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Уважаемые коллеги, друзья, читатели
«Учительской газеты-Москва»!

В этом номере мы хотим предложить
вашему вниманию материалы, подготов-
ленные специалистами Центра патрио-
тического воспитания и школьного
спорта совместно с нашими партнерами
по работе, затрагивающие вопросы ду-
ховно-нравственного воспитания и фи-
зического развития наших детей. Это не-
отделимые составляющие образова-
тельного процесса, но они сложно под-
даются количественной и качественной
оценке. При этом задача образователь-
ной системы не только дать московским
школьникам прочные, глубокие знания и
умение их использовать, но и воспитать
физически здоровых, граждански актив-
ных патриотов своего города, своей
страны. И если физическую подготовку
ребенка можно оценить исходя из его
спортивных результатов, то уровень пат-
риотизма проявится, скорее всего, уже в
более взрослой, самостоятельной жизни
наших учеников. И он не будет опреде-
ляться набором общепринятых правиль-
ных фраз, а докажется поступками, об-
разом жизни, готовностью быть полез-
ным обществу, желанием отстаивать
свои идеалы и ценности, защищать свою
семью и Отечество. Другими словами,
мы должны заложить в ребенке базис
социально, духовно- и физически-нрав-
ственных ценностей, которые будут ос-
новой его мышления, поступков и всего
образа жизни.

Работа нашего центра невозможна
без тесного взаимодействия с образова-
тельными организациями московской
образовательной системы, с обществен-
ными и некоммерческими организация-
ми, занимающимися вопросами патрио-
тического и физического воспитания.
Практически все наши мероприятия про-
водятся в тесном взаимодействии с Мос-
ковским городским советом ветеранов
войны, труда и правоохранительных ор-
ганов при участии ветеранской обще-
ственности. Мы сотрудничаем с московс-
кими и российскими федерациями по
различным видам спорта. Но более под-
робно о наших мероприятиях, методах и
формах работы, об интересных, неравно-
душных к вопросам спортивно-патриоти-
ческого воспитания людях вы можете
прочитать на страницах этого номера.

Будем рады, если предложенные ва-
шему вниманию материалы окажутся
для вас интересными и полезными!

Андрей ШАШКОВ,Андрей ШАШКОВ,Андрей ШАШКОВ,Андрей ШАШКОВ,Андрей ШАШКОВ,
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Не прервется
связь поколений!
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Патриотизм - это и есть национальная
идея.

Владимир ПутинВладимир ПутинВладимир ПутинВладимир ПутинВладимир Путин
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сновная задача Центра патриотического
воспитания и школьного спорта состоит
в осуществлении координации и обеспе-

чении согласованности действий всех участни-
ков образовательного процесса в области пат-
риотического воспитания и школьного спорта на
основе планового, системного подхода, в разви-
тии форм и методов этой работы и ее организа-
ционно-методическом сопровождении в рамках
задач, поставленных Департаментом образова-
ния города Москвы.

Очень важно развивать возможности и повы-
шать эффективность образовательного процес-
са, внедряя новые эффективные методы с ис-
пользованием потенциала Интернета, интерак-
тивности, социального проектирования и других
инновационных подходов. Большое значение в
популяризации новых эффективных методик
патриотического воспитания и развития школь-

ТОЛЬКО У НАС

Не прервется связь
Важно, чтобы каждый ребенок нашел свое вдохновение

ми организациями. В соответ-
ствии с соглашением между Де-
партаментом образования и
Московским советом ветеранов
войны, труда и правоохрани-
тельных органов реализуется
план совместной работы в обла-
сти патриотического, духовно-
нравственного и гражданского
воспитания обучающихся обра-
зовательных организаций сто-
лицы. Ветеранская обществен-
ность присутствует на каждом
нашем мероприятии патриоти-
ческой и спортивной направ-
ленности. Девиз нашей совмес-
тной работы - «Не прервется
связь поколений!». Под этим
девизом проводятся такие круп-
ные и важные мероприятия, как
Кадетский форум в Кремле, па-
рад кадет к Дню Победы на По-

клонной горе, чемпионат по бас-
кетболу «Победный мяч», шах-
матный турнир «Пешка и
ферзь», музейно-исторические
олимпиады. Работа школьных
музеев, развитие новых форм

граммы в рамках исторических,
космических суббот и суббот
мужества. В этом учебном году
более 50 тысяч школьников по-
лучили возможность бесплатно
ознакомиться с экспозициями
столичных музеев. После про-
ведения экскурсий для закреп-
ления материала с ребятами
проводятся интерактивные кон-

ющем своем большинстве кон-
структивно относятся к службе
в Вооруженных силах. И боль-
шая заслуга в этом столичной
образовательной системы,
формирующей у допризывни-
ков положительное отношение
к службе в Вооруженных силах
и ответственность за выполне-
ние своего конституционного
долга.  Помимо большого числа

ного спорта имеют организуемые нашим цент-
ром тематические семинары, конференции,
практикумы, курсы повышения квалификации
для педагогов образовательных организаций.
Формат проведения таких занятий позволяет
участникам не только узнавать новое и полез-
ное для своей работы, но и участвовать в дис-
куссиях, делиться своими результативными на-
работками, получать консультации специалис-
тов. По итогам таких мероприятий центром вы-
пускаются методические материалы, доступные
для всех желающих.

Говоря о вопросах патриотического воспита-
ния, одним из самых важных направлений рабо-
ты центра является сотрудничество с ветерански-

этой работы также строятся в
тесном взаимодействии с вете-
ранами. Сегодня школьный му-
зей - это не застывшая экспози-
ция, а рабочая образовательная
публичная площадка, экспона-
ты которой дополняют нагляд-
ность процесса патриотическо-
го воспитания. Музейная педа-
гогика сформировалась как
одно из направлений московс-
кой образовательной системы.
Мы сотрудничаем с городскими
музеями, организуем экскурси-
онно-образовательные про-

образовательных организаций
с кадетским компонентом,
проводит мероприятия, фор-
мирующие новые традиции ка-
детского братства. Уже знако-
выми для кадет Москвы стали
такие мероприятия, как кадет-
ский форум «Честь имею слу-
жить Отчизне!», парад кадет к
Дню Победы на Поклонной
горе, творческий фестиваль
«Кадетская звездочка». Еже-

Виктор ЩЕПИЛОВ,Виктор ЩЕПИЛОВ,Виктор ЩЕПИЛОВ,Виктор ЩЕПИЛОВ,Виктор ЩЕПИЛОВ,
военный комиссар города Москвы,военный комиссар города Москвы,военный комиссар города Москвы,военный комиссар города Москвы,военный комиссар города Москвы,
генерал-майор:генерал-майор:генерал-майор:генерал-майор:генерал-майор:

- Основная цель обучения кадет - это ре-
шение важнейшей задачи страны по подго-
товке военной и государственной элиты
России, воспитание у них осознанного
стремления к созиданию и защите своего
Отечества, становление их как высоконрав-
ственных личностей, уважающих традиции

и знающих историческое и культурное прошлое своей Родины.
И сегодня именно кадеты совместно с другими патриотически-

ми движениями, включая недавно созданную общественно-пат-
риотическую организацию «Юнармия», будут составлять костяк
той молодежи, которой предстоит строить, укреплять и защи-
щать интересы нашей страны в XXI веке.

Михаил ПОГУДИН, председатель СоветаМихаил ПОГУДИН, председатель СоветаМихаил ПОГУДИН, председатель СоветаМихаил ПОГУДИН, председатель СоветаМихаил ПОГУДИН, председатель Совета
ветеранов Службы внешней разведкиветеранов Службы внешней разведкиветеранов Службы внешней разведкиветеранов Службы внешней разведкиветеранов Службы внешней разведки
России:России:России:России:России:

- Что такое инвестиции в человека? Это
прежде всего вложения в его образование,
физическое и духовное развитие, патриоти-
ческое, гражданское и нравственное воспи-
тание.

курсы, квесты, викторины, в ко-
торых они с удовольствием при-
нимают участие.

Выполняя функции Регио-
нального центра подготовки
граждан РФ к военной службе и

военно-патриотического воспи-
тания города Москвы, наши со-
трудники совместно с ветера-
нами, образовательными орга-
низациями, военкоматами и
органами исполнительной вла-
сти Москвы организуют   работу
по подготовке допризывной мо-
лодежи к военной службе. Мос-
ковские призывники в подавля-

мероприятий военно-спортив-
ной направленности, таких как
военно-спортивная игра «Побе-
да», турнир по военному трое-
борью имени Героя РФ
С.Н.Власова, слеты военно-пат-
риотических клубов, для стар-
шеклассников проводятся пяти-
дневные учебные сборы на
базе военных частей. Маль-
чишки с удовольствием прохо-
дят мини-службу в условиях,

максимально приближенных к
армейским. Для некоторых из
них эти сборы становятся опре-
деляющим профориентацион-
ным этапом выбора будущей
профессии, связанной с воен-
ной службой, которая становит-
ся все более престижной. Мос-
ковские школьники активно
вступают в ряды военно-патри-
отических клубов и отрядов.
Наш центр поддерживает это
движение, способствует его
широкому развитию как одной
из эффективных форм патрио-
тического воспитания. Во взаи-
модействии с Региональным
московским отделением Все-
российского военно-патриоти-
ческого общественного движе-
ния «Юнармия» мы осуществ-
ляем координацию развития
этого движения в столице, кото-
рое становится все более вос-
требованным у столичной мо-
лодежи.

Мощнейший потенциал во-
енно-патриотического и граж-
данского воспитания заложен
в кадетском образовании. С
каждым годом все больше
московских мальчишек и дев-
чонок изъявляют желание обу-
чаться в кадетских классах.
Большую заинтересованность
в такой форме обучения своих
детей проявляют и родители.
Наш центр организует методи-
ческое сопровождение воен-
но-патриотического и спортив-
ного воспитания обучающихся

Владимир ДОЛГИХ, председатель МосковскогоВладимир ДОЛГИХ, председатель МосковскогоВладимир ДОЛГИХ, председатель МосковскогоВладимир ДОЛГИХ, председатель МосковскогоВладимир ДОЛГИХ, председатель Московского
городского Совета ветеранов:городского Совета ветеранов:городского Совета ветеранов:городского Совета ветеранов:городского Совета ветеранов:

- В Москве все органы исполнительной власти, прежде
всего Правительство Москвы, все его департаменты оказы-
вают ветеранскому движению большое содействие в работе
по патриотическому воспитанию москвичей, прежде всего -
московской обучающейся молодежи. Сформированная сис-
тема партнерского взаимодействия работает надежно и ре-
зультативно. У нас, например, очень хорошее взаимодей-
ствие с Департаментом образования, и это взаимодействие
уже несколько лет постоянно совершенствуется.
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поколений
для любви к Родине

Виктор ДВУРЕЧЕНСКИХ, президентВиктор ДВУРЕЧЕНСКИХ, президентВиктор ДВУРЕЧЕНСКИХ, президентВиктор ДВУРЕЧЕНСКИХ, президентВиктор ДВУРЕЧЕНСКИХ, президент
Федерации баскетбола Москвы:Федерации баскетбола Москвы:Федерации баскетбола Москвы:Федерации баскетбола Москвы:Федерации баскетбола Москвы:

- Школьный спорт - это очень важная
часть большого спорта, именно он дает ог-
ромный потенциал. На школьных матчах я
присутствую нечасто, но главное - я увидел
интерес в глазах ребят, их борьбу за побе-
ду. Считаю, что именно на таких матчах
рождается настоящая дружба. Именно из
таких парней и девчонок, которые бьются
до последнего за команду, получаются на-
стоящие люди!

годные спартакиады кадетс-
ких классов не только разви-
вают ребят физически, обуча-
ют основам военно-приклад-
ных дисциплин, но и воспиты-
вают у них чувство коллекти-
визма, ответственность за об-
щий результат.

Надо непременно встряхи-
вать себя физически, что-
бы быть здоровым нрав-
ственно.

Лев ТолстойЛев ТолстойЛев ТолстойЛев ТолстойЛев Толстой

Спорт и патриотизм - неот-
делимые понятия, поскольку
именно спортивные достиже-
ния воспитывают чувство гор-

дости за личные достижения и
результат своей команды, как
представителя класса, школы,
города, страны. Спорт разви-
вает такие нужные и важные
качества, как упорство в дос-
тижении цели, трудолюбие и
самодисциплина. В спорте за-
ложены основы физического
развития, формирование здо-
ровья молодого человека и
здорового образа его жизни.

В школьном спорте приори-
тет отдается развитию массо-
вых командных видов спорта.
Важно, чтобы каждый ребенок
нашел свое место в спорте не-
зависимо от физических воз-
можностей. Сегодня в таких
видах соревнований, как Пре-
зидентские состязания, Прези-
дентские спортивные игры,
участвуют школьные команды
целиком одного класса. Каж-
дый одноклассник вносит по-

сильный спортивный вклад в
успех своей команды. Это дис-
циплинирует, повышает чув-
ство ответственности и сопри-
частности к общему результа-
ту. Все больше московских
школьников принимают учас-
тие в таких рейтинговых со-
ревнованиях, как баскетболь-
ный турнир «Победный мяч»,
шахматный турнир «Белая ла-
дья». В соревнованиях школь-
ной лиги по различным видам
спорта в этом учебном году
приняли участие почти 93 про-
цента московских школьников.
Соревнования проводятся для
ребят всех возрастных катего-
рий, включая дошкольников.

Массовыми праздниками
для школьников и их семей
стали проводимые центром
городские спортивные фести-
вали, в том числе весенний
фестиваль «Многоборье

ГТО». Популяризация сдачи
норм ГТО и систематизация
этого процесса позволили
значительно увеличить число
участников движения. Сдача
нормативов ГТО сегодня
прочно вошла в школьную
жизнь. Центр ведет электрон-
ный учет результатов по инди-
видуальному идентификаци-

ТОЛЬКО У НАС

с привлечением профессио-
нальных тренеров - препода-
вателей. Значительно увели-
чилось количество команд и
участников школьных спор-
тивных лиг. Такое сотрудниче-
ство позволяет школьному
спорту подняться на более ка-
чественный и профессиональ-
ный уровень. Сегодня москов-
ские школьники могут сорев-
новаться не только внутри
школы, района и города, но и
представлять Москву на все-
российских и международных
соревнованиях.

Социализация юных моск-
вичей - одна из форм патрио-
тического воспитания. Мы

Владимир ШАМАНОВ, председатель Комитета поВладимир ШАМАНОВ, председатель Комитета поВладимир ШАМАНОВ, председатель Комитета поВладимир ШАМАНОВ, председатель Комитета поВладимир ШАМАНОВ, председатель Комитета по
обороне Государственной Думы Федеральногообороне Государственной Думы Федеральногообороне Государственной Думы Федеральногообороне Государственной Думы Федеральногообороне Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации:Собрания Российской Федерации:Собрания Российской Федерации:Собрания Российской Федерации:Собрания Российской Федерации:

- Чтобы воспитать патриотов России, надо мальчишек и
девчонок активно привлекать к творчеству, культуре, спорту
и создавать им для этого самые благоприятные условия.
Надо, чтобы ребята сами стремились себя проявить во всех
видах деятельности и везде хотели занимать призовые ме-
ста, для того чтобы реализоваться в человеческом, патрио-
тическом и профессиональном плане.

онному номеру каждого учас-
тника. К сдаче нормативов
ВФСК ГТО привлекаются так-
же педагоги и члены семей
обучающихся.

Большое значение для цен-
тра имеет сотрудничество со
спортивными клубами, обще-
ственными физкультурно-
спортивными организациями
и спортивными федерациями.
Заключение соглашений с фе-
дерациями позволило увели-
чить охват обучающихся до-
полнительным образованием

должны научить их быть сопричастными к чу-
жим проблемам, сопереживать и оказывать
помощь тем, кто в ней нуждается. Развитие во-
лонтерского движения еще одно важное на-
правление деятельности центра. Сегодня эта
работа носит системный подход - созданы пло-
щадки по шести направлениям волонтерской
деятельности, в каждой московской школе и
колледже работают волонтерские отряды. Ин-
тернет-портал «Волонтерское движение Моск-
вы», созданный в 2017 году, стал информаци-
онной площадкой для всех волонтеров, позво-
лил им обмениваться опытом работы, своевре-
менно узнавать о проводимых акциях и мероп-
риятиях.

Структура дополнительного образования в
нашем центре нацелена на предоставление
возможности самореализации нашим детям в
различных областях и на дополнительную про-
фессиональную подготовку педагогов по воп-
росам патриотического воспитания и школьно-
го спорта. В программах дополнительного об-
разования для школьников реализуется глав-
ный принцип - от ученика знающего к ученику
умеющему. Наш центр предлагает ребятам и
их родителям занятия в 43 кружках и секциях
спортивной, художественной, технической на-
правленности. Педагоги широко используют в
своей работе лучший педагогический опыт и
инновационные методики. Важным аспектом в
ходе занятий является профориентация и по-
лучение основ, возможно, будущей профес-
сии.

В свое время А.С.Макаренко высказал та-
кую мысль: «Настоящая педагогика - это та,
которая повторяет педагогику всего обще-
ства...» Патриотическое воспитание и физи-
ческое развитие молодежи в нашей стране и в

Москве имеют свою сложившуюся систему ба-
зовых воспитательных подходов и ценностей,
которые необходимо дополнять и развивать,
используя современные возможности, техно-
логии и достижения. Наши дети должны стать
продолжателями российской истории и дос-
тойно сменить на посту поколение наших про-
славленных соотечественников. И мы учим их
гордиться своей страной, знать и любить свой
город, свою культуру, сохранять обществен-
ные и семейные ценности, приумножать отече-
ственные достижения во всех областях, так же
как когда-то всему этому нас учили наши пред-
шественники. Связь поколений не должна пре-
рываться - в этом залог силы и процветания
нации!

Андрей ШАШКОВ,Андрей ШАШКОВ,Андрей ШАШКОВ,Андрей ШАШКОВ,Андрей ШАШКОВ,
директор Центра патриотического воспитания идиректор Центра патриотического воспитания идиректор Центра патриотического воспитания идиректор Центра патриотического воспитания идиректор Центра патриотического воспитания и

школьного спорташкольного спорташкольного спорташкольного спорташкольного спорта
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Дворца пионеров примутДворца пионеров примутДворца пионеров примутДворца пионеров примутДворца пионеров примут
участие в 13-йучастие в 13-йучастие в 13-йучастие в 13-йучастие в 13-й
Международной выставкеМеждународной выставкеМеждународной выставкеМеждународной выставкеМеждународной выставке
юных изобретателей вюных изобретателей вюных изобретателей вюных изобретателей вюных изобретателей в
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завтра.завтра.завтра.завтра.завтра.

International Exhibition for
Young Inventors (IEYI) в
Нагое (Япония) участву-

ют в этом году более 200 обуча-
ющихся из 13 стран мира. Рос-
сию на выставке будут пред-
ставлять 11 школьников и сту-
дентов.

В результате конкурсного от-
бора к участию в выставке было
выбрано два робототехнических
проекта обучающихся Московс-
кого Дворца пионеров:

- «Роботизированная систе-
ма автоматизации операций
процесса переработки радиоак-
тивных отходов». Автор - Степан
Лапшинов, научный руководи-
тель - Антон Владимирович
Юдин;

- «Робототехнический комп-
лекс для исследования косми-
ческих объектов в условиях дли-
тельной автономности». Автор -
Дмитрий Затекин, научный ру-
ководитель - Владимир Андрее-
вич Сухоцкий.

Помимо воспитанников
Дворца пионеров от Москвы
принимает участие еще один
школьник -  Михаил Сурков из
лицея №1580 при МГТУ имени

СОБЫТИЕ

Н.Э.Баумана - с проектом для
слабовидящих людей «Рука
друга».

В рамках выставки ребята
представят свои собственные
проекты, продемонстрируют на-
выки и компетенции в области
робототехники, а также примут
участие в тематической про-
грамме, подготовленной Японс-
ким институтом изобретений и
инноваций.

Поездка российской талант-
ливой молодежи в Японию ста-
ла возможной благодаря фи-
нансовой поддержке юридичес-
кой фирмы «Городисский и
Партнеры». Инициативу учас-

Юные изобретатели
Москвичи полны решимости удивить Японию

«Свифт», «джава», «питон», «скретч» -«Свифт», «джава», «питон», «скретч» -«Свифт», «джава», «питон», «скретч» -«Свифт», «джава», «питон», «скретч» -«Свифт», «джава», «питон», «скретч» -
не все родители поймут, что скрываетсяне все родители поймут, что скрываетсяне все родители поймут, что скрываетсяне все родители поймут, что скрываетсяне все родители поймут, что скрывается
за темами занятий, которые посещает ихза темами занятий, которые посещает ихза темами занятий, которые посещает ихза темами занятий, которые посещает ихза темами занятий, которые посещает их
ребенок в Московской школеребенок в Московской школеребенок в Московской школеребенок в Московской школеребенок в Московской школе
программирования. В следующемпрограммирования. В следующемпрограммирования. В следующемпрограммирования. В следующемпрограммирования. В следующем
учебном году перечень тем планируетсяучебном году перечень тем планируетсяучебном году перечень тем планируетсяучебном году перечень тем планируетсяучебном году перечень тем планируется
расширить. Какие азы осваиватьрасширить. Какие азы осваиватьрасширить. Какие азы осваиватьрасширить. Какие азы осваиватьрасширить. Какие азы осваивать
молодому поколению, будут решать всеммолодому поколению, будут решать всеммолодому поколению, будут решать всеммолодому поколению, будут решать всеммолодому поколению, будут решать всем
городом в проекте «Активныйгородом в проекте «Активныйгородом в проекте «Активныйгородом в проекте «Активныйгородом в проекте «Активный
гражданин».гражданин».гражданин».гражданин».гражданин».

егодня дети учатся пользоваться гад-
жетами с самого раннего возраста.
Увлечение техникой и мобильными

приложениями может быть не просто фор-
мой досуга, но и базой для выбора будущей
профессии. IT-специалисты востребованы
на рынке труда и с большой вероятностью
будут таковыми и в будущем. При этом коли-
чество направлений подготовки растет, и
даже сектор высшего образования не все-
гда успевает адаптироваться к новым явле-
ниям.

У московских школьников есть возмож-
ность получить полезные и актуальные на-
выки под руководством опытных педагогов
в школе юного программиста. Занятия бес-
платны и проводятся в каждом округе столи-
цы. Со следующего учебного года образова-
тельную программу планируется дополнить
новыми курсами. Какими, смогут выбрать
жители столицы, в том числе будущие уче-
ники школы и их родители, с помощью про-
екта «Активный гражданин».

На выбор предложены курсы по разра-
ботке концепции приложений, программи-
рованию игр, 3D-моделированию и практи-
ческой кибернетике. Москвичи также смогут
предложить свой вариант того, что им хоте-
лось бы изучать.

- Россия традиционно сильна в програм-
мировании, - комментирует Дмитрий Смит,
президент Федерации компьютерного
спорта России. - Это доказывают регуляр-
ные победы наших ребят на чемпионатах
мира. Поэтому появление дополнительных
возможностей для обучения в этой области
мы можем только приветствовать. В специ-
ализации на программировании именно игр
я также не вижу ничего плохого, игровая ин-

бесплатное обучение и на-
учиться создавать свои соб-
ственные приложения, ис-
пользуя популярные языки
программирования.

- На мой взгляд, - отмеча-
ет генеральный директор
компании DriverPack Артур
Кузяков, - это великолепная
инициатива, потому что дети
- наше будущее. Важно, что-
бы те технологии, которые
дети изучают сейчас, были
передовыми в будущем. Су-
ществующие сегодня техно-
логии постепенно угасают. В
частности, я бы хотел ска-
зать про Android и iOS: неко-
торое время назад это были
бурно развивающиеся рын-
ки, но сегодня это уже не так,

самым вовлекают детей в
разработку таких интерес-
ных вещей, как автоматизи-
рованные роботы. Сегодня в
Японии активно развивается
робототехника, всем извест-
но, что они №1 в этом на-
правлении. В 3D-моделиро-
вание, как и в робототехни-
ку, очень тяжелый порог вхо-
да, так как нужно слишком
много всего изучить, чтобы
создать свой продукт, поэто-
му оно тоже находится еще в
зачаточном состоянии. Од-
нако такие вещи, как допол-
ненная или виртуальная ре-
альность, - это супер-
актуально, так что, когда это
поколение детей вырастет,
рынок 3D-моделирования

социальный проект» Илья
Чех, - обязательным обуче-
ние детей программирова-
нию для Android и iOS. От
себя добавил бы программи-
рование микроконтролле-
ров, программирование вир-
туальной среды, то есть со-
здание виртуальных стендов
виртуальной реальности, и
практические курсы по C++,
Python, С#. Это те языки про-
граммирования, которые в
любом случае пригодятся
рано или поздно, поскольку
они очень популярны. Наи-
большие возможности перед
школьниками откроют прак-
тические курсы, ориентиро-
ванные не на решение конк-
ретной задачи, а на изучение

Лето с сюрпризами
Всемирный день китов и дельфинов

на московской экосубботе
тия российских школьников и
студентов в Международной вы-
ставке юных изобретателей
поддержало Правительство
Москвы.

Организатор мероприятия -
Японский институт изобретений
и инноваций -  подготовил насы-
щенную программу. После зак-
рытия выставки всех участников
ждет культурная программа - эк-
скурсия по городу Нагое, где ре-
бята смогут поближе ознако-
миться с культурой и традиция-
ми Японии и пообщаться между
собой в неформальной обста-
новке.

Екатерина БОРОВИКЕкатерина БОРОВИКЕкатерина БОРОВИКЕкатерина БОРОВИКЕкатерина БОРОВИК
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а интерактивном занятии про-
екта ребята ознакомились с
экологией рептилий.

Для участия в таких увлекательных
и познавательных мероприятиях необ-
ходимо зарегистрироваться на сайте

Департамента образования, где раз-
мещен специальный баннер «Субботы
московского школьника».

А научиться декорировать ткань
необычным способом - выжиганием, а
также пройти курс по авиамоделиро-
ванию, основам подготовки юных тури-
стов и спортивному ориентированию
московские школьники могут во Двор-
це творчества детей и молодежи име-
ни А.П.Гайдара, в котором продолжа-
ется образовательная программа
«Лето в Гайдаре».

Дарья РАШКОВСКАЯДарья РАШКОВСКАЯДарья РАШКОВСКАЯДарья РАШКОВСКАЯДарья РАШКОВСКАЯ

Награды
Наши новые победы

Московские школьники завоевалиМосковские школьники завоевалиМосковские школьники завоевалиМосковские школьники завоевалиМосковские школьники завоевали
три медали на международныхтри медали на международныхтри медали на международныхтри медали на международныхтри медали на международных
олимпиадах по физикеолимпиадах по физикеолимпиадах по физикеолимпиадах по физикеолимпиадах по физике
и математике.и математике.и математике.и математике.и математике.

ыпускник школы №1329 Дмит-
рий Плотников получил золо-
тую медаль на 48-й Междуна-

родной физической олимпиаде, кото-
рая проходила с 16 по 23 июля в Индо-
незии.

За сборную России на интеллекту-
альном соревновании выступали пять
школьников, все они завоевали золо-
тые медали. Всего в 48-й Междуна-

родной физической олимпиаде при-
няли участие школьники из 88 стран.

Учащиеся школы №179 Тимофей
Зайцев и школы №1329 Вадим Ретин-
ский пополнили копилку сборной
страны бронзовыми наградами на 58-
й Международной математической
олимпиаде, которая проходила в Бра-
зилии с 12 по 22 июля. Российская ко-
манда завоевала одну золотую, три
серебряные и две бронзовые медали.
Всего в соревнованиях принимали
участие школьники из 111 стран мира.

Анна КОНДААнна КОНДААнна КОНДААнна КОНДААнна КОНДА

поэтому я бы не стал уделять
этому особого внимания. На
мой взгляд, стоит сконцент-
рироваться на двух вещах:
робототехнике и 3D-мо-
делировании. Сейчас робо-
тотехника еще в зачаточном
состоянии, но с каждым
днем появляется все больше
программ, которые помога-
ют детям развиваться в этой
индустрии. Lego и многие
другие компании создают иг-
рушки, которые можно соби-
рать и программировать, тем

дустрия развивается огром-
ными темпами. Если благо-
даря обучению на соответ-
ствующих курсах через не-
сколько лет мы получим но-
вую, чисто российскую ки-
берспортивную игру, это бу-
дет большим успехом».

