки», «Зимние забавы»,
«Масленица», «Театр и дети»,

«Космос», «Памяти героев по-
свящается...», «Москвичи с
рождения за безопасность до-
рожного движения» и другие.

В рамках формирования
нравственно-патриотического
воспитания проводится долго-
срочный проект «День Побе-
ды». В 2016 году создан фильм
«История войны в истории
моей семьи».

В 2017 году создан фильм,
в котором дети читают поэму
К.Симонова «Сын артиллери-
ста».

Большой популярностью у
детей и родителей пользуется
образовательный проект
«Классическая музыка детям»,
где дети знакомятся с класси-
ческими произведениями и му-
зыкальными инструментами.
Помогает в реализации этого
проекта детская школа ис-
кусств №18.

В интересной и заниматель-
ной форме проходят лектории
для родителей: «Как понять
способности ребенка», «Роди-
телям будущих первоклассни-
ков», «Лето с ребенком в горо-
де/за городом», «Адаптация к
детскому саду», «Особенности

дошкольного возраста», «Раз-
витие речи дошкольника»,
«Школьная готовность», «Детс-
кие страхи», «Непослушный
ребенок: кризис или непростое
воспитание», «Как понять свое-
го ребенка», «Влияние семьи
на развитие ребенка дошколь-
ного возраста».

Оздоровительный клуб
«Здоровейка» очень востребо-
ван как у детей, так и у родите-
лей. Занятия в клубе привива-
ют интерес к спорту и здорово-
му образу жизни.

В текущем учебном году од-
ним из приоритетов в работе
стало создание модели преем-
ственности между отделением
дошкольного образования и
начальной школой лицея «Во-
робьевы горы». В течение
учебного года учителя началь-
ных классов проводили с вос-
питанниками подготовитель-
ных к школе групп цикл разви-
вающих игровых мероприятий
«Играем в школу», что создало
благоприятные условия для пе-
рехода детей в школу.

Систематически организу-
ются дни открытых дверей на
базе лицея «Воробьевы горы»,
где в занимательной форме
проводятся развлекательные
мероприятия и мастер-классы
для детей: ребята учатся созда-
вать разнообразные постройки
из кинетического песка, изго-
тавливать поделки из ткани и
бумаги, рисовать ладошками,
принимают участие в ролевых
играх и забавах.

Эти мероприятия очень по-
любились как детям, так и их
родителям.

Большим достижением
можно считать участие наших
воспитанников в различных
конкурсах и мероприятиях. В
2016-2017 учебном году мы
участвовали в конкурсе детско-
го творчества «Карусель» в
рамках городского фестиваля
«Эстафета искусств»-2017, в
открытой весенней спартакиа-
де «Через тернии к звездам», в
шахматных турнирах, в турнире

«Юный шашист», во II городском фестивале об-
разовательных фильмов «Удивительная Моск-
ва» в рамках городского проекта «Необычное в
обычном», продуктом которого стал фильм «За-
гадки Луны», в городском экологическом фести-
вале «Бережем планету вместе», в номинации
«Юный эколог», в городском фестивале научно-
технического творчества молодежи «Образова-
ние. Наука. Производство», в номинации «Ре-
сурсосбережение: инновации и таланты», Мос-
ковском городском конкурсе «Дорожная азбу-
ка»-2017.

Впервые наши дети участвовали в фестивале
ГТО для дошкольников (II этап, «Юные лыжни-
ки»), фестивале «ГТО всей семьей» (V этап ве-

сеннего фестиваля ГТО для дошкольников), а
также в конкурсе «Экомасленица», смотре-кон-
курсе на лучший плакат в рамках месячника по-
жарной безопасности и гражданской обороны,
конкурсе детского рисунка «Мир науки глазами
детей». За участие в мероприятиях дети были
награждены грамотами и медалями.

Наши педагоги - активные участники конкур-
са педагогического мастерства «Мастерство и
творчество» на звание «Лучший педагогичес-
кий работник ГБПОУ «Воробьевы горы». Вос-
питатель Екатерина Георгиевна Федотова ста-
ла финалистом конкурса. Она же стала номи-
нантом Московского городского профессио-
нального конкурса педагогического мастер-
ства и общественного признания «Педагог года
Москвы»-2016, награждена дипломом и грамо-
той.

В мае 2017 года Департаментом образования
проводилось спортивно-массовое мероприятие
«Вместе весело шагать», в котором приняла
участие наша команда педагогов и была на-
граждена дипломом в номинации «За ориги-
нальность исполнения» и медалями.

Работа отделения дошкольного образования
отмечена родителями в благодарственных пись-
мах.

Наталья ГАГАРИНАНаталья ГАГАРИНАНаталья ГАГАРИНАНаталья ГАГАРИНАНаталья ГАГАРИНА
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лицее «Воробьевы горы» на уровне сред-
него общего образования реализуются
профили:

технологический;
естественно-научный;
гуманитарный;
социально-экономический;
универсальный.

Технологический профиль
Выбирая технологический профиль, ребенок

может получить расширенные знания по мате-
матике, физике, информатике.

В лицее «Воробьевы горы» осуществляется
ранняя профилизация на уровне начального
общего образования путем введения вариатив-
ных курсов, целью реализации которых являет-

ся развитие математического мышления. Реа-
лизация федеральных государственных образо-
вательных стандартов позволяет и за счет кур-
сов внеурочной деятельности, таких как «Визу-
альное программирование», «Малый МехМат»,
«Шахматы», повысить интерес к техническим
наукам, способствовать выявлению и развитию
талантов детей.

