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Возраст общественной молодости помогает этим мудрым
людям вести активную работу, помогать молодым

сохранять традиц ии, оставленные в наследство
многими поколениями педагогов столиц ы

Э тот номер - проект « У Г -Москва»  и Московского института развития
образования - посвящен ветеранам педагогического труда и их  совету

Московскому городскому
совету ветеранов

педагогического труда - 2 0  лет
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- Арбат - одна из самых древних улиц города, в

этом году ей исполняется 520 лет. Неудивительно, что
улица связана с такими именами российской истории,
как Пушкин, Рахманинов, Скрябин, Гоголь, Окуджа-
ва. Почти 40 лет Арбат был единственной пешеход-
ной улицей Москвы и  одним из ее символов. Но, к со-
жалению, в последнее время Арбат утратил былую
привлекательность и сейчас больше напоминает во-
сточный рынок, что особенно видно, когда мы делаем
новые пешеходные зоны.  Арбат на сегодняшний мо-

а протяжении всей сво-
ей  двенадцатилетней
депутатской деятель-

ности я всегда много работал
с ветеранами и молодежью.
Сын фронтовика, я считаю
крайне важным, чтобы прохо-
дили постоянные встречи
участников Великой Отече-
ственной войны со школьни-
ками и студентами, обеспечи-
вая прямую передачу эстафе-
ты патриотического отноше-
ния к своему Отечеству от
старшего поколения к млад-
шему, ведь наши ветераны -
это золотой фонд страны.

Моя работа в этом направ-
лении была высоко оценена,
мне поручили стать регио-
нальным куратором обще-
российского проекта «Еди-
ной России» «Историческая
правда». Одно из направле-
ний этого проекта - охрана
памятников культурного на-
следия. В конце прошлого
года комиссия МГД по куль-
туре и массовым коммуника-
циям, которую я возглавляю,
утвердила на 2013-2014 годы
бюджет в 5,1 миллиарда руб-
лей на реставрационные ра-
боты на объектах культурно-
го наследия в столице с уче-
том выделения субсидий ре-
лигиозным организациям.
Кроме того, проект включает
в себя все, что связано с пат-
риотическим воспитанием
молодежи. В этой сфере мы
активно работаем с органи-
зациями ветеранов, кадетс-
кими корпусами, поисковы-
ми отрядами, военно-патрио-
тическими клубами в шко-
лах, поддерживаем проекты,
связанные с выявлением и
охраной объектов Великой
Отечественной войны, ухо-
дом за могилами участников
войны, школьными музеями,
работой поисковых отрядов
на местах боев в различных
регионах России, а также в
Белоруссии и Украине.

Еще одно направление
проекта - поддержка моло-
дых режиссеров, готовых
снимать яркое, интересное,
современное кино о России,
ее истории, культуре, героях.
Для них я организовал фес-
тиваль молодежного пози-
тивного кино «Будем жить!»,
задача которого в том числе
патриотическое воспитание
молодежи, ее приобщение к
истории, культуре, традици-
ям нашей страны.

В этом году в проекте «Ис-
торическая память» появи-
лось еще одно интересное
направление, которым руко-
вожу я, «Герои России», на-
правленное на популяриза-
цию имен и подвигов наших
соотечественников, удосто-
енных званий «Герой Рос-
сии», «Герой Советского Со-
юза», «Герой Социалисти-
ческого Труда». При содей-
ствии московских библиотек
мы планируем организовать
в десятках школ и оздорови-
тельных лагерях встречи
школьников с Героями, вы-
пустить книги, буклеты, пла-
каты, которые поступят в
каждую школу, в каждую
библиотеку.

Реализуя те задачи, кото-
рые ставит в сфере патрио-
тического воспитания Прези-
дент РФ Владимир Путин,
мы также разрабатываем
проект «Патриот», цель кото-
рого - создание и развитие в
Москве военно-патриотичес-
ких клубов на базе общеоб-
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церемонии открытия, приуроченной к
90-летию со дня рождения поэта, приня-
ли участие Президент России Владимир

Путин, и.о. мэра Москвы Сергей Собянин,
председатель Совета Федерации Федерально-
го Собрания России Валентина Матвиенко,
и.о. президента Республики Дагестан Рамазан
Абдулатипов, родственники  и друзья Расула
Гамзатова.

Память Расула Гамзатова в Москве вооб-
ще-то увековечивают не впервые. После смер-
ти поэта в самом центре столицы, на Тверской,
на доме, где поэт прожил 30 лет, появилась ме-
мориальная табличка. Теперь на Яузском
бульваре есть и его памятник.

Владимир Путин в своем выступлении отме-
тил большой вклад Расула Гамзатова в культу-
ру страны и важность его творчества для подра-

О ф иц иаль но

Москва чтит память великого поэта
стающего поколения: «Это
дань нашего безграничного
уважения поэту, человеку ши-
рокой души и необыкновенной
мудрости, сыну Дагестана и
великому гражданину, патрио-
ту России. Гамзатов был ис-
кренне убежден, что чувство
Родины, настоящий патрио-
тизм и национальная гордость
за свой народ не могут сопер-
ничать друг с другом и народам
России будет хорошо только в
том случае, если они будут
вместе. Надо отдать все силы
на сохранение и умножение
многовековой самобытной
культуры всех народов России.
Для нас сегодня это звучит как
призыв. В ближайшее время
планируются съемки фильма о Гамзатове под названием

«Дети гор».
Гамзатова действительно

называют певцом гор, но его
стихи, особенно положенные
на музыку и ставшие текстом
песен, любит и знает вся боль-
шая страна. «Его памятник в
бронзе - душевный, домашний,
близкий каждому, тут изобра-
жены дагестанские горы, рель-
еф на постаменте - проводы
юноши, уходящего из аула. Ра-
сул Гамзатов  сидит в кресле и
как будто разговаривает со
зрителем», - поясняет скульп-
тур памятника Игорь Новиков
(кстати, над памятником труди-
лись сразу несколько скульп-
торов, в том числе Алексей Ти-
хонов и Шамиль Канайгаджи-
ев). «Есть границы между язы-
ками, но нет границ между сер-
дцами», для его стихов дей-
ствительно не было границ,
они переведены на множество

самых разных языков, самые
лучшие переводы - на русский
язык. «Москва была для моего
отца особенным городом,
здесь он учился, здесь обрел
многомиллионного русского
читателя», - сказала дочь по-
эта Салихат Гамзатова.

Решение об установке па-
мятника было принято Комис-
сией по монументальному ис-
кусству при Московской го-
родской Думе и закреплено
распоряжением мэра Москвы
от 19 апреля 2012 года. Место
сооружения памятника под-
держано Комитетом по архи-
тектуре и градостроительству
города Москвы и муниципаль-
ным собранием внутригородс-
кого муниципального образо-
вания «Таганское». Монумент
возведен на средства между-
народного общественного
фонда имени Расула Гамзато-
ва и передан в дар Москве.

Ах, Арбат, наш Арбат!
мент переполнен различными рекламными
конструкциями, многочисленными точками
торговли и общепита, кстати, не всегда за-
конными. Некачественный книжный развал
и морально устаревший вернисаж художни-
ков не соответствуют статусу одной из цен-
тральных улиц Москвы. По поручению и.о.
мэра Москвы Сергея Собянина мы дважды
встречались и с жителями района, и  с депу-
татами муниципалитета, согласовали планы
комплексного благоустройства, того, что мы
будем делать и как потом это будет выгля-
деть, и план культурной программы,  разра-
ботки новой концепции культурно-досуго-
вой деятельности, как мы это делаем на
каждой пешеходной зоне (что новой, что
старой) Москвы. Думаю, что ко Дню города
мы сможем показать москвичам уже обнов-
ленную улицу Старый Арбат.

П роф ес с иональ ное
об разование

Рабочие руки для
предприятий

столицы
Казалось бы, совсем недавно объе-

динились в одно учреждение профес-
сионального образования колледж
сферы услуг №44, банковский колледж
№45 и колледж парикмахерского ис-
кусства №66, но в этом году 840 выпус-
кников восьми отделений (76 отлични-
ков) ставшего большим колледжа сфе-
ры услуг №44 уже получили дипломы.
Среди тех, кто закончил учебу в кол-
ледже, много тех, кто получил подго-
товку по специальностям: банковское
дело, коммерция, менеджмент, страхо-
вое дело, экономика и бухгалтерский
учет, технология продукции обществен-
ного питания, операционная деятель-
ность в логистике, стилистика и искус-
ство визажа, парикмахерское искусст-
во, прикладная эстетика; профессии:
повар, пекарь, кондитер, изготовитель
хлебобулочных изделий, секретарь, па-
рикмахер. Все эти молодые люди в са-
мое ближайшее время придут на рабо-
ту на различные предприятия, в компа-
нии и фирмы столицы.

Выпускников приветствовали и по-
здравляли директор колледжа К.Ми-
рошкин, глава муниципального округа
В.Кудряшов, генерал-лейтенант, Герой
Социалистического Труда О.Бойков, ди-
ректор управления персоналом москов-
ского банка в системе Сбербанка В.Ни-
китин. Подарки участникам праздника
подготовили детский коллектив Центра
досуга «Кунцево», группа «Феерия», ан-
самбль колледжа «Калинушка».
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ные навыки, но и высокая
педагогическая культура.
Успешно работать мастером
производственного обуче-
ния сможет только тот, кто
имеет к этому призвание,
кто хорошо владеет своей
профессией, достаточно об-
разован, кто знаком с педа-
гогикой и методикой обуче-
ния, кто постоянно повыша-
ет свой деловой уровень, кто
любит детей и переживает
за их судьбу, кто может слу-
жить для своих воспитанни-
ков хорошим примером, кто
знает и разделяет ребячьи
интересы, внимателен и за-
ботлив, справедлив и бес-
предельно требователен,
особенно к себе, кто имеет
жизненный опыт и умеет
критически оценивать свои
успехи и неудачи в работе.
Непременное условие при-
годности человека к работе
мастером производственно-
го обучения - его убежден-
ность в том, что недостатки в
воспитанности детей есть
результат упущений и безот-
ветственности родителей,
учителей и всех взрослых
людей. С большой любовью
и благодарностью я вспоми-
наю своего первого мастера
производственного обуче-
ния Семена Васильевича
Антонова. Он был для нас
Великим Токарем и Челове-
ком. Безгранично благода-
рен я ему за то, что он при-
вил мне любовь к профес-
сии, научил трудолюбию,
организованности, бережли-
вости во всем и ответствен-
ности за порученное дело.
Своим примером он навсег-
да заложил во мне интерес к
педагогическому труду и
доброму отношению к вос-
питанникам.

Благодаря Семену Васи-
льевичу я на всю жизнь со-
хранил верность системе
профессионального образо-
вания - учащийся РУ, токарь,
помощник мастера, мастер
производственного обуче-
ния, начальник рабочей сме-
ны по выпуску боеприпасов
во время ВОВ, директор учи-
лища, а сегодня ветеран и
самый убежденный патриот
столичного профессиональ-
ного образования, чему вер-
но отслужил 65 лет своей
жизни.

СОБЫТИЯ

есть еще особенное у него. Почему так инте-
ресно учиться в его школе?

Принято считать, что хорошие знания, по-
лученные в школе, помогут в дальнейшей
жизни. Главное - хорошо подготовить подра-
стающее поколение к этой жизни. А ведь де-
сять лет, проведенных в стенах школы, - это
тоже жизнь, получение образования - это
всего лишь часть школьной жизни. Уроки
ради уроков: послушал новый материал,
сделал домашнюю работу, вызубрил, отве-
тил, написал, сдал? Правда, скучно выгля-
дит? Конечно, есть еще кружки и спорт, экс-
курсии и всякие мероприятия воспитываю-
щего характера, но тоже как-то скучновато
звучит, казенно.

В школах Владимира Абрамовича не пахло
и не пахнет такой казенщиной. Ребята просто
живут, а не готовятся к будущей успешной
жизни, учителя не просто дают знания, а жи-
вут вместе с ребятами интересной и творчес-
кой жизнью, потому и отношения между ними
строят на основе «человек не меньше челове-
ка, в этой теме важен верный тон». Это това-
рищество без панибратства, уважение и при-
нятие, любовь и понимание, простор для рос-
та личности и самовыражения, отсутствие
принуждения и свобода выбора.

Не хочу препарировать эту жизнь здесь и
сейчас на методические составляющие. В
своих книгах и статьях Владимир Абрамович
сам прекрасно раскладывает по полочкам
всю свою педагогическую кухню - не ленись,
читай, думай, учись, применяй на практике. В
свое время он и сам многое почерпнул из ме-
тодики коллективных дел Иванова. Это отсю-
да пошли коммунарские сборы в нашей шко-
ле - три дня интенсивного, яркого, творческо-
го бытия по самым справедливым законам, с
самым настоящим самоуправлением и само-
анализом, с рождением дружбы между ребя-
тами разных возрастов, с таким ощущением
крыльев за спиной, когда ты сам удивляешь-
ся: «О! А я и не знал, что это могу!»

Сейчас в очередной раз занялись рефор-
мированием системы образования: укрупне-
нием ЕГЭ, стандартами в образовании, что,
конечно, вещь полезная, решили вплотную
заняться воспитанием патриотизма, да и во-
обще воспитанием детей и молодежи. Но
только у меня возникает вопрос: кто будет
разрабатывать стандарты по воспитанию
патриотизма и духовности? Каким образом
все это будет внедряться, кого захотят полу-
чить на выходе после этого воспитания? А
ведь есть школы, где этот процесс не прекра-
щался и не прекращается ни на минуту. Он
просто неотъемлемая часть школьной жиз-
ни. К таким школам относится 825-я москов-
ская школа, где, несмотря ни на что, удается
образовывать и воспитывать достойных, ду-
мающих и культурных людей.

Мне нравится формула успеха, сформу-
лированная и принятая педагогическим кол-
лективом школы Владимира Абрамовича,
где очень мудро подмечено: «Без воспита-
ния нет Человека, без Человека нет Наро-
да».

Ирина МОРЕВА,Ирина МОРЕВА,Ирина МОРЕВА,Ирина МОРЕВА,Ирина МОРЕВА,
ученица Владимира Караковскогоученица Владимира Караковскогоученица Владимира Караковскогоученица Владимира Караковскогоученица Владимира Караковского
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ремена не выбирают... Времена все-
гда сложные. Оттепель после сталин-
ских репрессий, застой с последую-

щей перестройкой, дикий капитализм рука
об руку с демократизацией, форсированное
формирование общества потребления. И все
это выпало на одну жизнь. А уж сколько но-
вовведений и реформ в системе образова-
ния... Но как же повезло ученикам и учите-
лям челябинской школы №1, а позднее мос-
ковской 825-й школы! Повезло с директо-
ром. Владимир Абрамович Караковский со-
здал удивительную атмосферу творчества в
этих школах и для тех, кто учится, и для тех,
кто учит.

Можно сколько угодно говорить красивые
слова о воспитании, патриотизме, духовнос-
ти и культуре, индивидуальном подходе к
каждому учащемуся, забывая при этом, что
слово очень часто расходится с тем, что ви-
дит и ощущает этот самый учащийся. Так вот
у Владимира Абрамовича всё  и всегда по
правде. Если главная ценность - человек, то
для него и ради него, пусть этот человек и
маленький пока еще, все и делается. Если
патриотизм, то это не абстракция какая-то, а
формирование сопричастности тому, что
происходит в твоей стране, пронизанные лю-
бовью дела ей во благо. Если духовность, то
это следование самым высоким нравствен-
ным идеалам. И совершенно не случайно
венчал у нас всегда учебный год Праздник
чести школы. В актовом зале говорили заме-
чательные слова о тех, кто внес ощутимый
вклад в жизнь школы, вручали им грамоты и
книги с дарственной надписью и печатью
школы.

Я говорю «нас», потому что выпускница
челябинской школы №1 (выпуск 1972 года).
В то застойное для страны время жизнь в на-
шей школе была отнюдь не застойной, а
весьма кипучей и творческой. Мы азартно го-
товились к общешкольным делам (Праздник
песни, Фестиваль народов), проводили ком-
мунарские сборы, вахты труда со сбором ма-
кулатуры и металлолома, выступали на кон-
цертах в больницах и в доме престарелых,
помогали чем могли в библиотеке, на строй-
ках и заводах. Какой уж тут застой, успеть бы
сделать все, что запланировано! Кстати, о
планировании. Советы дела создавали как
раз для того, чтобы собрать всю необходи-
мую информацию, распределить по народу
ответственность за то или иное, установить
сроки выполнения поставленных перед каж-
дым задач, а уж после этого мы шли к класс-
ному руководителю получать одобрение или
какой-нибудь дельный совет. Скажете, быть
того не может? Привыкли, что все сверху
спускают по цепочке: город - район - дирек-
тор школы - классный руководитель, а тот
запрягает подведомственный класс? Так
вот, у нас было настоящее, а не формальное
самоуправление. Отношения между учите-
лями и ребятами строились на прочном фун-
даменте ответственности и доверия и, конеч-
но же, взаимного уважения.

Тогда я просто жила и воспринимала эту
школьную жизнь как счастье. А когда стала
студенткой педагогического вуза и на исто-
рии педагогики ознакомилась с разными си-
стемами воспитания, впервые задумалась о
системе Владимира Абрамовича. Гуманис-
тическая система - несомненно. Но что-то
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Жду ваших ответов
и советов

разовательных учреждений для активизации
гражданственности и патриотического вос-
питания широких слоев молодежи.