Московская школа юного
программиста создана на
базе Московского центра
технологической модерниза-
ции образования при Депар-
таменте образования. В ней
школьники могут пройти

будет востребован. Поэтому,
я считаю, детям в России
надо заниматься в первую
очередь этими направления-
ми и отчасти играми. Созда-
ние игр детям может быть
интересно, а что человеку
интересно, в том он будет
разбираться лучше всего.

- Я считаю, - говорит ин-
женер-робототехник, осно-
ватель компании «Мотори-
ка», победитель Националь-
ной премии «Бизнес-успех»-
2016 в номинации «Лучший

языков программирования.
Школьникам важно иметь
представление об архитекту-
ре языка и понимать, как пи-
шутся программы виртуаль-
ной реальности, которые бу-
дут востребованы по всему
миру через 5-7 лет. По ито-
гам таких занятий каждый
может сделать вывод для
себя, хочет ли развиваться в
этом направлении, получать
профессию программиста.

- Курсы программирова-
ния должны быть прежде
всего интересными, - счита-
ет ведущий ютуб-канала Pro
Hi-Tech, эксперт по гадже-
там Илья Корнейчук, - чтобы
они цепляли и школьникам
нравилось этим заниматься.
Учить детей нужно програм-
мированию в целом, основ-
ным принципам и алгорит-
мам. А на какой платформе
создавать разработки,
школьники выберут сами. Не
нужно ограничивать их воз-
можности. В будущем, на
мой взгляд, навыки програм-
мирования станут такими же
необходимыми, как сейчас
английский язык. Сегодня
сложно себе представить,
как мы можем устроиться на
работу, не владея английс-
ким языком. Это стандарт,
без которого во многих спе-
циальностях невозможно ре-
ализоваться. Поэтому очень
важно, чтобы программиро-
вание дети изучали еще в
школе, а занятия проводили
увлеченные своим делом
преподаватели, способные
зажечь в ребенке интерес к
предмету и желание учиться.

Пресс-служба проектаПресс-служба проектаПресс-служба проектаПресс-служба проектаПресс-служба проекта
«Активный гражданин»«Активный гражданин»«Активный гражданин»«Активный гражданин»«Активный гражданин»

Поколение Z
Образовательную программу для юных

программистов составят активные граждане
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Мировые технологии
На форуме «Город образования»

ОТКРЫТЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ

В Москве 8 сентября представители лучших школВ Москве 8 сентября представители лучших школВ Москве 8 сентября представители лучших школВ Москве 8 сентября представители лучших школВ Москве 8 сентября представители лучших школ
мира обсудят новые подходы в образовании намира обсудят новые подходы в образовании намира обсудят новые подходы в образовании намира обсудят новые подходы в образовании намира обсудят новые подходы в образовании на
площадке международного образовательногоплощадке международного образовательногоплощадке международного образовательногоплощадке международного образовательногоплощадке международного образовательного
форума «Город образования».форума «Город образования».форума «Город образования».форума «Город образования».форума «Город образования».

орум «Город образования» откроется серией
панельных дискуссий, в ходе которых москов-
ские и зарубежные эксперты презентуют свой

опыт по интеграции школы в городскую среду. Они так-
же обсудят возможности электронного обучения и вне-
дрение новых образовательных технологий в учебный
процесс.

Одна из особенностей форума - участие представи-
телей передовых общеобразовательных учреждений
со всего мира, идеологов новых подходов, а также
основателей и ключевых профессионалов глобальных
образовательных проектов. Эксперты будут выступать
в различных форматах - от панельных дискуссий до
практических мастер-классов.

Одна из панельных дискуссий пройдет в формате
презентации и обсуждения лучших школ мира, реали-
зующих инновационные педагогические, управленчес-
кие, концептуально-архитектурные решения. Свои ра-
ботающие подходы продемонстрируют ключевые
представители, основатели и руководители школ. Та-
кой формат позволит гостям форума ознакомиться с
передовым опытом из первых рук. Участниками дис-
куссии станут: директор школы №1560 Ирина Ждано-
ва, директор школы «Летово», член управляющего ко-
митета программы «Учитель для России» Михаил Мок-
ринский, основатель датской инновационной школы
Orestad Gymnasium Аллан Кьяер Андерсен, основа-
тель инновационной частной школы Watershed School
Грег Бамфорд, основатель датской инновационной
школы Hellerup Skole Ляссе Райхштайн и Эллиот Ва-
шор, сооснователь крупнейшей школы, работающей
по сетевой модели Big Picture Learning.

- Современная московская школа сегодня создает
для детей и современное образовательное простран-
ство, - отмечает директор школы №1560 Ирина Жда-
нова. - Мы говорим о профессиях будущего и конку-
рентоспособных выпускниках, для этого мы формиру-
ем у детей навыки и умения для будущих специально-
стей. Но говорим ли мы о их будущем рабочем месте,
каким ученики его себе представляют? Сегодня место
для работы - это чаще всего открытые пространства,
так называемые open space, без привычных столов и
стульев и, конечно, с современным оборудованием.
Такие образовательные пространства создаются в
московских школах, где нет границ между классами и
рекреациями, а образование все чаще выходит за
рамки школы. Учебные дни в вузах, музеях, выстав-
ках, научных институтах Москвы - это реальное сто-
личное образование сегодня.

Панельные дискуссии и мастер-классы, посвящен-
ные школьному предпринимательству, реализация го-
родских пространств для школы, территориальных об-
разовательных комплексов и использование мобиль-
ных приложений позволяет участникам узнать, как
стереть границы школьных стен и расширить образо-
вание за пределы класса.

Кирилл КОСТРОВКирилл КОСТРОВКирилл КОСТРОВКирилл КОСТРОВКирилл КОСТРОВ

Спектр возможностей
Выбор вуза - выбор карьеры

Минобрнауки России провело третийМинобрнауки России провело третийМинобрнауки России провело третийМинобрнауки России провело третийМинобрнауки России провело третий
мониторинг трудоустройства выпускниковмониторинг трудоустройства выпускниковмониторинг трудоустройства выпускниковмониторинг трудоустройства выпускниковмониторинг трудоустройства выпускников
вузов. В ходе мониторинга были обработанывузов. В ходе мониторинга были обработанывузов. В ходе мониторинга были обработанывузов. В ходе мониторинга были обработанывузов. В ходе мониторинга были обработаны
данные о более чем 1 миллионе 267 тысячахданные о более чем 1 миллионе 267 тысячахданные о более чем 1 миллионе 267 тысячахданные о более чем 1 миллионе 267 тысячахданные о более чем 1 миллионе 267 тысячах
выпускников 2015 года по итогам ихвыпускников 2015 года по итогам ихвыпускников 2015 года по итогам ихвыпускников 2015 года по итогам ихвыпускников 2015 года по итогам их
трудоустройства в 2016 году. Данные былитрудоустройства в 2016 году. Данные былитрудоустройства в 2016 году. Данные былитрудоустройства в 2016 году. Данные былитрудоустройства в 2016 году. Данные были
предоставлены Пенсионным фондомпредоставлены Пенсионным фондомпредоставлены Пенсионным фондомпредоставлены Пенсионным фондомпредоставлены Пенсионным фондом
Российской Федерации, Рособрнадзором иРоссийской Федерации, Рособрнадзором иРоссийской Федерации, Рособрнадзором иРоссийской Федерации, Рособрнадзором иРоссийской Федерации, Рособрнадзором и
образовательными организациями высшегообразовательными организациями высшегообразовательными организациями высшегообразовательными организациями высшегообразовательными организациями высшего
образования. Согласно мониторингуобразования. Согласно мониторингуобразования. Согласно мониторингуобразования. Согласно мониторингуобразования. Согласно мониторингу
выпускники Московского городскоговыпускники Московского городскоговыпускники Московского городскоговыпускники Московского городскоговыпускники Московского городского
педагогического университета лидируют средипедагогического университета лидируют средипедагогического университета лидируют средипедагогического университета лидируют средипедагогического университета лидируют среди
выпускников государственных педагогическихвыпускников государственных педагогическихвыпускников государственных педагогическихвыпускников государственных педагогическихвыпускников государственных педагогических
вузов как по средней заработной плате, так и повузов как по средней заработной плате, так и повузов как по средней заработной плате, так и повузов как по средней заработной плате, так и повузов как по средней заработной плате, так и по
востребованности на рынке труда. Анализ этойвостребованности на рынке труда. Анализ этойвостребованности на рынке труда. Анализ этойвостребованности на рынке труда. Анализ этойвостребованности на рынке труда. Анализ этой
ситуации стал поводом для обсуждения наситуации стал поводом для обсуждения наситуации стал поводом для обсуждения наситуации стал поводом для обсуждения наситуации стал поводом для обсуждения на
пресс-конференции в Департаментепресс-конференции в Департаментепресс-конференции в Департаментепресс-конференции в Департаментепресс-конференции в Департаменте
образования города Москвы «Трудоустройствообразования города Москвы «Трудоустройствообразования города Москвы «Трудоустройствообразования города Москвы «Трудоустройствообразования города Москвы «Трудоустройство
в мегаполисе: карьерный рост и новыев мегаполисе: карьерный рост и новыев мегаполисе: карьерный рост и новыев мегаполисе: карьерный рост и новыев мегаполисе: карьерный рост и новые
возможности».возможности».возможности».возможности».возможности».

осковский городской педагоги-
ческий университет подгото-
вил аналитический доклад по

материалам мониторинга трудоуст-
ройства выпускников вузов в столице.
Участники пресс-конференции расска-
зывали о тенденциях московского
рынка труда, называли вузы - лидеры
в области трудовой мобильности вы-
пускников и представили обзор сред-
них заработных плат в высших учеб-
ных заведениях столицы по различ-
ным отраслям науки и направлениям
подготовки и возможностей трудоуст-
ройства выпускников после получения
дипломов о высшем образовании.

- Новый подход, основанный на мо-
ниторинге трудоустройства, - отметил
ректор Московского городского педа-
гогического университета Игорь Ремо-

ренко, - станет переворотом в прием-
ной кампании вузов.

Действительно, сегодня можно на-
глядно увидеть, какие стартовые зар-
платы у выпускников тех или иных
высших школ, определить самые рей-
тинговые специальности и наметить
траекторию своего карьерного пути в
соответствии с аналитическими дан-
ными.

МГПУ - лидирующий педагогичес-
кий университет России по качеству
приема. Согласно мониторингу, предо-
ставившему реальную картину на рын-
ке труда России, у выпускников Мос-
ковского городского педагогического
университета шансы найти достойную
работу гораздо выше, нежели у их ро-
весников, оканчивающих другие вузы.
В Московском городском университе-

те, по словам начальника управления
по связям с общественностью МГПУ
Татьяны Апостоловой, осуществляет-
ся прием на разные уровни образова-
ния:

- Более 20 лет мы готовим лучшие
кадры для города и гордимся своими
выпускниками.

В МГПУ есть специальности и сред-
него профессионального образова-
ния. А вообще университет предостав-
ляет абитуриентам, поступающим на
бакалавриат и специалитет, широкий
выбор программ подготовки как педа-
гогического, так и непедагогического
характера. Данные программы реали-
зуются по очной, очно-заочной и заоч-
ной формам обучения.

Лора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВА
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Московская школа предлагает молодежи
огромный выбор профессионального образо-
вания во всех областях современной науки,
техники и культуры. И тем замечательнее,
что все больше школьников выбирают один
из самых сложных путей - кадетское образо-
вание. Правительство Москвы поддерживает
традиционные кадетские корпуса и открыва-
ет новые кадетские классы в московских
школах.

Сергей СобянинСергей СобянинСергей СобянинСергей СобянинСергей Собянин
(из выступления на Втором городском Фо-

руме кадетского образования)

Сегодня жители нашего города все чаще наСегодня жители нашего города все чаще наСегодня жители нашего города все чаще наСегодня жители нашего города все чаще наСегодня жители нашего города все чаще на
улицах города видят аккуратных,улицах города видят аккуратных,улицах города видят аккуратных,улицах города видят аккуратных,улицах города видят аккуратных,
подтянутых мальчишек и девчонок вподтянутых мальчишек и девчонок вподтянутых мальчишек и девчонок вподтянутых мальчишек и девчонок вподтянутых мальчишек и девчонок в
форменной одежде. Это московскиеформенной одежде. Это московскиеформенной одежде. Это московскиеформенной одежде. Это московскиеформенной одежде. Это московские
кадеты, которые являются своеобразнойкадеты, которые являются своеобразнойкадеты, которые являются своеобразнойкадеты, которые являются своеобразнойкадеты, которые являются своеобразной
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в 2014 году, когда в столице к 70-летиюв 2014 году, когда в столице к 70-летиюв 2014 году, когда в столице к 70-летиюв 2014 году, когда в столице к 70-летиюв 2014 году, когда в столице к 70-летию
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школах. Общая численность московскихшколах. Общая численность московскихшколах. Общая численность московскихшколах. Общая численность московскихшколах. Общая численность московских
кадет в более чем 120 образовательныхкадет в более чем 120 образовательныхкадет в более чем 120 образовательныхкадет в более чем 120 образовательныхкадет в более чем 120 образовательных
организациях с кадетским компонентоморганизациях с кадетским компонентоморганизациях с кадетским компонентоморганизациях с кадетским компонентоморганизациях с кадетским компонентом
составляет почти 12 тысяч человек.составляет почти 12 тысяч человек.составляет почти 12 тысяч человек.составляет почти 12 тысяч человек.составляет почти 12 тысяч человек.

Кадетское движение - это форма подготовки
молодежи к военной и государственной службе.
В структуре образовательного комплекса столи-
цы оно является одним из видов профильного

КАДЕТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

Новые
перспективы

Но и большая ответственность

настоящее время такие заявки
на новый учебный год уже по-
ступили от более чем 50 мос-
ковских школ.

Кадетское движение во все
времена было направлено на
подготовку человека не только
к военной службе, но и к успеш-
ной гражданской карьере. Не
случайно среди показателей,
по которым оцениваются каде-
ты, учитывается не только уро-
вень освоения основ военного
дела. В первую очередь мы
анализируем качество учебы
детей, результаты участия в
олимпиадах школьников раз-
личного уровня, творческих
конкурсах, достигнутые пока-
затели в сдаче норм ВФСК «Го-
тов к труду и обороне». С этой
целью ежегодно проводится
городской смотр-конкурс «Луч-

Хороший потенциал для
подготовки ребят к успешной
службе в армии и на флоте
имеет участие кадет во Все-
российском движении «Юнар-
мия». Цели и задачи кадет и
юнармейцев близки. Вот поче-
му многие кадеты приняли ре-
шение войти в это движение. В
октябре 2016 года состоялось
собрание учащихся, где было
принято решение о создании
кадетского направления
Юнармии. Юнармейцы-кадеты
принимают активное участие в
таких мероприятиях движения,
как Всероссийская юнармейс-
кая олимпиада, Всероссийс-
кий географический диктант,
соревнования по военно-при-
кладным видам спорта.

Ответственные задачи, сто-
ящие перед кадетским движе-
нием, требуют использования
новых более эффективных
форм работы с подрастающим
поколением. Так в жизни кадет
в последние годы появился
Форум кадетского образова-
ния, который ежегодно прохо-
дит накануне Дня защитника
Отечества в Государственном
Кремлевском дворце. Форум
является одним из главных го-

родских событий в кадетском
образовании. В 2015 году пос-
ле проведения первого Форума
кадетского образования, кото-
рый имел высокий обществен-
ный резонанс, у детей и роди-
телей существенно возрос ин-
терес к данному профилю обу-
чения. Первый форум был по-
священ направлениям кадетс-
кого образования. В феврале
2016 года на втором форуме из
рук мэра Москвы С.С.Собянина
кадеты столицы получили ут-
вержденный Геральдическим
советом при Президенте Рос-
сийской Федерации флаг ка-
детского движения Москвы,
который освятил святейший
патриарх Московский и всея
Руси Кирилл 6 мая 2016 года на
параде кадетского движения
столицы. В этом году прошел
уже третий форум под девизом
«Не прервется связь поколе-
ний!». Он был посвящен сохра-
нению и приумножению семей-
ных традиций служения Отече-
ству. Форум собрал более 5
тысяч московских кадет, проде-
монстрировавших свои успехи
и достижения в обучении, фи-
зической подготовке, творче-
стве.

Парад кадетского движе-
ния города Москвы «Не пре-
рвется связь поколений!» -
еще одно знаковое мероприя-
тие. В этом году парад прошел
третий раз и был приурочен ко
Дню Георгия Победоносца,
Дню герба и флага Москвы,
72-й годовщине Великой По-
беды и 75-летию битвы под
Москвой. В парадном строю
по брусчатке Поклонной горы
прошли около 2,5 тысячи ка-
дет-семиклассников, которые
в сентябре прошлого года на-
дели кадетскую форму. Всего
в мероприятии приняли учас-
тие более 20 тысяч человек. С
приветственным словом к уча-
стникам парада обратились
председатель Московского го-
родского Совета ветеранов
войны В.И.Долгих, мэр Моск-
вы С.С.Собянин и патриарх
Московский и всея Руси Ки-
рилл. Мероприятия подобного
уровня воспитывают у ребят
чувство гордости, повышают
самооценку и ответственность
за принадлежность к московс-
кому кадетству.

В этом году почетная воз-
можность участвовать в пара-
де была предоставлена каде-
там из других российских реги-
онов. Взаимодействие со свер-
стниками из других городов,
регионов России, а также с за-
рубежными коллегами позво-
ляет московским кадетам рас-
ширять свой кругозор, оцени-
вать уровень своей подготов-
ки, знакомиться с различными
традициями кадетства. Инте-
ресный опыт взаимодействия
в этом направлении у нас на-
коплен с Республикой Индия,
где в стране насчитывается
более 1,5 миллиона кадет.
Ежегодно проводится обмен
делегациями, в ходе поездок
молодежь двух стран знако-
мится с системой образования
и культурными традициями
народов.

Жизнь и в дальнейшем бу-
дет выдвигать перед нами и
нашей молодежью все новые и
новые задачи. И только от на-
ших совместных действий за-
висит дальнейшее развитие,
совершенствование и популя-
ризация кадетского движения.
Мы должны предоставить все
возможности для образования
юношей и девушек, избравших
благородную судьбу служения
Отечеству, и воспитать их вы-
соконравственными, неравно-
душными патриотами своего
города и своей страны.

Игорь МЕЛЬНИЧЕНКО,Игорь МЕЛЬНИЧЕНКО,Игорь МЕЛЬНИЧЕНКО,Игорь МЕЛЬНИЧЕНКО,Игорь МЕЛЬНИЧЕНКО,
первый заместитель директорапервый заместитель директорапервый заместитель директорапервый заместитель директорапервый заместитель директора

Центра патриотическогоЦентра патриотическогоЦентра патриотическогоЦентра патриотическогоЦентра патриотического
воспитания и школьного спортавоспитания и школьного спортавоспитания и школьного спортавоспитания и школьного спортавоспитания и школьного спорта

обучения. Анализ результатов развития кадетс-
кого компонента дополнительного образования
в Москве показывает, что в последние годы свы-
ше 95 процентов выпускников поступают в выс-
шие учебные заведения страны, в том числе
более 57 процентов - в профильные вузы воен-
ных и силовых министерств и ведомств.

Образовательные организации столицы с ка-
детским компонентом проводят предпрофиль-
ную подготовку обучаемых в интересах 10 фе-
деральных министерств и ведомств, а также
российского казачества. Кадетские классы мо-
гут быть открыты при выполнении ряда условий,
определенных приказом Департамента образо-
вания от 02.09.2016 №1045. Так, в параллели 7-х
классов кроме профильного кадетского должно
быть не менее трех общеобразовательных клас-
сов. Школа должна заключить соглашение о со-
трудничестве с профильным вузом, профиль-
ным силовым ведомством, ветеранской обще-
ственностью и военным комиссариатом.

Столичная модель профильных кадетских
классов получила широкое распространение во
многих регионах Российской Федерации. Важно
понимать, что проект «Кадетский класс в москов-
ской школе» является открытой и динамично раз-
вивающейся системой. Возможность создания
кадетского класса открывает не только новые
перспективы для школы, но это и большая ответ-
ственность. Поэтому важно проведение систем-
ного мониторинга качества кадетского образова-
ния, по результатам которого принимаются ре-
шения об исключении из проекта сроком на один
год образовательных организаций, показавших
неудовлетворительные результаты. В свою оче-
редь образовательным организациям, выполнив-
шим условия открытия кадетского класса, предо-
ставляется право присоединиться к проекту. В

ший кадетский класс». В следу-
ющем году на базовых площад-
ках по округам планируется
впервые провести демонстра-
ционный экзамен по направле-
нию «Основы государственной
службы Российской Федера-
ции». Кадетам, успешно про-
шедшим испытания по теоре-
тической и практической части
экзамена, будут выданы имен-
ные сертификаты.
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нений и воинской славы. Эта
работа, как никакая иная, в
наиболее полной мере соеди-
няет поколения, формирует
чувство сопричастности к ис-
тории, показывает, как много
могут сделать для своей Роди-
ны даже несколько человек из
поискового отряда, которые
через семь десятилетий пере-
захоронили и воздали долж-
ные почести найденным ос-
танкам защитников Родины.

В многомесячном проекте
центра «Вахта памяти» уча-
ствуют несколько десятков
московских поисковых отря-
дов, в результате работы кото-
рых в прошлом учебном году
были обнаружены и перезахо-
ронены останки более 200 со-
ветских солдат (особенно мно-
го на территории Новой Моск-
вы - в Красной Пахре, Рогово,
Вороново).

Осенью 2016 году центр
провел уникальную акцию
«Голоса и лица защитников
Москвы», которая была при-
урочена к 75-летию битвы под
Москвой. Школьникам было
предложено собрать воспоми-
нания защитников столицы,
оставшихся в живых. За не-
сколько месяцев ребята со-
брали бесценные материалы -
фото и видео, записали рас-
сказы ветеранов. Самые ак-
тивные участники акции были
награждены дипломами на
Первом съезде Волонтерского
корпуса Департамента обра-
зования Москвы.

Опыт работы Центра патри-
отического воспитания и
школьного спорта показыва-
ет, что лучших результатов в
воспитании патриотизма и
профилактике экстремизма
можно достичь, только ис-
пользуя разносторонние и
«разножанровые» методы
воспитания, которые затраги-
вают не только разум, но и
чувства ребенка, заставляют
его гордиться своей страной и
принадлежностью к своему
народу.

Марина МАСЛОВА,Марина МАСЛОВА,Марина МАСЛОВА,Марина МАСЛОВА,Марина МАСЛОВА,
руководитель структурногоруководитель структурногоруководитель структурногоруководитель структурногоруководитель структурного
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школьного спорташкольного спорташкольного спорташкольного спорташкольного спорта

Зачем кадету
танцы?

Рядом с артистами на главной
сцене страны...

Бурное развитие кадетскогоБурное развитие кадетскогоБурное развитие кадетскогоБурное развитие кадетскогоБурное развитие кадетского
движения Москвы стало яркимдвижения Москвы стало яркимдвижения Москвы стало яркимдвижения Москвы стало яркимдвижения Москвы стало ярким
примером того, как обычныйпримером того, как обычныйпримером того, как обычныйпримером того, как обычныйпримером того, как обычный
ребенок буквально за несколькоребенок буквально за несколькоребенок буквально за несколькоребенок буквально за несколькоребенок буквально за несколько
месяцев становится образцоммесяцев становится образцоммесяцев становится образцоммесяцев становится образцоммесяцев становится образцом
мужества, благородства,мужества, благородства,мужества, благородства,мужества, благородства,мужества, благородства,
«рыцарства», истинного«рыцарства», истинного«рыцарства», истинного«рыцарства», истинного«рыцарства», истинного
патриота. За три года реализациипатриота. За три года реализациипатриота. За три года реализациипатриота. За три года реализациипатриота. За три года реализации
проекта «Кадетский класс впроекта «Кадетский класс впроекта «Кадетский класс впроекта «Кадетский класс впроекта «Кадетский класс в
московской школе» произошломосковской школе» произошломосковской школе» произошломосковской школе» произошломосковской школе» произошло
очень важное событие -очень важное событие -очень важное событие -очень важное событие -очень важное событие -
нынешние кадеты помогаютнынешние кадеты помогаютнынешние кадеты помогаютнынешние кадеты помогаютнынешние кадеты помогают
формировать устойчивыйформировать устойчивыйформировать устойчивыйформировать устойчивыйформировать устойчивый
положительный имиджположительный имиджположительный имиджположительный имиджположительный имидж
московского образования вмосковского образования вмосковского образования вмосковского образования вмосковского образования в
целом.целом.целом.целом.целом.

емаловажную роль в этом про-
цессе играет развитие художе-
ственных талантов кадет по-

средством возможностей дополни-
тельного образования и их участия в
творческих конкурсах.

Базовая модель воспитывающей
деятельности в кадетских классах
предполагает всестороннее разви-
тие обучающихся. В программу до-
полнительного образования (вторая
половина учебного дня) включается
не только строевая подготовка и фи-
зические упражнения, но и хореогра-
фия, вокал, основы этикета и многое
другое в зависимости от возможнос-
тей школ и образовательных комп-
лексов. Все это способствует рас-
крытию талантов и способностей
подростков в самых разных облас-
тях.

Центр патриотического воспита-
ния и школьного спорта уделяет это-
му направлению особое внимание и
проводит большую целенаправлен-
ную работу. Конкурс «Кадетская
звездочка» стал своеобразным
брендом кадетского столичного об-
разования. За годы его проведения в
конкурсе участвовали более 20 ты-
сяч московских кадет, которые пока-
зывали свои таланты в хореографии,
вокале, игре на музыкальных инстру-
ментах, художественном слове. При-
чем год от года отчетливо прослежи-
вается тенденция к увеличению чис-
ла участников.

Номинации конкурса ежегодно
меняются и подбираются с учетом
программ дополнительного образо-
вания, которые реализуются в конк-
ретном учебном году. Правильность
этой позиции подтверждают резуль-

таты: так, в прошлом учебном году
самое большое количество участни-
ков собрала номинация «Хореогра-
фия», а в этом - «Вокал».

Номера к «Кадетской звездочке»
готовятся заранее, порой по несколь-
ко месяцев. Педагоги отмечают, что
активные участники творческих но-
меров - это чаще всего социально ак-
тивные, социализированные ребята,
которые не испытывают больших
трудностей в других видах деятель-
ности - учебе, спорте, строевой под-
готовке. Что еще раз доказывает не-
обходимость и эффективность раз-
вития талантов детей для их успеш-
ной социализации и дальнейшей
профессиональной деятельности.

Немаловажна и еще одна сторона
развития творческих способностей
для кадета - момент соревнователь-
ности и успешности. Ведь большая
нагрузка в кадетском классе - это ре-
альность, которая далеко не всем по
плечу, а строевая подготовка и раз-
борка автомата многим даются не
сразу. И здесь успешное участие ре-
бенка в творческих проектах стано-
вится очень хорошей альтернативой
для самореализации.

Самое главное, что у ребят есть
стимул - уже три года лучшие номера
из «Кадетской звездочки» становят-
ся частью программы форума кадет-
ского движения в Государственном
Кремлевском дворце, который тра-
диционно проводится накануне Дня
защитника Отечества. Возможность
выступить на главной сцене страны
рядом с известными артистами - это
ли не главная оценка и награда для
ребенка?!

Можно с уверенностью сказать,
что на сегодня сложился пул твор-
ческих коллективов кадетского дви-
жения столицы, которые могут пред-
ставить московского кадета во всей
красе на любой площадке.

Образовательных организаций,
где наряду со специальными предме-
тами уделяется не меньшее внима-
ние и дополнительному образова-
нию, становится все больше, а зна-
чит, «звездочек» в кадетском движе-
нии Москвы прибавляется!

Марина МАСЛОВА,Марина МАСЛОВА,Марина МАСЛОВА,Марина МАСЛОВА,Марина МАСЛОВА,
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Воспитание
патриотизма -
тонкий и
многогранный процесс

В 2015 году, по данным опро-
сов Левада-центра и ВЦИОМ,
почти 80 процентов россиян
считали себя патриотами, од-
нако почти 54 процента про-
являли явно отрицательное
отношение к людям иной, чем
они, национальности.