В рамках дополнительного образования уча-
щимся 1-4-х классов предлагаются программы
«Начальное техническое моделирование», «Ув-
лекательная наука», «Робототехника».

На уровне основного общего образования
формируются классы с развивающим матема-
тическим блоком (5-7-е классы), предпрофиль-
ные классы (8-9-е классы), где курсами по выбо-
ру учащихся в урочной деятельности становятся
практикумы по математике, физике, информа-
тике, что позволяет подготовить учащихся к
осознанному выбору профильного обучения, во
внеурочной деятельности такие курсы, как
«Программирование» (2-3 языка), «Спецфизи-
ка», «Спецматематика», «Технический английс-
кий», позволяют сориентироваться в мире про-
фессий, выбрать специализацию. В рамках до-
полнительного образования учащимся 5-6-х
классов предлагаютcя курсы программирова-
ния на языке Scratch, технического моделирова-
ния и робототехники. Школьники 7-9-х классов в
рамках дополнительного образования изучают
языки программирования высокого уровня
(С++, C#, Python), web-дизайн, инженерно-кон-
структорское 3D-моделирование, основы анало-
говой и цифровой электроники, технологии
цифрового производства, робототехнику. На
занятиях старшеклассники учатся самостоя-
тельно создавать сайты, разрабатывать мобиль-
ные приложения, программировать микропро-
цессорные устройства Arduino. Для учащихся
предусмотрены также программы по изучению
компьютерной 2D- и 3D-графики, анимации и
цифрового медиатворчества с использованием
современных компьютерных программ и сис-
тем. Занятия ведут квалифицированные педаго-
ги - выпускники ведущих вузов России.

По окончании основного общего образова-
ния обучающиеся ГБПОУ «Воробьевы горы»
продолжают обучение на уровне среднего об-

СТАНОВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА

Лицей
«Воробьевы горы»

Навыки научной работы и формирование нового мышления

деятельности, таких как «Аст-
рономия», «Микробиология»,
«Мы и биосфера», «Юный ме-
дик», повысить интерес к есте-
ственным наукам, способство-
вать выявлению и развитию
талантов детей.

У ребят проходят биологи-
ческие практикумы, дополни-
тельные занятия по изучению
субтропической природы, аст-
рономии и астрофизики. Заня-
тия у обучающихся проводятся
в оранжерее, зимнем саду, жи-

вом уголке, зоологическом му-
зее, ботаническом саду, на кол-
лекционных и опытных участ-
ках открытого грунта, а также в
планетарии и обсерватории
Московского Дворца пионеров.
Дети выезжают на лаборатор-
ные работы в Политехнический
музей, а также знакомятся с
различными интересными
людьми - представителями ес-
тественно-научной среды.

В рамках реализации проек-
та «Академический (научно-
технологический) класс в мос-
ковской школе» ГБПОУ «Воро-
бьевы горы» сотрудничает с
Институтом биоорганической
химии имени М.М.Шемякина и
Ю.А.Овчинникова РАН, Инсти-
тутом общей генетики РАН,
Институтом микробиологии
имени С.Н.Виноградского РАН.

Гуманитарный
профиль

Дети, выбравшие данный
профиль, могут получить углуб-
ленные знания по гуманитар-
ным дисциплинам: русскому
языку, обществознанию, анг-
лийскому языку, второму инос-
транному языку.

Особое внимание в рамках
изучения гуманитарных дис-
циплин уделяется иностранно-
му языку. Помимо английского
языка детям на выбор предла-

гается изучение французского,
немецкого или испанского язы-
ка. Такие курсы внеурочной
деятельности, как «Экономика
на английском», «Страноведе-
ние», «Иностранная литерату-
ра», позволяют не только углу-
бить знание языка, научить
оперировать специализирован-
ными терминами и принимать
участие в международных кон-
курсах и олимпиадах, но и рас-
ширить кругозор учащихся.
Есть курсы «Путешествуем по
англоговорящим странам», где
на занятиях дети могут вирту-
ально посетить различные
страны, зайти в кафе, магазин
или спросить дорогу. Таким об-
разом они отрабатывают прак-
тическое применение получен-
ных навыков, что повышает ин-
терес к изучению языка, а так-

же позволяет преодолеть рече-
вой барьер. Театр на английс-
ком (французском, немецком,
испанском) позволяет проявить
весь творческий потенциал
учащихся лицея, вместе с тем
повысив мотивацию учеников.
Учащиеся демонстрируют свои
познания в языках с большой
сцены Дворца пионеров, радуя
прекрасными театральными
постановками на иностранном
языке, защищают различные
исследовательские проекты на
иностранном языке, что выра-
батывает у них навыки научной
работы, так как любой проект -
это в первую очередь научная
исследовательская деятель-
ность, а такая работа на иност-
ранном языке заслуживает от-
дельного внимания.

Социально-
экономический
профиль

Выбор данного профиля
обеспечивает формирование у
учащихся нового экономичес-
кого мышления, формирова-
ние умений самостоятельно
приобретать и применять эко-
номические знания, выработку
у учащихся активной жизнен-
ной позиции по отношению к
происходящим в обществе эко-
номическим процессам.

Особое внимание в рамках
социально-экономического
профиля уделяется общество-
знанию, математике и английс-
кому языку. Помимо данных
дисциплин здесь проводятся
занятия по риторике, основам
экономики, праву.

