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областной Думе два созыва я воз-
главляла Комитет сначала по науке,
образованию и культуре, а потом по

социальной политике. Дума первого созыва пи-
сала закон «О правовом регулировании системы
образования». Тогда была заместителем предсе-
дателя Думы  Алевтина Новикова. Более 60
субъектов приезжали в Тулу и изучали опыт
регионального законодательства. Дума третьего
созыва почти 12 месяцев работала над новым за-
коном, законом «Об образовании в Тульской
области». Мы, последователи, тоже вносили за-
коны, нам сегодня не стыдно ни перед педагога-
ми-практиками, ни перед всеми участниками об-
разовательного процесса, потому что это не
только регулирует все права и обязанности, но и

предусматривает меры соци-
альной поддержки.

В Москве мы были в Школе
будущего, в семейных детских
садах, приезжали каждый раз на
2 дня и учились. Система образо-
вания нашего субъекта состоит
из 1261 муниципального и 104 го-
сударственных образовательных
учреждений. Сегодня дошколь-
ная образовательная система
чисто муниципальная, всего два
государственных детских сада,
восемь государственных детских
домов, при этом развивается ин-
ститут семьи, семьи  стоят в оче-
реди и активно берут детей-сирот
из интернатов, отдавая предпоч-
тение детям от 3 до 6 лет.

Вся система сложилась тради-
ционно, и наши образовательные
учреждения активно участвуют в
государственной программе
«Модернизация», в прошлом
году нам выделено немного - 163
миллиона рублей, но мы их ак-
тивно использовали за счет того,
что очень грамотно распредели-
ли эти средства, в этом году мы
получили 502 миллиона.

Сегодня у нас в области обнов-
ленная команда, новые требова-
ния, и любая инициатива привет-
ствуется. Поэтому задача наша
сегодня в регионе как можно мак-
симально стать участниками фе-
деральных долгосрочных целе-
вых программ. В 2011 году на оче-
реди в ДОУ у нас стояли 11 тысяч
детей. Этот показатель, который
оценивает эффективность дея-
тельности исполнительной власти
и в целом региона, конечно, гово-
рит о недостаточном подходе и
приоритетах, расставленных на
региональном уровне. Только за
полгода в данном вопросе, объе-
динив усилия исполнительной
власти субъекта и органов мест-
ного самоуправления, мы сокра-

тили очередность с 11 тысяч до
6908, то есть на 4000 за полгода,
впервые приняли программу
«Развитие дошкольного образо-
вания», которая предусматривает
открытие и проведение капиталь-
ного ремонта в 13 районах и 34
новые дополнительные группы на
базе школ, в которых будут груп-
пы дневного пребывания, намере-
ваемся построить модульные со-
временные детские сады. Мы
выдвинули дополнительно 21 дол-
госрочную целевую программу на
1 миллиард 800 тысяч рублей,  ко-
торые поддержал губернатор
Тульской области, из 50 долго-
срочных целевых программ наше-
го региона 40 - социальной на-
правленности. Мы в 56 раз увели-
чили средства на развитие демог-
рафической политики, в 12 раз
увеличили средства на сохране-
ние памятников истории и культу-
ры, в 10 раз - на развитие и под-
держку молодежи, в 12 раз - на
развитие физической культуры и
спорта. Стратегия социального
развития, а мы ее формировали
все вместе, говорит о том, что мы
активно осуществляем те процес-
сы, которые проходят на феде-
ральном уровне. Наш процесс мо-
дернизации в образовании со-
впал, конечно, с процессом опти-
мизации и реструктуризации в си-
стеме образования, но мы не шли
по пути резкого объединения, зак-
рытия, сокращения, все-таки Туль-
ская область один из регионов, где
в большей степени живут люди
старшего поколения, чисто аграр-
ный, оборонный и в то же время
шахтерский регион, где много ма-
локомплектных школ, где есть
свои особенности и традиции. По-
этому мы занимаемся грамотной
оптимизацией, созданием ресурс-
ных центров, переходом на поду-
шевое финансирование.
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есмотря на то что мы уже много веков
сотрудничаем (с начала образования
наших городов), тем не менее органи-

зация работы, - отметил Сергей Собянин, - требует
постоянного совершенствования. Подписав новое
соглашение о сотрудничестве с Тульской областью,
мы считаем, что оно привнесет новый этап и новую
динамику в отношениях между нашими регионами.
Действительно, объем сотрудничества с областью
достаточно значительный: товарооборот между на-
шими регионами составляет более 40 млрд рублей
- это значительный потенциал, предприниматели,

рекорд: тульские предприни-
матели заключили договоров с
городом на сумму более 1,5
млрд рублей (350 предприя-
тий). Из них достаточно много
малых и средних предприятий,
что не может не радовать. Это
означает, что на московский
рынок приходят предприятия,
которые умеют, могут соревно-
ваться и конкурировать со сто-
личными предприятиями и
предприятиями других горо-
дов. Помимо этого у нас об-
ширные связи в социальной
сфере, в частности в здравоох-
ранении: только в прошлом
году более 5 тысяч туляков
пролечились в столичных кли-
никах. Я думаю, что и в этом
направлении мы будем про-
должать сотрудничать. Наша
дружба, наше сотрудничество
взаимовыгодные, и я думаю,
что с сегодняшнего дня мы
придадим этому сотрудниче-
ству еще большую динамику».

Любая инициатива приветствуется

оиску ответов на эти воп-
росы и выработке опти-
мальной модели пенсион-

ного обеспечения был посвящен
«круглый стол», проведенный
ФНПР, «Проблемы реформиро-
вания пенсионной системы» в
Академии труда и социальных
отношений. В его работе приня-
ли участие руководители обще-
российских профсоюзов, депута-
ты Государственной Думы и чле-
ны Совета Федерации РФ, раз-
работчики Стратегии-2020, уче-
ные ведущих вузов и НИИ стра-
ны, представители Мин-
здравсоцразвития, органов госу-
дарственной власти, Российско-
го союза промышленников и
предпринимателей, негосудар-
ственных пенсионных фондов.

Во вступительном слове
председатель ФНПР Михаил
Шмаков дал оценку многолет-
ним попыткам реформирова-
ния пенсионной системы в стра-
не, затрагивающей сегодня ма-
териальные интересы 40 мил-
лионов россиян. Он обратил
внимание участников «круглого

стола» на бесперспективность
реформирования системы без
учета ситуации в области опла-
ты труда, без восстановления
взаимосвязи прожиточного ми-
нимума, минимальной заработ-
ной платы и минимальной пен-
сии. В результате, по его сло-
вам, несмотря на усилия, пред-
принимаемые правительством,
покупательная способность
пенсии падает, и для большин-
ства россиян пенсия стала, по
сути, пособием по бедности. Не
закреплен норматив обеспече-
ния по пенсионному страхова-
нию на уровне не ниже 40% ут-
раченного заработка для типич-
ного получателя в соответствии
со 102-й конвенцией МОТ, не
удалось решить задачи сниже-
ния зависимости пенсионной
системы от демографических
факторов, усиления страховых
принципов ее работы, обеспе-
чения самодостаточности и ус-
тойчивости пенсионной систе-
мы. Говоря о качестве разра-
ботки пенсионного раздела
Стратегии-2020 (ее новой вер-
сии 2012 года), профсоюзный
лидер подчеркнул, что праволи-
беральные разработчики «се-
годня пытаются вновь описать в
прогнозах на 20-е и 50-е годы
то, что уже отвергли даже либе-

при выдаче кредитов... Самая
опасная подмена понятий, кото-
рая внедряется сегодня, в том,
что взносы в социальные фон-
ды - это якобы налоги, что не
просто вранье, а передергива-
ние и мошенничество. И когда
все это искусственно смешива-
ется, то следующий «Кудрин»
скажет, что по требованию биз-
неса мы, мол, снижаем налого-
вое бремя, и начнет урезать
взносы в социальные фонды
(как это уже было), посчитав их
налогами...»

На заседании выступили три
докладчика: заведующий лабо-
раторией Института переходно-
го периода В.Назаров, началь-
ник департамента актуарных
расчетов и стратегического пла-
нирования Пенсионного фонда
РФ А.Соловьев, профессор ка-
федры трудового права МГУ им.
М.В.Ломоносова, эксперт МОТ и
член Европейской комиссии по
социальным правам Совета Ев-
ропы Е.Мачульская. Участники
дискуссии аргументировали на-
стоятельную общественную по-

требность в привлечении специ-
алистов, ученых, экспертов,
представителей сторон социаль-
ного партнерства и организаций
пенсионеров к широкому обсуж-
дению представленных прави-
тельству и обществу диамет-
рально противоположных под-
ходов к пенсионной реформе,
призвали к комплексному реше-
нию проблемы оплаты труда и
уровня социальной защиты на
основе международной и отече-
ственной практики и социально-
го партнерства.

Выступивший на «круглом
столе» заместитель министра
здравоохранения и социального
развития РФ Ю.Воронин поддер-
жал позицию ФНПР в том, что
главная проблема пенсионной
системы в России - низкий уро-
вень пенсионного обеспечения, а
не дефицит Пенсионного фонда,
а радикально изменить пенсион-
ную систему без увеличения за-
работной платы невозможно. По
его мнению, следует выходить на
обсуждение ключевых парамет-
ров пенсионной стратегии непос-
редственно в Российской трех-
сторонней комиссии по регулиро-
ванию социально-трудовых отно-
шений, которую «надо превра-
тить в реальную площадку для
принятия решений».

Старшему
поколению -

достойные пенсии!
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ральные экономисты в миро-
вых финансовых институтах!
Научное сообщество, обсуж-
дая сегодня социальные систе-
мы, должно пользоваться пе-
редовыми идеями, а не теми
устаревшими и неверными в
принципе, которые существо-
вали 20 лет назад как требова-
ние Международного валютно-
го фонда и Всемирного банка

предприятия Тульской области ак-
тивно участвуют в освоении госу-
дарственного заказа Москвы. В
2011 году мы побили своеобразный
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Забота об образовании остается
в центре внимания
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УУУУУполномоченный при Президенте РФ по правам ребенкаполномоченный при Президенте РФ по правам ребенкаполномоченный при Президенте РФ по правам ребенкаполномоченный при Президенте РФ по правам ребенкаполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка
Павел Астахов, директор ЦО №548 Ефим Рачевский, ректорПавел Астахов, директор ЦО №548 Ефим Рачевский, ректорПавел Астахов, директор ЦО №548 Ефим Рачевский, ректорПавел Астахов, директор ЦО №548 Ефим Рачевский, ректорПавел Астахов, директор ЦО №548 Ефим Рачевский, ректор
ВШЭ Ярослав Кузьминов, проректор ВШЭ Исак Фрумин,ВШЭ Ярослав Кузьминов, проректор ВШЭ Исак Фрумин,ВШЭ Ярослав Кузьминов, проректор ВШЭ Исак Фрумин,ВШЭ Ярослав Кузьминов, проректор ВШЭ Исак Фрумин,ВШЭ Ярослав Кузьминов, проректор ВШЭ Исак Фрумин,
ректор Московского института стали и сплавов Дмитрийректор Московского института стали и сплавов Дмитрийректор Московского института стали и сплавов Дмитрийректор Московского института стали и сплавов Дмитрийректор Московского института стали и сплавов Дмитрий
Ливанов, ректор МИОО Алексей Семенов, помощникЛиванов, ректор МИОО Алексей Семенов, помощникЛиванов, ректор МИОО Алексей Семенов, помощникЛиванов, ректор МИОО Алексей Семенов, помощникЛиванов, ректор МИОО Алексей Семенов, помощник
Президента РФ Аркадий Дворкович, руководительПрезидента РФ Аркадий Дворкович, руководительПрезидента РФ Аркадий Дворкович, руководительПрезидента РФ Аркадий Дворкович, руководительПрезидента РФ Аркадий Дворкович, руководитель
Рособрнадзора Любовь Глебова. Речь шла о Стратегии-Рособрнадзора Любовь Глебова. Речь шла о Стратегии-Рособрнадзора Любовь Глебова. Речь шла о Стратегии-Рособрнадзора Любовь Глебова. Речь шла о Стратегии-Рособрнадзора Любовь Глебова. Речь шла о Стратегии-
2020, о формировании политики в сфере образования, о2020, о формировании политики в сфере образования, о2020, о формировании политики в сфере образования, о2020, о формировании политики в сфере образования, о2020, о формировании политики в сфере образования, о
зарплате, статусе и имидже учителя, об улучшении егозарплате, статусе и имидже учителя, об улучшении егозарплате, статусе и имидже учителя, об улучшении егозарплате, статусе и имидже учителя, об улучшении егозарплате, статусе и имидже учителя, об улучшении его
труда, о ЕГЭ, о создании саморегулируемой организациитруда, о ЕГЭ, о создании саморегулируемой организациитруда, о ЕГЭ, о создании саморегулируемой организациитруда, о ЕГЭ, о создании саморегулируемой организациитруда, о ЕГЭ, о создании саморегулируемой организации
директоров школ - корпорации, которая бы определяладиректоров школ - корпорации, которая бы определяладиректоров школ - корпорации, которая бы определяладиректоров школ - корпорации, которая бы определяладиректоров школ - корпорации, которая бы определяла
лучших и освобождалась от худших, имела бы полномочиялучших и освобождалась от худших, имела бы полномочиялучших и освобождалась от худших, имела бы полномочиялучших и освобождалась от худших, имела бы полномочиялучших и освобождалась от худших, имела бы полномочия
по аттестации, по сертификации различных стажировочныхпо аттестации, по сертификации различных стажировочныхпо аттестации, по сертификации различных стажировочныхпо аттестации, по сертификации различных стажировочныхпо аттестации, по сертификации различных стажировочных
площадок.площадок.площадок.площадок.площадок.

Ярослав КУЗЬМИНОВ, рек-
тор НИУ «Высшая школа эко-
номики»:

- Во-первых, нужно прекра-
тить обсуждать улучшение, надо
обсудить изменение системы об-
разования. Нужны «дорожные
карты». Ключевая проблема -
это, конечно, ресурсы, и ресур-
сов можно выделить четыре
вида. Первый ресурс - это эф-
фективный контракт учителя,
зарплата и в то же время восста-
новление профессиональной мо-
рали. Ведь это обязательства го-
сударства по отношению к учите-
лю, и это обязательства еще и
учителя, профессионального со-
общества по отношению и к уче-
никам, и к нанимателям. Второй -
новая образовательная среда:
информация, оборудование, про-
странство, в котором мы учим
детей. Третий - это менеджмент.
Менеджмент - самый большой
дефицит, и мы сейчас находимся
вообще в уникальной ситуации,
когда возможность реструктури-
зации и реформы в образовании
ограничиваются в первую оче-
редь не деньгами, не зданиями, а
наличием адекватных команд
менеджеров. Мы стали обсуж-
дать с Сергеем Собяниным, с
Ольгой Голодец поручения Дмит-
рия Медведева, каким образом
можно оптимизировать сеть ву-
зов в Москве. Пришли к выводу -
давайте найдем управляющие
команды. Поэтому проблема ди-
ректора школы, ректора вуза
чуть ли не ключевая сейчас в об-
разовании. И, наконец, четвер-

Ефим РАЧЕВСКИЙ, дирек-
тор ЦО №548:

- Образовательная система
страны приобрела явные призна-
ки инновационных напряженнос-
тей. Мы хотим все сделать быст-
ро и сразу. При этом есть точные
данные, что для преобразования
в одной отдельно взятой школе
надо 9 лет, а в начальной - 7 лет.
На вопрос, сколько надо, чтобы
провести преобразования во
всей Российской Федерации, от-
ветить очень сложно. Тем не ме-
нее в нашей системе есть некие
элементы, преобразование кото-
рых может повлечь за собой из-
менение всей системы.

Я нахожусь в сложной ситуа-
ции, поскольку в какой-то степе-
ни представляю широкий экспер-
тный круг тех, кто работал над
Стратегией-2020, «Открытое
правительство», и у меня есть
несколько очень простых выво-
дов. Но приведу один, на мой
взгляд, веселый пример. У детей
весенняя усталость, им хочется
спать, поэтому я отменил домаш-
ние задания (у меня начальная
школа большая, почти 600 де-
тей). И пошли скандалы, иниции-

рованные родителями. Один из-
вестный всем нам коллега Майо-
ров - его внук у меня учится - го-
ворит: «Мультики дома кончи-
лись. Я не знаю, чем занять ре-
бенка». Воспитатели ГПД боятся
скандалить, но не знают, что им
делать, потому что не использу-
ют иной формы, кроме самопод-
готовки. То есть в итоге у учителя
появился дополнительный ре-
сурс времени - еще 15-20 минут,
когда надо было бы проверять
тетради, этот ресурс он начал
использовать по-другому. С чет-
верга я позволил опять ввести
домашнее задание. Все проис-
шедшее - яркий пример того, как
маленький шаг может изменить
систему. Если мы сконцентриру-
ем внимание на явных факторах
влияния (и тут, например, дирек-
торский корпус действительно
очень важный элемент, с которо-
го все в образовании начинает-
ся), то может возникнуть саморе-
гулирующаяся организация и
даже получить конкретное на-
звание - союз директоров школ
России. Сейчас я даже подумы-
ваю о том, кто мог бы возглавить
такую организацию, это мог бы

быть, например, директор из
Санкт-Петербурга, поскольку пи-
терская команда отличается
умением находить решения. Со-
здание такого референтного про-
фессионального сообщества, как
союз директоров, на мой взгляд,
позволило бы сделать професси-
ональную рефлексию и наметить
очень конкретные, практико-ори-
ентированные шаги. В связи с
этим я даже подсчитал: в России
47 тысяч школ, каждый директор
скинется на членский взнос по
тысяче рублей - будет 47 милли-
онов, и уже можно активно рабо-
тать. Я полагаю, что создание
подобной структуры, во-первых,
позволит избавиться от идиотиз-
ма в нашей практике, связанно-
го, допустим, с аттестацией учи-
телей, с аттестацией школ. Мы с
Ярославом Кузьминовым заеха-
ли в питерский филиал Высшей
школы экономики, где готовят
магистров - директоров школ. На
мой взгляд, самое существенное
в этом шаге определение того,
кто такой директор школы - педа-
гог или менеджер. Это ужасная,
бессмысленная дилемма. Я все-
гда провожу аналогию: лучший
летчик в дивизии ее командир,
так и в школе не может быть «го-
лый» менеджер, то есть не педа-
гог, исключительно эффектив-
ным управленцем, и это совер-
шенно точно. Есть яркий пример
(я Вышку привожу в пример) -
прецедент: на базе классическо-
го университета создана магист-
ратура для директоров, для буду-
щих управленцев, в качестве пе-
дагогов туда привлечены лучшие
директора Москвы. Надоели аб-
страктные курсы повышения ква-
лификации, нужны практико-ори-
ентированные стажировочные
площадки, где можно посмотреть
успешную школу. Два дня, про-
веденные в такой школе, дают
намного больший эффект, чем
два месяца с отрывом от произ-
водства с прослушиванием лек-
ций. Еще мне кажется, что очень

важен смысл эффективного контракта с дирек-
торами. Я полагаю, что с учетом того, что воз-
раст директоров и школьных педагогов в нашей
стране в целом достаточно высокий, переход на
временный контракт с директором школы  доста-
точно эффективная вещь.

По-моему, 15 процентов российских педаго-
гов имеют возраст меньше 30 лет, но есть колос-
сальный кадровый резерв в виде молодых учите-
лей, мы их не можем взять на работу по той при-
чине, что в школе уже работают люди, которым
за 70. (Они разные все, есть у меня 70-летний
математик, который даст фору любому 25-летне-
му). Есть конкретное предложение, но оно, по
всей видимости, может повлечь за собой какие-
то изменения в трудовом законодательстве: с
учителями, достигшими пенсионного возраста,
перейти на трехлетний контракт. Это создаст, на
мой взгляд, достаточно эффективную ситуацию,
люди будут стараться повышать свою компетен-
тность, для того чтобы этот контракт продлить.
Учителя Франции и Германии с удовольствием
уходят на пенсию, но там большая пенсия, а у нас
небольшая. Люди будут держаться за свои мес-
та, но держаться эффективно. Может быть, эта
мера будет непопулярной, но мы забываем, что
у учителей есть преимущества, например, два
месяца отпуска. Мало есть у нас профессий, ко-
торые имеют такой отпуск, пенсию по выслуге
лет. Если девушка оканчивает институт в 22
года, то в 47 получает пенсию уже со льготами,
поэтому, мне кажется, такие решительные шаги
не сразу, а основываясь на принципе постепен-
ности, могли бы дать серьезный эффект.

Еще одна существенная проблема: по раз-
ным данным, в России примерно 20 процентов
школ можно отнести к категории слабых. У учре-
дителей ресурсов никогда не хватит на внимание
ко всем школам. Блестящий, на мой взгляд, пре-
цедент создала Москва. У нас есть теперь элек-
тронная запись детей в первый класс, но она по-
казала, что в 82 школы Москвы родители не хо-
тят отдавать своих детей. Учредитель начинает
разбираться, в чем причина этого, и это пример
прозрачности, аналогичный той прозрачности,
которую дает ЕГЭ. (Что касается ЕГЭ, то населе-
ние, которое активно его поддерживает, самая
репрезентативная категория - старшеклассники,
и та часть родителей, которая попробовала, что
это такое. Они перестали бояться ЕГЭ.)

В связи с этим есть предложение от всех моих
коллег. Я думаю, можно применить к сильным
школам принцип: свобода в обмен на результа-
ты, чтобы учредитель смог сконцентрировать
ресурсы на помощи слабым школам.

тый тип ресурсов - проекты и
программы, поддержка талан-
тов, слабые школы, новые кад-
ры. Мы под руководством Арка-
дия Дворковича проделали опре-
деленную работу, президент ут-
вердил концепцию выявления и
поддержки талантливых людей.
В принципе в нашей работе над
концепцией боролись два не вза-
имоисключающих, но очень ярко
выраженных подхода. Первый -
поддержка самых-самых, то есть
спецшкол. Наиболее ярко это
сформулировано в так называе-
мом Колмогорском проекте. Вто-
рой - возможность найти, способ-
ность дать раскрыться таланту
максимально широкого количе-
ства людей. На самом деле легко
сказать, что и то и другое пра-
вильно, но есть довольно болез-
ненная точка пересечения этих
подходов. Это так называемые
продвинутые элитарные школы,
не спецшколы при МГУ, а обыч-
ные гимназии, где обычно в два
раза больше финансирование.
Как с ними быть? Есть попытки
некоторых губернаторов дей-
ствительно уравнительно подой-
ти к этому делу, мы проводили
опрос населения, и оно довольно
жестко говорит: «Нет, всем надо
поровну». С другой стороны,
очень легко разрушить то, во что
мы уже вложились, те школы,
где лучшие учителя, где сильные
коллективы, но потом тяжело
будет восстанавливать. Вывод:
на наш взгляд, не нужно ничего
разрушать, нужно постепенно
подтягивать финансирование

всех школ к этому уровню, но не
снижать финансирование силь-
ных школ, иначе мы потеряем
просто лучших из учительского
корпуса. В чем здесь нужны из-
менения? Отбор в эти школы
должен быть прозрачным, пото-
му что у нас сейчас соревнуются
не таланты, а родители, их связи,
иногда деньги, и здесь нужны
реальные изменения.

Есть проблема слабых школ.
У нас порядка 20 процентов школ
дают до 50-60 процентов всех
двоек, то есть это реально про-
блемные школы. Попавший в та-
кую школу ребенок становится
на плохую траекторию - и образо-
вательную, и карьерную, и жиз-
ненную. Совершенно очевидно,
что в таких школах в первую оче-
редь нужны изменения, примене-
ние повышенного норматива не
только к 10-25 процентам элитар-
ных школ, но и к тем 15-20 про-
центам школ, которые показыва-
ют самые плохие и самые слабые
результаты.

В школу необходимо привле-
кать амбициозных людей, наце-
ленных на рост. Не большее ко-
личество мужчин и женщин, не
большее количество молодых и
старых, а просто больше амбици-
озных людей, потому что в конеч-
ном счете это будет формиро-
вать амбиции тех, кто в школе
учится. В этом отношении, если
мы посмотрим на то, как органи-
зована карьера учителя, то уви-
дим, как плохо она организована.
Учитель приходит, осваивает ка-
кие-то компетенции, а дальше он

оказывается фактически на ровной площадке и
считает, что получает от работы самоудовлетво-
рение. Каждый человек творческой профессии
получает самоудовлетворение, но в некоторых
творческих профессиях есть все-таки и внешние
признаки профессионального роста.

Сегодня много споров по поводу слияния
школ. Что даст их укрупнение? Межшкольные
кафедры, которые объединяют учителей-пред-
метников в профессиональную ассоциацию
учителей-предметников, профессиональную
мобильность, единую национальную базу учите-
лей с учетом профдостижений, программы ино-
странного языка для действующих учителей. Но
надо подумать над тем, чтобы ввести некие про-
фессиональные звания, например, учитель,
старший учитель, ведущий учитель, а дальше -
доцент и профессор, с тем чтобы профессор
имел часть нагрузки в университетах. Школь-
ные директора Ефим Рачевский и Геннадий
Мокринский - доценты Высшей школы экономи-
ки. Я думаю, что в очень большой степени это
поможет тем, кто хотел бы остаться и разви-
ваться в профессии, при этом нужно достроить
систему ученых степеней педагогическими сте-
пенями: магистр педагогики, кандидат педаго-
гики, доктор педагогики.

У Стругацких есть замечательный роман про
хороший коммунизм (по-моему, «Полдень, ХXII
век»), там сказано, что большинство мирового
совета составляют учителя и врачи. Мне кажет-
ся, действительно, хороший учитель - очень хо-
роший кандидат на управление обществом. Мо-
жет быть, учителя должны были бы составить
важную часть кадрового резерва для выдвиже-
ния в органы исполнительной и законодатель-
ной власти на всех уровнях? Мы можем давать
учителям пакет компетенций в области государ-
ственного и муниципального управления, права,
социологии, экономики, при этом должно быть
два направления карьеры учителя, условно го-
воря, профессиональное и публичное (обще-
ственное).

Ольга ГОЛОДЕЦ, замести-
тель мэра Москвы по социаль-
ной политике:

- Сегодня спрос на школьное
образование и чувствительность
населения к школьному образо-
ванию огромны. Мы видим зре-
лость общества, абсолютную ра-
зумность родителей, педагогов и
даже детей по отношению к этой
реформе, которая очень своевре-
менна.

Мы должны очень вниматель-
но сейчас относиться к детскому
времени и к результатам образо-
вания. Это время должно быть
четко распределено во всей сис-
теме образования. У нас есть
часть образования, которой мы
уделяли до сих пор недостаточно
внимания, это дошкольное обра-
зование, преемственность дош-
кольного и школьного образова-
ния. У нас дети, если говорить от-
кровенно, в первый класс прихо-
дят все умеющие читать. Мы в
первый класс приводим, гово-
рим: «Здравствуйте, ребята». От-
крываем перед ними букварь и
начинаем с ними изучать буквы,
которые сегодня все дети знают в
три года. Мы сегодня пошли по
другой системе, слияние дош-
кольных и школьных образова-
ний дает нам уникальный шанс.
Мы должны сделать нормальную
программу образования: обуче-
ние грамоте, обучение тем навы-
кам, которые можно дать ребенку
только в этом возрасте. Говорят,
что если ты научился ездить на
велосипеде в возрасте 5-6 лет, то
ты будешь ездить на велосипеде
всю жизнь, а если ты не научился
чему-то вот именно в это время,
то время упущено навсегда. По-
этому программу, начиная с че-
тырехлетнего возраста и до чет-
вертого класса, нужно внима-
тельно пересмотреть и, рацио-
нально используя детское время,
дать детям те навыки и то пред-
ставление о мире, которые ста-
нут для ребенка стартовыми. Это
первая тема, над которой мы сей-
час очень много работаем и с ди-
ректорами, и с администрация-
ми, и я думаю, что у нас это полу-
чится.

Незаслуженно забытыми ока-
зались некоторые предметы. У
нас ребенок в течение школьного
курса 498 часов тратит на музы-
ку, а результаты обучения музы-
ке никто вербализировать не мо-
жет, поэтому мы должны себе
очень четко сказать по каждому
предмету, какую цель мы ставим,
отведенное на него время долж-
ны наполнить смыслом для ре-
бенка, для его будущей жизни.

Согласна, что нам необходи-
мо работать со средствами мас-
совой информации не только в
плане повышения престижа
школьного учителя. Должен по-
явиться новый образ культурно-
го, образованного, грамотного,
мудрого человека, который стал
бы безусловным авторитетом
для детей, для родителей. Вопро-
сы профессионализма, трудолю-
бия, каких-то правильных чело-
веческих ценностей, безуслов-
ных в нашей культуре, в нашей
российской культуре, должны бо-
лее четко произноситься, но не в
лоб, это должно быть интересно,
это должно быть увлекательно.
Иногда дети очень гордятся тем,
что у них получается, но, напри-
мер, уговорить телеканалы пока-
зать хороший детский хор прак-
тически невозможно. На фести-
вале каких-то детских коллекти-
вов СМИ можно удержать две
минуты, я понимаю, что создать
об этом историю, удержать зри-
теля трудно, но такие истории
нужны для того, чтобы мы пони-
мали, для чего учимся, для чего
работаем, какими видят родите-
ли своих детей и каково их буду-
щее.
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резидент РФ Дмитрий Медведев подписал
соответствующий указ, где дал поручение
правительству и региональным органам ис-

полнительной власти, а также призывным комис-
сиям обеспечить выполнение всех мероприятий,
связанных с призывом. Состоялось расширенное
заседание призывной комиссии Москвы под руко-
водством первого заместителя председателя при-
зывной городской комиссии, заместителя мэра
Москвы по вопросам социального развития Ольги
Голодец. В своем выступлении Ольга Юрьевна
отметила, что служба в Вооруженных силах - это
почетная обязанность и важный этап в биографии
каждого юноши. Без нее  неправильно формирует-
ся имидж мужчины.

СВЯЩЕННЫЙ ДОЛГ

Весенний призыв-2012: от слов -

Участники заседания, а это руководители
большинства департаментов Москвы, рассмотре-
ли вопросы и обсудили предложения качествен-
ной подготовки молодежи к военной службе,
улучшения уровня физической, морально-психо-
логической подготовки, военно-патриотического
воспитания и повышения мотивации к прохожде-
нию службы по призыву, а также подготовки по
основам военной службы и специальной подго-
товке по гражданским специальностям, родствен-
ным военно-учетным. «Абсолютно согласна с тем,
что выпускники колледжей проходят службу в
течение года по полученной специальности, при
этом ребята получают практику по полученным
теоретическим знаниям в период обучения в кол-
ледже. Самое главное, что вчерашним выпускни-
кам колледжа это интересно, они реализуют себя
как профессионалы своего дела», - отметила
Ольга Голодец.

Большую часть призывного контингента Моск-
вы составляют выпускники учреждений СПО

(60%). В связи с этим Департа-
мент образования и Военный ко-
миссариат ведут совместную си-
стемную работу по подготовке
студентов учреждений СПО к
прохождению военной службы
по призыву в ВС РФ.

В марте 2012 года в актовом
зале Департамента образования
на встрече с директорами учреж-
дений СПО и представителями
Военного комиссариата замес-
титель руководителя Департа-

мента образования Игорь Пав-
лов отметил: «Мы сейчас ведем
достаточно плотную работу с
Военным комиссариатом Моск-
вы по многим направлениям,
главная цель и задача которых -
качественная подготовка наших
юношей к прохождению военной
службы и проведение призывной
кампании». Игорь Сергеевич от-
метил, что в весеннюю призыв-
ную кампанию 2011 года был
проведен эксперимент, предус-
матривающий досрочное окон-
чание колледжа по личному за-
явлению выпускника, адресован-
ному директору учреждения
СПО. В рамках этого проекта ру-
ководство Департамента обра-
зования, администрация учреж-
дений СПО совместно с Воен-
ным комиссариатом взяли на
себя ответственность по возмож-
ности комплектовать команды из
выпускников одного колледжа,
направлять их для прохождения
службы по военно-учетной спе-
циальности, родственной граж-
данской специальности, в части
и подразделения Западного во-
енного округа (Москва, Московс-
кая область). Кроме этого, про-

ект предусматривал сопровож-
дение выпускников учреждений
СПО от момента призыва до
увольнения в запас, а также ока-
зание помощи при поступлении в
вуз и содействие в трудоустрой-
стве. В результате эксперимента
2011 года 357 выпускников, дос-
рочно окончивших обучение в
колледжах, были призваны на
военную службу. Игорь Сергее-
вич, обращаясь к директорам
колледжей, отметил, что взятые

ра учреждений СПО, военные
комиссары всех РВК города Мос-
квы, представители НИИРПО,
МЦФПВ и родители присутство-
вали в 5-й гвардейской Таманс-
кой отдельной мотострелковой
бригаде (Московская область,
пос. Калининец) на принятии во-
инской присяги. После этого в
клубе бригады в торжественной
обстановке состоялось вручение
28 выпускникам дипломов об
окончании колледжей. «Этот

пример показывает, что те обя-
зательства, которые Военный
комиссариат Москвы берет на
себя, мы стараемся выполнять.
Мы стараемся проводить при-
зывные кампании максимально
открытыми и доступными для
всех заинтересованных сторон,
как для представителей роди-
тельской общественности, обще-
ственных организаций, так и для
студентов и администрации кол-
леджей», - отметил Александр
Симонов.