Объяснение этому фено-
мену дали ученые Центра ис-
следований проблем воспи-
тания Министерства образо-
вания и науки РФ: чувство
привязанности к Родине и
своему народу может осно-
вываться на понимании об-
щих нравственных потребно-
стей, целей и устремлений.
Но те же чувства, основанные
на темных предрассудках
противопоставления себя
другим, на вражде к другим
народам,  вырождаются в уз-
кий национализм и экстре-
мизм.

Поэтому воспитание пат-
риотизма - очень тонкий и
многогранный процесс. По
мнению главного редактора
журнала «Народное образо-
вание» Алексея Кушнира,
«нельзя сводить патриоти-
ческое воспитание к автома-
ту Калашникова! Такое суже-
ние идеи патриотического
воспитания превращает по-
рой воспитание патриота в
ярого экстремиста».

Центр патриотического
воспитания и школьного
спорта Департамента образо-
вания города Москвы уделяет
этой проблеме особое внима-
ние. За последние годы в цен-
тре сложилось несколько
практических направлений в
области профилактики экст-
ремизма, которые можно счи-
тать действенными инстру-
ментами в этой работе.

Тонкие грани
патриотического

воспитания
За несколько месяцев ребята собрали бесценные

материалы
«Я здесь и сейчас
творю историю своей
Родины!»

Современные исследова-
ния подтверждают, что экстре-
мизм формируется преимуще-
ственно в маргинальной сре-
де, где положение молодого
человека в обществе неопре-
деленно и оторвано от него.
Соответственно одним из ин-
струментов противодействия
«оторванному» положению
человека может служить его
активное вовлечение в обще-
ственно-политическую жизнь
и сопричастность к истории
своей страны. И не только в
рамках школы или колледжа,
но и города, и страны в целом.

Особенно ярко это проявля-
ется в участии ребят в боль-
ших мероприятиях, которые
становятся значимыми собы-
тиями не только для Москвы,
но и России. В прошлом учеб-
ном году центром были подго-
товлены несколько мероприя-
тий подобного уровня. Самые
яркие из них - форум кадетс-
кого движения «Честь имею
служить Отчизне!»  в Государ-
ственном Кремлевском двор-
це накануне 23 февраля, па-
рад кадетского движения го-
рода Москвы «Не прервется
связь поколений!» 6 мая,
съезд Волонтерского корпуса
Департамента образования
столицы.

Форум кадетского движе-
ния уже третий год становится
одним из самых ярких собы-
тий. Главная сцена страны, на
которой вместе выступают из-
вестные артисты и лучшие
«артисты»-кадеты, дает не-
повторимый эффект едине-
ния. Надо видеть, какой гордо-
стью сияют глаза ребят, сидя-
щих в зале!  Многие из них на-
столько полно ощутили себя
причастными к истории своей
великой страны, что некото-
рые мальчишки, не скрыва-
ясь, плакали...

Такой же мощнейший эф-
фект причастности к истории
своей Родины имеет парад ка-
детского движения на Поклон-
ной горе, который собирает до
25 тысяч человек. В Москве с
2015 года на Поклонной горе

чеканят шаг 14-летние подро-
стки. Один  факт: в этом году
девочка-кадет так старалась,
что у нее слетела туфля с
ноги! И девчонка прошла
мимо почетной трибуны боси-
ком, но не сбила строй и не
подвела товарищей!

Вахта Памяти
Одним из самых серьезных

направлений в формировании
патриотизма  и в профилакти-
ке экстремизма является ра-
бота военно-патриотических
клубов, поисковая работа, му-
зейная педагогика, патронат
над местами братских захоро-

КАДЕТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
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о время экскурсий, проводимых в рамках
Дня призывника, дней открытых дверей,
суббот Мужества мы знакомим школьни-

ков с жизнью и бытом воинской части, с экспози-
цией нашего музея боевой славы. Неподдель-
ный интерес у мальчишек и девчонок вызывают
рассказы о боевом пути части, о наших военно-
служащих, проявивших мужество, отвагу и геро-
изм во время Великой Отечественной войны, во
время войны в Афганистане, в Чеченской Рес-
публике. При осмотре учебного оснащения, воо-
ружения и военной техники ребятам предостав-
ляется возможность попробовать и оценить себя
в умении вести огонь из боевого оружия в интер-
активном классе. Почти для всех это первый
опыт стрельбы из автомата, пистолета, снайпер-
ской винтовки и тем более из гранатомета.

Мы знакомим допризывников с армейским
бытом, показываем чистые, аккуратные солдат-
ские казармы, ухоженную силами военнослужа-
щих территорию. В просторной светлой столо-
вой наших гостей ждет сытный обед по нормам
общевойскового пайка.

Особенно хочется остановиться на такой
форме мероприятий по военно-патриотичес-
кому воспитанию допризывной молодежи, как
5-дневные учебные сборы, которые ежене-
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ольшое внимание в этой работе уделяет-
ся подбору кандидатов на должности пре-
подавателей-организаторов ОБЖ. Эта

задача решается совместно с районными воен-
ными комиссариатами города Москвы. В насто-
ящее время в образовательных организациях
города Москвы на указанных должностях рабо-
тают педагогические работники, прошедшие
службу рядах Вооруженных сил.

Не менее важно и наличие в образователь-
ной организации хорошей учебно-материаль-
ной базы по обучению основам военной службы,
состоящей из предметного кабинета с учебными
и наглядными пособиями, технических средств
обучения, спортивного городка с элементами
полосы препятствий, стрелкового тира или элек-
тронного стрелкового тренажера. К сожалению,
не все образовательные организации имеют все
это в полном объеме.

Одной из главных форм подготовки молодежи
к военной службе является проведение 5-днев-
ных учебных сборов с юношами 10-х классов об-
щеобразовательных организаций и студентами-
юношами 2-го курса профессиональных обра-
зовательных организаций. Основная цель при
проведении учебных сборов заключена в том,
чтобы наши обучающиеся могли получить прак-
тические навыки и непосредственно соприкос-
нуться с особенностями военной службы. И
очень часто юноши психологически и физичес-
ки оказываются не готовыми к армейской жиз-
ни. Мы не ставим цели всех поставить под ру-
жье. Для нас важно, чтобы наши ученики были
готовы к любым вызовам. И навыки, получен-
ные в ходе учебных сборов, общая уверенность
в своих силах, которые мы стараемся здесь
культивировать, пригодятся в любой сфере дея-

сборы на базе воинских частей
и специализированных цент-
ров. Сборы являются состав-
ной частью учебной програм-
мы, и каждый обучающийся об-
разовательной организации, в
том числе гражданин другого
государства, должен изучить

СЛУЖИТЬ ОТЧИЗНЕ

Армии не нужны
дилетанты!

Практические навыки военной службы

тельности. В течение после-
дних трех лет руководители об-
разовательных организаций
кардинально изменили свое от-
ношение к прохождению обу-
чающимися учебных сборов.
Однодневные экскурсионные
выезды в воинские части ушли
в прошлое. Ежегодно более 20
тысяч допризывников в тече-
ние 5 дней проходят учебные

материалы учебных сборов,
выполнить нормативы по так-
тической, огневой, строевой,
физической и медицинской
подготовке, научиться радиа-
ционной, химической, биологи-
ческой защите и получить
оценку за усвоенные знания.
Качественное проведение
учебных сборов - залог успеш-
ного участия образовательной

организации в ежегодно прово-
димом в Москве осенью кон-
курсе на лучшую подготовку
граждан к военной службе,
организацию и проведение
призыва на военную службу.

Подготовка молодого чело-
века к службе в Вооруженных

силах и к выполнению своего
конституционного долга неот-
делима от воспитания чувства
гордости за свое Отечество,
сопричастности к его истории,
уважения к ветеранам и сегод-
няшним защитникам. Поэтому
так важно проведение встреч
«Служить Отчизне суждено!»
учащейся молодежи с ветера-
нами войны и боевых дей-

ствий, военнослужащими во-
инских частей. Именно эти
встречи позволяют ребятам не
из учебников, а от очевидцев
событий узнать о том, что та-
кое настоящий мужской харак-
тер, сила воли, чувство долга.
Именно на этих встречах дог-
мы учебников становятся ре-
альностью и неоспоримой ис-
тиной.

Большое воспитательное
значение имеют оборудуемые
в образовательных учрежде-
ниях уголки «Как тебе служит-
ся, солдат?», на которых отра-
жается служба выпускников в
Вооруженных силах РФ. Ребя-
та ведут переписку, высылают
подарки для военнослужащих,
узнают о службе в армии из
первых уст.

С целью военно-професси-
ональной ориентации органи-
зуются встречи обучающихся
образовательных организаций
с представителями Военного

комиссариата города Москвы
и военных образовательных
учреждений высшего образо-
вания Министерства обороны
Российской Федерации. В та-
ких встречах за прошедший
учебный год приняли участие
более 10 тысяч старшеклас-
сников. В 2016 году около 1500
призывников овладевали во-
енно-учетными специальнос-
тями и около 2000 человек ос-
воили родственные им специ-
альности в образовательных
организациях города.

В рамках проекта «Универ-
ситетские субботы» Центр пат-
риотического воспитания и
школьного спорта реализует
новый просветительско-обра-
зовательный проект для уче-
ников и жителей города «Суб-
боты мужества» и «Космичес-
кие субботы». Еженедельно на
базе военных учебных заведе-
ний министерств обороны,
внутренних дел, чрезвычай-
ных ситуаций, воинских частей
для школьников организуются
и проводятся экскурсии, пока-
зы видеофильмов, мастер-
классы по огневой подготовке
и вождению военной техники.
Ребята могут увидеть образцы
военной техники и вооружения
различных временных перио-
дов.

Повышение качества подго-
товки граждан к военной служ-
бе дает свои результаты: мо-
лодежь более охотно идет на
службу в Вооруженные силы,
существенно сократилось ко-
личество граждан, уклоняю-
щихся от мероприятий, свя-
занных с призывом на военную
службу.

Николай КИЛЯРСКИЙ,Николай КИЛЯРСКИЙ,Николай КИЛЯРСКИЙ,Николай КИЛЯРСКИЙ,Николай КИЛЯРСКИЙ,
старший методист Центрастарший методист Центрастарший методист Центрастарший методист Центрастарший методист Центра

патриотического воспитания ипатриотического воспитания ипатриотического воспитания ипатриотического воспитания ипатриотического воспитания и
школьного спорта,школьного спорта,школьного спорта,школьного спорта,школьного спорта,
полковник запасаполковник запасаполковник запасаполковник запасаполковник запаса

Пять армейских дней
Для проверки себя

дельно проводятся на базе со-
единения.

В бригаде есть все возмож-
ности для проведения полно-
ценных 5-дневных учебных
сборов. Имеется хорошо осна-
щенная учебно-материальная
база, в казармах есть горячая
вода, душевые кабины.
Спортивный всесезонный ком-
плекс и открытый стадион по-
зволяют заниматься физичес-
кими упражнениями в любую
погоду, а работающая кругло-
суточно санитарная часть при
необходимости окажет меди-
цинскую помощь.

Наши военнослужащие со-
вместно с сотрудниками Цент-
ра социальной адаптации воен-
нослужащих круглосуточно на-
ходятся с учащимися и органи-
зуют проведение занятий по ос-
новным предметам боевой под-
готовки, спортивно-массовые и
культурно-досуговые меропри-
ятия. Кульминацией сборов яв-
ляется выполнение боевой
стрельбы из автомата Калаш-
никова на войсковом стрельби-
ще части.

По итогам сборов каждому
участнику сборов вручается удо-
стоверение участника 5-днев-
ных учебных сборов, а наиболее
отличившиеся по предметам

обучения награждаются почет-
ными грамотами.

В 2016-2017 учебном году в
5-дневных учебных сборах на
базе бригады приняли участие
более 7 тысяч старшеклассни-
ков из 192 образовательных
организаций Москвы.

Проведение 5-дневных
учебных сборов является наи-
более эффективной формой
подготовки к дальнейшей
службе в армии. Молодые
люди в ходе этих сборов с поне-
дельника по пятницу находятся
на территории воинской части,
живут по распорядку дня воен-
нослужащих и становятся пол-
ноправными участниками ар-
мейской службы, начиная с
подъема, утренней физической
зарядки, заканчивая вечерней
поверкой и отбоем.  Таким об-
разом, учащиеся не только при-
обретают навыки в выполнении
нормативов по огневой, физи-
ческой подготовке, РХБ-защи-
те, приобщаются к армейскому
быту, к военной жизни, но и,
что, по нашему мнению, наибо-
лее важно для ребят, проверя-
ют себя «на прочность». Они
имеют возможность получить
полное представление о воинс-
кой службе и убедиться в том,
что служба в армии не является

чем-то ужасным, страшным,
как зачастую ее описывают в
желтой прессе. Более того,
многие учащиеся после сборов
выражают желание поступать в
военные учебные заведения и
стать профессиональными во-
енными, защитниками своего
Отечества.

Командование бригады вы-
ражает готовность к дальней-
шему сотрудничеству. Мы де-
лаем общее полезное и нужное
дело - готовим будущих защит-

ников нашего Отечества. И это
не пустые пафосные слова, за
ними стоят постоянная систем-
ная работа, забота о суверен-
ности нашего государства и
уверенность в его завтрашнем
дне. Наше прославленное со-
единение всегда открыто и го-
тово к сотрудничеству.

Александр МЕЛЬНИК,Александр МЕЛЬНИК,Александр МЕЛЬНИК,Александр МЕЛЬНИК,Александр МЕЛЬНИК,
полковник, заместительполковник, заместительполковник, заместительполковник, заместительполковник, заместитель

командира в/ч 61899 по работе скомандира в/ч 61899 по работе скомандира в/ч 61899 по работе скомандира в/ч 61899 по работе скомандира в/ч 61899 по работе с
личным составомличным составомличным составомличным составомличным составом



9
«У

Г»
-М

ос
кв

а,
 №

30
, 2

5 
ию

ля
 2

01
7 

г.

атериальная база на-
шего центра позволяет
проводить полевые

сборы по программе «Основы
военной службы» для учащих-
ся образовательных организа-
ций с кадетским компонентом и
пятидневные учебные сборы по
подготовке допризывной моло-
дежи к службе в армии. При
этом ребята не только получа-
ют знания и практические на-
выки основ военной службы, но
и укрепляют свое здоровье,
физически совершенствуются,
сдают нормативы ГТО. Для за-
нятий спортом на территории
нашего стадиона имеются
большое футбольное поле с ис-
кусственным покрытием, три
беговые дорожки, участок для
прыжков в длину. Есть специ-
ально оборудованные спортив-
ные площадки для игры в бас-
кетбол, волейбол, мини-фут-
бол, бадминтон, большой тен-
нис, два гимнастических город-
ка, полоса препятствий. В учеб-
ном корпусе проводятся заня-
тия в гимнастическом и трена-
жерном залах.

Педагогический состав
ООЦ состоит исключительно
из офицеров запаса с боль-
шим опытом работы с молоде-
жью. Занятия по тактической,
тактико-специальной и разве-
дывательной подготовке, ос-
новам радиационной, хими-
ческой и биологической защи-
ты, военно-инженерной и во-
енно-медицинской подготовке,

СЛУЖИТЬ ОТЧИЗНЕ

Охраняет сон героев наш кадетский пост
Прежде чем приступить к выполнению почетной миссии,

ребята проходят очень серьезную подготовку
Марш Первого поста
Снова мы идем к Огню на горе Поклонной,
Автоматы на груди, строй чеканит шаг, -
Нам доверено стоять на посту почетном,
Здесь над нами слава реет, как победный

флаг.
В 41-м над Москвой «мессеры» кружили,
Наши сверстники с тобой шли в неравный

бой,
На последнем рубеже жизни положили,
Златоглавую столицу заслонив собой.
Припев:
Веет свежий ветерок, раздувает пламя,
Строго замер часовой, словно в землю врос,
И горит в сердцах Огонь Памяти и Славы, -
Охраняет сон героев наш кадетский пост.

Ветер над Огнем кружит, а задуть не может,
Жизнь спрессована в гранит и бессильна
смерть,
Сон героев никому здесь не потревожить,
И священную о павших память не стереть.
С нами вечность говорит на горе Поклонной,
Отражается в глазах памяти Огонь,
И стоим мы на посту - юноши в погонах,
Чтобы в грозный час Отчизну заслонить

собой!

Петр БЕРЕЗКИН,Петр БЕРЕЗКИН,Петр БЕРЕЗКИН,Петр БЕРЕЗКИН,Петр БЕРЕЗКИН,
начальник штаба Поста №1начальник штаба Поста №1начальник штаба Поста №1начальник штаба Поста №1начальник штаба Поста №1

Огонь Памяти и СлавыОгонь Памяти и СлавыОгонь Памяти и СлавыОгонь Памяти и СлавыОгонь Памяти и Славы
Монумента Победы наМонумента Победы наМонумента Победы наМонумента Победы наМонумента Победы на
Поклонной горе - одно изПоклонной горе - одно изПоклонной горе - одно изПоклонной горе - одно изПоклонной горе - одно из
памятных мест столицы, кудапамятных мест столицы, кудапамятных мест столицы, кудапамятных мест столицы, кудапамятных мест столицы, куда
москвичи и гости городамосквичи и гости городамосквичи и гости городамосквичи и гости городамосквичи и гости города
приходят отдать дань памятиприходят отдать дань памятиприходят отдать дань памятиприходят отдать дань памятиприходят отдать дань памяти
героям, защитившим нашугероям, защитившим нашугероям, защитившим нашугероям, защитившим нашугероям, защитившим нашу
страну от фашистскойстрану от фашистскойстрану от фашистскойстрану от фашистскойстрану от фашистской
агрессии. В Дни воинскойагрессии. В Дни воинскойагрессии. В Дни воинскойагрессии. В Дни воинскойагрессии. В Дни воинской
славы и памятные даты Россииславы и памятные даты Россииславы и памятные даты Россииславы и памятные даты Россииславы и памятные даты России
посетители парка Победы могутпосетители парка Победы могутпосетители парка Победы могутпосетители парка Победы могутпосетители парка Победы могут
видеть подтянутых ребят ввидеть подтянутых ребят ввидеть подтянутых ребят ввидеть подтянутых ребят ввидеть подтянутых ребят в
форме, заступивших вформе, заступивших вформе, заступивших вформе, заступивших вформе, заступивших в
Почетный караул у священногоПочетный караул у священногоПочетный караул у священногоПочетный караул у священногоПочетный караул у священного
огня. Это московскиеогня. Это московскиеогня. Это московскиеогня. Это московскиеогня. Это московские
школьники - кадеты ишкольники - кадеты ишкольники - кадеты ишкольники - кадеты ишкольники - кадеты и
воспитанники военно-воспитанники военно-воспитанники военно-воспитанники военно-воспитанники военно-
патриотических клубовпатриотических клубовпатриотических клубовпатриотических клубовпатриотических клубов
образовательных организацийобразовательных организацийобразовательных организацийобразовательных организацийобразовательных организаций
столицы несут вахту памяти настолицы несут вахту памяти настолицы несут вахту памяти настолицы несут вахту памяти настолицы несут вахту памяти на
Посту №1.Посту №1.Посту №1.Посту №1.Посту №1.

роведение таких акций -
одна из форм патриотичес-
кого воспитания юных моск-

вичей. Право заступить на Пост
№1 предоставляется в качестве
поощрения за активное и резуль-
тативное участие в городских
смотрах, слетах и конкурсах воен-

но-патриотической направлен-
ности.

Прежде чем приступить к
выполнению такой важной и
почетной миссии, ребята про-
ходят очень серьезную строе-
вую и теоретическую подготов-
ку с изучением истории собы-
тия. Для ритуала определяется
группа караульных и разводя-
щих. У каждого из них своя чет-
кая инструкция, которую
школьники должны знать без
запинки. Особое внимание уде-
ляется отработке сложного це-
ремониального шага. Торже-
ственное шествие выполняется
при замедленном движении -
90-100 шагов в минуту - с
подъемом прямой ноги с оття-
нутым носком до 45 градусов.
При опускании нога ставится на
землю площадью всей стопы,
издавая четкий и ясный звук
удара. Во время тренировок от-
рабатываются команды разво-
дящих, маршруты движения
караульных. Не менее важно
научить ребят правильному но-
шению элементов парадной

формы. После усвоения всего
изученного материала прохо-
дит окончательная генераль-
ная репетиция на месте несе-
ния вахты.

Штаб Поста №1, который я
возглавляю, отвечает за каче-
ственную подготовку всех уча-
стников Почетного караула. С
ребятами, заступающими на
вахту, мы проводим не менее 4
учебных занятий. Школьники с
большим интересом изучают
необходимый материал и
очень ответственно относятся
к выполнению ритуала в стро-
гом соответствии с правилами.
В такие моменты они понима-
ют, что являются жителями ве-
ликой державы, которая чтит
свою историю, своих героев и
передает это из поколения в
поколение. С особой гордос-
тью ребята носят на груди вру-
чаемые им памятные знаки
«За несение вахты на Посту
№1», а написанный мною
«Марш Первого поста» стал
гимном наших патриотических
акций.

Воспитываем патриотов
в «Патриоте»

Ребята не только получают практические навыки основ
военной службы, но и укрепляют свое здоровье

Оздоровительно-образовательный центр «Патриот»Оздоровительно-образовательный центр «Патриот»Оздоровительно-образовательный центр «Патриот»Оздоровительно-образовательный центр «Патриот»Оздоровительно-образовательный центр «Патриот»
расположен в живописном уголке Рузского районарасположен в живописном уголке Рузского районарасположен в живописном уголке Рузского районарасположен в живописном уголке Рузского районарасположен в живописном уголке Рузского района
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400 детей. Поэтому мы являемся базовой площадкой для400 детей. Поэтому мы являемся базовой площадкой для400 детей. Поэтому мы являемся базовой площадкой для400 детей. Поэтому мы являемся базовой площадкой для400 детей. Поэтому мы являемся базовой площадкой для
проведения городских этапов таких значимых мероприятий,проведения городских этапов таких значимых мероприятий,проведения городских этапов таких значимых мероприятий,проведения городских этапов таких значимых мероприятий,проведения городских этапов таких значимых мероприятий,
как зимняя и летняя спартакиада кадет, слеты военно-как зимняя и летняя спартакиада кадет, слеты военно-как зимняя и летняя спартакиада кадет, слеты военно-как зимняя и летняя спартакиада кадет, слеты военно-как зимняя и летняя спартакиада кадет, слеты военно-
патриотических клубов образовательных организаций,патриотических клубов образовательных организаций,патриотических клубов образовательных организаций,патриотических клубов образовательных организаций,патриотических клубов образовательных организаций,
смотр-конкурс на лучшие кадетские классы, московскаясмотр-конкурс на лучшие кадетские классы, московскаясмотр-конкурс на лучшие кадетские классы, московскаясмотр-конкурс на лучшие кадетские классы, московскаясмотр-конкурс на лучшие кадетские классы, московская
военно-спортивная игра «Победа», фестиваль «Многоборьевоенно-спортивная игра «Победа», фестиваль «Многоборьевоенно-спортивная игра «Победа», фестиваль «Многоборьевоенно-спортивная игра «Победа», фестиваль «Многоборьевоенно-спортивная игра «Победа», фестиваль «Многоборье
ГТО». В центре проходит подготовка московских школьныхГТО». В центре проходит подготовка московских школьныхГТО». В центре проходит подготовка московских школьныхГТО». В центре проходит подготовка московских школьныхГТО». В центре проходит подготовка московских школьных
команд для участия во всероссийском этапе соревнованийкоманд для участия во всероссийском этапе соревнованийкоманд для участия во всероссийском этапе соревнованийкоманд для участия во всероссийском этапе соревнованийкоманд для участия во всероссийском этапе соревнований
«Президентские спортивные игры» и Всероссийской«Президентские спортивные игры» и Всероссийской«Президентские спортивные игры» и Всероссийской«Президентские спортивные игры» и Всероссийской«Президентские спортивные игры» и Всероссийской
спартакиаде школьников.спартакиаде школьников.спартакиаде школьников.спартакиаде школьников.спартакиаде школьников.

военной топографии прово-
дятся в специализированных
классах учебного корпуса.
Практические навыки отраба-
тываются на местности, такти-
ческой полосе и инженерном
городке. Учебные кабинеты
оснащены всем необходимым:
макетами оружия, индивиду-
альными средствами защиты,
учебными минами, средствам-
ми инженерной разведки, пе-
ревязочными материалами.
Имеются реанимационно-ди-
агностический тренажер «Ви-
тим», тренажеры «Максим»,
имитаторы ранений. На заня-
тиях по воздушно-десантной
подготовке для обучения пос-
ледовательности укладки ос-
новного и запасного парашюта
используются комплекты учеб-
ных парашютных десантных
систем. Во всех классах пре-

дусмотрена возможность де-
монстрации учебных видео-
фильмов.

В крытом и двух открытых
тирах проводятся практичес-
кие занятия по стрельбе из

пневматических винтовок, а
для тренировки в стрельбе из
автомата АК-74 и пистолета
ПМ имеется электронный тир.
Лазерные тренажеры по весу и
по виду идентичны боевым об-
разцам, что создает ощуще-
ние стрельбы из реального
оружия.              Наличие таких
возможностей позволяет про-
изводить тренировки в стрель-
бе по разным типам мишеней
как в форме учебных упражне-
ний, так и в форме игр. Всего
насчитывается до 100 различ-
ных программ.

Неотъемлемой частью лю-
бого проводимого мероприятия
являются занятия по строевой
подготовке, которые проводят-
ся на строевом плацу с размет-
кой для отработки элементов
одиночной строевой выучки и
движений в составе подразде-

лений. А на территории автогородка и в автомо-
бильном учебном классе организованы занятия
по обучению правилам дорожного движения.
Неоднократно на базе ООЦ проходил Московс-
кий городской слет юных инспекторов движения
«Безопасное колесо».

Для ребят проводятся экскурсии в наших
двух музеях - музее «Рузские рубежи», посвя-
щенном событиям Великой Отечественной
войны и подвигам героев Рузского района, и
музее истории кадетского движения. Обяза-
тельным ритуалом для всех заездов является
проведение торжественного митинга у памят-
ника воинам, погибшим на территории района
в период Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов, и возложение к нему цветов.

Для творческой самореализации и организа-
ции досуга в клубе нашего центра   имеются
актовый и танцевальный залы, оборудованные
видеопроектором, звукоусиливающей и другой
необходимой аппаратурой. Для музыкантов
есть различные музыкальные инструменты. Со-
трудники творческого коллектива клуба занима-
ются с ребятами постановкой концертных номе-
ров, организацией и проведением различных
праздников, конкурсов талантов, художествен-
ных мастерских и студий. Тематика демонстри-
руемых фильмов направлена на воспитание у
подростков чувства патриотизма, любви к своей
Родине, готовности защищать Отечество, взаи-
мовыручки и войскового товарищества.

Наш центр функционирует круглогодично, и
в нем созданы все условия для комфортного
пребывания московских школьников, их заня-
тий спортом в любое время года и получения
дополнительных знаний по общеобразователь-
ным программам, имеющим целью подготовку
к военной и иной государственной службе.