Такие курсы внеурочной де-
ятельности, как «Экономика на
английском», «Экономика по-
требителя», «Математика на
английском», «Основы финан-
совой грамотности», позволя-
ют учащемуся не только рас-
ширить свои познания в эконо-
мических дисциплинах, но и
развивают эрудицию и навыки
профессионального мышле-
ния, помогают разобраться в
экономических и политических

щего образования в классах
технологического профиля. С
2016-2017 учебного года обра-
зовательная организация реа-
лизует проект «Академический
(научно-технологический)
класс в московской школе», в
рамках которого ГБПОУ «Воро-
бьевы горы» сотрудничает с
Математическим институтом
имени А.В.Стеклова РАН, Ин-
ститутом общей физики имени
А.М.Прохорова РАН.

Естественно-научный
профиль

Дети, выбирающие есте-
ственно-научный профиль, по-
лучают расширенные знания
по таким дисциплинам, как
биология, химия, физика, мате-
матика. Реализация федераль-
ных государственных образо-
вательных стандартов позволя-
ет и за счет курсов внеурочной

проблемах современности, хо-
рошо подготовиться к поступ-
лению в выбранный вуз.

Дополнительное образова-
ние является частью образова-
тельной программы социально-
экономического класса и предо-
ставляет учащимся дополни-
тельные возможности для осво-
ения специальных умений. Про-
граммы дополнительного обра-
зования направлены на подго-
товку к олимпиадам по специ-
альным предметам, организа-
цию научно-исследовательской
и научно-практической деятель-
ности учащихся, играют важную
роль в реализации предприни-
мательского потенциала.

В преподавании наряду с
традиционными методиками
используются выездные семи-
нары, тренинги, защиты твор-
ческих проектов, участие в со-
циологических исследованиях.

Участие в городских
проектах
Департамента
образования Москвы

В 2016-2017 учебном году
ГБПОУ «Воробьевы горы» при-
ступило к реализации следую-
щих городских проектов Де-
партамента образования горо-
да Москвы:

«Московская электронная
школа»;

«Академический класс в
московской школе»;

«Разработка конвергентной
основной образовательной
программы всех уровней обра-
зования».

В 2017-2018 учебном году
планируется участие в реали-
зации программ ДОгМ:

«Кадетский класс в москов-
ской школе»;

«Медицинский класс в мос-
ковской школе».

Лицей сотрудничает с веду-
щими вузами: МГУ имени Ло-
моносова, МГТУ имени Баума-
на, РАНХиГС, МАИ, ВШЭ,
РУДН и другими.

Елена ЕРЕМИНАЕлена ЕРЕМИНАЕлена ЕРЕМИНАЕлена ЕРЕМИНАЕлена ЕРЕМИНА
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Педагогика - удивительнаяПедагогика - удивительнаяПедагогика - удивительнаяПедагогика - удивительнаяПедагогика - удивительная
сфера деятельностисфера деятельностисфера деятельностисфера деятельностисфера деятельности
человека: и теория,человека: и теория,человека: и теория,человека: и теория,человека: и теория,
иииии практика, и профессия,практика, и профессия,практика, и профессия,практика, и профессия,практика, и профессия,
иииии стиль жизни; вечностиль жизни; вечностиль жизни; вечностиль жизни; вечностиль жизни; вечно
молодая и априори мудраямолодая и априори мудраямолодая и априори мудраямолодая и априори мудраямолодая и априори мудрая
иииии наделенная опытомнаделенная опытомнаделенная опытомнаделенная опытомнаделенная опытом
познания человека,познания человека,познания человека,познания человека,познания человека,
убеждена директорубеждена директорубеждена директорубеждена директорубеждена директор
Колледжа вожатыхКолледжа вожатыхКолледжа вожатыхКолледжа вожатыхКолледжа вожатых
Ирина САХНОВА.Ирина САХНОВА.Ирина САХНОВА.Ирина САХНОВА.Ирина САХНОВА.

- Ирина Владимировна, как
вы начали свой педагогичес-
кий путь?

- Сложно выделить область
знания и практики, не связанную
с педагогикой. Сложно сказать,
какими знаниями и опытом не
должен обладать педагог: он не
просто учитель, воспитатель или
преподаватель, он одновремен-
но психолог, социолог, философ,
немного физиолог и врач, и еще
много-много всего он знает и
умеет (в зависимости от той пе-
дагогической ситуации, тех тре-
бований и условий, что предъяв-
ляет нам жизнь). Само существо-
вание человека в социуме без
воспитательно-образовательно-
го педагогического аспекта или
звена, являющегося цементиру-
ющим базисом социума как сис-
темы, мне не представляется
возможным.

Все это говорю не к тому, что-
бы в очередной раз с пеной у рта
обратить внимание обществен-
ности на значимость педагогики
для современного социума. Нет.
Педагогика как теория и практи-
ка обучения и воспитания всегда
была, есть и будет существовать.
Вне зависимости уделяется ли ей
должное внимание сильными
мира сего или нет. Всегда были,
есть и будут существовать учите-
ля по жизни, пока существует со-
циум, пока существует жизнь, че-
ловек будет расти, формиро-
ваться, развиваться. А главное,
что, обучая и воспитывая, мы
учимся и учим, воспитываем в
первую очередь себя, то есть пе-
дагогическая профессия как
процесс - это возможность бес-
конечного личностного самосо-
вершенствования и роста, а раз-
ве не это смысл нашего бытия?
Для меня эта непостижимая сак-
ральность педагогики как про-
цесса являлась и продолжает
оставаться тем маяком, который
направляет по жизни, который
стал решающим в процессе вы-
бора профессии.