Прошу читателей «УГ-Москва» ответить
на такие вопросы:

- Целесообразно ли, на ваш взгляд, органи-
зовать в школах занятия по патриотическому
воспитанию молодежи, возродить военно-
спортивные клубы, такие, например, какие су-
ществовали в системе ДОСААФ, автошколы
при общеобразовательных учреждениях?

- Считаете ли вы интересной идею органи-
зации в школах Москвы для старших классов
ежегодного двухнедельного выезда в летний
лагерь для прохождения ускоренного курса
ОБЖ (военной и спасательной подготовки)?

- Какие еще ресурсы, на ваш взгляд, мож-
но использовать в современной России для
патриотического воспитания молодежи?

С уважением
Евгений ГЕРАСИМОВ,Евгений ГЕРАСИМОВ,Евгений ГЕРАСИМОВ,Евгений ГЕРАСИМОВ,Евгений ГЕРАСИМОВ,

депутат Московской городской Думыдепутат Московской городской Думыдепутат Московской городской Думыдепутат Московской городской Думыдепутат Московской городской Думы

Ответы на вопросы, а также любые
предложения по улучшению системы пат-
риотического воспитания молодежи мож-
но направить на электронный адрес
g e a s i m o v @ d u m a . m o s . r u  или по факсу
8-495-621-0858.

И НФ ОР МАЦ И Я  Д Л Я  Е ВГЕ НИ Я
ГЕ Р АС И МОВА И  ПР ОЕ КТА « ГЕ Р ОИ

Р ОС С И И »
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ля меня «Трудовые резервы» - вся
моя жизнь! Хорошо знаю их историю,
успехи, упущения и серьезные сегод-

няшние трудности. Все 1418 дней войны я
провел в рядах «Трудовых резервов» и с
первого до последнего дня пережил с мои-
ми сверстниками все трудности, горе, стра-
дания и, наконец, радость Победы. Ремес-
ленные и железнодорожные училища соро-
ковых годов запомнились мне четким по-
рядком, высокой ответственностью учащих-
ся за свой ученический долг и большим же-
ланием получить рабочую профессию.
Главная фигура в профтехобразовании -
мастер производственного обучения, от ко-
торого требуются не только профессиональ-
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   Сергей СОБЯНИН, и.о. мэра Москвы:   Сергей СОБЯНИН, и.о. мэра Москвы:   Сергей СОБЯНИН, и.о. мэра Москвы:   Сергей СОБЯНИН, и.о. мэра Москвы:   Сергей СОБЯНИН, и.о. мэра Москвы:
- Именно благодаря героизму ветеранов, их

труду Россия такая, какая сегодня есть: сильная
и могучая. Сегодня много раздается разной кри-
тики в адрес России и внутри страны, и за рубе-
жом. Наши ветераны  переживали более слож-
ные времена, гораздо более трудные, чем се-
годня, но при этом, не щадя своей жизни, своим
мужеством, героизмом защитили свою Родину,
а в послевоенные годы восстановили из разру-
хи страну. Я благодарен им, что они  и сегодня
активно участвуют в делах города, воспитании
подрастающего поколения и  очень много дела-
ют для людей пожилого возраста. Мы  вместе с
ними реализуем наши мероприятия в области
социальной политики по поддержке тех, кому
сегодня наиболее тяжело, часто встречаемся  с
ветеранами, обсуждаем городские проблемы,
вопросы. Я  всегда чувствую   их поддержку,
всегда пользуюсь  их советами. Сегодня в горо-
де непростой период.  Московская городская
Дума приняла закон о проведении прямых выбо-
ров мэра Москвы. Москвичи 10 лет не имели
такой возможности, и такая возможность сегод-
ня представилась. Меня спрашивали: почему
выборы в этом году, почему еще не потянули
года два-три? Но, я считаю, очень правильно то,
что москвичам  дана возможность избрать сво-
его мэра, выразить своими голосами отношение
к тому, что происходит в городе. Это очень важ-
но.  Конечно, я хочу знать мнение  ветеранов о
происходящем, поговорить и на эту тему, и на
все темы, которые  их волнуют. Мы обязательно
будем исполнять все, что они говорит. В Москве
огромное количество проблем, за раз их, конеч-
но, невозможно решить, но мы постарались за
два года совершенно изменить идеологию раз-
вития города, направление его развития. Мы
постарались сделать за два года столько, сколь-
ко не сделано было за предыдущие годы. Это
сложная, кропотливая работа.  Без ветеранов,
без  их активного участия, без активного участия
всех москвичей это невозможно сделать. Не-
смотря на выборы, несмотря на выборный пери-
од, все Правительство Москвы будет продол-
жать исполнять свои обязанности должным об-
разом. Все программы  - социальной защиты
населения, медицинского обслуживания, обра-
зования, коммунального хозяйства, строитель-
ства, транспорта - мы будем неукоснительно
выполнять, все, что пообещали, все, что намети-
ли, будем исполнять. Я надеюсь, что выборы
придадут новый импульс развитию нашего за-
мечательного города. Мы сделаем Москву  горо-
дом, удобным для жизни москвичей!

Иван СЛУХАЙ ,  председатель МосковскогоИван СЛУХАЙ ,  председатель МосковскогоИван СЛУХАЙ ,  председатель МосковскогоИван СЛУХАЙ ,  председатель МосковскогоИван СЛУХАЙ ,  председатель Московского
комитета ветеранов войны:комитета ветеранов войны:комитета ветеранов войны:комитета ветеранов войны:комитета ветеранов войны:

- Мы, ветераны, благодарны Сергею Собяни-
ну  за то, что он повседневно осуществляет за-
боту о старшем поколении. У  старшего поколе-
ния   опыт, у старшего поколения  знания, у стар-

шего поколения   стремление
сделать страну лучше. Мы про-
шли большой ратный и трудо-
вой путь, но мы восхищены тру-
долюбием Сергея Семеновича,
его заботой о городе, о москви-
чах, и, конечно же, нас поража-
ют и те планы, которые Собя-

уже сделано,   а сделано очень
многое. Мы,  ветераны, это
ощущаем и видим на практике,
поэтому ветераны Центрально-
го округа отдадут голоса за
Сергея Семеновича.

Вячеслав МИХАЙ ЛОВ,Вячеслав МИХАЙ ЛОВ,Вячеслав МИХАЙ ЛОВ,Вячеслав МИХАЙ ЛОВ,Вячеслав МИХАЙ ЛОВ,
председатель Советапредседатель Советапредседатель Советапредседатель Советапредседатель Совета
Московского домаМосковского домаМосковского домаМосковского домаМосковского дома
ветеранов войн иветеранов войн иветеранов войн иветеранов войн иветеранов войн и
Вооруженных сил:Вооруженных сил:Вооруженных сил:Вооруженных сил:Вооруженных сил:

- Когда   Сергей Собянин
вступал в должность мэра в
первый раз, он  сразу побывал
в Доме ветеранов, в социаль-
но-реабилитационном центре,
встретился с руководителями
ветеранских организаций.
Сейчас  Сергею Собянину
обеспечат поддержку и вете-
раны, и все общественные
организации столицы, очень
символично, что он  пойдет на
выборы  как кандидат от всего
народа,  как кандидат от всех
москвичей.

 СОБЫТИЯ

   Встречи с ветеранами
обогащают власть

Встречи Сергея Собянина стали традиционными. Обычно разговор на этих встречах идет
о важных проблемах столицы, которые  уже решает правительство города

или непременно  будет решать

нин  сейчас наметил на буду-
щее. Мы, ветераны, поддержим
его на выборах. И я скажу так: в
добрый путь вам, Сергей Семе-
нович! Мы, ветераны, с вами и
за вас!

Павел КОСЕНКО,Павел КОСЕНКО,Павел КОСЕНКО,Павел КОСЕНКО,Павел КОСЕНКО,
председатель Советапредседатель Советапредседатель Советапредседатель Советапредседатель Совета
ветеранов ЦАО:ветеранов ЦАО:ветеранов ЦАО:ветеранов ЦАО:ветеранов ЦАО:

- Я говорю   от имени ветера-
нов Центрального округа: мил-
лионеров и  миллиардеров в
мэры Москвы нам не нужно.
Нам нужен мэр крепкого здоро-
вья, высокого разума, высоких
организаторских способнос-
тей, живущий среди нас, моск-
вичей, умеющий оперативно
решать те стратегические за-
дачи, которые стоят перед
нами и прежде всего перед жи-
телями Москвы, ну и перед бу-
дущим новым мэром. Собянин
отвечает всем  этим парамет-
рам и  требованиям, которые
предъявляют к современному
руководителю. Мне сейчас, ви-
димо, нет смысла говорить, что

Владимир ДОЛГИХ,Владимир ДОЛГИХ,Владимир ДОЛГИХ,Владимир ДОЛГИХ,Владимир ДОЛГИХ,
председатель Московскогопредседатель Московскогопредседатель Московскогопредседатель Московскогопредседатель Московского
городского совета ветерановгородского совета ветерановгородского совета ветерановгородского совета ветерановгородского совета ветеранов
войны, труда ивойны, труда ивойны, труда ивойны, труда ивойны, труда и
правоохранительныхправоохранительныхправоохранительныхправоохранительныхправоохранительных
органов:органов:органов:органов:органов:

- Москва должна дать при-
мер вообще всей России с точ-
ки зрения именно выборов мэ-
ров, губернаторов. У Сергея
Собянина  есть все основания
рассчитывать на  поддержку
ветеранской организации. Она
интернациональная, у нас есть
представители любых партий,
а ветеранское движение одно.
Мы всегда тесно взаимодей-
ствовали с мэром, Правитель-
ством Москвы, и Собянин  мо-
жет не сомневаться в поддерж-
ке  его кандидатуры ветерана-
ми Москвы. Нет никакого со-
мнения в том, что на посту мэра
должна быть фигура, не слу-
чайный человек, а человек, ко-
торый прошел определенную
школу, имеет опыт, политик,
потому что разделить эти вещи
в столице невозможно. Такой

человек,  по нашему мнению,
конечно, Сергей Собянин. По-
желаем ему успехов, а мы  его
поддержим.

Александр АСТАПОВ,Александр АСТАПОВ,Александр АСТАПОВ,Александр АСТАПОВ,Александр АСТАПОВ,
председатель общественнойпредседатель общественнойпредседатель общественнойпредседатель общественнойпредседатель общественной
комиссии покомиссии покомиссии покомиссии покомиссии по
патриотическомупатриотическомупатриотическомупатриотическомупатриотическому
воспитанию Московскоговоспитанию Московскоговоспитанию Московскоговоспитанию Московскоговоспитанию Московского
городского советагородского советагородского советагородского советагородского совета
ветеранов:ветеранов:ветеранов:ветеранов:ветеранов:

- Будучи мэром, Сергей Со-
бянин сделал то движение впе-
ред, которого давно ждали и
ветераны, и весь город. Нако-
нец-то в городе стали наводить
порядок с системой движения,
архитектурными ценностями, а
самое главное, впервые подпи-
саны договоры между Советом
ветеранов и городом  с систе-
мой здравоохранения, с систе-
мой образования. Мы дали при-
мер для всей страны, что вос-
питание, особенно патриоти-
ческое воспитание, нельзя ос-

тавить в стороне. Если закон
федеральный выбросил как-то
эту идею влияния, воспитания
на систему образования, то
Москва исправляет этот недо-
статок,  мы становимся знаме-

носцами в этом деле. То, что
Собянин создал новое видение
города - столицы нашей Роди-
ны, для людей значимо,  мы,
ветераны, готовы в этом  его
поддерживать,  причем не толь-
ко теоретически и  со стороны,
мы должны участвовать в этой
работе, идти с Собяниным пле-
чом к плечу, для того чтобы до-
биться результатов в этой
большой, кропотливой и очень
ответственной работе.

Александр ШИЛЬ НИКОВ,Александр ШИЛЬ НИКОВ,Александр ШИЛЬ НИКОВ,Александр ШИЛЬ НИКОВ,Александр ШИЛЬ НИКОВ,
председатель Советапредседатель Советапредседатель Советапредседатель Советапредседатель Совета
ветеранов Тверского района:ветеранов Тверского района:ветеранов Тверского района:ветеранов Тверского района:ветеранов Тверского района:

- Решение Собянина идти на
выборы мэра смелое, ответ-
ственное, обоснованное реше-
ние: когда человек назначается
распоряжением, постановлени-
ем, приказом - это узкое назна-
чение, а когда человека изби-
рает многомиллионный город -
это высокое доверие и боль-
шая ответственность.  Люди,
которые будут избирать мэра,
берут часть ответственности и
на себя, будучи уверенными в
том, что  мэр  будет проводить
ту линию, которая будет отра-
жать их настроение и требова-
ния. Мне, как в прошлом хозяй-
ственнику, очень импонирует
то, что  Сергей Собянин изо дня
в день бываете там, где узкие
места, где нужно решить про-
блемы, чтобы увидеть соб-
ственными глазами, почувство-
вать состояние дел на месте,
убедиться, что  за люди там ра-
ботают, на кого можно поло-
житься. Эти форма и методы
работы позволяют мэру видеть
положение дел на месте.  Я
желаю, чтобы Сергей Семено-
вич повышал ответственность
своих подчиненных,  чтобы, как
сегодня принято говорить, они
работали на опережение, а это
означает, что если кабель по-
ложен, 50 лет лежит, значит,
надо его менять вовремя, что
трубопроводы,  агрегаты  рас-
считаны на определенное  вре-
мя работы. Будем решать все
эти вопросы, у нас будет мень-
ше недочетов.
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«Учительская газета -«Учительская газета -«Учительская газета -«Учительская газета -«Учительская газета -
Москва» ужеМосква» ужеМосква» ужеМосква» ужеМосква» уже
информировала своихинформировала своихинформировала своихинформировала своихинформировала своих
читателей о том, что в июнечитателей о том, что в июнечитателей о том, что в июнечитателей о том, что в июнечитателей о том, что в июне
2013 года Департамент2013 года Департамент2013 года Департамент2013 года Департамент2013 года Департамент
образования и Московскийобразования и Московскийобразования и Московскийобразования и Московскийобразования и Московский
городской совет ветерановгородской совет ветерановгородской совет ветерановгородской совет ветерановгородской совет ветеранов
войны, труда, Вооруженныхвойны, труда, Вооруженныхвойны, труда, Вооруженныхвойны, труда, Вооруженныхвойны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительныхсил и правоохранительныхсил и правоохранительныхсил и правоохранительныхсил и правоохранительных
органов подписалиорганов подписалиорганов подписалиорганов подписалиорганов подписали
Соглашение оСоглашение оСоглашение оСоглашение оСоглашение о
сотрудничестве. Но многиесотрудничестве. Но многиесотрудничестве. Но многиесотрудничестве. Но многиесотрудничестве. Но многие
из тех, кто прочитал этуиз тех, кто прочитал этуиз тех, кто прочитал этуиз тех, кто прочитал этуиз тех, кто прочитал эту
информацию, советовалиинформацию, советовалиинформацию, советовалиинформацию, советовалиинформацию, советовали
нам опубликовать текстнам опубликовать текстнам опубликовать текстнам опубликовать текстнам опубликовать текст
этого соглашения, что мы сэтого соглашения, что мы сэтого соглашения, что мы сэтого соглашения, что мы сэтого соглашения, что мы с
удовольствием и делаем.удовольствием и делаем.удовольствием и делаем.удовольствием и делаем.удовольствием и делаем.

осковский городской
совет ветеранов вой-
ны, труда, Вооружен-

ных сил и правоохранитель-
ных органов («Организация
ветеранов») в лице предсе-
дателя Долгих Владимира
Ивановича, действующий на
основании Устава «Органи-
зации ветеранов», с одной
стороны, и Департамент об-
разования города Москвы,
действующий на основании
Положения о Департаменте
образования города Моск-
вы, в лице руководителя Ка-
лины Исаака Иосифовича,
вместе именуемые «Сторо-
ны», осуществляя сотрудни-
чество и совместную дея-
тельность в соответствии с
Государственной програм-
мой «Патриотическое воспи-
тание граждан Российской
Федерации на 2011-2015
годы», утвержденной поста-
новлением Правительства
Российской Федерации от 5
октября 2010 г. №795, «Ком-
плексным планом мероприя-
тий по патриотическому вос-
питанию населения города
Москвы на 2012-2016 годы»,
утвержденным заместите-
лем мэра Москвы О.Ю.Голо-
дец («Комплексный план ме-
роприятий по патриотичес-
кому воспитанию населения
города Москвы на 2012-2016
годы» от 4 апреля 2012 г.
№24-46-88С11-8), постанов-
лением пленума Московско-
го городского совета ветера-
нов «О задачах ветеранских
организаций г. Москвы в
свете Послания Президента
Российской Федерации
В.В.Путина Федеральному
Собранию от 12 декабря
2012 г.», заключили Согла-
шение о нижеследующем:

1. Предмет С оглашения
1.1. Предмет настоящего

Соглашения - сотрудниче-
ство и совместная деятель-
ность Сторон в области пат-
риотического (духовно-нрав-
ственного и гражданского)
воспитания обучающихся об-
разовательных учреждений
города Москвы.

2. Ц ели и задачи сотруд-
ничества

2.1.Основная цель сотруд-
ничества и совместной дея-
тельности Сторон воспита-
ние у обучающихся образо-
вательных учреждений Моск-
вы высоких духовно-нрав-
ственных качеств, любви к
Родине и семье - уважитель-
ного отношения к труду, куль-
турному наследию, истории
России.