Александр ДЕНИСОВ,Александр ДЕНИСОВ,Александр ДЕНИСОВ,Александр ДЕНИСОВ,Александр ДЕНИСОВ,
директор оздоровительно-образовательногодиректор оздоровительно-образовательногодиректор оздоровительно-образовательногодиректор оздоровительно-образовательногодиректор оздоровительно-образовательного

центра «Патриот»центра «Патриот»центра «Патриот»центра «Патриот»центра «Патриот»
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В этом году в парадеВ этом году в парадеВ этом году в парадеВ этом году в парадеВ этом году в параде
кадетского движениякадетского движениякадетского движениякадетского движениякадетского движения
Москвы, посвященном 72-йМосквы, посвященном 72-йМосквы, посвященном 72-йМосквы, посвященном 72-йМосквы, посвященном 72-й
годовщине Великой Победы,годовщине Великой Победы,годовщине Великой Победы,годовщине Великой Победы,годовщине Великой Победы,
принял участиепринял участиепринял участиепринял участиепринял участие
торжественный расчет ребятторжественный расчет ребятторжественный расчет ребятторжественный расчет ребятторжественный расчет ребят
в красных беретах. Этов красных беретах. Этов красных беретах. Этов красных беретах. Этов красных беретах. Это
юнармейцы столицы, неюнармейцы столицы, неюнармейцы столицы, неюнармейцы столицы, неюнармейцы столицы, не
уступая в выправке кадетам,уступая в выправке кадетам,уступая в выправке кадетам,уступая в выправке кадетам,уступая в выправке кадетам,
чеканили шаг передчеканили шаг передчеканили шаг передчеканили шаг передчеканили шаг перед
трибунами. Кто такиетрибунами. Кто такиетрибунами. Кто такиетрибунами. Кто такиетрибунами. Кто такие
столичные юнармейцы, чемстоличные юнармейцы, чемстоличные юнармейцы, чемстоличные юнармейцы, чемстоличные юнармейцы, чем
они отличаются от обычныхони отличаются от обычныхони отличаются от обычныхони отличаются от обычныхони отличаются от обычных
мальчишек и девчонок?мальчишек и девчонок?мальчишек и девчонок?мальчишек и девчонок?мальчишек и девчонок?
О Военно-патриотическомО Военно-патриотическомО Военно-патриотическомО Военно-патриотическомО Военно-патриотическом
общественном движенииобщественном движенииобщественном движенииобщественном движенииобщественном движении
«Юнармия», о его задачах«Юнармия», о его задачах«Юнармия», о его задачах«Юнармия», о его задачах«Юнармия», о его задачах
и планах на будущее нами планах на будущее нами планах на будущее нами планах на будущее нами планах на будущее нам
рассказал заместительрассказал заместительрассказал заместительрассказал заместительрассказал заместитель
начальника штабаначальника штабаначальника штабаначальника штабаначальника штаба
регионального отделениярегионального отделениярегионального отделениярегионального отделениярегионального отделения
Юнармии города МосквыЮнармии города МосквыЮнармии города МосквыЮнармии города МосквыЮнармии города Москвы
Герой РоссийскойГерой РоссийскойГерой РоссийскойГерой РоссийскойГерой Российской
Федерации ГеворкФедерации ГеворкФедерации ГеворкФедерации ГеворкФедерации Геворк
ИСАХАНЯН.ИСАХАНЯН.ИСАХАНЯН.ИСАХАНЯН.ИСАХАНЯН.

- Геворк Анушаванович, 28
мая Юнармии исполнился
всего год. За столь короткое
время сделан огромный шаг
вперед по развитию движе-
ния. В чем основные задачи
Юнармии?

- Основная задача движения
- сохранение и приумножение
патриотических традиций на-
шей страны среди молодежи.
Этот год показал, насколько
оно оказалось востребованным
в наши дни! Что бы ни говорили
злопыхатели, современные
подростки гордятся своими
корнями, чтят историю нашей
страны. Поэтому государство
ставит своей целью продол-
жать и развивать военно-пат-
риотическое воспитание моло-
дого поколения, любящего

Как вступить в Юнармию в Москве?
Вступить в уже сформированный

отряд Юнармии:
1. Обратиться к отряду в вашей шко-

ле или позвонить по телефону +7 (499)
164-08-06, доб. 166 и узнать, в какой
школе вашего административного ок-
руга есть действующий отряд Юнар-
мии.

2. Написать заявление на имя на-
чальника штаба регионального отделе-
ния ВВПОД «Юнармия» города Моск-
вы.

3. Зарегистрировать заявление в
штабе регионального отделения по ад-
ресу: ул. 5-я Парковая, д. 51, каб. 304.

4. В торжественной обстановке при-
нять клятву юнармейца и получить на-
грудный знак.

Создать отряд Юнармии в вашей
школе:

1. Запросить пакет документов для
создания отряда Юнармии по телефону
+7 (499) 164-08-06, доб.166.

2. Определить координатора, кото-
рым может быть, например, преподава-
тель.

3. Координатор собирает отряд, со-
стоящий не менее чем из 20 человек.

4. Всем написать заявление на имя
начальника штаба регионального отде-
ления ВВПОД «Юнармия» города Мос-
квы.

5. Зарегистрировать заявление в
штабе регионального отделения по ад-
ресу: ул. 5-я Парковая, д. 51, каб. 304.

6. В торжественной обстановке при-
нять клятву юнармейца и получить на-
грудный знак.

Следите за новостями на сайте
Юнармии www.yunarmy.ru и в наших
социальных сетях:

https://vk.com/public143039447
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /

unarmiamoskva/
h t t p s : / / w w w . i n s t a g r a m . c o m /

unarmiamoskva/

Герой России во главе
юнармейских беретов

столицы
Звание не дает права оставаться в стороне

идеологии экстремизма. По-
этому в Юнармии такое боль-
шое значение придается изуче-
нию истории страны и военно-
исторического наследия Оте-
чества, развитию краеведения,
укреплению физической закал-
ки и физической выносливос-
ти, приобщению молодежи к
военно-техническим знаниям и
техническому творчеству.

Хочется дать ребятам пра-
вильные ориентиры, чтобы они
хотели равняться на лучших
людей нашей страны.

- Поэтому руководителем
штаба Юнармии выбран
олимпийский чемпион Дмит-
рий Труненков?

военно-патриотического обще-
ственного движения «Юнар-
мия», далее по структуре - шта-
бы в субъектах Российской Фе-
дерации, их 85. Москва как от-
дельный субъект имеет свой

нерал-полковник, Герой Рос-
сийской Федерации Владимир
Шаманов. Далее у нас идут ме-
стные отделения, которые в
столице мы создали по админи-
стративным округам, и завер-
шаем структуру юнармейским
отрядом, состоящим из 20
юнармейцев и находящимся в
образовательной организации
города Москвы. Штаб московс-
кой Юнармии базируется в
Центре патриотического воспи-
тания и школьного спорта.

- А сколько всего отрядов
сейчас в Москве?

Движение в столице уверен-
но набирает обороты: сейчас
зарегистрировано почти 60 от-

рядов и около 3200 юнармей-
цев в образовательных органи-
зациях столицы.

- Чем заняты московские
юнармейцы? Есть ли специ-
ально разработанная про-
грамма для них?

- Движение «Юнармия» еще
очень молодое, но оно уже
пользуется огромной популяр-

Анатолий ВАЩИЛИН, директор школы №1194:Анатолий ВАЩИЛИН, директор школы №1194:Анатолий ВАЩИЛИН, директор школы №1194:Анатолий ВАЩИЛИН, директор школы №1194:Анатолий ВАЩИЛИН, директор школы №1194:
- Как только мы создали Юнармию в нашей школе, ученики по-

чувствовали себя членами большой команды, объединенной общи-
ми, благородными целями. Ведь это движение объединяет свыше
5 тысяч различных военно-патриотических и молодежных организа-
ций, что позволяет изменить подход к патриотическому воспитанию
наших учеников. Считаю, что вступление в ряды юнармейцев дол-
жно стать самостоятельным и обдуманным решением для каждого,
прежде всего неравнодушного человека. Если ты гордишься своей
страной, ее людьми, если тебе не безразлично будущее России, то
Юнармия - это организация, где ты обязательно найдешь едино-
мышленников, получишь возможность общения с интересными
людьми и обязательно проявишь свои способности.

зарегистрироваться на сайте, нужно вступить
именно в отряд Юнармии. Если в вашей школе
уже есть такой отряд, то можно обратиться к
координатору отряда и написать заявление на
имя начальника штаба регионального отделе-
ния ВВПОД «Юнармия» города Москвы. Если
вы хотите создать отряд Юнармии в вашей
школе, необходимо запросить пакет докумен-
тов и уточнить все детали по созданию в Цент-
ре патриотического воспитания и школьного
спорта по телефону +7 (499) 164-08-06, доб.
166.

свою Родину и готового отстаи-
вать интересы России, а если
нужно будет - защитить Отече-
ство с оружием в руках.

Сейчас патриотизм - это
символ сплочения нации. А раз

- Да, совершенно верно.
Дети должны видеть инициа-
тивных людей, добившихся оп-
ределенных высот в жизни.

- Какова структура Юнар-
мии?

- Вопрос важный, поэтому
хочу поподробнее на нем оста-
новиться. В Москве находится
Главный штаб Всероссийского

ностью среди молодежи. Еди-
ные методические материалы
для всех регионов находятся в
стадии формирования. На се-
годняшний день каждый регион
действует по своим собствен-
ным программам. В Москве
разрабатывается своя специ-
альная программа для Юнар-
мии. Надеемся, что уже с ново-
го учебного года у нас появятся
возможности для ее реализа-
ции. Одна из главных задач -
дать возможность московским
юнармейцам получить допол-
нительные углубленные знания
в военно-технических дисцип-
линах, которые они не могут
получить в школе. Это модуль-
ная подготовка во внеурочное
время по программам «Спосо-
бы выживания в чрезвычайных
ситуациях», «Открытое небо»,
«Только смелым покоряются
моря». На летний период зап-
ланированы специальные
юнармейские смены в оздоро-
вительно-образовательном ла-

Александр ЧЕРМОШЕНЦЕВ,Александр ЧЕРМОШЕНЦЕВ,Александр ЧЕРМОШЕНЦЕВ,Александр ЧЕРМОШЕНЦЕВ,Александр ЧЕРМОШЕНЦЕВ,
директор школы №1981:директор школы №1981:директор школы №1981:директор школы №1981:директор школы №1981:

- Юнармейское движение необходимо для на-
шей страны, ведь главная цель Юнармии - выра-
стить настоящих патриотов, бережно относя-
щихся к истории и традициям России. Когда мы
создали юнармейский отряд в нашей школе, то
совсем не ожидали, что ребята с таким удоволь-
ствием будут принимать участие в юнармейском
движении. Дети активно посещают различные
мероприятия военно-патриотической направ-
ленности, что расширяет их кругозор и привива-
ет патриотические чувства. В своей школе мы
открыли «Комнату юнармейца» - это, на наш
взгляд, необходимая составляющая, которая
позволяет ребятам самим проводить заседания
юнармейского отряда, встречи с ветеранами и
известными людьми, а также устраивать уроки
мужества со сверстниками из других учебных
заведений.

региональный штаб, который
возглавляет очень уважаемый
человек нашей страны - пред-
седатель Комитета Государ-
ственной Думы по обороне, ге-

так, то самыми востребованны-
ми в обществе становятся пат-
риотически настроенные ак-
тивные молодые люди, кото-
рые способны противостоять

гере «Патриот» и даже в знаме-
нитом «Орленке». Помимо об-
щих программ многие коорди-
наторы сами проявляют иници-
ативу - разрабатывают свои
планы работы с ребятами. Так-
же юнармейцы активно взаи-
модействуют с военно-патрио-
тическими клубами, поисковы-
ми отрядами, музейными акти-
вистами.

- А как юнармейцы попа-
дают в парадный расчет на
Красную площадь в День По-
беды?

- Хороший вопрос. Конечно,
на Красную площадь попадают
только лучшие из лучших. Мос-
ковским юнармейцам вообще
повезло в этом отношении!
Если у нашего регионального
штаба есть такая возможность,
мы обязательно поощряем на-
ших лучших ребят билетами на
самые важные концерты и дру-
гие масштабные мероприятия.

- С какого возраста можно
вступить в Юнармию и куда
обращаться?

- Согласно уставу в Юнар-
мию можно вступить с 8 лет.
Для этого недостаточно просто

- И все-таки, Геворк Анушаванович, лично
вам, Герою России, зачем юнармейский бе-
рет?

- Знаете, не хочется говорить высоких слов,
но я считаю, что звание Героя России не дает
лично мне права оставаться равнодушным. В
том числе и к воспитанию патриотизма у моло-
дых людей. И если моя работа в московском
штабе Юнармии поможет московским мальчиш-
кам и девчонкам хоть на йоту больше стать пат-
риотами своей страны, любить нашу Россию и
гордиться ею, значит, я делаю правильное дело.

Алена КУКИНААлена КУКИНААлена КУКИНААлена КУКИНААлена КУКИНА
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московских школах и колледжах добрые
дела, конечно же, были всегда - в той или
иной форме, с теми или иными мотива-

ми... Они есть и сегодня. Следует отметить, что
всех участников воспитательного процесса (пе-
дагогов, родителей) прежде всего волнует пе-
дагогический аспект организации и проведе-
ния любых акций - будь то тимуровская помощь
ветеранам, уход за мемориальными объектами
или субботник. Сегодня педагоги рассматрива-
ют волонтерство в первую очередь как одну из
технологий воспитания активного гражданина.
И все сильнее акцент в оценке данного вида
общественной деятельности смещается с эпи-
зодичных попыток помочь нуждающимся имен-
но в сторону формирования качеств граждани-
на, мотивации к системной работе на благо об-
щества, как бы пафосно это ни звучало.

По итогам проведенного опроса к концу
2015-2016 учебного года в московских школах
и колледжах насчитывалось 180 тысяч школь-
ников, которые занимались волонтерской дея-
тельностью. Если сопоставить эту цифру с об-
щим числом обучающихся - а их миллион чело-
век, - то окажется, что в той или иной степени в
волонтерских программах участвует каждый
пятый.

Анализ показал, что в одних образователь-
ных организациях волонтерами считают всех,
кто хоть раз принял участие в субботнике или
смастерил своими руками открытку для ветера-
нов, а в других даже регулярные и эффективные
добрые дела волонтерством не называют: они
же просто людям и городу помогают! При этом
организованных волонтерских объединений или

Психологический портрет волонтера
Как правило, волонтерство привлекает де-

тей, которые обладают качеством просоциаль-
ной личности. В первую очередь это эмпатия,
ориентированная на других (тенденция к альтру-
истическим чувствам, чувству ответственности
за других), и склонность к оказанию помощи.
Немаловажно физическое и психическое разви-
тие, соответствующее норме, а также устойчи-
вая, гибкая психика.

Технологии социального волонтерства в
школе и колледже

С чего начать?
1. Технология «взрыва» - большая акция для

помощи конкретному человеку.
Это может быть акция для определенной

больницы и конкретных детей (например, через
благотворительный фонд).

2. Технология постепенного вовлечения в во-
лонтерство: можно предложить первую акцию
5-10 активистам, показать конкретные резуль-
таты (в школьных СМИ, на классных часах и т.
п.). Затем предложить классу, параллели и т. п.

3. Обеспечение волонтерам «своей террито-
рии» - кабинета, стенда, передачи на школьном
радио или ТВ и т. д.

4. Использование в работе игровых техник.
Например, таких агиток:

Хотим, чтобы стало модным:
«Здоровым быть и свободным»!

Знаем сами и малышей научим,
Как сделать свое здоровье лучше!

Акции - нужное дело и важное.
Скажем вредным привычкам: «Нет!»
Мы донести хотим до каждого:
Глупо - самим причинять себе вред!

Кто тренируется и обучается,
У того всегда и все получается!
Тренинг лидерства, тренинг творчества -

Волонтерство как
социальная практика

отрядов, которые имеют опре-
деленную структуру, символи-
ку, план работы, постоянных
социальных партнеров, - всего
около 80. Основной возраст
волонтеров - 14-17 лет, девуш-
ки составляют 57 процентов от
общего числа, юноши - 43 про-
цента.

Волонтерство помогает
школьникам проявить себя как
будущих активных граждан, ко-
торых заботит развитие родно-
го города и страны в целом.

В московских школах и кол-
леджах реализуются различ-
ные направления волонтер-
ства. Что и как понимается и
реально реализуется в рамках
каждого направления?

Патронатное волонтерство -
уход за местами боевой славы.
Сегодня под патронатом мос-
ковских школьников и студен-
тов находятся около 1000 ме-
мориальных объектов (мемо-
риальные доски, могилы, стелы
и т. п.) не только на территории
Москвы, но и Московской обла-
сти, а также на линии обороны
Москвы. Самые распростра-
ненные формы работы: суббот-
ники, частичная реставрация
памятников, торжественные
митинги, выставление Почет-
ного караула.

Спортивное волонтерство -
создание системы преодоле-

ния факторов риска в форме
активной жизнедеятельности
людей, сохранение и укрепле-
ние здоровья: мастер-классы,
занятия на площадках для
воркаута, просветительская
работа с различными группа-
ми населения, организация
семейного досуга на основе
занятий физической культу-
рой.

Экологическое волонтер-
ство - основа экологического
воспитания молодежи, форми-

рование бережного отношения
к природе и родному городу:
это благоустройство парков и
зон отдыха, высадка цветов,
деревьев, организация и про-
ведение субботников, просве-
тительская работа, в том числе
в начальной школе силами
старшеклассников-волонте-
ров. Только в прошлом учеб-
ном году волонтеры из образо-
вательных организаций Моск-
вы посадили около 1000 насаж-
дений, в 2016-2017 учебном
году планируется посадить
1500 деревьев и кустарников,
облагородить не менее 10 пар-
ков и скверов.

Событийное волонтерство -
участие волонтеров в органи-
зации и проведении массовых
социально значимых меропри-
ятий, концертных программ,
акций, парадов. Так, только в

одном мероприятии с участием
мэра Москвы С.С.Собянина и
Патриарха всея Руси - параде
Кадетского движения Москвы
на Поклонной горе - ежегодно
участвуют более 500 волонте-
ров! В подготовке и проведе-
нии Форума кадетского обра-
зования в Кремле участвуют
более 300 волонтеров, прошед-
ших обучение в «Школе волон-
тера» на базе Центра патриоти-
ческого воспитания и школьно-
го спорта.

Социальное волонтерство -
встречи с ветеранами, героя-
ми, концерты для пожилых лю-
дей и ветеранов, благотвори-
тельные акции с передачей по-
дарков и поделок детям («ко-
робка храбрости» и т. п.). Толь-
ко в этом году акция «Дети вме-
сто цветов» позволила собрать
более 8 миллионов рублей для
помощи тяжелобольным де-
тям.

Профессиональное волон-
терство - специфическое на-
правление деятельности, реа-
лизуемое в профессиональных
образовательных организаци-
ях столицы. Студенты получа-
ют возможность делать добрые
дела, используя полученные в
процессе обучения в колледже
или техникуме профессиональ-
ные навыки парикмахера, сти-
листа, дизайнера, повара и т. д.

и т. п. Например, профессио-
нальные навыки строителя, ре-
ставратора и ландшафтного
дизайнера успешно применя-
ются при приведении в порядок
мест захоронений, памятных
мест боевой и трудовой славы
столицы.

В целях систематизации во-
лонтерской работы в системе
московского образования к на-
чалу 2016-2017 учебного года
на основе анализа разработан
и реализуется Городской обра-
зовательный проект «Эстафе-
та живых дел».

В рамках проекта:
- определены опорные пло-

щадки для реализации основ-
ных направлений деятельнос-
ти;

- проводятся занятия в
«Школе волонтера» (тренинги,
мастер-классы);

- создан профильный Еди-
ный информационный ресурс
волонтерского движения Моск-
вы: www.volonter.msk.ru;

- организуются массовые
единые волонтерские акции на
всей территории Москвы.

На Первом съезде Волон-
терского корпуса образова-
тельных организаций Москвы,
который состоялся в марте
2017 года, были подведены
первые итоги реализации про-
екта и намечены перспективы
развития этого общественного
движения.
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Практические советы
Приятно общаться, действо-

вать хочется!

Снова и снова скажем на-
роду:

«Зависимость может ук-
расть свободу!»

Проблема. Цели. Ресурсы
и срок.

В работе первое дело - пла-
нирование!

Волонтеры освоили новый
подход -

Социальное проектирование!

День волонтера имел ус-
пех!

Желающих много - берем не
всех!

Ждет новичков перевопло-
щение,

Испытание, клятва и посвя-
щение.

От соблазнов опасных по-
дальше держись,

С нами веди интересную
жизнь!

Думай, когда отвечаешь
«нет» и «да»,

И помни, что выбор есть все-
гда!

Сотрудничество с вне-
шними партнерами

Любая работа будет эф-
фективна и интересна только
при совместной мотивации и
согласовании форм, методов
деятельности с ведущими ме-
тодическими центрами и об-
щественными организациями.
Оптимально в качестве соци-

альных партнеров в Москве
наладить взаимодействие с:

- благотворительными фон-
дами или волонтерскими цент-
рами при больницах, хосписах,
приютах;

- Центром патриотического
воспитания и школьного
спорта;

- ресурсным центром «Мос-
волонтер»;

- некоммерческими органи-
зациями;

- советами ветеранов;
- группами в социальных

сетях.

Информационный ресурс
В 2017 году начал работу

сайт Волонтерского корпуса
Департамента образования
Москвы www.volonter.msk.ru.

На сайте в качестве волонтера
может зарегистрироваться лю-
бой школьник или студент кол-
леджа столицы. Также возмож-
на регистрация волонтерских
объединений. Регистрация
дает доступ к анонсам мероп-
риятий, куда привлекаются во-
лонтеры, а также доступ к инте-
рактивным мастер-классам и
другой информации. В рубрике
«Новости» образовательные
организации делятся своими
событиями, где принимали уча-
стие волонтеры.

Учет педагогических и
иных рисков

Волонтерская деятель-
ность является прикрытием
деятельности криминальной,
работа на сторонние коммер-

ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ

ческие интересы, опасения
оказаться в нежелательном
социальном окружении (рели-
гиозные фанатики, бомжи,
наркоманы).

Волонтерская деятель-
ность предоставляет нам всем
прекрасные и практически
неограниченные возможности
для воспитания гражданина,
успешного профессионала и
просто высоконравственного
человека из каждого нашего
ученика.

Удачи в реализации волон-
терских дел!

Марина МАСЛОВА,Марина МАСЛОВА,Марина МАСЛОВА,Марина МАСЛОВА,Марина МАСЛОВА,
руководитель структурногоруководитель структурногоруководитель структурногоруководитель структурногоруководитель структурного

подразделения Центраподразделения Центраподразделения Центраподразделения Центраподразделения Центра
патриотического воспитания ипатриотического воспитания ипатриотического воспитания ипатриотического воспитания ипатриотического воспитания и

школьного спорташкольного спорташкольного спорташкольного спорташкольного спорта
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лимпиада проводится нашим центром со-
вместно с Центральным музеем Великой
Отечественной войны и Московским го-

родским Советом ветеранов. В этом учебном году
Музейно-историческая олимпиада была посвя-
щена 75-летию битвы за Москву. Особенность
олимпиады заключается в том, что каждому уча-
стнику необходимо не только доказать блестящее
знание исторического материала, но и творчески
оформить и представить свой проект конкурсной
комиссии, проявив еще и ораторское искусство
при его защите. Но это не отпугнуло участников!
На конкурс свои работы представили более 2200
школьников и педагогов из 255 образовательных
организаций. Многие работы выполнялись кол-
лективно, что тоже не могло не порадовать. Ведь
именно коллективное творчество учит умению
общения в команде, соблюдению правильного ба-
ланса между «я» и «мы».

Участники конкурса должны были представить
учебно-исследовательскую работу по одной из
пяти номинаций: «Солдаты Бессмертного полка»,
«Живопись и графика военного времени», «Пла-
кат военного времени», «Музейный экспонат»,
«Музейная акция». Из всех представленных работ
для участия во втором этапе было отобрано 380
лучших, которые и проходили окончательную за-
щиту на городском этапе олимпиады. Каждый
проект был настолько по-своему уникален, инте-
ресен, столько в него было вложено труда, что у
конкурсной комиссии возникли опасения, как же
мы определим самых достойных?
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молодежи.молодежи.молодежи.молодежи.молодежи.

этой работе можно выделить два основ-
ных направления.
Первое - освоение культурного наследия,

собранного в коллекциях и экспозициях государ-
ственных музеев Москвы. Основная цель экскур-
сионно-образовательных проектов на базе музе-
ев - углубленное изучение школьной программы,
воспитание нравственных чувств и эстетического
сознания, творческого отношения к учебе, труду,
жизни, воспитание ценностного отношения к ис-
тории и культуре своей страны, готовности к за-
щите Родины. Программы носят интерактивный
характер и учитывают возрастные особенности
школьников. В содержательном плане програм-
мы охватывают не только Великую Отечествен-
ную войну, но и другие периоды истории России,
биографии выдающихся людей, знакомят с исто-
рией Вооруженных сил Отечества от момента их
зарождения до настоящего времени. Около 200
тысяч московских школьников посетили столич-
ные музеи в рамках различных образовательных
программ, организованных нашим центром, и по-
лучили возможность ознакомиться с уникальны-
ми экспозициями.

Все экскурсии бесплатны и доступны. План-
график экскурсионных программ в начале учеб-
ного года публикуется на сайте центра (http://
voenpatriot.mskobr.ru/).

Второе направление - организация музейно-
педагогической деятельности в школьных музе-
ях. Развитию творческого потенциала обучаю-
щихся способствуют инновационные формы ра-
боты: исторические игры, музейные уроки по
всем предметам школьной программы, музейные
занятия, интерактивные экскурсии, музейно-исто-
рические олимпиады, слеты активистов военно-
исторических музеев. Учитывая интерес совре-
менных школьников к интернет-технологиям, на-
шим центром была разработана и проведена му-
зейно-историческая интернет-викторина среди
активистов военно-исторических музеев, посвя-
щенная великим сражениям Великой Отече-
ственной войны. Новая форма работы заинтере-
совала школьников, и в викторине приняли учас-
тие 7963 обучающихся 7-11-х классов.

МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА

От прошлого
к будущему

Большое внимание мы уде-
ляем повышению квалифика-
ции и проведению обучения с
использованием передового
опыта работы педагогов и ру-
ководителей военно-истори-
ческих школьных музеев. И
это не всегда семинары и лек-
ции. Проведение конкурсов
среди педагогических работ-
ников позволяет им раскрыть-
ся творчески, рассказать о
своих педагогических наход-
ках. В конце этого учебного
года в Московском музее об-
разования прошел заключи-
тельный этап конкурса для ру-
ководителей военно-истори-
ческих музеев «Инновацион-
ные формы и методы воспита-

ния патриотизма обучающихся
средствами военно-историчес-
ких музеев образовательных
организаций». Основная зада-
ча конкурса состояла в том,
чтобы выявить эффективные
новые методы работы музей-
ных педагогов, оказать им под-
держку, создать условия для
обмена опытом и его распрос-
транения в образовательных
учреждениях города Москвы.
Выпущенные по итогам кон-
курса методические материа-
лы являются новаторскими по
содержанию, обладают высо-
кой методической ценностью,
адаптированы для внедрения в
практику других образова-
тельных учреждений города

тодических материалов созда-
ет площадку для такой дискус-
сии и обмена опытом. Одно из
последних пособий - комплекс
материалов «Деятельность во-
енно-исторического музея -
эффективная форма патрио-
тического и гражданского вос-
питания», 5-й выпуск которого
вышел осенью 2016 года. В
сборник включены необходи-
мые методические материалы,
касающиеся проблем исполь-
зования музейных предметов
в образовательно-воспита-
тельной деятельности музея,
модернизации постоянной му-
зейной экспозиции, реализа-
ции выставочных, социокуль-
турных и просветительских

проектов, возможностей при-
менения современных музей-
ных технологий. Методическая
разработка «Инновационные
возможности экскурсионной
деятельности в музее образо-
вательной организации» по-
зволяет педагогу, не обладаю-
щему специальными познани-
ями в области музееведения,
использовать фактические
данные в качестве методичес-
кого пособия по организации
экскурсионной деятельности
на базе музея образователь-
ной организации. Начинающе-
му руководителю музея в ос-
воении музейной работы по-
может разработанное и издан-
ное на основании результатов
экспериментальной деятель-
ности первое учебное пособие
по школьному музееведению
«Школьный музей. Теория, ме-
тодика и опыт создания и ис-
пользования музея в учебно-
воспитательной работе обра-
зовательного учреждения».
Собранные в сборнике мате-
риалы дают представление о
месте и роли музея в образо-
вательной организации, о раз-
нообразии форм и методов его
работы.

 Организация и проведение
различных школьных мероп-
риятий с использованием му-
зейного пространства сегодня
стали важной неотъемлемой
формой образовательного и
воспитательного процесса си-
стемы московского образова-
ния, а музейная педагогика
сформировалась как самосто-
ятельное важное педагогичес-
кое направление, воспитываю-
щее у детей гражданствен-
ность и патриотизм.