С очарованием педагогики я
столкнулась впервые, будучи
ученицей четвертого класса, по-
лучив пионерскую «путевку» от
звена и от отряда в класс перво-
клашек своей первой учительни-
цы Валентины Ивановны, октяб-
рят, у которых я стала вожатой. В
летний каникулярный период
был школьный лагерь «Уголек»,
а затем и выездной летний ла-
герь.

Сегодня я благодарна прови-
дению за столь раннее соприкос-
новение с профессией, за воз-
можность на протяжении ряда
лет расти вместе с теми, кого ты
ведешь за собой: работать,
учиться, наблюдать, ошибаться,
исправляться, делать выводы и
идти дальше. Было всякое - и ра-
дость, и разочарование, и горечь
обид. Сегодня я понимаю, что
все это было необходимо и важ-

ШКОЛА ЛИДЕРА

Вожатый
Не просто призвание - стиль жизни

но, хотя своим юным коллегам
всегда желаю только радости пе-
дагогических побед и открытий.

Свой педагогический путь (со-
гласно записи в трудовой книж-
ке) я начала осенью 1995 года,
будучи студенткой третьего кур-
са Новомосковского музыкаль-
ного училища, была принята на
работу в Грицовскую детскую му-
зыкальную школу преподавате-
лем фортепиано и концертмей-
стером. Годы были непростые,
приходилось работать сначала
на одну ставку, а потом взять и
полторы (будучи студенткой). В
свое оправдание скажу, что учи-
лась я хорошо (и даже отлично),
посещала все занятия в учили-
ще. Мне очень помогла моя во-
жатская практика: я не была
только преподавателем, я про-
должала оставаться вожатой. И,
как ни странно, возможно, это
звучит для моих коллег - педаго-
гов-музыкантов, именно такой
подход к организации обучения
позволил заинтересовать уже
давно разочаровавшихся в му-
зыкальных занятиях и учившихся
кое-как и как-нибудь «для роди-

телей» детей (а других молодым
педагогам никогда и не давали).

И сегодня, когда вопрос во-
жатской практики и вожатской
подготовки вновь стал актуаль-
ным для педагогических направ-
лений в вузе, я, памятуя о своем
несколько непривычном в обще-
принятом смысле для практики
музыкальной школы опыте, абсо-
лютно и полностью поддерживаю
это начинание. Нельзя научить,
не будучи другом ребенка (да и
взрослого в том числе), не будучи
направляющим и организующим
образовательно-воспитательный
процесс. Слишком много у этой
системы уровней, слишком тесно
они взаимосвязаны друг с дру-
гом. А практика вожатской дея-
тельности как нельзя лучше спо-
собствует формированию той пе-
дагогической ответственности,
которая должна стать базисом
профессиональной концепции бу-
дущего педагога.

- Расскажите самый смеш-
ной случай из вашей вожатс-
кой практики, если он был.

- Был, и не один. Были смеш-
ные, и очень. Но мне бы хоте-
лось, с вашего разрешения,
вспомнить другой, который стал
знаковым в моей вожатской, да и
в целом (осознала с высоты уже
последующего опыта) педагоги-
ческой деятельности.

Лето. Школьный лагерь «Уго-
лек». Мне одиннадцать лет. Мне в
это лето разрешили быть вожа-
той и помогать воспитателю в
группе малышей. Я безумно счас-
тлива и горда. Мне нравится быть
организующим звеном малышей-
октябрят, мне нравится получать
поручения от воспитателя и стар-
шей вожатой, мне нравится от-
ветственность, что одновременно

и притягательно, и страшит, пото-
му что все же боюсь не оправдать
доверие старших.

Шахта, которая, собственно, и
была организатором нашего ла-
геря, подарила детям экскурсию
(ну как экскурсию - выделила ав-
тобусы и водителей, на отряд
один небольшой автобус). Летний
школьный лагерь посещают дети
из всех слоев нашего большого
шахтерского поселения, в том
числе и из не в полной мере бла-
гополучных семей. В моем отряде
есть такая девочка, не по годам
быстрая, активная без меры, но
остро нуждающаяся в общении
со взрослыми, в их внимании. Ме-
ста в автобусе хватает всем, за
исключением этой девочки. Вос-
питатель делегирует именно
меня объяснить ей, почему все
едут на экскурсию, а она нет.

Мы сидим в холле школы на
лавочке, на летний период выне-
сенной из спортивного зала. Я
пытаюсь подготовить ее к тому,
чтобы озвучить решение воспи-
тателя, завожу разговор издале-
ка. Но ребенок все понимает с
полуслова, глаза стекленеют от

слез. Я начинаю говорить и тут
же предлагаю выход: «А давай
ты поедешь вместо меня? Я по-
прошу, чтобы нам разрешили так
сделать». Бегу к воспитателю и
получаю жесткий отказ, предло-
жение остаться с девочкой в
школе тоже отвергается, в ход
идет констатация факта, что ре-
бенок провинился, вел себя пло-
хо, а потому наказан (а не пото-
му, что в автобусе нет места!), а я
должна поехать с группой.

Экскурсия для меня стала му-
кой: я много раз была в этом го-
роде с родителями, а этот ребе-
нок нет. Чувство вины не покида-
ло меня очень долго: я не смогла
решить, я не смогла отстоять, я
не смогла помочь.