В связи с этим 21 апреля 2012
года Военный комиссариат Мос-
квы запланировал проведение
Дня призывника, который был
организован на базе мотострел-
ковой бригады в Теплом Стане, в
нем смогли принять участие все
желающие, которые имели воз-
можность пообщаться с военно-
служащими по призыву, вчераш-
ними выпускниками колледжей,
командованием воинской части
(подразделений), ознакомиться
с жизнью и бытом военнослужа-
щих по призыву и контракту, по-

смотреть на современные виды
вооружения и техники, изучить
рацион питания и регламент слу-
жебного времени военнослужа-
щих ВС РФ. «Кроме этого в осен-
нюю призывную кампанию Воен-
ный комиссариат Москвы плани-
рует включить в состав районных
призывных комиссий представи-
телей колледжей (заместителя
директора по безопасности или
преподавателя ОБЖ), чтобы
была возможность увидеть про-
водимую реально работу изнут-
ри», - рассказал Александр Си-
монов.

Игорь Павлов в свою очередь
отметил, что положительный ре-
зультат совместного проекта,
реализуемого Департаментом
образования и Военным комис-
сариатом Москвы, будет виден в
том случае, когда студенты кол-
леджей и их родители увидят те
преимущества, которые сегодня
есть для них. Во-первых, призыв
в апреле и мае дает возмож-
ность попасть выпускникам кол-
леджей в части (подразделения)
в составе группы (10-15 человек)
из одного колледжа, которые в
течение одного года будут вмес-
те проходить военную службу.
Во-вторых, прохождение воен-
ной службы по призыву выпуск-
никами учреждений СПО в Моск-
ве или ближнем Подмосковье
дает возможность администра-
ции и студентам колледжей, ро-
дительскому комитету посещать
военнослужащих, вчерашних

выпускников, интересоваться
проблемами и оказывать по-
мощь военнослужащим и коман-
дованию воинской части, прово-
дить совместные профессио-
нальные, воспитательные и
спортивные мероприятия: выез-
дные конкурсы профессиональ-
ного мастерства военнослужа-
щих по призыву и студентов кол-
леджей на базе воинской части
по полученной специальности;
выступление художественных
коллективов; встречи военнослу-
жащих по призыву - вчерашних
выпускников со студентами кол-
леджей; соревнования по воен-
но-прикладным видам спорта, а
также футболу, волейболу. В-
третьих, выпускники колледжей
имеют больше возможности,
чтобы проходить службу по воен-
но-учетной специальности, род-
ственной гражданской специаль-
ности, тем самым они закрепля-
ют теоретические знания на
практике и не теряют профессио-
нальных навыков. В-четвертых,
после демобилизации в мае ре-

обязательства необходимо вы-
полнять. В первую очередь надо
встретить этих ребят, оказать
содействие в их социализации
(поступление в вуз, если они хо-
тят, помочь в подготовке и сдаче
ЕГЭ) и помочь в трудоустрой-
стве.

Представитель Военного ко-
миссариата Москвы Александр
Симонов сказал, что взятые обя-
зательства в основном выполне-
ны: «Многие ребята были при-
званы и проходят службу в воин-
ских частях, дислоцирующихся в
Теплом Стане (поселок Мосрент-
ген) и поселке Калининец (Мос-
ковская область). На встрече с
администрацией колледжей в
осеннюю призывную кампанию
мне говорили, что на тот момент
не было ни одной жалобы от ре-
бят, которые ушли, в течение
года никаких нареканий со сто-
роны родителей и от самих ребят
в адрес Военного комиссариата
не поступало».

В подтверждение сказанного
19 июня прошлого года директо-
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СВЯЩЕННЫЙ ДОЛГ

к выполнению обязательств!
бята получают возможность
сдать ЕГЭ во вторую волну и ле-
том найти свою дальнейшую
«траекторию» (например, посту-
пить в вуз).

И самое главное - руковод-
ство Министерства обороны РФ
предпринимает практические
меры, направленные на повыше-
ние мотивации и улучшение ус-
ловий прохождения военной
службы юношами: уменьшение
срока прохождения военной
службы по призыву с двух лет до
одного года, прохождение ее ря-
дом с домом, когда из воинской
части можно связываться с роди-
телями, друзьями по мобильно-

му телефону, проведение
спортивных занятий и мероприя-
тий в спортивном костюме, осво-
бождение от всех видов хозяй-
ственных работ (теперь их вы-
полняют гражданские структуры)
и выполнение задач, связанных с
боевой и физической подготов-
кой, питание на выбор, размеще-
ние в казармах по кубрикам (3-4
человека), послеобеденный сон,
на 1 час позже отбой и на 1 час
позже подъем, увольнение в вы-
ходные и праздничные дни и пе-
реодевание в «гражданку», учас-
тие родителей в призывных ко-
миссиях и сопровождение своих
сыновей до воинской части за
счет Министерства обороны. Вот
тот неполный перечень условий
и преимуществ, которые получит
выпускник колледжа - будущий
защитник Отечества.

Сам факт службы в Российс-
кой армии дает весомые преиму-
щества при поступлении в выс-
шие военные учебные заведе-

ния. Если необходимо сделать
карьеру в государственной
структуре или ведомственном
учреждении, служба в Вооружен-
ных силах зачастую обязатель-
ное условие приема на работу,
поскольку многие предприятия и
структуры вообще не берут в
свой штат граждан, не прошед-
ших военную службу.

 «Конечно, армия есть армия,
и где бы ни проходила служба,
легкой она не будет. Но ведь на-
стоящие мужчины идут в ряды
Вооруженных сил не за легкой
жизнью, а чтобы научиться с ору-
жием в руках защищать себя,
свою семью, свою страну. Наша

задача - кардинальным образом
изменить отношение ребят к
службе в армии», - сказал Игорь
Павлов, подводя итог встречи.

Министерство обороны РФ
планирует набрать этой весной
на военную службу на 20 тысяч
призывников больше, чем осе-
нью 2011 года. Однако если
сравнивать весеннюю призыв-
ную кампанию 2012 года с пока-
зателями прошлой весны, когда
в армию пришло более 218 тысяч
молодых людей, и с весенним
призывом 2010 года, когда Воо-
руженные силы пополнили 270,6
тысячи новобранцев, можно сде-
лать вывод, что в войсках идет
устойчивое снижение числа при-
зывников. Минобороны объясня-
ет столь значительное сокраще-
ние численности призыва пере-
ходом Российской армии на про-
фессиональную основу, а также
отчасти демографическим спа-
дом, который наблюдался в Рос-
сии в 1990-е годы.

Одна из особенностей весен-
ней призывной кампании 2012
года - изменение порядка финан-
сового обеспечения новобран-
цев. По информации заместите-
ля начальника Генштаба РФ ге-
нерал-полковника Василия
Смирнова, юношам этой весной
на призывных пунктах впервые
выдадут банковские карты, на
которые будет ежемесячно по-
ступать денежное довольствие в
размере 2 тысяч рублей. По сло-
вам Василия Смирнова, в воен-
коматах будут работать сотруд-
ники банков, которые примут за-
явки на оформление карт при-
зывников. Предполагается, что к

моменту отправки новобранца к месту службы он
сможет забрать карту из военкомата, а те, кто вов-
ремя не сумел ее получить, сможет забрать «кре-
дитку» в воинской части.

Кроме того, на сборных пунктах призывников
будут переодевать в зимнюю форму одежды, не-
смотря на весенне-летний период призыва. При-
зывников обеспечат горячим питанием, а в пути
следования призывникам будет выдаваться су-

хой паек. Перебрасывать ново-
бранцев к местам службы будут
поездами, самолетами и авто-
мобильным транспортом. Ко-
манды призывников численнос-
тью больше 40 человек будут
сопровождаться медиками.

Еще одной отличительной
особенностью весеннего призы-
ва 2012 года стала инициатива
российских сенаторов, которые
предлагают обязать призывни-
ков самих приходить в военкома-
ты за повестками. Законопроект
Совета Федерации был внесен в
Госдуму за несколько дней до
начала весенней призывной кам-
пании и уже вызвал неоднознач-
ную реакцию в обществе. Доку-
мент вносит поправки в Закон
«О воинской обязанности и воен-
ной службе» и отменяет суще-
ствующий сейчас порядок дос-
тавки повесток о призыве на
дом. За неявку за повесткой ос-
таются те же нормы уголовной
ответственности, что уже были
введены за уклонение от призы-
ва. При этом закон предусматри-
вает, что по-прежнему будут дей-
ствовать причины для несвоев-
ременной явки за повесткой, ко-
торые военкомат сможет счесть
уважительными.

Роман КУЗНЕЦОВ,Роман КУЗНЕЦОВ,Роман КУЗНЕЦОВ,Роман КУЗНЕЦОВ,Роман КУЗНЕЦОВ,
ведущийведущийведущийведущийведущий научный сотрудник научный сотрудник научный сотрудник научный сотрудник научный сотрудник

НИИРПОНИИРПОНИИРПОНИИРПОНИИРПО



6

Традиции храним
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На этот раз  в гостеприимном Доме пионеров и
школьников «Севастополец» были проведены со-
ревнования  21 команды военно-патриотических
клубов  государственных образовательных учреж-
дений округа, а также команд районов  ЮЗАО.
Членами жюри были ветераны Великой Отече-
ственной войны и ветераны военной службы, кото-
рые очень внимательно и строго оценивали мас-
терство воспитанников ВПК, которые серьезно
подготовились и к викторине на знание основных
исторических событий Великой Отечественной
войны, и к соревнованиям по силовой подготовке,
умению разбирать-собирать оружие и ко многим
другим премудростям армейской службы.

Соревнования проходили в несколько этапов:
строевой смотр и строевая подготовка; стрельба
из пневматической винтовки;   снайперская пере-
стрелка; сборка-разборка автомата; силовое уп-
ражнение; комплексно-силовое упражнение.

Участники всех команд проявили бойцовский
характер и волю к победе. Все этапы соревнова-
ний  были настолько  напряженными, что интрига
сохранялась до самого последнего момента,  и
только скрупулезный подсчет итогов смог выявить
победителей.

По итогам соревнований команда военно-пат-
риотического клуба «Ратоборец» ЦО №1456 пока-
зала лучший результат и заняла первое место,
достойно выступила команда военно-патриотичес-
кого клуба «Гардемарины»  школы №790, заняв-
шая второе место, и команда военно-патриотичес-
кого клуба «Юнкера России» ЦВР «Патриот», за-
нявшая третье место.

Стала традицией и поисковая работа. Напри-
мер, поисковый отряд «Ратник»  начал свою рабо-
ту по  поиску погибших в годы ВОВ 1941-1945 гг. с
экспедиции в Ленинградскую область (Кировский
район). Члены поискового отряда «Ратник»   В.Ко-
ноненко и А.Собко из ЦО №2006, члены ВПЦ «Рат-
ник» при МГАВТ М.Краснов  и Н.Наумов, старшие
курсанты клуба Р.Алеев и И. Быков в трудных по-
годных условиях (еще лежал  снег)  были готовы к
трудоемкой, но очень интересной работе. Затем
при поддержке администрации Ленинского муни-
ципального района была организована экспеди-
ция в   деревню Дубинино (Гагаринский район
Смоленской области), в район Княжьих Гор (Твер-
ская область).

За летний период было найдено в ходе полевых
выходов в Смоленскую, Тверскую и Московскую
области 19 бойцов, 3 смертных  медальона - 2 не
читаются, по одному ведется расшифровка.

Наталья ТРУНаталья ТРУНаталья ТРУНаталья ТРУНаталья ТРУДОВА,ДОВА,ДОВА,ДОВА,ДОВА,
сотрудник ОЦПВсотрудник ОЦПВсотрудник ОЦПВсотрудник ОЦПВсотрудник ОЦПВ

Всегда попадаем в цель
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Довольно часто  в повседневной жизни мы слы-
шим мнение по данному вопросу: зачем мне все
это, пусть военные и полиция заботятся о моей
безопасности, а я всего лишь обычный гражданин,
ну а дети пусть вообще ничего об этом не знают.
Но  нельзя также забывать, что существует пнев-
матическое и травматическое оружие, которое
разрешено иметь простым гражданам для само-
обороны и защиты  себя лично, своих близких и
охраны  имущества. Порой бывает, что взрослые,
имеющие такое оружие, хранят его с нарушением
правил безопасности. Попадая в руки детей и под-
ростков, не понимающих,  какую страшную угрозу
для жизни и здоровья представляют собой эти так
называемые игрушки,  это оружие может причи-
нить  окружающим вред, зачастую непоправимый.
Это одна из простых бытовых задач.

Конечно же, одна из важнейших задач - это
подготовка школьников и студентов к службе в
рядах Российской армии.  В ЦО №1456 совместно
с отделением ДОСААФ было организовано и про-
ведено соревнование по стрельбе из пневмати-
ческой винтовки среди школьников. В соревнова-
ниях принимали участие несколько ближайших
учебных учреждений. Особенно приятно, что, как
в командном, так и в личном зачете, победителя-
ми были названы ученики нашего ЦО №1456 -
сборная центра заняла первое место, в личном
зачете лидировали Анатолий Марчуков, Михаил
Шибаев, Сергей Силкин.

Андрей ПАНКРАндрей ПАНКРАндрей ПАНКРАндрей ПАНКРАндрей ПАНКРАААААТОВ,ТОВ,ТОВ,ТОВ,ТОВ,
 учитель ЦО  №1456 учитель ЦО  №1456 учитель ЦО  №1456 учитель ЦО  №1456 учитель ЦО  №1456
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жегодно в школах округа
открываются и сертифи-
цируются разнообразные

по форме и содержанию музеи:
военно-исторические, этногра-
фические, исторические, исто-
рии образовательного учрежде-
ния, краеведческие, художе-
ственные, мемориальные, исто-
рии науки и техники, естествен-
но-научные,  культурологичес-
кие, спортивные и другие, но
36%  - это все-таки военно-исто-
рические музеи. Во многих об-
разовательных учреждениях со-
зданы музейные комплексы,
уголки боевой славы и выста-
вочные экспозиции.

Музею в образовательном
учреждении необходимо иметь
свою концепцию развития и
воспитания юного музейного
посетителя, социокультурную
(досуговую) программу дея-
тельности. Сменные выставки
способствуют привлечению по-
сетителей в музей. Продуман-
ная программа таких выставок,
привлечение СМИ, поддержка
родителей, рекламная кампа-
ния дают возможность ребятам
попробовать себя в настоящем,
серьезном деле, приобрести
жизненно необходимые навыки
и умения. В современном музее
необходимы разработки новых
форм организации проектно-ис-
следовательской деятельности
учащихся, проведения экскур-
сий, игровых программ и мероп-
риятий. Новый инструментарий
-  информационно-коммуника-
ционные и инновационные тех-
нологии (виртуальные выстав-
ки, интернет-конференции, ис-
следования и проекты, дистан-
ционные консультации, форум-
дискуссии и многое другое) дол-
жны служить привлечению мо-
лодого поколения к вопросам
истории Отечества, края и се-
мьи. Музей служит средством
самообразования самого педа-
гога, средством поддержания
его профессионального уровня.
Школьный музей, его экспози-
ции, архивы могут быть полез-
ны педагогам в повышении их
уровня профессиональной  ком-
петенции и этики, а также помо-
гут больше узнать, например,
об образовательном учрежде-
нии, его традициях.

Многие музеи образователь-
ных учреждений начинали свою
деятельность с проектной рабо-
ты, с деятельности органов уче-
нического  самоуправления об-
разовательного учреждения,
творчества педагогов и учащих-
ся, бережно собирающих инте-
ресующий их материал об исто-
рии школы, района, жизни вете-
ранов, посещающих школы, с
инициативы родителей учащих-
ся, которые изъявили желание
оказать помощь школе в созда-
нии музея.  В такой деятельнос-
ти просматривается   интегра-
ция различных педагогических
методик и технологий, направ-
лений деятельности воспита-
тельной работы:  нравственное
и гражданско-патриотическое
воспитание, эстетическое и тру-
довое воспитание, то есть комп-
лексное воспитание и развитие
детей и подростков.

Особое место  в системе пат-
риотического воспитания зани-
мает поисково-исследовательс-
кая и туристско-краеведческая
работа, которая способствует
развитию школьных музеев,
прежде всего краеведческого

профиля. Именно эта работа ак-
кумулирует в себе особенно эф-
фективные формы и методы
патриотического воспитания.
Интересны в этом отношении
музеи образовательных учреж-
дений №504, 867, 942, 998,
1451, 1582. Школьный музей
сплачивает вокруг себя детей и
взрослых, учеников, учителей и
родителей, представителей раз-
ных поколений.  Особенно это
относится к музеям боевой сла-
вы.  В школах, где открыты та-
кие музеи, как родных встреча-
ют ветеранов Великой Отече-
ственной войны, ветеранов ло-
кальных войн, ветеранов трудо-
вого фронта. Они стали для уче-
ников и учителей своими, доро-
гими и нужными людьми, без
которых не обходится ни один
значимый день школьной жиз-
ни. Они на линейке 1 сентября
приветствуют первоклашек, их

приглашают в День учителя,
вместе с ними водят хоровод
возле новогодней елки, с ними
встречают рассвет выпускники.
А что уж говорить о таких праз-
дниках, как день разгрома не-
мецко-фашистских войск под
Москвой, День артиллериста,
День  защитника Отечества,
День Победы! Вместе с ветера-
нами учащиеся пополняют и со-
вершенствуют экспозиции
школьных музеев, посещают
памятные места Москвы и Под-
московья, совершают экскур-
сии по местам их боевой юнос-
ти. Все это особенно относится
к  образовательным учреждени-
ям №463, 494, 511,  550, 581,
667, 770, 832, 851, 858, 866, 893,
947, 936, 1173, 1272, 1587.

Возрастает значение
школьных краеведческих музе-
ев, изучающих историю и куль-
туру региона, города, округа,
улицы. Очень интересен в этом
отношении опыт таких  образо-
вательных учреждений, как
№867,  942, 1451, 1582. К
краеведческим музеям тесно
примыкают музеи этнографи-
ческие, музеи народного быта.
В последние годы интерес уча-
щихся к созданию подобных му-
зеев возрос. Это не случайно,
ведь каждому хочется знать, от-
куда и как начинались мы как
общность, как народ, как нация.
Этот вид музеев, как никакой
другой, привлекает не только
детей, но и взрослых. Родители,
бабушки и дедушки участвуют в
поисково-исследовательской
работе, в обработке найденных
материалов. Они же и первые
посетители школьных музеев.

Говоря об особой значимос-
ти школьных музеев в аспекте
воспитания, невозможно не
привести в качестве примера
опыт работы музея школы
№1623, посвященного традици-
онной русской культуре. Появ-
ление этого музея послужило
толчком для творческого подъе-
ма коллектива школы. Здесь
проходят творческие конферен-
ции,  тематические вечера, раз-
личные смотры и конкурсы. По-
добная работа с успехом прово-
дится и в  образовательных уч-
реждениях   №514, 927, 987,
992, 996, 999, 1034, 1569,  1828,
1861, 1862.

Школьная музейная сеть ок-
руга хотя и не так быстро, как
хотелось бы, но все же пополня-
ется музеями истории школ. Их

немного: в образовательных уч-
реждениях №510,  939, 1272,
1861,  но они очень интересны,
например, в школе №1861 му-
зей рассказывает об истории
сравнительно молодой школы,
а музей школы  №510, которой
более 80 лет, рассказывает об
истории школы как  частичке
истории Москвы. В Центре об-
разования №1466 когда-то учи-
лась известная всему миру
культуры юная художница Надя
Рушева.  Много лет ее нет на
свете, но память о ней, о ее
творчестве запечатлена навеки
в школьном мемориальном му-
зее.  Интересно, творчески ра-
ботает и мемориальный музей
Героя Российской Федерации
А.Н.Рожкова в школе №502.
При музее созданы творческие
объединения, кружки МЧС, в
которых занимаются воспитан-
ники.

Невозможно не отметить
Центр образования №2000.
Коллектив  учащихся, их роди-
телей  и педагогов создал три
великолепных музея: истории
спорта, боевой славы, народно-
го быта. Эти музеи - результат
поисковой деятельности всех
детей и взрослых  центра, по-
этому отношение к ним со сто-
роны всех учащихся, учителей и
родителей   трепетное и береж-
ное.

Центром воспитательной,
методической работы стал му-
зей школы №866. Классные
часы, встречи с ветеранами
войны, презентации проектов
по истории - это лишь неболь-
шой перечень мероприятий, ко-
торые проводятся в музее. То
же самое можно сказать о музе-
ях школы №494. Здесь два  му-
зея: боевой славы и трудовой
славы ЗИЛа. В воспитательной
системе школы они занимают
главное место. Именно такие
музеи - инициаторы и организа-
торы таких акций, как «Орден в
моем доме», «История трудовой
славы семьи», «Помоги памят-
никам Москвы». В музеях про-
ходят традиционные встречи с
ветеранами боевых действий и
ветеранами труда, конкурсы
творческих работ, уроки Муже-
ства, различные смотры. По-
добная работа проводится и в
музеях школ №667, 893, 900,
463, 511, 1272, 832, 770, 2000.

Пример совместной деятель-
ности управы, родителей, совета
ветеранов и других обществен-
ных организаций - создание му-
зея  школы №1173. Благодаря
активной позиции администра-
ции  школа получила реальную
помощь в комплектовании фон-
дов, изготовлении экспонатов, в
приобретении оборудования.
Большую помощь оказал Совет
ветеранов, что позволило в до-
вольно короткие сроки открыть и
сертифицировать музей.

Для организации эффектив-
ной деятельности, обмена опы-
том и развития музейного дви-
жения в округе создано меж-
школьное содружество музеев,
которое способствует созданию
новых форм организации куль-
турно-досуговой деятельности
детей, развитию музейно-педа-
гогической деятельности на бо-
лее  качественном профессио-
нальном уровне.

Сегодня, анализируя достиг-
нутое, можно с уверенностью

сказать, что достаточно обеспе-
чены современное качество и
эффективность музейно-педа-
гогической деятельности через
внедрение инновационных тех-
нологий, обновляется содержа-
ние и усовершенствованы орга-
низационные формы музейного
дела; созданы условия  повы-
шения квалификации руководи-
телей музеев образовательных
учреждений; создано меж-
школьное содружество музеев,
которое  способствует  разви-
тию музейно-педагогической
деятельности на более  каче-
ственном профессиональном
уровне; развивается инфра-
структура и материально-техни-
ческая база музеев; совершен-
ствуется  информационно-мето-
дическое сопровождение му-
зейно-педагогической деятель-
ности через разработку специ-
альных музейных образова-

тельных программ. Все это спо-
собствует формированию со-
циокультурной среды, которая
стала базой для творческой, ис-
следовательской, экскурсион-
ной, поисковой  деятельности
детей.

Музеи нашего округа актив-
ные участники всех городских
мероприятий и конкурсов. Сре-
ди них есть и победители, и,
увы, только участники. Участие
в конкурсах - хороший стимул
для дальнейшей работы музе-
ев, поиска новых форм и мето-
дов деятельности,  способ обме-
на информацией и определения
новых путей для достижения по-
ложительных результатов.

Спасибо всем ветеранам
войны и труда, живущим на тер-
ритории Южного округа и при-
нимающим активное участие в
работе школьных музеев. Они
не жалеют ни времени, ни сил
на встречи с учащимися, пере-
дают в школьные музеи дорогие
для них  вещи и предметы, став-
шие уже реликвиями.  Члены
муниципальных и окружного
советов ветеранов, руководи-
мые и организуемые председа-
телем окружной Комиссии по
патриотическому воспитанию
молодежи  Анатолием Цветко-
вым, очень помогают педагогам
школ в воспитании учащихся, в
формировании  у них гражданс-
ких и патриотических качеств.
Конечно, создание и развитие
школьных музеев связано со
многими проблемами: недо-
статком приспособленных по-
мещений, зависимостью от ре-
жима работы школы, дефици-
том материально-финансовых
средств и другими. Решение
этих проблем на окружном и го-
родском уровнях может придать
воспитанию юных москвичей
новое качество. А пока школы
округа вместе с окружными и
районными комитетами ветера-
нов войны и труда целенаправ-
ленно работают  над созданием
новых музейных экспозиций по
истории Отечества, по истории
своей малой родины, по исто-
рии своей школы.

Т.РЯБЦЕВА,Т.РЯБЦЕВА,Т.РЯБЦЕВА,Т.РЯБЦЕВА,Т.РЯБЦЕВА,
рукрукрукрукруководитель структоводитель структоводитель структоводитель структоводитель структурногоурногоурногоурногоурного

подразделения лабораторииподразделения лабораторииподразделения лабораторииподразделения лабораторииподразделения лаборатории
воспитания и дополнительноговоспитания и дополнительноговоспитания и дополнительноговоспитания и дополнительноговоспитания и дополнительного

образования МЦ ЮОУО;образования МЦ ЮОУО;образования МЦ ЮОУО;образования МЦ ЮОУО;образования МЦ ЮОУО;
А.ЖИРЯКА.ЖИРЯКА.ЖИРЯКА.ЖИРЯКА.ЖИРЯКОВА,ОВА,ОВА,ОВА,ОВА,

методист  лабораторииметодист  лабораторииметодист  лабораторииметодист  лабораторииметодист  лаборатории
воспитательной работывоспитательной работывоспитательной работывоспитательной работывоспитательной работы

ГОД ИСТОРИИ

Музейная педагогика
в действии
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мотр-конкурс на переходя-
щий Кубок Героев за луч-
шую организацию патриоти-

ческого воспитания в государствен-
ных образовательных учреждениях
системы Департамента образова-
ния проводят Центр военно-патрио-
тического и гражданского воспита-
ния, Московский центр физическо-
го, военно-патриотического и граж-
данского воспитания обучающихся
и студентов профессионального об-
разования и Региональный обще-
ственный фонд поддержки Героев
Советского Союза и Героев РФ
имени генерала Е.Н.Кочешкова.

В номинации «Лучшее окружное
управление образования» первое
место занял Северный округ, вто-
рое - Северо-Восточный, третье -
Западный округ.

В номинации «Лучшее кадетское
образовательное учреждение» уве-
ренно лидирует Московский казачий

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Может и сын героем стать,
если отец герой

В музее на ПокВ музее на ПокВ музее на ПокВ музее на ПокВ музее на Поклонной горелонной горелонной горелонной горелонной горе
состоялось награждениесостоялось награждениесостоялось награждениесостоялось награждениесостоялось награждение
победителей и лауреатовпобедителей и лауреатовпобедителей и лауреатовпобедителей и лауреатовпобедителей и лауреатов
смотра-ксмотра-ксмотра-ксмотра-ксмотра-конкурса на Конкурса на Конкурса на Конкурса на Конкурса на Кубокубокубокубокубок
ГГГГГероев на лучшуюероев на лучшуюероев на лучшуюероев на лучшуюероев на лучшую
организациюорганизациюорганизациюорганизациюорганизацию
патриотическпатриотическпатриотическпатриотическпатриотическогоогоогоогоого
воспитания. Гвоспитания. Гвоспитания. Гвоспитания. Гвоспитания. Героиероиероиероиерои
СоветскСоветскСоветскСоветскСоветского Союза и Гого Союза и Гого Союза и Гого Союза и Гого Союза и Героиероиероиероиерои
России вручали кубки иРоссии вручали кубки иРоссии вручали кубки иРоссии вручали кубки иРоссии вручали кубки и
дипломы тем, кто много силдипломы тем, кто много силдипломы тем, кто много силдипломы тем, кто много силдипломы тем, кто много сил
вквквквквкладывает в этоладывает в этоладывает в этоладывает в этоладывает в это
благородное дело.благородное дело.благородное дело.благородное дело.благородное дело.

корпус имени М.А.Шолохова, второе
место у Московского Георгиевского
кадетского корпуса (СВАО), третье -
у Московского кадетского диплома-
тического корпуса.

В номинации «Лучший военно-
патриотический клуб» места рас-
пределились так: первое место у
ВПК «Любомир» ЦО №1877
(ЮВАО), второе - у ВПК «Лидер»
ЦО №1454 (САО), третье место - у
ВПК «Гардемарины» школы №790
(ЮЗАО). У учреждений СПО это
ВПК «Феникс» колледжа архитекту-
ры и строительства №7 (1-е место),
ВПК «Технари» технологического
колледжа №21 (2-е место), ВПК
«Автобат» колледжа автомобиль-
ного транспорта № 9 (3-е место).

Особенно острой была конкурен-
ция в номинации «Лучший военно-
исторический музей», где первое
место у музея боевой славы 83-го
гвардейского Житомирского орде-
на Богдана Хмельницкого 2-й сте-
пени минометного полка школы
№727 (САО), второе - у музея 4-й
танковой армии ЦО №627 (ЦАО),
третье - у музея военной медицины

Митина педагогического колледжа
№18 (2-е место), музей истории ли-
цея № 40 технологического коллед-
жа № 28 (3-е место).

В номинации «Лучшее госучреж-
дение по организации обучения
граждан начальным знаниям в об-
ласти обороны и их подготовки по
основам военной службы» лидиро-
вала гимназия №1596 (ЗАО), на
втором месте - школа №858 (ЮАО),
на третьем - школа №1194 (ЗелАО).
У учреждений СПО: политехничес-
кий колледж №39 (1-е место), поли-
технический колледж №50 (2-е мес-
то), педагогический колледж №16
(3-е место).

В номинации «Лучшее образова-
тельное учреждение» лидер - гим-
назия №1518 (СВАО), второе место
у ЦО №1601 (САО), третье - у шко-
лы №865 (ЮЗАО). У учреждений
СПО: политехнический колледж
№31 (1-е место), колледж малого
бизнеса №4 (2-е место), строитель-
ный колледж №46 (3-е место).

школы №2014 (ЮЗАО). У учрежде-
ний СПО это музей боевой славы
116-й Краснознаменной ордена Ку-
тузова Харьковской стрелковой ди-
визии строительного колледжа
№26 (1-е место), музей истории
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огда дело идет к окончанию четверти и
хлопот  у любого ученика и учителя по-
лон  рот, у нас добавляются хлопоты по

сборам в экспедицию. Нужно подготовить всю
технику, чтобы привести домой гигабайты фо-
тографий и видеозаписей, не забыть взять с
собой фильмы о военной службе, чтобы было
что показывать ребятам вечером в казарме,
подготовить благодарности и подарки всем
тем, кто будет нас принимать на Севере. Конеч-
но же, эти заботы вместе с руководителями
экспедиции берут на себя старшеклассники.
Вот и в этом году мы допоздна сидели в нашем
Центре образования, готовясь к поездке.  Уче-
ники 11-го класса уже были в экспедиции, а
многие и не один раз, но, несмотря ни на что,
они рвутся на Север! Ребята хотят увидеть
свой корабль - именно так между собой они на-
зывают ТАВКР. В первые годы мы с ребятами
жили на «Кузнецове». После наших экспедиций
многие юноши спрашивали: «Как попасть слу-
жить на ТАВКР?» Да и сейчас, посетив военные
части, пожив в казарме, увидев своими глаза-
ми, как служат моряки, многие наши ребята пе-
рестают бояться армейской жизни, вопреки
всем стараниям наших средств массовой ин-
формации, на каждом шагу расписывающих
ужасы военной службы.

Наконец последние приготовления законче-
ны, вещи собраны, техника готова. В путь! Мы
едем на Север!

Ленинградский вокзал. Поезд №382 «Моск-
ва - Мурманск». Перед отправлением ребята
получают последние наставления от родите-
лей, проверяют, на месте ли все необходимое.
Поезд тронулся, прощальный взмах в окно ро-
дителям... Вот и началось путешествие! Ребя-
там в поезде пришлось непросто, ведь до Мур-
манска ехать 38 часов! Это нелегко  взрослому
человеку, что уж говорить об учениках шестых
и седьмых классов. За время в пути мы успева-
ем обсудить с ребятами всю программу экспе-
диции, выступление в одной из школ города Се-
вероморска, где у нас запланирована встреча с
их ровесниками.

Мурманская земля встретила нас шикарной
погодой. То и дело выглядывало солнышко,
пригревая уже по-весеннему, и стояло полное
безветрие. Из Мурманска мы сразу же едем в
Североморск, где размещаемся в военной час-
ти. Дальше обед в кафе и встреча с ребятами
из школы №12 Североморска. Такая встреча
проходит уже второй год. Северяне показали
нам свою школу, музей, а потом рассказали о
детских общественных объединениях, о том,
как они живут, что делают. Потом приходит
наша очередь. За короткое время нужно рас-
сказать обо всех важных делах, которые были
в нашем Центре образования в прошлом году.
Живое общение очень важно для ребят. А пос-
ле официальной части все вместе пошли иг-
рать. Дети всегда остаются детьми, из какого
бы они города ни были, как бы они ни учились,
какие общественные обязательства ни выпол-
няли. Перемешавшись в процессе игры и вы-
полняя нехитрые задания ведущих, через пол-
часа ребята перезнакомились и расставались
с надеждой встретиться еще не раз. Такие,
пусть и короткие, встречи помогают ребятам
узнать о том, чем живут их ровесники в других
городах, что их волнует. Да и о себе рассказать
в подростковом возрасте  важно. Надо видеть,
как наполнялись гордостью глаза наших ребят,
когда они говорили  о своем Центре образова-
ния, как выпрямляли спины  те, кто участвовал
в параде на Красной площади, когда в фильме
шли кадры с этого парада. Дать почувствовать
успех подростку - это значит вырастить в буду-
щем успешного, незакомплексованного чело-
века. Ведь только такой человек не боится
трудностей и берется за любую работу.

Вечером  в казарме мы вспоминали о встре-
че, обсуждали планы на следующий день и
смотрели фильм о морской авиации, поскольку
программа завтрашнего дня почти целиком
была посвящена летчикам.