 Людмила КОЗЛОВА,Людмила КОЗЛОВА,Людмила КОЗЛОВА,Людмила КОЗЛОВА,Людмила КОЗЛОВА,
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патриотического воспитания ипатриотического воспитания ипатриотического воспитания ипатриотического воспитания ипатриотического воспитания и
школьного спорташкольного спорташкольного спорташкольного спорташкольного спорта

История в формате 3D
Подход, побуждающий изучать и усваивать информацию творчески
Но при защите работ все рас-

ставилось на свои места. Пред-
ставление и защита олимпиад-
ной работы - это по сути мини-
экзамен. В ходе подготовки к
ней участники должны были
учесть все оценочные показате-
ли, предъявляемые к каждой но-
минации. Вот основные из них:
опора исследования на матери-
алы экспозиций музеев или на
другие исторические источники;
качество оформления работы;
творческая составляющая рабо-
ты; наличие аргументированной
позиции автора; привлекатель-
ность работы для целевой ауди-
тории; социальная значимость и
методическая ценность работы;
логика изложения материала,
владение литературным язы-
ком, культура и образность
речи, эмоциональность, владе-
ние аудиторией. Городское
жюри в составе представителей
Центра патриотического воспи-
тания и школьного спорта, Мос-
ковского городского совета ве-
теранов, музея истории «Стре-
лецкие палаты», Центрального
музея Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг. беспристра-
стно задавали уточняющие воп-
росы. Ведь главным было, к при-
меру, в номинации «Солдаты
Бессмертного полка», не опи-
сать и выучить биографию героя

Московской битвы, а пропустить
историю героя через себя, сопе-
реживать ему, окунувшись в ту
тяжелейшую для нашего народа
и страны историческую эпоху.

Многие ребята для подготов-
ки конкурсных работ использо-

членов твоего рода становится
для всех последующих поколе-
ний примером, образцом для
подражания и предметом гордо-
сти.

Особенно опытнейших чле-
нов городского жюри поразили

ции «Музейный экспонат». Со-
зданная ребятами из школы
№1363 совместно с ветерана-
ми района и занявшая первое
место диорама-макет леген-
дарного парада Красной ар-
мии на Красной площади 7 но-
ября 1941 года была выполне-
на с использованием 3D-прин-
тера. Причем программу для
печати деталей макета на
принтере написали сами ребя-
та под руководством своего пе-
дагога. В итоге получился уни-
кальный экспонат не только
для участия в музейно-истори-
ческой олимпиаде, но и для
школьного музея. Для презен-
тации своего проекта школьни-
ки подготовили еще и содер-
жательный фильм.

Финальной частью олимпи-
ады стало открытие выставки
работ участников Музейно-ис-
торической олимпиады в Цент-
ральном музее Великой Отече-
ственной войны на Поклонной
горе. Более 5000 человек за
две недели работы выставки
посетили ее и оставили востор-
женные записи в книге отзы-
вов музея.
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Москвы. Важно особо отме-
тить, что авторы работ, заняв-
шие первые места, представи-
ли свои презентации колле-
гам, поделились опытом со-
здания проектов, оценили эф-
фективность их педагогичес-
кого воздействия на учащихся.

Методические рекоменда-
ции разрабатываются нашим
центром по результатам про-
ведения открытых мероприя-
тий - семинаров, мастер-клас-
сов, конкурсных защит. Очень
важно, чтобы накопленный
опыт не был потерян, чтобы он
получил отклик, чтобы его мог-
ли применить в своей деятель-
ности коллеги. Публикация ме-

вали архивы своих семей и зна-
комых, изучали подробно жиз-
ненный путь своих родственни-
ков. И это тоже очень важно. Это
и называется связью поколений,
когда именно история жизни

масштабность и историческое
соответствие деталей реконст-
рукций и диорам сражений, бо-
евой техники и вооружения в
макетах, представленных учас-
тниками конкурсной номина-
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есколько лет я являюсь
руководителем истори-
ко-краеведческого клу-

ба «Буревестник». Традицией
стало посещение нашими сту-
дентами Музея истории про-
фессионального образования
города Москвы. В музее ребята
знакомятся с историей созда-
ния и развития профессиональ-
ного образования столицы от
петровских времен до наших
дней. В музее проводятся инте-
ресные и увлекательные ме-
роприятия для молодежи. В то
же время они имеют познава-
тельную и гражданско-патрио-
тическую направленность.
Ежегодно студенты нашего об-
разовательного комплекса
принимают участие в городс-
ких олимпиадах, посвященных
страницам истории нашего го-
сударства. Уникальность этих
олимпиад в том, что студенты
вначале получают знания по
тематике олимпиады, посещая
тематические экскурсии в му-
зее, и только потом выполняют
задания и отвечают на вопро-
сы. На базе Музея истории про-
фессионального образования
города Москвы реализуется
программа дополнительного
образования «Студенческое
бюро гидов и экскурсоводов»,
которую ведет руководитель
отдела Наталья Николаевна
Геращенко. В ходе работы про-
граммы ребята знакомятся с

Дороги
к познанию
Совместное сотрудничество
для хорошего результата

элементами экскурсоведения,
учатся создавать и защищать
собственные проекты, готовят
экскурсии по историческим ме-
стам Москвы, расширяют свой
кругозор и профессиональные
навыки.

Россия, русская земля, горо-
да, дороги и люди. У каждого
своя судьба, свои боли и радо-
сти. Но за миллионами челове-
ческих судеб встает нечто ве-
ликое и вечное: Россия, Роди-
на. Именно эти мысли и чув-
ства возникают у моих студен-
тов, посещающих патриотичес-
кие мероприятия «Награда на-
шла героя». На них ребята
встречаются с героями нашего
времени, которым вручают го-
сударственные награды.

Свои профессиональные,
творческие работы педагоги и
студенты представляют на кон-
курсе «Мастер на все руки».
Лучшие работы становятся экс-
понатами музея, что очень по-
четно и для преподавателей, и
для студентов. Также мои сту-
денты принимают участие в
ежегодном конкурсе «Стань
поэтом», в котором в поэтичес-
кой форме рассказывается о
традициях нашей образова-
тельной организации, о выдаю-
щихся людях, достигших в сво-
ей профессии высоких резуль-
татов, заслуженных преподава-
телях и мастерах производ-
ственного обучения, о героях-
москвичах, о ветеранах Вели-
кой Отечественной войны и
тружениках тыла. Очень прият-
но, когда эти стихи выходят в
альманахе «Лирика юной
души», который выпускает
центр.

Такая работа помогает нам,
педагогам, воспитывать моло-
дое поколение в духе граждан-
ственности, патриотизма, гор-
дости за историю нашего госу-
дарства, развивать творческие
способности и помогать состо-
яться в профессии. Надеемся
на дальнейшее сотрудничество
с Центром патриотического вос-
питания и школьного спорта по
реализации современных про-
грамм для молодежи Москвы.
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МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА

Учимся играя
Играем учась
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11 мая в нашей школе №1161 на
базе музейного объединения «Род-
ная земля» состоялось заключитель-
ное занятие Городской школы му-
зейного актива на тему «Организа-
ция интерактивной исследовательс-
кой игры в школьном музее как спо-
соб изучения военной истории Рос-
сии».

Занятие представляло собой ис-
следовательскую игру, своеобраз-
ный музейный лабиринт, проходя
этапы которого участники шаг за
шагом приближались к своей цели -
находке ценного артефакта, связан-
ного с историей Великой Отече-
ственной войны, который был спря-
тан в одной из экспозиций музейного
объединения «Родная земля».

Всего этапов было десять. На эта-
пе «На капитанском мостике» участ-

только изучали виды исторического
оружия, но и пробовали свои силы в
его сборке-разборке. На этапе «Лиш-
ний экспонат» детям предстояло най-
ти ошибки в оформлении военно-ис-
торической музейной экспозиции,
после чего нужно было объяснить и
исправить эту ошибку, убрав лишний
экспонат. Чтобы написать пером и
чернилами письмо бойцу на фонт на
этапе «Школа в годы войны», ребя-
там нужно было мысленно погрузить-
ся в то далекое тяжелое время, по-
чувствовать себя школьниками воен-
ного времени. В ходе работы этапа

«Восстановление музея» школьни-
кам предлагалось определить музей-
ный предмет и рассказать о его на-
значении. Дети узнали, от названия
какого сельского инструмента про-
изошла фамилия знаменитого полко-
водца Скобелева, в честь которого в
Южном Бутове названа одна из цен-
тральных улиц. Самыми сложными
этапами стали «Картограф» и «Ге-
рои, события, факты», где участники
работали с историческими картами
битвы за Москву, а также показыва-
ли свои знания в области военной ис-
тории нашего государства.

ники занятия учились передавать и
расшифровывать сообщения при по-
мощи русской семафорной азбуки.
Одной из самых интересных площа-
док, по мнению участников, стала
«Археологическая экспедиция». На
этом этапе школьники сначала с по-
мощью интерактивной песочницы
реконструировали Бородинское
поле, а затем проводили настоящие
раскопки, в результате которых нахо-
дили музейные предметы и опреде-
ляли их назначение. Этап «Солдатс-
кий привал» был посвящен изучению
солдатской терминологии времен
Великой Отечественной войны. На-
пример, не все музейные активисты
знали, что в годы войны ночными
ведьмами в армии называли летчиц
женского авиаполка. Еще одной ин-
тересной площадкой стал этап «Ору-
жие войны». Здесь участники не

После того как все участники на-
шли спрятанные артефакты и пред-
ставили свои легенды об этих музей-
ных предметах, были подведены ито-
ги музейной игры. Лучшей стала ко-
манда школы №1393, а второе место
разделили школа №1150 и наша
школа №1161.

Занятия Городской школы музей-
ного актива всегда проходят с ис-
пользованием различных интерес-
ных для ребят игровых форм. По дан-
ным педагогики и психологии, новую
информацию человек лучше всего
усваивает в процессе активной дея-
тельности. Один из методов вовле-
чения посетителей музея в активную
деятельность - игра. Именно в игре
дети лучше сосредотачиваются и
больше запоминают, у них пробуж-
дается творческое начало, развива-
ется воображение. Будем ждать но-
вых интересных занятий в следую-
щем учебном году!

 Антон НИКУЛИН, Антон НИКУЛИН, Антон НИКУЛИН, Антон НИКУЛИН, Антон НИКУЛИН,
заместитель директора школы №1161заместитель директора школы №1161заместитель директора школы №1161заместитель директора школы №1161заместитель директора школы №1161
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- Александр Геннадьевич, в чем
секрет растущей популярности бас-
кетбола?

- Уже три года Федерация баскет-
бола Москвы совместно со столич-
ным Департаментом образования
проводит школьный чемпионат го-
рода «Победный мяч». Первый тур-
нир прошел в 2014-2015 учебном
году и получил свое название в
честь 70-летнего юбилея победы в
Великой Отечественной войне. Спус-
тя три года это самый масштабный по
охвату проект Федерации баскетбола
Москвы и самые массовые баскет-
больные соревнования в пределах
одного региона России. В рамках тре-
тьего чемпионата «Победный мяч»
состоялось семь разных турниров, на
которые участники разделились в за-
висимости от пола и возраста. В ре-
зультате совместной работы мы по-
лучили свыше 90 тысяч школьников,
занимающихся физкультурой по про-
грамме «Баскетбол». Здесь нужно от-
метить огромную заслугу Департа-
мента образования Москвы и Центра
патриотического воспитания и
школьного спорта.

Еще несколько лет назад такие
масштабы казались нереальными. Но
благодаря поддержке Департамента
образования участие в турнире «По-
бедный мяч» стало вопросом прести-
жа для каждой школы. Начиная с ми-
нувшего учебного года образователь-
ные организации, добившиеся высо-
ких результатов в баскетбольном чем-
пионате столицы, получают зачетные
баллы для рейтинга московских школ.

- Оказывается ли какая-либо ме-
тодическая помощь школьным пре-
подавателям физкультуры и трене-
рам по баскетболу?

- Роль школьных учителей физ-
культуры очень важна в этой связи,
ведь именно через них проходит наи-
большее количество детей. На их пле-
чи ложится серьезная задача - не
только разглядеть талант, но и пра-
вильно его развивать. В прошлом
учебном году совместно с Департа-
ментом образования Москвы, Баскет-
больной академией братьев Гомельс-
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резидентские состязания
и Президентские
спортивные игры прово-

дятся в соответствии с Указом
Президента Российской Феде-
рации от 30 июля 2010 года
№948. Их организаторами выс-
тупают Министерство образова-
ния и науки и Министерство
спорта Российской Федерации,
Федеральный центр организа-
ционно-методического обеспе-
чения физического воспитания,
Всероссийский детский центр
«Смена», Всероссийский детс-
кий центр «Орленок». В церемо-
нии награждения победителей и
призеров принимают участие
прославленные спортсмены.
Всероссийские финалы этих со-
ревнований стали для их участ-
ников сродни Олимпийским иг-
рам.

Во всероссийском финале
Президентских спортивных игр
прошлого учебного года, кото-
рый прошел в сентябре 2016

ШКОЛЬНЫЙ СПОРТ

Президентские
соревнования

Московская спортивная воля к победе

года в ВДЦ «Орленок» и в кото-
ром приняли участие 1523
школьника из 76 регионов Рос-
сийской Федерации, победу
одержала команда ребят из на-
шей московской школы №1450
«Олимп», повторив свой успех
2015 года. Четвертое место сре-
ди 77 участников всероссийско-
го финала Президентских со-
стязаний, проходившего в Ана-
пе на базе ВДЦ «Смена» в про-
шлом учебном году, заняла ко-
манда московской школы
№2083. Неудивительно, что эти
же московские школы стали по-
бедителями городского этапа
соревнований в этом учебном
году и будут защищать честь
столичных образовательных
организаций во всероссийских
финалах 2016-2017 учебного
года, которые пройдут там же в
сентябре. Вот она воля к побе-
де! Вот она спортивная закалка!

В период летних каникул с 7
по 27 августа обе наши москов-
ские команды из школы №1450
«Олимп» и школы №2083 нач-
нут подготовку к всероссийско-
му этапу соревнований на сбо-
рах в летнем оздоровительном
лагере «Патриот» в подмосков-
ном поселке Тучково. Мы жела-
ем нашим командам хорошо
подготовиться и с достоин-
ством представить столицу на-
шей Родины на всероссийском
этапе.

Успеха и побед вам, ребята!

Вячеслав ДОРОНИН,Вячеслав ДОРОНИН,Вячеслав ДОРОНИН,Вячеслав ДОРОНИН,Вячеслав ДОРОНИН,
руководитель отдела Центраруководитель отдела Центраруководитель отдела Центраруководитель отдела Центраруководитель отдела Центра
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школьного спорташкольного спорташкольного спорташкольного спорташкольного спорта

Школа гандбола
Гандбол - универсальная игра,Гандбол - универсальная игра,Гандбол - универсальная игра,Гандбол - универсальная игра,Гандбол - универсальная игра,
очень популярная в Европе,очень популярная в Европе,очень популярная в Европе,очень популярная в Европе,очень популярная в Европе,
сочетающая в себе техникусочетающая в себе техникусочетающая в себе техникусочетающая в себе техникусочетающая в себе технику
футбола и баскетбола.футбола и баскетбола.футбола и баскетбола.футбола и баскетбола.футбола и баскетбола.

тобы играть в гандбол, каждый
игрок команды должен уметь
бросать, вести и пасовать мяч.

Гандбол развивает сердечную систе-
му, улучшает координацию движений,
а объем легких у гандболистов почти
такой же, как у пловцов. По атлетизму
этот вид спорта мало чему уступает
регби. Основные технические приемы
гандболистов: бег, ускорение, переме-
щение, отрывы, броски опорные, в
прыжке, с поворотом, передача и лов-

ля мяча самыми различными способа-
ми, борьба за мяч и позицию, а также
игра гандбольного вратаря. Все они
тесно связаны с такими видами
спорта, как легкая атлетика, гимнасти-
ка, борьба и акробатика.

Со следующего учебного года в
календарь школьного спорта внесены
соревнования по мини-гандболу. За
несколько лет проведения соревнова-
ний по гандболу количество школ,
участвующих в них, выросло в разы. В
Москве существуют школы, которые
культивируют гандбол на своих уро-
ках, проводят первенство школы, та-
кие как школа №851, школа №281,
школа №879 и ряд других. В этом

учебном году обладателем Кубка Де-
партамента образования по гандболу
стала школа №1538, а команды шко-
лы №89 в городских соревнованиях
школьной лиги завоевали три первых
места во всех возрастах.

Сейчас президентом страны приня-
та программа по развитию гандбола.
Вовлекая детей в школьные соревно-
вания, мы тем самым пропагандируем
гандбол и поддерживаем программу,
в данном случае в Москве, в системе
образования.

Валерий ХРАМОВ,Валерий ХРАМОВ,Валерий ХРАМОВ,Валерий ХРАМОВ,Валерий ХРАМОВ,
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Баскетбольный рост
Любовь к игре - это на всю жизнь
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рассказал член исполкомарассказал член исполкомарассказал член исполкомарассказал член исполкомарассказал член исполкома
Российской федерацииРоссийской федерацииРоссийской федерацииРоссийской федерацииРоссийской федерации
баскетбола, вице-президентбаскетбола, вице-президентбаскетбола, вице-президентбаскетбола, вице-президентбаскетбола, вице-президент
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ких и Московским институтом откры-
того образования были открыты курсы
повышения квалификации для учите-
лей физической культуры. Главная
цель понятна - усовершенствовать
тренировочные методики по баскетбо-
лу в общеобразовательных школах.
Слушатели курсов имеют уникальную
возможность получить частичку бога-
того опыта известных российских бас-
кетбольных тренеров, в числе которых
олимпийские чемпионы Евгений Го-
мельский, Елена Баранова, заслужен-

ные тренеры России Галина Ворони-
на, Андрей Мальцев, Александр Ва-
син.

- Каков шанс у простого школьни-
ка стать по-настоящему крутым бас-
кетболистом?

- Отвечу так: в Москве он выше, чем
где бы то ни было в России. Именно
массовость столичных соревнований,
охватывающих теперь все возрастные
категории, позволяет тренерам специ-

вверх - этой весной команда заняла в
Суперлиге-1 шестое место.

Путь в профессиональный спорт
начинается со школьной скамьи.
30 лучших команд «Победного мяча»
среди ребят 2002-2004 годов рожде-
ния получили возможность участво-
вать в Юниорской лиге НБА/РФБ - уни-
кальном совместном проекте Россий-
ской федерации баскетбола и силь-
нейшей баскетбольной лиги мира. А
старшие школьники сыграли в обще-
российской школьной лиге «КЭС-бас-

кет», и лучшие представители Москвы
среди юношей и девушек боролись за
звание сильнейшей школьной коман-
ды страны.

- Но ведь стать профессионалом
дано не каждому.

- Конечно, мы это понимаем. Путь в
большой спорт - это огромная пирами-
да. Нижний и самый широкий уровень
- это общеобразовательные школы.
На ступеньку выше - специализиро-

ализированных баскетбольных школ
разглядеть больше новых талантов. А
дальше все зависит в том числе и от
желания самого игрока. Сначала он
ходит на уроки физкультуры в школе,
потом благодаря участию в школьных
соревнованиях попадает в поле зрения
баскетбольных тренеров, совершен-
ствует свое мастерство в СДЮШОР. А
затем при должном старании, помно-
женном на талант, может сделать бас-
кетбол делом своей жизни. Кстати, в
Москве есть уникальный профессио-
нальный баскетбольный клуб МБА,
который был создан специально для
выпускников московских спортшкол.
Женская команда два года назад де-
бютировала в элитном дивизионе чем-
пионата России - Премьер-лиге - и вто-
рой год подряд финиширует в шестер-
ке сильнейших команд страны. Мужчи-
ны пока выступают во втором по силе
дивизионе национального чемпиона-
та, но тоже последовательно движутся

ванная спортшкола. Еще выше - про-
фессиональный клуб. Затем - элитная
лига, еврокубки, сборная России, чем-
пионаты Европы и мира и, наконец,
Олимпийские игры. А главное - что у
этой пирамиды в Москве теперь есть
надежный фундамент.

Дорогу на самый верх осилит не
каждый. Но даже те ребята и девчон-
ки, кто в итоге не станет профессиона-
лами, благодаря школьным соревно-
ваниям получают не только баскет-
больную подготовку, но и закладыва-
ют важную базу жизненных ценностей.
Умение быстро принимать решения,
стрессоустойчивость, работа в коман-
де, взаимная ответственность, амби-
ции всегда стремиться вверх - навыки,
которые пригодятся в жизни независи-
мо от того, какую профессию они вы-
берут. И что совершенно точно - они на
всю жизнь останутся поклонниками
баскетбола.

 Антон СОЛОМИНАнтон СОЛОМИНАнтон СОЛОМИНАнтон СОЛОМИНАнтон СОЛОМИН
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учетом того, что победить, конечно же, хо-
тели, но понимали, что соперники очень
сильные, впечатления самые прекрасные!

Не менее пяти команд претендовали на звание
чемпиона. В составе некоторых из них были игро-
ки, побеждавшие на городских и всероссийских
соревнованиях. А в нашей команде все дети игра-
ют примерно одинаково хорошо, но никто из них
ранее на крупных турнирах не отличался. В конеч-
ном счете слаженность, командность и умение
выполнять тренерские установки помогли одер-
жать верх.

В нашей школе выстроена целая система
подготовки шахматистов. Мы занимаемся со
всеми - и с опытными игроками, и с начинающи-
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этом учебном году в
Москве в соревнованиях
«Серебряный мяч» при-

няли участие почти 30000
школьников. Звание чемпиона
Москвы среди команд девушек
и право представлять столицу
во Всероссийских соревнова-
ниях общеобразовательных
организаций по волейболу
«Серебряный мяч» завоевали
спортсменки школы №2127.

На волейбольном поприще
столицы школа №2127 не пер-
вый год славится своими гром-
кими победами и высокими до-
стижениями.  Только в этом
учебном году на городском эта-
пе соревнований команда деву-
шек этой школы 1999-2001 го-
дов рождения стала чемпионом
Москвы, а девочки 2002-2003
годов рождения стали вторыми
в своей подгруппе. Образова-
тельная организация известна
именно своими сильными жен-
скими командами. О том, что
позволяет волейболисткам
школы №2127 из года в год
становиться лучшими, мы пого-
ворили с учителем физической
культуры этой образователь-
ной организации Ринатом Деу-
шевым.

- Ринат Халимович, по-
здравляем ваших подопеч-

ШКОЛЬНЫЙ СПОРТ

Один за всех!
И все за одного!

ных и вас с успешным волей-
больным сезоном. Остались
довольны результатами
2016-2017 учебного года?

- Безусловно, доволен. Де-
вочки смогли показать высокий
результат не только на городс-
ком, но и на всероссийском эта-
пе соревнований. Горжусь ко-
мандой! А если говорить в це-
лом о сезоне, то надо отметить,
что в прошедшем учебном году
соревнования школьной
спортивной лиги «Серебряный
мяч» впервые вошли в состав

рейтинговых видов спорта. По-
этому принимать участие в со-
стязаниях было вдвойне ответ-
ственно.

- В чем секрет успеха ва-
ших волейболисток?

- Секрет в том, что наши ус-
пехи - это результат работы,
причем усердной и постоян-
ной. Вот уже более 10 лет в
нашей школе мы системно
развиваем волейбол. Серьез-
но заниматься волейболом на-
чинаем с ребятами 3-4-х клас-
сов. Конечно, при массовых
занятиях отмечаем спортив-
ные данные учеников и их на-
целенность на результат. К
старшим классам определяют-
ся самые способные, сильные
и мотивированные игроки, ко-
торые отстаивают честь шко-
лы на престижных соревнова-
ниях. Я тренирую только ко-
манды девушек. За эти годы у
нас образовалась настоящая
преемственность поколений.
Так, например, когда старшие
девушки выступают на родной
площадке, младшие обяза-
тельно присутствуют на матче,
болеют за команду.

- Как относится руковод-
ство школы к такому усилен-
ному развитию волейбола в
вашей образовательной ор-
ганизации?

- Администрация школы в
лице директора Станиславы
Сергеевны Буробиной нас пол-
ностью поддерживает и помо-
гает. Но это не означает, что
другие виды спорта не доступ-
ны нашим ученикам. У нас су-
ществует много других
спортивных кружков и секций,
в которых школьники могут
проявить свои таланты.

- Девочки находятся под
вашим наблюдением доволь-
но длительное время. Как
влияют постоянные занятия

спортом на их личностное и
физическое развитие?

- Не поверите, когда к их
обычному графику добавляет-
ся дополнительная нагрузка,
они становятся куда более
организованными. Они начина-
ют лучше учиться и успевать с
домашними делами. На что-то
негативное времени у девочек
просто не остается. К тому же
волейбол - игра интеллектуаль-
ная, она требует умения выст-
раивать правильную стратегию
и думать наперед. Поэтому за-
нятия положительно сказыва-
ются на умственных способнос-
тях спортсменок. А еще я на-
блюдаю, как год от года, играя
и тренируясь вместе, они ста-
новятся именно командой в
полном смысле этого слова. Я
стараюсь в работе поддержи-
вать этот здоровый командный
дух, где один за всех и все за
одного. Возможно, в этом и
есть наш успех.

- Как выстроена работа с
родителями?

- Понимание и поддержка со
стороны родителей - очень
важные составляющие успеш-
ной работы. Мы общаемся со
всеми родителями по любым
вопросам, будь то личные про-
блемы ребенка, иногда и не
связанные с занятиями, или

организационная помощь на
соревнованиях. Как правило,
родители заинтересованы в за-
нятиях детей, особенно когда
видят их физический и мораль-
ный рост, интерес и увлечен-
ность, победы и достижения.
Ну и неудачи мы тоже пережи-
ваем все вместе. Нередко бы-
вает и такое, что родители зво-
нят нам и просят поговорить с
их ребенком на определенную
тему, провести разъяснитель-
ную беседу. Это неудивитель-
но, ведь с девочками мы прово-

дим очень много времени, а в
таких условиях крайне важно
для них стать не просто настав-
ником, но и другом.

- Некоторые из ваших вос-
питанниц уже окончили шко-
лу. Есть ли среди них те, кто
решил связать свою жизнь
со спортом?

- Да, среди моих подопечных
есть и такие, которые после
школы продолжили учебу в
Российском государственном
университете физической
культуры, спорта, молодежи и

туризма на кафедре «Теория и методика волей-
бола». Меня, как тренера, этот факт, безуслов-
но, очень радует. Но все же мы не ставим перед
собой задачу подготовить первоклассных спорт-
сменов, наша цель - вырастить здоровое поко-
ление. И поэтому не важно, какую профессию
они выберут.

- Расскажите, насколько важно развивать
в школах именно волейбол?

- Волейбол - это олимпийский вид спорта,
поэтому для России очень важно постоянно го-
товить сильных игроков. А стало быть, этому
спорту уделяется очень много внимания на госу-
дарственном уровне. В образовании волейбол
сейчас тоже выходит на лидирующие позиции. В
этом году турнир «Серебряный мяч» прошел как
рейтинговый. Еще больше школ хотят принять
участие в соревнованиях и культивировать у
себя именно этот вид спорта. Плюс Всероссийс-
кая федерация волейбола активно участвует в
развитии своего вида спорта. Они организуют
специальные мастер-классы, всероссийские
турниры, помогают с формой и спортивным ин-
вентарем.

- А что волейбол может дать самим детям?
- Для детей это отличный вид спорта. Он в

равной степени подходит как девочкам, так и
мальчикам. Плюс он бесконтактный, а значит,
количество травм значительно ниже, чем в дру-
гих игровых дисциплинах. Вкупе с этим он помо-
гает развить все основные физические каче-
ства, необходимые детям. Во всех школах есть
спортивные залы, приспособленные для заня-
тий этим видом спорта, а значит, нет никаких
преград, чтобы обучать детей игре в волейбол.

Фаягуль ЮНУСОВА,Фаягуль ЮНУСОВА,Фаягуль ЮНУСОВА,Фаягуль ЮНУСОВА,Фаягуль ЮНУСОВА,
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Уроки «Белой ладьи»
Шахматы развивают мышление

самих школьников к этой игре
очень велик. Не стоит думать,
что в секции шахмат идут толь-
ко те, кого не берут куда-то
еще. К нам приходит много де-
тей. Параллельно многие из
них играют в футбол или бас-
кетбол, и это нормально! Для
физического развития детям
нужно много двигаться. А шах-

маты учат их правильному иг-
ровому мышлению, которое по-
лезно как в учебе, так и в
спорте. Ведь в тех же игровых
видах спорта нужно не просто
быстро бегать, но и много ду-
мать. Шахматы отлично разви-
вают подобное мышление.