Это был колоссальный урок.
Нельзя лгать, прикрываясь педа-
гогической необходимостью, де-
тям лгать нельзя ни при каких
условиях, вернуть доверие ре-

бенка, солгав ему даже из благих
побуждений (а уж тем более в
связи с надуманной педагогичес-
кой целесообразностью), практи-
чески невозможно. В человека (а
тем более в ребенка) нужно ве-
рить всегда. Нужно быть после-
довательным в своих действиях:
причинно-следственные связи
(причинно обоснованные и след-
ственно надуманные взрослыми)
не всегда понятны детям, что
воспринимается ими как одна из
составляющих взрослой жизни
(и лицо у этой взрослой жизни
соответствующее, в лучшем слу-
чае искусственное, ненастоя-
щее, в худшем - лживо-приду-
манное). Нельзя давать детям
установку на то, что взрослые
имеют право на ложь (и даже во
спасение) и это атрибут «всемо-
гущей» взрослой жизни.

- Как и кому пришла идея
создания Колледжа вожатых?

- Можно сказать, что идея со-
здания Колледжа вожатых при-
надлежит всему коллективу об-
разовательного комплекса «Во-
робьевы горы». Однако вопло-
тить эту идею в жизнь удалось
именно Ирине Валентиновне
Сивцовой, нашему генерально-
му директору.

Действительно, ресурсная
база комплекса, обусловленная
восьмидесятилетней историей
Дворца пионеров, традициями
добровольчества, подготовки во-
жатых и вожатых-инструкторов и
многим-многим другим, позволя-
ет на современном этапе и в свя-
зи с обновлением нормативной
законодательной базы пере-
смотреть организационно-мето-
дические условия подготовки во-
жатых, рассмотреть возмож-
ность профессиональной подго-
товки вожатых на уровне средне-
го звена, выстроить интегратив-
ную модель этой подготовки с
учетом запросов современности.

- Есть ли другие подобные
примеры организации подго-
товки вожатых?

- Насколько мне известно, пока не только в
Москве, но и в целом в стране примеров подобной
организации профессиональной подготовки вожа-
тых нет.

Традиционно так сложилось, что для того, что-
бы стать вожатым, достаточно пройти дополни-
тельную профессиональную подготовку или стать
участником педагогического отряда в вузе.

Идея интегрировать основную и дополнитель-
ные образовательные программы, подойдя к дан-
ном процессу с позиций метапредметности и мо-
дульности, позволив студентам целенаправленно
и систематически осваивать широкий педагоги-
ческий базис в единстве задач функциональной
компетентностной готовности вожатого и педаго-
га-организатора к деятельности в сфере воспита-
ния (с учетом требований профессионального
стандарта «Специалист в области воспитания»),
реализовывается сейчас на базе образовательно-
го комплекса в режиме эксперимента. Но уже се-
годня можно достаточно точно предположить, что
он будет весьма успешным.

- Как поступить в Колледж вожатых?
- В Колледж вожатых поступить достаточно про-

сто, главное - иметь желание работать с детьми и
понимать, что вожатый - это не просто профессия,
это призвание и стиль жизни.

А если более конкретно, то в период с 20 июня по
15 августа необходимо будет пройти регистрацию
на портале муниципальных и государственных ус-
луг города Москвы и представить необходимый
пакет документов в приемную комиссию колледжа
(список необходимых документов представлен на
официальном сайте образовательного комплекса).

В колледж могу поступить выпускники девятых
и одиннадцатых классов. По специальности
44.02.03 «Педагогика дополнительного образова-
ния», которая выступает базовой, основной обра-
зовательной программой, зачисление в колледж
осуществляется на основании поданных докумен-
тов (без вступительных испытаний), при возникно-
вении конкурсной ситуации - на основании средне-
го балла аттестата.

Начало обучения - 1 сентября 2017 года. Мы
очень ждем наших студентов, готовимся к встрече
с ними и гарантированно обещаем воплотить в
жизнь уникальную максимально приближенную к
практике образовательную модель с максималь-
ной возможностью интеграции дополнительных
программ и вариативного подхода при формиро-
вании траектории профессионального личного
развития каждого студента.

Скучно не будет точно! Наших будущих студен-
тов ожидают насыщенная интересная студенчес-
кая жизнь и самая лучшая в мире работа!

Отделение среднего профессионального образова-
ния «Колледж вожатых» открыто в декабре 2016 года.
Начало профессиональной подготовки - сентябрь 2017
года. Сейчас одной из основных задач колледжа являет-
ся реализация профориентационных программ, проек-
тов и мероприятий.

Количество обучающихся по дополнительной обще-
развивающей программе «Ключ на старт» - 30 человек.

Обучающиеся колледжа активно включились в во-
лонтерскую работу образовательного комплекса, в про-
ектную деятельность (например, в разработку проекта
«Медиавожатый»).

Преподавательский штат будет сформирован в авгу-
сте 2017 года, в него войдут лучшие педагогические
кадры образовательного комплекса.

Направления образовательной деятельности кол-
леджа:

- специальность 44.02.03 «Педагогика дополнитель-
ного образования» (квалификация «Педагог дополни-

тельного образования (в области социально-педагоги-
ческой деятельности)»;

- дополнительная общеобразовательная общеразви-
вающая программа социально-педагогической направ-
ленности «Ключ на старт»;

- программа переподготовки «Педагог-организатор»
(начало реализации - июнь 2017 г.);

- курсы повышения квалификации «Организация де-
ятельности детских общественных объединений в обще-
образовательной организации» (начало реализации -
август 2017 г.).

С момента начала деятельности колледжа как струк-
турной единицы комплекса «Воробьевы горы» поступа-
ют запросы направить на работу в образовательные уч-
реждения города Москвы выпускников колледжа. Так
как первый выпуск специалистов среднего звена запла-
нирован на 2020 год, а потребность в них столь актуаль-
на, нам придется динамизировать профессиональную
подготовку.