На следующий день утром мы посетили му-
зей подводной лодки «К-21». Здесь ребята мог-
ли увидеть, как жилось морякам-подводникам
во время Великой Отечественной войны. Музей
находится в самой подводной лодке «К-21», и
некоторые отсеки этой лодки остались без из-
менений. Они позволяют получить представле-
ние о том, каковы служба и быт на подводной
лодке. Ребята всегда с интересом слушают эк-
скурсовода. Затем нас ждал Музей авиации в
поселке Сафоново. Мальчишкам там раздолье
- целый ангар с настоящими самолетами. Неча-
сто увидишь такое количество самолетов в од-
ном месте. Кстати, большинство из них уча-
ствовало в сражениях Великой Отечественной
войны. Интересный это музей, собранный по
крупицам руками самих летчиков и бережно
хранимый нынешними работниками. Тут нас
всегда ждут. А рядом с музеем стоит домик, в
котором жил Юрий Гагарин во время службы на

Севере. В домике собраны
предметы быта того времени.
Многое уже в диковинку совре-
менным подросткам.  Не от од-
ного школьника приходилось
слышать вопрос: «А как же
раньше обходились без, на-
пример, радио?» А ведь обхо-
дились и неплохо жили.

После обеда нас ждал Севе-
роморск-3 - аэродром назем-
ного базирования палубной
авиации. Мы первый раз на во-
енном аэродроме. Впервые за
столько лет наших поездок так
подробно знакомимся с жиз-
нью палубных летчиков. Чтобы
посадить самолет на палубу
ТАВКРа, нужно обладать мас-
терством высшего класса. У
нас в стране, да и в мире, та-
кие летчики наперечет. Пере-
грузки, которые испытывает
летчик при посадке на палубу
авианесущего крейсера, го-
раздо больше, чем перегрузки,
которые испытывает космо-
навт. Представьте, что само-
лет за 10 секунд с помощью
аэрофинишера останавлива-
ется со скорости 230-250 км/ч
до 0 км/ч.  Труд летчиков-па-
лубников тяжелый и ответ-
ственный. Каждую посадку на
палубу авианосца можно на-
звать подвигом, но для летчи-
ков это повседневная работа.
Наверное, познакомившись с
такими людьми, с их отноше-
нием к работе, к  долгу, с их
любовью к своей Родине, ребя-
та стремятся хоть чуть-чуть
стать похожими на них. И ко-
нечно, именно здесь, на Севе-
ре, наши школьники особенно
остро понимают, что слова
«долг», «честь», «Родина»  -
это не пустые звуки, произно-
симые взрослыми по поводу и
без повода в привычной
школьной жизни.

В Североморске-3 наши ре-
бята почувствовали себя пило-
тами, посидев за штурвалом
тренажера и попробовав поса-
дить самолет на палубу ТАВКРа.
А потом были полеты. Самоле-
ты проносились у нас над голо-
вами так низко, что казалось,
стоит подпрыгнуть  и протянуть
руку, как достанешь до корпуса
самолета, или взмывали в небо
и крутили там на бешеной ско-
рости причудливое небесное
фуэте. Кто-то из ребят в конце
полетов сказал: «Я тоже так

хочу! Куда пойти учиться?» И
кто знает, может быть, именно
из этого мальчишки вырастет
будущий Герой России. В ка-
зарму вернулись поздно, но у
всех было отличное настрое-
ние. Кроме прочих удоволь-
ствий, мы сфотографировались
с летчиками, вернувшимися из
полетов.

 На третий день ребят ждал
ранний подъем. Сегодня мы
едем в Спутник.  Там базирует-
ся 61-й отдельный полк морс-
кой пехоты. Девиз морских пе-
хотинцев: «Где мы - там побе-
да!» Чем не девиз для совре-
менного молодого человека,
если он, конечно, подкреплен
достойными поведением и де-
лами?! Путь в Спутник неблиз-

кий, четыре часа автобусом по
разбитой дороге, почти на са-
мой границе с Норвегией. В
начале пути встречается жи-
лье и видны следы присут-
ствия людей, но проходит со-
всем немного времени, и глазу
открывается белая безмолв-
ная пустыня. Только сопки, по-
крытые снегом, и тишина. И
вдруг из-за поворота в ложби-
не открывается маленькое по-
селение, затерянное в сопках.
Оно надежно скрыто от посто-
ронних глаз, хотя какие могут
быть посторонние глаза в этой
величественной заснеженной
пустыне. Жить в этом затерян-
ном уголке - уже мужество, а в
краю, где 9 месяцев в году
зима, тем более. Но морских
пехотинцев это не пугает. Они
служат в этом суровом краю и
с достоинством выполняют
свой долг. Мы уже приезжали
в Спутник, и, как и в прошлый
раз, нас ждал радушный при-
ем. Ребята прошли по террито-
рии части, посмотрели, как
живут и служат морские пехо-
тинцы, побывали и в музее
полка. Там две экспозиции:
одна посвящена Великой Оте-
чественной войне, а другая -
войне в Чечне, хоть ее и не
принято называть войной. Вся
экспозиция в полковом музее
пропитана духом мужества и
героизма. Глядишь на фото-
графии современников, и  ста-
новится понятно, что не пере-
велись еще герои в России.
Есть еще простые ребята и
девчонки, готовые отдать свою
жизнь за Родину. И это не пус-
тые слова. Молча ребята выхо-
дили из зала памяти воинов,
погибших в Чечне.

Пройдя по части, мы сфо-
тографировались на память и
отправились в обратный путь.
В этом году не удалось нам
увидеть выступление морпе-
хов, но тому есть уважитель-
ная причина. На всем Север-
ном флоте были объявлены
учения. Что ж, в следующий
раз увидим!

А вечером в казарме, вспо-
миная путешествие в Спутник,
ребята смотрели фильм о мор-
ских пехотинцах «Черные бе-
реты».  «Где мы - там победа!»
- это и наш девиз.

Сегодня у нас день знаком-
ства с Мурманском. На самой

высокой сопке Мурманска (305
метров над уровнем моря) сто-
ит мемориал, посвященный за-
щитникам Заполярья. В наро-
де его любовно называют Але-
шей. Стоит над Кольским за-
ливом каменный воин, века за-
щищающий родную землю. У
его подножия горит Вечный
огонь в память о тех, кто не
вернулся с той страшной вой-
ны, кто до конца выполнил
свой долг  и навечно остался в
памяти народа. От памятника
открывается вид на Мурманск.
В этот день ребята увидели,
как в Заполярье быстро меня-
ется погода: когда мы стояли у
памятника, мороз был ниже -
150С, потому от воды шел пар
как от кипящего чайника, и

сквозь него были видны дома,
суда, стоящие у грузовых тер-
миналов, и у каждого, кто был
здесь не первый раз, закрады-
валась мысль: а что же мы уви-
дим на прогулке по Кольскому
заливу? Но Заполярье отнес-
лось к нам благосклонно, а мо-
жет, произошло то, что часто
на краю земли происходит: по-
года меняется не за часы, а за
минуты. Когда мы приехали  к
мемориальному комплексу  «В
память о моряках, не вернув-
шихся с моря в мирное время»
(переезд занял от силы минут
20), над заливом сияло солнце,
и вода была почти зеркальной.
Мемориальный комплекс  «В
память о моряках, не вернув-
шихся с моря в мирное время»
включает в себя храм Спаса на
водах, носовую часть огражде-
ния рубки АПРК «Курск» и
маяк, в зале которого находят-
ся книги памяти с именами тех,
кто не вернулся с моря после
1945 года, не только военных
моряков, но и торгового, рыбо-
ловецкого, ледокольного, на-
учного и вспомогательного
флотов. Говорят, что  моряки
не умирают, они уходят в море
и не возвращаются.

На ограждении рубки АПРК
«Курск» установлена мемори-
альная доска с тактическими
номерами лодок, которые не
вернулись, и теми, которые
вернулись с погибшими на
борту. От маяка мы поехали в
Мурманский  морской порт.
Пока ожидали катер, увидели
первый атомный ледокол «Ле-
нин». По традиции, приезжая в
Мурманск, мы с ребятами со-
вершаем часовую прогулку на
катере по Кольскому заливу,
осматривая панораму города
Мурманска, торговый порт и
причалы 35-го судоремонтного
завода. Из Кольского залива
нам открывается вид на грузо-
вые и нефтеналивные терми-
налы и стоящие возле них
суда. Видели мы и научно-ис-
следовательское судно «Ака-
демик Мстислав Келдыш», ко-
торый совершал рейсы к зато-
нувшей атомной подводной
лодке «Комсомолец» и к «Ти-
танику». Здесь же нам впер-
вые открывается вид на
ТАВКР «Кузнецов», выделяю-
щийся среди атомных ледоко-
лов и нефтеналивных судов

своим строгим лаконичным ви-
дом. Он занял свое место у
причала, вернувшись после
боевой службы и готовясь к но-
вым заданиям.

После обеда мы гуляли по
городу и покупали сувениры на
память о пребывании в Запо-
лярье. А вечером, вспоминая о
погибших подводниках, смот-
рели фильм «Враждебные
воды» о подвиге моряков под-
водной лодки К-219.

Последний день нашего
пребывания в Заполярье  са-
мый долгожданный и самый
волнующий. Сегодня мы едем
на борт тяжелого авианесуще-
го крейсера «Адмирал Флота
Советского Союза  Кузнецов».
Все мы - и взрослые, и дети -
ждали этого дня. Те, кто уже
был на борту, ждали с нетерпе-
нием новой встречи, а кто при-
ехал в Заполярье в первый
раз, сгорали от любопытства,
слушая рассказы товарищей.
Единственный в стране авиа-
несущий крейсер, флагман
Российского флота, величе-
ственно замер возле причала,
поражая зрителей своими вну-
шительными размерами. На-
ходясь рядом с кораблем, не-
вольно ощущаешь гордость,
наполняющую всю душу,  за
наше Отечество, за то, что ты
сам частица  державы, которая
может построить такой ко-
рабль.  Он внушает уважение
одним своим видом.  Ребята
отправились на экскурсию по
кораблю. Целый город скрыва-
ется на борту ТАВКРа. Сум-
марная длина коридоров авиа-
носца - 26 километров. Гово-
рят, что  бывали случаи, когда
ребята, призванные  из одного
места, отслужили  на борту
ТАВКРа  три года и ни разу не
встречались за время службы.
Мы были на ходовом мостике,
в ангаре, где стоят самолеты
во время боевых служб, на ко-
мандно-диспетчерском посту,
откуда идет управление поле-
тами. Побывали  в прачечной,
пекарне,  спортзале, в каютах
офицеров. И конечно же, про-
шли по полетной палубе. В
этот раз ребятам показали ка-
юту Президента России.  А
после экскурсии всех накорми-
ли вкусным обедом. Всем
очень понравилось на борту.
«Кузя» - так с любовью назы-
вают моряки свой корабль, вот
и мы, уезжая, говорим:  «До
свидания, Кузя! До новых
встреч! Мы приедем к тебе че-
рез год!»

Со слезами на глазах мы
прощались с авианесущим
крейсером, с Мурманском, с
Заполярьем.  Поезд №381 уво-
зил нас обратно, в шумную, су-
етливую, но такую родную
Москву.

Юрий СОКЮрий СОКЮрий СОКЮрий СОКЮрий СОКОЛЕНКОЛЕНКОЛЕНКОЛЕНКОЛЕНКО,О,О,О,О,
педагог-организатор Центрапедагог-организатор Центрапедагог-организатор Центрапедагог-организатор Центрапедагог-организатор Центра

образования №1465 имени адмиралаобразования №1465 имени адмиралаобразования №1465 имени адмиралаобразования №1465 имени адмиралаобразования №1465 имени адмирала
Н. Г. КН. Г. КН. Г. КН. Г. КН. Г. Кузнецова, рукузнецова, рукузнецова, рукузнецова, рукузнецова, руководитель ководитель ководитель ководитель ководитель клубалубалубалубалуба
«Морские дороги», капитан 2 ранга«Морские дороги», капитан 2 ранга«Морские дороги», капитан 2 ранга«Морские дороги», капитан 2 ранга«Морские дороги», капитан 2 ранга

P.S. Уже несколько наших
выпускников отслужили на
флоте. Есть ребята, ученики
нашего Центра образования,
которые мечтают о  морской
службе. А значит, наши поез-
дки на Север не проходят зря.
И мы надеемся, что, продол-
жая многолетнее сотрудниче-
ство с командованием Крас-
нознаменного Северного
флота, с командиром тяжело-
го авианесущего крейсера
«Адмирал Кузнецов», с ко-
мандирами военных частей
Северного флота, мы еще не
раз приедем в Заполярье. И
еще не одно поколение ребят
будет мечтать о дальних по-
ходах, о синем море и чистом
небе.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Мальчишкам
снятся корабли

и океаны

Как всегКак всегКак всегКак всегКак всегда, в кда, в кда, в кда, в кда, в конце марта мыонце марта мыонце марта мыонце марта мыонце марта мы
с ребятами собираемся нас ребятами собираемся нас ребятами собираемся нас ребятами собираемся нас ребятами собираемся на
Север. И каждый раз сборыСевер. И каждый раз сборыСевер. И каждый раз сборыСевер. И каждый раз сборыСевер. И каждый раз сборы
сопряжены с хсопряжены с хсопряжены с хсопряжены с хсопряжены с хлопотами,лопотами,лопотами,лопотами,лопотами,
волнениями, тревогами. Ещеволнениями, тревогами. Ещеволнениями, тревогами. Ещеволнениями, тревогами. Ещеволнениями, тревогами. Еще
в нав нав нав нав начале января решаем, кточале января решаем, кточале января решаем, кточале января решаем, кточале января решаем, кто
именно поедет в этом году,именно поедет в этом году,именно поедет в этом году,именно поедет в этом году,именно поедет в этом году,
кто заслужил эткто заслужил эткто заслужил эткто заслужил эткто заслужил эту поездку.у поездку.у поездку.у поездку.у поездку.
Каждый год находятсяКаждый год находятсяКаждый год находятсяКаждый год находятсяКаждый год находятся
ребята, кребята, кребята, кребята, кребята, которым интереснооторым интереснооторым интереснооторым интереснооторым интересно
увидеть своими гувидеть своими гувидеть своими гувидеть своими гувидеть своими глазамилазамилазамилазамилазами
Север, его природу, людей,Север, его природу, людей,Север, его природу, людей,Север, его природу, людей,Север, его природу, людей,
живущих в этом суровомживущих в этом суровомживущих в этом суровомживущих в этом суровомживущих в этом суровом
краю, и, ккраю, и, ккраю, и, ккраю, и, ккраю, и, конечно же,онечно же,онечно же,онечно же,онечно же,
побывать на тяжеломпобывать на тяжеломпобывать на тяжеломпобывать на тяжеломпобывать на тяжелом
авианесущем крейсереавианесущем крейсереавианесущем крейсереавианесущем крейсереавианесущем крейсере
«Адмирал Флота Советск«Адмирал Флота Советск«Адмирал Флота Советск«Адмирал Флота Советск«Адмирал Флота Советскогоогоогоогоого
Союза КСоюза КСоюза КСоюза КСоюза Кузнецов».узнецов».узнецов».узнецов».узнецов».
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Военно-исторический музейВоенно-исторический музейВоенно-исторический музейВоенно-исторический музейВоенно-исторический музей
ТТТТТихоокихоокихоокихоокихоокеанскеанскеанскеанскеанского флота иого флота иого флота иого флота иого флота и
адмирала Н.Г.Кадмирала Н.Г.Кадмирала Н.Г.Кадмирала Н.Г.Кадмирала Н.Г.Кузнецоваузнецоваузнецоваузнецоваузнецова
нананананачал деятельность в декабречал деятельность в декабречал деятельность в декабречал деятельность в декабречал деятельность в декабре
2001 года, в апреле 2002 года2001 года, в апреле 2002 года2001 года, в апреле 2002 года2001 года, в апреле 2002 года2001 года, в апреле 2002 года
он был сертифицирован, а сон был сертифицирован, а сон был сертифицирован, а сон был сертифицирован, а сон был сертифицирован, а с
февраля 2003 года неизменнофевраля 2003 года неизменнофевраля 2003 года неизменнофевраля 2003 года неизменнофевраля 2003 года неизменно
занимает призовые места назанимает призовые места назанимает призовые места назанимает призовые места назанимает призовые места на
ежегодных городскихежегодных городскихежегодных городскихежегодных городскихежегодных городских
смотрах-ксмотрах-ксмотрах-ксмотрах-ксмотрах-конкурсах музеев ОУ.онкурсах музеев ОУ.онкурсах музеев ОУ.онкурсах музеев ОУ.онкурсах музеев ОУ.

ак все начиналось? Сна-
чала появились заинтере-
сованные взрослые и

дети, которые разработали кон-
цепцию развития музея, сплани-
ровали свою будущую совмест-
ную деятельность. Коллектив
единомышленников состоял из
учителей и учащихся школы, се-
мьи Героя Советского Союза
Н.Г.Кузнецова, представителей
Совета ветеранов района Доро-
гомилово. Инициатива была пол-
ностью поддержана тогдашним
директором школы заслужен-
ным учителем РФ Светланой Аг-
роновой. Благодаря помощи се-
мьи адмирала Флота Советского
Союза Н.Г.Кузнецова, у музея
все больше появлялось друзей,
все больше накапливалось мате-
риалов и экспонатов. Постепен-
но Военно-исторический музей
Тихоокеанского флота и адмира-
ла Н.Г.Кузнецова стал центром
патриотического воспитания
учащихся и создал дополнитель-
ные условия для самореализа-
ции детей средствами музейной
педагогики.

Проанализировав опыт пре-
дыдущей работы, на протяжении
6 лет (с 2003 по 2009 год) мы за-
нимались инновационной дея-
тельностью по теме «Музей об-
разовательного учреждения -
составляющая часть инфра-
структуры детства в воспита-
тельном пространстве Западно-
го округа». Целью нашего экспе-
римента был поиск новых орга-
низационно-педагогических и
социально значимых форм и спо-
собов работы музея общеобра-
зовательной школы в воспита-
тельном пространстве округа.
Участниками эксперименталь-
ной работы стали администра-
ция, педагогический и ученичес-
кий коллективы ОУ; родители;
активы учащихся и руководители
музеев ОУ района Дорогомило-
во; ЗОУОДО, ОМЦ ЗАО, управа;
члены семьи Героя Советского
Союза Н.Г.Кузнецова, Фонд па-
мяти адмирала Флота Советско-
го Союза Н.Г.Кузнецова; Обще-
российское движение поддерж-
ки флота; региональный фонд
содействия патриотическому
воспитанию детей и молодежи;
профильные общественные и
государственные музеи; СМИ и
другие общественные организа-
ции района, округа, города.

На первом этапе работы ини-

циативная группа нашего детс-
ко-взрослого коллектива прове-
ла теоретический анализ педаго-
гической, психологической и ме-
тодической литературы, изучила
опыт музейной деятельности
других образовательных учреж-
дений, затем мы разработали
концепцию развития и перспек-
тивный план деятельности му-
зея, программу занятий с музей-
ным активом учащихся. Обуче-
ние юных музееведов осуществ-
лял руководитель музея при ак-
тивном участии представителей
государственных музеев, вете-
ранов-тихоокеанцев, на занятиях
использовался опыт других ОУ и
общественных музеев. Формы
занятий были разными: ознако-

мительные лекции, «круглые
столы», выездные семинары.
Ознакомившись с основными
направлениями музейной дея-
тельности, учащиеся самостоя-
тельно решали, каким видом де-
ятельности они хотели бы зани-
маться, на первом этапе это сво-
дилось к решению самостоятель-
но или с помощью педагогов
лишь конкретных задач. На засе-
даниях совета музея обсуждали
успешность выполнения задач,
анализировали причины неудач
или неполного достижения жела-
емого результата. Это позволи-
ло учащимся самостоятельно
научиться оценивать собствен-
ные возможности и соизмерять
их со способностями, что послу-
жило основой социального роста
по ступеням: активный участник,
организатор, лидер. В итоге чле-
ны музейного актива учащихся
стали соучастниками планирова-
ния музейной деятельности по
всем направлениям, начиная от
постановки задач, разработки
механизмов реализации и закан-
чивая воплощением задуманно-
го. Тексты экскурсий ребята так-
же стали разрабатывать само-
стоятельно в соответствии с те-
матикой и планом их проведе-
ния, утвержденным советом му-
зея, и обсуждать на совместных
заседаниях. Экскурсионная груп-
па музейного актива разрабаты-
вала проект выездной экскур-
сии.

Функция членов музейного

актива по организации культур-
но-просветительской и организа-
ционно-массовой деятельности
также изменилась. Теперь тема-
тику, форму проведения и содер-
жание крупных дел определяют
сами учащиеся ОУ, а музейный
актив, получив необходимую ин-
формацию, занимается органи-
зационными вопросами. Таким
образом, учащиеся ЦО стали ак-
тивными участниками и инициа-
торами, а музейный актив - кол-
лективом организаторов.

В нашем ЦО темы и формы
массовых мероприятий патрио-
тической направленности опре-
деляют совместно дети и класс-
ные руководители через анкети-
рование или беседу, в начальной

школе - с помощью учителя. На
основе собранной информации
учащиеся ЦО - члены музейного
актива совместно с руководите-
лем музея организуют и прово-
дят массовые мероприятия, свя-
занные с памятными датами.
После каждого из указанных ме-
роприятий или цикла мероприя-
тий проводят мониторинг их ре-
зультативности в виде анкетиро-
вания, беседы, диспута, статьи в
школьную газету. Итоги обсуж-
дают на совместных заседаниях
совета школьного музея и мето-
дического объединения класс-
ных руководителей. Это основа
совершенствования целостной
системы патриотического воспи-
тания учащихся ЦО.

В итоге многолетней экспери-
ментальной работы были созда-
ны детско-взрослые объедине-
ния внутри образовательного уч-
реждения, координация и пла-
нирование деятельности кото-
рых осуществляются в соответ-
ствии с образовательной про-
граммой школы и концепцией
развития музея, - совет музея и
информационная служба. Совет
музея планирует, координирует
и организует музейную деятель-
ность по всем основным направ-
лениям, он стал детским органом
школьного самоуправления. Ин-
формационная служба (газета,
сайт и видеоальманах) создает
возможность общения предста-
вителям разных поколений, вос-
станавливает связь времен и по-
могает учащимся ощутить в пол-
ную силу свою значимость, пре-
доставляет им возможность выс-
казать свое мнение и быть услы-
шанными взрослыми. Это связу-
ющее звено школы с окружаю-
щим нас социумом, без которого
не возможно было бы создать
единое воспитательное про-
странство нашего ЦО в целом.
Деятельность каждого из детско-
взрослых объединений находит-
ся в тесном взаимодействии и
осуществляет свою воспитываю-
щую миссию по всем направле-
ниям: нравственному, патриоти-
ческому, правовому, трудовому
и эстетическому.

Детско-взрослая событийная
общность, называемая советом

музея, определяет цель и основ-
ные задачи воспитывающей дея-
тельности на перспективу в рам-
ках образовательной программы
и на каждый учебный год. В соот-
ветствии с задачами он опреде-
ляет доминантные направления
деятельности, разрабатывает
формы организации всей работы
в целом и предлагает для обсуж-
дения всему детскому, педагоги-
ческому и родительскому кол-
лективу через классных руково-
дителей, музейный актив уча-
щихся и родительский комитет.
Только после одобрения всего
детско-взрослого коллектива ОУ
составляется план работы, ста-
вятся конкретные задачи по его
реализации по каждому из на-
правлений. Таким образом, выс-
троилась устойчивая система
воспитывающей деятельности,
позволяющая учитывать интере-
сы и запросы всего контингента
учащихся, в том числе детей из
неблагополучных семей. Основ-
ная идея - активизация детской
инициативы, включение учащих-
ся в социально значимую дея-
тельность через реализацию со-
вместных проектов.

В результате эксперимен-
тальной деятельности 2 августа
2004 года, в год столетия со дня
рождения Героя Советского Со-
юза, адмирала Флота Советско-
го Союза Н.Г.Кузнецова ЦО
было присвоено имя этого леген-
дарного флотоводца. Решение о
создании ДОО «Кузнецовцы»
было принято 6 декабря 2006
года на очередном расширенном
заседании совета Военно-исто-
рического музея ТОФ и адмира-
ла Н.Г.Кузнецова в присутствии
семьи легендарного флотоводца
и ветеранов-моряков - наших
друзей, оно выросло из музейно-

го актива учащихся. Таким обра-
зом, создание ДОО «Кузнецов-
цы» стало еще одним результа-
том нашей экспериментальной
работы, напрямую связанной с
музейной деятельностью.

Начиная с 2005 года мы еже-
годно ездим в поисковые экспе-
диции на краснознаменный Се-
верный флот с размещением на
борту ТАВКР «Адмирал Флота
Советского Союза Кузнецов». В
последние два года одним из
организаторов экспедиций стал
руководитель клуба «Морские
дороги» капитан второго ранга
Юрий Юрьевич Соколенко, во-
семнадцать лет прослуживший
на тяжелом авианесущем крей-
сере «Адмирал Кузнецов». В
этом учебном году экспедиция
называлась «КСФ - на защите
Родины». Мы благодарны за
поддержку начальнику Западно-
го окружного управления обра-
зования Т.Бариновой, первому

командиру ТАВКР вице-адмиралу В.Ярыгину, ка-
питану 1 ранга М.Кругу, вице-адмиралу В.Смир-
нову. После возвращения в Москву с помощью
президента Фонда памяти Героя Советского Со-
юза Н.Г.Кузнецова В.Кузнецова ребята делают
документальные фильмы об этих уникальных и
незабываемых для них поездках, которые потом
показывают учащимся нашего центра и ровесни-
кам из других ОУ района Дорогомилово, Запад-
ного округа и города. В марте 2008 года на борту
ТАВКР было подписано трехстороннее соглаше-
ние о сотрудничестве по патриотическому воспи-
танию между школой, Фондом памяти Героя Со-
ветского Союза Н.Г.Кузнецова и экипажем
ТАВКР «Адмирал Флота Советского Союза Куз-
нецов».  Это еще один результат нашей иннова-
ционной деятельности в области патриотическо-
го воспитания учащихся средствами музейной пе-
дагогики.

На этом инновационная деятельность наша не
закончилась, она продолжается и в настоящее
время по теме «Создание сетевого инновационно-
го молодежного проекта музейной событийной
общности». Цель исследования состоит в созда-
нии системы сетевого взаимодействия инициато-
ров музеев ОУ и специалистов, ведущих иннова-
ционную деятельность в сфере музейного образо-
вания, то есть такое взаимодействие, где склады-
вающаяся общность объединяет в пространстве
единомышленников, а их потенциал и уникаль-
ность становятся основным ресурсом развития
музейного образования.

В рамках реализации экспериментальной рабо-
ты начиная с сентября 2009 года учащиеся из акти-
вов музея и объединения «Кузнецовцы» регулярно
проводят сборы музейных лидеров районов Доро-
гомилово, Филевский парк и Фили-Давыдково по
таким темам, как «Что такое патриотизм?», «Кол-
лективное творческое дело», «Мы против фашиз-
ма», «Герои современной России», «Музейный
лидер - организатор тематических вечеров для
ровесников и жителей района». На одном из сбо-
ров был разработан проект и впервые проведен
межрайонный фестиваль музеев «65 славных
дел». Мы в нем заняли первое место! Юные музе-
еведы сами разработали сценарий, положение о
фестивале, сами определили состав жюри, осуще-
ствили всю подготовительную работу. Теперь та-
кие фестивали стали традицией. На сборах в про-

шлом учебном году была разработана эмблема
сообщества музейных лидеров районов Дорогоми-
лово, Филевский парк и Фили-Давыдково и появи-
лась идея провести День дружбы народов и посвя-
тить его 70-летию Московской битвы. В сентябре
2011 был разработан проект программы проведе-
ния Дня дружбы народов, 9 декабря 2011 года
праздник состоялся и получил высокую оценку
зрителей и участников. В 2012-2013 учебном году
будет проведено еще 2 сбора, на которых будут
разработаны основополагающие принципы взаи-
модействия музейных лидеров и перспективы их
совместной деятельности на 2012-2013 учебный
год.

Мы смогли добиться таких результатов потому,
что в нашем любимом Западном округе в резуль-
тате экспериментальной работы сложилось еди-
ное воспитательное пространство, которое стало
действительно социальной инфраструктурой дет-
ства и позволило перейти к участию в ГЭП «Моло-
дежная политика средствами образования».

А.ЛУЦИШИН,А.ЛУЦИШИН,А.ЛУЦИШИН,А.ЛУЦИШИН,А.ЛУЦИШИН,
директор ЦО №1465 имени адмирала Н.Г.Кдиректор ЦО №1465 имени адмирала Н.Г.Кдиректор ЦО №1465 имени адмирала Н.Г.Кдиректор ЦО №1465 имени адмирала Н.Г.Кдиректор ЦО №1465 имени адмирала Н.Г.Кузнецова;узнецова;узнецова;узнецова;узнецова;

Т.КТ.КТ.КТ.КТ.КОСТИКОСТИКОСТИКОСТИКОСТИКОВА,ОВА,ОВА,ОВА,ОВА,
педагог-организатор (рукпедагог-организатор (рукпедагог-организатор (рукпедагог-организатор (рукпедагог-организатор (руководитель музея)оводитель музея)оводитель музея)оводитель музея)оводитель музея)

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

От музея - к практической деятельности
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Наш Центр образованияНаш Центр образованияНаш Центр образованияНаш Центр образованияНаш Центр образования
№1460 дружит с пилотажной№1460 дружит с пилотажной№1460 дружит с пилотажной№1460 дружит с пилотажной№1460 дружит с пилотажной
группой «Русь». 3 апрелягруппой «Русь». 3 апрелягруппой «Русь». 3 апрелягруппой «Русь». 3 апрелягруппой «Русь». 3 апреля
2011 года нас приг2011 года нас приг2011 года нас приг2011 года нас приг2011 года нас пригласили власили власили власили власили в
гости в Вяземский учебныйгости в Вяземский учебныйгости в Вяземский учебныйгости в Вяземский учебныйгости в Вяземский учебный
авиационный центравиационный центравиационный центравиационный центравиационный центр
«Двоевка».«Двоевка».«Двоевка».«Двоевка».«Двоевка».

вот мы уже на месте. Го-
род Вязьма. Аэродром
Двоевка. Пилотажная

группа «Русь». Нас встречают...
Они будут сегодня с нами весь
день. Мы в автобусе посмотре-
ли видеокассету о пилотажной
группе и уже немного с ними
знакомы. Эскадрилья «Русь» -
старейшая пилотажная группа
России, чьи выступления нача-
лись еще в советские времена.
Дебют пилотажной группы Вя-
земского учебного авиационно-
го центра состоялся в 1987 году
и оказался успешным. Назва-
ние группы пришло не сразу -
хотелось подчеркнуть одновре-
менно и исконно русские корни,
и интернациональный состав
своей команды. И название та-
кое нашлось - «Русь». Основная
задача Вяземского учебного
авиационного центра - обучение
курсантов для резерва ВВС, а
еще  эскадрилья «Русь» уча-
ствует в праздновании российс-
ких государственных, республи-
канских и городских торжеств. В
активе группы более 160 пока-
зательных выступлений во мно-
гих городах России, Чехии, Лат-
вии и Белоруссии.

В течение всего дня в небе
для нас проходили тренировоч-
ные полеты летчиков центра на
самолетах Л-39. Ребята посмот-
рели все, испробовали трена-
жер-катапультирование, поси-
дели в кабине самолета, побы-
вали даже в святая святых - в
рубке управления полетами. Но
когда началась демонстрация в
небе фигур высшего пилотажа,
у всех без исключения захвати-
ло дух. Вот они, самолеты, как
четыре маленькие точечки на
горизонте, они стремительно
увеличиваются, рвутся вверх и
расходятся фонтаном в разные
стороны. А теперь два самоле-
та, как две точки, летят вместе,
расходятся в разные стороны,

ВЫСОТА

рисуя на голубом небе огромное
белое сердце, сходясь внизу по-
чти вплотную. Третий самолет
как стрелой пронзает это «сер-
дечное пространство». И вдруг
все замерли на смотровой пло-
щадке: два самолета верти-
кально идут вверх, до самого
«потолка», а это больше 11000
метров, вот они остановились,
и... начинают двигаться в сво-
бодном падении, и почти у зем-
ли расходятся в разные сторо-
ны. Эта фигура высшего пило-
тажа называется «колокол». Да,
есть от чего забиться сердцу. Ну
и «бочки», «петли», «вентилято-
ры» и многое другое - все  как
положено, и невозможно ото-
рваться взглядом от этих не-
больших стальных птиц. Так
слаженно работает команда,
что кажется, это не четыре са-
молета, а один большой, а ведь
между крыльями всего-то два
метра расстояние, ошибиться
нельзя. Но мы тоже не с пусты-
ми руками приехали. Наша ви-
деовизитка о школе, песни агит-
бригады понравились летчикам.
Ведь это было от всей нашей
души.

Мы распрощались с летчи-
ками пилотажной группы
«Русь», но договорились дру-
жить. Все ребята возвраща-
лись в автобус немного устав-
шими, с подарками, сувенира-
ми, но они возвращались уже
другими. С чувством гордости
за нашу Россию, ведь вот они,
герои, которые каждый день
поднимаются в небо и выполня-
ют свой долг.