Проведение турнира «Белая
ладья», который собирает шах-
матистов всех московских школ
и дает ребятам возможность
сравнить уровень своей игры,
имеет большое стимулирующее
значение. Участвовать и тем
более побеждать в турнире, ко-
нечно, очень престижно и почет-
но. Это мотивирует лучше и
больше заниматься, серьезно
готовиться к участию. И по-
скольку важен общий команд-
ный результат, каждый чувству-
ет свою персональную ответ-
ственность и старается всеми
силами не подвести команду.
Благодаря участию в турнире
дети могут вживую встретиться
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со своими кумирами, что очень
для них значимо. Когда бы еще
они пообщались с легендой
шахматного спорта Сергеем Ка-
рякиным, который был гостем
городского финала в этот раз?
Такие события очень мотивиру-
ют и окрыляют. Кроме того, дети
обретают самостоятельность,
учатся работать в команде, вы-
полнять тренерские установки.

Во всероссийском этапе со-
ревнований школьных команд
«Белая ладья», прошедшем в
начале июня в городе Сочи, мы
заняли 7-е место среди 97 учас-
тников. Неплохо, но есть к чему
стремиться. Продолжим заня-
тия, сделаем работу над ошиб-
ками. Опыт участия в «Белой
ладье» важен для любого учас-
тника независимо от занятого
места.
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ми. Постоянно проводим внут-
ришкольные турниры, которые
позволяют определить, кто из
ребят сильнее, кто слабее, кого
нужно подтянуть, а кому можно
и за честь школы выступать.
Руководство школы всецело
нас поддерживает, что тоже
способствует развитию шахмат
в нашей образовательной орга-
низации.

Значение занятий шахмата-
ми для ребенка трудно пере-
оценить. То, что наряду с бас-
кетболом шахматы входят в
число рейтинговых видов
спорта, уже говорит о многом.
Стоит отметить, что интерес
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лавной целью комплекса во времена
СССР являлось повышение общего уров-
ня здоровья населения и создание опреде-

ленной прослойки в обществе, всегда готовой к
военной обороне. Участие в комплексе и полу-
чение золотого знака - самой высшей награды
за выполнение нормативов ГТО - считалось
крайне почетным. После распада СССР тради-
ции комплекса ГТО были утрачены, но 4 апреля
2013 года Президент Российской Федерации
В.В.Путин поручил правительству разработать
систему Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса. Уже 24 марта 2014 года
был подписан указ о возобновлении Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне».

Сегодня главной целью ГТО является разви-
тие массового спорта, приобщение населения к
здоровому образу жизни и воспитание в конеч-
ном итоге здорового поколения.

Зачем московскому школьнику
ГТО?

Сегодня выполнить нормативы ГТО может
каждый желающий. В столице действует 21
центр тестирования ВФСК ГТО, так же почти в
каждом микрорайоне Москвы организована ра-
бота базовых площадок. Это позволяет школь-
никам выполнить нормативы рядом с домом.
Какова же мотивация для школьника участво-
вать в этом движении? ВФСК ГТО не только по-
ложительно влияет на патриотическое и физ-
культурно-спортивное воспитание юных москви-
чей, но и приносит им весомое преимущество.
Так, например, московский школьник, имеющий
золотой знак ГТО, может получить дополни-
тельные баллы к ЕГЭ при поступлении в вуз.

Где и когда в Москве можно
выполнить нормативы ГТО?

С 2015 года, когда в Москве было всего 43
базовых площадки, для принятия нормативов
ГТО только у одиннадцатиклассников, их коли-
чество значительно увеличилось, и сегодня 250

Самбо - это не только спорт, но и жизненная
философия, это путь, следуя по которому че-
ловек становится яркой личностью, настоя-
щим патриотом, ответственным за судьбу
своего народа и своей страны. Борьба самбо
- наше национальное достояние.

Владимир ПутинВладимир ПутинВладимир ПутинВладимир ПутинВладимир Путин
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ервоначально наша школа №141 как уча-
стник проекта взаимодействовала с Фе-
дерацией самбо города Москвы, которая

нам предоставила борцовский ковер и 15 комп-
лектов формы самбо. Таким образом, в нашей
школьной программе впервые появился 3-й

ШКОЛЬНЫЙ СПОРТ

Что такое ГТО?
К этому должен стремиться каждый школьник

базовых площадок практичес-
ки в каждом микрорайоне ра-
ботают по приему нормати-
вов независимо от возраста
спортсмена. Увеличение чис-
ленности объектов связано с
тем, что право работать как те-
стовые площадки по приему
нормативов ГТО теперь имеют
образовательные организации.
Мы позаботились о том, чтобы
учителя физической культуры
данных образовательных орга-
низаций прошли курсы повы-
шения квалификации и получи-
ли сертификаты. Также пройти
тестирование по сдаче норма-
тивов можно на многочислен-

ных городских спортивных фе-
стивалях ГТО, организуемых
Центром патриотического вос-
питания и школьного спорта. В
этом учебном году таких фес-
тивалей проведено 40 межрай-
онных и 7 городских. В них при-
няли участие около 15 тысяч

школьников, членов их семей и
педагогов. В июне этого года во
время проведения акции «Мос-
ковская смена сдает ГТО» тес-
тирование проводили 149 пло-
щадок на базе московских об-
разовательных организаций.

Все ли могут
выполнить нормативы
ГТО?

Наиболее трудными вида-
ми испытаний являются нор-
мативы, характеризующие об-
щую выносливость, ловкость,
силовую и скоростно-силовую
подготовку. Физическую го-
товность к выполнению видов

испытаний ВФСК ГТО различ-
ных ступеней нужно рассмат-
ривать как длительный систе-
матический процесс привле-
чения обучающихся к регуляр-
ным занятиям спортом, начи-
ная с дошкольного возраста.
Конечно же, нормативы рас-

считаны на ребят с хорошей
физической подготовкой, но к
этому и должен стремиться
каждый школьник. При регу-
лярных занятиях спортом и
ведении здорового образа
жизни выполнение нормати-
вов ГТО доступно даже не для
профессиональных спортсме-
нов. Очень важно на занятиях
физкультуры использовать
системы личностно ориенти-
рованных педагогических тех-
нологий, основанных на инди-
видуальных возможностях и
способностях обучающихся.
Для детей, имеющих средний
и высокий уровень физичес-
кой подготовленности, необ-
ходимо организовывать раз-
личные формы специальной
физической и психологичес-
кой подготовки к выполнению
норм ВФСК ГТО. Необходимо
также обучать родителей по
самостоятельной подготовке
детей к выполнению видов ис-
пытаний ВФСК ГТО.

В организациях московской
системы образования физи-
ческое воспитание обучаю-
щихся является неотъемлемой
составляющей образователь-
ного и воспитательного про-
цесса. ВФСК ГТО - это хоро-
ший инструмент, помогающий
стимулировать у наших ребят и
их родителей заинтересован-
ность в физическом здоровье,
это индикатор самоконтроля
уровня своей физической под-
готовки и эффективная много-
ступенчатая система, нацели-
вающая на индивидуальную
работу по долгосрочному, пла-
номерному поддержанию хо-
рошей физической формы в
рамках соответствия своему
возрасту. Сегодня ГТО прочно
входит в нашу жизнь, а значит
- будьте здоровы!

 Маргарита ПУГАЧЕВА,Маргарита ПУГАЧЕВА,Маргарита ПУГАЧЕВА,Маргарита ПУГАЧЕВА,Маргарита ПУГАЧЕВА,
руководитель отдела ГТО Центраруководитель отдела ГТО Центраруководитель отдела ГТО Центраруководитель отдела ГТО Центраруководитель отдела ГТО Центра
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и школьного спортаи школьного спортаи школьного спортаи школьного спортаи школьного спорта

Самбо
Это жизненная философия

урок «ОФП с элементами сам-
бо». Ребята в школе восприня-
ли это очень хорошо, им понра-
вились борцовский ковер и за-
нятия на нем. Уроки проходили
с большим интересом, у уча-
щихся вообще исчезли травмы,
поскольку дети научились пра-
вильно группироваться и вы-
полнять самостраховку при па-
дениях. Родители школьников,
которые захотели глубже изу-
чать борьбу самбо, попросили
открыть кружок самбо. Таким
образом, в системе дополни-
тельного образования нашей
школы появилось самбо.

Самбо в школе развивалось,
и с каждым годом увеличива-
лось количество занимающих-
ся. С 2016-2017 учебного года
наша школа стала участником
Всероссийского проекта «Сам-
бо в школу». Всероссийская
федерация самбо помогла нам
улучшить материальную базу
для занятий, предоставив но-
вый борцовский ковер и нагляд-
ные пособия по самбо для спе-
циально оборудованного зала.

В программе обучения
школьников основам самбо

большое внимание уделяется
навыкам безопасных падений.
Основная задача упражнений
самостраховки и страховки
сводится к формированию на-
выков безопасного приземле-
ния при падениях. Упражнения
самостраховки необходимо
включать в занятия независи-
мо от уровня подготовленности
занимающихся. Навыки само-
страховки и страховки партне-
ра имеют весьма большое зна-
чение как для занятий едино-
борствами или другими видами
физической деятельности, так
и для профилактики бытового
травматизма.

В настоящее время самбо в
нашей школе занимаются око-
ло 200 учащихся разных воз-
растов, начиная с дошкольни-

ков. За это время самбисты
нашей школы участвовали во
многих международных, все-
российских и московских со-
ревнованиях, становились их
победителями и призерами. В
этом году нас приглашали с
показательными выступления-
ми на Всероссийский день
самбо, который проходил в
Крылатском во Дворце спорта
«Динамо». На базе нашей
школы Центр патриотического
воспитания и школьного
спорта организовал поведение
открытого городского урока по
самбо. На фестивале «Между
нами девочками», организато-
ром которого стала Ольга Фе-
дорова, Московская федера-
ция самбо доверила нам про-
вести мастер-класс для дево-

чек из приютов и детских до-
мов, после которого очень
многие девочки изъявили же-
лание заниматься самбо. В ап-
реле Городской методический
центр на базе нашей школы
провел коуч-сет для руководи-
телей и учителей физической
культуры, где одним из при-
оритетных направлений было
обучение учителей приемам
самообороны для дальнейше-
го обучения учащихся на 3-м
часе физкультуры.

В дальнейшем мы планиру-
ем принять участие в летних
сборах и осенних соревновани-
ях, проводимых для участников
проекта «Самбо в школу». Хо-
тим открыть свой клуб, создать
эмблему, флаг и гимн.

P.S. Хотелось бы отметить,
что последнее тестирование
учащихся показало, что уро-
вень общей физической подго-
товки школьников, занимаю-
щихся самбо, значительно по-
высился. У них выросли такие
психофизиологические пока-
затели, как скоростно-силовая
подготовленность, силовая вы-
носливость, быстрота. Учащие-
ся успешно выступают не толь-
ко в соревнованиях по самбо,
но и по другим видам спорта.

Ольга ДАВЫДОВА,Ольга ДАВЫДОВА,Ольга ДАВЫДОВА,Ольга ДАВЫДОВА,Ольга ДАВЫДОВА,
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мастер спорта России по самбо,мастер спорта России по самбо,мастер спорта России по самбо,мастер спорта России по самбо,мастер спорта России по самбо,
учитель физической культурыучитель физической культурыучитель физической культурыучитель физической культурыучитель физической культуры
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ольф исторически считается видом
спорта успешных людей. В странах с мно-
говековой историей развития гольфа ро-

дители приводят ребенка в этот спорт, чтобы
дать ему шанс на более успешный старт в жиз-
ни. И это работает! Вот набор личных качеств,
который практически гарантирует успех в жиз-
ни, бизнесе, политике, карьере, творчестве. И
все эти качества, как единодушно утверждают
зарубежные эксперты и организаторы нацио-
нальных детских гольф-программ в США, Шот-
ландии, Сингапуре, Южной Корее, Финляндии,
Южной Африке, формирует гольф, если зани-

ШКОЛЬНЫЙ СПОРТ

Секрет успеха
Почему родители отдают детей в гольф?

маться им с детства и доста-
точно серьезно. Зарубежные
исследования показывают, что
занятия гольфом повышают
академическую успеваемость
детей, развивают уверенность
в себе и адекватную самооцен-
ку. Поэтому гольф входит в
учебные программы практи-
чески всех ведущих учебных
заведений мира.

Занятия гольфом требуют
самоконтроля и саморегуля-
ции, что особенно полезно для
подростков. Ребята, занимаю-
щиеся гольфом, легче справ-
ляются с психологическими
сложностями переходного
возраста. Они менее склонны
к употреблению запрещенных

препаратов. К тому же гольф -
замечательный способ найти
друзей в безопасной обста-
новке гольф-клуба.

Гольф закладывает основы
успешной карьеры, формируя
целеустремленность и настой-
чивость в достижении цели.
Многие главы государств и
президенты крупных компаний
отмечают, что именно гольф

помог им развить лидерские
качества, навыки работы в ко-
манде, дисциплинирован-
ность, упорство. Трамп, Оба-
ма, Клинтон, Буш, Форд, Эй-
зенхауэр... Этот список можно
продолжать бесконечно.

Гольф является прекрас-
ным способом семейного от-
дыха и очень помогает укреп-
лению семейных ценностей.
Для занятий гольфом практи-
чески нет никаких медицинс-
ких противопоказаний. Каж-
дый может найти для себя
формат, который будет ему по
силам и в радость.

Как сделать гольф более
популярным в Москве?

В нашей стране гольф все
еще воспринимается как до-
вольно элитарный вид спорта.
Федерация гольфа в городе
Москве решила исправить эту
ситуацию и приобщить к гольф-
культуре юных москвичей. Уже
несколько лет мы создаем про-
граммы, которые делают гольф
более понятным для родителей
и более доступным для детей.
Среди них - спортивно-игровой
гольф-проект «Великолепная

семерка» и молодежная про-
грамма «Гольф-консулы».
Наши инициативы, направлен-
ные на развитие школьного
гольфа, были замечены и под-
держаны Правительством Мос-
квы. И теперь мы делаем сле-
дующий шаг и вместе с Депар-
таментом образования города
Москвы начинаем новый про-
ект «Гольф в школу».

Как же заниматься голь-
фом в условиях школы?

Мы предлагаем использо-
вать методику и специальное
оборудование SNAG (Starting
New At Golf). Эта методика
была создана профессиональ-
ными гольфистами и успешно
применяется в более чем 40
странах мира.  По сути, SNAG
- это увлекательная спортив-
ная игра, которая позволяет в
доступной форме освоить ба-
зовые элементы гольфа. В
России уже более 100 школ
занимаются по данной мето-
дике.

Ряд преимуществ делает ее
незаменимой для обучения
гольфу в школе:

- занятия и турниры по
SNAG-гольфу могут прово-
диться на небольших террито-
риях, в закрытых помещениях
или на открытом воздухе, в
спортивном зале школы, на
школьном стадионе, в парке,
на снегу;

- SNAG не требует специ-
ального оснащения зала, сна-
ряжение компактно, мобиль-
но, просто в установке и мак-

симально безопасно для де-
тей;

- SNAG не имеет ограниче-
ний. Занятия полезны всем де-
тям без исключения,  они раз-
вивают координацию движе-
ний, подвижность, точный рас-
чет, умение выбирать пра-
вильную стратегию, концент-
рироваться на достижении по-
ставленной цели. Методика
дает возможность включить в
процесс обучения гольфу и
детей с ограниченными воз-
можностями;

- использование специаль-
ного оборудования и необыч-
ных обучающих инструментов
позволяет добиться быстрого
прогресса и видимого резуль-
тата в освоении основных при-
емов игры в гольф.

Освоив азы гольфа в шко-
ле, дети смогут продолжить
обучение в секциях, абоне-
ментных группах, гольф-ака-
демиях и школах гольфа и под
руководством профессио-
нальных тренеров овладеть
техникой игры с использова-
нием настоящего гольф-обо-
рудования.

Учите детей гольфу! И обя-
зательно поощряйте их уча-
ствовать в соревнованиях!
Гольф-турнир - это жизнь в ми-
ниатюре. С сильными, но сдер-
жанными эмоциями, серьез-
ными правилами, сложными
взаимоотношениями и боль-
шой физической нагрузкой.
Они дают детям бесценный
опыт, который обязательно
пригодится в учебе и в жизни.
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секции занимаются дети
различного возраста.
Новый вид спорта им

пришелся по душе.
- Флорболом я начал зани-

маться только полгода назад, -
рассказывает ученик 4-го «А»
класса Александр Брусенцев, -
после того как случайно при-
шел на занятия. Мне тут сразу
понравилось. Играть с клюш-
кой очень интересно, у меня
уже хорошо получается. Недав-
но проходили соревнования
школьной спортивной лиги, где
мы заняли первое место. Это
была моя первая победа, до сих
пор очень рад!

Тренировки по флорболу
необычные и разнообразные.
Многие дети до этого никогда
не держали клюшку в руках, и
им интересно научиться вла-
деть этим новым для себя
спортивным снарядом. А наша

Командный дух
секция - это реальный шанс
для ребенка реализовать свои
спортивные амбиции. В нашем
спорте профильных спортив-
ных школ нет, и будущих игро-
ков, в том числе для сборной,
готовим мы и подобные нам
секции. У нас выстроен серь-
езный тренировочный про-
цесс. Многие приходят снача-
ла просто попробовать и, как
правило, остаются.

Тренируемся мы в школе
после уроков. Ребята в зависи-
мости от возраста занимаются
от двух до четырех раз в неде-
лю. У меня есть тренерские на-
работки, которые уже нео-
днократно приносили успех и
за счет которых получается го-
товить ребят для участия и по-
бед на турнирах различного
уровня.

Удивительно, часто бывает,
что дети, которые не кажутся
хорошими спортсменами, в
секциях по другим видам
спорта им бы наверняка отка-
зали, раскрываются во флор-
боле. Они ходят на тренировки,
стараются и меняются на гла-
зах. Появляются координация,
игровое мышление. Многие из
них сейчас играют во взрослых
командах.

Для детей флорбол - это в
первую очередь развитие фи-
зических навыков. Это команд-

ный вид спорта, он помогает
ребенку научиться общаться в
коллективе, найти общий язык
со сверстниками, воспитывает
необходимую дисциплину.
Одно из преимуществ флорбо-
ла - это минимальный риск
травм для игроков, так как пра-
вилами игры запрещены толч-
ки, удары по клюшкам, грубая
игра и так далее. На первый
план выходят такие физичес-
кие качества, как быстрота и
ловкость. Внимание больше
уделяется технической выучке
игроков.

Директор школы №37 Тать-
яна Юрьевна Баринова дала
нам возможность показать
себя, попробовать, и, думаю,
сейчас ее мнение о флорболе
самое положительное. Она ви-
дит, что есть интерес детей и
родителей. Огромную поддер-
жку оказывает и заместитель
директора Надежда Юрьевна
Леонова. Без поддержки адми-
нистрации школы организо-
вать серьезную секцию практи-
чески невозможно. Могу с гор-
достью сказать, что в нашем
районе флорбол - это спорт но-
мер один.

В этом году мы победили в
соревнованиях школьной
спортивной лиги по флорболу
среди команд мальчиков и де-
вочек 2004-2005 годов рожде-

ния, проводимых Департамен-
том образования города Моск-
вы. Не сомневаюсь, в будущем
нас ждут новые победы!

Все московское флорболь-
ное сообщество активно ра-
ботает над повышением ква-
лификации учителей физ-
культуры. Ведь мало дать де-
тям клюшки, надо еще на-

учить их ими правильно
пользоваться. А еще есть так-
тика, физическая подготовка
и множество других подвод-
ных камней, не видимых со
стороны. Уже второй год орга-
низуется Всероссийский
флорбольный лагерь в Под-
московье, куда привлекаются
специалисты из-за рубежа. В
этот лагерь активно пригла-

шаются специалисты, заинтересованные в
развитии флорбола, в том числе и учителя
физкультуры. Также есть человек, который
уже на протяжении двадцати лет пытается вы-
вести флорбол Москвы на новый высокий уро-
вень. Это руководитель и главный тренер
флорбольного клуба «Тайфун» Максим Юрье-
вич Николаев. Он всегда рад помочь в любом
вопросе. Если вы не знаете, с чего начать, луч-
ше всего связаться с ним, и он обязательно

подскажет, введет в курс дела. Нашей секции
он и его клуб оказали большую помощь, на-
учив правильно тренироваться. Многие наши
воспитанники теперь играют в этом клубе.
Есть городская коллегия судей, руководите-
лем которой является Дмитрий Игоревич Яку-
нин. Здесь можно более детально овладеть
правилами игры и судейским мастерством.
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еред учебным зданием нашего центра со-
здана Аллея морской и воинской славы,
на которой установлены памятники

Петру I - основателю Российского флота, вели-
кому флотоводцу адмиралу Ф.Ф.Ушакову, одер-
жавшему 43 морские победы и канонизирован-
ному Русской православной церковью, адмира-
лам П.С.Нахимову и Н.Г.Кузнецову. Каждый из
них легенда, образец подлинного патриота сво-
его Отечества, пример славы, не меркнущей в
веках. Именно на Аллее морской и воинской
славы мы проводим митинги в Дни воинской
славы России. В дни рождения прославившихся
флотоводцев воспитанники центра возлагают
цветы к подножиям их памятников. Знакомство
каждого вновь пришедшего ребенка с центром
начинается с рассказа педагогов об этих слав-
ных героях Отечества и их неоценимом вкладе в
развитие Российского флота.

В настоящее время педагогический состав
нашего центра - это коллектив единомышлен-
ников с большим жизненным и профессио-
нальным опытом, в недавнем прошлом капи-
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2016-2017 учебном году пе-
дагоги центра решили рас-
ширить спектр используе-

мых технологий, внедрив в образо-
вательный процесс новую техно-
логию STEAM.  Чтобы понять
смысл этой технологии, расшиф-
руем само слово. Итак, S - science

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Немеркнущая доблесть Российского флота
может воспитать только патриота

таны судов и командиры ко-
раблей, старшие офицеры
флота и армии, отдающие
свой богатый опыт и сердце
детям. Особая наша гордость
ветераны центра: контр-адми-
рал В.П.Макаров, 44 года про-
служивший в ВМФ; вице-ад-
мирал А.А.Кузьмин - житель
блокадного Ленинграда, кава-
лер четырех боевых орденов;

Новые возможности в орга-
низации образовательного
процесса появились с создани-
ем в нашем центре своего му-
зея. Экспозиции музея нагляд-
но рассказывают о героических
страницах ВМФ России, об ис-
тории нашего центра. Здесь же
представлены модели кораб-
лей, созданные нашими воспи-
танниками и педагогами, учеб-
ные пособия. Музей стал не
только местом проведения за-
нятий для наших ребят, на его
базе также проводятся экскур-
сионные программы для
школьников московских обра-
зовательных организаций, рай-
онных советов ветеранов, гос-
тей столицы, встречи военно-
патриотической направленнос-
ти с ветеранами и действующи-
ми морскими офицерами, орга-
низуются тематические выс-
тавки силами наших воспитан-
ников. Более 5 тысяч посетите-
лей оставили свои положитель-
ные отзывы после посещения
нашего музея! Музейная экспо-
зиция продолжает развивать-
ся, пополняется новыми экспо-
натами и тематическими раз-
делами.

В процессе обучения для ре-
бят проводятся соревнования
по морскому многоборью, мно-
жество различных конкурсов и
викторин. В качестве поощре-
ния для победителей организу-
ются шлюпочные походы на
имеющихся у центра шестиве-
сельных ялах и учебном судне
«Ленинград». Наиболее отли-
чившиеся и подготовленные
воспитанники центра участву-
ют в походах на учебных парус-
ных судах «Мир» и «Крузенш-
терн». Во время походов они
несут вахту наравне с членами
экипажа и курсантами морских
вузов. Их умения и знания не
раз получали высокую оценку
профессиональных моряков.
Всего совершено 8 походов с
посещением 12 зарубежных

стран, а 28 наших участников
походов продолжили после
школы обучение в образова-
тельных учреждениях морской
направленности.

Стимулирующим фактором
для наших воспитанников явля-
ются организуемые поездки по
городам морской славы Рос-
сии. В этом учебном году наши
ребята приняли участие в экс-
курсионно-образовательном
военно-патриотическом марш-
руте «Севастополь - честь и
слава России», приуроченном к
третьей годовщине возвраще-
ния Крыма и города Севастопо-
ля в состав России. Помимо
замечательных экскурсионных
программ военно-патриотичес-
кой направленности школьни-
ки встретились с путешествен-
ником Федором Конюховым,
посетили Черноморское выс-
шее военно-морское училище
имени П.С.Нахимова и его фи-
лиал - Президентское кадетс-
кое училище. Доверенное лицо
Президента Российской Феде-
рации Лидия Кремлева побла-
годарила воспитанников цент-
ра за их активную жизненную
позицию, любовь к истории
своего государства и желание
стать достойными продолжате-
лями славных дел наших сооте-
чественников. Не менее содер-

контр-адмирал Е.Е.Зубков,
отдавший работе в центре 18
лет; генерал-полковник авиа-
ции И.Е.Буравков - кавалер
четырех орденов и 20 меда-
лей.

«Знание прошлого Отече-
ства делает человека богаче
духом, тверже характером и
зорче разумом. История воспи-
тывает в нем необходимое чув-
ство национальной гордости», -
сказал знаменитый писатель,
воспитанник знаменитой Соло-
вецкой школы юнг В.С.Пикуль.
Мы в своей работе стремимся
учить ребят на героических
страницах истории с примене-
нием современных возможнос-
тей, эффективных методов
воспитания и обучения с уче-
том тенденций настоящего вре-
мени.
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жательной и интересной была
поездка в Северодвинск - ко-
лыбель атомного флота Рос-
сии. Как можно не проникнуть-
ся гордостью за свою страну,
увидев грандиозное производ-
ство современных атомных ра-
кетоносцев и побывав на борту
настоящей атомной подводной
лодки! Такие поездки навсегда
остаются в памяти, и впечатле-
ния от них неизгладимы.

Патриотизм - это базовая
составляющая национальной
гордости, самосознания наро-
да, которая выражается в чув-
стве любви, преданности своей
Родине, ее истории, культуре,
традициям, быту, в осознании
своего первостепенного долга
перед Отечеством, в готовнос-
ти защищать его интересы.

Именно на воспитание таких
качеств в московских школьни-
ках нацелены программы до-
полнительного образования
Центра имени Петра Великого,
именно этому учит героическая
история Российского флота!
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STEAM
Творческий процесс по новым технологиям

(наука), T - technology (технология),
E - engineering (техника, инжене-
рия), A - art (искусство), M -
mathematics (математика). Техно-
логия STEAM сочетает в себе не-
сколько предметных областей и
используется как своеобразный
инструмент для развития крити-
ческого мышления, формирова-
ния проектных и исследовательс-
ких компетенций, а также для при-
обретения умений и навыков рабо-
ты в группе.

Очень важно, что в состав
STEAM-технологии входит такая
область, как искусство. Под искус-
ством нами понимаются разные
направления - живопись, архитек-
тура, скульптура, музыка и поэзия.
Добавление искусства позволяет
расширить интересы и потребнос-
ти всех участников, вовлеченных в
творческий или исследовательс-

кий проект. Таким образом, ребя-
та, не обладающие ярко выражен-
ными способностями в проектиро-
вании, могут помочь творческой
группе эстетически реализовы-
вать проект.

В творческих объединениях
центра существует много удачных
проектных работ, реализованных с

использованием данной техноло-
гии. Примером тому могут служить
проекты объединения «Судомоде-
лирование», в которых учащиеся
проектируют и моделируют образ-
цы военных морских кораблей. Ре-
ализация данных проектов требует
от ребят знаний в области физики,
математики, черчения, а также

проявления конструкторской и тех-
нической смекалки. И что самое
главное - наличия способности эс-
тетически и художественно офор-
мить модель, проявив креатив-
ность.

Надо отметить, что использова-
ние STEAM-технологии в образо-
вательном и воспитательном про-
цессе способствует формирова-
нию у ребят навыков бескон-
фликтного общения, нацеленного
на достижение общей цели, по-
ставленных задач и определенных
результатов. В процессе проекти-
рования они переживают чувство
совместной радости от реализа-
ции задуманного, учатся ответ-
ственности, доверительным отно-
шениям в коллективе. И это не
менее важно для каждого ребенка!
Ведь по настоящему счастливым
можно стать только тогда, когда
твои знания, умения и таланты
нужны обществу и оцениваются в
коллективе по достоинству!
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нашей 887-й школе тог-
да, в семидесятые годы,
пионерская работа была

поставлена очень серьезно.
Каждый пионерский отряд
имел своих отрядных вожатых
из числа старшеклассников-
комсомольцев. И работали ре-
бята здорово! Частенько про-
водили пионерские сборы в
нашем отряде, учили премуд-
ростям пионерской работы.