Справка
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ля детей были открыты исторический и
географический кабинеты, лаборатория
растениеводства, технические лаборато-

рии: химическая, железнодорожная, авиамо-
дельная, фотографии, водного транспорта, ав-
томотолаборатории. Юных любителей искусст-
ва объединили художественные кружки, оркес-
тры, хор, театральная студия, скульптурная и
архитектурная мастерские, студия изобрази-
тельного и литературного творчества. А для
спортсменов распахнули свои двери шахматный
клуб, военно-морской и стрелковый кабинеты.

В годы Великой Отечественной войны дети и
педагоги Дома пионеров помогали фронту:
рыли окопы, дежурили на крышах зданий, туши-
ли зажигательные бомбы. Из кружковцев была
сформирована концертная агитбригада, кото-
рая наравне со взрослыми артистами выступала
не только в госпиталях, но и в прифронтовой
полосе. В мастерских Гордома шили для фрон-
товиков кисеты, рукавицы, изготавливали ящи-
ки для мин, плели маскировочные сетки и вы-
пускали другую необходимую для фронта про-
дукцию. Девчонки и мальчишки дежурили в гос-
питалях, летом собирали лекарственные травы
и выращивали овощи.

Шли годы, и Дом пионеров уже не мог вмес-
тить всех желающих. Центральным комитетом
ВЛКСМ было принято решение о строительстве
нового здания. И уже 1 июня 1962 года состоя-
лось открытие Московского Дворца пионеров на
Ленинских горах. Поздравить московских пио-
неров снова приехал теперь уже первый секре-
тарь ЦК КПСС, председатель Совета министров
СССР Никита Сергеевич Хрущев. После торже-

ИЗ ИСТОРИИ

Московский
Дворец пионеров

Летопись детства

ственной линейки Н.С.Хрущев
перерезал ленточку у входа в
главный корпус и совершил эк-
скурсию по территории дворца.

За многие годы существова-
ния Дворец пионеров воспитал
множество талантливых вы-
пускников, его творческие кол-
лективы завоевали бессчетное
количество наград. Мы очень
гордимся нашим Ансамблем
им. Локтева, который в этом
году получил звание «Лучший
коллектив России» на извест-
ном танцевальном конкурсе
«Золотая туфелька»-2016, те-
атром моды «Василиса», кото-
рый ежегодно принимает учас-
тие в конкурсах модного ди-
зайна и завоевывает большое
количество призов и наград
(лауреаты V Многонациональ-
ного арт-проекта юных дизай-
неров и модельеров, театров
моды и костюма и т. д.), хоро-

вой школой «Касталия» Цент-
ра «Лидер», воспитанники ко-
торой взяли в этом году «золо-
то» на IX Всемирных хоровых
играх в Сочи, воспитанниками
Центра технического образо-
вания, которые завоевали на-
грады в заключительном этапе
известного конкурса компетен-
ций «РОБОТОН-МиР», и дру-

гими талантливыми воспитан-
никами.

Не уступаем мы и в спортив-
ных достижениях. У нас очень
сильная шахматная школа име-
ни Ботвинника, которая уже не
первый год выпускает настоя-
щих профессиональных спорт-
сменов.

Среди известных выпускни-
ков Московского Дворца пио-
неров очень много талантли-
вых и известных звезд:

- российский космонавт-ис-
пытатель Герой Российской
Федерации Сергей Рязанский,
который обучался в нашем
Центре экологического образо-
вания;

- народный артист РСФСР
Сергей Никоненко, занимав-
шийся в нашем Театре юных
москвичей;

- народный артист РСФСР
Игорь Кваша, воспитанник те-
атральной студии;

- диктор российского теле-
видения Татьяна Судец, воспи-
танница студии художествен-
ного слова;

- известный российский
скульптор Георгий Франгулян,
воспитанник Центра художе-
ственного образования;

- оперная певица народная
артистка СССР Тамара Синяв-
ская, воспитанница нашего Ан-
самбля песни и пляски имени
Локтева.

Московский Дворец
пионеров сегодня

Московский Дворец пионе-
ров сегодня - это самый круп-
ный образовательный комп-
лекс города Москвы - ГБПОУ
«Воробьевы горы». Московс-
кий Дворец пионеров дает мно-
гообразные возможности для
творческого развития: это са-
мые разные сферы культуры и
науки, техническое, художе-
ственное и социальное творче-
ство, информационные техно-
логии, экология, этнография,
физическая культура и спорт.

В нашем комплексе сложил-
ся уникальный коллектив высо-

копрофессиональных и увле-
ченных своим делом педагогов.
Мы очень гордимся своим кол-
лективом. С нами работают
удивительные люди, настоя-
щие мастера своего дела, та-
лантливые педагоги и учителя.
В нашем коллективе царит ат-
мосфера абсолютного взаимо-
понимания и поддержки. Наши
педагоги неоднократно завое-
вывали огромное количество
наград на конкурсах професси-
ональной ориентации.

Юным москвичам Московс-
кий Дворец пионеров дает мно-
гообразные возможности твор-
ческого развития: это самые
разные сферы культуры и на-
уки, техническое, художествен-
ное и социальное творчество,
информационные технологии,
экология, этнография, физи-
ческая культура и спорт. Мы
организуем для детей научно-
практические конференции,
поисковые и фольклорные экс-
педиции, профильные лагеря,
туристские походы, экскурсии,
городские олимпиады.

В зданиях Дворца пионеров
также расположены концерт-
ный, выставочный и театраль-
ный залы, несколько спортза-
лов, стадион, бассейн, залы
для занятий танцами и вока-
лом, зимний сад, оранжерея,
живой уголок, игротеки, лабо-
ратория экспериментальной
террариумистики, планетарий
и обсерватория.