Все, домой. Нас увозит авто-
бус все  дальше от аэродрома,
но, может быть, чье-то сердце
осталось там. Ну а по дороге
домой можно поговорить и о
любви. Дискуссия разгорелась
не на шутку. Вот вопрос: в 14
лет на первом месте оставить
любовь или же стоит хоть не-
множко продлить свое  детство,
побыть еще счастливым ребен-
ком? Кто знает? Каждый сам
выбирает свой путь. Немного
грустно. Но мы же не прощаем-
ся. Мы еще  встретимся с то-
бой, пилотажная группа
«Русь».
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жизни произошло яркжизни произошло яркжизни произошло яркжизни произошло яркжизни произошло яркое иое иое иое иое и
невероятное событие - полетневероятное событие - полетневероятное событие - полетневероятное событие - полетневероятное событие - полет
на реактивном самолете Л-39на реактивном самолете Л-39на реактивном самолете Л-39на реактивном самолете Л-39на реактивном самолете Л-39
«Альбатрос». А произошло«Альбатрос». А произошло«Альбатрос». А произошло«Альбатрос». А произошло«Альбатрос». А произошло
это благодаря тому, чтоэто благодаря тому, чтоэто благодаря тому, чтоэто благодаря тому, чтоэто благодаря тому, что
учителя и учащиеся нашегоучителя и учащиеся нашегоучителя и учащиеся нашегоучителя и учащиеся нашегоучителя и учащиеся нашего
центра побывали в гостях уцентра побывали в гостях уцентра побывали в гостях уцентра побывали в гостях уцентра побывали в гостях у
летчиклетчиклетчиклетчиклетчиков пилотажной группыов пилотажной группыов пилотажной группыов пилотажной группыов пилотажной группы
«Русь». Для нас был сделан«Русь». Для нас был сделан«Русь». Для нас был сделан«Русь». Для нас был сделан«Русь». Для нас был сделан
подарок, полет на самолете, иподарок, полет на самолете, иподарок, полет на самолете, иподарок, полет на самолете, иподарок, полет на самолете, и
этот счастэтот счастэтот счастэтот счастэтот счастливый билетикливый билетикливый билетикливый билетикливый билетик
выпал мне.выпал мне.выпал мне.выпал мне.выпал мне.

изъявила желание сразу,
не задумываясь, у меня
не возникло ни тени со-

мнения, не было испуга, когда
спросили, кто из нас, учителей,
готов полететь. Страх стал одо-
левать сначала во время мед-
осмотра, затем начался инструк-
таж, стало совсем не по себе, а
после тренировочного катапуль-
тирования - легкая паника. Но
желание полететь все равно не
оставляло меня. Напрасны были
все переживания и страхи. Этот
полет стал одним из самых ярких
событий в моей жизни.

После инструктажа я и пилот
Андрей (молодой парень, кстати,
по основной профессии финан-
сист) направились к самолету,
сели в кабину, техники закрепи-
ли ремни, надели шлем. И... рев
турбин, мы движемся по летному
полю, отрываемся от земли и
начинаем с невероятной скорос-
тью набирать высоту. Страх ухо-
дит, появляется необъяснимое

Взаимное притяжение
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Высший пилотаж
учительницы

чувство радости, счастья, свобо-
ды. Вокруг красиво, необычно,
мы движемся к горизонту, на-
встречу солнцу. Полет на реак-
тивном самолете не имеет ниче-
го общего с полетом на пасса-
жирском самолете. Здесь ты
себя чувствуешь сопричастным к
тому, как ведет себя воздушное
судно, ты как бы единое целое с

ним. А дальше начинается самое
невероятное - пилот приступает к
выполнению фигур высшего пи-
лотажа. Я пережила «мертвую
петлю», «бочку», мне доверили
самой управлять самолетом - это
что-то нереальное, необыкно-
венное, это надо пережить, что-
бы почувствовать, понять, ощу-

тить! Были и сложности во время полета, это неве-
роятные перегрузки. При наборе высоты кажется,
что шлем начинает увеличиваться в размере и
весе, голова клонится к коленям и ее  невозможно
поднять. Я много слышала и читала о том, какие
перегрузки приходится выдерживать летчикам и
космонавтам, а поняла, насколько тяжело и непри-
ятно, только тогда. Но все это быстро забывается,
остается только чувство восторга, безудержного
счастья.

«Есть одна у летчика мечта - высота...» - этих
людей я теперь понимаю. И если в моей жизни
выпадет шанс еще раз полететь на реактивном
самолете, я обязательно им воспользуюсь и, воз-
можно, научусь управлять самолетом самостоя-
тельно.

Наталья АНИКЕЕВА,Наталья АНИКЕЕВА,Наталья АНИКЕЕВА,Наталья АНИКЕЕВА,Наталья АНИКЕЕВА,
учитель русскучитель русскучитель русскучитель русскучитель русского языка и литератого языка и литератого языка и литератого языка и литератого языка и литературы ЦО №1460уры ЦО №1460уры ЦО №1460уры ЦО №1460уры ЦО №1460

Нам есть кем гордиться,
с кого брать пример

центре побывали космонавты Александр
Лавейкин, Александр Лазуткин, мы встре-
чались с космонавтом №100 Олегом Кото-

вым. Но каждый космонавт это в первую очередь
летчик! В этом году 12 апреля, в День космонавти-
ки, нашими героями дня стали летчики пилотаж-

ной группы «Русь» Николай
Алексеев и Юрий Лукинчук.

Для наших друзей мы поста-
рались организовать достойный
праздник: учителя и ученики
объединились, вдохновленные
энергией славного подвига
Юрия Гагарина. В программу
праздника вошло прежде всего
посещение школьного музея
авиации и космонавтики им.
Ю.А.Гагарина. Отряд юных кос-

монавтов-первоклассников сво-
им выступлением создал празд-
ничное настроение, детская не-
посредственность помогла лет-
чикам легко войти в атмосферу
школьной жизни. Просмотр

фильмов о нашей школе и о по-
казательных выступлениях лет-
чиков расположил всех к дру-
жескому общению. Наши гости
рассказывали о себе, о профес-
сионализме летчиков эскадри-
льи, о дружбе пилотов и взаимо-
выручке в экстремальных ситуа-
циях пилотирования. Ребята на-
перебой задавали вопросы. Их
интересовало буквально все: ка-
кие технические характеристики
у самолетов Л-39, какая физи-
ческая подготовка нужна, чтобы
стать летчиком, а один перво-
классник очень хотел узнать,
страшно ли делать «петлю». За-
тем учащиеся из школьного
спортивно-патриотического клу-
ба «Звезда» собирали и разби-
рали учебные автоматы, показы-
вали свои достижения в освое-
нии восточных единоборств.

Завершился праздник друж-
ным исполнением любимой пес-
ни «Первым делом самолеты» и
общей фотографией на память с
летчиками. Праздник удался не
только потому, что мы стреми-
лись сделать его незабываемым,
но и потому, что эта встреча
объединяет прошлое, настоящее
и будущее. Наш центр в феврале
2011 года стал победителем в го-
родском конкурсе по гражданс-
ко-патриотическому воспита-
нию.

Нам есть чем гордиться...
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онкурс показал, что му-
зеи ведут активную ра-
боту, пополняя фонды. В

педагогическом колледже №18
создана новая военно-истори-
ческая экспозиция «Оборона
Москвы в годы Великой Отече-
ственной войны», которая выш-
ла за рамки музея и расположи-
лась в холле колледжа.

Внедряются в музеях новые
технологии, появляются сенсор-
ные системы, например, в поли-
техническом колледже №2 до-
кументы, фотографии перево-
дятся в цифровой формат, со-
здаются электронные каталоги
и архивы, как, например, в стро-
ительном колледже №26.

Студенты музейного актива
колледжа автоматизации и ра-
диоэлектроники №20 ведут по-
исковые работы на полях сра-
жений Великой Отечественной
войны, в ходе которых  нашли
солдатский медальон, установи-
ли личность погибшего.

Музейные активисты совме-
стно с руководителями музеев
проводят экскурсии,  причем не
только обзорные по музею, но
и тематические по району, в
честь знаменательных событий
и знаменитых людей, тут нужно
отметить Московский техни-
ческий колледж, колледж
предпринимательства №15. На
каждой кафедре коммерческо-
банковского колледжа №6 со-
здана музейная экспозиция,
посвященная истории профес-
сии.

Активисты музеев коллед-
жей проводят работу с вете-
ранскими организациями, в
рамках которой ведут летопись
событий Великой Отечествен-
ной войны, организуют волон-
терскую работу по оказанию

помощи ветеранам, в том чис-
ле бесплатные парикмахерс-
кие услуги ветеранам, тут отли-
чился  строительный колледж
№ 38.

В политехническом коллед-
же №31 оформлена выставоч-
ная экспозиция «200 лет Боро-
динской битвы. 1812-2012» и
создан фильм на основе иссле-
довательской работы «Побед-
ные звуки Бородино», в строи-
тельном колледже №46  стало
традицией вручать грамоты
лучшим студентам с их фото-
графией на фоне копии Знаме-
ни Победы, находящейся в му-
зее.

По итогам первого этапа
смотра-конкурса на Кубок
Героя  среди военно-истори-
ческих музеев государствен-
ных образовательных учреж-
дений среднего профессио-
нального образования Де-
партамента образования   по-
бедителями стали:

1-е место - музей боевой
славы 116-й Краснознаменной
ордена Кутузова Харьковской
стрелковой дивизии строитель-
ного колледжа №26;

2-е место - музей боевой и
трудовой славы политехничес-
кого колледжа №31;

3-е место - музей истории
Митино педагогического кол-
леджа №18 «Митино».

Звание лауреатов конкур-
са присвоено

музею истории лицея №340
технологического колледжа
№28;

музею «Патриот России»
Московского технического кол-
леджа;

музею «Боевой путь дважды
Героя Советского Союза И.Ф.-
Павлова» политехнического
колледжа №8 им. И.Ф.Пав-
лова;

музею имени дважды Героя
Советского Союза Г.М.Парши-
на строительного колледжа
№46;

музею «Истории Москвы
связующая нить» коммерчес-
ко-банковского колледжа №6.
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письма из армии развеиваютписьма из армии развеиваютписьма из армии развеиваютписьма из армии развеиваютписьма из армии развеивают
страхи и предубеждения.страхи и предубеждения.страхи и предубеждения.страхи и предубеждения.страхи и предубеждения.

Платон КЛОКПлатон КЛОКПлатон КЛОКПлатон КЛОКПлатон КЛОКОВ, выпускникОВ, выпускникОВ, выпускникОВ, выпускникОВ, выпускник
техническтехническтехническтехническтехнического пожарно-ого пожарно-ого пожарно-ого пожарно-ого пожарно-
спасательного кспасательного кспасательного кспасательного кспасательного колледжа №57,олледжа №57,олледжа №57,олледжа №57,олледжа №57,
а ныне  мастера ныне  мастера ныне  мастера ныне  мастера ныне  мастер
производственного обучения:производственного обучения:производственного обучения:производственного обучения:производственного обучения:

- Нередко от своих ребят слы-
шу, как они пытаются «откосить»
от армии и рассказывают друг
другу пугающие истории. На са-
мом деле ничего страшного в
срочной службе нет. Правда, ког-
да учился, подобные мысли меня
посещали. Служить тоже не хо-
тел, но от военкомата никогда не
бегал.

В ряды Вооруженных сил
меня призвали после окончания
колледжа, когда получил крас-
ный диплом спасателя. Служил в
Ракетных войсках, в доблестной
9-й батарее, которую наш сер-
жант называл не иначе как ад.  И
действительно, было очень тяже-
ло, но в то же время интересно. К
армии я готовился. Очень помог-
ли  длительные спортивные тре-

МОСКОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ

Кубок Героя вручат
лучшим музеям

Я - десантник, небесный солдат
Я десантник. Я с небом на «ты».
Я в открытую дверь самолета
Улыбаюсь земле с высоты
В ожидании чувства полета.
Шаг. Еще. В бесконечность прыгаю.
Облака, тишиною взбитые...
Не дышу, даже телом не двигаю,
Парашюты еще не раскрытые.
Я по небу лечу и с него!
Купола, словно птицы, парят.
Я небесной покрыт синевой.
Я десантник, небесный солдат.
Ветер дует в тельняшку и в грудь.
Страха нет, ему не бывать!
Я бесстрашно встаю на путь -
Честь и Родину защищать!

НикНикНикНикНиколай СОКолай СОКолай СОКолай СОКолай СОКОЛОВ,ОЛОВ,ОЛОВ,ОЛОВ,ОЛОВ,
гвардии рядовой ВДВ, внештатный кгвардии рядовой ВДВ, внештатный кгвардии рядовой ВДВ, внештатный кгвардии рядовой ВДВ, внештатный кгвардии рядовой ВДВ, внештатный корреспонденторреспонденторреспонденторреспонденторреспондент

«УГ-М», выпускник к«УГ-М», выпускник к«УГ-М», выпускник к«УГ-М», выпускник к«УГ-М», выпускник колледжаолледжаолледжаолледжаолледжа

Служить не страшно, а полезно...
нировки на курсах рукопашного
боя. Мне было намного легче,
чем маменькиным сынкам.

Армия тоже встретила учебой.
В региональном учебном центре
нам преподавали строевую, огне-
вую, тактическую подготовку, ра-
диационную защиту.  Я сдал вы-
пускные экзамены на «4» и «5» и
стал младшим сержантом, коман-
диром орудия 2с5 «Гиацинт» - это
самоходная артиллерийская ус-
тановка калибра 152,4 мм.

Через 6 месяцев пришло вре-
мя распределения,  я ждал, когда
меня отправят на остров Саха-
лин, но меня перевели в дивизи-
он обеспечения учебного про-
цесса. Командиры учли успеш-
ную сдачу экзаменов и отсут-
ствие нареканий. Вот там и нача-
лась служба!

Вскоре стал  заместителем ко-
мандира взвода.  Учил новобран-
цев ездить на самоходках, стре-
лять из них. Самому довелось по-
стрелять из всех видов оружия,
которое находилось в части. В
памяти надолго останется выезд-
ной караул длительностью 12 су-
ток при 45-градусном морозе.
Ехали в металлическом вагоне,
охраняли самоходки. Топили
снег, обогревались углем, варили
картошку, если она была. И никто
не ныл.  Наоборот, все  были мо-
лоды, веселы, трудностей не за-
мечали. Трудности только прида-
вали силы в становлении характе-
ра, и я ни о чем не жалею.

Армия воспитала во мне патри-

ота, добавила дисциплины и сделала из меня мужчи-
ну, которому все по плечу. Уверен, теперь сумею
постоять за себя и, если что, защитить свою семью.

Сергей АКИМОВ,  выпускник технического по-Сергей АКИМОВ,  выпускник технического по-Сергей АКИМОВ,  выпускник технического по-Сергей АКИМОВ,  выпускник технического по-Сергей АКИМОВ,  выпускник технического по-
жарно-спасательного колледжа №57,жарно-спасательного колледжа №57,жарно-спасательного колледжа №57,жарно-спасательного колледжа №57,жарно-спасательного колледжа №57,     а теперьа теперьа теперьа теперьа теперь
солдат срочной службы. солдат срочной службы. солдат срочной службы. солдат срочной службы. солдат срочной службы. В колледж поступил в
2007 году и окончил его с красным дипломом по
специальности «техническое обслуживание и ре-
монт автомобильного транспорта». Сергей имел
стабильную работу в  сервисном центре Peugeot
«Арманд» и планировал поступать в вуз, но в нача-
ле лета 2011 года призывная комиссия военкомата
решила иначе. Вот что Сергей Акимов пишет о
службе в армии:

- Мне было сказано явиться в военкомат с ве-
щами 15 июня к 6.00. Тогда и началась моя служ-
ба в армии. Уже к обеду узнал, что отправят под
Санкт-Петербург, в город Пушкин, в воинскую
часть 228 ВШП. В этой части прошли мои первые
четыре месяца службы. Могу сказать, что «учебка»
очень похожа на пионерский лагерь, только вмес-
то развлечений пришлось изучать устав и строе-
вую подготовку. После окончания службы в учеб-
ном центре мне присвоили звание «ефрейтор», а
затем направили в  140-й Гвардейский Кингисеппс-
кий Краснознаменный ордена Александра Невско-
го инженерно-саперный полк недалеко от нашей
Северной столицы. Оказался я в роте материаль-
ного обеспечения. За мной  закрепили КамАЗ, ко-
торый я ремонтировал.  В январе проходили бое-
вые тревоги, но я справился на «отлично». Мой
КамАЗ на морозе заводился как часы.

До дома еще 4 месяца, но это не так уж и много.
Постараюсь получить звание младшего сержанта
и вернуться домой. Как полагается, сначала отдох-
ну, привыкну к гражданской жизни, а потом буду
устраиваться на работу. Тем более что поступило
предложение после службы пойти работать в сер-
висный центр Jaguar.  Возможно,  продолжу свое
обучение в вузе.

В наше время благодаря усилиям госуВ наше время благодаря усилиям госуВ наше время благодаря усилиям госуВ наше время благодаря усилиям госуВ наше время благодаря усилиям государствадарствадарствадарствадарства
вновь восстанавливается престиж военнойвновь восстанавливается престиж военнойвновь восстанавливается престиж военнойвновь восстанавливается престиж военнойвновь восстанавливается престиж военной
службы.  Гслужбы.  Гслужбы.  Гслужбы.  Гслужбы.  Готовятся пополнить ряды воиновотовятся пополнить ряды воиновотовятся пополнить ряды воиновотовятся пополнить ряды воиновотовятся пополнить ряды воинов
призывники -  стпризывники -  стпризывники -  стпризывники -  стпризывники -  стуууууденты четвертого курсаденты четвертого курсаденты четвертого курсаденты четвертого курсаденты четвертого курса
техническтехническтехническтехническтехнического пожарно-спасательногоого пожарно-спасательногоого пожарно-спасательногоого пожарно-спасательногоого пожарно-спасательного
ккккколледжа №57.олледжа №57.олледжа №57.олледжа №57.олледжа №57.

Вячеслав ЗАВЬЯЛОВ,  стВячеслав ЗАВЬЯЛОВ,  стВячеслав ЗАВЬЯЛОВ,  стВячеслав ЗАВЬЯЛОВ,  стВячеслав ЗАВЬЯЛОВ,  стууууудент группыдент группыдент группыдент группыдент группы
4ПБ-10:4ПБ-10:4ПБ-10:4ПБ-10:4ПБ-10:

- Скоро окончу колледж, получу профессию и
уйду служить. Армия меня не пугает.  Это возмож-
ность познать самого себя, преодолеть трудности,
закалить характер, укрепить волю. Каждый уважа-
ющий себя здоровый и крепкий мужчина должен
пойти в армию. Все мои предки служили, дед вое-
вал с фашистами. Всего один год службы, ведь это
не так много, хотя родители, конечно, переживают,
особенно мама. В царское время дворяне, напри-
мер, служили 25 лет, а рядовые-рекруты из кресть-
ян - всю жизнь. Мне хочется освоить военное ремес-
ло.  Нас направляют группами по специальности в
одну из военных частей Московского округа. Очень
хочу оказаться в войсках гражданской обороны, а
потом продолжить обучение в одном из вузов.

Илья МОЗЕС, стИлья МОЗЕС, стИлья МОЗЕС, стИлья МОЗЕС, стИлья МОЗЕС, стууууудент группы  4ПБ-10:дент группы  4ПБ-10:дент группы  4ПБ-10:дент группы  4ПБ-10:дент группы  4ПБ-10:
- На мой взгляд, служить нужно, и это не зря

потраченное время, как многим кажется. Армия

- это школа жизни. Служба
Отечеству испокон веков в
России считалась делом свя-
щенным и престижным. В кол-
ледже мы прошли через систе-
му начальной военной подго-
товки, изучали устав, занима-
лись строевой и огневой подго-
товкой, тактикой, не раз выез-
жали на пятидневные военные
сборы. Сегодня многие ребята
стараются уклониться от служ-
бы, но в этом нет смысла, ведь
армия делает человека взрос-
лым, мужественным, ответ-
ственным, помогает понять
себя, далее открываются две-
ри в различные учебные заве-
дения, человек пользуется
большим уважением.

АлекАлекАлекАлекАлександр КАРЕВ, стсандр КАРЕВ, стсандр КАРЕВ, стсандр КАРЕВ, стсандр КАРЕВ, стууууудентдентдентдентдент
группы  4ПБ-10:группы  4ПБ-10:группы  4ПБ-10:группы  4ПБ-10:группы  4ПБ-10:

- Я не сомневаюсь в том, что
служба в армии будет полезна
всем мужчинам. Дело не только
в патриотизме. Хочется прове-
рить себя, познать что-то новое,
приобрести навыки, окрепнуть

духовно и физически. В нашем
колледже половина преподава-
тельского состава - офицеры.
Это наши учителя и наставники,
по сути, отцы-командиры. Они
готовят нас, недавно мы выез-
жали на стрельбы в 45-й опера-
тивный воздушно-десантный
полк. Лично я хотел бы служить
в Президентском полку или в
Воздушно-десантных войсках.
Конечно, вся история нашей Ро-
дины неразрывно связана с ге-
роическими свершениями и
ратной славой российского во-
инства, стоящего на страже це-
лостности и независимости
Российского государства. Мы
потомки доблестных воинов,
победителей Наполеона и Гит-
лера. Поэтому настоящему
мужчине не к лицу пугаться
службы.

АлекАлекАлекАлекАлександр БАКЛАШОВ,сандр БАКЛАШОВ,сандр БАКЛАШОВ,сандр БАКЛАШОВ,сандр БАКЛАШОВ,
научный сотрудник лабораториинаучный сотрудник лабораториинаучный сотрудник лабораториинаучный сотрудник лабораториинаучный сотрудник лаборатории

развития имиджаразвития имиджаразвития имиджаразвития имиджаразвития имиджа
профессионального образованияпрофессионального образованияпрофессионального образованияпрофессионального образованияпрофессионального образования

НИИРПОНИИРПОНИИРПОНИИРПОНИИРПО

...И мы с охотой в армию пойдем
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отни и сотни тысяч погибших и практичес-
ки забытых воинов взывают, чтобы о них
вспомнили. Честное, добросовестное,

жертвенное выполнение ими воинского долга,
часто даже без надежды на успех, достойно ува-
жения и памяти о них не меньше, чем о дошед-
ших до Берлина, выживших и победивших в вой-
не. Тем более важно находить останки безымян-
ных погибших советских солдат, для того чтобы
достойным образом похоронить их и отдать во-
инские и человеческие почести, а также по воз-
можности идентифицировать эти останки.

Однако обидно, что в Беларуси, например, по-
иск останков воинов организует и проводит Мин-
обороны, а в РФ пока это в основном делают эн-
тузиасты-волонтеры из поисковых отрядов, та-
ких как, например, наш отряд «Память Метрост-
роя» колледжа Метростроя №53, в течение не-
скольких лет участвующий в поиске и захороне-
нии останков советских воинов, строительстве и

МОСКОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ

Память

С давних времен существуетС давних времен существуетС давних времен существуетС давних времен существуетС давних времен существует
правило: «Война неправило: «Война неправило: «Война неправило: «Война неправило: «Война не
закзакзакзакзакончена, пока не похороненончена, пока не похороненончена, пока не похороненончена, пока не похороненончена, пока не похоронен
последний убитый солдат».последний убитый солдат».последний убитый солдат».последний убитый солдат».последний убитый солдат».
КККККогогогогогда-то число погибших вда-то число погибших вда-то число погибших вда-то число погибших вда-то число погибших в
войнах исчислялось тысячамивойнах исчислялось тысячамивойнах исчислялось тысячамивойнах исчислялось тысячамивойнах исчислялось тысячами
или десятками тысяч. Воили десятками тысяч. Воили десятками тысяч. Воили десятками тысяч. Воили десятками тысяч. Во
Второй мировой войнеВторой мировой войнеВторой мировой войнеВторой мировой войнеВторой мировой войне
людские потери составилилюдские потери составилилюдские потери составилилюдские потери составилилюдские потери составили
более 50 миллионов человек,более 50 миллионов человек,более 50 миллионов человек,более 50 миллионов человек,более 50 миллионов человек,
а для нашего народа ва для нашего народа ва для нашего народа ва для нашего народа ва для нашего народа в
ВеликВеликВеликВеликВеликой Отечественной войнеой Отечественной войнеой Отечественной войнеой Отечественной войнеой Отечественной войне
- ок- ок- ок- ок- около 26,5 миллионаоло 26,5 миллионаоло 26,5 миллионаоло 26,5 миллионаоло 26,5 миллиона
человек. И поныне начеловек. И поныне начеловек. И поныне начеловек. И поныне начеловек. И поныне на
территории бывшеготерритории бывшеготерритории бывшеготерритории бывшеготерритории бывшего
СоветскСоветскСоветскСоветскСоветского Союза лежатого Союза лежатого Союза лежатого Союза лежатого Союза лежат
многочисленные останкимногочисленные останкимногочисленные останкимногочисленные останкимногочисленные останки
наших воинов, до сих порнаших воинов, до сих порнаших воинов, до сих порнаших воинов, до сих порнаших воинов, до сих пор
считающихся без вестисчитающихся без вестисчитающихся без вестисчитающихся без вестисчитающихся без вести
пропавшими.пропавшими.пропавшими.пропавшими.пропавшими.

обустройстве воинских мемориалов в Московс-
кой и Смоленской областях, а в последние годы
- в районе сельского поселения Погорелое Горо-
дище Зубцовского района Тверской области. В
этом районе из-за тяжелейших боев Ржевско-
Вяземской военной кампании 1942-1943 годов
поля во многих местах буквально усеяны людс-
кими останками.

В нашем колледже многое создано для того,
чтобы чувствовать себя гражданином и патрио-
том. Этому способствуют работа музейного ком-
плекса колледжа, сотрудничество с ветеранами

1-го гвардейского танкового
Донского корпуса из Ярославс-
кого района и общественной
организацией «Афган-Метрост-
рой», участие во многих патри-
отических и спортивных мероп-
риятиях. Для меня лично Роди-
на начинается здесь, в коллед-
же. Я горжусь, что за достиже-
ния в гражданском и патриоти-
ческом воспитании в мае 2010
года колледжу вручили копию

знамени Победы, которая хра-
нится в музее «Солдаты Рос-
сии». Горжусь тем, что наш по-
исковый отряд «Память Метро-
строя» под руководством Сер-
гея Васильевича Куликова еже-
годно принимает участие в
сводной колонне поисковых от-
рядов «Народная память» в па-
раде на Красной площади в
честь исторического военного
парада 7 ноября 1941 года.

В наш отряд «Память Метро-
строя» поступают достойные,
главное - иметь искреннее же-
лание, хорошую успеваемость,
отличное поведение и здоро-
вье, согласие родителей на вы-
полнение различных работ,
особенно в полевых условиях
на вахтах Памяти. Так как поле-
вые работы отряда проводятся
два-три раза по 7-10 дней в пе-
риод с апреля по октябрь, то в
остальное время члены отряда
в свободное от учебы время ак-
тивно задействованы в торже-
ственных и памятных меропри-
ятиях в колледже, а также уча-
ствуют, например, в летней оз-
доровительной программе «Се-
лигер» (курс молодого бойца с
элементами выживания) или в
сплаве на плотах по реке Угре.

Однако основным предназ-
начением отряда «Память Мет-

ростроя» стало участие в поис-
ковой работе на местности, за-
хоронении воинских останков и
строительстве воинских мемо-
риалов. Поисковые работы идут
в рамках вахт Памяти - весен-
ней (конец апреля - начало мая)
и осенней (конец сентября - на-
чало октября). В зимне-весен-
ний период руководитель отря-
да «Память Метростроя» Сер-

гей Куликов определяет место
предстоящих поисковых работ
в текущем году.

Поисковую работу отряд ве-
дет несколько лет на одном ме-
сте. Таким местом для отряда
«Память Метростроя» и не-
скольких других отрядов стала
местность возле сельского по-
селения Погорелое Городище
Зубцовского района Тверской
области, где в 1941-1942 годах
шли тяжелые бои и в земле
много останков погибших со-
ветских воинов. Поисковую ра-
боту мы ведем с разрешения
местных властей на основе ин-

формации, полученной от мес-
тных жителей, военкоматов и
органов власти. Для этого наш
руководитель заблаговремен-
но выезжает в район предстоя-
щих работ для выяснения и со-
гласования всех вопросов.
После доклада руководству
колледжа о предстоящих рабо-
тах и составе ее участников он
организует их инструктаж и ме-

дицинское освидетельствова-
ние.

Выезд на место раскопок
отряда «Память Метростроя»
дело очень ответственное, су-
ровое, мужское. С собой мы
привозим все необходимое
для работы и организации
быта. Недалеко от места рас-
копок разбиваем палаточный
лагерь, в котором располага-
ются несколько поисковых от-
рядов. Работа отрядов плани-
руется и анализируется ежед-
невно, ежедневно учитывают-
ся и находки. Найденные в
земле личные вещи и элемен-
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МОСКОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ

Метростроя жива
ты вооружения с соблюдением
мер безопасности отбираются
для доставки домой и дальней-
шего пополнения коллекций
самих отрядов либо музеев, в
том числе музея нашего кол-
леджа №53.

Это так трудно и так интерес-
но - участвовать в вахтах Памя-
ти! Все по-настоящему, четко,
строго! Самое главное - есть
возможность проявить само-
стоятельность в дружном кол-
лективе. Мы вместе добираем-
ся общественным или личным
транспортом. Вместе доставля-
ем материалы, оборудование,
инструменты, продукты пита-
ния, палатки, спальные места,
средства энергоснабжения.
Вместе обустраиваем лагерь на
местности недалеко от воинс-
кого мемориала - ставим палат-
ки, кухню, организуем стоянку
машин, места хранения обору-
дования, материалов и инстру-
ментов, размещаем раствор-
ный узел, определяем подъезд-
ные пути и места для хранения
строительных материалов, про-
думываем вопросы сохраннос-
ти оборудования, инструмен-
тов, материалов и личного иму-
щества. Временный штаб (из
руководителей всех отрядов)
составляет ежедневный план
работ.

В последний раз на вахте Па-
мяти возле сельского поселе-
ния Погорелое Городище с 25
июня по 12 июля 2011 года мы
осуществляли строительство
воинского мемориала.

В течение 6 лет в районе с. п.
Погорелое Городище отряд
«Память Метростроя» участво-
вал во всех вахтах Памяти и за-
хоронении более 2,5 тысячи ос-
танков, а с 2009-2011 гг. - в
строительстве и обустройстве

воинского мемориала. Что сде-
лано нашим отрядом? Пусть го-
ворят цифры и факты:

выкорчевано и вынесено
более десятка деревьев;

завезены и спланированы
на участке мемориала работы,
на 12 КамАЗах доставлены по 8
куб. м грунта, на 15 - по 8 куб. м
песка, на одном - щебень;

использовано при строи-
тельстве 5 куб. м пиломатериа-
лов;

уложено 16 куб. м бетона;
уложено 400 штук троту-

арной плитки (75х75 см);
установлена ограда раз-

мером 60х100 м из металличес-
ких секций со столбами (столбы
- в бетон, секции сварены меж-
ду собой);

изготовлен цементно-пес-
чаный раствор для оштукатури-
вания - 2 куб. м;

оштукатурено 130 кв. м
поверхности;

использовано в строи-
тельстве 2 тонны железной ар-
матуры;

уложен дерн - 60 кв. м;
выполнены также работы

по уходу за уже построенной
большей частью воинского ме-
мориала.

Что касается строительных
материалов, то для оплаты од-
ного КамАЗа бетона и 400 тро-

туарных плиток были привлече-
ны средства спонсоров. Мест-
ная администрация оплатила
всю ограду, один КамАЗ бето-
на, весь грунт и оставшиеся 11
КамАЗов песка, изготовление
памятных табличек с именами
воинов. Из личных средств, в
основном руководителей отря-
дов, пришлось оплатить четыре
КамАЗа песка и один щебня.

Меня иногда спрашивают,
для чего я состою в отряде «Па-
мять Метростроя». Скажу от
сердца - чувствую свой долг в
восстановлении исторической
справедливости по отношению
к советским воинам, выполнив-
шим свой долг на полях сраже-
ний Великой Отечественной

войны, но оказавшимся незас-
луженно забытыми и не похо-
роненными по-человечески.
Участие в поисковой деятель-
ности чеканит человека. Равно-
душным, хилым эгоистам там
не место. Честные и трудолю-
бивые, смелые и настойчивые,

искренние и настоящие всегда найдут себя в
отряде «Память Метростроя». А значит, память
Метростроя всегда жива.

Сергей КИСОВ,Сергей КИСОВ,Сергей КИСОВ,Сергей КИСОВ,Сергей КИСОВ,
стстстстстууууудент кдент кдент кдент кдент колледжа Метростроя №53, член поисколледжа Метростроя №53, член поисколледжа Метростроя №53, член поисколледжа Метростроя №53, член поисколледжа Метростроя №53, член поисковогоовогоовогоовогоового

отряда «Память Метростроя»отряда «Память Метростроя»отряда «Память Метростроя»отряда «Память Метростроя»отряда «Память Метростроя»
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ак и у многих людей на-
шей страны, у меня во
время всей войны была

очень несладкая жизнь. Уже
через месяц после начала вой-
ны, во время налета немецкой
авиации, наш дом сгорел, с
ним сгорело все наше «богат-
ство», два года нам пришлось
жить в комнате, перегорожен-
ной простыней, с другой семь-
ей из погорельцев. Продолжи-
тельное время мне, 16-летнему
подростку, пришлось жить од-
ному - маму с первых дней вой-
ны призвали на трудовой
фронт, старший брат был на
фронте, старшая сестра - на
трудовом фронте (когда она со-
бралась домой в Москву, на-
деть на ноги было нечего, дере-
венские «специалисты» сплели
ей настоящие русские лапти, и
она шла в этих лаптях в мос-
ковском метро и затем по двум
улицам до дома; долго эти лап-
ти хранили в нашем доме как
намять о войне).