2.2.Задачи сотрудниче-
ства:

- формирование единого
информационного про-
странства, способствующе-
го обмену опытом по патри-

отическому (духовно-нрав-
ственному и гражданскому)
воспитанию подрастающего
поколения;

- широкое участие в вос-
питательном процессе вете-
ранской общественности;

- обеспечение массового
включения обучающихся в
программы патриотического
(духовно-нравственного и
гражданского) воспитания;

- разработка новых и ин-
новационных форм патрио-
тического (духовно-нрав-
ственного и гражданского)
воспитания;

- координация ресурсов
для реализации программ
патриотического (духовно-

тельных акций «Эстафета
доброты» в госпиталях и реа-
билитационных центрах по
оказанию адресной помощи
ветеранам, добровольческие
акции по шефству над памят-
никами и мемориалами Мос-
квы и Московской области;

- совершенствование ин-
тернационального воспита-
ния обучающихся.

3. Обязательства С торон
3.1.Стороны обязуются:
- совместно координиро-

вать цели, задачи и формы
реализации программ по пат-
риотическому (духовно-нрав-
ственному и гражданскому)
воспитанию;

СОБЫТИЯ

МОС КОВС КИ Й  ГОР ОД С КОЙ
ПС И Х ОЛ ОГО-ПЕ Д АГОГИ ЧЕ С КИ Й

УНИ ВЕ Р С И ТЕ Т
Ф АКУЛ Ь ТЕ Т КОНС УЛ Ь ТАТИ ВНОЙ
И  КЛ И НИ ЧЕ С КОЙ  ПС И Х ОЛ ОГИ И

В Московском городском психолого-В Московском городском психолого-В Московском городском психолого-В Московском городском психолого-В Московском городском психолого-
педагогическом университете в 2013 годупедагогическом университете в 2013 годупедагогическом университете в 2013 годупедагогическом университете в 2013 годупедагогическом университете в 2013 году
открывается уникальная магистратураоткрывается уникальная магистратураоткрывается уникальная магистратураоткрывается уникальная магистратураоткрывается уникальная магистратура
по детской и семейной психотерапиипо детской и семейной психотерапиипо детской и семейной психотерапиипо детской и семейной психотерапиипо детской и семейной психотерапии
(руководитель - Ф.Василюк,  заведующая(руководитель - Ф.Василюк,  заведующая(руководитель - Ф.Василюк,  заведующая(руководитель - Ф.Василюк,  заведующая(руководитель - Ф.Василюк,  заведующая
выпускающей кафедрой - Е.Филиппова)выпускающей кафедрой - Е.Филиппова)выпускающей кафедрой - Е.Филиппова)выпускающей кафедрой - Е.Филиппова)выпускающей кафедрой - Е.Филиппова)

Для бакалавров и специалистов с любым
базовым образованием возможно бесплатное
обучение.

За 2 года можно получить степень «Магистр
психологии» по  направлению подготовки
«Детская и семейная психотерапия».

Преподаватели - ведущие специалисты по
детской и семейной психологии и психотера-
пии:  Н.Кедрова, Л.Венгер, Е.Филиппова,
Т.Гаврилова, Г.Будинайте, О.Никольская,
А.Холмогорова.

С пециализированные дисциплины
Детская и подростковая психотерапия, се-

мейная психотерапия (классическая и пост-
классическая), гештальттерапия с детьми и
семьей,  посттравматический стресс у детей и
подростков, когнитивно-бихевиоральная пси-
хотерапия, юнгианский подход в детской пси-
хотерапии,  супружеская психотерапия, психо-
соматические расстройства у детей, пищевые
расстройства у детей и подростков, психотера-
певтическая супервизия.

Условия приема и обучения
Правом поступления обладают лица, имею-

щие диплом бакалавра или специалиста по лю-
бой специальности.

Прием слушателей в магистратуру осуще-
ствляется на конкурсной основе по результа-
там вступительных испытаний: устного комп-
лексного экзамена по психологии (на уровне
бакалавриата по психологии).

Срок подачи документов: до 25.ц7 .13.
Вступительный экзамен: 26 .ц7 .13.
Документ об образовании: диплом государ-

ственного образца по профилю подготовки
030300.68 «Психология», степень «Магистр
психологии», направление подготовки «Детс-
кая и семейная психотерапия»

О программе
Магистерская программа «Детская и семей-

ная психотерапия» готовит квалифицирован-
ных специалистов, которые могут оказывать
консультативную и психотерапевтическую по-
мощь детям разного возраста, родителям и се-
мьям, находящимся в трудных жизненных ситу-
ациях.

Государственное бюджетное образователь-
ное учреждение высшего образования. Лицен-
зия 0430 от 05.12.2012 Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации.

Адрес: г. Москва, ул. С ретенка, д. 29 , к.
211, 3ц7 . С т. м. С ухаревская.

Контактная информация: 8А19 5М6 25-1ц-ц9 ,
8А19 5М6 32-9 2-12, Ф илиппова Е лена Валенти-
новна.

Сайты: p k . m g p p u . r u , мгппу.рф. Ц-m a il:
k a f e d r a -d s p @ y a n d e x .r u .

Прием документов: г. Москва, м. С ухаревс-
кая, ул. С ретенка, д. 29 , к. 3ц9 . Тел.:
8А19 5М6 32-9 2-12.

Подробности на сайтах:
h t t p :ППp k .m g p p u .r u Пo b u c h e n i e Пm a g i s t r a t u r a ,
h t t p :ППx n — c 1a r k a u .x n — p 1a i Пi n f o p a g e s Пs h o w П7

Всё  о детях
и семьях для всех
Магистатура по детской

и семейной
психотерапии

Соглашение о сотрудничестве
и совместной деятельности
в области патриотического
(духовно-нравственного и
гражданского) воспитания

обучающихся образовательных
учреждений Москвы

нравственного и гражданско-
го) воспитания.

2.3.Основные направле-
ния совместной деятельнос-
ти Сторон:

- проведение экспертизы
программ патриотического
(духовно-нравственного и
гражданского) воспитания;

- организация и проведе-
ние мероприятий по совер-
шенствованию научно-теоре-
тических и методических ос-
нов патриотического (духов-
но-нравственного и граждан-
ского) воспитания;

- участие ветеранов со-
вместно с обучающимися в
мероприятиях, посвященных
дням воинской славы, памят-
ным датам российской исто-
рии;

- участие ветеранов в ме-
роприятиях по подготовке
обучающихся государствен-
ных образовательных учреж-
дений к военной службе;

- создание и совершен-
ствование деятельности во-
енно-исторических музеев
(музеев боевой славы) в го-
сударственных образова-
тельных учреждениях и при
ветеранских организациях;

- проведение благотвори-

- взаимно информиро-
вать о планах и сроках прове-
дения мероприятий в области
патриотического (духовно-
нравственного и гражданско-
го) воспитания;

- осуществлять взаимный
обмен необходимыми ресур-
сами для выполнения согла-
сованных совместных мероп-
риятий;

- обеспечить выполнение
согласованного плана мероп-
риятий по патриотическому
(духовно-нравственному и
гражданскому) воспитанию
обучающихся образователь-
ных учреждений Москвы на
2013-2016 годы.

1. Ответственность С то-
рон

4.1. Стороны несут ответ-
ственность за невыполнение
своих обязательств по насто-
ящему Соглашению в соот-
ветствии с действующим за-
конодательством Российской
Федерации.

5. С роки действия С огла-
шения

5.1.Соглашение о сотруд-
ничестве и совместной дея-
тельности Сторон вступает в

силу со дня его подписания и
действует до 31 декабря 2016
года.

5.2.Действие настоящего
Соглашения продлевается на
тех же условиях сроком на
один год, в том случае если
ни одна из Сторон не заявила
о его расторжении.

6 . Особые условия
6.1.Настоящее Соглаше-

ние может быть расторгнуто
по взаимному согласию Сто-
рон либо по инициативе од-
ной из Сторон.

6.2.Сторона, инициирую-
щая расторжение настояще-
го Соглашения, обязана
письменно уведомить об

этом другую Сторону не ме-
нее чем за 30 дней до прекра-
щения действия Соглашения.

6.3.Все изменения и до-
полнения к настоящему Со-
глашению действительны
при условии, если они офор-
млены в письменной форме и
подписаны уполномоченны-
ми представителями обеих
Сторон.

6.4.В случае возникнове-
ния между Сторонами разно-
гласий по исполнению насто-
ящего Соглашения Стороны
обязаны заявить об этом друг
другу в письменной форме и
принять меры к их урегулиро-
ванию путем переговоров.

6.5.Настоящее Соглаше-
ние составлено в двух экзем-
плярах, имеющих одинако-
вую юридическую силу, по
одному экземпляру для каж-
дой из Сторон.

Исаак КАЛИНА,Исаак КАЛИНА,Исаак КАЛИНА,Исаак КАЛИНА,Исаак КАЛИНА,
министр Правительства Москвы,министр Правительства Москвы,министр Правительства Москвы,министр Правительства Москвы,министр Правительства Москвы,

руководитель Департаментаруководитель Департаментаруководитель Департаментаруководитель Департаментаруководитель Департамента
образованияЮобразованияЮобразованияЮобразованияЮобразованияЮ

Владимир ДОЛГИХ ,Владимир ДОЛГИХ ,Владимир ДОЛГИХ ,Владимир ДОЛГИХ ,Владимир ДОЛГИХ ,
председатель Московскогопредседатель Московскогопредседатель Московскогопредседатель Московскогопредседатель Московского

городского совета ветерановгородского совета ветерановгородского совета ветерановгородского совета ветерановгородского совета ветеранов
войны, труда, Вооруженных силвойны, труда, Вооруженных силвойны, труда, Вооруженных силвойны, труда, Вооруженных силвойны, труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органови правоохранительных органови правоохранительных органови правоохранительных органови правоохранительных органов
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Очередное заседание НаблюдательногоОчередное заседание НаблюдательногоОчередное заседание НаблюдательногоОчередное заседание НаблюдательногоОчередное заседание Наблюдательного
совета  за  реализацией пилотного проектасовета  за  реализацией пилотного проектасовета  за  реализацией пилотного проектасовета  за  реализацией пилотного проектасовета  за  реализацией пилотного проекта
по развитию  образования  подпо развитию  образования  подпо развитию  образования  подпо развитию  образования  подпо развитию  образования  под
председательством  уполномоченного попредседательством  уполномоченного попредседательством  уполномоченного попредседательством  уполномоченного попредседательством  уполномоченного по
правам ребенка в Москве Евгенияправам ребенка в Москве Евгенияправам ребенка в Москве Евгенияправам ребенка в Москве Евгенияправам ребенка в Москве Евгения
Бунимовича состоялось в школе №1995.Бунимовича состоялось в школе №1995.Бунимовича состоялось в школе №1995.Бунимовича состоялось в школе №1995.Бунимовича состоялось в школе №1995.
Члены совета заслушали отчеты оЧлены совета заслушали отчеты оЧлены совета заслушали отчеты оЧлены совета заслушали отчеты оЧлены совета заслушали отчеты о
реализации пилотного проекта начальникареализации пилотного проекта начальникареализации пилотного проекта начальникареализации пилотного проекта начальникареализации пилотного проекта начальника
Зеленоградского окружного управленияЗеленоградского окружного управленияЗеленоградского окружного управленияЗеленоградского окружного управленияЗеленоградского окружного управления
образования Анны Халевой и начальникаобразования Анны Халевой и начальникаобразования Анны Халевой и начальникаобразования Анны Халевой и начальникаобразования Анны Халевой и начальника
Юго-Западного  окружного управленияЮго-Западного  окружного управленияЮго-Западного  окружного управленияЮго-Западного  окружного управленияЮго-Западного  окружного управления
образования Михаила Случа. Аннаобразования Михаила Случа. Аннаобразования Михаила Случа. Аннаобразования Михаила Случа. Аннаобразования Михаила Случа. Анна
Федоровна и Михаил Ильич ответили наФедоровна и Михаил Ильич ответили наФедоровна и Михаил Ильич ответили наФедоровна и Михаил Ильич ответили наФедоровна и Михаил Ильич ответили на
множество вопросов  членов совета. Вмножество вопросов  членов совета. Вмножество вопросов  членов совета. Вмножество вопросов  членов совета. Вмножество вопросов  членов совета. В
завершение заседания свое мнение по темезавершение заседания свое мнение по темезавершение заседания свое мнение по темезавершение заседания свое мнение по темезавершение заседания свое мнение по теме
дискуссии высказал и.о. министрадискуссии высказал и.о. министрадискуссии высказал и.о. министрадискуссии высказал и.о. министрадискуссии высказал и.о. министра
образования Москвы Исаак КАЛИНА.образования Москвы Исаак КАЛИНА.образования Москвы Исаак КАЛИНА.образования Москвы Исаак КАЛИНА.образования Москвы Исаак КАЛИНА.

огда пилотный проект только начинался,
нас пытались остановить, нам говорили,
что сначала надо все подготовить от на-

чала до конца, а потом стартовать, нам давали
множество советов, нас пытались остановить
перечислением всех опасений и рисков. Могу
сказать, что если бы командующие армиями
выслушивали  все советы и всегда следовали
советам тех, кто говорит о неготовности того
или другого, то ни одно наступление никогда не
началось бы.  Стопроцентной готовности нет и
не может быть  по определению,  желательно,
чтобы готовность того или иного дела была про-
сто максимально возможной. Поэтому если мы
видим, что  направление движения, в общем,
верное, то не надо оттягивать его начало, нужно
начинать, поддерживать, создавать условия, в
том числе и во время движения.

Надо признаться себе: если бы не пилотный
проект, если бы не переход на личностно-норма-
тивное  финансирование, когда  школа стала не
только  этически, но и финансово заинтересова-
на в каждом ученике, в каждом воспитаннике
детского сада,  то, искренне считаю,  мы имели
бы другую, просто ужасную картину давления

МОСКОВСКОЕ НОУ- Х АУ

Пилотный проект  помогает
повышению качества образования

численности детей на   одни
школы и пустоты в других шко-
лах.  Все территории в Москве
изумительны с точки зрения
возможностей системы обра-
зования, просто мы, к сожале-
нию,  пока еще это не ценим.

Пилотный проект помог по-
высить зарплату учителей. Од-
нако средняя зарплата никогда
не была критерием чего-либо.
Она  характеристика профес-
сии учителя в Москве.   Поэто-
му мы размещаем информа-
цию о  средней зарплате учите-
лей на сайте школ, на сайтах
окружных управлений образо-
вания, на сайте Департамента
образования,  информацию о
средней зарплате учителей
Москвы в 2012 году и в I кварта-
ле 2013 года напечатала «УГ-
Москва». Каждый учитель те-
перь может узнать, сколько де-
нег получают его коллеги в раз-
ных столичных школах.

Естественно, сегодня нам
хочется оценить качество рабо-
ты школы  и педагогов в новой
ситуации, которую создает пи-
лотный проект по развитию об-
разования, оценить   результа-
ты его реализации. Но нужно
принимать во внимание то, на-
сколько инерционна система
образования, насколько   учеб-
но-воспитательные результаты
отдалены  от каких-то структур-
ных и иных изменений. Нужно
понимать, что сегодня говорить
о результатах пилотного проек-
та несколько самонадеянно и
даже наивно. Можно говорить о
том, что пилотный проект  обес-
печил, на мой взгляд (и есть
объективные  показатели, под-
тверждающие это), активное
движение к созданию в каждой
школе   разнообразных воз-
можностей для массового ка-
чественного образования.
Можно говорить, что  уже полу-
чены какие-то самые первые, а
значит, признаемся, самые лег-
кие учебные и  воспитательные
результаты. Да, все измеряе-
мые показатели деятельности
столичной системы образова-
ния в самом деле выше, чем
были два года назад, но при
этом нужно четко понимать, что
это уже  не одномерные,   но
максимум двухмерные резуль-
таты. Об этих результатах
нельзя пока сказать, что  они
многомерные. Поэтому сегодня
задача системы состоит в том,
чтобы  перенести многообра-
зие новых возможностей на
многообразие новых результа-

тов, причем  результатов каж-
дого школьника, а не школы.

Должен признаться, что не-
которое время назад  я дал со-
ответствующее поручение про-

М нение п о п оводу

С ергей С ОБ Я НИ Н, и. о. мэра Москвы:
- И школа, и учитель должны быть заинтересованы в учащем-

ся, в количестве учебных часов, учеников и качестве преподава-
ния. Если и школа в этом заинтересована, и учитель в этом заин-
тересован, то, несомненно, повысится качество образования,
изменится отношение к самому ученику. Учитель, конечно, дол-
жен получать заработную плату в привязке к реальным объемам
труда, к тому, сколько и как он работает, количеству труда и ка-
честву преподавания.  Мы  хотим, чтобы в  каждой школе был
составлен свой индивидуальный проект по улучшению качества
образования, организации учебного процесса. Очень важно, что-
бы эти процессы не были формальными, не вылились в баналь-
ное увеличение финансирования, после которого ни учителя, ни
ученики ничего не почувствуют.   Надеюсь, что в результате ре-
ализации пилотного проекта мы выйдем все-таки на другой уро-
вень, подтянем качество образования, сделаем еще  один шаг
вперед.