С помощью своих отрядных
вожатых я стал барабанщиком
пионерского отряда. Мне все-
гда очень нравились барабан-
щики нашей дружины - лихие
ребята, гордо стоявшие на ли-
нейках и сборах перед всей
дружиной. А однажды они при-
думали штуку, которая стала
традицией дружины на не-
сколько лет. Как-то раз перед
началом сбора барабанщики и
горнисты выстроились вслед
за знаменной группой и сопро-
водили ее исполнением пио-
нерских маршей через всю
школу в актовый зал. Удивлен-
ные ребята останавливались и
пионерским салютом привет-
ствовали знамя. С тех пор каж-
дый дружинный сбор знамя
выносилось из пионерской
комнаты в актовый зал именно
таким образом.

Мне очень нравилось мое
пионерское поручение -  бара-
банщик отряда. Уже в пятом
классе я прошел отбор в груп-
пу горнистов и барабанщиков
дружины. Сбылась моя мечта -
я стоял перед строем дружины
и исполнял сигналы и марши
на всех наших линейках и сбо-
рах! Вот барабан-то и сыграл
со мной шутку, которая, как я
понимаю, и определила мою
дальнейшую судьбу.

Нельзя сказать, что я рос
тихим мальчиком. Но и раз-
гильдяем не был. Пионерская
работа принималась мной
обычно как часть (причем луч-
шая) моей школьной жизни.
Но от внешкольной своей «де-
ятельности» пионерию я отде-
лял. Однажды мой друг, быв-
ший тогда знаменосцем на-
шей пионерской дружины,
взял меня, как говорится, на
слабо, подловил на любви к
барабану.

- А поедем-ка в лагерь пио-
нерского актива, - сказал он
мне, - там барабанщиков учат,
новые марши узнаешь!

Я согласился. Но, сев в ав-
тобус, почему-то подумал: «Ну
вот, опять скука будет!» За 28
дней смены лагеря пионерско-
го актива «Страна Лазоревых
гор» скучать мне не пришлось.
Дела лагеря захватили полно-
стью, а марши, ради которых и
поехал, выучить так и не ус-
пел. Пришлось в сентябре
ехать в Дом пионеров, сдавать
норматив пионера-инструкто-
ра по барабану. Приехал и...
пропал в «домике» на три
года, став членом районного
пионерского штаба «Радуга»,
руководила которым замеча-
тельный педагог Наталья Ана-
тольевна Рамберг.

После экзаменов за восемь
классов, когда решался воп-
рос, остро стоявший тогда пе-

МОСКВА И МОСКВИЧИ

Воспоминания
«ветерана»

К 95-летию Всесоюзной пионерской организации

ред каждым, кроме отлични-
ков, я, естественно, решил, что
в 9-й класс идти нужно. И на
собеседовании с директором
школы на вопрос о цели моего
поступления в 9-й класс, не
раздумывая, ответил: «Зани-
маться пионерской работой!»

И абсолютно естественно,
что по окончании школы я от-
правился в райком за комсо-
мольской путевкой... в школу.

1 сентября 1984 года я встал
в 6 утра, надел школьную фор-
му, взял цветы и направился к
двери. Остановил меня возглас
матери: «Ты куда?»

- В школу, - ответил я.
-  Но ты же там теперь рабо-

таешь!
-  Ну да, - отвечаю на автома-

те, ничего не понимая, так как
еще не проснулся.

-  Переодевайся, школьник!
В школе №701 проработал

полтора года.  Это время за-
помнилось мне вожатскими
семинарами и тем, что меня
как не прошедшего (не пони-
маю до сих пор, как это могло
быть!) утверждения на РК
ВЛКСМ... не посвятили в во-
жатые. «Нет так нет», - решил
я, но на ритуале посвящения
вместе со всеми произнес
слова клятвы пионерского во-
жатого: «Весь пыл комсо-
мольского сердца отдать слу-
жению детям!»  А через полго-
да тот же РК ВЛКСМ напра-
вил меня, тогда 17-летнего,
работать на XII Всемирный
фестиваль молодежи и сту-
дентов в качестве замначаль-
ника штаба фестивального
объекта по воспитательной
работе - старшим пионерским
вожатым лагеря участников
детской программы фестива-
ля. С удовольствием вспоми-
наю это время и людей, с ко-
торыми работал в лагере: ре-
бят из педагогического отря-
да мехмата МГУ, работников
штаба нашего объекта, ребят
из спортшколы «Самбо-70» и
их директора Д.Л.Рудмана, а
особенно  детский фольклор-
ный ансамбль «Росинка»
объединенного клуба МИД и
МВТ СССР и их вожатую, сту-
дентку МГУ Аню Федотову...

Тихий московский вечер.
На крыльце физико-математи-
ческой школы-интерната №18,
где мы жили, сидят мальчишки
и девчонки из ансамбля «Ро-
синка», выходят «подышать
свежим воздухом» и наши
комсомольцы - члены штаба
объекта. И вдруг в тишине дет-
ский голосок начинает: «Ой, то
не вечер, то не вечер...» Песню
подхватывают все, расклады-
вая ее на голоса... Русские на-
родные песни сменяют украин-
ские, и наоборот. Честно,
очень не хватает теперь таких
вечеров. Иногда бывает по-
добное, когда в «Парусном»,
лагере актива РПО «Раменки»
после трудного, но прекрасно-
го дня мы поем у костра наши

пионерские и бардовские пес-
ни.

В армию меня провожали
всей школой. И, как водится,
пожелали вернуться обратно в
школу.

В армии, получая письма,
посылки и поздравления от
штабистов РПШ «Радуга», с
гордостью отвечал на недо-
уменные вопросы сослужив-
цев: «Это что же за организа-
ция такая, что тебе посылки
шлет?» «Обычная, пионерс-
кая» - отвечал я, понимая, как
мне завидуют многие, и серд-
це переполнялось гордостью
за свой штаб, за свою органи-
зацию!

Демобилизовавшись, я не
выдержал положенных двух
месяцев отдыха и отправился
устраиваться на работу в шко-

лу. В 701-й мое место было за-
нято молодым специалистом,
и в райкоме комсомола посо-
ветовали устраиваться в шко-
лу №888, где место вожатого
было вакантно.

В «трех восьмерках» меня
встретили приветливо, но не-
сколько настороженно. Еще
бы, только после армии, что он
может?! Но первые дела, про-
веденные с моим участием, ра-
стопили недоверие. Моей на-
парницей в пионерской дружи-
не имени Толи Шумова стала
выпускница РПШ «Радуга» Та-
тьяна Матвеева (ныне Татьяна
Евгеньевна Шишикина - ди-
ректор Центра внешкольной
работы «Раменки»). А настав-
никами (и всегда союзниками!)
- директор школы Нина Нико-
лаевна Бабаханян, учитель ис-
тории народный учитель
РСФСР Григорий Матвеевич
Плоткин, военрук полковник
Владимир Николаевич Кура-
шов.

Вместе с ребятами-стар-
шеклассниками наладили
школьное радио, попытались
создать свой рок-клуб. Рок не
рок, но дискотечные програм-
мы для ребят проводили. И ка-
кое-то время они пользовались
успехом. Начали проводить пи-
онерские военно-туристичес-
кие слеты с обязательным по-
сещением войсковых частей,
играть в «Зарницу», серьезно
изучая воинскую науку. Отбоя
от желающих выехать на
«ВТС», то есть в лес, на два с
половиной дня просто не было!
В дружине был создан отряд
барабанщиков «Сигнальщи-
ки». 20 барабанщиков и 2 гор-
ниста - сила! Когда дружина
выходила куда-то строем, со-
седские бабушки, заслышав
звук горна и барабана, вскаки-
вали со своих скамеек и бежа-
ли смотреть на нас.

За время работы в школе
№888 я многое понял и много-
му научился: окончил курсы
повышения квалификации в
Московской комсомольской
школе, директором которой
тогда была И.Н.Муравьева, на-

писал программу деятельнос-
ти пионерской дружины. По-
нял, что по старинке работать
с пионерами уже нельзя - вре-
мя стремительно меняло об-
щественный уклад...

В комсомольско-молодеж-
ную школу №1119 пригласил
меня мой армейский товарищ -
учитель физики, заядлый ту-
рист Салават Ахметов. В шко-
ле царствовал КДС (Клуб
дальних странствий), затмив-
ший и школьный комсомол, и
пионерскую дружину. Думаю,
что делать? В октябре собира-
ем сбор формального актива
дружины. Рассказываю ребя-
там легенду Льва Кассиля о
Синегории, предлагаю стать
дружиной «Страна Лазоревых
гор» и попытаться сделать пи-
онерскую работу интересной и

полезной. Сомнения у ребят
были: «А сможем ли стать си-
негорцами по-настоящему?»
Название, герб, девиз и флаг
приняты большинством.

К маю 1991 года в дружине
«Страна Лазоревых гор» был
сформирован вожатско-инст-
рукторский отряд из числа
добровольцев. В отряд вошли
мама одного из наших пионе-
ров Виктория Янченко, быв-
шие штабисты кунцевского
РПШ «Радуга» Лев Фирсов,
Ольга Хотимская, Юрий Коса-
рев, ребята из совета дружины
школы №888, бывшие предсе-
датели совета РПШ «Радуга»
братья Алексей и Илья Шела-
гины и Иван Бобков.

В 1992 году пионерская дру-
жина «Страна Лазоревых гор»
вошла в состав возрожденной
Московской городской пио-
нерской организации, приняла
ее устав, стала работать по но-
вым пионерским законам. Вне
политической борьбы взрос-
лых, вне религиозных конфес-
сий.

Почему мы не вышли из пи-
онерской организации, не рас-
пустили свои коллективы?

Ответ этот лежит на поверх-
ности. Да потому что пионерия
- это мы. И в горе, и в радости!
Я всегда вспоминал тогда сло-
ва былых пионерских клятв:
«Каждым прожитым днем,
каждым ударом сердца... Все-
гда хранить верность пионерс-
кому знамени, пионерскому
слову...» Но это романтика.
Важнее иное понятие - честь.
Сдамся - уроню свою честь. Ну
и еще. Пионеры отстаивали
свою организацию своими де-
лами во благо тех, кто был ря-
дом, одним своим нежеланием
отказаться от дела, которое
нравилось, в котором всегда
можно было найти единомыш-
ленников для служения добру.

Дальнейшее возрождение
дружины и ее развитие были
бы невозможны без контактов
и совместной работы с едино-
мышленниками. В 1992 году
мы приняли пионерскую деле-
гацию из Донецка, затем вые-

хали к ним. А в Москве начали работать совме-
стно с киевским районным пионерским штабом
«Радуга».

Штаб Киевского района оказался живуч. И
заслуга в том принадлежит Елене Викторовне
Богдановой, человеку, которого все звали про-
сто - Начальник. Ей посвящались стихи, песни,
проза. С ней всегда и во всем советовались... А
она ради ребят делала, казалось бы, невоз-
можное.

Два раза в год открывался необыкновенный,
полный романтики и чуда лагерь пионерского
актива «Радужный». «Радужный» не просто пи-
онерский лагерь. Это лагерь общения пионе-
ров и детей с ограниченными возможностями
здоровья. Постоянными гостями (или хозяева-
ми, это не совсем понятно!) «Радужного» стали
мальчишки и девчонки из Загорского детского
дома для слепоглухонемых детей. А руководи-
телем этих ребят приезжал в лагерь полный
тезка российского полководца доктор фило-
софских наук Александр Васильевич Суворов.
Александр Васильевич сам был выпускником
этого детского дома. Он слепоглухой, но, не-
смотря на инвалидность, ведет научную и педа-
гогическую деятельность. Для того чтобы об-
щаться с ребятами, которые не слышат и не
видят, нужно освоить язык пальцев - дактиль.
Вот этой-то науке и обучал нас Александр Ва-
сильевич. Ребята из моей дружины выезжали в
«Радужный» трижды. И к середине второй сме-
ны все владели этим языком.

В 1993 году я понял, что восстановление
дружины в новом, привлекательном для детей
облике свершилось: в организацию вернулись
вышедшие из нее было активисты Таня Крын-
кина, Денис Иващенко, Аня Рыгалова, Юля
Ежова. Школьники стали более лояльны к
нам, и в конце 1993 года мы смогли вставить
стекла в окна пионерской комнаты, их уже не
били.

В 1994 году в дружину пришла Елена Оле-
говна Софронова, и начал работать кружок ба-
рабанщиков, ставший затем основой возрож-
денного отряда «Кибальчиш». До встречи с
Еленой Олеговной я считал себя мастером
игры на барабане. Встретившись с ней на заня-
тиях кружка, понял, что барабанить не умею.
Хорошо еще, что какая-то основа у меня была:
в 5-м классе я занимался как-то у Елены Оле-
говны во время проведения Дворцом пионеров
для нашей дружины школы актива.

В 1995 году начал свою работу наш лагерь
пионерского актива «Парусный». Смена была
маленькой - с 22 по 27 июня. Но лагерь прошел
так, что рассказывать о нем можно месяцами!

С 1996 года в дружине «Страна Лазоревых
гор» реализуется идея создания профильных
пионерских отрядов. После смены ЛПА «Парус-
ный» в дружину пришла новая вожатая Ольга
Ратникова. Ее усилиями за год был создан пи-
онерский военно-поисковый отряд «Пламя».
Отряд работал четыре года. На его боевом сче-
ту около десятка поисковых экспедиций и вахт
памяти, более 250 найденных и перезахоронен-
ных советских бойцов, погибших в годы Вели-
кой Отечественной. У 180 из них были найдены
родственники.

1997 год - год активизации пионерии. Десять
пионеров и инструкторов дружины выехали на
первый сбор пионеров СНГ в Ялту. Можно спо-
рить о качестве работы сбора, о его решениях,
но, бесспорно, первый сбор - сбор знаковый. На
сегодняшний день таких сборов прошло уже
около десяти.       А первый навсегда останется
первым!

Дружина растет, на ее базе в декабре 1997
года основана районная пионерская организа-
ция «Раменки». Есть у нас и свое помещение в
досуговом центре «Ровесник».

Каждое лето на 10-14 дней собираются в ла-
гере «Парусный» мальчишки и девчонки РПО
«Раменки». Приезжают к нам и друзья. В 1997-
1999 гг. в «Парусном» были пионеры из Санкт-
Петербурга, в 2001 году в лагере гостила вожа-
тая из «Орленка» финалист Всероссийского
конкурса «Сердце отдаю детям» Юлия Козло-
ва, а в 2006 году в лагере работала вожатая из
Волгограда Галина Кочубей.

Каждый год приносит что-то новое. Сегодня
в районе Раменки работает филиал досугового
центра «Ровесник» - «Пионер-клуб». Как мы
шутим,  пионер-клуб №2. Первый был в 1923-м
в Хамовниках, а мы находимся рядом, всего
лишь через Москву-реку перейти! В РПО «Ра-
менки» работают две дружины. В двух школах
района открыты пионерские комнаты...

То ли еще будет!

Вадим ПИЛЕРВадим ПИЛЕРВадим ПИЛЕРВадим ПИЛЕРВадим ПИЛЕР
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ткрытие Музея истории профессиональ-
ного образования города Москвы на базе
Центра патриотического воспитания и

школьного спорта стало долгожданным событи-
ем для многих поколений педагогов, обучающих-
ся и выпускников учреждений профессионально-
го образования. В формировании экспозицион-
ного фонда музея принимали активное участие
ветераны педагогического труда. В результате
данная работа вылилась в лаконичный и интерес-
ный рассказ об истории, сегодняшнем и завтраш-
нем дне системы профессионального образова-
ния города Москвы. Переданные в дар музею ве-
теранами предметы, документы, материалы и
свидетельства, касающиеся истории и памятных
событий профессионального образования Моск-
вы, нашли достойное место в экспозиции. Боль-
шой раздел экспозиции музея посвящен героиз-
му учащихся, выпускников и педагогов профес-
сиональных училищ Москвы в годы Великой Оте-
чественной войны, при восстановлении народно-
го хозяйства в послевоенные годы. Специальные
разделы посвящаются Героям Советского Союза
и Социалистического Труда - выпускникам проф-
техучилищ города, а также лучшим преподавате-
лям, мастерам и учащимся. Наши дорогие вете-
раны являются хранителями памяти поколений,
передающими эстафету современной молодежи,
помогают в ведении выставочной и экспозицион-
ной работы. Они надежные партнеры, советчики
и лучшие эксперты в музейной и воспитательной
деятельности.

 С первого года существования музея ветера-
ны полностью вовлечены в его работу. При со-
действии ветеранов Музей истории профессио-
нального образования города Москвы стал цент-
ром социального общения, в котором реализуют-
ся все направления работы по гражданско-патри-

ПОМНИТЬ, ЧТОБЫ ГОРДИТЬСЯ

Живой музей
Незабываемые встречи

отическому воспитанию обуча-
ющихся и студентов. Музей, как
живой организм, живет полно-
ценной жизнью и развивается.
Совместно с ветеранами педа-
гогического труда, ветеранами
войны и труда, тружениками
тыла проводятся уроки Муже-
ства, дни воинской славы, смот-
ры-конкурсы музеев профес-
сиональных образовательных
организаций, выставки творчес-

ких работ обучающихся и их на-
ставников. Целью таких мероп-
риятий является приобщение
обучающихся и студентов к со-
циальным ценностям - патрио-
тизму, гражданственности, ис-
торической памяти, долгу; фор-
мирование основы националь-
ного самосознания, любви к Ро-
дине. История нашей страны
наполнена множеством ярких
примеров созидательного труда
ее многонационального народа.
Благодаря напряженному труду
и трудовому энтузиазму наших
соотечественников Россия ста-
ла одной из великих держав.
Поэтому в музее проводятся
встречи школьников и студен-
тов колледжей с людьми, дос-
тигшими в своей жизни высоких
профессиональных результа-
тов. В течение всего года в му-
зее проводятся праздники - дни
профессии, «Через профессию
- к успеху», творческие конкур-
сы, на которых ветераны педа-
гогического труда неизменно

являются вдохновителями ис-
следовательской работы и чле-
нами жюри. Ветераны - актив-
ные участники традиционной
профориентационной образо-
вательной программы для
школьников, разработанной
центром в игровой форме, -
«Экскурс в мир профессий», по-
могающей определиться с вы-
бором дальнейшего жизненно-
го пути.

Музей истории профессио-
нального образования города
Москвы сплотил активистов му-
зейного движения большинства
профессиональных образова-
тельных организаций Москвы.

На его базе объединились вете-
ранский и студенческий советы,
развиваются их взаимосвязь и
сотрудничество. Вошло в прак-
тику, что в преддверии праздни-
ка «Посвящение в студенты» на
торжественной церемонии в
музее первокурсники из вете-
ранских заслуженных рук полу-
чают студенческий билет.

Музейная педагогика являет-
ся одним из важнейших направ-

лений в деле воспитания детей
и подростков. При содействии
ветеранов в музее развивается
проектно-исследовательская
деятельность ребят, наблюдает-
ся рост числа музейных про-

грамм, направленных на патри-
отическое воспитание и про-
фессиональное образование.
Важнейшей составляющей на-
учно-исследовательской дея-
тельности музея стала популя-
ризация ее результатов через
выпуск методической литерату-
ры. Многие ветераны выступа-
ют руководителями творческих
проектов студентов, другие уча-
ствуют в работе жюри. Каждая
экспозиция музея - это своеоб-
разная связующая нить про-
шлого и настоящего, результат
поисково-исследовательской
деятельности, в которую вовле-
чены студенты - активисты му-
зейного движения, ветеранские
организации и преподаватели
профессиональных образова-
тельных организаций. Знако-
мясь с экспозицией музея, сту-
денты узнают об истоках созда-
ния системы, в которую пришли
учиться, порой впервые осозна-
вая ее значимость и престиж-
ность.

При всех научно-технических
инновациях главным фактором
формирования личности оста-
ется воспитательный аспект.
Эту позицию отстаивают наши
ветераны, которые хорошо зна-
ют современное поколение сту-
дентов благодаря постоянному
общению с ними на мероприя-
тиях, встречах, занятиях, на про-
изводственной практике. Они
вносят значительный вклад в
воспитание подростков патрио-
тами своей Родины, которые
мотивированы на получение
образования и дальнейший
труд на благо государства, и
гордятся подрастающей сме-
ной.
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Музее истории профес-
сионального образова-
ния города Москвы в

2015 году появились уникаль-
ные экспонаты: звезда Героя
Социалистического Труда, знак
«Заслуженный мастер проф-
техобразования РСФСР», знак
«Почетный работник начально-
го профессионального образо-
вания», знак «Почетный вете-
ран». Все эти награды Влади-
мира Сергеевича Филиппова -
легенды московской системы
образования - передал в музей
его сын Олег Владимирович.

Владимир Сергеевич - ко-
ренной москвич, родился, про-
вел детство и юность в районе
сегодняшней улицы Правды.
Окончив семь классов, Володя
стал учеником только что со-

зданного московского РУ №21.
Его будущая профессия - то-
карь. Учебу прервала начавша-
яся война. Училище эвакуиро-
вали в тыл, на Урал. А Володя,
оставшийся в Москве с такими
же, как он, подростками, стал
осваивать мастерство снайпе-
ра при военкомате. С завистью
они смотрели на красноармей-
цев с винтовками и лыжами,
идущих на фронт по Ленинград-
скому шоссе прямо с Парада на
Красной площади 7 ноября
1941 года. Их, несовершенно-
летних, на фронт не брали...

На месте его бывшего РУ в
ноябре 1941 года открылась
механическая мастерская, ко-
торая стала выпускать продук-
цию для фронта. Эта мастерс-
кая стала для Володи и его
сверстников их передовой, их
фронтом до самого конца вой-
ны. Когда на фронт ушли мас-
тера, его в неполные 17 лет на-
значили помощником мастера,
затем мастером производ-
ственного обучения, а вскоре
начальником смены по выпуску
боеприпасов. В холодных це-
хах, работая по 12 часов, без
выходных, он и его товарищи
трудились не покладая рук.
Взяв на себя обязательства ра-
ботать за двоих, Володя пере-
выполнил производственное
задание за 1942 год на 327 про-
центов! За себя и за 28 героев-
панфиловцев будут потом тру-
диться и его товарищи, выпус-
кая боеприпасов для фронта в
два раза больше и только от-
личного качества! Оценивая
трудовой подвиг советских лю-
дей во имя Победы, поэт-фрон-
товик А.Твардовский написал

такие строки: «Медаль за бой,
медаль за труд из одного ме-
талла льют!» Это и о Владими-
ре Сергеевиче, который еще в
течение 34 лет работал в своем
училище мастером производ-
ственного обучения.  В 1971
году в Кремле был подписан
указ о награждении восьми ра-
ботников системы профессио-
нально-технического образова-
ния, среди которых был удосто-
ен звания Героя Социалисти-
ческого Труда мастер произ-
водственного обучения Влади-
мир Сергеевич Филиппов.

В 1977 году B.C.Филиппов
был назначен директором про-
фессионального лицея №310
«Квалитет». Им разработана и
внедрена в практику работы
этого училища единая система
работы учебного заведения, ко-
торая использовалась многими
образовательными организа-
циями Москвы. Возглавляемый
им педагогический коллектив
являлся одним из лучших в сис-
теме профессионально-техни-
ческого образования.

Дружба со спортом у Влади-
мира Сергеевича началось еще
в детстве. В 1943 году он был
участником 1-й спартакиады
только что созданного Всесо-
юзного добровольного спортив-
ного общества «Трудовые ре-
зервы». Он защищал спортив-
ную честь РУ №21 по футболу,
всем видам легкой атлетики,
стал чемпионом спартакиады
по городкам. Много лет он был
капитаном команды «Динамо»
по хоккею с мячом, участвовал
в чемпионате СССР, выезжал
на соревнования в Финляндию,
в течение 10 лет руководил сек-

цией ВДСО «Трудовые резер-
вы», являлся заслуженным ма-
стером спорта СССР.

О Владимире Сергеевиче
создано три документальных
фильма. Им написано более 70
пособий по вопросам обучения
и воспитания молодых рабочих.
Он много выступал по радио и
телевидению.  Редакцией жур-
нала «Профессиональное об-
разование» он назван персоной
века в своей сфере деятельно-
сти. B.C.Филиппов был награж-
ден медалями «За оборону
Москвы», «За доблестный труд
в годы Великой Отечественной
войны 1941-45 гг.», «За доблес-
тный труд в ознаменование
100-лестия со дня рождения
В.И.Ленина», памятными меда-
лями в честь 800- и 850-летия
Москвы. За заслуги в обучении
и воспитании молодых рабочих
награжден орденом Почета,
медалью имени Н.К.Крупской,
знаками «За заслуги в разви-
тии системы профтехобразова-
ния».

В марте 2015 года Владими-
ра Сергеевича не стало. Он по-
хоронен на Ваганьковском
кладбище, а его награды и ис-
тория жизни стали предметом
гордости для нашего музея и
его посетителей. И еще многие
и многие поколения ребят услы-
шат от экскурсоводов музея об
удивительной жизни замеча-
тельного человека.
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аибольшее впечатление,
оставшееся на всю
жизнь, на меня произве-

ли совместная служба и много-
численные встречи с фронтови-
ками Великой Отечественной
войны. К сожалению, с каждым
годом их остается все меньше и
меньше, особенно тех, кто был в
действующей армии, на пере-
днем крае, ежедневно загляды-
вая смерти в лицо.

Теперь, когда я сам пенсио-
нер и ветеран, мне хотелось бы
рассказать о наиболее интерес-
ных офицерах-фронтовиках, вся
жизнь которых, на мой взгляд,
является образцом для подра-
жания последующим поколени-
ям нашей страны. Они, пройдя
эту тяжелую войну, и после нее
успешно продолжили многолет-
нюю службу. Безусловно, такие
примеры могут привести боль-
шинство моих ровесников по
военной службе, и у каждого
будет свой портрет того велико-
го поколения, которое выстра-
дало Победу.

В этой связи мне вспомина-
ются слова одного из ветеранов
того времени, который не то в
шутку, не то всерьез любил по-
вторять нам, молодым офице-
рам: «Все мы, конечно, из одно-
го теста, но вот замес у нашего
поколения другой, покруче бу-
дет». И по большому счету се-
годня, по прошествии стольких
лет, я с ним согласен. Именно о
таких ветеранах-фронтовиках,
ныне еще здравствующих, я и
хочу рассказать.

Осназовец
Генерал-майор в отставке

Василий Васильевич Градо-
сельский родился 20 марта 1922
года в деревне Богородское Ка-
лининской области. После окон-
чания средней школы поступил
в Ленинградское военное учи-
лище связи. В 1942 году в зва-
нии лейтенанта был направлен
в 25-й отдельный запасной полк
ОСНАЗ на должность команди-
ра взвода учебной роты, в кото-
рой он подготовил два выпуска
радистов для воинских частей и
партизанских отрядов.

В начале 1943 года при под-
готовке к форсированию Днеп-
ра в районе Никопольского
плацдарма во время авиацион-
ной бомбардировки позиций
Василий Васильевич получил
тяжелое осколочное ранение и
контузию.

День Победы он встретил в
должности начальника радио-
разведывательного пункта ра-
диобригады ОСНАЗ Ставки
Верховного Главнокомандова-
ния под Берлином.

Одно из самых значимых и
памятных событий того времени
произошло с ним сразу после
Победы - в июне 1945 года. Ра-
дисты, которыми командовал
Василий Васильевич, запелен-
говали интенсивный радиооб-
мен между двумя немецкими
армейскими корпусами на дру-
гом берегу Эльбы, в зоне ответ-
ственности английских войск.

ПОМНИТЬ, ЧТОБЫ ГОРДИТЬСЯ

Портреты великого
поколения

Крутому замесу поколения фронтовиков можно
позавидовать

До сих пор, рассказывая об
этом, Василий Васильевич за-
метно волнуется: «Стоял июнь,
было около 6.00. Я еще лежал в
кровати после дня рождения со-
служивца и продолжающегося
отмечания дня Победы. Вста-
вать никак не хотелось. В дверь
резко постучали, и, не спраши-
вая разрешения, ко мне влетела
дежурная радистка. «Товарищ
капитан, - завопила она, -  в эфи-
ре Ганс с Фрицем переговарива-
ются». (Это были позывные ра-
дистов двух армейских корпусов
немцев во время войны.) Я раз-
драженно сказал ей, чтобы она
быстрее менялась и пошла выс-
палась хорошенько, а то эти по-
зывные ей уже, наверное, снят-

ся: «Пойми ты, война уже кончи-
лась, а ты со своими Гансами и
Фрицами выспаться не даешь».