Во время Великой Отече-
ственной войны мальчишки
«Трудовых резервов» проявля-
ли много полезной инициативы.
Помню, в училище не завезли
прутковую сталь диаметром 22
мм для изготовления стабили-
заторов к минам. Бригада ребят
простаивала два дня. И тут
мальчишки после обеда при-
шли с тремя секциями металли-
ческого забора. Оказалось, у
стадиона «Пищевик» (ныне
«Автомобилист» на Вятской
улице) эти секции были плохо
закреплены, и ребята этим вос-
пользовались. Прутки забора
вполне устраивали нас для из-
готовления 3000 стабилизато-
ров, а это значит, что 3000 мин
полетели на головы фашистов
благодаря патриотической ини-
циативы мальчишек из «Трудо-
вых резервов».

В военное время действова-
ли суровые законы, без кото-
рых не было бы Победы. За 20
минут опоздания на работу ви-
новные сурово наказывались.
Невыполнение в срок военных
заказов считалось недопусти-
мым. Однажды, это было вес-
ной 1942 года, мне, как токарю,
было поручено срочно за ноч-
ную смену изготовить 50 дета-
лей. Работа шла успешно, но на
последней операции я просла-
бил наружный размер у не-
скольких деталей на 0,03 мм.
Брак, запасных заготовок нет.
Пришлось ночью идти в кузни-
цу, разжигать горн, нагревать
забракованные детали и с по-
мощью специальной оправки
«поднимать» ослабленный раз-
мер на 0,5 мм и затем обтачи-
вать эти поверхности по черте-
жу 30 + 0,02 (+0,04). Задание
военных выполнено! Во время
войны 1941-1945 гг. «Трудовые
резервы» приютили тысячи
подростков, потерявших роди-
телей, и тем самым в значи-
тельной мере предотвратили
беспризорщину в стране. В
1943 году в мою смену приняли
тринадцатилетнего мальчика,
потерявшего родителей. Он
стал нашим сыном полка. Рабо-
тал Саша с нами на равных по
12 часов. Подставкой у токар-

ного станка для него, был ящик
из под снарядов, а ночью порой
ящик с ветошью на дне служил
для него постелью. Позже
Саша Гранков работал на базо-
вом заводе токарем-лекальщи-
ком, мастером, старшим масте-
ром, заместителем начальника
цеха и, наконец, более 30 лет
начальником большого инстру-
ментального цеха завода «Зна-
мя революции». За большие ус-
пехи в работе Александр Ники-
тович Гранков был награжден
многими орденами и медалями
Советского Союза.

В ноябре 1941 года базовый
завод, ныне завод имени Ивана
Ивановича Румянцева, выделил
нашему ремесленному училищу
№21 несколько токарных, фре-
зерных и револьверных стан-
ков, и мы стали выпускать про-
дукцию для фронта. Вначале
бензонасосы и стабилизаторы
для мин, а затем успешно осво-
или выпуск нескольких деталей

щение Совинформбюро о раз-
громе фашистских дивизий под
Москвой и переходе Красной
армии в контрнаступление. Се-
годня трудно передать в полной
мере чувство радости и востор-
га у людей, которые вчера еще
ждали беспощадный бой за
свою улицу. Ребята от радости
бросали вверх шапки, давали
обещания работать лучше. Это
был митинг, который никто не
планировал, не готовил зара-
нее. Все здесь говорили от
души. Я тоже выступил на ми-
тинге и дал слово работать за
двоих. Слово свое сдержал,
выполнив производственные
задания за 1942 год на 327%. За
это был награжден почетной
грамотой и именными часами. В
ту ночь никто не хотел спать, ра-
боталось легко и радостно, а
обед был самым вкусным, хотя
полагалось нам всего 200 грам-
мов черного хлеба и кипяток
без сахара.

Несмотря на жесткий регла-
мент работы, я не мог жить без
футбола и хоккея. Использовал
любую возможность потанце-
вать на городских верандах, иг-
рал в духовом оркестре, танце-
вал в хореографическом круж-
ке. 19 июня 1943 года было при-
нято постановление «О созда-
нии Всесоюзного добровольно-
го спортивного общества «Тру-
довые резервы», а в июле в раз-
гар битвы на Курской дуге со-
ветское правительство разре-
шает вновь организованному
спортивному обществу провес-
ти свою первую спартакиаду на
центральном стадионе «Дина-
мо». Спартакиада была не толь-
ко спортивным мероприятием,
где на трибунах появились сот-
ни любителей спорта. Спарта-
киада стала политическим со-
бытием, которое говорило, что
победа Советского Союза над
фашистской Германией не вы-
зывает сомнений и что наш на-
род постепенно переходит к
своей довоенной жизни. На
спартакиаде мне посчастливи-
лось познакомиться с Гаврии-
лом Качалиным, заслуженным
мастером спорта, заслуженным
тренером СССР. В 1943 году
Гавриил Дмитриевич пришел в
«Трудовые резервы» из «Дина-
мо», где он играл в команде ма-
стеров вместе с великими фут-
болистами Михаилом Якуши-
ным, Михаилом Семичастным,
Сергеем Ильиным, Львом Кор-
чебоковым, Евгением Елисее-
вым. Футбольная секция Кача-
лина вместе с боксерской и ху-
дожественной гимнастики ста-
ла основой для создания ВДСО
«Трудовые резервы». Качалин,
которого мы все любовно назы-
вали дядей Гавой, собрал в
свою секцию более 200 мальчи-
шек, порой задиристых, хулига-
нистых, которые учились у Гав-
риила Дмитриевича не только
футболу, но и культуре, этике и
морали. Летом 1944 года Кача-
лин организовал первой фут-
больной команде «Трудовые
резервы» товарищескую встре-
чу со знаменитой командой
«Спартак». Незабываемое впе-
чатление оставила эта игра в
моей спортивной жизни. Мы
тогда проиграли, но достойно.
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профтехобразования РФпрофтехобразования РФпрофтехобразования РФпрофтехобразования РФпрофтехобразования РФ

Эти дни
забыть нельзя

МОСКОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ

к реактивному снаряду знаме-
нитой «катюши». Большие
трудности мы испытали с изго-
товлением только одной из де-
талей с шифром №26. Эта де-
таль - «донышко» с резьбой
М130x3 - закрывала все содер-
жимое в реактивном снаряде,
который мы много раз видели в
кинофильмах летящим в огнен-
ном шлейфе на головы фашис-
тов. В училище привозили про-
кат диаметром 150 мм, длиной 6
м. Вес этой болванки был около
500 кг. Такую тяжесть нужно
было занести в цех, установить
на механическую ножовку и
разрезать на 5 частей. Затем
каждую часть длиной 1200 мм
перенести к сверлильному стан-
ку и зацентровать ее с одной
стороны и затем установить на
токарный станок, чтобы проре-
зать отрезным резцом пазы че-
рез каждые 20 мм, наконец,
снять заготовку со станка и раз-
бить ее кувалдой на части по 20
мм. Так получалась заготовка
на деталь №26. Потом заготов-
ку обрабатывали по операцион-
ной технологии на других токар-
ных и сверлильных станках. За
смену надо было изготовить 150
таких деталей, в сутки - 300
штук. Это была строгая норма.

Ночью с 6 на 7 декабря 1941
года мы работали, как всегда, с
напряжением и тревогой, ведь
немцы были совсем рядом. И
вдруг во втором часу ночи в ме-
ханический цех вбежал наш
электромонтер Юра Меркулов и
что-то радостно закричал. Я из-
за шума станков его не слышал,
но все, кто был ближе к нему,
бросали свои станки и бежали к
репродуктору, который висел у
входа в цех. Не прошло и мину-
ты, как в большом механичес-
ком цехе наступила гробовая
тишина. Юрий Левитан непов-
торимым голосом читал сооб-

Информация для призывников

Кого не берут
в Российскую армию?!

С 1С 1С 1С 1С 1 января 2012 года аспирантов больше не будут призывать в армию. Дажеянваря 2012 года аспирантов больше не будут призывать в армию. Дажеянваря 2012 года аспирантов больше не будут призывать в армию. Дажеянваря 2012 года аспирантов больше не будут призывать в армию. Дажеянваря 2012 года аспирантов больше не будут призывать в армию. Даже
из тех учебных заведений, которые еще не оформили госаккредитацию. Нынеш-из тех учебных заведений, которые еще не оформили госаккредитацию. Нынеш-из тех учебных заведений, которые еще не оформили госаккредитацию. Нынеш-из тех учебных заведений, которые еще не оформили госаккредитацию. Нынеш-из тех учебных заведений, которые еще не оформили госаккредитацию. Нынеш-
ний год станет по решению Президента России своеобразной амнистией для мо-ний год станет по решению Президента России своеобразной амнистией для мо-ний год станет по решению Президента России своеобразной амнистией для мо-ний год станет по решению Президента России своеобразной амнистией для мо-ний год станет по решению Президента России своеобразной амнистией для мо-
лодых ученых, потому как официально закон предусматривает отсрочку аспи-лодых ученых, потому как официально закон предусматривает отсрочку аспи-лодых ученых, потому как официально закон предусматривает отсрочку аспи-лодых ученых, потому как официально закон предусматривает отсрочку аспи-лодых ученых, потому как официально закон предусматривает отсрочку аспи-
рантам лишь с 1рантам лишь с 1рантам лишь с 1рантам лишь с 1рантам лишь с 1 января 2013 года.января 2013 года.января 2013 года.января 2013 года.января 2013 года.

Погоны не светят лицам с неснятой или непогашенной судимостью. Не при-Погоны не светят лицам с неснятой или непогашенной судимостью. Не при-Погоны не светят лицам с неснятой или непогашенной судимостью. Не при-Погоны не светят лицам с неснятой или непогашенной судимостью. Не при-Погоны не светят лицам с неснятой или непогашенной судимостью. Не при-
зываются и те граждане, в отношении которых ведутся дознание, предваритель-зываются и те граждане, в отношении которых ведутся дознание, предваритель-зываются и те граждане, в отношении которых ведутся дознание, предваритель-зываются и те граждане, в отношении которых ведутся дознание, предваритель-зываются и те граждане, в отношении которых ведутся дознание, предваритель-
ное следствие или судебное расследование. Ну и, естественно, отбывающие на-ное следствие или судебное расследование. Ну и, естественно, отбывающие на-ное следствие или судебное расследование. Ну и, естественно, отбывающие на-ное следствие или судебное расследование. Ну и, естественно, отбывающие на-ное следствие или судебное расследование. Ну и, естественно, отбывающие на-
казание в любом виде.казание в любом виде.казание в любом виде.казание в любом виде.казание в любом виде.

Отсрочка от службы в армии (мужчинам в возрасте от 18 до 27 лет) предо-Отсрочка от службы в армии (мужчинам в возрасте от 18 до 27 лет) предо-Отсрочка от службы в армии (мужчинам в возрасте от 18 до 27 лет) предо-Отсрочка от службы в армии (мужчинам в возрасте от 18 до 27 лет) предо-Отсрочка от службы в армии (мужчинам в возрасте от 18 до 27 лет) предо-
ставляется также по состоянию здоровья, решение о котором принимает медко-ставляется также по состоянию здоровья, решение о котором принимает медко-ставляется также по состоянию здоровья, решение о котором принимает медко-ставляется также по состоянию здоровья, решение о котором принимает медко-ставляется также по состоянию здоровья, решение о котором принимает медко-
миссия. (Список болезней опубликован в постановлении Правительства РФ отмиссия. (Список болезней опубликован в постановлении Правительства РФ отмиссия. (Список болезней опубликован в постановлении Правительства РФ отмиссия. (Список болезней опубликован в постановлении Правительства РФ отмиссия. (Список болезней опубликован в постановлении Правительства РФ от
2525252525 февраля 2003 г. №123 «Об утверждении Положения о военно-врачебной экс-февраля 2003 г. №123 «Об утверждении Положения о военно-врачебной экс-февраля 2003 г. №123 «Об утверждении Положения о военно-врачебной экс-февраля 2003 г. №123 «Об утверждении Положения о военно-врачебной экс-февраля 2003 г. №123 «Об утверждении Положения о военно-врачебной экс-
пертизе».)пертизе».)пертизе».)пертизе».)пертизе».)

Не возьмут на службу и тех, кто не прошел так называемый профессиональ-Не возьмут на службу и тех, кто не прошел так называемый профессиональ-Не возьмут на службу и тех, кто не прошел так называемый профессиональ-Не возьмут на службу и тех, кто не прошел так называемый профессиональ-Не возьмут на службу и тех, кто не прошел так называемый профессиональ-
но-психологический отбор, на котором специальная комиссия принимает воно-психологический отбор, на котором специальная комиссия принимает воно-психологический отбор, на котором специальная комиссия принимает воно-психологический отбор, на котором специальная комиссия принимает воно-психологический отбор, на котором специальная комиссия принимает во
внимание характеристики юноши с места работы или учебы, образование, а так-внимание характеристики юноши с места работы или учебы, образование, а так-внимание характеристики юноши с места работы или учебы, образование, а так-внимание характеристики юноши с места работы или учебы, образование, а так-внимание характеристики юноши с места работы или учебы, образование, а так-
же тот факт, состоит ли он на учете в милиции.же тот факт, состоит ли он на учете в милиции.же тот факт, состоит ли он на учете в милиции.же тот факт, состоит ли он на учете в милиции.же тот факт, состоит ли он на учете в милиции.

Положена отсрочка учащимся и студентам дневных отделений профтех-Положена отсрочка учащимся и студентам дневных отделений профтех-Положена отсрочка учащимся и студентам дневных отделений профтех-Положена отсрочка учащимся и студентам дневных отделений профтех-Положена отсрочка учащимся и студентам дневных отделений профтех-
училищ, колледжей и вузов.училищ, колледжей и вузов.училищ, колледжей и вузов.училищ, колледжей и вузов.училищ, колледжей и вузов.

Не берут в армию и по семейным обстоятельствам - молодых отцов (с ребен-Не берут в армию и по семейным обстоятельствам - молодых отцов (с ребен-Не берут в армию и по семейным обстоятельствам - молодых отцов (с ребен-Не берут в армию и по семейным обстоятельствам - молодых отцов (с ребен-Не берут в армию и по семейным обстоятельствам - молодых отцов (с ребен-
ком до 3 лет или имеющих двоих несовершеннолетних детей); единственныхком до 3 лет или имеющих двоих несовершеннолетних детей); единственныхком до 3 лет или имеющих двоих несовершеннолетних детей); единственныхком до 3 лет или имеющих двоих несовершеннолетних детей); единственныхком до 3 лет или имеющих двоих несовершеннолетних детей); единственных
кормильцев в семье; ухаживающих за родными-пенсионерами или больными ро-кормильцев в семье; ухаживающих за родными-пенсионерами или больными ро-кормильцев в семье; ухаживающих за родными-пенсионерами или больными ро-кормильцев в семье; ухаживающих за родными-пенсионерами или больными ро-кормильцев в семье; ухаживающих за родными-пенсионерами или больными ро-
дителями; тех призывников, у кого братья или сестры младше 8 лет, а их воспи-дителями; тех призывников, у кого братья или сестры младше 8 лет, а их воспи-дителями; тех призывников, у кого братья или сестры младше 8 лет, а их воспи-дителями; тех призывников, у кого братья или сестры младше 8 лет, а их воспи-дителями; тех призывников, у кого братья или сестры младше 8 лет, а их воспи-
тывает один из родителей.тывает один из родителей.тывает один из родителей.тывает один из родителей.тывает один из родителей.

Традицией во многихТрадицией во многихТрадицией во многихТрадицией во многихТрадицией во многих
школах Москвы сталишколах Москвы сталишколах Москвы сталишколах Москвы сталишколах Москвы стали
смотры песни и строя.смотры песни и строя.смотры песни и строя.смотры песни и строя.смотры песни и строя.

ИИИИИ пусть некоторые ребятапусть некоторые ребятапусть некоторые ребятапусть некоторые ребятапусть некоторые ребята
пока еще не научилисьпока еще не научилисьпока еще не научилисьпока еще не научилисьпока еще не научились

по-армейски четкопо-армейски четкопо-армейски четкопо-армейски четкопо-армейски четко
иииии слаженно проходитьслаженно проходитьслаженно проходитьслаженно проходитьслаженно проходить

перед строгим жюри, глядяперед строгим жюри, глядяперед строгим жюри, глядяперед строгим жюри, глядяперед строгим жюри, глядя
на этих ребят, веришь - онина этих ребят, веришь - онина этих ребят, веришь - онина этих ребят, веришь - онина этих ребят, веришь - они

обязательно станутобязательно станутобязательно станутобязательно станутобязательно станут
отличными защитникамиотличными защитникамиотличными защитникамиотличными защитникамиотличными защитниками

Родины.Родины.Родины.Родины.Родины.

Есть такая профессия - Родину защищать
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ТРАДИЦИИ

Лица Победы всегда
замечательные

Мне часто приходитсяМне часто приходитсяМне часто приходитсяМне часто приходитсяМне часто приходится
встречаться с молодежьювстречаться с молодежьювстречаться с молодежьювстречаться с молодежьювстречаться с молодежью
ввввв Хамовниках, ребятаХамовниках, ребятаХамовниках, ребятаХамовниках, ребятаХамовниках, ребята
беседуют со своимибеседуют со своимибеседуют со своимибеседуют со своимибеседуют со своими
дедушками и бабушками,дедушками и бабушками,дедушками и бабушками,дедушками и бабушками,дедушками и бабушками,
прадедушкамипрадедушкамипрадедушкамипрадедушкамипрадедушками
иииии прабабушками о войне,прабабушками о войне,прабабушками о войне,прабабушками о войне,прабабушками о войне,
записывают эти рассказы.записывают эти рассказы.записывают эти рассказы.записывают эти рассказы.записывают эти рассказы.

конце войны разведчики
где-то достали пианино.
Играть никто не умеет, ба-

рабанят кулаками по клавишам,
звуки получаются, а музыка - нет.
Узнал командир полка про это
пианино, вызвал начальника раз-
ведки и говорит: «Что ж вы дела-
ете, какие вы гвардейцы после
этого, вы мародеры самые насто-
ящие. Где пианино взяли?» А они
и ответить-то толком не могут: ну
взяли где-то по дороге. Шли в
конце войны в направлении Бер-
лина, где-то по пути увидели это
пианино в каком-то доме и забра-
ли его. Шли быстро, в день прохо-
дили 50-70 километров, потому
что немцы уже не сопротивля-
лись, сдавались, протягивали
руки и вместо «Хайль, Гитлер!»
говорили «Гитлер капут!». Ко-
мандир полка говорит: «Вот где
вы взяли это пианино, туда его и
отдайте! Не забудьте сказать
спасибо: мол, поиграли на вашем
инструменте - теперь возвраща-
ем обратно». Куда возвращать-
то, разведчики, понятное дело,
не знают.

Короче говоря, задача была
очень сложная, практически не-
возможная. Кому-то в голову
пришла идея найти многодетную
немецкую семью и подарить им
пианино, ведь обычные немцы-то
не виноваты, что война была.
Сказали командиру полка об
этом, ему идея понравилась: «Хо-
рошо, давайте так и сделаем.
Ищите такую семью».

Семья нашлась: отец у них
воевал против нас и погиб под
Сталинградом, оставил троих
детей и жену. Естественно, се-
мья очень обрадовалась подар-
ку, особенно мать, потому что
денег у них совсем не было.
Только когда уже при них откры-
ли крышку пианино, впервые
заметили, что на внутренней
стороне стоит надпись «Крас-

В этом году Фонд Дмитрия Носова был
спонсором конкурса «Учитель года Москвы-
2012». Но не только в материальном поощрении
конкурсантов (им предложили экскурсионные
поездки) состояло это сотрудничество. В холле
на первом этаже школы №1253 фонд устроил
презентацию своего проекта «Лица Победы».
Портреты ветеранов, выполненные
фотографом Виталием Широковым,
и воспоминания ветеранов, записанные
сотрудниками Фонда Дмитрия Носова, стали
отличным подарком тем педагогам, которые
участвовали в городском туре конкурса.

Василий СУРОВ, ветеран Великой Отечественной войны:

Истории на войне
были разные

ный Октябрь». Город Ленинг-
рад». Но подарок есть подарок -
все равно оставили пианино не-
мецким детям. Командир полка
был доволен, сказал разведчи-
кам так: «Вот война кончится,
купим рояль вам. Наймем учите-
ля музыки, и будете учиться иг-
рать на фортепиано». Вот такие
вещи случались на войне.

Другая история - боевая. Это
было уже в одном из крупных го-
родов на территории Польши.
Пробки на дорогах в то время
были даже серьезнее, чем сей-
час, - стояли подводы, которые
везли летом хлеб в воинские ча-
сти, грузовики, в том числе
наши две грузовые машины, ко-
торые везли снаряды для «ка-
тюш». В одной из машин по дол-
гу службы ехали заместитель
начальника политотдела и я.
Едем мы в этой пробке так мед-
ленно, что легче пешком всех
обогнать, дорога узкая, грязь,
весна - словом, и не проехать, и
не развернуться. Проползти че-
репашьим шагом нужно было
километров 80, но вдруг наш
обоз остановился. Смотрим - на
нас цепочкой идут вооруженные
немцы, человек 500! Замполит
сразу сбежал: «Пойду я растас-
кивать машины...» Вышел из
машины и пошел в другую сто-
рону, подальше от этого непри-
ятного инцидента, остались я и
два водителя. Слава богу, на-
шелся какой-то старший лейте-
нант, пехотинец. Он сказал
всем, у кого есть оружие, лечь
по левую сторону кювета (а с
правой стороны идут немцы) и
стрелять по его команде. Мы
легли в ожидании, а потом кто-
то кричит: «А вон «катюша»,
«катюша» здесь стоит!» И дей-
ствительно, в одном из рядов
стояла машина с «катюшей».
Побежали к ней, а из машины
нам говорят: «Стрельните,
стрельните в сторону немцев!
Попугайте их. У нас самих не-
чем стрелять - снарядов нет».
«А у нас, - говорю, - есть снаря-
ды!» «А какие у вас?» - спраши-
вают. «У нас Н13». Как раз та-
кие и были нужны. Пошли мы в
машину, которая стояла в 50
метрах, взяли по 16 снарядов,

ют: «Что же вы тогда не сказали, вам бы каждому
вручили по ордену Славы!»

А еще есть у меня история про шахматы. Я
люблю шахматы и использовал любое «окно»
для отдыха на фронте, когда мы шли к Берлину,
чтобы поиграть. Стоял конец апреля 1945-го, и
тут мне пришла бредовая идея - отыскать немца,
сыграть с ним в шахматы и обязательно выиг-
рать. Взял я шахматную доску, автомат - без него
нельзя было ходить - и пошел искать противника.
Иду в первый дом, стучу и говорю по-немецки:
«Кто играет в шахматы?» Перепуганные немки:
«Найн, найн, найн». В другой дом - то же самое.
Никто в шахматы не играет. Все боятся. Наконец
подсказали, что в одном доме живет профессор
немецкого университета. Вот он в шахматы точ-
но играет.

Я направился прямиком к нему: мол, хочу сыг-
рать в шахматы. Он побледнел... Видит, стоит сол-
дат с автоматом, что задумал, неизвестно. Но тем
не менее расставили с ним шахматы и стали иг-
рать. Я сразу понял, что играет он на порядок луч-
ше меня, а выиграть боится, подставляет мне фигу-
ры. Я ему говорю: «Найн!» Мне такая победа не
нужна, даю ему ход назад. В конце концов он выиг-
рал, но смотрю - руки его дрожат...

Когда он осмелел немного - видит, что я не рас-
стрелял его, - начали мы с ним вторую партию иг-
рать. Он мне уже стал подсказывать, как ходить
нельзя. Вторую партию он у меня тоже выиграл.
Игра продолжилась и закончилась вечером со сче-
том 5:0 в пользу немца.

После игры завязалась беседа: я в школе хоро-
шо учил немецкий, поэтому и понимать мог, и
объясняться. Он мне рассказал, как Гитлер пугал
немцев - «придут русские, они разбойники, они
будут убивать, насиловать, грабить». А тут пришел
солдат, разговаривает, не убивает его...

На следующий день наш командир полка, на-
чальник политотдела и я пошли погулять. Идем,
идем - вдруг навстречу нам идут этот немец и фрау
с ним. Он узнал меня - руку протягивает. Я поздо-
ровался. А капитан вечером вызвал меня к себе:
«Расскажи-ка, откуда ты знаешь этих немцев?» Я
говорю: «Ну, вот играл в шахматы». Пытался что-то
описать, а он говорит: «Ты мне байки не рассказы-
вай. У тебя отец инженер, наверное, работал в Гер-
мании, вы с семьей, наверное, жили здесь, и ты
встретил своих знакомых. Давай-ка возьмем и на-
пишем, как было дело». Я говорю: «Нет, так мы
писать не будем. Так не было, а было так, как я
рассказал». «Ну, не пожалей, не пожалей...» - ска-
зал он мне.

А утром он заходит за мной и говорит: «Суров!
Собирайся, поедем в штаб армии». Я уже было
приготовился с ним ехать, но тут к нам пришел на-
чальник политотдела, хороший человек и умница,
из рабочих, и говорит: «Никуда ты, Суров, не по-
едешь. А лучше иди и готовься к матчу-реваншу, а
то нас всех обыгрываешь, а какого-то немца обыг-
рать не смог!»

зарядили «катюшу» и жахнули по немцам. Они
испугались и побежали обратно в лес.

После выстрела «катюши» немцы убежали, и
наш обоз снова пошел вперед. Причем нашего
зам. начальника нет - он «машины растаскивает».
Приехали мы наконец ночью в свою часть. Выходит
тот самый «растаскиватель» и заявляет: «Что же
вы меня не подождали? Я ведь машины растаски-
вал, а вы уехали без меня». Мы молчим - если б
рассказали все это в части, нужно было бы доказы-
вать, что мы действительно «отдали» снаряды нем-
цам. Нам и невдомек было тогда взять зам. началь-
ника или еще кого-то в свидетели. Решили так:
схватятся, что не довезли снаряды, расскажем, а
нет - будем молчать. Но никто ничего не спраши-
вал: сколько привезли снарядов, столько и привез-
ли... Спустя 50 лет на встрече с однополчанами я
как-то рассказал эту историю. Они меня спрашива-
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ужно сказать, что лето 1941
года мы по традиции прово-
дили в Малаховке: жили на

даче у маминых сестер. Поэтому
когда 22 июля начались бомбежки,
они застали нас за городом. Де-
лать было нечего, пришлось пря-
таться в наспех вырытом бомбоу-
бежище. Все ночи напролет восток
светился недобрым заревом, не
давая заснуть, а как только насту-
пало утро, мы с младшими братья-
ми выбирались из бомбоубежища
и начинали искать по городу оскол-
ки зенитных снарядов. Так прошло
лето, а первого сентября, несмотря
на войну, я пошел учиться в Удель-
нинскую среднюю школу. Других
возможностей не было: в отличие
от московских, несколько област-
ных школ работали, хотя на под-
московном фронте ситуация была
очень тяжелой.

16 октября я, мама и четырехлет-
ний брат Казимир вернулись в Моск-
ву. Правда, возвращением назвать
это сложно: уже не работал никакой
транспорт - пришлось от Казанского
вокзала идти домой пешком, видя
перед собой не родной город, а
страшные картины военной действи-
тельности. Над Москвой летал чер-
ный «снег» из пепла, застилая солн-
це, в столице было объявлено осад-
ное положение, а комендантский час
разрешал находиться на улицах
только до одиннадцати часов вече-
ра. Пугала и пустота на улицах: мно-
гие заводы и учреждения были эва-
куированы, людей почти не оста-
лось, с дорог практически полностью
исчезли машины. Случайный пеше-
ход стал редкостью, сказывались
страх и острая нехватка всего необ-
ходимого: соли, мыла, спичек, иго-
лок и ниток. Несмотря на беспере-
бойное снабжение продуктами, все-
таки пришел голод, приведя за руку
отчужденность и подозрительность.

Но все горести казались мелоча-
ми по сравнению с большой бедой:
Москву постоянно безжалостно бом-
били. Ночами московское небо
представляло собой жутко-прекрас-
ную картину из ярких вспышек. Зву-
ковое сопровождение было не ме-
нее сильным: сдвоенный зудящий
гул немецких самолетов, звуки пуле-
метных очередей, выстрелы зениток
и вслед за этим разрывы снарядов.

Железный град осколков по кры-
шам. И под конец - адский вибриру-
ющий свист с неотвратимой, меняю-
щейся к низу частотой, разражаю-
щийся наконец всесокрушающим
грохотом, после которого для остав-
шихся в живых наступает кратковре-
менное облегчение. А потом - все
сначала. Выдержать это дома было
практически невозможно. Многие
москвичи, навьюченные ручной кла-
дью, устремлялись по вечерам в
метро и другие бомбоубежища. В
метро люди располагались на ноч-
лег как придется: и на платформах,
и в туннелях на деревянных насти-
лах. С собой брали самое дорогое -
документы, деньги, еду и фотогра-
фии близких.

Дежурные, в том числе и мы,
мальчишки, следили за тем, чтобы
зажигательные шашки не вызвали
пожар. За фугасными-то бомбами
не уследишь! Старались успеть вез-
де: забрасывали дымовые шашки
песком, бросали щипцами в бочки с
водой или просто выкидывали с чер-
дака на улицу. Здоровых мужчин
просто не осталось, мы были един-
ственными, кто мог защитить жен-
щин и младших детей.

С началом войны все мужчины
призывного возраста пошли на
фронт. Сначала ушли все молодые,
затем среднего возраста, потом со-
всем юноши, в том числе и школьни-
ки. На заводах, фабриках и других
предприятиях всех ушедших заме-
нили женщины, а потом, когда стали
уходить на фронт и они, их заменили
подростки. Я и все мои друзья, кото-
рым в 1942 году исполнилось 13 лет,
на тот момент уже работали. Прав-
да, младшие школьники работали
только в летнее время, те же, кто по-
старше, весь год. Потом некоторые
пошли в военные, другие - в ремес-
ленные училища. Летом учащихся
старших классов посылали работать
в колхозы. Там мы не только собира-
ли жизненно необходимый урожай
для страны, но и зарабатывали за
трудодни невероятно ценную зарп-
лату: получали по килограмму ржи,
немного картофеля, моркови и дру-
гих овощей. В Москву мы возвраща-
лись в пассажирских поездах, в ко-
торых каждый вагон был завален
мешками с картошкой. По прибытии
на Казанском вокзале нас ожидал
автобус, который вез урожай до
школы. Оттуда уже мы, как муравьи,
мгновенно растаскивали его по до-
мам. С какой гордостью мы смотре-
ли на наконец-то сытых младших
братьев и сестричек, радовались,
что чем-то можем помочь матерям!

В то время тяжелых смертельных
боев, голода, лишений и похоронок
мы не думали «о героических по-
ступках» и «самоотверженности»
тружеников тыла, как их тогда назы-
вали. Подвиги были на линии огня,
на передовой и в воздушном про-
странстве над Москвой! Мы просто
делали все, что могли сделать. Но
как же еще по-другому назвать тот
добросовестный, невыносимый, тя-
желый, ежедневный и беспросвет-
ный труд наших матерей и в какой-
то мере нас, совсем еще детей?

Владислав ГАЙДУКЕВИЧ, ветеран:

Москву мы
не отдали никому
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2006 году в соответствии с про-
граммой интеграции детей зару-
бежных мигрантов в московскую

образовательную среду мы открыли струк-
турное подразделение «Школа русского
языка». Из 1136 учащихся 28% - дети миг-
рантов, и за последнее время количество
учащихся в этом подразделении увеличи-
вается. Накопленный за эти годы опыт по-
зволил нам стать окружным ресурсным

Мы стремимся поддерживать
учащихся на всех этапах их
школьного обучения. Кроме уро-
ков по особой программе дети
получают психологическое и ло-
гопедическое сопровождение. С
ними проводят диагностические,
развивающие и профилактичес-
кие мероприятия.

С первых дней пребывания в
центре дети мигрантов включают-
ся в общешкольные внеурочные
мероприятия. Это совместные
праздники «Веселые старты»,
«Дружно в классе мы живем», «Я
познаю мир, изучая русский
язык», «Праздник дружбы», встре-
ча Нового года в разных странах,
вьетнамский праздник Луны, инс-
ценировка сказок народов мира,
игра-инсценировка «Этикет в рос-
сийском обществе». Дети участву-
ют в сборе материалов для «Музея
одного дня», для чего знакомятся с
историей своей страны и своих
родственников, знакомых, сосе-
дей и выясняют важные эпизоды
их жизни. Наши ученики активно
участвуют в городском фестивале
«Мы команда одного корабля».
Очень много познавательных и
воспитательных мероприятий по-
священо Великой Отечественной
войне, мы проводим конкурсы
проектных работ учащихся, в том
числе и учащихся-иностранцев.
Ли Цзяцзянь (Китай), ученик 8-го
класса, занял первое место в ок-
ружном конкурсе творческих ра-
бот по компьютерным технологи-
ям, имеет медаль «Победитель
олимпиад, смотров, конкурсов», а
До Мань Хунг (Вьетнам), выпуск-
ник центра, стал финалистом
Международного молодежного
конкурса творческих работ «Фа-
шизму - нет!» на русском языке.
За пять учебных лет в ШРЯ мы
обучили 102 человека.

В этом году, как и в прошлом,
наши ученики участвовали в
Международном фестивале зна-
токов русского языка «О России
по-русски» для детей-иностран-
цев, который стал преемником
Международной олимпиады «О
России по-русски». Победители и
призеры: Нгуен Тху Нга, 9-й класс
(в конкурсах чтецов «Великое
русское слово» и «Знатоки рус-
ского языка» с использованием
ПК в режиме онлайн и устные от-
веты на вопросы жюри); Нгуен
Тхи Нгок Ань, 6-й класс («Знатоки
русского языка»).