думать  возможности  если не
измерения, то по крайней мере
максимально возможных
объективных оценок работы
школ. Пусть  это будут эксперт-
ные оценки,  оценки общества,
специалистов, родителей, са-
мих учеников, второкурсников
вузов, которые еще многое по-
мнят о школе, но уже не боятся
высказывать свое мнение, а по-
тому дают объективные оценки
того, что они получили от шко-
лы.  При этом сегодня  готовятся
предложения по тому, как   это
все может быть  оценено, как
это может быть учтено в рейтин-
ге школ. Пока  мы имеем не про-
сто рейтинг школ, а, точнее,
рейтинг вклада школ Москвы в
обеспечение москвичам  акаде-
мических знаний высокого
уровня. Нельзя сказать, что ка-
кая-то школа, занявшая место в
этом рейтинге выше других,
лучше тех, кто ниже. Это озна-
чает только то, что  ее вклад в
обеспечение  академических
знаний и учебных результатов
значительнее, чем у других
школ. Мы считаем, что как ми-
нимум должны  иметь четыре
блока показателей для оценки
результатов: интеллектуальное
и социальное развитие,  куль-
турно-эстетическое  и физичес-
кое развитие наших школьни-
ков. При этом, на мой взгляд,
эти четыре основных направле-
ния  должны сегодня также учи-
тывать в качестве  оценки мно-
гообразия результатов  каждого
школьника, которые он  дости-
гает в школе.

Наверное, было бы методи-
чески неправильно (скажу как
учитель), если бы все эти зада-
чи  мы поставили два года на-
зад. Поэтому сегодня мы нача-
ли составление рейтинга с про-
стейшей системы координат,
постепенно  мы его дополняем,
теперь наша задача  - перейти к
многомерному  образователь-
ному, социальному простран-
ству, в котором живут наши
школьники.

На будущий год мы разраба-
тываем   новые критерии рей-
тинга, мы стараемся обеспе-
чить  конкуренцию не только на
нижнем и среднем уровнях, что
помогло резко уменьшить  ко-
личество школ, которые не
дают ощутимых результатов,
но и  вывести конкуренцию на
верхние   уровни качества. Ров-
но для этого  сейчас  мы запус-
каем проект по  созданию уни-
верситетских лицеев, которые,
я  уверен,  подтолкнут наши
лучшие школы  к  тому, что у
них появятся очень сильные
конкуренты. У нас уже прошла
встреча с ректорами многих
университетов Москвы, все они
считают наш проект важным и
интересным.

При этом  есть вещь, о ко-
торой мы стесняемся гово-
рить: все  предпринимаемые
нами  меры очень хороши, но
ничего не будет  реально ме-
няться к лучшему в массовом
качественном образовании,
если каждую школу не коснет-
ся такое понятие,  как внутри-
школьный, или собственный
школьный, контроль. Такой
контроль уже можно осуще-
ствлять не только внутри шко-

лы, а с помощью тех же мос-
ковских диагностик  Московс-
кого центра качества образо-
вания, с этим нет никаких про-
блем. Но  если раньше дирек-
тор школы осуществлял этот
внутришкольный контроль,
потому что  роно или окруж-
ное управление образования
велело это делать, то сегодня
мы возвращаемся к теме соб-
ственного  школьного контро-
ля  как к фактору повышения
конкурентоспособности шко-
лы.  Если в школе не будет на-
лажен хороший  собственный
контроль и   по условиям, и по
оценкам, и по предваритель-

ным результатам, то никогда
школа не выиграет в конку-
ренции за ученика, а это сей-
час становится основой повы-
шения качества образования
в Москве в любом случае. По-
этому я думаю, что все это
следующие этапы развития,  и
далеко не последние.
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четный работник системы
профессионального образо-
вания»; есть лауреаты пре-
мий и победители различных
педагогических и других пре-
стижных конкурсов и фести-
валей. За особые заслуги в
ветеранском движении 40 ве-
теранов-педагогов награжде-
ны Московским городским
советом ветеранов войны,
труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов
памятным знаком «Почетный
ветеран».

Возглавляет и координиру-
ет работу городской обще-
ственной организации вете-
ранов-педагогов Московский
городской совет ветеранов
педагогического труда, в со-
став которого входят пред-
ставители окружных советов,
ответственные за работу в
первичных ветеранских орга-
низациях образовательных
учреждений, находящихся в
подчинении окружных управ-

лений образования и Депар-
тамента образования. Свою
деятельность совет осуще-
ствляет на основе норматив-
ных правовых документов ор-
ганов исполнительной влас-
ти, Устава Московской город-
ской общественной организа-
ции пенсионеров, ветеранов
войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных
органов, Положения о городс-
ком Совете ветеранов педа-
гогического труда образова-
тельных учреждений. Совет
работает по годовому плану,
ежегодно согласуемому с Де-
партаментом образования и
МГСВ, на своих заседаниях
заслушивает отчеты и обсуж-
дает различные вопросы, свя-
занные с деятельностью го-
родской организации ветера-
нов.

С 2004 года городская
организация ветеранов педа-
гогического труда - коллек-
тивный член Московского го-
родского совета ветеранов
труда, Вооруженных сил и
правоохранительных орга-
нов, возглавляемого дважды
Героем Социалистического
труда, депутатом Государ-
ственной Думы Владимиром
Долгих. Участие в работе
МГСВ в значительной мере
расширило взаимодействие
двух ветеранских организа-
ций с окружными и районны-
ми организациями ветеранов,
что положительно сказывает-
ся на массовости участия и со-
держании проводимых мероп-
риятий.

Совет педагогов-ветеранов
отмечает личное участие Вла-
димира Долгих в развитии
своей деятельности. Выступая
с докладом 18 апреля 2012
года на пленуме МГСВ «О за-
дачах ветеранских организа-
ций по борьбе с фальсифика-
торами истории», он акценти-
ровал внимание на совмест-
ных усилиях руководителей
системы образования, учите-
лей столицы, ветеранов педа-

гогического труда по граж-
данскому и патриотическому
воспитанию молодежи. Зада-
чи, которые определил пле-
нум Московского городского
совета ветеранов войны, тру-
да, Вооруженных сил и право-
охранительных органов пе-
ред ветеранами-педагогами
по историческому, героико-
патриотическому и духовно-
нравственному воспитанию
москвичей, особенно молодо-
го поколения, вошли в план
работы всех ветеранских
организаций системы образо-
вания Москвы.

Вместе с тем городская
организация ветеранов педа-
гогического труда в своей дея-
тельности тесно взаимодей-
ствует с Департаментом обра-
зования (И.Калина), Московс-
ким комитетом ветеранов вой-
ны (И.Слухай), Комитетом об-
щественных связей (А.Чистя-
ков), Департаментом социаль-
ной защиты населения (В.Пет-

росян), Департаментом здра-
воохранения города (Г.Голу-
хов), Клубом Героев Социали-
стического Труда (А.Левин),
Советом Всероссийской об-
щественной организации ве-
теранов (Д.Карабанов), Цент-
ром военно-патриотического
и гражданского воспитания
школьников и Центром физи-
ческого, военно-патриотичес-
кого и гражданского воспита-
ния обучающихся и студентов
профессионального образо-
вания Департамента образо-
вания, Московской городской
организацией Общероссийс-
кого профсоюза образования
(М.Иванова), городским До-
мом учителя, городской орга-
низацией «Молодые учителя»
(Н.Лосев) и другими организа-
циями. В последние годы за-
метно активизировалось со-
трудничество с советами вете-
ранов округов, центрами со-
циального обслуживания.

Выполняя одно из главных
своих предназначений, город-
ской совет ветеранов при под-
держке Департамента образо-
вания, его окружных управле-
ний, руководителей образова-
тельных учреждений постоян-
но работает над решением со-
циальных проблем пенсионе-
ров-ветеранов, систематичес-
ки оказывает помощь в орга-
низации поездок на лечение и
отдых в санатории и дома от-
дыха, в формировании бес-
платных групп для занятий
ЛФК и плаванием. Особое
внимание он уделяет пенсио-
нерам, оставшимся без вни-
мания и заботы родных и
близких. В этих случаях осу-
ществляется патронат не
только со стороны молодых
педагогов, но и учащихся. Все
большей популярностью
пользуется городская акция
«Помоги ветерану», когда сту-
денты колледжей оказывают
практическую помощь ветера-
нам в быту, выполняя выбо-
рочный ремонт в квартирах
(включая и сантехнический),

ремонт мебели, уборку квар-
тир, пошив постельного белья,
ремонт одежды и обуви, бла-
гоустройство территории их
проживания, выращивание
рассады (колледжи №38, 26,
5, 8,10, 55, 57).

Проблемы состояния и пер-
спектив развития обществен-
ного движения по социальной
поддержке и оказанию адрес-
ной помощи ветеранам педа-
гогического труда системати-
чески обсуждают на городс-
ких круглых столах, проводи-
мых педагогическими вузами
Департамента образования
(МГПУ, МГППУ). Опыт волон-
терской деятельности студен-
тов, сотрудничество городс-
кого совета ветеранов в рам-
ках социального партнерства
с высшими учебными заведе-
ниями, социально-педагоги-
ческая практика студентов в
контексте взаимодействия и
сотрудничества с ветерана-
ми-педагогами - основные

темы дискуссий по выработке
решений и принятию конкрет-
ных мер по улучшению жизни
неработающих пенсионеров.

Городской совет ветеранов
внес предложение о создании
в отрасли дома ветеранов пе-
дагогического труда. При под-
держке Правительства Моск-
вы и Департамента образова-
ния в 2004 году на базе кол-
леджа индустрии гостеприим-
ства и менеджмента №23 он
был открыт. Ежегодно там от-
дыхают 660 ветеранов, кото-
рые имеют возможность при-
нимать участие в тематичес-
ких вечерах, экскурсиях, во
встречах с творческими кол-
лективами детей и взрослых,
участвовать в работе педаго-
гических гостиных, посещать
музеи и театры, общаться на
свои профессиональные
темы и обрести новых друзей
и знакомых. Последний фак-
тор оказался особо значи-
мым, так как более трети ве-
теранов относятся к катего-
рии одиноких пенсионеров.
Всего за семь с небольшим
лет в доме ветеранов побыва-
ло около 5 тыс. педагогов-
пенсионеров. С 2012 года все
отдыхающие в соответствии с
планом основных мероприя-
тий, по рекомендации мини-
стра образования Москвы,
руководителя Департамента
образования Исаака Калины
имеют возможность посе-
щать образовательные уч-
реждения всех видов и типов
(детские сады, начальные
школы - детские сады, шко-
лы, лицеи, гимназии, коллед-
жи, специальные коррекцион-
ные образовательные учреж-
дения, включая учреждения
компенсирующего вида, ин-
тернатного и санаторного
типа), наблюдая за развити-
ем разнопрофильной сети об-
разовательных учреждений и
вариативностью образова-
тельных программ. Кроме
того, по распоряжению Исаа-
ка Калины дому ветеранов

был выделен автобус на 38 посадочных мест,
что позволило расширить спектр посещае-
мых экскурсий и выставок.

Особое внимание совет ветеранов уделя-
ет и социокультурной реабилитации своих
пенсионеров. Впервые в 2007 году более 7
тыс. педагогов-пенсионеров из всех десяти
округов столицы, а также и образовательных
учреждений городского подчинения приняли
участие в городском фестивале самодея-
тельного и художественного творчества в
рамках общегородского фестиваля художе-
ственного творчества ветеранов и членов их
семей, посвященного 860-летию нашего го-
рода, «Москва - душа России». Заключи-
тельный гала-концерт проходил в актовом
зале Департамента образования, где присут-
ствовали учащиеся школ, лицеев и коллед-
жей, а также ветераны Великой Отечествен-
ной войны, ветераны-педагоги, руководите-
ли учреждений образования. Лауреаты фес-
тиваля имели честь выступить и на заключи-
тельном концерте, состоявшемся 30 ноября
2007 года в Центральном академическом те-
атре Российской армии. Все участники и
организаторы фестивальной программы по-
лучили дипломы, грамоты, благодарствен-
ные письма, памятные подарки и денежные

премии от Департамента образования, ок-
ружных управлений образования, Московс-
кой городской организации Общероссийско-
го профсоюза образования.

В рамках мероприятий, посвященных 70-
летию битвы под Москвой, городская орга-
низация ветеранов педагогического труда
также приняла активное участие в фестива-
ле самодеятельного художественного твор-
чества «Москва непобежденная», по итогам
которого 15 ноября 2011 года на сцене боль-
шого зала Департамента образования состо-
ялся заключительный гала-концерт, где вы-
ступили 150 исполнителей с 29 художествен-
ными номерами, а всего на всех этапах фес-
тиваля приняли участие свыше 8 тысяч чело-
век. Среди почетных гостей были  первый за-
меститель председателя Московского город-
ского совета ветеранов В.Прохоров и тог-
дашний председатель Московской городс-
кой организации Общероссийского профсо-
юза образования С.Кузин.

Соблюдая связь поколений, городской со-
вет ветеранов при Департаменте образова-
ния стал основным помощником и наставни-
ком городского Совета молодых педагогов.
Ветераны, чей жизненный путь стал образ-
цом беззаветного и верного служения про-
фессии, активно принимают участие во всех
начинаниях молодежи, будь то конкурс, акция
или фестиваль. Необходимо отметить и боль-
шую совместную работу по организации и
проведению совместных заседаний, научно-
практических конференций по изучению,
обобщению и распространению результатов
профессиональной деятельности лучших пе-
дагогов Москвы. Но основной заслугой вете-
ранов в этом направлении стала инициатива
и настойчивость в открытии музеев школьно-
го и профессионального образования, где
представлены уникальные экспонаты и со-
брана удивительная история становления
двух систем образования (2009-2011 гг.). За
это время более 9 тыс. детей и взрослых посе-
тили экспозицию этих музеев.

В настоящее время ветераны востребова-
ны и как члены независимой комиссии по
проведению экспертизы представленных кон-
курсных работ в рамках реализации приори-
тетного национального проекта «Образова-
ние» в городе Москве в 2012 году, и как актив-
ные участники реализации городской про-
граммы «Развитие образования города Мос-
квы («Столичное образование» 2012-2016
гг.)», где главной задачей становится разви-
тие способностей детей и молодежи к ответ-

Совет всегда
в работе
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аким институтом на-
ставничества и стал со-
зданный 22 сентября

1993 года (приказ №412 Мос-
ковского департамента обра-
зования «О создании городс-
кого Совета ветеранов педа-
гогического труда») городс-
кой общественный совет ве-
теранов.

И нф орм ац ия
к  с ведению

В настоящее время в
городской организации
состоят: 15 ц85 неработа-
ющих ветеранов-педаго-
гов, из них: 1цц участни-
ков Великой Отечествен-
ной войны, 17 11 ветеран
Великой Отечественной
войны и труженик тыла,
1ц 2ц8 ветеранов труда,
26 9 5 пенсионеров, 6 7 2
лежачих, 16 17  одиноких,
27 27  одиноко проживаю-
щих, 17 цц инвалидов.
Второе десятилетие
председателем городс-
кого С овета ветеранов
педагогического труда
работает заслуженный
учитель Р Ф , почетный
ветеран, обладатель ме-
дали С С С Р  « За доблест-
ный труд в годы Великой
Отечественной войны
19 11-19 15 гг.» , памятной
медали Р оссийской Ф е-
дерации « Патриот Р ос-
сии»  и знака отличия « За
безупречную службу го-
роду Москве»  Вера КАЛ -
ГАШ КИ НА.

Основные задачи совета -
защита прав и интересов пен-
сионеров - ветеранов педаго-
гического труда, оказание им
моральной и материальной
поддержки; организация их
досуга и отдыха, привлечение
ветеранов (учитывая их со-
стояние здоровья) к работе в
государственных образова-
тельных учреждениях систе-
мы образования города по
передаче педагогического
опыта молодым учителям,
гражданскому и патриотичес-
кому воспитанию школьников
и учащейся молодежи.

Среди ветеранов педагоги-
ческого труда много награж-
денных орденами и медалями
Правительства Российской
Федерации и СССР, удосто-
енных почетных званий «На-
родный учитель», «Заслужен-
ный учитель Российской Фе-
дерации», а также имеющих
знаки отличия: «Отличник
просвещения», «Отличник
профессионального образо-
вания», «Почетный работник
общего образования», «По- Окончание на стр. 9
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ем прикрепление начинающих пе-
дагогов к ветеранам для оказания
помощи по индивидуальным воп-
росам.

Ветераны выполняют ответ-
ственную роль экспертов на таких
профессиональных конкурсах,
как «Поколение будущего» и «Но-
вая смена». Наши опытные педа-
гоги участвуют в создании и раз-
витии сайта совета, стремясь спо-
собствовать массовому распрост-
ранению методических разрабо-
ток и творческих находок педаго-
гов-ветеранов. Большое значе-
ние для нас имеют публикации в
«УГ-Москва» статей молодых
специалистов, рассказывающих о
ветеранах педагогического труда,
мы благодарны им за создание и
распространение видеороликов,
призванных повысить престиж
профессии учителя (проект
«Наше призвание»), за то, что они
посещают ветеранов педагоги-
ческого труда, организуют совме-
стные акции Памяти 9 мая и
22 июня, проводят заседания дис-
куссионного клуба «Эхо Победы»,
используют наш богатейший пе-
дагогический опыт по патриоти-
ческому воспитанию молодежи,
устраивают встречи в рамках лек-
тория для учащихся и молодых
учителей, совместную реализа-
цию социальных проектов «Наше
призвание», «Мы связаны незри-
мой нитью»,  «Москва учительс-
кая. Вчера.  Сегодня. Завтра».