 «Я вам точно говорю, это
они», - не унималась она.

Пришлось быстро подняться,
и уже через несколько минут я
был в аппаратной, где убедился,
что переговоры ведут именно
они.

Быстро доложил о радиооб-
мене по команде и уже через
час, выслушав от всех вышесто-
ящих начальников все самое
нехорошее в свой адрес, стоял
перед командиром бригады,
подробно излагая происшед-
шее. Комбриг, выслушав меня,
сказал: «Ну вот что, капитан,
если все это окажется пшиком,
то, боюсь, и прописка с жильем
в Магадане тебе покажется са-
наторием, понял? А сейчас вы-
езжаем к генерал-полковнику
Берзарину, коменданту Берли-
на, на доклад».

В результате по настоянию
Правительства СССР была со-
здана межправительственная
комиссия, которая выяснила,
что по решению Уинстона Чер-
чилля действительно были ос-
тавлены в полном составе и со
всем вооружением два армейс-
ких корпуса немецкой армии в
зоне ответственности Англии на
случай противодействия нашим
войскам при их попытке форси-
ровать Эльбу. В итоге немецкие
корпуса были разоружены и
расформированы. За эти дей-
ствия радиодивизион был на-
гражден орденом Красной Звез-
ды и получил наименование
«Штеттенский». Награжден был
и начальник радиоразведыва-
тельного пункта капитан
В.В.Градосельский - орденом
Красной Звезды.

После окончания в 1949 году
Военной академии им.
М.В.Фрунзе, а в 1950 году Выс-
ших академических курсов офи-
церов разведки Генерального
штаба Василий Васильевич дол-
гое время служил в Генераль-
ном штабе ВС СССР.

Прослужив в ГОМУ Гене-
рального штаба около 40 лет,
стал настоящей легендой для
нескольких поколений геншта-
бистов. За время военной служ-

бы Василий Васильевич был на-
гражден четырьмя орденами
Красной Звезды, орденом Оте-
чественной войны, орденом «За
службу Родине в ВС СССР»,
медалями «За взятие Варша-
вы», «За Победу над Германи-
ей», «За взятие Кенигсберга»,
«За боевые заслуги», «За отли-
чие в охране государственной
границы СССР» и многими дру-
гими.

Закончив службу в ВС СССР,
Василий Васильевич до сих пор
не прекратил активной трудовой
деятельности, являясь почет-
ным председателем ветеранс-
кой организации. И это в 94
года! Он постоянно встречается
с молодежью, делясь с нею сво-

им жизненным опытом и про-
фессиональными знаниями.

Артиллерист
Второй ветеран, о котором

хотелось бы рассказать, - ровес-
ник Василия Васильевича, так-
же прошедший всю войну и до
сих пор находящийся в строю.

Полковник в отставке Евге-
ний Николаевич Трунов родился
5 января 1922 года в Севастопо-
ле. До войны успел окончить два
курса Ленинградского военного
механического института, а 22
июля 1941 года поступил в 3-е
Ленинградское артиллерийское
училище, которое успешно
окончил в 1942 году.

Начал воевать под Сталинг-
радом в должности командира
взвода. В декабре 1942 года по-
лучил первую боевую награду -
медаль «За оборону Сталингра-
да». Далее окончил школу ар-
тиллерийской инструменталь-
ной разведки. Западный фронт.
Прошел боевой путь от Сталин-
града до Берлина в должности
командира взвода, а затем ко-
мандира батареи управления
командующего артиллерией 8-й
гвардейской армии.

За этот период был награж-
ден орденами Красного Знаме-
ни, Отечественной войны I ст.
(дважды), Отечественной войны
II ст. и Красной Звезды.

В наградных листах отмеча-
лись его смелость и решитель-
ность, находчивость и целеуст-
ремленность в выполнении бое-
вой задачи, проявленные под
огнем противника. Своевремен-
ность обеспечения необходимы-
ми данными частей артиллерии
8-й гвардейской армии позволи-
ла нанести противнику большой
урон.

В представлении к награжде-
нию орденом Красного Знамени
было отмечено, что в дни подго-
товки к решительному наступле-
нию от Одера до Берлина гвар-
дии капитан Трунов, командир
батареи 8-й гвардейской армии,
находясь на плацдарме реки
Одер, неоднократно под артил-
лерийским огнем и бомбежками
вражеской авиации проверял
артполки и соединения артилле-
рии армии, оказывал им необхо-

димую помощь, пренебрегая
опасностью. Проявил при этом
храбрость, показывал пример
добросовестнейшего отноше-
ния к делу, выполнения боевой
задачи любой ценой.

Помимо пяти орденов, полу-
ченных за участие в боевых дей-
ствиях во время войны, ветеран
награжден медалями «За отва-
гу», «За боевые заслуги». «За
взятие Варшавы», «За взятие
Берлина» и «За победу над Гер-
манией».

Однажды, когда я попросил
его рассказать о самом запом-
нившемся эпизоде на войне, он
долго молчал, а потом тихо на-
чал рассказывать о том, какое
потрясение испытал во время

штурма Зееловских высот, уви-
дев работу девушек-прожекто-
ристок: «Было промозгло, в не-
глубоких траншеях стояла вода,
солдаты с автоматами в руках
месили грязь. Все были готовы к
штурму, ждали команды. А пря-
мо к окопам подъезжали грузо-
вики и выдвигали на передовую
прожекторы. Раньше этого ору-

этот эпизод, просил бы хорошо подумать, прежде
чем принимать окончательное решение в этом
вопросе. Мы на фронте всячески оберегали жен-
щин».

После войны герой-фронтовик поступил в Ар-
тиллерийскую академию им. Ф.Э.Дзержинского.
И здесь ярко проявился его еще довоенный
спортивный талант одаренного волейболиста.
Ведь еще до войны, обучаясь в школе, он в 1937
году был приглашен в молодежную команду Ле-
нинградского института физкультуры им. Лесгаф-
та, в которой уже в 1939 году играл за первую
команду института. Так, играя за сборную акаде-
мии на первенстве Москвы с командой ВИИЯКА,
в которой играли выдающиеся игроки того време-
ни Саввин и Рева, он своей азартной игрой обра-
тил на себя внимание легенд советского волейбо-
ла и был приглашен в команду ЦДКА-ЦСКА. И это
после трех фронтовых лет!

По свидетельству одноклубников, несмотря на
небольшой рост, он одинаково хорошо играл и в
защите, и в нападении. А главное - был бойцом.
Всегда играл до конца, выкладываясь по полной,
отдавая всего себя игре. Своим примером заря-
жал партнеров на борьбу.

Фронтовая закалка, полученная на войне, бе-
зусловно, отразилась на спортивных качествах
Евгения Николаевича как игрока волейбольной
команды ЦСКА. В игре он всегда выкладывался
до конца, не любил проигрывать и делал все от
него зависящее для победы любимой команды,
проявляя в полной мере свои бойцовские каче-
ства.

Несмотря на то что он был старше ряда игро-
ков команды, имел много боевых наград за учас-
тие в Великой Отечественной войне, никто и ни-
когда не отмечал с его стороны заносчивости,
высокомерия. Он всегда оставался скромным
человеком и замечательным партнером в игре.

В 1952 году в составе ЦДКА он впервые стал
чемпионом СССР, а в 1953 году мастер спорта
СССР Е.Н.Трунов вторично завоевал высокое
звание в составе этой команды.

После окончания военной академии Евгений
Николаевич закончил активные выступления в
большом спорте и полностью посвятил себя воен-
ной карьере. В дальнейшем он занимал различ-
ные должности в Центральном аппарате Мини-

стерства обороны, а уволился из ВС СССР в 1985
году. Полковник в отставке.

Однако все последующие годы он продолжал
активную трудовую деятельность. И сейчас Евге-
ний Николаевич в возрасте 93 лет продолжает
трудиться в ОАО МДК «Вымпел» ведущим инже-
нером. Уже в мирное время он награжден ордена-
ми Трудового Красного Знамени, Красной Звезды
и «За службу Родине» III ст., а также 24 медалями.

Что еще удивляет меня в этих людях, так это
неординарность мышления и ясность ума в столь
солидном возрасте. Они имеют свой взгляд на
современные проблемы и неистребимый жизнен-
ный оптимизм, который сохраняют, несмотря на
то что в полной мере хлебнули все тяготы фронто-
вой жизни и военной службы. Они обладают теми
качествами, которых порой не хватает части на-
шей молодежи, - целеустремленность, огромное
трудолюбие, уверенность в своих силах и жизнен-
ный оптимизм. А еще они настоящие патриоты
своей Родины.

Они уже сейчас легенда. И наша задача, чтобы
слава о них, об их делах продолжала жить в на-
шей памяти как жизненный ориентир для после-
дующих поколений. Сегодня им в большей степе-
ни важно наше уважение, особенно внимание,
ведь более половины из них уже не могут пере-
двигаться самостоятельно.

Валерий АСТАНИН,Валерий АСТАНИН,Валерий АСТАНИН,Валерий АСТАНИН,Валерий АСТАНИН,
генерал-лейтенант в отставкегенерал-лейтенант в отставкегенерал-лейтенант в отставкегенерал-лейтенант в отставкегенерал-лейтенант в отставке

жия на передовой никто не ви-
дел, и никто не знал, для чего их
сюда привезли.

Но вот вспыхнули прожекто-
ры, вдали виднелись Зееловс-
кие высоты. Сразу ударила ар-
тиллерия, впереди все заволок-
ло дымом, в котором видно
было только сверкание разры-
вов. Наконец началось то, чего
все с нетерпением ждали, - на-
ступление. Светало. Были хоро-
шо видны хрупкие девушки-про-
жектористки, управлявшие сво-
ими огромными светилами.
Было видно, как некоторые из
них падали, сраженные ответ-
ным огнем противника, но вмес-
то них быстро вставали другие.
И это поражало больше всего.
Ведь конец войны, а они, кото-
рым еще жить и жить, рожать,
растить детей,  погибают. Это
поражало своей противоесте-
ственностью. И когда сегодня я
слышу, что некоторые совре-
менные деятели предлагают
расширить перечень воинских
специальностей по использова-
нию в армии военнослужащих-
женщин, я, вспоминая только
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Учебные сборы
Часть образовательной программы

Защитники XXI века
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альный пример служения своей
Родине.

Сегодня на первый план выхо-
дят и  вопросы повышения уров-
ня физической подготовленности
граждан, развития массовой фи-
зической культуры и детско-юно-
шеского спорта, создание усло-
вий, обеспечивающих мотива-
цию и возможность молодежи
столицы вести здоровый образ
жизни, регулярно заниматься фи-
зической культурой и спортом.
Наибольшей популярностью сре-
ди молодежи пользуются сорев-
нования, проводимые в ходе
спартакиады, которая включает

риотическими движениями,
включая недавно созданную  об-
щественно-патриотическую орга-
низацию «Юнармия», будут со-
ставлять костяк той молодежи,
которой предстоит строить, ук-
реплять и защищать интересы
нашей страны в XXI веке.

Важнейшее значение имеет
проведение профориентацион-
ной работы. В ее основе лежат
мероприятия, направленные на
формирование у молодежи
стремления к общественному со-
зиданию, служению Отечеству.
Особенно мощными по своему
патриотическому посылу стали
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акон вместе с тем совершенно
точно определяет порядок
проведения учебных сборов с

участием старшеклассников. Так, в
соответствии со ст.11-13 Федераль-
ного закона Российской Федерации
от 28 марта 1998 года №53-ФЗ «О
воинской обязанности и военной
службе» граждане Российской Феде-
рации обязаны в течение двух после-
дних лет обучения в образователь-
ных организациях получить началь-
ные знания в области обороны. А
граждане мужского пола должны
еще пройти подготовку по основам
военной службы, предусматриваю-
щую проведение учебных сборов.

Обучение граждан начальным
знаниям в области обороны и их под-
готовка по основам военной службы
в образовательных организациях
осуществляется в соответствии с Ин-
струкцией об организации обучения
граждан Российской Федерации на-
чальным знаниям в области обороны
и их подготовки по основам военной
службы в образовательных учрежде-
ниях среднего (полного) общего об-
разования, образовательных учреж-
дениях начального профессиональ-
ного и среднего профессионального
образования и учебных пунктах, ут-
вержденной совместным приказом
Министра обороны Российской Фе-
дерации и Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации
№96/134 от 24 февраля 2010 года. В
соответствии с федеральными госу-
дарственными образовательными

стандартами обучение проходит в
рамках предмета «Основы безопас-
ности жизнедеятельности» в образо-
вательных учреждениях среднего
(полного) общего образования и в
рамках дисциплины «Безопасность
жизнедеятельности» в образова-
тельных учреждениях начального
профессионального и среднего про-
фессионального образования. Учеб-
ные сборы являются составной час-
тью этой учебной программы. Общая
оценка за учебные сборы заносится
в электронный классный журнал от-
дельным модулем «Учебные сборы».

На основании ст. 58 Федерально-
го закона Российской Федерации от
29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федера-
ции» неудовлетворительные резуль-
таты промежуточной аттестации по
одному или нескольким учебным
предметам, курсам, дисциплинам
(модулям) образовательной про-
граммы или непрохождение проме-
жуточной аттестации при отсутствии
уважительных причин признаются
академической задолженностью.
Если с момента образования акаде-
мической задолженности она не лик-
видирована учеником в установлен-
ные сроки, то по усмотрению его ро-
дителей как законных представите-
лей несовершеннолетнего он остав-
ляется на повторное обучение, пере-
водится на обучение по адаптиро-
ванным образовательным програм-
мам в соответствии с рекомендация-
ми психолого-медико-педагогичес-
кой комиссии либо на обучение по
индивидуальному учебному плану.
Иными словами, учебные сборы яв-
ляются обязательной составной час-
тью образовательной программы,
осваиваемой выпускниками общеоб-
разовательных школ.

Что касается реализации права
на свободу убеждений в части аль-
тернативной службы, то оно может
быть реализовано гражданином при-
зывного возраста. Во исполнение
требований ч. 3 ст. 59 Конституции
Российской Федерации с 2002 года
действует Федеральный закон
№113-ФЗ «Об альтернативной граж-
данской службе», в соответствии с
которым предусмотрено более чем
100 гражданских специальностей
для прохождения альтернативной
службы. При соблюдении предусмот-
ренных законом формальных осно-
ваний поступления на альтернатив-
ную гражданскую службу на террито-
рии города Москвы практически не
встречаются отказы призывникам в
замене военной службы на альтерна-
тивную гражданскую службу.

Владимир ТРИГНИН,Владимир ТРИГНИН,Владимир ТРИГНИН,Владимир ТРИГНИН,Владимир ТРИГНИН,
председатель военной коллегиипредседатель военной коллегиипредседатель военной коллегиипредседатель военной коллегиипредседатель военной коллегии

адвокатов города Москвыадвокатов города Москвыадвокатов города Москвыадвокатов города Москвыадвокатов города Москвы

езусловно, в основе подготов-
ки граждан к военной службе
лежит военно-патриотическое

воспитание молодежи.
В настоящее время в столице выс-

троена эффективная система работы
с молодежью. Все организации, свя-
занные с реализацией молодежной
политики, активно задействованы в
этом процессе. Военным комиссари-
атом совместно с Региональным цен-
тром военно-патриотического воспи-
тания и подготовки граждан к воен-
ной службе, Региональным отделе-
нием ДОСААФ России города Моск-
вы, межрайонными советами дирек-
торов образовательных организаций
Департамента образования города
Москвы разработан план взаимодей-
ствия на 2015-2018 годы, в котором
отражены приоритетные направле-
ния работы с молодежью.

Активная позиция в военно-патри-
отическом воспитании молодежи
принадлежит Департаменту образо-
вания города Москвы. Сегодня де-
партамент насчитывает 750 военно-
патриотических молодежных клубов
и объединений. Общая численность
воспитанников  в указанных органи-
зациях составляет более 30000.

Немаловажная роль в вопросах
подготовки  граждан к военной служ-
бе принадлежит образовательным
организациям, которые  создают и
постоянно совершенствуют учебно-
материальную базу. Существующие
условия учебно-материальной базы
дают возможность проводить весь
комплекс мероприятий, способству-
ющих качественной подготовке мо-
лодежи к военной службе.

Одним из важнейших направле-
ний военно-патриотического воспи-
тания молодежи является развитие
системы школьных музеев. Сегодня
в образовательных организациях
Москвы насчитывается более 1700
сертифицированных музеев, из кото-
рых 747 военно-исторических.  В му-
зейной работе принимают участие
более 95 тысяч учащихся.

Особую благодарность хочу выра-
зить нашим ветеранам Великой Оте-
чественной войны. Несмотря на свой
возраст, они продолжают работу по
военно-патриотическому воспита-
нию молодежи. Их общение с моло-
дежью трудно переоценить, это ре-

13 видов военно-прикладных и
служебно-прикладных видов
спорта. Они являются и наиболее
массовыми. В этих соревновани-
ях принимают  участие свыше 45
тысяч человек.

Всероссийский физкультур-
но-спортивный комплекс «Готов
к труду и обороне»  сегодня
прочно входит в жизнь москви-
чей. Уже 250 базовых площадок
образовательных организаций
города проводят регулярное
массовое тестирование  сдачи
нормативов ГТО для учащихся и

такие яркие столичные меропри-
ятия последнего времени, как
Форум кадетского движения, па-
рад кадет на Поклонной горе. О
положительном эффекте прово-
димой работы по профориента-
ции молодежи  говорит статисти-
ка. Количество ребят, желающих
посвятить себя служению Отече-
ству, с каждым годом растет.

Благодаря проводимым со-
вместным мероприятиям коли-
чество граждан, уклоняющихся
от мероприятий, связанных с
призывом на военную службу, за

студентов. А для активной про-
паганды здорового образа жиз-
ни проводятся фестивали Все-
российского физкультурно-
спортивного комплекса ГТО.

Значительное место в  подго-
товке молодежи к военной служ-
бе занимают образовательные
организации с кадетским компо-
нентом. Кадетское образование
стало одним из видов профиль-
ного обучения. Сегодня кадетс-
кое образование в столице полу-
чают более 11 тысяч  воспитанни-
ков и воспитанниц. Основная
цель обучения кадет - это реше-
ние важнейшей задачи  страны
по подготовке военной и государ-
ственной элиты России, воспита-
ние у них осознанного стремле-
ния к созиданию и защите своего
Отечества, становление их как
высоконравственных личностей,
уважающих традиции и знающих
историческое и культурное про-
шлое своей Родины. И сегодня
именно кадеты совместно с пат-

последние два года сократились
на 45 процентов. Это говорит о
том, что молодежь чувствует
себя уверенно и идет в армию с
видимым желанием.

На высоком уровне остается и
качественная характеристика
москвичей, призванных на воен-
ную службу. Почти половина из
них имеют высшее или среднее
профессиональное образова-
ние. Военный комиссариат горо-
да Москвы за последние два с
половиной года совместно с
представителями научно-иссле-
довательских учреждений Мин-
обороны России отобрал и на-
правил на комплектование науч-
ных рот более 300 человек, что
говорит о высоком уровне обра-
зования столичной молодежи.

Отправка молодого пополне-
ния в войска осуществляется с
городского  сборного  пункта,
который на сегодня является од-
ним из лучших в России. Уже
традиционным стало участие в
торжественных отправках моло-
дого армейского  пополнения
представителей Московской го-
родской Думы, Правительства
Москвы, департаментов образо-
вания, здравоохранения, регио-
нальной безопасности и проти-
водействия коррупции города
Москвы, представителей коман-
дований родов и видов Воору-
женных сил Российской Федера-
ции, а также Совета родителей
военнослужащих города Москвы
и родителей призывников.

Виктор ЩЕПИЛОВ,Виктор ЩЕПИЛОВ,Виктор ЩЕПИЛОВ,Виктор ЩЕПИЛОВ,Виктор ЩЕПИЛОВ,
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Система жизненных позиций
Школа социального юриста

В этом учебном году ЦентрВ этом учебном году ЦентрВ этом учебном году ЦентрВ этом учебном году ЦентрВ этом учебном году Центр
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равовое воспитание под-
растающего поколения
актуально во все времена.

В течение этого учебного года
обучающимся и студентам мос-
ковских образовательных органи-
заций была предоставлена воз-
можность правового обучения в
рамках занятий Школы социаль-
ного юриста, где ребята получали
навыки социальной работы.

На тренинги и мастер-классы
в Школе социального юриста
приглашались не только студен-
ты колледжей, изучающие осно-
вы правовых знаний и социаль-
ной работы, но и старшеклассни-
ки московских школ, интересую-
щиеся правовой тематикой. На
занятиях они получили возмож-
ность изучить основные докумен-
ты, закрепляющие права и обя-
занности детей и подростков, со-
циально незащищенных групп
населения, расширить свои зна-
ния о работе с информацией,
размещенной в интернет-ресур-
сах. Вместе с опытными педаго-
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лагодаря всемирной ин-
формационной сети Ин-
тернет теперь получение

новых знаний или пересылка
данных занимает буквально счи-
танные секунды. И как, наверное,
любой ценный ресурс, Интернет
может быть использован как во
благо, так и во вред. Государство
за последние 10 лет предприняло
целый ряд важных шагов, на-
правленных на недопущение
вредного информационного воз-
действия на граждан или же на
минимизацию вреда от такого
воздействия. Так, принят и дей-
ствует Федеральный закон
№152-ФЗ «О персональных дан-
ных», определяющий в том числе
условия размещения, хранения и
уничтожения персональных дан-
ных в сети Интернет. Федераль-
ный закон №149-ФЗ «Об инфор-
мации, информационных техно-
логиях и о защите информации»
определяет условия отнесения
информации к разряду запре-
щенной и порядок блокировки
доступа к такой информации. В
соответствии с этим законом
имеется правовая возможность
пресечения распространения ин-
формации о способах соверше-
ния суицида, о порядке производ-
ства взрывчатых и наркотичес-

Безопасность жизнедеятельности
От правовых знаний к гражданственности

ких веществ, порнографических
материалов и другой вредонос-
ной информации. Наибольший
вклад в защиту детей от вредно-
го информационного воздей-
ствия внес Федеральный закон
№436-ФЗ «О защите детей от ин-
формации, причиняющей вред их
здоровью и развитию», регла-
ментирующий, в частности, поря-
док работы с информационными
ресурсами в образовательных
организациях.

Но законы определяют лишь
отдельные сегменты жизнедея-
тельности и вряд ли могут непос-

редственно и эффективно повли-
ять на работу детей и подростков
с информационными ресурсами.
В этой связи на первый план вы-
ходят образовательные програм-
мы, направленные на обеспече-
ние безопасности детей в инфор-
мационной среде, - так называе-
мые основы информационной
безопасности в сети Интернет.
Выпускники старших классов,
имеющие начальные познания в

области права и психологии, лег-
ко смогут освоить методы воз-
действия, широко используемые
в новостных ресурсах, соци-
альных сетях и в других серви-
сах, которыми так богат сегод-
няшний Интернет. Знания о мето-
дах информационного воздей-
ствия позволят им сделать пра-
вильный выбор и осознанно под-
ходить к принятию решений, а не
слепо поддаваться воздействию,
которое подчас так стремятся
оказать на них со стороны. Пока-
зательно, что попытки воздей-
ствовать и вызывать ту или иную

реакцию в последнее время име-
ют если не регулярный, то точно
неоднократный характер, и по-
следствия такого воздействия
могут быть разобраны с молоды-
ми людьми на конкретных приме-
рах.

Не меньшее значение имеет и
правовая безопасность молодых
людей. Вставая на жизненный
путь, взаимодействуя с друзья-
ми, знакомыми и коллегами, ре-

бятам необходимо знать осново-
полагающие права и обязаннос-
ти в наиболее актуальных сфе-
рах. В частности, наибольшее
значение для юношей - выпуск-
ников школ имеют правовые ос-
новы воинской обязанности и во-
енной службы по призыву. Очень
важно получение этой информа-
ции ими не из сети Интернет, а
именно от преподавателя.

В рамках регулярных занятий,
которые мы проводим совместно
с Центром патриотического вос-
питания и школьного спорта с за-
местителями директоров образо-
вательных организаций и препо-
давателями по ОБЖ, мы расска-
зываем о важных аспектах пра-
вовой и информационной безо-
пасности, которую необходимо
знать нашим детям. Военной кол-
легией адвокатов Москвы были
разработаны лекции «Правовые
основы воинской обязанности и
военной службы», которые ори-
ентируют преподавателей для
занятий с юношами по правовым
вопросам в части предстоящего
исполнения ими воинской обя-
занности.

Это очень важно - донести до
сегодняшних школьников необ-
ходимую базу правовых знаний,
научить их думать, осмысливать
себя и свои поступки в правовом
поле. Без понимания своих прав
и обязанностей невозможно вос-
питание гражданина, полезного
обществу, уверенного в правиль-
ности и социальности своих дей-
ствий и поступков.

Владимир ТРИГНИН,Владимир ТРИГНИН,Владимир ТРИГНИН,Владимир ТРИГНИН,Владимир ТРИГНИН,
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гами и психологами слушатели
школы осваивали тонкости про-
фессионального общения с
людьми старшего возраста и
людьми с ОВЗ, а также навыки
психологической устойчивости,
самоконтроля.

В конце учебного года в Юри-
дическом колледже состоялся
итоговый форум проекта «Право-
вая Москва», на котором были
подведены итоги работы за год. В
форуме приняли участие сотруд-
ники прокуратуры Южного округа
Москвы: помощники прокурора
Светлана Ступникова, Елена Та-
расова и Михаил Семенов, а так-
же начальник отдела кадров УВД
по ЮАО ГУ МВД России по г. Мос-
кве майор внутренней службы
Михаил Иванович Кухта.

Форум собрал свыше 500 сту-
дентов и школьников из образо-
вательных организаций столицы.

Участники сетевого образова-
тельного проекта представили
результаты работы по формиро-
ванию правовой грамотности обу-
чающихся в рамках внеурочной
деятельности образовательных
организаций. Во всех выступле-
ниях участников форума была
подчеркнута значимость владе-
ния информацией не только о
правах, но и об обязанностях,
особенно для подрастающего по-
коления.

 - Правовое воспитание пред-
ставляет собой систему жизнен-
ных позиций, установок и ценно-
стных ориентаций, - сказал по-
мощник прокурора Михаил Се-
менов. - В процессе самовоспи-
тания у граждан формируется
глубокое уважение к праву, необ-
ходимость строго следовать пра-
вовым предписаниям путем са-
мообучения, потребность актив-
ного участия в социально-право-
вой сфере, самостоятельного
анализа правовой действитель-
ности и личной практики.

Куратор образовательного
проекта от Юридического коллед-
жа Лилиана Воронцова рассказа-
ла о том, какие навыки, необходи-
мые в их будущей профессио-
нальной деятельности, получили
студенты колледжей, какие зна-
ния должны способствовать в бу-
дущем успешной социализации
школьников. Познавательные
лекции, тренинги и мастер-клас-
сы позволили ребятам разрабо-
тать и защитить интересные пра-
вовые проекты.

Лучшие из защищенных про-
ектов, свидетельствующие об
эффективности обучения в Шко-
ле социального юриста, были
представлены на форуме руково-
дителями «Правовых точек» тех-
нологического колледжа №34
(Виктория Воронова), школы

№896 (Светлана Сахарина), шко-
лы №937 имени А.В.Перова
(Ольга Пермякова).

Всеволод Колобов, студент
колледжа «Царицыно», подчерк-
нул:

- Участие в проекте «Правовая
Москва» - это основа повышения
уровня правовой грамотности и
социальной ответственности, что
в будущем поможет нам правиль-
но и эффективно защитить или
реализовать свои права, избе-
жать совершения правонаруше-
ний.

Данный образовательный
проект разработан в рамках реа-
лизации Стратегии развития
воспитания в РФ до 2025 года, и
его основной задачей является
повышение уровня информиро-
ванности студентов и школьни-
ков в правовой сфере. В следую-
щем учебном году мы планиру-
ем уже апробированные формы
дополнить просветительской ра-
ботой, интеллектуальными квес-
тами и другими интерактивными
формами занятий, которые по-
зволят сделать программу еще
более интересной и востребо-
ванной.
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