Сегодня можно сделать вы-
вод: качество образования обес-
печивается тогда, когда учебный
и воспитательный процесс взаи-
мосвязаны и дополняют друг дру-
га. Наш ресурсный центр готов
оказать консультативную помощь
в практической деятельности кол-
легам, руководствуясь педагоги-
ческим кредо: «Понимание, ува-
жение, активная солидарность!»

Татьяна КАРТАШОВА,Татьяна КАРТАШОВА,Татьяна КАРТАШОВА,Татьяна КАРТАШОВА,Татьяна КАРТАШОВА,
директор ЦО №1450директор ЦО №1450директор ЦО №1450директор ЦО №1450директор ЦО №1450
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естиваль ежегодно проводит Западное окружное управ-
ление образования при поддержке префектуры Западно-
го округа для освоения разнообразных форм традицион-

ной славянской культуры, обмена опытом работы лучших детских
творческих коллективов, принимающих участие в фестивале.

В этом году в Москву приехали тринадцать делегаций из один-
надцати регионов России и ближнего зарубежья - из городов Ха-
баровска, Североморска, Краснодара, Владимира, Калуги, Псков-
ской, Тамбовской и Смоленской областей Российской Федера-
ции, города Киева Республики Украина, городов Минска и Брес-
та Республики Беларусь. В общей сложности Москва принимала
более двухсот гостей, а в целом в фестивале приняли участие око-
ло двух тысяч учащихся Западного округа и гостей из регионов.

В этом году фестиваль проходил под девизом «Историей об-
щей гордится по праву славянское братство - Отечества слава!»
и был посвящен 200-летию Отечественной войны 1812 года. Ведь
у трех славянских народов - русских, белорусов, украинцев - дей-
ствительно общая история, в которой были и общие беды, и об-
щие победы. Москва радушно встречала гостей, которые привез-
ли с собой творческие программы, посвященные общей нашей
истории, народные песни и танцы, энергичные ритмы юности и
добрые песни детства. Самое активное участие в организации и
проведении фестиваля принимали учреждения дополнительного
образования детей Западного округа. Делегации детских творчес-
ких коллективов встречали центры развития творчества детей и
юношества «Аминьево», «Можайский», «Киевский», центры до-
полнительного образования детей «Калейдоскоп» и «Источник»,
дома детского творчества «Рублево» и «Кунцево», детская шко-
ла искусств «Вдохновение», детская художественная школа
«Солнцево», центры детского творчества «Ново-Переделкино» и
«Матвеевское».

Программа фестиваля была насыщенной и разнообразной. В
Центре детского творчества «Матвеевское» ребята дарили друг
другу свое искусство и мастерство в рамках совместного концер-
та «Москва встречает друзей», в первом отделении которого вы-
ступали гости столицы, а во втором - лучшие детские коллективы
Западного округа. После творческого обмена ребята продолжили
знакомство на танцевальном вечере. В этой встрече приняли уча-
стие около пятисот школьников - москвичей, россиян, белорусов
и украинцев.

В Центральном музее Великой Отечественной войны на По-
клонной горе состоялся гала-концерт фестиваля «Славянская мо-
заика». Великолепный зал музея уже не в первый раз принимает
зрителей и участников фестиваля. В этом году их было восемьсот.
Организаторы и координаторы праздника - центры детского твор-
чества «Созвездие» и «Солнцево» и Центр внешкольной работы
им. А.С.Макаренко - постарались подарить гостям атмосферу
1812 года, начиная с раус-программы, где их встречали бравые
гусары и солдаты под руку с очаровательными дамами в платьях
эпохи, заканчивая сценической ретроспективой, рассказываю-
щей об истории Отечественной войны 1812 года и ее героях. Гала-
концерт открывали, обращаясь к ребятам со вступительными на-
путственными словами, начальник Западного окружного управле-
ния образования Татьяна Баринова, заместитель директора Цен-
трального музея Великой Отечественной войны М.Михальчев.

Никого не оставили равнодушными блестящие выступления
детских творческих коллективов Западного округа, регионов Рос-
сии, Республик Беларусь и Украина. Совместное творчество, ра-
дость общего большого праздника - что может быть лучше для ук-
репления дружбы и добрых отношений между ребятами и взрос-
лыми?!

Гости столицы посетили представления и спектакли в лучших
театрах Москвы в рамках акции «Всей семьей в театр», а смолен-
ская и псковская делегации снова приехали в Центр детского
творчества «Матвеевское», куда были приглашены на урок Муже-
ства, посвященный подвигу десантников 6-й роты 76-й воздушно-
десантной Краснознаменной Черниговской дивизии и на встречу
с Героем России Александром Маргеловым, сыном легендарно-
го Василия Маргелова, так много сделавшего для развития воз-
душно-десантных войск и обороноспособности нашей страны.
Ведь Псков, Смоленск и Москву роднит не только крепкая друж-
ба в мирное время, но и многие страницы наших ратных подвигов,
страницы летописи военных лет, и общая гордость, и боль.

Московские ребята с удовольствием познакомились со своими
новыми друзьями, с радостью встретили тех, с кем их уже подру-
жил фестиваль за эти девять лет. Все участники фестиваля были
награждены дипломами лауреатов фестиваля «Славянская моза-
ика». Гости из регионов получили также памятные сувениры и по-
дарки, подготовленные социальными партнерами и спонсорами
фестиваля.

Встреча друзей на этом фестивале, как всегда, согрела теплом
открытых сердец, порадовала высоким творческим мастерством,
укрепила искреннюю дружбу ребят из разных регионов России,
Белоруссии и Украины. Ведь у наших народов общие корни -
Малая Русь, Белая Русь, Великая Русь. Великая не от слова «ве-
личие», а потому что большая, именно таково значение этого
слова в славянских языках. А Русь - это все мы вместе, и мы креп-
ки нашей дружбой, нашей памятью, нашей общей историей. Так
было, есть и пусть так и будет.
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Год истории

Ефим ПИВОВАР, ректор
Российского государственного
гуманитарного университета:
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а съезде учителей истории и об-
ществознания в прошлом году
много говорили о переходе в

старшей школе от концентрического по-
строения содержания образования к ли-
нейному, сейчас весь курс истории изу-
чают до 9-го класса, а в 10-11-х классах
повторяют его же, но на более высоком
уровне. Зачем? Мы ведь вновь перешли
на всеобщее среднее образование -
пусть курс будет единым. Что касается
«России в мире», то большинство исто-
риков склоняются к тому, что это дол-
жен быть исторический курс, а не синте-
тический, основанный на разных отрас-
лях знания: немного истории, немного
географии... Синтетические курсы в
школе возможны, но все равно они дол-
жны иметь фундаментальную основу, и
в данном случае таковой может стать
история. Есть еще одна идея - оставить
один учебник, чтобы избежать разных
толкований истории, но это иллюзия:
даже в советские годы все зависело
прежде всего от учителя. Кроме того,
есть другие источники информации - се-
мья, СМИ, художественная литература,
Интернет. Другая крайность - не ограни-
чивать количество учебников - тоже
бессмысленна. Для эффективной рабо-
ты учительства, на мой взгляд, должно
быть не более 3-5 рекомендованных
учебников. Поляризации взглядов в
учебниках прежних лет сейчас не может
быть. Изменился принцип экспертизы:
их оценивают в РАН с точки зрения на-
учных представлений, а в РАО - с точки
зрения методики. Никто не допустит за-
явлений, которые противоречат достиг-
нутому консенсусу по основным истори-
ческим проблемам. В вузах мы обязаны
представлять студентам разные толко-
вания, погружать их в научные дискус-
сии, а в школе должны даваться обще-
признанные оценки. Нельзя забывать и
о героических страницах истории Рос-
сии, это важно с позиции воспитания,
ведь школьное образование - это воспи-
тание знанием. Чтобы воспитание было
успешным, задача и высшей школы, и
научного сообщества - помочь учителям
истории. Они оканчивали педвузы в раз-
ные эпохи, но всем им нужны методи-
ческая помощь, переподготовка, встре-
чи со специалистами из научных учреж-
дений и вузов, современные пособия,
интернет-поддержка. История совре-
менности - сложный проект для любого
историка, потому что он основывается
не только на источниках, но и на соб-
ственных наблюдениях, свидетельствах
очевидцев, имеет свою гражданскую со-
ставляющую. Но авторам учебников и
учителям нужно принимать во внима-
ние, что их гражданская позиция не дол-
жна превалировать над совокупностью
реальных исторических фактов недав-
него прошлого, которые должны быть
доступны сегодняшним школьникам.

Наше педагогическое кредо:
«Понимание, уважение,

активная солидарность!»
центром по этому направлению. Мы прини-
маем на обучение детей из школ округа,
имеющих проблемы языковой адаптации,
открываем по запросу группы по изучению
русского языка для родителей, обучаем
методике работы с такими группами педа-
гогов и психологов из школ округа. Опыт
работы педагогов транслируется в рамках
работы ресурсного центра заместителям
директоров школ, педагогам, учащимся на
«круглых столах», семинарах, открытых
уроках, консультациях.

Для достижения позитивных результа-
тов в обучении и адаптации детей огром-
ную роль играет педагогическая поддерж-
ка ребенка, понимание педагогом детских
проблем. За время работы наш центр вы-
делил наиболее типичные и чаще встреча-
ющиеся трудности учащихся-иностранцев,
которые связаны:

- с языковым барьером;
- с длительным перерывом в учебной

деятельности;
- с отличием программ обучения от при-

вычных для них;
- с потерей личностного статуса по от-

ношению к педагогам и сверстникам;
- с необходимостью устанавливать но-

вые ролевые отношения и др.
Исходя из этого, выделяем приоритет-

ные направления разработок центра. Об-
щей целью работы ресурсного центра
стало практическое владение русской ус-
тной речью для активной бытовой и ус-
пешной учебной деятельности, поэтому
конкретизируются задачи по формирова-
нию коммуникативной и культуроведчес-
кой компетенций, умений и навыков учеб-
но-познавательной деятельности; навы-
ков чтения, письма и счета. Учащиеся
учатся сначала говорить, а потом - читать,
писать. С этими детьми мы проводим уро-
ки речевой практики, фонетики, грамма-
тики. На занятиях дети получают предтек-
стовые, притекстовые, послетекстовые
задания, идет работа с этикетными фра-
зами. Кроме того, в расписание включены
уроки труда и физической культуры, а со
второго полугодия вводится курс соци-
ально-культурной адаптации по програм-
ме Елены Омельченко (3 раза в неделю
за счет уроков фонетики педагоги ведут с
учащимися пропедевтические занятия по
математике, окружающему миру, литера-
туре, русскому языку).

После окончания Школы русского язы-
ка учащиеся получают удостоверение. По
результатам итогового тестирования дети
переходят в соответствующие классы на-
шей школы или других образовательных
учреждений. Специалисты ресурсного
центра оказывают дальнейшую поддержку
учащимся. Кроме психолого-логопедичес-
кого сопровождения идет языковая под-
держка (2 часа в неделю).

Особая роль в сопровождении адапта-
ции детей мигрантов в поликультурном об-
разовательном пространстве отводится
взаимодействию с родителями учащихся.
Дети быстрее овладевают вторым, треть-
им языком в силу своих возрастных осо-
бенностей, родители же зачастую, обра-
щаясь к педагогам, не могут донести суть
своего вопроса, проблемы и оказать по-
мощь ребенку. Поэтому наш ресурсный
центр проводит для родителей своих уча-
щихся языковые занятия по программе
О.Каленковой (2 раза в неделю в вечерние
часы).
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дни педагоги не на шутку
испугались дополнитель-
ной, чрезмерной, на их

взгляд, нагрузки на учеников
(особенно начальных классов).
Другие учителя считали, что уве-
личение уроков физкультуры в
неделю - это безусловный плюс,
но не станет ли это ущемлять
другие школьные дисциплины?
Третьи добавляли к этому, что
основные предметы - это русский
язык и математика, ведь именно
по этим предметам выпускники
сдают обязательные экзамены.

Статистические данные сви-
детельствуют о дефиците двига-
тельной активности у школьни-
ков: в младших классах - 35-40%,
а среди старшеклассников - 75-
85%. По данным Департамента
госполитики в сфере воспитания,
дополнительного образования и
соцзащиты детей Минобрнауки,
более 50% школьников имеют
проблемы со здоровьем, а к мо-
менту окончания школы полнос-
тью здоровыми остаются лишь
10% выпускников. Главная при-
чина, уверены специалисты, -
именно дефицит движения (гипо-
динамия). Рост гиподинамии и
плохое состояние здоровья под-
растающего поколения отметил
и Дмитрий Медведев, который
всецело поддержал увеличение
количества уроков физкультуры
в школах.

С 1 сентября 2011 года третий
час урока физической культуры
получил постоянную прописку в
расписании образовательных уч-
реждений Москвы. Но с начала
учебного года учителя физичес-
кой культуры столкнулись с опре-
деленными проблемами - это и
недостаточная спортивная мате-
риально-техническая база обра-
зовательных учреждений, и вве-
дение в школьную программу
новых видов спорта, ранее пре-
подавателями никогда не ис-
пользуемых, и недостаточный
уровень подготовки учителей к
реализации новой программы.

Первые отзывы учителей физи-
ческого воспитания были такими:

«3-й урок физкультуры - это
здорово, если у школы есть хоро-
шая спортивная база для прове-
дения фитнеса, атлетической
гимнастики, волейбола, баскет-
бола, футбола, ЛФК».

«Дополнительная физкульту-
ра с квалифицированными педа-
гогами - ДА! В грамотно состав-
ленной сетке расписания - ДА! В
хорошем просторном, современ-
но оборудованном спортивном
зале - ДА! ДА! ДА!»

«Введение 3-го урока физ-
культуры - дело хорошее, но сна-
чала хорошо бы обеспечить шко-
лы дополнительными спортзала-
ми, просторными раздевалками,
современным оборудованием,
бассейном, другими приспособ-
ленными помещениями (танц-
классами, кабинетом хореогра-
фии, залом для борьбы, трена-
жерным залом)».

С одной стороны, учебный
материал по физкультуре самый
сложный, ведь непродуманные
действия могут повлечь за собой
травмоопасные ситуации и даже
несчастные случаи. С другой сто-
роны, многообразие тем, средств
и форм учебных занятий на-
столько велико, что творчеству
педагога физического воспита-
ния нет предела.

Свидетельством тому стало
использование учителями физи-
ческой культуры школ Северного
округа самого разнообразного

О здоровье - зримо,
творчески, интересно
В четвертый раз в МосковскомВ четвертый раз в МосковскомВ четвертый раз в МосковскомВ четвертый раз в МосковскомВ четвертый раз в Московском
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прошел конкурс, участники которогопрошел конкурс, участники которогопрошел конкурс, участники которогопрошел конкурс, участники которогопрошел конкурс, участники которого
должны были представить на суд жюридолжны были представить на суд жюридолжны были представить на суд жюридолжны были представить на суд жюридолжны были представить на суд жюри
плакаты по пропаганде ценности здоровьяплакаты по пропаганде ценности здоровьяплакаты по пропаганде ценности здоровьяплакаты по пропаганде ценности здоровьяплакаты по пропаганде ценности здоровья
среди школьников.среди школьников.среди школьников.среди школьников.среди школьников.

Конкурс проходил в два этапа. Первый этап был
организован окружными управлениями образования
и окружными методическими центрами. Во втором
(городском) этапе конкурса приняли участие более
240 школьников. Всего в конкурсе участвовали пред-
ставители 150 образовательных учреждений Москвы.

Работы оценивало жюри, председателем которо-
го был ректор МГПИ доктор педагогических наук,
профессор Александр Кутузов. В жюри работали
специалисты по вопросам здоровьесбережения в об-
разовании, профилактики зависимого поведения,
рекламы и связей с общественностью, журналистики
и издательского дела.

Победителями конкурса стали:
В номинации «Мама, папа, я - здоровая се-В номинации «Мама, папа, я - здоровая се-В номинации «Мама, папа, я - здоровая се-В номинации «Мама, папа, я - здоровая се-В номинации «Мама, папа, я - здоровая се-

мья»:мья»:мья»:мья»:мья»:
I место - Елизавета Аверочкина и Сабина Гидая-

това (5-й класс «Школы здоровья» №677 СЗАО).
II место - Егор Шишкин (5-й класс «Школы здоро-

вья» №138 СЗАО).
III место - Андрей Усик (6-й класс школы №273

ВАО).
Лауреат Софья Арькова особо отмечена жюри

как самый юный участник конкурса (прогимназия
№1755).

В номинации «Здоровье в системе ценнос-В номинации «Здоровье в системе ценнос-В номинации «Здоровье в системе ценнос-В номинации «Здоровье в системе ценнос-В номинации «Здоровье в системе ценнос-
тей человека и общества»:тей человека и общества»:тей человека и общества»:тей человека и общества»:тей человека и общества»:

I место - Елизавета Горбунова, Маргарита Масля-
ная, Алина Роман и Евгения Суслякова (7-й класс
«Школы здоровья» №1061 ЗАО).

II место - Ольга Гурьева и Александр Челмакин
(11-й класс ЦО №345 ЦАО).

III место - Мария Колобаева и Полина Суховиц-
кая (8-й класс гимназии №201 ордена Трудового
Красного Знамени имени Героев Советского Союза
Зои и Александра Космодемьянских САО).

Лауреат Юлия Назарова особо отмечена жюри за
художественность (школа с углубленным изучением
иностранного языка №1253 ЦАО).

Лауреаты Инна Карчевская, Екатерина Ананичук и
Ольга Деникина особо отмечены жюри за оригиналь-
ность исполнения (8-й класс школы №909 ЗелАО).

Лауреат Софья Мурадян особо отмечена жюри за
воспитание ценностных и духовных традиций (7-й
класс школы с углубленным изучением иностранно-
го языка №1950 ЦАО).

В номинации «Ценность здоровья и безопас-В номинации «Ценность здоровья и безопас-В номинации «Ценность здоровья и безопас-В номинации «Ценность здоровья и безопас-В номинации «Ценность здоровья и безопас-
ное поведение»:ное поведение»:ное поведение»:ное поведение»:ное поведение»:

I место - Лючия Романова (7-й класс школы №18
ЮЗАО).

II место - Светлана Шнайдар (10-й класс «Школы
здоровья» №440 ВАО).

III место - Виктор Репин (7-й класс гимназии
№1582 ЮАО).

Лауреаты Мария Привезенцева, Ольга Поцелуе-
ва, Юлия Анисимова, Мария Гуркина, Юлия Ксено-
фонтова и Анастасия Лановчук особо отмечены
жюри за яркость и оригинальность исполнения (7-й
класс ЦО №1637 ВАО).

Лауреат Камила Рамазанова особо отмечена
жюри за новизну темы (7-й класс школы №1024
ВАО).

В номинации «Ценность здоровья и спорт»:В номинации «Ценность здоровья и спорт»:В номинации «Ценность здоровья и спорт»:В номинации «Ценность здоровья и спорт»:В номинации «Ценность здоровья и спорт»:
I место - Евгений Брусницын (7-й класс санатор-

ной школы-интерната №4).
II место - Элиза Аветисян (9-й класс школы с уг-

лубленным изучением экономики №506 ЮВАО).
III место - Анастасия Бухарина, Елизавета Кара-

мызова, Александр Королев, Анастасия Коротеева,
Арина Мухимханова и Евгений Николаев (8-й класс
школы №1098 СВАО).

Лауреат Лолита Ткачева особо отмечена жюри
за художественность (7-й класс ЦО №204 имени
А.М.Горького).

Лауреаты Елена Гритчина, Ксения Давиденко,
Екатерина Космачева, Надежда Пясковская и Екате-
рина Романичева особо отмечены жюри за ориги-
нальность замысла (8-й класс лицея №1564 СЗАО).

Лауреат Анастасия Колчина особо отмечена
жюри за продвижение современных видов спорта и
художественность (7-й класс ЦО «Школа здоровья»
№1858 ЮВАО).

В номинации «Здоровье в имидже совре-В номинации «Здоровье в имидже совре-В номинации «Здоровье в имидже совре-В номинации «Здоровье в имидже совре-В номинации «Здоровье в имидже совре-
менного педагога»:менного педагога»:менного педагога»:менного педагога»:менного педагога»:

I место - Ксения Хохлова (Московский городской
психолого-педагогический университет).

II место - Анастасия Зеленская (Московский гу-
манитарный педагогический институт).

III место - Екатерина Манерова (Социально-педа-
гогический колледж МГППУ).

спортивного материала на своих
учебных занятиях. Сегодня педа-
гоги разрабатывают и внедряют
новые разделы программы по
фитнесу и оздоровительной
аэробике, хореографии и худо-
жественной гимнастике, шахма-
там и бадминтону в рамках вве-
дения третьего урока физичес-
кой культуры. В «школах здоро-
вья» эти нововведения уже суще-
ствуют несколько лет и имеют
свои положительные стороны. По
мнению учителей физической
культуры «школ здоровья», вве-
дение третьего урока физкульту-
ры при наличии условий для его
проведения имеет очень боль-
шое значение для повышения
двигательной активности уча-
щихся, сохранения и укрепления
их здоровья.

В школах округа реализуют
различные программы обучения

Третий урок
физкультуры - какой он?

СПОРТ

физической культуре: в Центре
образования №1454 и гимназии
№1583 с начала этого учебного
года идет апробация программы
по фитнес-аэробике (1-11-е клас-
сы), в школе №149 на 3-м уроке
физкультуры используют про-
грамму обучения бадминтону
(2-11-е классы), Центр образова-
ния №1865 уже не первый год ра-
ботает по программе введения
элементов самбо в школьный
учебный материал (2-9-е клас-
сы). Есть в округе школы, кото-
рые выбрали совсем нестандарт-
ный путь проведения 3-го часа
физической культуры, скажем,
школа №669 плотно и плодо-
творно развивает сотрудниче-
ство с опытными и квалифициро-
ванными тренерами спортивной
школы «Виктория», которые с
этого учебного года проводят за-
нятия по спортивному ориентиро-
ванию (1-4-е классы), уроки про-
ходят в игровой, увлекательной
форме, в основном на свежем
воздухе, что очень важно для ук-
репления здоровья детей, нетра-
диционно организовано проведе-
ние 3-го урока физкультуры в
Центре образования №686
«Класс-центр», здесь дополни-
тельному уроку очень обрадова-
лись, так как появилась возмож-
ность больше и успешнее изу-
чать сценическое движение и хо-
реографию, что для будущих ак-
теров немаловажно.

Третий урок физической куль-
туры дал многим школам воз-
можность проводить занятия в
близлежащих бассейнах, а зна-
чит, выросло число образова-
тельных учреждений, выполняю-
щих программу по обучению де-
тей плаванию (в прошлом году
обучались 3662 ребенка из 52
школ, в этом учебном году - 4571
ребенок из 60 школ округа).

Но нельзя не сказать о тех
проблемах и трудностях, которые
возникают при введении допол-
нительного урока физической
культуры. Несомненный минус -
недостаточная материально-тех-
ническая база общеобразова-
тельных учреждений. Общую
картину в интервью РИА «Ново-
сти» прокомментировал заведу-
ющий кафедрой теории и мето-
дики физического воспитания и
спорта Московского государ-
ственного педагогического уни-
верситета А.Матвеев. Анатолий
Петрович отметил, что действи-
тельно многие школы оказались
не готовы к введению третьего

урока. В школах, где есть не-
сколько спортзалов, бассейн и
другие современные условия,
проблем с организацией допол-
нительного урока нет, а в школах
старой постройки возникли
объективные сложности. Введе-
ние третьего урока должно было
решить несколько задач: с одной
стороны, способствовать оздо-
ровлению школьников, а с дру-
гой - стимулировать развитие ма-
териальной базы образователь-
ных учреждений, хотя, по мнению
Матвеева, оптимальным было бы
вводить дополнительный третий
час поэтапно - сначала в началь-
ной школе, затем постепенно в
основной и старшей.

Конечно, необходимо решать
возникающие проблемы: адми-
нистрации правильно составлять
расписание, направлять на курсы
повышения квалификации педа-

гогов, учитывать возрастные осо-
бенности школьников, например,
для обучающихся 5-7-х классов
больше подходят аэробика, хоре-
ография, бадминтон, а вот шах-
маты больше нужны в 9-11-х
классах, так как учащимся в этом
возрасте надо развивать логи-
ческое мышление.

Родители наших учеников в
целом поддерживают введение
дополнительного урока физкуль-
туры. Но их мнения разделились:
«3-й урок - это возможность лиш-
ний раз поиграть, побегать, вый-
ти на лыжах, сходить на прогул-
ку, в поход. Гиподинамия тогда
не грозит»; «Согласна, что детей
надо оздоравливать, но не в
пыльном, холодном спортзале и
тем более не в коридоре или рек-
реации»; «У меня сын учится во
2-м классе, и с этого года у него
три урока физкультуры. Мы
очень и очень за. Зимой один
урок был в зале, а два - на лыжах.
Детям сейчас так не хватает дви-
жения и свежего воздуха! Мой
сын доволен, хотя кроме этого
еще занимается плаванием и
тейквондо»; «Третий урок - это
обязательное движение, которое
нужно для растущего организма.
Тело и ум должны развиваться
одинаково. А в жизни любого ро-
дителя главное - улыбки наших
детей, здоровый цвет лица, хоро-

по физическому воспитанию нор-
мативов и оценивания по ним
учащихся. Думаю, каждому изве-
стны случаи, когда хорошисты
или отличники не могут выпол-
нить нормативы по физкультуре.
Вот и превращаются для них уро-
ки физкультуры в настоящее ис-
пытание. Каждому учителю фи-
зической культуры нужно предо-
ставить ученикам возможность
заниматься физкультурой с удо-
вольствием, в меру своих сил.
Тогда ребята не только с радос-
тью побегут на эти уроки, но и по-
лучат на них то, что хотели бы
видеть родители наших детей и к
чему всегда стремится любой
педагог; нужно искать и исполь-
зовать на практике такие педаго-
гические средства и формы уро-
ков, с помощью которых будут
решаться любые учебные зада-
чи, которые позволят проводить
занятия физкультурой интерес-
но, увлекательно, познавательно
и эмоционально.

Хороших, современных идей
очень много, поэтому необходи-
мо объединить все имеющиеся
ресурсы для создания условий,
позволяющих решить актуаль-
ную задачу укрепления и сохра-
нения здоровья наших детей.

Татьяна КРЕТОВА,Татьяна КРЕТОВА,Татьяна КРЕТОВА,Татьяна КРЕТОВА,Татьяна КРЕТОВА,
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шее самочувствие и настрое-
ние».

Можно, конечно, на протяже-
нии всего пребывания ребенка в
детском саду, школе, колледже,
институте заставить его посе-
щать уроки физической культу-
ры, но если ребятам на них будет
неинтересно, то ни о какой
пользе занятий речь не может
идти. Поэтому прежде всего пре-
подавателю физического воспи-
тания необходимо найти и при-
менять на уроке такие средства,
с помощью которых было бы воз-
можно заинтересовать детей,
привлечь, а в итоге и привить
школьникам любовь к занятиям
физкультурой, спортом и воспи-
тать устойчивую привычку к дви-
гательной активности и ведению
здорового образа жизни.

Еще одна, не менее важна
проблема - наличие в программе

Городской смотр-конкурс под таким названием по предмету «Фи-
зическая культура» среди обучающихся 4-х классов прошел на базе
школы №469. В нем приняли участие 10 лучших команд из всех
округов, которые выполнили конкурсные задания по разделам: «Ос-
новы знаний» (тестовые и творческие задания), «Гимнастика» (ак-
робатика, упражнения в равновесии на гимнастическом бревне),
«Подвижные и спортивные игры» (прыжковые упражнения, зада-
ния для овладения навыками элементов баскетбола), «Легкая атле-
тика» (челночный бег).

Знаю и умею
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государственной программе города Москвы
на среднесрочный период (2012-2016 гг.) раз-
вития образования Москвы («Столичное обра-

зование») в подпрограмме «Начальное и среднее
профессиональное образование» (п. 14) предложено
создание «совместно с подразделениями Военного
комиссариата Москвы центров по допризывной под-
готовке обучающихся на базе государственных обра-
зовательных учреждений среднего профессиональ-
ного образования».

В настоящее время сотрудники лаборатории пси-
хологии и воспитания НИИРПО в рамках НИР разра-
ботали проект положения о центре, в котором опреде-
лены цели, задачи, организация, порядок, нормы и
правила жизнедеятельности коллектива с учетом осо-
бенностей его деятельности и перспектив, а также
организационная структура допризывной подготовки
студентов учреждений СПО (см. рис. 1)  (см. рис. 1)  (см. рис. 1)  (см. рис. 1)  (см. рис. 1) и порядок
взаимодействия государственных и общественных
организаций (учреждений) города Москвы по подго-
товке студентов учреждений СПО к военной службе в
ВС РФ (см. рис. 2).(см. рис. 2).(см. рис. 2).(см. рис. 2).(см. рис. 2).

В рамках проводимой НИР мы предлагаем в деся-
ти округах Москвы на базе учреждений СПО, опреде-
ленных Департаментом образования в качестве базо-
вых, создать структурные подразделения - Центр доп-
ризывной подготовки студентов учреждений СПО, а в
каждом колледже - кафедру военно-профессиональ-
ной подготовки студентов учреждения СПО. По наше-
му мнению, такая модель будет наиболее эффектив-
на и менее финансово затратная.

На базе Центра допризывной подготовки студен-
тов учреждений СПО в округе мы планируем реали-
зовать целостную систему учебных и воспитатель-
ных окружных и районных мероприятий, направлен-
ных на получение начальных знаний по основам во-
енной службы, физическую, морально-психологи-
ческую подготовку, военно-патриотическое воспита-
ние, повышение мотивации к прохождению военной
службы, а также специальную подготовку по военно-
учетным специальностям. Главными принципами
этой системы станут непрерывность наблюдения и
позитивного воздействия. Объединение медицинс-
кого, физического и морально-психологического
состояния студентов СПО в единый комплекс пока-
зателей здоровья - главная государственная ответ-
ственность за развитие этих качеств и становление

БУДУЩЕЕ

молодых людей до призыва в Воо-
руженные силы РФ.

Мы предполагаем создать
Центр как единую системную орга-
низацию по подготовке студентов
учреждений СПО к военной службе
в каждом округе Москвы. Городс-
кие мероприятия (физической,
воспитательной, морально-психо-
логической направленности) по
допризывной подготовке молоде-
жи Москвы (школьников, студен-
тов СПО и вузов), а также пяти-
дневные сборы можно будет про-
водить в Центре подготовки граж-
дан к военной службе на базе го-
родского сборного пункта. С 2010
года по инициативе командования
войсками Западного военного ок-
руга и в соответствии с указанием
мэра Москвы Военный комиссари-
ат проводит работу по согласова-
нию с руководителями департа-
ментов Правительства Москвы
предложения о создании городско-
го центра. Всестороннюю помощь
в организации и проведении раз-

вательных программ центра, гото-
во оказать командование Западно-
го округа.

Центр подготовки граждан к во-
енной службе, рассчитанный на
прохождение до 100 тысяч москов-
ских юношей в год, позволит ре-
шить задачи, поставленные Прави-
тельством РФ и Правительством
Москвы по подготовке молодежи к
военной службе, в том числе по
созданию единой базы данных
московских юношей, начиная с 10-
летнего возраста.

Для развития морально-психо-
логических, нравственных, воле-
вых, физических качеств студен-
тов колледжей, необходимых для
прохождения военной службы в ВС
РФ, в учебно-воспитательном про-
цессе Центра допризывной подго-
товки студентов учреждений СПО
мы предлагаем использовать та-
кие инновационные технологии:

- интерактивные занятия и тес-
ты по военно-исторической тема-
тике;

организаций Москвы, субъектов
РФ по актуальным вопросам воен-
но-патриотического воспитания
студентов колледжей и подготовки
к службе в ВС РФ.

Кроме того, с учетом вновь по-
являющихся социальных и эконо-
мических тенденций развития рос-
сийского общества для разносто-
ронней, качественной подготовки
студентов учреждений СПО к воен-
ной службе по призыву в ВС РФ
сотрудники НИИРПО рекомендуют
преподавателям-организаторам
ОВС колледжей и центров в своей
повседневной деятельности совер-
шенствовать формы, методы,
средства учебно-воспитательной
работы, игровые технологии, при
этом используя современные воз-
можности, достижения науки и тех-
ники.