Одним из наших общих дел с
молодыми педагогами стал семи-
нар «Социальное партнерство
Совета ветеранов педагогическо-
го труда с молодыми специалис-
тами», на который были пригла-
шены представители префектуры
ЦАО и управ, специалисты по со-
циальным вопросам, председате-
ли окружных советов ветеранов и
члены городского совета, депута-
ты муниципальных собраний,
председатели советов образова-
тельных учреждений и коллед-
жей, специалисты Центрального
окружного управления образова-
ния. Каждый участник семинара
получил буклет, в котором было
рассказано о направлениях рабо-
ты Совета ветеранов педагоги-
ческого труда ЦАО и об акциях,
проведенных с молодыми специа-
листами; красочный календарь на
2013 г. «Мы связаны незримой
нитью»; номер «Учительской га-
зеты - Москва». В фойе школы мы
открыли выставку творческих ра-
бот ветеранов, где были пред-
ставлены все районы округа, вы-
вешены фотостенды и стенгазета
о работе Совета ветеранов ЦАО.
Выставка вызвала интерес и
одобрение участников семинара.
Работу семинара сопровождали
видеоролики, что дополняло ин-
тересные и содержательные выс-

по чествованию ветеранов войны
и труда, в проведении уроков му-
жества в школах, в школьных му-
зеях, в проведении смотров музе-
ев и конкурсах. Окружной совет
ветеранов особо отмечает работу
председателя Тверского района
Нины Гавриловой.

Совет ветеранов педагогичес-
кого труда  чутко и внимательно
работает с окружным советом
молодых педагогов, мы вместе
провели в этом учебном году на
базе школы №497 семинар «Хочу
быть учителем». Мы прилагаем
все силы, все психологические и
эмоциональные возможности для
привлечения ветеранов педаго-
гов школ и дошкольных работни-
ков к методической работе, на-
ставничеству, активному участию
в акциях, стремимся собирать ма-
териалы об учителях и воспитате-
лях дошкольных учреждений - ве-
теранах ВОВ и тружениках тыла.
Главнейшей нашей задачей счи-
таем укрепление авторитета ве-
теранов среди учащихся и акти-
визацию этой работы в школах. К
сожалению, в последние два года
практически прекратилась какая-
либо материальная помощь вете-
ранам, что не лучшим образом,
серьезно  сказалось  на  физио-
логическом  и психофизическом,
эмоциональном  состоянии наи-
более  беззащитных, обездолен-
ных  и  одиноких, а  главное, инва-
лидов-ветеранов педагогическо-
го  труда. Мы думаем, что этот
вопрос необходимо поставить
перед вышестоящими органами.

Помощь ветеранам оказывает
территориальная организация
Общероссийского профсоюза об-
разования, которая, в частности,
организует экскурсии, во втором
полугодии 2012-2013 учебного
года были проведены две экскур-
сии (д. Константиново и Онуфри-
ево). Большое значение имеют
праздники, способствующие воз-
рождению многовековых  истори-
ческих и культурных традиций на-
шего народа, широкой популяри-
зации поэтического приумноже-
ния духовного наследия фронто-
виков и тружеников тыла - защит-
ников  Москвы, привлечения  к
занятиям  художественным твор-
чеством. Проведенная в этом
учебном году выставка творче-
ства вызвала широкий интерес
среди ветеранов педагогического
труда, там были представлены
великолепные работы воспитате-
лей и сотрудников детских дош-
кольных учреждений. В настоя-
щее время перед нами стоит за-
дача подготовиться к проведению
Фестиваля искусств.
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нашего совета есть не-
сколько направлений рабо-
ты, причем одно из самых

важных - взаимодействие ветера-
нов педагогического труда с начи-
нающими специалистами. Мы при-
влекаем опытных педагогов для
оказания им профессиональной
помощи, проводим совместные
уроки и мастер-классы, например,
в рамках акции для учащихся
«Хочу быть учителем!» практику-

тупления участников. Слушатели
семинара практически четыре
часа заинтересованно участво-
вали в беседе, задавали вопро-
сы, а в конце семинара дали вы-
сокую оценку мероприятию, от-
мечая как положительный мо-
мент использование новых тех-
нологий. После подведения ито-
гов состоялся концерт силами
учащихся и ветеранов, что со-
здало добрую, комфортную ат-
мосферу.

Педагоги-пенсионеры уча-
ствовали во всех мероприятиях,
которые проводил окружной со-
вет ветеранов войны и труда: в
праздниках и акциях, в том числе
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идия Сергеевна родилась 8 декабря 1932 года в
семье военнослужащего в Белоруссии. Воспи-
танница подмосковных сельских школ, учитель

истории и обществоведения, она начала профессио-
нальную деятельность учителя в 1955 году, будучи еще
студенткой 4-го курса МОПИ им. Крупской, в московской
средней школе №345, где проработала почти полвека -
до 2004 года. В полном смысле слова вся жизнь Лидии
Филипповой была отдана детям. Своим воспитанникам
и молодым коллегам она всегда говорила: «Любимая
работа - счастье на всю жизнь». Лидия Сергеевна не
только преподавала историю, но и воспитывала школь-
ников, находясь рядом с ними во многих делах, которы-
ми жила школа, стояла у истоков многих традиций.

Перелистаем страницы биографии народного учите-
ля СССР, где за краткостью сведений жизни и деятель-
ности народного учителя встают история великой стра-
ны и традиции советской школы. В 1958-1963 годах
Лидия Сергеевна возглавляла отряды старшеклассни-
ков, которые отправлялись на целину, оказывали по-
мощь в зерновых и строительных работах. Начиная с
1964 года она много лет была начальником школьного
летнего и зимнего туристического лагеря на строитель-
стве жилищно-коммунального комплекса Конаковской
ГРЭС, а с 1965 года в школе под руководством Лидии
Сергеевны работали поисковые отряды и агитбригады
по местам боевой славы защитников Москвы Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов. Так в школе
№345 возникла педагогическая традиция: ежегодно в
феврале школьные посланцы выезжали в Новгородс-
кую область к месту гибели и захоронения ученика
школы Михаила Татарского - бойца-добровольца тре-
тьей Московской дивизии народного ополчения. Еже-
годные три выездных дня в феврале превращались для
учеников в огромную работу по сохранению историчес-
кой памяти о войне, которая складывалась из дружес-
ких бесед с сельскими ребятами и помощи сельской
школе в деревне Новая Руса, встреч с местными жите-
лями - свидетелями военных событий, ветеранами вой-
ны, митингов у братских могил, выступлений агитбигад.
Это был сильный воспитательный фактор.

Любимая работа -
счастье на всю жизнь

Конечно, из таких значимых поездок и учас-
тия реальных дел дети возвращались другими,
и процесс учения в школе, общения друг с дру-
гом и любимым учителем имел высокий статус
отношения к истории своей страны, поскольку
каждый был причастен к чему-то великому и
причащен хорошими памятными делами.

Лидия Сергеевна - опытный учитель-мето-
дист, ее уроки были интересны и эмоциональ-
ны. Все события истории, о которых говорила
на уроках, она пропускала через себя, а ребя-
там казалось, что она была их непосредствен-
ной участницей. Много внимания в работе Ли-
дия Сергеевна уделяла туристско-краеведчес-
кой деятельности, претворяла в жизнь музей-
ную педагогику, ее работы публиковали в педа-
гогических газетах и журналах. За годы и деся-
тилетия вместе со своими воспитанниками она
посетила памятные исторические места Под-
московья, Ленинграда и Ленинградской облас-
ти, Минска, Бреста, Хатыни, Новгорода, Волгог-
рада, щедро и искренне делилась своим педа-
гогическим опытом, выступая на городских рес-
публиканских (Ленинград, 1962 г.), всесоюзных
(Алма-Ата, 1979 г.), педагогических чтениях,
проводила творческие уроки-конференции по
проблемам нравственного, гражданского и пат-
риотического воспитания.

Значимость вклада Лидии Сергеевны Фи-
липповой по достоинству оценило государство,
Лидия Сергеевна - первый педагог столицы,
удостоенный звания народный учитель СССР
(февраль 1979), заслуженный учитель школы
РСФСР (апрель 1968 г.), награждена орденом
Ленина (март 1976 г.), медалями «За доблест-
ный труд», в ознаменование «100-летия со дня
рождения В.И.Ленина (апрель 1970 г.), «Вете-
ран труда» (декабрь 1987 г.), «В память
850-летия Москвы», (апрель 1997 г.), «Отличник
народного просвещения РСФСР» (май 1962 г.),
грамотами разных уровней, ее имя вошло в
биографическую энциклопедию «Учителя Мос-
квы».

Лидия Сергеевна Филиппова была делега-
том 23-го съезда КПСС (март 1966 г.), участво-
вала в работе Всесоюзного съезда учителей
(декабрь 1988 г.), была членом комиссии по
проведению Международного года женщины в
СССР (1975 г.). Она всегда была активным уча-
стником общественной жизни школы и района.
Дважды, в 1969 и 1971 годах, ее избирали депу-
татом Бауманского районного Совета депута-
тов трудящихся.

Школе отдано 50 лет. Но и сейчас учитель не
может быть с ней врозь: если позволяет здоро-
вье, встречается с коллегами, принимает учас-
тие в делах и жизни своей любимой школы -
Центра образования №345. Об уникальном пе-
дагогическом опыте работы Лидии Сергеевны
было написано много очерков, опубликованных
в газетах и журналах страны в разные годы. Что
же главное в этих многочисленных очерках?
Разные авторы, журналисты и педагоги, напи-
савшие в 60-70-80-е годы XX века об опыте
Лидии Сергеевны, отмечают два сокровенных
достояния народного учителя Филипповой.
Первое - масштабная личность самого учителя,
единство слов, дел и помышлений Лидии Сер-
геевны, которая была и остается безупречным
нравственным образцом для своих воспитанни-
ков и коллег. Учитель, с которого можно делать
жизнь, - это и есть народный учитель Филиппо-
ва. Второе - личность ученика, признание само-
ценности личности ребенка и уважение к нему,
мудрое педагогическое отношение к учебному
труду ученика. Ведь чтобы не выронить дитя из
колыбели, надо тонко и нежно отнестись к орга-
низации учебной познавательной деятельности
самого ученика. Никто не сможет научить, если
не пробудить в нем мощные жизненные силы
мотивации к учению, познанию и созиданию
собственной жизни. В этом величайший педаго-
гический секрет Лидии Сергеевны. Всю жизнь
она учила учеников учиться. А это открывает
для личности ученика бесконечность самопоз-
нания и развития, отдачи и трудового вклада в
значимые дела общества и государства. Учени-
ками славится Россия, учителя приносят славу
ей - эти слова поистине о Лидии Сергеевне Фи-
липповой.

Лариса ЛЬВОВАЛариса ЛЬВОВАЛариса ЛЬВОВАЛариса ЛЬВОВАЛариса ЛЬВОВА
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Совет всегда
в работе

Окончание. Начало  на стр. 7

рывное развитие. Подобное
тесное и плодотворное со-
трудничество можно рассмат-
ривать как одно из проявле-
ний наставничества, а настав-
ничество - как синтетическую
форму работы с начинающи-
ми специалистами.

Ежегодно Центральный ок-
руг приглашает молодых пе-
дагогов на конкурс профес-
сионального мастерства с
многообещающим названием
«Поколение будущего». Этой
традиции уже девять лет, что
означает: в следующем году
настанет время подводить
первые серьезные итоги. В
этом учебном году в конкурсе
принимали участие более пя-
тидесяти человек, на каждом
этапе конкурсантов сопро-
вождали не только активисты
нашего совета (вчерашние
лауреаты и победители), но и
старшие коллеги. Конкурс за-
вершился в январе большим
фестивалем педагогических
идей с одноименным названи-
ем «Поколение будущего»,
ветераны педагогического
труда стали почетными гостя-
ми этого праздника.

В течение года наши стар-
шие коллеги работали в каче-
стве экспертов и членов жюри
на окружных конкурсах для
старшеклассников «Ученик
года ЦАО» и «Новая смена»,
результатом совместной ра-
боты над социальными проек-
тами двух поколений педаго-
гов стали видеоролики, рас-
сказывающие о ней. Проект
«Москва учительская» рас-
сказывает о самобытной сто-
лице, многие здания, улицы и
памятники которой так или
иначе связаны с педагогикой,
истоками формирования и
развития московского обра-
зования. Проекты «Мы связа-
ны незримой нитью» и «Наше
призвание» направлены на
повышение престижа про-
фессии учителя и привлече-
ние в педагогические вузы и
колледжи лучших выпускни-
ков образовательных учреж-
дений, в рамках этих проектов

специалистами собственными
наработками и материалами,
собранными за долгое время
преподавания.

Именно для распростране-
ния богатейшего педагогичес-
кого опыта старших коллег мо-
лодыми педагогами был со-
здан сайт Совета ветеранов
педагогического труда ЦАО.
Здесь размещены все актуаль-
ные новости, богатый фото- и
видеоматериал. В дальнейшем
мы планируем выкладывать на
страницах сайта разработки,
статьи, воспоминания и твор-
ческие находки наших ветера-
нов-педагогов. Эти материалы
не имеют права пропасть, они
должны быть доступны для тех,
кто только начинает свой про-
фессиональный путь.

Конечно же, ветераны -
главные наши помощники и в
деле патриотического воспи-
тания молодежи. Несколько
раз в году Совет молодых пе-
дагогов ЦАО проводит заседа-
ния дискуссионного клуба
«Эхо Победы», участие в кото-
рых принимают учащиеся
среднего и старшего звена, а
также ветераны и начинающие
специалисты системы образо-
вания. Эти встречи открывают
перед нами новые страницы
забытой истории. Мы убежде-
ны, что примеры героического
прошлого необходимы для до-
стойного воспитания юных
граждан, а историческая па-
мять - неотъемлемая часть со-
временного мира.

Ветераны педагогического
труда, без сомнения, способ-
ствуют формированию буду-
щего педагогического сообще-
ства. Очевидно, что разрыв по-
колений может оказаться бо-
лезненным, и напротив, воз-
рождение педагогической пре-
емственности станет основой
продуктивного и успешного
развития всей системы образо-
вания.

Алексей ФИЛИППОВ,Алексей ФИЛИППОВ,Алексей ФИЛИППОВ,Алексей ФИЛИППОВ,Алексей ФИЛИППОВ,
председатель Центральногопредседатель Центральногопредседатель Центральногопредседатель Центральногопредседатель Центрального
окружного совета молодыхокружного совета молодыхокружного совета молодыхокружного совета молодыхокружного совета молодых

педагоговпедагоговпедагоговпедагоговпедагогов

П ис ь м о в ном ер

Желаю
коллегам
успехов
в работе

В предвоенном 1940 годуВ предвоенном 1940 годуВ предвоенном 1940 годуВ предвоенном 1940 годуВ предвоенном 1940 году
в Москве и по всейв Москве и по всейв Москве и по всейв Москве и по всейв Москве и по всей
стране была созданастране была созданастране была созданастране была созданастране была создана
единая централизованнаяединая централизованнаяединая централизованнаяединая централизованнаяединая централизованная
системасистемасистемасистемасистема
профтехобразования,профтехобразования,профтехобразования,профтехобразования,профтехобразования,
ставшая основойставшая основойставшая основойставшая основойставшая основой
формирования трудовыхформирования трудовыхформирования трудовыхформирования трудовыхформирования трудовых
резервов города ирезервов города ирезервов города ирезервов города ирезервов города и
государства. Невозможногосударства. Невозможногосударства. Невозможногосударства. Невозможногосударства. Невозможно
переоценить значениепереоценить значениепереоценить значениепереоценить значениепереоценить значение
этого организационно-этого организационно-этого организационно-этого организационно-этого организационно-
политического решенияполитического решенияполитического решенияполитического решенияполитического решения
для укреплениядля укреплениядля укреплениядля укреплениядля укрепления
народного хозяйстванародного хозяйстванародного хозяйстванародного хозяйстванародного хозяйства
нашей державы.нашей державы.нашей державы.нашей державы.нашей державы.
ЦеленаправленнаяЦеленаправленнаяЦеленаправленнаяЦеленаправленнаяЦеленаправленная
подготовка новыхподготовка новыхподготовка новыхподготовка новыхподготовка новых
рабочих кадров израбочих кадров израбочих кадров израбочих кадров израбочих кадров из
городской и сельскойгородской и сельскойгородской и сельскойгородской и сельскойгородской и сельской
молодежи успеламолодежи успеламолодежи успеламолодежи успеламолодежи успела
проявить себя уже в годыпроявить себя уже в годыпроявить себя уже в годыпроявить себя уже в годыпроявить себя уже в годы
ВОВ и сыграла большуюВОВ и сыграла большуюВОВ и сыграла большуюВОВ и сыграла большуюВОВ и сыграла большую
роль в период мирногороль в период мирногороль в период мирногороль в период мирногороль в период мирного
строительства.строительства.строительства.строительства.строительства.

Самоотверженная ра-
бота в тылу, восстановле-
ние разрушенной эконо-
мики, индустриальный
подъем, создание новых
мощных предприятий в
различных сферах про-
мышленного производ-
ства - все это этапы боль-
шого пути, который про-
шла за минувшие десяти-
летия система трудовых
резервов Москвы.

Столичное профтехоб-
разование дало многим
юношам и девушкам не-
обходимые профессио-
нальные навыки, путевку
на заводы и фабрики,
масштабные стройки го-
рода и страны, помогло
молодым людям найти до-
стойное место в жизни.
Без рабочего человека
немыслимы экономичес-
кий рост, развитие конку-
рентоспособного произ-
водства. Москва-тружени-
ца гордится выпускника-
ми профессиональных
училищ, выросшими в
первоклассных мастеров
своего дела. Моя особая
благодарность - педаго-
гам и наставникам, посвя-
тившим себя профессио-
нальному обучению и вос-
питанию рабочих кадров
столицы. Сегодня в Моск-
ве многое делают для
формирования и разви-
тия системы НПО и СПО с
учетом современных эко-
номических реалий. Серь-
езное внимание уделяют
повышению престижа ра-
бочих специальностей,
которые в век высоких
технологий требуют осо-
бых знаний и умений.