Ежегодно на территории
комплекса проходит более 600
мероприятий. Это и такие боль-
шие городские мероприятия,
как День города, День защиты
детей, Масленица, новогодние
елки, а также собственные ме-
роприятия кружков, которые
практически ежедневно демон-
стрируют достижения и умения
наших воспитанников. Регу-
лярно на территории Московс-
кого Дворца пионеров прово-
дятся различные выставки и
экспозиции. Например, в нояб-
ре 2015 года у нас состоялась
фотовыставка «Вызов Север-

инициативе национальных об-
щественных объединений горо-
да Москвы и при поддержке Де-
партамента национальной по-
литики и межрегиональных
связей города Москвы и Депар-
тамента образования города
Москвы. Фестиваль направлен
на воспитание в детях и моло-
дежи уважения к историческо-
му многонациональному насле-
дию и культурным ценностям
каждого народа нашей страны.

За этот период были прове-
дены 11 дней национальных
культур - корейской, гагаузс-
кой, армянской, грузинской,
татарской, греческой, казахс-
кой, белорусской, осетинской,
а также День русской культуры
и казачества. Гостями дней на-
циональных культур стали бо-
лее 7 тысяч человек.

Параллельно с днями нацио-
нальных культур проводились
конкурсные дни среди детских
коллективов и отдельных учас-
тников. Всего в конкурсных
днях приняли участие около
2000 учащихся московских
школ и 110 учебных учрежде-
ний.

В прошлом году мы отмеча-
ли 80-летие Московского Двор-
ца пионеров. На протяжении
всего года у нас проходило
множество мероприятий, кото-
рые связаны с историей, тради-
циями и наследием дворца и
направлены на демонстрацию
наших достижений, возможно-
стей и потенциала в системе
дополнительного образования
города Москвы.

В праздничных мероприяти-
ях, посвященных 80-летию
Дворца пионеров, приняли уча-
стие детские коллективы комп-
лекса «Воробьевы горы», сту-
денты колледжей и вузов Моск-
вы, выпускники Дворца пионе-
ров, руководители организаций,
партнеры, спонсоры, родитель-
ская, педагогическая и московс-
кая общественности, гости из
субъектов РФ и зарубежных
стран и, конечно, Департамент
образования города Москвы.

ному полюсу», которая была
организована совместно с из-
вестными путешественниками
Дмитрием и Матвеем Шпаро.

Достижения дворца
и его воспитанников.
Международное
сотрудничество

Сегодня Дворец пионеров
развивается не только на меж-
региональном уровне, но и на
международном. Мы регулярно
устраиваем вечера различных
культур, где повествуем детям
об истории данных государств.
В этом году у нас прошел детс-
кий фестиваль национальных
культур «Мой дом - Москва».

Московский детский фести-
валь национальных культур
«Мой дом - Москва» проводит-
ся на площадке образователь-
ного комплекса «Воробьевы
горы» с сентября 2016 года по
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Ãàçåòà îñíîâàíà â 1924 ãîäó

ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ -
Ïåòð ÏÎËÎÆÅÂÅÖ

ÃÅÍÅÐÀËÜÍÛÉ ÄÈÐÅÊÒÎÐ -
Àííà ÅËÀÍÑÊÀß

ÇÀÌÅÑÒÈÒÅËÜ ÃÅÍÅÐÀËÜÍÎÃÎ ÄÈÐÅÊÒÎÐÀ -
Ïàâåë ÊÐÈÂÎÓÑÎÂ

È. î. øåô-ðåäàêòîðà ìîñêîâñêîãî âûïóñêà
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клубе «Юный десант-
ник» дети могут научить-
ся рукопашному бою, ог-

невой подготовке, топографии
и спортивному ориентирова-
нию, а также парашютной,
строевой, тактической подго-
товке. В настоящий момент
только в Рязанском воздушно-
десантном училище обучаются
6 выпускников клуба.

В клубах «Резерв» и «Эше-
лон» дети могут почувствовать
себя юными защитниками Ро-
дины. Здесь проводится строе-
вая и тактическая подготовка,
обучение обращению с оружи-
ем, обучение истории Воору-
женных сил России, изучаются
основы самозащиты.

В Клубе юных моряков дети
обучаются морскому делу, про-
ходят выездную практику на
учебных судах Балтийского и
Черноморского флотов.

Чем руководствуются дети, выбирая тему для своейЧем руководствуются дети, выбирая тему для своейЧем руководствуются дети, выбирая тему для своейЧем руководствуются дети, выбирая тему для своейЧем руководствуются дети, выбирая тему для своей
следующей творческой работы? Какой смысл в нееследующей творческой работы? Какой смысл в нееследующей творческой работы? Какой смысл в нееследующей творческой работы? Какой смысл в нееследующей творческой работы? Какой смысл в нее
вкладывают?вкладывают?вкладывают?вкладывают?вкладывают?

амые искренние создания на свете реагируют на силь-
ные эмоции, впечатляются яркими историями, трансфор-
мируют их в творческий образ, который потом воплоща-

ется в итоговую работу. Тематика войны в этом смысле являет-
ся одной из самых востребованных. Например, воспитанник
студии скульптуры Центра художественного образования наше-
го Дворца пионеров Никита Максимович, вдохновленный воен-
ными подвигами своего деда Вячеслава Николаевича Самойло-
ва, к годовщине Дня Победы слепил его скульптурный портрет.
Вячеслав Николаевич - герой Советской армии, бывший лет-
чик-истребитель, имеет множество правительственных наград
и орденов, лично приходил в студию позировать, увидев резуль-
тат работы своего внука, он был поражен сходством и по-насто-
ящему растрогался. Работа Никиты была представлена на го-
родской выставке, а в прошлом году на выставке в парке Двор-
ца пионеров, посвященной Дню Победы. Скульптура и по сей
день пользуется огромной популярностью. Глубинный смысл,
заложенный в ней, никого не оставляет равнодушным.