Для физической и морально-
психологической подготовки сту-
дентов учреждений СПО, будущих
защитников Отечества, и разнооб-
разия проведения военно-спортив-

го лабиринта». Смысл игры заклю-
чается в том, чтобы участник, во-
шедший в лабиринт, прошел
сквозь паутину лазерных лучей, не
задев ни одного из них. Таймер
считает время прохождения пре-
пятствия. Если же игрок задевает
один или несколько лучей, разда-
ется звуковой сигнал, луч гаснет, и
система добавляет штрафное вре-
мя. Игра может быть запрограмми-
рована на прохождение дистанции
как в одну сторону, так и в обе сто-
роны, может работать как призо-
вая. В этом случае в конце лаби-
ринта размещается приз, который
достается игроку, не задевшему ни
одного лазерного луча. Зрители и
болельщики наблюдают все, про-
исходящее в лабиринте, на вынос-
ном мониторе в режиме on-line. На
втором мониторе отражаются ре-
зультаты игроков (десятка лиде-
ров). Такая лазерная игра позволя-
ет обойтись без шариков с крас-
кой, которые пачкают одежду, со-
ответственно можно не переоде-

Инновации - в Центр
допризывной подготовки

студентов учреждений СПО
личных учебных и воспитательных
мероприятий, в том числе в выде-
лении образцов вооружения и во-
енной техники, учебно-тренировоч-
ных комплексов и другого военно-
технического имущества, предназ-
наченного для реализации образо-

- военно-патриотические ме-
диапрограммы, имеющие целью
героизацию образа защитника
Отечества и включающие в себя
подборку тематического видеоря-
да, посвященного знаменатель-
ным событиям (датам) в истории
Отечества;

- виртуальные модели и рекон-
струкции исторических событий и
объектов (битв, сражений, оружия,
обмундирования) в рамках допол-
нительного образования (на заня-
тиях в кружках и секциях);

- компьютерные игры военно-
патриотической направленности:
«От Кремля до Рейхстага», «Ста-
линградское сражение», «Битва за
Москву», «Тропа генерала», «Зар-
ница», «Город-герой», «Развед-
чик», «Приказано выжить», «Побе-
да»;

- обучающие компьютерные
тренажеры и симуляторы «Вожде-
ние боевой техники в различных
географических и климатических
условиях», «Выполнение
стрельб», «Ориентирование на
местности» и др.;

- интернет-сайты, виртуальные
музейные экспозиции и выставки
(биографические фото и печатные
документы военачальников, полко-
водцев, национальных героев; ис-
торические карты и документы;
описания битв, сражений, подви-
гов);

- интернет-занятия на тему «Уз-
най о героическом прошлом своих
родных (дедушки, бабушки в годы
Великой Отечественной войны;
отца, дяди, брата, участвовавших в
локальных войнах и вооруженных
конфликтах)», на которых студен-
ты самостоятельно через Интернет
на сайте «Подвиг народа» находят
материалы о подвигах и наградах
своих родственников, однофа-
мильцев; несомненно, это наряду с
интересом вызывает чувство гор-
дости за родственников, за армию,
народ;

- онлайн-конференции (совеща-
ния, семинары, «круглые столы»)
по обмену опытом между админис-
трацией, педагогами колледжей, а
также представителями государ-
ственных и общественных учреж-
дений, молодежных и ветеранских

ной игры «Зарница» мы предлага-
ем создать на базе центра специа-
лизированную военно-спортивную
площадку с элементами психоло-
гической подготовки (модель реа-
листического образа тактики бое-
вых действий и возможностей «ве-
роятного противника»), объединя-
ющую в себе пейнтбольную пло-
щадку и военизированную полосу
препятствий. Необходимость со-
здания площадки обусловлена
тем, что предстоящая военная
служба требует от студентов кол-
леджей постоянной готовности к
выполнению своих обязанностей;
она не может быть ограничена ни
временем, ни пространством, ни
климатическими и погодными рам-
ками и требует от будущего воен-
нослужащего крепкого физическо-
го здоровья и психологической
подготовки. Студенты колледжа,
одетые в форму для игры в пейнт-
бол, под имитирующие звуки напа-
дения авиации, артобстрела и ата-
ки десанта условного противника,
преодолевая различные препят-
ствия, выполняют задачи военно-
спортивной игры «Зарница» (дела-
ют упражнения рукопашного боя с
нападающим противником, оказы-
вают первую медицинскую по-
мощь, осуществляют разборку и
сборку оружия, преодолевают ин-
женерные заграждения, различ-
ные этапы военизированной или
специальной полосы препятствий).
Чем все правдоподобнее, тем луч-
ше и интереснее. Предлагаемая
модель учебной площадки практи-
ческий вариант компьютерной
игры Counter-Strike.

Для разнообразия современных
игровых методик, подготовки по
основам военной службы (тактико-
специальная подготовка), физи-
ческой и психологической подго-
товки студентов колледжей мы
предлагаем использовать лазер-
ную игру «Фан-лазер» (вариант
игры в пейнтбол). Лазерные игры -
последнее слово современных тех-
нологий. Принимая участие в игре,
студент колледжа ощущает себя
супергероем, выполняющим опе-
ративно-тактическую задачу, про-
бирающимся к заветной цели че-
рез сеть лазерных лучей «лазерно-

ваться в специальные костюмы.
Для игры понадобится только ору-
жие и отличительный знак коман-
ды, по которому участники или
жюри распознают «своих» и «чу-
жих». Например, это может быть
повязка на голове или цветной
браслет на руке. В качестве воен-
но-спортивной игры нового поко-
ления (Лазертаг), можно использо-
вать и «Лазерные бои». Электрон-
ная начинка лазерного оружия рас-
считана на эффективное ведение
стрельбы на дистанции: пистолеты
- 50-100 метров, автоматы и штур-
мовые винтовки - не менее 150-300
метров, снайперские винтовки до
450 метров. На одежде и амуниции
игроков закреплены сенсоры, чув-
ствительные к лазерному лучу ору-
жия, при попадании на которые
засчитывается поражение игрока и
издается звуковой и вибросигнал.
Количество виртуальных жизней
определяется в начале игры по
взаимной договоренности, как пра-
вило, от 1 до 6. При последнем по-
ражении игрока электроника от-
ключается автоматически, что оз-
начает его «виртуальную смерть».
Датчики расположены так, что
зона поражения примерно равна
«грудной мишени». Расположение
на теле игрока и ее чувствитель-
ность не позволяют не заметить по-
ражения игрока, как это часто бы-
вает в пейнтболе. Лазертаг рассчи-
тан на команду, одиночек-«терми-
наторов» противник, как правило,
поражает первыми. Из-за дально-
сти стрельбы у ломящегося на про-
лом бойца нет шансов выжить -
надо в первую очередь уметь гра-
мотно оценить обстановку, пере-
мещаться и маскироваться, такти-
чески мыслить, быстро принимать
правильные решения и только пос-
ле всего этого быстро и точно стре-
лять. Выбранное оружие и расстав-
ленные боевые юниты индивиду-
ально определяют тактику каждого
боя. Таким образом, с использова-
нием лазерных игр можно прово-
дить районные, окружные, городс-
кие турниры и чемпионаты, исполь-
зовать как одно из препятствий
teambuilding, оборудовать специ-
альные зоны колледжей для физи-
ческой и допризывной подготовки

Рисунок 1

Рисунок 2
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етопись школы начинается с 1936 года.
Тогда она имела номер 409, первым дирек-
тором была Ася Семеновна Березникова,

которая руководила школой в течение трудней-
ших двадцати лет.

В 1941 году в школе формировался полк добро-
вольцев, который потом стал именоваться Станис-
лавским. В 1942-м школа была госпиталем и при-
ютом эвакуированных ленинградцев, вся террито-
рия школы была изрыта окопами, которые строи-
ли для обороны Москвы. На первый вечер встречи
5 декабря 1945 года бывшие ученики приехали в
военной форме и с орденами.

ТРАДИЦИИ

Наше школьное
братство неизменно

В послевоенные годы учащиеся школы активно
собирали материал об участниках ополчения,
формировавшегося в стенах школы, организовы-
вали выставки. В 1966 году в вестибюле старой
школы была установлена стела с именами погиб-
ших в Великой Отечественной войне. В том же
1966-м школе присвоили номер 67, и она стала
спецшколой с преподаванием отдельных предме-
тов на английском языке.

В 1972 году за успехи в интернациональной ра-
боте пионерской дружине школы присвоили имя
«15 дружных». В этом же году школа принимает
делегации из 15 союзных республик в рамках фе-
стиваля.

В 1987 году школа получает номер 1228 и ста-
тус учреждения с углубленным изучением англий-
ского языка. В следующее десятилетие в школе
продолжают развивать многие традиции. Одна из
таких - туристические походы, учащиеся соверши-
ли более 27 походов по родному краю: Кавказу,
Уралу, Кольскому полуострову, Краснодарскому
краю.

За долгие годы работы коллектив учителей вы-
вел в свет немало своих учеников, многие из кото-
рых стали известными личностями. За годы труда
несколько поколений педагогов накопили значи-
тельный опыт работы. Трудолюбие, талант, тради-
ции - вот три основных принципа успеха школы.
Преемственность поколений учителей и учеников
- тоже одна из традиций. Мы отметили 75-летний
юбилей школы! Шары, цветы, газеты с фотогра-
фиями выпускников разных лет, ветеранов педа-
гогического труда, заслуженных педагогов, почет-
ные гости - педагоги-ветераны и среди них быв-

ший директор школы Наталья
Акинян. Школа не один год рабо-
тает в тесном контакте с админи-
страцией района, поэтому при-
шли поздравить школу руководи-
тель муниципалитета Лефортово
Леонид Липовой, заместитель
главы управы Лефортово Дмит-
рий Попов, начальник социаль-
ного отдела управы Ольга Седо-
ва. На всех школьных праздни-
ках почетный гость - куратор
школ Лефортово ЮВОУО Екате-
рина Филимонова. Пришла по-
здравить школу от имени под-
шефного детского сада №1763
его заведующая Анастасия Фи-
лютич. Заведующая кафедрой
стратегии развития общего обра-
зования Методического центра

директор Таисия Чмырева. При
ее непосредственном участии в
2007 году наша школа стала по-
бедительницей конкурса обще-
образовательных учреждений,
внедряющих инновационные
программы в рамках приоритет-
ного национального проекта
«Образование».

Новые условия жизни
предъявляют новые требования
школе. Сегодня мы твердо сто-
им на пути поиска, инновацион-
ного развития, движения впе-
ред, строим нашу новую школу.
Обновлены кабинеты, развива-
ются новые технологии, работа-
ет ученическое самоуправле-
ние, учителя и ученики принима-
ют участие в различных конкур-
сах, соревнованиях, олимпиадах

юношей. Лазерные игры и интерес-
ны разнообразны не только разно-
возрастным студентам колледжей,
но и девушкам, а также всем под-
вижным взрослым (педагогам кол-
леджей).

Для качественного обучения
студентов колледжей по огневой
подготовке мы предлагаем со-
здать мультимедийный интерак-
тивный страйкбольный тир. Прин-
цип работы такого тира - взаимо-
действие проектора, специального
экрана, программного обеспече-
ния и страйкбольного оружия с ре-
альными пульками. Такую разно-
видность тира также можно назы-
вать и интерактивным страйкболь-
ным тиром. На специальный экран
с помощью проектора и компьюте-
ра выводится картинка-мишень.
После чего с помощью страйкболь-
ного оружия можно целиться и
стрелять по мишеням. При попада-
нии пули в проецируемую мишень
цель считается пораженной. На
экране отображаются очки - число
метких попаданий в цель. Особен-
ности мультимедийного интерак-
тивного страйкбольного тира - это
высокая точность определения по-
падания стрелка в цель, отклоне-
ние точки попадания от реальной
точки - не более 3 мм по всем час-
тям экрана; высокая разрешаю-
щая способность попаданий по
времени, комплекс в состоянии от-
рабатывать до 100 попаданий по
экрану в секунду; время задержки
от попадания пули в экран до выда-
чи команды на отображение попа-
дания - не более 30 миллисекунды;
комплекс эмулирует нажатие кла-
виш мыши, поэтому может рабо-
тать с любой программой, где дей-
ствие задается кликом мыши; от-
сутствуют акустические помехи
при стрельбе; возможно удаленное
расположение контролирующего
процесс стрельбы (PC или ноутбу-
ка) до 100 метров, аппаратный
счетчик выстрелов - для контроля
честности персонала, в модуль об-
работки сигнала встроен счетчик
попаданий, который невозможно
обнулить без повреждения самого
блока регистрации координат по-
падания; универсальность управ-
ляющего компьютера - комплекс
может работать под управлением
любой операционной системы ли-
нейки Windows, однако наличие
COM-портов и VGA-выходов обя-
зательно; возможно обслуживание
до четырех стрелков одновремен-
но. В состав тира могут входить
пулестойкий мультимедийный эк-
ран (с детекторами попадания),
модуль обработки сигнала, стацио-
нарный компьютер или ноутбук,
мультимедийный проектор, акусти-
ческая система, пневматическое
страйкбольное оружие с боекомп-
лектом.

В отдельную дисциплину «Ос-
новы военной службы» мы предла-
гаем включить подраздел «Воен-
ная психология и педагогика». Ос-
новными темами подраздела, на
наш взгляд, должны быть:

- социально-психологическая
структура воинского коллектива;

- психологические особенности
взаимоотношений в подразделе-
нии;

- психология межличностного
общения;

- конфликты в воинских коллек-
тивах и пути их решения;

- основы управления воинским
коллективом;

- педагогические основы про-
фессионализации военнослужа-
щих;

- организационно-педагогичес-
кие основы обучения и воспитания.

Реализация тем подраздела по-
зволит повысить психолого-педаго-
гическую подготовку студентов кол-
леджей, а также помочь им усвоить
закономерности, принципы, усло-
вия и факторы формирования воен-
нослужащих и воинских коллекти-
вов как активных субъектов воинс-
кой деятельности, поможет овла-
деть теорией и практикой в специ-

фических условиях военной служ-
бы, необходимой для будущей ус-
пешной деятельности на воинских
должностях в частях и подразделе-
ниях ВС РФ. Такой подход призван
не только сформировать психоло-
го-педагогическую компетентность
будущих защитников Отечества, но
и способствовать решению мораль-
но-психологических проблем, свя-
занных с негативно-стереотипным
восприятием службы в ВС РФ. Уме-
ние конструктивно решать конф-
ликтные ситуации положительно
скажется на качестве подготовки,
улучшит социально-психологичес-
кий климат коллектива.

Для реализации IT-технологии в
деятельности центра на каждого
студента мы предлагаем завести
электронный паспорт, в котором
можно учитывать основные дан-
ные, отражающие реальный уро-
вень готовности студента к воен-
ной службе (успехи и достижения в
учебе, физической, спортивно-при-
кладной, спортивно-технической
подготовке, морально-психологи-
ческие характеристики). Мораль-
но-психологические данные мы
предполагаем включать в инфор-
мацию о студенте колледжа во вре-
мя обучения в учреждении СПО,
такие личностные параметры, как
лидерские качества; коммуника-
тивные качества; стрессоустойчи-
вость (стратегии совладания со
сложной жизненной ситуацией (ко-
пинг-поведение); личностные цен-
ности (смыслообразующие моти-
вы). Это нужно делать для того,
чтобы призывным комиссиям воен-
ных комиссариатов было легче оп-
ределиться с видами и родами
войск, в которые наиболее целесо-
образно распределить студента
колледжа.

Одно из направлений дальней-
шей работы - наполнение элект-
ронных носителей, использующих-
ся в учебно-воспитательной рабо-
те, качественно новым, интерес-
ным, познавательным содержани-
ем, имеющим идеологическую на-
правленность на воспитание пат-
риотических чувств, высоких мо-
ральных и психологических ка-
честв.

Необходимо расширять межве-
домственные связи с государ-
ственными, общественными и
спортивными организациями (уч-
реждениями), имеющими сред-
ства, которые можно эффективно
использовать в целях военно-пат-
риотического воспитания студен-
тов учреждений СПО.

В рамках реализации инноваци-
онного проекта было предусмотре-
но при подборе кадров для назна-
чения на должности преподавате-
лей «Основ военной службы» обес-
печить преимущество офицерам,
пребывающим в запасе и имею-
щим высшее или среднее военное
образование, а также для выпуск-
ников военных кафедр педагоги-
ческих образовательных учрежде-
ний высшего профессионального
образования, а НИИРПО предпи-
сано совместно с Военным комис-
сариатом разработать и в 2012
году внедрить в практику экспери-
ментальную программу переподго-
товки пребывающих в запасе офи-
церов по специальности «препода-
ватель «Основ военной службы».
Наша проектная группа разработа-
ла программу и по результату про-
веденной экспертизы получила по-
ложительное заключение в Мини-
стерстве образования и науки Рос-
сийской Федерации.

Таким образом, инновационные
направления и технологии в дея-
тельности центра, по нашему мне-
нию, позволят качественно решить
государственные цели и задачи,
направленные на допризывную
подготовку студентов учреждений
СПО к военной службе по призыву
в рядах ВС РФ.

Роман КУЗНЕЦОВ,Роман КУЗНЕЦОВ,Роман КУЗНЕЦОВ,Роман КУЗНЕЦОВ,Роман КУЗНЕЦОВ,
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ЮВОУО Наталья Васягина и ме-
тодист кафедры Ольга Бабичева,
отметив высокий уровень подго-
товки наших учащихся, пожела-
ли коллективу дальнейших сме-
лых творческих идей. Теплые
слова поздравления получила
школа и от коллектива директо-
ров нашего района: «Глубокий
вам поклон, поклон по-русски, до
земли за то, что в разные эпохи
достойно службу вы несли!»

В настоящее время сплочен-
ный, стабильный педагогический
коллектив школы возглавляет

на уровне района, города, стра-
ны и мира. Жизнь в школе не
стоит на месте!

Менялись директора, уходи-
ли на заслуженный отдых учите-
ля, приходили новые, но неиз-
менным оставался дух братства,
взаимопонимания.

Самое главное в школе - ее
дух и душа. Та душа, которая
формируется коллективом учи-
телей, учеников, родителей. А у
школьной души нет возраста.

Педагоги 1228-й школыПедагоги 1228-й школыПедагоги 1228-й школыПедагоги 1228-й школыПедагоги 1228-й школы
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Инновация - синоним творчества
Во Дворце культуры и техники МАИ состоялась вторая выставкаВо Дворце культуры и техники МАИ состоялась вторая выставкаВо Дворце культуры и техники МАИ состоялась вторая выставкаВо Дворце культуры и техники МАИ состоялась вторая выставкаВо Дворце культуры и техники МАИ состоялась вторая выставка
научно-технического творчества учащихся САО, прошедшая внаучно-технического творчества учащихся САО, прошедшая внаучно-технического творчества учащихся САО, прошедшая внаучно-технического творчества учащихся САО, прошедшая внаучно-технического творчества учащихся САО, прошедшая в
рамках Московской молодежной научно-практическойрамках Московской молодежной научно-практическойрамках Московской молодежной научно-практическойрамках Московской молодежной научно-практическойрамках Московской молодежной научно-практической
конференции «Инновации в авиации и космонавтике».конференции «Инновации в авиации и космонавтике».конференции «Инновации в авиации и космонавтике».конференции «Инновации в авиации и космонавтике».конференции «Инновации в авиации и космонавтике».

етодист по научно-техническому творчеству методического центра
Северного округа Муза Высоцкая так рассказала об этом событии:
«Выставка творческих работ обучающихся образовательных учреж-

дений Северного округа проводится в МАИ второй год подряд. Она проходит
в апреле, поскольку приурочена к Дню космонавтики. На выставке пред-
ставлены проекты учеников по научно-техническому творчеству в области
космонавтики, летательных аппаратов, новых перспективных проектов, свя-
занных с новыми технологиями, в том числе нанотехнологиями. Все они
предназначены для показа ученикам школ округа, студентам, родителям. В
этом году от Северного округа на выставке представлено 72 проекта, боль-
шая часть из которых совершенно новые, но есть и те, что были выставле-
ны в прошлом году. Однако за год работы они были усовершенствованы ре-
бятами. К примеру, некоторые экспонировавшиеся в прошлом году макеты
стали летающими моделями. Эта выставка направлена на развитие научно-
технического творчества, на популяризацию технических дисциплин».

«Аэродинамическая труба». Авторы проекта - С.Босколо, Д. Кисель,
Д.Хоркин. Руководитель - учительница математики Л.Пименова (школа
№224).

Пусковое устройство для дистанционно пилотируемых летательных аппа-
ратов (ДПЛА). Работу представили С.Монина, А.Шведюка, А.Чубаря, С.Зен-
кина, Е.Дорожкина (лицей №1575), научный руководитель - М.Калягин
(МАИ). Современные самолеты в большинстве случаев используют для
взлета и посадки специальные полосы. Для малоразмерных ЛА строитель-
ство полос невозможно, так как заранее неизвестно, откуда будет произве-
ден запуск. Для ДПЛА массой от 3 кг и более, целесообразно применение
пусковых установок в виде катапульт с различным принципом действия.

Разработка научно-технических основ и опытных образцов технических
средств защиты органов зрения от экстремальных факторов среды профес-
сиональной деятельности - системный анализ угроз безопасности операто-
ра транспортных средств от лазерного нападения. Над проектом работали
С.Бабыкин, А.Карапетян, А.Василенко, А.Зиновкин, В.Кроилов, В.Лебедев,
Д.Малевич (школы №149 и 224, МАИ). В работе анализируются возникаю-
щие угрозы, а также особенности разработки систем защиты операторов
транспортных средств от лазерного нападения. Особую актуальность эта
тема получила в связи с учащением инцидентов с лазерным нападением на
пилотов гражданской авиации, совершаемым в зоне аэропортов при взле-
те-посадке летательных аппаратов. На снимке: Виталий Лебедев и Вячеслав
Кроилов представили на выставке свой проект.

- Олег Михайлович, прошлый год,
как известно, был Годом космонав-
тики. Чем он запомнился, не сошла
ли на нет многоплановая работа про-
шлого года, как это зачастую бывает,
когда разные памятные даты прохо-
дят?

- Поскольку в число самых приоритет-
ных вопросов всегда и тем более в пос-
ледние годы, что связано и с демографи-
ческим кризисом, и с введением ЕГЭ,
входит профориентационная (говоря по-
старому) работа со школьниками, имен-
но ей в прошлом году мы уделяли осо-
бое внимание. В течение всего юбилей-
ного года 50-летия полета Ю.А.Гагарина
в космос наш факультет проводил раз-
нообразные творческие мероприятия,
направленные на привлечение интереса
школьников к авиации и космонавтике
и, главное, к последующему продолже-
нию своего образования по аэрокосми-
ческим образовательным программам.
Совместно с Северным окружным уп-
равлением образования аэрокосмичес-
кий факультет МАИ участвовал в подго-
товке, организации и проведении много-
численных мероприятий. Студенты и
преподаватели МАИ принимали актив-
ное участие в работе экспозиции «Ин-
формационная школьная среда» в Цен-
тральном выставочном зале «Манеж», в
подготовке и проведении II Московского
фестиваля научно-технического творче-
ства и молодежных инициатив. Препо-
даватели и студенты факультета систе-
матически участвовали в повседневной
текущей работе окружных стажировоч-
ных площадок на базе общеобразова-
тельных учреждений. Следует также
добрым словом и с благодарностью от-
метить участие наших преподавателей в
проведении московского городского
конкурса «Технопарк» на базе городско-
го Центра образования №1679. Были
успешно проведены Российская аэро-
космическая олимпиада и Молодежная
аэрокосмическая научно-техническая
конференция, в них участвовали как
старшеклассники, так и студенты раз-
личных курсов. В двадцати трех образо-
вательных учреждениях Северного ок-
руга прошли творческие встречи на
тему «Современные проблемы косми-
ческих полетов», в которых, по данным
Методического центра Северного учеб-
ного округа, приняли участие более
1600 старшеклассников. Вместе с фа-
культетом прикладной математики и
физики МАИ мы провели мастер-классы
«Актуальные проблемы науки и техни-
ки» для 900 учеников Северного и Севе-
ро-Западного округов.

- Известно, что совместная проек-
тная деятельность со школьниками,
вовлечение их в созидательный твор-
ческий процесс - одна из главных за-
дач факультета.

- Да, у нас активно и успешно работа-
ет созданное еще в 2008 году Молодеж-
ное многопрофильное конструкторское
бюро (ММКБ), организационно и научно-

методически объединяющее не-
сколько общеобразовательных
учреждений. Создание ММКБ в
системе взаимосвязей «школа -
университет - аэрокосмическая
отрасль» стало одной из техно-
логий поиска и отбора талантли-
вой молодежи и перспективных
инженерных кадров. Вот уже
второй год в ДК МАИ с большим
успехом проходит Форум моло-
дежных инноваций. Он вызывает
большой интерес у школьников и
студентов. В рамках форума про-
ходит выставка научно-техничес-
ких творческих работ студентов и
старшеклассников. Преподава-
тели МАИ проводят открытые
уроки по физике с демонстраци-
ей различных опытов, ребята по-
сещают лаборатории нашего фа-
культета, где знакомятся с уни-
кальными натурными образцами
ракетной техники. О своих рабо-
тах школьники рассказывают на
конференции, которая также
проводится в рамках форума. В
этом году выставочная экспози-
ция была представлена сотней
проектов ребят, многие из кото-
рых представляют серьезный на-
учный интерес.

- Не секрет, что сегодня на
повестке дня задача внедре-
ния результатов космической
деятельности в другие отрас-
ли, в том числе и в образова-
ние. Что делаете вы для реше-
ния этой задачи?

- Совсем недавно ректор МАИ
профессор Анатолий Геращенко
подписал важные документы по
сотрудничеству с корпорацией
РЕКОД, которая курирует вне-
дрение космических достижений
в разные сферы человеческой де-
ятельности в нашей стране, в том
числе запланировано создание в
МАИ совместного ситуационного
центра. Нам передают важные
программные комплексы для
этой работы, необходимый задел
в виде методов, методик, про-
граммного обеспечения, техни-

ВЫСШАЯ ШКОЛА

Как приблизить космос
к школьникам

Информация к сведению
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ческих средств есть также и у нас.
Координационный научно-техни-
ческий совет в Роскосмосе, кото-
рый определяет целесообраз-
ность проведения того или иного
исследования на МКС, контроли-
рует и анализирует полученные
результаты, возглавляет его про-
фессор генеральный директор
ЦНИИмаш Г.Райкунов. Несколь-
ко лет назад по нашей инициати-
ве образована и активно работа-
ет новая секция в этом совете -
«Космическое образование», в ее
состав, конечно, входят предста-
вители и других вузов и организа-
ций. Нам поручено отбирать и в
дальнейшем курировать лучшие
научно-образовательные экспе-
рименты, в том числе и предло-
женные школьниками. За это вре-
мя их было поставлено уже доста-
точно много. Во-первых, уже бо-
лее пяти лет идет эксперимент
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«МАИ-75» по передаче видео-
изображений из космоса, исполь-
зуя радиолюбительские диапазо-
ны частот. В прошлом году был
запущен спутник «Кедр», в созда-
нии и экспериментальной отра-
ботке которого принимали учас-
тие маевцы. Прием информации
с него проходил в нашем Центре
управления полетами, главная
очередь которого была заверше-
на тоже в прошлом году. Сейчас
мы наращиваем его мощность. С
помощью ЦУПа мы можем прини-
мать информацию и с МКС, и с
разных спутников, которые нахо-
дятся на орбите.

- А как происходит в маевс-
ком ЦУПе связь с МКС?

- Мы заранее договариваемся
с руководством ЦНИИмаш и РКК
«Энергия», составляем график
сеансов для работы с космонав-
тами на МКС. Когда космонавты
уже знают, что они будут общать-
ся с нашими сотрудниками и сту-
дентами, они по нашей просьбе
передают цифровые картинки
Земли или изображение того, что
они делают на станции. Когда
идет стыковка, они могут пока-
зать, как она проходит, кроме
того, мы можем получать теле-
метрию от тех спутников, кото-
рые работают не только в радио-
любительских, но и в профессио-
нальных диапазонах.

- А как продвигается работа
над таким амбициозным про-
ектом как «Совик»?

- Система «Совик» была пред-
ложена не только для того, чтобы
улучшить преподавание каких-то
дисциплин в школах, в вузах, но и
для того, чтобы приблизить кос-
мос к школьникам, к студентам.
Этот проект получил одобрение
Роскосмоса, Министерства обра-
зования и науки РФ, однако де-
нег на его реализацию не нашли,
хотя со стороны МАИ для успеш-
ного запуска проекта «Совик»
все готово.

Галина СНЕДКОВАГалина СНЕДКОВАГалина СНЕДКОВАГалина СНЕДКОВАГалина СНЕДКОВА
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кие формы организации учеб-
ной деятельности, как теорети-
ческие и семинарские занятия,
практикумы, экскурсии, а также
выезды и экспедиции (археоло-
гические, этнографические,
краеведческие, геологические)
в каникулярное время, кото-
рые, по сути, уже давно стали
самостоятельной формой обра-
зовательной работы. Для нее
характерно то, что собирается
экспериментальный материал
для проведения собственных
исследований. Объект иссле-
дований всегда реальный, а не
подготовленный в лаборатор-
ных условиях специально для
определенной цели. Сегодня
молодому поколению открыты
многие границы. Летом 2011
года меня избрали членом Все-
мирного исполнительного ко-
митета Международного дви-
жения в поддержку научно-тех-
нического досуга молодежи
МИЛСЕТ (MILSET), в рамках
этого движения у нас реализу-
ется программа «Молодежный
и научный вектор» - это прямые
тематические обмены между
учреждениями разных стран.

- Как московские школьни-
ки участвуют в этой програм-
ме?

- Многие столичные школы
занимаются культурным обме-
ном, мы приглашаем их посе-
тить Германию, а немецкие
школьники приедут с ответным
визитом в Россию. Мы заплани-
ровали поездку в Чили, там при
большой обсерватории есть
специальное отделение, где чи-
лийские школьники проходят
практику по астрономии. Наши
дети разработали программу
наблюдений, которую попыта-
ются реализовать совместно с
чилийскими сверстниками. Это
открывает принципиально но-
вое качество культурного обме-
на и сотрудничества, главное,
что дети разных стран вместе
делают тематический проект и
потом его представляют на
международных выставках и
конкурсах. Необходима индиви-
дуальная работа с учащимися
по выполнению исследователь-
ских работ разного уровня. Та-
кая работа идет в рамках инди-
видуально-групповых занятий.
При этом педагог должен выя-
вить, направить и сориентиро-
вать учащегося на высказыва-
ние самостоятельной точки зре-
ния относительно выстраива-

ТВОРЧЕСТВО
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- Гордость вызывают фольклорно-этнографи-
ческое исследование, программы комплексного
исследования деревни (описание, беседа с мест-
ными жителями), для наших детей это имеет
очень большой смысл как приобщение их к тра-
диционной культуре. Не менее важно это и для
местных жителей, которые понимают, что то, чем
они занимаются ежедневно, та утварь, которая у
них осталась, те обычаи, которые есть, ценны и
интересны москвичам. Это поднимает их само-
сознание, позволяет возрождать традиционную
культуру и желание жить в сельской местности.
Эта программа интересна и вызывает большую
гордость. Также очень интересны систематичес-
кие аэрозольные исследования, проводящиеся
более 10 лет, когда ребята исследуют наличие
примесей и их состав в атмосфере. По химичес-
кому составу с учетом розы ветров можно опре-
делить антропогенную нагрузку, то, откуда и ка-
кие дымы приходят. Я был в Институте океаноло-
гии в лаборатории аэрозолей, и мне было прият-
но, что там целая полка занята первичными ре-
зультатами наших ребят. Есть работы, вышед-
шие в научных журналах, по сравнительному со-
ставу аэрозолей Москвы, Алтая, Архангельской
области.

- Вы участвовали в международной конфе-
ренции, посвященной проблемам развития
внешкольного образования в Китае, Корее,
Вьетнаме, России. Что для вас там было но-
вым и интересным?

- В октябре 2011 года я побывал в Пекине по
приглашению Пекинского детского дворца, там
был подписан рамочный договор о сотрудниче-
стве между МГДД(Ю)Т и китайским дворцом.
Российская делегация была принята с большим
уважением, в ходе конференции ее участники
подчеркивали, что идея внешкольного образова-
ния зародилась именно в СССР, при этом в стра-
нах Восточной Азии модель работы внешколь-
ных учреждений в свое время была скопирована
с советской. По словам руководителей Комитета
образования Пекина, сейчас у них в стране рабо-
тают более 5 тысяч внешкольных учреждений, в
ближайшее время (около 5 лет) они откроют еще
8 тысяч. Особое внимание - коллективам в сель-
ской местности, чтобы каждый ребенок мог посе-
щать интересующий его кружок или секцию по-
близости от своей деревни. Прослеживается, что
каждое учреждение имеет свое собственное
лицо, концепцию развития, приоритетные проек-
ты. Мне понравилась внятность государственной
политики по отношению к внешкольному образо-
ванию: определение целевых групп детского на-
селения и задач внешкольного образования по
отношению к ним; методов и форм работы и ма-
териально-технического обеспечения каждого
направления; четкая схема оплаты труда педаго-
гов (она формируется из двух частей, первая
часть (базовая) зависит от квалификации педа-
гога, вторая - от количества занимающихся де-
тей, их достижений на соревнованиях, конферен-
циях и конкурсах); весьма четкая схема взаимо-
действия (юридическая и материальная) вне-
школьных учреждений образования со школами
и колледжами; разработка модульных программ,
которые можно реализовывать в группах пере-
менного состава, вплоть до разовых посещений.

ния им хода выполнения рабо-
ты, подготовить к ответу на нео-
жиданные вопросы, которые
ставят ребенка в позицию са-
мостоятельного исследовате-
ля, а в дальнейшем помогают
ему принять осознанное реше-
ние и продолжить образование
в высшем учебном заведении
избранного профиля.

- Чтобы вести такую рабо-
ту, нужен учитель, готовый к
ней. Как вы помогаете педа-
гогам, занимающимся иссле-
довательской работой с уча-
щимися?

- Наш Дом творчества - это
базис, окоп, из которого мы де-
лаем вылазки в самые разные
сферы. Здесь мы накапливаем
методический опыт, проводим
семинары, курсы повышения
квалификации. С нами на по-
стоянной основе сотрудничают
более 60 столичных школ, кото-
рые разделяют нашу концеп-
цию исследовательской дея-

для аттестации и, возможно,
выполнения кандидатских дис-
сертаций. Крупнейшим фору-
мом педагогов, реализующих
исследовательские программы,
стала Общероссийская конфе-
ренция «Исследовательская де-
ятельность учащихся в совре-
менном образовательном про-
странстве».