Желаю сотрудникам си-
стемы профтехобразова-
ния Москвы, всем уча-
щимся и выпускникам сто-
личных колледжей здоро-
вья, жизненного благопо-
лучия, успехов в учебе,
труде и большого счастья!

М.КАРСУНСКИЙ,М.КАРСУНСКИЙ,М.КАРСУНСКИЙ,М.КАРСУНСКИЙ,М.КАРСУНСКИЙ,
ветеран педагогическоговетеран педагогическоговетеран педагогическоговетеран педагогическоговетеран педагогического

трудатрудатрудатрудатруда

СОТРУДНИЧЕСТВО

Переход на иной
уровень мастерства

и мышления

С сентября 2011 года яС сентября 2011 года яС сентября 2011 года яС сентября 2011 года яС сентября 2011 года я
занимаю пост председателязанимаю пост председателязанимаю пост председателязанимаю пост председателязанимаю пост председателя
Совета молодых педагоговСовета молодых педагоговСовета молодых педагоговСовета молодых педагоговСовета молодых педагогов
Центрального округа. За этоЦентрального округа. За этоЦентрального округа. За этоЦентрального округа. За этоЦентрального округа. За это
время мы сделали большойвремя мы сделали большойвремя мы сделали большойвремя мы сделали большойвремя мы сделали большой
шаг в направлениишаг в направлениишаг в направлениишаг в направлениишаг в направлении
расширения путейрасширения путейрасширения путейрасширения путейрасширения путей
взаимодействия совзаимодействия совзаимодействия совзаимодействия совзаимодействия со
старшими коллегами.старшими коллегами.старшими коллегами.старшими коллегами.старшими коллегами.

течение всего учебного
года в ЦАО проводят ме-
роприятия, на которых

ветераны педагогического тру-
да выступают в роли помощни-
ков и наставников молодых спе-
циалистов. Транслируя богатей-
ший профессиональный опыт,
ветераны помогают начинаю-
щему педагогу совершить пере-
ход на качественно иной уро-
вень мастерства и мышления.

В отличие от мероприятий,
имеющих однократный харак-
тер, встречи двух поколений
педагогов (конкурсы, проекты,
акции, мастер-классы, семина-
ры) предусматривают непре-

молодые педагоги создают ви-
деоролики, помогающие сфор-
мировать позитивное пред-
ставление о нашей профессии.
Впоследствии эти ролики мы
распространяем в средствах
массовой информации. Сила-
ми начинающих специалистов
и школьников мы готовим ин-
тервью с ветеранами педагоги-
ческого труда и публикуем их в
«УГ-Москва».

Молодые педагоги собира-
ют материал о военных буднях
ветеранов педагогического
труда и о школе прошлых лет.
Самые яркие факты и воспоми-
нания находят отражение в ста-
тьях, подготовленных для пе-
чатных изданий. Существенно,
что цель этой работы не
столько подготовка материа-
лов, сколько общение с людь-
ми, хранящими педагогические
секреты так называемой ста-
рой школы. Ветераны педаго-
гического труда всегда готовы
поделиться с начинающими

ственному самоопределению, крити-
ческому мышлению, противостоянию
негативному информационному и
групповому влиянию, формирование
межкультурной коммуникативной
компетентности и толерантности.

Нельзя не отметить большую со-
вместную работу городского совета
ветеранов с окружными советами ве-
теранов и организациями при подго-
товке и проведении культурно-массо-
вых мероприятий по духовно-нрав-
ственному и патриотическому воспи-
танию детей и молодежи, а также в
работе военно-исторических, крае-
ведческих и других школьных музеев,
музеев колледжей и городских вузов
Департамента образования. Наибо-
лее интересно в этом направлении ра-
ботали ветераны педагогического
труда, ветераны войны и труда САО,
ЮЗАО, ЦАО, ЗелАО, СЗАО, ЮВАО,
образовательных учреждениях город-
ского подчинения. Представители
районных ветеранских общественных
организаций совместно с ветеранами
педагогического труда стали постоян-
ными участниками различных встреч
и акций. Они посещают традицион-
ные семинары «С чего начинается Ро-
дина», ежегодные конференции «Нам
Родину спасать досталось, а вам ее
беречь», вместе с педагогическими
коллективами готовят уроки Муже-
ства, участвуют в эстафетах памяти,
патриотических акциях, проводимых
на Поклонной горе, у памятников и
обелисков погибшим героям. Особен-
но трогательно и душевно, интересно
и познавательно проходят беседы для
школьников московских школ и уча-
щейся молодежи системы начального
и среднего профессионального обра-
зования в Центральном музее Вели-
кой Отечественной войны 1941-1945
гг. Только за последние пять лет во
всех этих мероприятиях приняли уча-
стии свыше 20 тыс. человек.

В первой половине 2011 года был
проведен смотр-конкурс на переходя-
щий Кубок Героя за лучшую органи-
зацию воспитания в образовательных
учреждениях системы Департамента
образования, подведены итоги прове-
дения конкурса в номинациях «На
лучший военно-патриотический
клуб», «На лучшее государственное
образовательное учреждение по
организации патриотического воспи-
тания». Ветеранские организация со-
вместно с образовательными учреж-
дениями города установили патронат
над 36 мемориальными комплексами,
717 памятниками, памятными доска-
ми, 51 воинским захоронением на
кладбищах, ежегодно в это направле-
ние деятельности включаются до 1,5
тысячи человек. Особо следует под-
черкнуть работу окружных и городс-
ких ветеранских организаций по уча-
стию в комплексе мероприятий, по-
священных празднованию 70-летней
годовщины контрнаступления советс-
ких войск в битве под Москвой. Вете-
раны Великой Отечественной войны,
ветераны педагогического труда, тру-
женики тыла вместе с молодежью
возлагали венки, цветы к Могиле Не-
известного Солдата и памятнику
Г.Жукова, посетили мемориалы вои-
нам-сибирякам на 42-м километре Во-
локоламского шоссе и Ленинградс-
ком шоссе при въезде в Зеленоград,
побывали у памятника-музея танка
Т-34 и других памятных мест. Впер-
вые среди образовательных учрежде-
ний прошла музейно-историческая
олимпиада, посвященная этой вели-

кой дате. Только в Музейно-истори-
ческой викторине, проходившей в
Музее обороны Москвы, приняли
участие 20 команд из разных кол-
леджей города. В номинации «Му-
зейная акция» были представлены
16, а в номинации «Учебно-исследо-
вательская работа» - 28 персональ-
ных работ.

В торжественной обстановке в
Департаменте образования горо-
да и его окружных управлениях
проходили собрания, встречи,
конференции с участием ветера-
нов и вручением им памятных
знаков, подарков и денежных пре-
мий.

Необходимо отметить актив-
ность ветеранов в поддержке и ре-
ализации различных проектов и
программ. В рамках культурно-об-
разовательного проекта «Литера-
турный венок России» (2010 г.),
цель которого - популяризация
чтения, поиск новых форм и путей
вовлечения детей и молодежи в
просветительские и образователь-
ные программы, способствующие
повышению общей культуры под-
растающего поколения, формиро-
ванию гражданского сознания, на-
циональной идентичности, и при
этом - готовности к диалогу и вза-
имодействию с представителями
иных культур и вероисповеданий,
были организованы лектории, ма-
стер-классы, открытые уроки,
творческие конкурсы, научные
конференции и круглые столы во
всех общеобразовательных шко-
лах Москвы.

С Московским центром физи-
ческого и гражданского воспита-
ния обучающихся и студентов
профессионального образования
второй год, начиная с 2011-2012
учебного года, совет реализует:

культурно-образовательную
программу «Живая память поколе-
ний», в рамках которой проводятся
тематические вечера, встречи с Ге-
роями Советского Союза, Героями
России, ветеранами Великой Оте-
чественной войны и локальных
войн. Совместно с военным комис-
сариатом города ведется поисковая
работа по розыску награжденных
участников Великой Отечественной
войны, своевременно не получив-
ших ордена и медали СССР. Спустя
почти 70 лет в торжественной обста-
новке были вручены награды семь-
ям участников Великой Отечествен-
ной войны Латыпа Ахметова, 1902
г.р.; Виталия Балалаева, 1916 г.р.;
Рахматуллы Бурнашева, 1912 г.р.;
Василия Несвиста, 1905 г.р.;

профессионально-образова-
тельную программу «Экскурс в мир
профессий», которая дает возмож-
ность школьникам сориентиро-
ваться в наиболее популярных и
востребованных городским рын-
ком труда профессиях и обратить
внимание именно на отвечающие
их интересам и способностям, а
главное - ознакомить с деятельнос-
тью средних профессиональных
учебных заведений столицы. Для
этого проводят мастер-классы по
профессиям, викторины, профес-
сиональное тестирование, презен-
тации колледжей, выступление
преподавателей и студентов. Все
мероприятия включают в себя раз-
говор и о духовно-нравственных ас-
пектах выбора: не только «кем
быть», но и «каким быть».
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огда попадаешь в гимназию №1518,
идешь по коридорам, заглядываешь в
кабинеты, общаешься с учителями и

детьми, то поневоле возникает ощущение при-
частности к высокому искусству. При чем здесь
искусство, когда ты находишься в образова-
тельном учреждении? А при том, что это высо-
кое искусство - управлять коллективом педаго-

Р авнение
на героическое прошлое

страны и столиц ы
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ы проводили мероприятия, способствующие
повышению интереса учащейся молодежи к
изучению истории Отечества, сохранению и

развитию чувства уважения и гордости за героическое
прошлое нашей страны, посвященные и 200-летию по-
беды России в Отечественной войне 1812 года, и
400-летию освобождения Москвы народным ополчени-
ем К.Минина и Д.Пожарского в 1612 году. Ветераны пе-
дагогического труда выступали перед обучающимися
школ, приняли участие в конференциях, конкурсах, эк-
скурсиях на Бородинское поле и Бородинскую панора-
му. Вместе с окружным советом ветеранов Великой
Отечественной войны, с окружным управлением обра-
зования и городским Советом ветеранов педагогичес-
кого труда мы участвовали в проведении традиционной
ежегодной военно-патриотической акции памяти за-
щитников Москвы на Перемиловских высотах в Дмит-
ровском районе.

Задачи гражданско-патриотического и нравственно-
го воспитания школьников остаются главными в рабо-
те нашего совета по развитию сотрудничества поколе-
ний. Эту работу мы проводим совместно с СВ ВОВ
Северо-Восточного округа и районов, Координацион-
ным советом СВОУО в школьных музеях. В округе 198
музее различных направлений, число их увеличивает-
ся каждый год, во многих районах округа в лекторские
группы вовлечены учителя-ветераны, которые оказы-
вают помощь ОУ в проводимых мероприятиях, в соби-
рательно-поисковой работе пополнения фондов музе-
ев, систематически приводят уроки Мужества, темати-
ка которых разнообразна и приурочена к дням воинс-
кой славы, другим знаменательным датам истории
страны. Встречи с ветеранами, посвященные Сталинг-
радской битве, состоялись в школах, носящих имена
Героев СССР (№285, 230, 237, 760) и Героев Социали-
стического Труда (№1051), совместно с учащейся мо-
лодежью, УВОВ, ВОВ и СВПТ прошел слет патриоти-
ческого клуба «Содружество» «Отчизны верные
сыны».

Совет ветеранов принимал активное участие в про-
ведении таких памятно-мемориальных мероприятий,
как День защитника Отечества (месячник); 69-я годов-
щина снятия блокады Ленинграда, на базе гостиной
межрайонного центра «Дети улиц» встретились вете-
раны педагогического труда округа с ветеранами, деть-
ми, перенесшими блокаду Ленинграда 1941-1943 гг.; к
70-летию Сталинградской битвы состоялась встреча
трех поколений за круглым столом на базе школ №963,
274, 967, 1506, 276, 751, 1449. Ежегодно в округе про-
водят праздничные мероприятия в преддверии Дня
Победы для ветеранов педагогического труда, всех
участников войны поздравляют на дому представители
СВОУО, СВПТ, Совета молодых учителей и агитбрига-
да ЦДЮТ «Бибирево»: вручают поздравительные от-
крытки, цветы и подарки, исполняют любимые песни
военных лет. В школах округа вместе с ветеранами
оформляют экспозиции, посвященные службе в Рос-
сийской армии выпускников школ. По итогам смотра-
конкурса на Кубок Героев России как лучшее образо-
вательное учреждение гимназия №1518 заняла первое
место в Москве, а музей школы №956 занял второе
место за лучшую организацию военно-патриотическо-
го воспитания.

По просьбе Московского комитета ветеранов войны
(МКВВ) для ветеранов, курирующих музеи округов сто-
лицы, был проведен семинар по проблемам гражданс-
ко-патриотического воспитания молодежи и подготов-
ки к службе в Российской армии на базе музеев райо-
на Северное Медведково.

При обсуждении нового Закона «Об образовании в
РФ» ветераны педагогического труда округа высказа-
ли мнение, что этот закон расширяет возможности уча-
щихся получать качественное образование, что созда-
ние в столице образовательных комплексов поможет
сохранить традиции, накопленный опыт и полноценно
реализовать их в учебно-воспитательном процессе.

В. ВОРОБЬЕВА,В. ВОРОБЬЕВА,В. ВОРОБЬЕВА,В. ВОРОБЬЕВА,В. ВОРОБЬЕВА,
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ЗОЛОТОЙ ФОНД ПЕДАГОГОВ МОСКВЫ

Везет тому, кто сам везет
гов и детей, которые на протяжении десятиле-
тий умеют держать высокую планку качествен-
ных достижений. Творение №1518 - это своеоб-
разный симфонический оркестр, где есть свои
струнные, ударные, духовые, где каждый день
совершается таинство созидания музыки ста-
новления и роста личности ученика, общения с
учителем, анализа результатов и достижений.
Школа - тонкий организм, где все эти звучания
выстроены четко и весьма определенно. Вот
вступает нежная скрипка детского сада, вот за-
ливисто звучит виолончель начальной школы,
вот призывно издалека вступают трубы и вал-
торны средней школы, откуда ни возьмись
взмывают ввысь литавры старшей школы. А
еще слышны отзвуки кларнета и валторны, ко-
локольчиков и бубнов, контрабаса и бараба-
нов, сплошь переплетающиеся в бытийной гар-
монии жизни школы, которая состоит из уроков
и перемен, педсоветов и родительских собра-
ний, сплошной отчетности и школьных празд-
ников. И все это симфоническая музыка гимна-
зии №1518, которой искусно управляет талан-
тливый дирижер - красивая энергичная женщи-
на, умный учитель и мудрый директор Марина
Фирсова. Впрочем, педагогический коллектив
гимназии похож и на хор, в котором важен каж-
дый голос, а в целом получается очень инте-
ресное коллективное звучание. Кстати, в дет-
стве директор 1518-й пела в знаменитом хоре
Георгия Струве, может, оттуда родом ее дири-
жерские качества?

Марина Михайловна - опытный, современ-
ный руководитель, успешно соединяющий в
своей деятельности научную работу по опреде-
лению новых направлений, технологий и содер-
жания гимназического образования с практи-
ческим применением в организации образова-
тельного процесса в гимназии. Основные чер-
ты управленческой деятельности Фирсовой -
системность, научный анализ и индивидуаль-
ный подход к каждому члену педагогического
коллектива. Не случайно к ней ездят за опытом
директора школ практически из всех регионов
России.

Марине Михайловне удалось за годы рабо-
ты создать коллектив единомышленников, ус-
пешно решающих педагогические задачи по-
вышенной сложности. Это обучение и воспита-
ние учащихся, способных к активному интел-
лектуальному труду, формирование широкооб-
разованной конкурентоспособной личности,
готовой к творческой и исследовательской де-
ятельности в различных областях знаний. Под-
тверждением тому стали победы во Всероссий-
ском конкурсе «Лучшие школы России» (2004
год); конкурсе общеобразовательных школ,
реализующих инновационные образователь-
ные программы в рамках приоритетного наци-
онального проекта «Образование» (2006, 2007
годы). Гимназия №1518 - участник реализации
московского проекта «Строим школу будуще-
го», с 2010 года она работает как ресурсный
центр для системы образования Москвы по
модулю «Управление качеством образова-
ния». То есть совсем не случайно в 2011 и 2012
годах гимназия дважды становилась лауреа-
том гранта мэра Москвы в области образова-

ния за высокие результаты об-
разовательной деятельности
по итогам учебных годов.

Миссия гимназии - подго-
товка конкурентоспособных
выпускников, способных и го-
товых к успешной жизнедея-
тельности в условиях иннова-
ционной экономики в динамич-
ном, быстроменяющемся об-
ществе. Один из основных по-
казателей конкурентоспособ-
ности выпускников - нрав-
ственно-ценностное отноше-
ние к себе, городу, стране и ко
всем видам ресурсов, которы-
ми мы обладаем. Одним из по-
казателей результативности
деятельности гимназии по дос-
тижению обозначенной мис-
сии стало то, что ежегодно из
100% поступивших в вузы вы-
пускников гимназии около
20% становятся студентами

как победители различных
конкурсов и Всероссийской
олимпиады школьников. Осо-
бенно важно то, что выпускни-
ки гимназии - успешные сту-
денты, активно участвующие в
научной и общественной жиз-
ни вузов.