Анастасия ПАВЛОВААнастасия ПАВЛОВААнастасия ПАВЛОВААнастасия ПАВЛОВААнастасия ПАВЛОВА

ЮНЫЕ ПАТРИОТЫ

Скульптура деда
Память поколений

Есть такая профессия
Центр военно-патриотического образования в Московском Дворце пионеров

Клуб «Воздушно-космичес-
кая школа» создан для детей,
мечтающих связать свою судь-
бу с небом - авиацией и космо-
навтикой.

В центре функционируют
кружки по прикладным и экст-
ремальным видам деятельнос-
ти: единоборства (армейский
рукопашный бой, карате, тэк-
вондо, основы самообороны),
ОФП с элементами фехтова-
ния, кинология, парусный
спорт, парашютный спорт, ра-
диосвязь. А также проводятся
занятия по туризму, краеведе-
нию и безопасности жизнедея-
тельности: «Юный турист»,
«Юный спасатель», «Краеве-
дение и экологическая безо-
пасность».

Центр военно-патриотичес-
кого образования был создан
путем слияния двух отделов:
отдела оборонно-массовой ра-
боты технических видов спорта
и отдела военно-патриотичес-
кого воспитания и военно-при-
кладных видов спорта.

Первый отдел существовал
с 1970-х годов. В своем нынеш-
нем виде ЦВПО существует
два года. Сейчас в состав цент-
ра входят три образовательных
подразделения.

1. Сектор военно-патрио-
тических объединений

1.1. Клуб «Юный десант-
ник».

морского и речного транспорта
РФ. В 2016 году открыт первый
профильный подшефный мор-
ской класс.

2. Сектор «Прикладные и
экстремальные виды дея-
тельности»

2.1. Представители едино-
борств (армейский рукопаш-
ный бой, тэквондо (дошкольни-
ки) и карате).

2.2. Клуб «Юные кинологи»
(есть филиал в Битце).

2.3. Направление «Радиоде-
ло»: спортивная радиопеленга-
ция.

2.4. Учебная группа «Парус-
ный спорт». В этом году в груп-
пу пришел старший тренер
сборной России по парашютно-
му спорту, который будет ак-
тивно развивать направление и
экстремальные виды деятель-
ности.

Планируется, что сектор
«Прикладные и экстремальные
виды деятельности» будет тес-
но взаимодействовать с кафед-
рой прикладных и экстремаль-
ных видов деятельности Рос-
сийского государственного
университета физического
культуры, спорта, молодежи и
туризма. Эту кафедру возглав-
ляет ректор университета
Александр Николаевич Блеер.
Кафедра очень близка к секто-
ру ЦВПО. В ней также есть при-
кладные единоборства, пара-
шютный спорт, дайвинг, авто-
дело, стрельба и различные эк-
стремальные виды спорта.

3. Отдел туризма и безо-
пасности жизнедеятельности

3.1. Направление «Юный
спасатель» (направление
МЧС).

3.2. Направление «Юный
водник».

3.3. Направление «Юный по-
жарный».

3.4. Направление «Туризм».
3.5. Направление «Краеве-

дение».
Алексей КОФМАН,Алексей КОФМАН,Алексей КОФМАН,Алексей КОФМАН,Алексей КОФМАН,

руководитель Центра военно-руководитель Центра военно-руководитель Центра военно-руководитель Центра военно-руководитель Центра военно-
патриотического образованияпатриотического образованияпатриотического образованияпатриотического образованияпатриотического образования

Клуб «Резерв» - это военно-
патриотический круг. Находит-
ся на Шаболовке.

1.2. Клуб юных моряков от-
крылся в 2015-2016 учебном
году. Исторически клуб суще-
ствовал во Дворце пионеров с
1936 года, еще на Стопани. Это
одно из старейших направле-
ний. Выпускники клуба уча-
ствовали в ВОВ. Клуб функцио-
нировал до 2005 года, а потом
по разным причинам прекратил
свое существование, остались
только «Парусники». В этом
году руководством ГБПОУ «Во-
робьевы горы» было принято
решение возрождать Клуб
юных моряков. В качестве ру-
ководителя клуба был пригла-
шен капитан 1 ранга запаса
Сергей Карлович Нестеровс-
кий. В сентябре 2015 года на-
чался набор в первые группы.
Занятия проходят как на базе
Дворца пионеров, так и на вод-
ной базе Центра Петра Велико-
го (это бывший городской Клуб
юных моряков на Водном ста-
дионе), а также на Виноград-
ном пруду в Измайлове. Но ос-
новная база - во Дворце пионе-
ров. В клубе планировалась
программа «Юнги», которая
включает в себя образователь-
ную программу для юнг (дети 9-
12 лет) и для детей постарше.
Работа проводится в тесном
сотрудничестве с ВМФ, Росры-
боловством и Министерством
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Видеоархив
селекторных
совещаний

Голосование на 
проекте 
«Активный 
гражданин»

Критерии 
рейтинга вклада 
образовательных 
организаций в 
качественное 
образование 
московских 
школьников

Московский 
образовательный 
телеканал

Открытые 
занятия 
для школьников 
по субботам

ЭТО ВАЖНО
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