- Должны ли исследова-
тельской работой с детьми
заниматься все педагоги или
это удел энтузиастов и под-
вижников?

- У нас редко встречаются
люди, которые по обязанности
ходят на работу, сплошь энту-
зиасты. Приведу для примера
нашего педагога дополнитель-
ного образования сектора при-
роды - кандидата геологичес-
ких наук Елену Моисеевну Гур-
вич. 75 лет, а она в Мексике
вместе с детьми поднималась
на вулкан высотой 4 тысячи
метров. Почти 20 лет назад я

тельности. На базе МГДД(Ю)Т
работают 72-часовые курсы по-
вышения квалификации Мос-
ковского института открытого
образования по программе «До-
полнительное образование. Ис-
следовательская деятель-
ность», которые ежегодно окан-
чивают более 50 педагогов. В
середине октября 2011 года мы
провели очень интересную кон-
ференцию, посвященную 200-
летию образования лицеев, в
частности Царскосельского ли-
цея, где обсуждали варианты
концепций естественного, науч-
ного, гуманитарного лицейского
образования, исследовательс-
кой деятельности. В конферен-
ции приняли участие половина
московских лицеев. Лучшие
учительские работы входят в
сборники, которые мы ежегод-
но издаем, это очень актуально

искал администратора, а ко мне пришла жен-
щина, которая вышла на пенсию и сказала:
«Администратором быть хорошо, но я бы хоте-
ла работать с детьми. Я никогда не работала с
ними, но мне очень хочется попробовать». Она
годик поработала, потом сказала: «Я поняла,
как это делается, мне этим заниматься очень
интересно». Работая у нас, она дополнительно
стала преподавать английский язык в детском
саду, и двое моих детей у нее занимались, с тех
пор полюбили английский язык. Вы только
представьте, сколько энтузиазма и жизненной
силы должно быть у человека, чтобы, выйдя на
пенсию, он осваивал новые области деятельно-
сти, зажигал всех, занимался. А у нас все пре-
подаватели такие. Это люди, которые нашли
себя в общении с детьми и обучении. К нам при-
шли люди из сферы науки, техники, и, конечно,
многие наши выпускники, которые сами стано-
вятся организаторами, помощниками, перехо-
дят в педагоги, нередко избрав другое место
работы, приходят раз в неделю учить детей.

- Какими исследовательскими работами
ваших учащихся вы гордитесь?

- Александр Владимиро-
вич, какими были эти 80 лет
работы с одаренными детьми
в нашей стране?

- В ходе первых пятилеток
техническому обучению, моти-
вации молодежи к занятиям на-
укой и техникой наряду с идео-
логическим воспитанием уделя-
ли первостепенное внимание. В
создававшейся в 1930-х годах
сети домов и дворцов пионеров
предусматривали создание кол-
лективов научно-технической
направленности. Их воспитан-
ники со своими достижениями
участвовали в крупнейших го-
родских и всесоюзных меропри-
ятиях - всесоюзных соревнова-
ниях авиамоделистов, Всесоюз-
ной сельскохозяйственной выс-
тавке, Неделе озеленения Мос-
квы. В годы Великой Отече-
ственной войны ребята вносили
свой посильный вклад в дости-
жение победы - производили
продукцию для фронта. В пос-
левоенные годы техническое
направление оставалось одним
из приоритетных. В 1962 году
был открыт Московский городс-
кой Дворец пионеров и школь-
ников на Ленинских горах, рас-
считанный изначально на 7 ты-
сяч детей. Дворец сегодня обу-
чает около 15500 детей по 300
образовательным программам
почти во всех областях науки,
техники, культуры, спорта.

- Какую роль играют дома
творчества в настоящее вре-
мя в нашей стране?

- В современных условиях
этот тип образовательных уч-
реждений играет уникальную
роль в системе образования.
Они обеспечивают необходи-
мые условия для личностного
развития детей, укрепления
здоровья и профессионального
самоопределения, творческого
труда детей в возрасте от 6 до
18 лет, позволяют адаптировать
детей к жизни в обществе, фор-
мируют общую культуру, позво-
ляют организовать содержа-
тельный досуг.

- Не секрет, нынче научно-
техническое творчество
пользуется меньшим спро-
сом, чем раньше. Как же раз-
жечь искру творчества у со-
временных школьников?

- В настоящее время во всех
регионах нашей страны стали
очень популярны массовые
праздники. В таких как День По-
беды, Рождество, Масленица,
день населенного пункта (горо-
да, поселка, деревни), наиболее
активное участие принимают
дети - коллективы учреждений
дополнительного образования,
но, как правило, с песнями и
танцами. После таких представ-
лений сверстники и друзья уча-
стников коллективов тоже при-
ходят записываться в кружки.
Эта форма перспективна и для
развития начальной мотивации
учащихся к интеллектуальной
деятельности и научно-техни-
ческому творчеству, однако это
только первый шаг. Следующий
этап - индивидуальное и коман-
дное участие детей в интеллек-
туальных праздниках, напри-
мер, есть праздники - соревно-
вания и игры, организуемые
ДНТТМ: проектно-исследова-
тельская игра, экологический
турнир, приключенческий гео-
кешинг, интеллектуальный аст-
рономический праздник. Ана-
логичные интеллектуальные
праздники проводятся и в окру-
гах, районах, например, в ВАО
это форум юных исследовате-
лей и изобретателей «Новые
вершины», конкурс «Если бы я
был главой управы», которые
служат отличным способом мо-
тивации и творческой инициа-
тивы в области интеллектуаль-
ной деятельности. Очень хоро-
шо зарекомендовали себя и та-
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- Почему возник этот конкурс?
- Скажу коротко: когда дружат народы, войн не

бывает. К основным целям и задачам нашего кон-
курса относятся:

- воспитание подрастающего поколения в духе
взаимопонимания, дружбы между народами и миро-
любия;

- стимулирование интереса учащейся молодежи
к культуре и истории Германии, и в частности Бава-
рии, к глубоким историческим связям Германии и
России;

- популяризация немецкого языка, мотивация
школьников к изучению немецкого языка и культу-
ры Германии, побуждение к совершенствованию
знания немецкого языка.

- Тема конкурса 2012 года - «Русские в Герма-
нии, немцы в России». Почему, ведь традицион-
но все темы прежних конкурсов были связаны с
федеральной землей Бавария?

- 2012 год - особенный, это год юбилейного кон-
курса и канун Года Германии в России, который
начинается с июня 2012 и продлится по июнь 2013-
го. Поэтому оргкомитет конкурса принял решение,
что тема юбилейного года должна быть шире и дол-
жна быть посвящена взаимопроникновению исто-
рии, культуры обеих стран - России и Германии.

Заметки
на полях

школьных
тетрадей
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Парижском музее армии
походу в Россию посвя-
щается весьма скром-

ный зал. Тем не менее в Доме
инвалидов, где покоится прах
полководца, множество разной
сувенирной продукции для
школьников с изображением
Наполеона. Я купил себе тет-
радь, ручку, карандаш, ластик и
линейку с изображением Бона-
парта. (Оставляю за скобками
вопрос об уместности изобра-
жения императора на ластике и
линейке.) Но признаюсь, делая
эту покупку, я испытывал чув-
ство досады: почему же наши
издатели печатают на облож-
ках школьных тетрадей гламур-
ных девушек, эксклюзивные
авто, сомнительные поп-груп-
пы, монстров, но только не то,
что сможет работать на интел-
лект и гордость за наши пусть и
давние, но все же победы. По-
чему никому не пришло в голо-
ву к 200-летию победы в Отече-
ственной войне выпустить тет-
ради с портретами Кутузова,
Багратиона, с эпизодами Боро-
динского сражения?

Кому-то это покажется ме-
лочью, не стоящей внимания.
Возможно. Но вот французам
так не кажется, раз помещают
они на школьных тетрадях сво-
его полководца, позорно бе-
жавшего из Москвы. А мы стес-
няемся, что ли, или боимся уп-
реков в патриотизме?

На моем столе дома лежит
тетрадь с изображением Напо-
леона... Вроде бы пустячок, а
неприятно! За нас обидно, за
державу.

Андрей РОМАНОВ,Андрей РОМАНОВ,Андрей РОМАНОВ,Андрей РОМАНОВ,Андрей РОМАНОВ,
учитель русского языкаучитель русского языкаучитель русского языкаучитель русского языкаучитель русского языка

и литературыи литературыи литературыи литературыи литературы

P.S.

Когда уже была написана
эта статья, я с чувством не-
глубокого удовлетворения
прочитал в газетах о сканда-
ле со школьными тетрадями,
на которых был изображен
Сталин. Оказалось, что все
же вышла серия школьных
тетрадей, посвященных на-
шим выдающимся соотече-
ственникам. В числе прочих
я увидел в этой серии и фа-
милию «Кутузов». Вот бы
увидеть эту тетрадь в прода-
же, тогда бы я прикрыл ею
свою «наполеоновскую» тет-
радь. Но дискуссия вокруг
портрета Сталина как-то
опять отодвинула события
200-летней давности на вто-
рой план.

ЧУЖАЯ АЗБУКА

«Баварские мотивы-2012»
Да, и мы рады, что среди гос-

тей были консультант отдела рус-
ского языка Россотрудничества
А.Соловьев, начальник Восточно-
го окружного управления образо-
вания С.Горбун, методисты по не-
мецкому языку ОМЦ. Среди по-
четных членов жюри конкурса
были сотрудники посольства Гер-
мании в Москве г-жа Гофман и
г-жа Гроен, ассистент проекта
«Сотрудничество в области обра-
зования» Немецкого культурного
центра им. Гете Анастасия Лаври-
нович, координатор языковых и
образовательных проектов Меж-
дународного союза немецкой
культуры Ирина Скворцова, про-
граммный учитель Центрального
управления школ за рубежом г-жа
Рериг, представитель Баварской
экономики - менеджер по проек-
там Владимир Осипов, доцент
МГИМО Наталья Северова, ху-
дожники: член Международного
художественного фонда Наталья
Лаврова, член Московского со-
юза художников Наталья Меща-
нинова.

- В чем же соревнуются учас-
тники конкурса?

- Конкурс традиционно прово-
дится по трем номинациям в двух
возрастных группах:

- рисунок;
- исследование;
- сценическая композиция.
Надо сказать, что в этом году

на конкурс было представлено
более 100 рисунков из более чем
50 школ Москвы и Подмосковья
(100 художников, 70 руководите-
лей) в разной технике и в разном
жанре. Но все они объединены
общей темой. Больше всего ри-
сунков посвящено Екатерине II и
ее манифесту. На портретах мож-
но найти императрицу Александ-
ру Федоровну, Ломоносова, Эйне-
ма, Петра I, Великую княгиню
Елизавету Романову, Алису
Фрейндлих, Крузенштерна,
Л.Толстого, Кандинского, Проко-
фьева, А.Блока, на картинах запе-
чатлены прием курфюрста Мак-
симилиана II императором Пав-
лом. Участники конкурса рисова-
ли парусник Крузенштерна, тво-
рения рук Клодта; строительство
железной дороги по проекту
Ф.И.Герстнера, события второй
Мировой войны, мозаику городов
и достопримечательностей: Ной-
шванштайн, Лютеранский собор в
Москве, Немецкую слободу, па-
мятник «Битва народов» в Лейп-
циге, Русскую церковь в Потсда-
ме, Ярославский вокзал Ф.Шехте-
ля, кафедральный собор Кенигс-
берга, храм Христа Спасителя ар-
хитектора К.Тона, костюмы не-
мецких переселенцев, семью рос-
сийских немцев в окрестностях
Санкт-Петербурга, русских турис-
тов в Бремене, в Фрайбурге, рус-
скую зиму в Мюнхене, Синего
всадника, ситцевого Кноппа.

- Кто же победил в этом
трудном творческом соревно-
вании?

- Жюри было чрезвычайно
трудно определить победителей в
этой номинации. Лучшими стали:

По младшей группе:
1-е место: Виктория Комова (12

лет), 6-й класс школы №1375,
ЮАО, «Петр I в Немецкой слободе»
(руководитель Ирина Макарова).

2-е место: Шафига Рахманова
(10 лет), 4-й класс школы №1211,
САО, «Вторая Мировая война»
(руководитель Кирилл Кузьмин).

3-е место: Мария Малашкина
(13 лет) лицея №1535, ЦАО, «Рус-
ский композитор Прокофьев в
замке Нойшванштайн» (руково-
дитель Ю.Юшкевич).

По старшей группе:
1-е место: Ксения Мартынова

(15 лет), 9-й класс школы №732,
ЗАО, «Дружба» (руководитель
Надежда Григорьева).

2-е место: Яна Иоилева (17
лет) 11-й класс школы №1563,
ВАО, «Птенцы гнезда Петрова»
(руководитель Ольга Березина).

3-е место: Гаяне Мовсесян (17
лет), 10-й класс школы №1389,
ВАО, «Знаменитые женщины
двух стран» (руководитель Юлия
Ионкина).

Кроме призеров лауреатами
конкурса рисунков в различных
номинациях стали еще 30 учащих-
ся разных школ.

- Какие темы выбрали участ-
ники конкурса в номинации
«Проектная деятельность» и
кто победил?

- В городском конкурсе приняли
участие более 20 исследований из
20 школ (48 учащихся, 25 руково-
дителей). Вот перечень тем, кото-
рые исследовали участники кон-
курса: Екатерина II, С.Ковалевская,
Ф.Тютчев, В.Кандинский, М.В.Ло-
моносов, российские немцы, рус-
ская Бавария, екатерининская
Москва, немецкие заимствования
в русском языке, немецкие автомо-
били, русский шоколад с немецким
привкусом, 30-летний школьный
обмен с гимназиями Мюнхена и
Бюзума, дружба, русская актриса
О.Чехова в немецком кино.

Победителями стали:
В младшей группе:

1-е место: Дарья Конева (13
лет), 7-й класс школы №1269,
ВАО, «Русская актриса Ольга Че-
хова в немецком кино» (руководи-
тель Вера Лехкун).

В старшей группе:
1-е место - Ксения Дедкова (16

лет), 11-й класс гимназии №1579,
ЮАО, «Дружба» (руководитель
Нина Смирнова).

2-е место - детский творчес-
кий коллектив «Импульс» - уча-
щиеся школы с углубленным изу-
чением немецкого языка №1222,
ЮВАО, «Екатерининская Москва:
прошлое и будущее» (руководи-
тели: Лариса Дворжецкая и Юлия
Ходаковски).

Данило Петрович (16 лет), 10-й
класс школы с углубленным изу-
чением иностранных языков
№1900, СЗАО, «Deutsche Autos in
Russland - ja. Russische Autos in
Bayern - warum nicht?» (руководи-
тель Татьяна Стрельникова).

3-е место - коллектив лицея
№1535, «Русская Бавария» (руко-
водитель Юлиана Юшкевич).

Анастасия Лазаренко (16 лет),
10-й класс школы с углубленным
изучением английского языка
№1357, ЮВАО, «Русский шоко-
лад с немецким привкусом» (ру-
ководитель Мария Барзанова).

- Была ведь еще одна номи-
нация - «Сценическая компози-
ция», как складывалось сопер-
ничество в ней?

- В ходе конкурса жюри про-
смотрело 12 театральных поста-
новок (более 80 юных артистов,
14 руководителей). Хочется отме-
тить высокий уровень всех кон-
курсантов. Жюри было очень
трудно определить лучших. Вот
результаты этого конкурса:

Младшая группа:
1-е место - коллектив школы с

углубленным изучением немецко-
го языка №1269, ВАО, «Молодая
принцесса София-Августа-Фриде-
рика Ангальт-Цербстская» (руко-
водители: Елена Круглова, Окса-
на Передерий и Валентина Коржа-
вина).

2-е место - коллектив гимна-
зии №1526 «Новые пути», ЮАО,
«Баварские импрессии: один день
в немецком музее» (руководите-
ли: Екатерина Шадаева и Ирина
Корниенко).

3-е место - коллектив школы
№1219, ЦАО, «Музыкальная ком-
позиция из произведений Шума-
на» (руководитель Нинель Кули-
кова).

Старшая группа:
1-е место - коллектив школы с

углубленным изучением английс-
кого языка №1246, ВАО, «Будь
как дома, но не забывай, что в го-
стях» (руководитель Мария Ерма-
кова).

2-е место - коллектив лицея
№23 из Подольска, «Как немцы
переселились в Россию» (руково-
дитель Фрида Крючкова).

3-е место - коллектив школы
№1308, ЗАО, «В Немецкой слобо-
де» (руководитель Надежда Са-
ушкина).

Особо жюри выделило одарен-
ных детей. Это Карина Меликян
(школа №1219), Александра Грев-
цева (школа №1222), Константин
Коровиковский (ЦО №1454).

- Роза Хайдаровна, судя по количеству участ-
ников, конкурс популярен среди учащихся
школ?

- Да, «Баварские мотивы» традиционно привле-
кают ежегодно сотни московских школьников, в
первую очередь из учебных заведений, в которых
изучают немецкий язык. Сначала конкурс проводит-
ся в округах, например в Восточном округе в конкур-
се участвовали более 100 учащихся, а в Москве у
нас 10 округов, затем лучшие из лучших участвуют
в городском туре. Конкурс привлекает не только
школьников, изучающих немецкий язык как первый
язык в обычных школах и школах с углубленным
изучением немецкого языка, все больше учащихся,
которые изучают немецкий как второй иностранный
язык. Учащиеся могут представлять свои работы по
двум возрастным группам: школьники 4-7-х классов
(9-13 лет) и школьники 8-11-х классов (14-17 лет).
300 учащихся из 66 школ, более 100 учителей при-
няли участие в городском туре конкурса, а в первом
- в 1995 году - было всего 15 школьников. Инициа-
тор проведения конкурса и неизменный его органи-
затор - интерклуб «Друзья Баварии». С 2009 года ру-
ководит его работой арт-директор, член правления
общества «Россия - Германия», член Союза худож-
ников России, член Международного художествен-
ного фонда и Союза дизайнеров Москвы Наталия
Янковская. Она возглавляла жюри юбилейного кон-
курса «Баварские мотивы».

Мы видели на конкурсе много гостей, которые с
большим интересом не только слушали рассказы о
конкурсе, но и с удовольствием смотрели концерт, в
котором участвовали детский образцовый хореог-
рафический ансамбль «Орнамент» школы №1294,
коллектив CRESCENTO школы №1269, показывали
модную одежду из коллекции стилизованных бавар-
ских костюмов «Kaleidoskop Oktoberfest» (школа
№122), учащиеся ЦО №1493, учащиеся школы
№377, коллектив «Фест» гимназии №1579.
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ЮБИЛЕЙ

И щит, и правопорядок

ежрегиональный об-
щественный фонд со-
циальной безопасно-

сти «Правопорядок-Щит»
был создан в 1997 году по
инициативе сотрудников и
ветеранов Вооруженных сил,
правоохранительных орга-
нов и специальных служб.
Девиз фонда - «Гарантия
правопорядка в единстве
державности и гражданской
инициативы» - воплощен в
эмблеме фонда: памятник
Минину и Пожарскому на
фоне щита. Фонд ведет боль-
шую благотворительную дея-
тельность, разрабатывает и
реализует благотворитель-
ные программы и социально
значимые проекты, публич-
ные благотворительные ак-
ции и мероприятия, участву-
ет в благотворительных про-
граммах других организа-
ций. У него много задач - ук-
репление правопорядка, со-
циальная поддержка сотруд-
ников и ветеранов правоох-
ранительных органов, но
главная - воспитание моло-
дежи в духе высокой нрав-
ственности и патриотизма.
Не случайно так активно чле-
ны фонда участвуют в ме-
роприятиях, проводимых в
системе образования. Встре-
чаясь с молодежью, эти му-
жественные люди рассказы-
вают о подвигах и славе, по-
тому что очень хорошо зна-
ют, что это такое. Попечи-
тельский совет фонда воз-
главляет Герой Советского
Союза Виталий Белюженко,
совет фонда - депутат Госу-
дарственной Думы Феде-
рального Собрания Российс-
кой Федерации Герой Рос-
сийской Федерации Сергей
Шаврин. Председатель сове-
та старейшин - участник Ве-
ликой Отечественной войны
Герой Советского Союза
Сергей Романовцев. В целом

го Собрания Российской Фе-
дерации, единомышленников
фонда, была законодательно
утверждена в 2007 году.

Фонд - участник торже-
ственной церемонии вруче-
ния премии «Честь и доб-
лесть» и общественных на-
град сотрудникам органов
внутренних дел и военнослу-
жащим внутренних войск
МВД России. Он принимает
активное участие в издании
книг, посвященных героичес-
ким подвигам и будням со-
трудников правоохранитель-
ных органов и Вооруженных
сил Российской Федерации.
При поддержке фонда были
изданы книги «Герои России»
и «Герои Отечества» о со-
трудниках и военнослужащих
МВД России, удостоенных
высшего звания воинской
доблести за проявленные при
исполнении служебного дол-
га мужество и героизм, книга
Героя Советского Союза
В.Карпова «Большая жизнь».

За большую работу фонд
был удостоен премии МВД,
стал победителем конкурсов
среди общественных органи-
заций, проводимых Админис-
трацией Президента Россий-
ской Федерации (2007 год -
проект «Москва - вековечная
столица России») и Прави-
тельством Москвы (2008 год -
проект «Детям защитников
Отечества - заботу и внима-
ние», 2009 год - проект «До-
рогой отцов - дорогой геро-
ев», 2010 год - проект «Никто
не забыт, ничто не забыто»,
2011 год - проект «Дорогой
славы и бессмертия»).

Юрий МАЦУЛЕНКО,Юрий МАЦУЛЕНКО,Юрий МАЦУЛЕНКО,Юрий МАЦУЛЕНКО,Юрий МАЦУЛЕНКО,
президент фондапрезидент фондапрезидент фондапрезидент фондапрезидент фонда

«Правопорядок-Щит»«Правопорядок-Щит»«Правопорядок-Щит»«Правопорядок-Щит»«Правопорядок-Щит»

предпринимательских со-
юзов и объединений, деятели
культуры и искусства, учащи-
еся учебных заведений. Та-
кие встречи становятся при-
мером сохранения и укрепле-
ния преемственности герои-
ческих традиций поколений в
нашей стране, оказывают
большое воспитательное воз-
действие на молодежь, воз-
рождают у нее чувство патри-
отизма, уважения к воинской
доблести и гордости за герои-
ческую историю Отечества.

Начиная с 1997 года фонд
выступал с инициативой уч-
реждения в стране праздника
в честь героев, такая памят-
ная дата России - 9 декабря,
День Героев Отечества, - уси-
лиями депутатов Государ-
ственной Думы Федерально-

в составе фонда 50 Героев
Советского Союза и Россий-
ской Федерации.

Самая главная программа
фонда - долгосрочная благо-
творительная программа «Ге-
рой Отечества», в рамках ко-
торой с 1997 года он прово-
дит встречи Героев Советско-
го Союза, Героев Российской
Федерации, полных кавале-
ров ордена Славы, посвящен-
ные памятным датам. В числе
участников и гостей встреч -
герои, совершившие свои
подвиги во время Великой
Отечественной войны 1941-
1945 гг., в послевоенных ло-
кальных конфликтах, при вы-
полнении служебного долга в
мирное время, видные воена-
чальники, представители за-
конодательной и исполни-
тельной власти, правоохра-
нительных органов, спец-
служб, Вооруженных сил, об-
щественных организаций,

В 2012 году исполняетсяВ 2012 году исполняетсяВ 2012 году исполняетсяВ 2012 году исполняетсяВ 2012 году исполняется
пятнадцать лет другупятнадцать лет другупятнадцать лет другупятнадцать лет другупятнадцать лет другу
иииии единомышленникуединомышленникуединомышленникуединомышленникуединомышленнику
«Учительской газеты-«Учительской газеты-«Учительской газеты-«Учительской газеты-«Учительской газеты-
Москва» фондуМосква» фондуМосква» фондуМосква» фондуМосква» фонду
«Правопорядок-Щит»,«Правопорядок-Щит»,«Правопорядок-Щит»,«Правопорядок-Щит»,«Правопорядок-Щит»,
ссссс которым редакциякоторым редакциякоторым редакциякоторым редакциякоторым редакция
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Поздравляя коллегПоздравляя коллегПоздравляя коллегПоздравляя коллегПоздравляя коллег
ссссс юбилеем, мы хотимюбилеем, мы хотимюбилеем, мы хотимюбилеем, мы хотимюбилеем, мы хотим
рассказать об их благороднойрассказать об их благороднойрассказать об их благороднойрассказать об их благороднойрассказать об их благородной
общественной деятельности.общественной деятельности.общественной деятельности.общественной деятельности.общественной деятельности.
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Не секрет, что папы уНе секрет, что папы уНе секрет, что папы уНе секрет, что папы уНе секрет, что папы уделяют воспитаниюделяют воспитаниюделяют воспитаниюделяют воспитаниюделяют воспитанию
своих сыновей меньше внимания, чемсвоих сыновей меньше внимания, чемсвоих сыновей меньше внимания, чемсвоих сыновей меньше внимания, чемсвоих сыновей меньше внимания, чем
мамы. Но могмамы. Но могмамы. Но могмамы. Но могмамы. Но могууууут ли женщины самит ли женщины самит ли женщины самит ли женщины самит ли женщины сами
воспитать своих защитниквоспитать своих защитниквоспитать своих защитниквоспитать своих защитниквоспитать своих защитников? Ответов? Ответов? Ответов? Ответов? Ответ
напрашивается сам собой. Вот и решилинапрашивается сам собой. Вот и решилинапрашивается сам собой. Вот и решилинапрашивается сам собой. Вот и решилинапрашивается сам собой. Вот и решили
ввввв Центральном округе не толькЦентральном округе не толькЦентральном округе не толькЦентральном округе не толькЦентральном округе не только пополнятьо пополнятьо пополнятьо пополнятьо пополнять
знания детей о защитниках Родины и ихзнания детей о защитниках Родины и ихзнания детей о защитниках Родины и ихзнания детей о защитниках Родины и ихзнания детей о защитниках Родины и их
подвигах, формировать элементарныеподвигах, формировать элементарныеподвигах, формировать элементарныеподвигах, формировать элементарныеподвигах, формировать элементарные
представления об истории Родины,представления об истории Родины,представления об истории Родины,представления об истории Родины,представления об истории Родины,
воспитывать у детей патриотизм, гордостьвоспитывать у детей патриотизм, гордостьвоспитывать у детей патриотизм, гордостьвоспитывать у детей патриотизм, гордостьвоспитывать у детей патриотизм, гордость
иииии уважение к подвигам защитникуважение к подвигам защитникуважение к подвигам защитникуважение к подвигам защитникуважение к подвигам защитникововововов
Отечества, но сделать все, чтобыОтечества, но сделать все, чтобыОтечества, но сделать все, чтобыОтечества, но сделать все, чтобыОтечества, но сделать все, чтобы
мальчишки поняли, кто такмальчишки поняли, кто такмальчишки поняли, кто такмальчишки поняли, кто такмальчишки поняли, кто такой настоящийой настоящийой настоящийой настоящийой настоящий
мужчина-защитник, привлекая к этомумужчина-защитник, привлекая к этомумужчина-защитник, привлекая к этомумужчина-защитник, привлекая к этомумужчина-защитник, привлекая к этому
важному делу пап.важному делу пап.важному делу пап.важному делу пап.важному делу пап.

онечно, в каждом детском саду к проведе-
нию акции подошли по-своему, но твор-
чески. Алгоритм работы, предложенный

методистами окружного МЦ М.Цепелевой и Т.Фе-
доровой, предусматривал чтение детям сказок и
былин «Илья Муромец и Соловей-разбойник»,
«Садко», «Добрыня и Змей», прозаических про-
изведений, рекомендованных программой, но
каждый детский сад по совету с родителями ста-
рался привнести в эту работу что-то свое. Напри-
мер, в некоторых детских садах детям прочитали
письма из семейных архивов, которые их праде-
ды присылали с фронта. После таких чтений дети

В России точно
будут смелые сыны

Вот уже несколько лет в детских садах Центрального округа
в феврале проходит акция «Растим мужчину»

и родители с удовольствием ус-
траивали в группах мини-выс-
тавки и мини-музеи, особенный
интерес вызывали такие экспо-
зиции, как «Наши деды - вои-
ны», «Мой папа солдат», «Наши
защитники». Понятно, что тут
сразу становились очень инте-
ресными встречи с ветеранами
ВОВ (дедушками), бывшими
военнослужащими современной
армии (папами или сотрудника-
ми ДОУ, которые служили в ар-
мии или на флоте), рассказы о
современной военной технике.
Мальчишки с удовольствием ус-
траивали парады техники, ис-
пользуя для этого, правда, игру-
шечные, но очень похожие на
настоящие танки, самоходные
орудия, самолеты.

Пап приглашали в детские
сады на различные мероприятия,
они могли вместе с детьми поуча-
ствовать в «Зарнице», «Богатыр-
ских играх», в конкурсе «А ну-ка,
парни!», в «Забавах русских мо-
лодцев», в турнирах по шахма-
там и шашкам, устроить «Масте-

рилки», предложить свои домаш-
ние кулинарные рецепты, оце-
нить детские рисунки и поделки
на тему «Мой папа - защитник».
Папы и дети смогли поговорить
по душам, написать письмо или
отправить посылку в любую во-
инскую часть, посетить музеи

Боевой славы. Надо сказать, что
многие папы, может быть, впер-
вые задумались о том, кто такой
настоящий мужчина и как он дол-
жен воспитывать сына, что назы-
вается, с малых лет, чтобы тот
вырос настоящим защитником
Отечества.

ВОСПИТАНИЕ Семья

Они уходят, унося
с собой горькую

боль войны...
У меня два дедушки: одинУ меня два дедушки: одинУ меня два дедушки: одинУ меня два дедушки: одинУ меня два дедушки: один
попопопопо папиной линии, которогопапиной линии, которогопапиной линии, которогопапиной линии, которогопапиной линии, которого
я знаю недостаточно хорошо,я знаю недостаточно хорошо,я знаю недостаточно хорошо,я знаю недостаточно хорошо,я знаю недостаточно хорошо,
а другой - по маминой, егоа другой - по маминой, егоа другой - по маминой, егоа другой - по маминой, егоа другой - по маминой, его
яяяяя застала живым.застала живым.застала живым.застала живым.застала живым.

21 июня 1941 года Миша Елин
вместе с классом отмечал выпуск-
ной, а на следующий день семнад-
цатилетний мальчишка записался в
ряды добровольцев. Дедушка был
самым молодым из ребят, он слу-
жил в частях ПВО. К началу 1942
года стал сержантом, начальником
поста ВНОС. В марте 1942 года от-
правлен в училище на Урале, был
на передовой.

Другой мой дедушка, Констан-
тин Жаров, родился под городом
Гродно, а спустя три года переехал
с отцом и старшим братом в Коканд.
В 1938 году он поступил в военное
училище, еще курсантом был в 1940
году направлен для прохождения
стажировки в действующую армию -
тогда шла финская кампания. Там
он в первый раз был тяжело ранен...
Автоматная очередь прошла по ле-
вой стороне тела и раздробила
руку, после чего дед пролежал в
госпитале три месяца, но остался
жив. Он доказал, что не просто кур-
сант! После финской кампании мой
дедушка вернулся в училище и эк-
стерном сдал экзамен за третий-
четвертый год обучения, шла война,
и он хотел записаться в ряды добро-
вольцев и защищать землю от вра-
гов! Второй раз он был ранен под
Ростовом. Мой герой - это мой де-
душка. Он прошел всю войну, был в
плену, трижды попадал в штраф-
бат, был контужен и пролежал в гос-
питалях два года и восемь меся-
цев... Дед попал в плен к немцам,
зима, холодно, у него раздроблена
рука, его привели в концлагерь, ко-
торый выглядел как кусок голого
поля, обтянутый колючей сеткой, по
периметру ходили люди с собаками.
Рука начинала гнить, и дед понял,
что не продержится долго, поэтому
он и еще несколько человек решили
бежать ближайшей ночью, причем в
разные стороны. Побег удался, дед
шел всю ночь и набрел на хутор, в
котором уже были немцы, видимо,
его искали, и тут одна добрая жен-
щина со слезами крикнула, что это
ее муж. Деда не тронули. Во время
войны женщины часто спасали
жизнь не задумываясь. Он беско-
нечно благодарен и другой женщи-
не - медсестре, которая во время
первого боя вытащила его из-под
пуль...

Дедушки не стало, когда мне
было три годика, но я все равно по-
мню его: из-за ранения он хромал и
ходил постоянно с палочкой, я, ма-
ленькая, когда ему было тяжело хо-
дить, вставать с постели, водила за
руку до кухни и обратно. В память от
него остались награды и его расска-
зы о войне. Дедушка говорил мне,
что самое яркое впечатление - это
сообщение о Параде на Красной
площади 7 ноября 1941 года. Это
придало сил не только ему, но и дру-
гим его однополчанам. Дедушка ни-
когда не сомневался в нашей побе-
де! Но парад и удачное контрнаступ-
ление наших войск под Москвой
окончательно развеяли миф о непо-
бедимости фашистской Германии.
Действительно, битва за Москву
стала прологом Великой Победы! И
нам, живущим в мирное время, 70
лет спустя нельзя забывать об этом.

Маленькой я смотрела на моего
деда и не переставала восхищать-
ся, ведь даже тогда понимала, что
не каждый смог бы пройти этот тя-
желый путь войны.

Теперь уж нет и бабушки... Ста-
рики уходят, и мы должны помнить
подвиг, совершенный для нас, их
потомков!

Анна ПРЯХИНА,Анна ПРЯХИНА,Анна ПРЯХИНА,Анна ПРЯХИНА,Анна ПРЯХИНА,
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