Основные субъекты систе-
мы подготовки конкурентоспо-
собных выпускников - педаго-
гические работники гимназии,
которых также отличает высо-
кая конкурентоспособность.
Именно повышение педагоги-
ческого мастерства учителей
гимназии было заявлено од-
ной из главных проектных
идей программы развития
«Гимназия №1518 - простран-
ство роста всех, кто учится и
учит». В рамках реализации
основных идей программы в
гимназии были созданы и ус-
пешно продолжают развивать-
ся новые научно-организаци-
онные структуры, помогающие
включать учителей в деятель-
ностное освоение новых про-
фессиональных компетенций.
Научно-методическое объеди-
нение учителей гимназии
«IT-академия учителей» по-
зволило всем сотрудникам
гимназии не только успешно
освоить современные образо-
вательные технологии, но и
стать тьюторами, сопровожда-
ющими обучение учителей
других образовательных уч-
реждениях города и Российс-
кой Федерации. Учителя гим-
назии успешно участвуют в
различных профессиональных
конкурсах, убедительно де-
монстрируя высокую конку-
рентоспособность в решении
актуальных задач самого вы-
сокого уровня сложности.

Программа развития «Гим-
назия - эффективное образо-
вательное учреждение» была
принята в 2011 году и стала
планом создания такого уч-
реждения. В рамках реализа-
ции программы развития кол-
лектив гимназии приступил к
разработке и апробации про-
ектов «Энергоэффективный
учебный кабинет» и «Иннова-
ционное ресурсосбережение в
гимназии». Технологическая
основа гимназического обра-
зовательного процесса - эф-
фективное использование
всех видов ресурсов. Локаль-
ная сеть гимназии, современ-
ное интерактивное оборудова-

ве, в России, за рубежом. Несмотря на
плотный рабочий график, Марина Ми-
хайловна находит время и силы для об-
щественной работы во Всероссийском
педагогическом собрании, в Ассоциа-
ции лучших школ России, несколько
лет успешно работала депутатом му-
ниципального собрания района Остан-
кино. Можно не сомневаться, что все
дела, за которые берется Марина Ми-
хайловна, всегда будут выполнены
только на «отлично».

Громада дел и достижений гимна-
зии №1518 слышна в ежедневной сим-
фонии школьной жизни, общественно-
го мнения родителей, которые неиз-
менно хотели бы, чтобы их дети учи-
лись именно здесь. Звенит звонок. Ко-
ридоры гимназии затихают. В учебных
кабинетах оживает пространство обу-
чающего диалога учителя и учеников.
А мы задаем изумленные вопросы ди-
рижеру: «Как же вам удается управ-
лять таким сложным оркестром, как
гимназия №1518? Как же удается
удерживать планку высокого качества
работы?» Марина Михайловна улыб-
кой реагирует на наши сравнительные
метафоры, а затем серьезно отвечает:
«Говорят, что «Москва слезам не ве-
рит» - и это так. Но не потому, что она
жестока, а потому, что везет здесь
тому, кто «сам везет», тому, кто готов
трудиться и двигаться вперед. И я ста-
ралась, чтобы все ускоряющийся ритм
города стал ритмом моей жизни».

И все-таки ритм - это категория му-
зыки, а симфония - категория каче-
ства. Звучит в Москве симфония каче-
ства. Идите и слушайте ее на проспек-
те Мира.

Лариса Лариса Лариса Лариса Лариса ЛЬВОВАЛЬВОВАЛЬВОВАЛЬВОВАЛЬВОВА

ние, свободный выход в Интернет, си-
стемные инсталляции образователь-
ного пространства позволили создать
и дальше развивать открытую инфор-
мационно-образовательную среду
гимназии, повышающую эффектив-
ность деятельности всей гимназии. С
1 июля 2011 года гимназия - участник
реализации пилотного проекта по раз-
витию общего образования в Москве.

Конечно, во главе всех этих непрос-
тых процессов развития гимназии все-
гда стоит Марина Михайловна. Она ав-
тор более 50 печатных работ, в том
числе монографий, в которых научно
обобщен опыт работы гимназии по
экономическому образованию учащих-
ся, а также по отработке содержания
гимназического образования. В 2005
году Марина Фирсова защитила док-
торскую диссертацию по теме «Разви-
тие современного гимназического об-
разования в России». Опыт ее работы
многократно был представлен в Моск-
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нашей стране каждый имеет право учиться,
имеет те же права, что и остальные гражда-
не, независимо от здоровья. Родители мое-

го папы - Юлия Васильевна и Эдуард Владимиро-
вич Некрыловы - учителя. Родители моего дедуш-
ки также имеют отношение к этой нелегкой про-
фессии: Владимир Петрович более 35 лет прора-
ботал в школе учителем математики, а Клавдия
Яковлевна воспитывала малышей в детском саду.
В нашей семье всегда с уважением и пониманием
относятся к труду учителя. Педагогический стаж
семьи Некрыловых почти 200 лет. Моя бабушка
стала первым учителем в семье Самородовых и
продолжила династию Некрыловых. Ее примеру
последовал и сын, возможно, что и я продолжу
дело своих предков.

Моя бабушка родилась в 1935 году в Тамбове.
Ее родители самые обычные люди. Отец - Василий
Николаевич Самородов - столяр, мастерил ме-
бель, у нас до сих пор стоит стол, выполненный его
умелыми руками. Мы бережно храним не только
память о своих замечательных предках, но и доро-
гие нам вещи. Мама бабушки - Антонина Василь-
евна - была кондуктором в общественном транс-
порте. Если я начну перечислять все заслуги Юлии
Васильевны Некрыловой, мне не хватит бумаги и
времени. А начиналось все, так же как и у всех в то
время. Детство маленькой Юли омрачили Великая
Отечественная война, гибель любимого отца, труд-
ности, с которыми сталкивались тогда все советс-
кие люди. Бабушка не может без слез вспоминать
о своем детстве: «Папа ушел на фронт в первые
дни войны, мы остались с мамой и младшей сест-
рой Лилей. К осени закончилось все: и деньги, и
продукты, кушать было нечего. Мама обменяла
нашу двухкомнатную квартиру в кирпичном доме
на комнату в подвале за мешок картошки. Очень
скоро кончилась и картошка, тех продуктов, кото-
рые мама получала за свою работу, не хватало
даже нам с сестренкой». В 1943 году пришла похо-
ронка на отца из далекого украинского села Ново-
любимовка. Один раз приехал прадед к жене и
дочкам после ранения. Таким и запомнили отца
маленькие девочки: в гимнастерке, худого и пе-

Когда мне не было ещеКогда мне не было ещеКогда мне не было ещеКогда мне не было ещеКогда мне не было еще
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днажды на банкете в
честь юбилея одной
женщины-профессора

так получилось, что все масти-
тые преподаватели, имеющие
ученые степени и звания, рас-
положились на одном конце
стола, а молодые, без званий и
степеней, - на другом, я, разу-
меется, была в их числе, смот-
рела на тот край стола и, зави-
дуя этим людям белой завис-
тью, думала: «Смогу ли я когда-
нибудь в жизни оказаться на
той стороне стола, достигнуть
таких же жизненных высот,
знаний, уважения?» И вдруг
встает эта женщина-профес-
сор и говорит: «Я смотрю на
другой край стола, где сидите
вы, молодые и красивые, и за-
видую вам белой завистью».
Она произнесла те же самые
слова, как будто прочитала мои
мысли.

Сейчас мы, ветераны, смот-
рим на молодых, красивых и
очень жалеем, что не можем
стать их ровесниками. Но мы
живем с ними вместе в XXI
веке, и уже поэтому мы с ними
современники. Нам никогда не
освоить такие термины, как хо-

Мы не ровесники,
мы современники

стинг, консалтинг, суппорт,
юзер, аватар, байт, бит, чип, не
понять разницу между фран-
чайзингом и мерчендайзингом,
офертой и оферентом, серве-
ром и серфером, если нас спро-
сят: «Что такое аська или мар-
жа?», мы скажем: «Не что та-
кое?», а «Кто такие?» Объяс-
ним, что это женщина по имени
Ася, а второе скорее всего
мама или жена моржа, хотя ни-
чего подобного, первое - про-
грамма, второе - разность сто-

имости и себестоимости. У нас
от всего этого голова идет кру-
гом, но мы пытаемся, преодо-
левая болезни, не отставать от
жизни. Мы ходим на танцы в
Останкино, Сокольники, Екате-
рининский парк, осваиваем
компьютер, путешествуем, ри-
суем, пишем стихи, готовы де-
литься своим опытом и знания-
ми с молодыми, очень удивля-
емся и огорчаемся, если видим,
что им это не нужно. Мы очень
хотим оградить молодых кол-
лег от жизненных ошибок, убе-
речь от бед, но они хотят все
испытать сами, набивая шишки

недостойно людей. Давайте быть современни-
ками, достойными друг друга, уважая других, со-
здавая культ детей, как это принято в Японии, и
культ старшего поколения, как это принято в
Средней Азии.

Мы не знаем, много ль нам осталось...
Знаем, долгой не бывает старость.
Впрочем, сколько ни живи на свете,
Что-то продолжать придется детям.
Мы не знаем, сколько нам осталось,
Лишь бы не нашла нас всех усталость
От друзей, от жизни, от работы,
Чтоб всегда еще хотелось делать что-то.

Светлана КОРОТЧЕНКО,Светлана КОРОТЧЕНКО,Светлана КОРОТЧЕНКО,Светлана КОРОТЧЕНКО,Светлана КОРОТЧЕНКО,
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и получая раны. Это непонимание между людь-
ми разных поколений существовало всегда.
Иван Тургенев описал эту проблему в своем
произведении «Отцы и дети», и хотя эта пробле-
ма существует, мы живем рядом, в одно время,
нам надо учиться быть достойными друг друга.

Когда молодые, сидя в транспорте, особенно
это заметно в метро, закрывают глаза или опус-
кают их в книгу, телефон, где идет игра, не важ-
но, куда, лишь бы не уступить место пожилым,
это их право. Если немолодые начинают ворчать
на молодых, делать им вслух, чтобы слышали
все, даже их друзья-ровесники, замечания,
иногда оскорбляя, это их право. Но и то и другое
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начале июля 1941 года в нашу деревню прибыли войска
Красной Армии, которые на опушке леса установили орудия
- гаубицы, разместили небольшие склады снарядов, вырыли

окопы, блиндажи и другие укрытия. Через месяц эти орудия стреля-
ли по немецким войскам, которых задержали на Днепре. Для нас,
мальчишек, это была радость, мы приносили солдатам воду и ово-
щи, фрукты со своих огородов. В конце августа за деревню нача-
лись бои, через три дня немцы оккупировали нас. Во время боя я
был ранен в кисть левой руки, схвачен фашистскими солдатами и
отвезен в пересылочный лагерь, который находился в средней шко-
ле Холм-Жирковского района. Здесь мне ампутировали пальцы ле-
вой руки и оставили в лагере. Когда рана стала заживать, меня при-
соединили к группе подростков, которых под конвоем фашистских
солдат выводили на колхозные поля за картошкой и другими ово-
щами для кухни лагеря. Так мы работали, пока поля не занесло сне-
гом. Потом нашу группу направили вывозить бревна из леса на же-
лезнодорожную станцию Канютпино. В конце марта 1942 года во
время возвращения в лагерь мне удалось сбежать, ночью я пришел
к маме, которая спрятала меня в снегу. Утром нагрянули полиция и
два немецких офицера, обыскали весь дом, сено протыкали заост-
ренными железными прутьями, если бы нашли, всю мою семью по-
весили. Но, к счастью, не нашли, и я остался в живых, а в начале мая
1942 года все узники лагеря были расстреляны. В оккупации мы на-
ходились до 18 марта 1943 года, по просьбе партизан узнавали о
размещении немцев, полиции, их вооружении и технике, передава-
ли эти сведения надежным взрослым, которые доставляли их парти-
занам, а те увереннее нападали на врагов.
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Д ети войны

Ветеран педагогического труда - моя бабушка
чального, хотя люди говорили,
что он был самым веселым на
этой улице человеком.

Война закончилась, надо
жить дальше. Юля пошла в шко-
лу, училась хорошо, много зани-
малась спортом: не раз занима-
ла призовые места по художе-
ственной и спортивной гимнасти-
ке (сохранилась и одна из грамот
за спортивные достижения). За-
нятия спортом закалили девочку,
помогли стойко выдержать труд-
ности и преодолеть их. Физичес-
кая культура всегда шла в ногу с
моей бабушкой: и мужа, и сына,
и нас с братом она приучала к за-
нятиям спортом, каждое воскре-
сенье организовывала поездки
на велосипедах, лыжные прогул-
ки, плавание в бассейне.

Особенно нравились бабушке
такие предметы, как математика
и физика. Наверное, поэтому она
и решила выбрать профессию
учителя. После окончания школы
бабушка поступила в педагоги-
ческое училище №1 имени
К.Д.Ушинского в Тамбове.
Жизнь в училище была очень
интересной и требовала полной
самоотдачи. Студенты работали
в школах старшими пионервожа-
тыми, давали уроки в начальной
школе, ездили на педпрактику в
пионерские лагеря. Учеба требо-
вала ответственности, сосредо-
точенности, собранности, эти ка-
чества характера бабушка при-
обрела в течение своего полного
трудностей детства.

Годы обучения в педучилище
пролетели незаметно, и вот оно -
распределение на работу. Не-
большой рост, две косы до по-
яса, худенькая - такая учительни-
ца приехала в Узбекистан, в Са-
маркандскую область, Булунгур-
ский район, в сельскую школу.
Сначала никто не принимал все-
рьез молодого преподавателя.

Но скоро она завоевала уваже-
ние и у плохо понимающих рус-
ский язык учеников, и у совсем
не говорящих по-русски их роди-
телей. Из воспоминаний о рабо-
те в узбекской школе: «Мне при-
шлось уехать на работу в дале-
кое село в Узбекистане, где жи-
тели не понимали русский язык.
Объяснялись со мной жестами, а
мне пришлось выучить основные
слова и фразы на узбекском язы-
ке. У меня остались очень теп-
лые воспоминания о работе в те
годы, люди там живут простые,
очень добрые, сердечные, все-
гда готовые помочь в любом
деле, хотя большинство из них
были неграмотные, приходилось
учить вместе с малышами и их
родителей, я старалась дать зна-
ния всем нуждающимся и жела-
ющим в благодарность за добро-
соседство». Отработав три года
по распределению, бабушка вер-
нулась на Родину и поступила в
Тамбовский педагогический ин-
ститут на факультет подготовки
учителей математики и физики.

Но ей опять предстояло путе-
шествие. И теперь еще дальше:
на далекую и неизвестную Кам-
чатку. По распределению педа-
гогического института она поеха-
ла вместе с дедушкой учить де-
тишек в поселке Усть-Белорецк.
Это было их свадебным путеше-
ствием. В Петропавловске-Кам-
чатском родился их сын, мой
папа. Условия жизни были суро-
выми, но ветер и непогода не
сломили железный характер
моей бабушки, не знаю, сколько
бы они прожили в этом удиви-
тельном краю, но здоровье ре-
бенка заставило вернуться на
материк.

Юлия Васильевна, вернув-
шись в родной город, тут же по-
шла работать. Судьба привела
ее опять в педагогическое учили-

ще, которое она когда-то с блес-
ком окончила, но уже в качестве
учителя математики и методики
ее преподавания в начальной
школе. В педучилище ей дали
такую характеристику: «Това-
рищ Некрылова Ю.В. как мето-
дист проявила себя способным и
энергичным работником. Она
умело готовила учащихся педу-
чилища к работе по новым про-
граммам, привлекалась и актив-
но работала в бригадах облоно и
института усовершенствования
учителей по изучению, обобще-
нию и внедрению передового пе-
дагогического опыта в школах
области, ежегодно руководила
курсами повышения квалифика-
ции учителей начальных классов
школ области, вела большую ме-
тодическую работу в базовой
школе». Моя бабушка была лич-
но знакома с создателем учебни-
ка математики для начальной
школы М.Моро, помогала вне-
дрить программу в школы Там-
бова, проводила консультации
для учителей города и области,
давала открытые уроки. Долгие
годы их связывала не только ра-
бота, но и дружба. За отличную
работу Юлию Васильевну в 1973
году пригласили работать в Мос-
кву, в Красногвардейский роно, а
затем и в Главное управление по
народному образованию Моск-
вы. Начался другой этап жизни,
требующий еще больших зна-
ний, умений, и не только в облас-
ти педагогики, но и в админист-
ративной работе. Где бы моя ба-
бушка ни работала, везде она по-
лучала только отличную оценку
своего труда. О качестве ее ра-
боты можно судить по огромному
количеству грамот (более 40) и
наградам. В 1972 году бабушку
отметили знаком «Отличник на-
родного просвещения», в 1983
году она была награждена зна-

ком «Отличник просвещения
СССР», в 1990 году ей вручили
медаль «Ветеран труда», а в
1997-м - медаль «В память 850-
летия Москвы». Неоднократно
она была победителем социали-
стического соревнования.

Работая в Московском гороно,
Юлия Васильевна продолжала
учительскую деятельность, про-
водила уроки математики в шко-
ле. Выйдя на заслуженный отдых,
не смогла оставить своих учени-
ков. Более 25 лет учительница
посвятила трудным детям, кото-
рые так нуждаются в ее доброте и
ласке. В последние годы она тес-
но работает с подростками и се-
мьями, попавшими в трудную
жизненную ситуацию, к ней обра-
щаются с любыми просьбами и в
любое время, зная, что в помощи
им никогда не откажут. Ее девиз:
«Всегда готов!»

Но я не хочу, чтобы у вас сло-
жилось мнение, что моя бабушка
только работает. Она поет,
танцует, любит театр и музеи.
Вместе с бабушкой мы были на
Поклонной горе, в музее «Боро-
динская панорама», художе-
ственных галереях Александра
Шилова, Ильи Глазунова, по-
смотрели множество спектаклей
в театрах Москвы. Очень многое
у нас еще впереди. Бабушка при-
учает меня к труду, мы вместе
работаем на садовом участке,
помогаем вырасти урожаю, а по
вечерам гуляем по поселку, поем
песни, встречаемся с друзьями.

Моя бабушка всю жизнь по-
святила любимому делу. Не со-
считать всех ее учеников. Очень
многие могут с гордостью ска-
зать: «Юлия Васильевна Некры-
лова была моей учительницей», а
для меня она любимая бабушка.

Василиса НЕКРЫЛОВА,Василиса НЕКРЫЛОВА,Василиса НЕКРЫЛОВА,Василиса НЕКРЫЛОВА,Василиса НЕКРЫЛОВА,
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родилась в семье рабочего и учительни-
цы. Детство вместило всенародное лико-
вание в незабываемые дни торжеств:

встреча челюскинцев - 1934 год, пуск первой
линии метро - 1935 год, встреча папанинцев -
1938 год, открытие ВСХВ - 1939 год.

Детство кончилось сразу, в один день,
22 июня 1941 года. Помню, все соседи по комму-
нальному дому собрались в нашей комнате у
черной тарелки репродуктора. Слушают речь
Молотова о вторжении немецко-фашистских
войск на советскую землю, лица у всех скорб-
ные, шикают на нас, ребятню. Война! Мы не по-
нимаем, пристаем с расспросами, начинаем ре-
веть. Отец уже побывал на финской, вернулся
через полгода, может, и сейчас так будет? Отец
опять ушел на войну, но не вернулся, как и все
мужчины из нашего дома: ушли на фронт и не
вернулись. Наша похоронка была первой. Отец
погиб под Наро-Фоминском, при обороне Моск-
вы, осенью 1941 года. Мама не смогла его про-
водить: ей с двумя помощницами-педагогами
поручили вывезти 120 мальчишек из осажден-
ной Москвы в деревню под Бронницами. Мама
взяла меня с собой. В лагере ребята полностью
обслуживали себя, собирали для госпиталя гри-
бы, рябину, малиновый лист. Ночами слышали
конский топот, посыльный из сельсовета стучал
кнутовищем в окно: «Петровна! Воздушная тре-
вога!» Нас поднимали и вели в лес до рассвета...

В Москву мы вернулись 16 октября, в день
панического исхода многих москвичей из горо-
да: гитлеровцы были в 40 км от Москвы.

Мы дома, школы не работают, отопление не
работает, в каждой комнате печурка, на окнах
белые кресты и черные шторы. На улицах воен-
ные патрули, по ночам в квартирах проверка
документов, вой сирены воздушной тревоги. В
каждом подвале оборудованы бомбоубежища,
чердаки оснащены средствами тушения зажига-
тельных бомб. Ночами там дежурят жильцы, в
том числе и дети. Хлеб и продукты - по карточ-
кам и твердым ценам, одежды, обуви, посуды -
никакой, мирной продукции в продаже нет. Все
предприятия работают для фронта.

Маму мобилизовали на военный завод, в сна-
рядный цех. Поскольку рабочий день длился в
войну 12 часов, работали без выходных, часто
объявляли казарменное положение, мама со
мной перебралась в 10-метровку своей старшей
сестры Веры Петровны. С нами проживали ее
сын, старше меня тремя годами, и наша бабуш-
ка, которую парализовало после похоронки на
третьего сына. Позже привезли из эвакуации
истощенного двоюродного брата Юрочку. Ба-
бушка на кровати, мы все на полу. Тетя тоже
была учительницей, ее мобилизовали медсест-
рой в госпиталь, в 1-ю Градскую больницу. Квар-
тира была коммунальной, в ней проживали 20
человек, в том числе семьи дворника и бывшей
баронессы. Жили дружно, в строгости и боль-
шом порядке. Из этой квартиры ушли на фронт
первый советский врач, первый советский инже-
нер и два брата - рабочие люди. Никто живым не
вернулся.

Вся жизнь ребятни проходила во дворе. На
весь двор был один мяч, больше никаких игру-
шек не было. Стеной стояли друг за друга, если
и дрались, то двор на двор, по железным прави-
лам: двое дерутся - третий не вмешивается, пер-
вая кровь - драка прекращается, лежачего не
бьют. Сейчас, к сожалению, у подростков, даже
у девушек, правила другие: на одного навалить-
ся всем скопом, стараться сбить с ног и добивать
ногами. Упала цена человеческой жизни, в этом
вижу прорехи семейного воспитания и «успехи»
телевидения.

Мамы наши работали почти сутками, нас с
братом Шуркой отправили к старшей сестре
моего отца Марии Прокофьевне Бухаровой, в
деревню Загорского района, въезд и выезд из
Москвы в войну был только по спецпропускам.
Тетя Мария нас приняла, хотя ее муж Василий
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Моя жизнь

Николаевич, старший сын Иван
и младший брат Михаил были
уже на фронте, а на руках в
доме остались шестеро детей -
от 3-летнего Славки до 16-лет-
ней Зои, и нас двое. Вернулся с
войны Иван, а имена Василия
Николаевича и Михаила увеко-
вечены на памятнике павшим в
деревне Рогачево.

Зоя училась в РУ в Красно-
заводске, группа попала под
налет, Зое осколком бомбы
оторвало правую руку от плеча.
После лечения в конце 40-х
мама взяла Зою к себе, выучи-
ла на бухгалтера, и девушка
уже в 50-е работала главным
бухгалтером того самого заво-
да, где училась в РУ. Таких, как
она, пострадавших от фашист-
ского нашествия мирян, было
немало. Педагогическую прак-
тику я проходила в детдоме,
где каждый воспитанник
пользовался протезом, это
были орлы, а не просто мальчи-
ки. Поздновато, конечно, чуть
ли не в 60-е, эту категорию при-
числили к инвалидам войны.

Школа в деревне работала,
мы делали тетради из старых
газет, а чернила из наростов на
дубовых листьях. Помогали
старикам на огородах, ходили
за хлебом в сельсовет за два
километра. Желтые кресты,
возвращавшиеся после нале-
тов на Москву, завидя детей,
снижались и поливали нас из
пулеметов, мы даже видели
пучеглазых летчиков в плек-
сигласовых кабинах. Однажды
у нас на глазах один самолет
подбили из зениток, летчиков с
парашютами поймали. Вот ра-
дость-то была!

Была у нас еще одна обязан-
ность - доить коров. Бывало, с
запада доносится страшный
рев - это из-под немца гонят на
восток колхозное стадо, его
сопровождают несколько жен-
щин и мальчишек. Ревут недо-
еные обезумевшие коровы. В
деревне стадо останавливает-
ся. Мы бежим - кто с подойни-
ком, кто с кастрюлей. Посуда
полна, а еще полстада ревет,
женщины умоляют: «Голубчи-
ки, хоть немного, но каждую!»
Мы бегаем от коровы к корове
и доим, доим, доим, молоко на
землю, аж руки отсыхают. И так
по несколько раз в день.

Стала обычной жизнь, тру-
дились, озоровали набегами на
собственные огороды по очере-
ди и в меру, вечерами играли с
тараканами, мылись в русской
печке. В канун 42-го года устро-
или елку с самодельными иг-
рушками из щепок и газет,
только шишки были настоящи-
ми! На всю жизнь сохранилось
самое глубокое уважение к

людям сельского труда - кор-
мильцам России. Обидно было,
что колхозницы получали ми-
зерную пенсию - 12 рублей, по-
том 20, 28, а в 70-е, по сути, со-
циальную. В райсобесе объяс-
нили, что пенсия назначается
по трудодням, а трудодни в
деньгах еще никто не обсчиты-
вал. Позже справедливость
была восстановлена: колхозни-
цам выдали паспорта.

Осенью 42-го в Москве во-
зобновили работу школы, нас
из деревни увезли. Обучение
стало раздельным. Мы изучали
способы оказания первой ме-
дицинской помощи при ранени-
ях, собирали бутылки для кок-
тейля Молотова, после бомбе-
жек вытаскивали из развалин
металлолом. На уроках сидели
в пальто, чернильницы-непро-
ливайки носили за пазухой,
чтобы чернила не замерзли, по
недомыслию бойкотировали

уроки немецкого языка. Од-
нажды на уроке упала в обмо-
рок учительница, директор
объяснила, что она несколько
дней не ела - украли карточки.
На следующий день каждая
девочка принесла ей свой кро-
хотный талончик на хлеб.

Наши наступали. Первый
салют - освобожден Орел! Раз-
гром фашистов под Сталингра-
дом, выставка трофейного ору-
жия в парке Горького. Вот пле-
тется по улицам Москвы много-
тысячная колонна понурых
пленных немецких вояк, за ней
едут поливочные машины,
смывая в коллекторы немецких
вшей. На тротуарах толпы мос-
квичей, в глазах никакого зло-
радства, только гнев и скорбь.

Салюты следовали один за
другим, как вехи побед Крас-
ной Армии. Самым большим,
ни с чем не сравнимым торже-
ством, конечно, был День По-
беды, 9 Мая. После парада вся
Москва устремилась на Крас-
ную площадь. Высоко в небе
лучи прожекторов высвечива-
ют портрет Иосифа Виссарио-
новича Сталина, встречных во-
енных качают, подносят тради-
ционные 100 граммов, незнако-
мые люди целуются, обнима-
ются, звучат гармошки, баяны!
Незабываемый салют Победы!

Эх, война, что же ты надела-
ла! Только в нашей семье из
ближайших родственников во-
евали 11 человек. Двое верну-

быля, груды развалин по лини-
ям бывших улиц и переулков.
Казалось бы, мертвый город,
но вот звучит протяжный за-
водской гудок, откуда-то из-
под развалин выбираются
люди и идут на работу. Город
живет!

Окончив семилетку, я посту-
пила в педучилище. Выбор был
твердый, ведь в семье в 40-50-е
годы насчитывалось 15 учите-
лей. Решающим в выборе было
не содержание профессии, а
необычайное уважение окру-
жающих к учителям и в городе,
и в деревне. Нас учили замеча-
тельные люди: В.Силландер,
А.Рындин, В.Солодовник,
Ф.Панкова, Ш.Хохряков. Под-
рабатывала я летом в трудовых
колхозных лагерях, зимой чти-
цей в отделении военно-ослеп-
ших челюстно-лицевого госпи-
таля, в котором была и школа
рабочей молодежи, и музы-
кальная по классу баяна. Окон-
чила педучилище с правом по-
ступления в вуз без экзаменов,
но надо было помогать маме,
жили бедно, как все. Попроси-
ла направление на работу и по-
ступила на вечернее отделение
педагогического института.
Первый мой наставник - дирек-
тор школы №319 Анна Георги-
евна Тыркова, требовательная
к себе и другим коммунистам.
Вернулось смешанное обуче-
ние, введена школьная форма
и отменена плата за обучение в

класса. Ежегодные сочинения
на темы «Как я провел день
9 Мая» и «Кем и каким я хочу
быть» обсуждали на родитель-
ском собрании. Своими руками
превратили подвал в спортзал,
радиофицировали школу.

Через полтора года я была
переведена на работу в Желез-
нодорожный райком комсомо-
ла, в районе трех вокзалов.
Верными наставниками были
секретарь Юрий Михайлович
Рябочкин, фронтовик и заворг-
отделом Лида Гудкова. Я осво-
ила работу с комсомольскими
организациями школ, старши-
ми пионервожатыми, Домом
пионеров, Детским парком,
ДСО «Юность»: организация и
расширение школ рабочей мо-
лодежи на предприятиях, обо-
рудование простеньких детс-
ких площадок в каждом дворе,
совместно с милицией рейды
по устройству беспризорников,
разборки с проститутками и так
называемыми мамками, про-
верка воспитательной работы в
летних лагерях, привлечение
старшеклассников к участию в
строительстве высотных зда-
ний МГУ и МПС, в основном к
выносу мусора.

Трагические дни - сообще-
ние о смерти Иосифа Виссари-
оновича Сталина. Со всех кон-
цов страны летели, ехали и
шли в Москву люди отдать долг
памяти и благодарности вели-
кому человеку. Было принято

лись живыми, двое - инвалида-
ми, погибли пятеро, один скон-
чался в госпитале от получен-
ных ран, двое попали в плен и
потом отбывали срок в ГУЛАГе,
наверное, за то, что не смогли
перед пленом застрелиться.
Да, День Победы - это праздник
со слезами на глазах, Тухмано-
ву за эту песню надо звание
Героя дать.

В июне 1945-го я впервые
побывала в Ленинграде с груп-
пой школьников. Ехали двое
суток в теплушках. За окнами -
горельники. Царское Село -
день праздничный, извлекли
спрятанный в земле памятник
юному Пушкину, где он сидит
на скамье. Памятник водрузи-
ли на клумбу с петуньями - вре-
менный пьедестал.

Летом 1947 года проездом,
тоже с группой школьников,
была в Сталинграде. Здание
вокзала, сколоченное из гор-

старших классах. Учеба идет в
две смены. Из 1600 учащихся
только три семьи жили в от-
дельных квартирах, все осталь-
ные, как и учителя, - в комму-
налках. Требования к учителям
были очень высокие: ежеднев-
ная проверка тетрадей, после
уроков занятия с отстающими,
дежурство в группе продленно-
го дня, и все это без дополни-
тельной оплаты. Ты - классный
руководитель: работа с пионер-
ским и комсомольским активом
класса, еженедельный класс-
ный час, раз в месяц - экскур-
сия или турпоход, кружковая
работа, посещение театров,
сбор макулатуры и металлоло-
ма, ежемесячное посещение
семьи каждого ученика, роди-
тельское собрание. Это все за
10 рублей в месяц воспринима-
лось как само собой разумею-
щееся. Ежегодные экзамены
мы проводили начиная с 4-го

Наши ветераны. Фотовзгляд
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ЗОЛОТОЙ ФОНД ПЕДАГОГОВ МОСКВЫ

в искусстве педагогики
клатурной продукции в мастерских и участием
молодежи в производственном процессе на ба-
зовых предприятиях, по обеспечению учащихся
одеждой, питанием, денежным довольствием. В
конце 80-х годов в Москве работали 207 проф-
техучилищ, в том числе 143 средних с общим
контингентом более 200 тысяч учащихся. Среди
рабочих московских предприятий 75-80% со-
ставляли выпускники ПТУ, среди выпускников
ни одного безработного! Как хочу на телеканале
«Культура» увидеть передачу, посвященную
Зое Солодкой и делу ее жизни, передачу из цик-
ла «Великие женщины»!

Для меня годы работы в главке были време-
нем постоянной учебы. Помогали советы ветера-
нов Петра Петровича Пимкина, Галины Иванов-
ны Леденевой, Елизаветы Михайловны Локотни-
ковой, Федосьи Леонтьевны Васильевой и дру-
гих товарищей. Я изучала работу директоров
лучших училищ - Героя Социалистического тру-
да Владимира Сергеевича Филиппова, Николая
Матвеевича Батищева, Аркадия Наумовича Ко-
валева, Валерия Ивановича Светличного, Зои
Георгиевны Даниловой и многих-многих других.
Зауважала директоров училищ, ведь у них наря-
ду с обязанностями директоров общеобразова-
тельных школ были ежедневные хлопоты по
организации и контролю качества профессио-
нального, теоретического и практического обу-
чения и его материального обеспечения, содер-
жание общежитий и воспитательной работы,
обеспечение учащихся форменной одеждой, пи-
танием (даже на воскресные дни учащиеся полу-
чали продукты: куры, мандарины), забота о под-
боре и переподготовке кадров мастеров и препо-
давателей, по приему и выпуску учащихся, что
составляли 75-80 тысяч в год с предваритель-
ным медицинским обследованием и рекоменда-
циями профессиональной направленности. Ко-
роче, о директорах ПТУ можно сказать словами
поэта: «Гвозди бы делать из этих людей - крепче
бы не было в мире гвоздей!»

К сожалению, в системе работы тогда начали
прорастать корни бюрократии. Устали мы от
бесконечных отчетов, сделали анализ, что тре-
бовали от училищ разные подразделения глав-
ка, свели все воедино и прослезились: выясни-
лось, что в среднем каждые 6 дней директор
должен был подавать в главк какой-либо отчет.
В главке все суммировали и направляли в Гос-
профобр РСФСР. Скольких бесконечных ночей,
например, стоил отчет об успеваемости, где
нужно было по графам указать, сколько учащих-
ся по каждому курсу и в целом окончили год
только на «5», с одной пятеркой... Один пример:
ежегодно правительство принимает закон о ве-
сеннем призыве в армию, директора училищ
мешками везут в главк письма с просьбой о дос-
рочном выпуске призывника, на каждом письме
требуется моя резолюция: «Разрешаю». А я что,
могла в данном случае не разрешить? Пустая
формальность, не работа, а видимость работы,
но все наши доводы вышестоящие товарищи не
принимали.

ошибочное решение на три дня
прекратить занятия в школах, к
концу первого дня решение это
отменили, но было уже поздно:
дети хлынули в общий людской
поток. Маршруты следования к
месту прощания не были обо-
значены, улицы перегорожены
грузовиками и автобусами, об-
разуются заторы, давка, гибнут
люди. В райкомах и на всех
предприятиях введено кругло-
суточное дежурство. Моя зада-
ча - в каждой школе выяснить,
кто из детей ушел прощаться,
составить списки, каждый час
принимать сообщения из школ
и корректировать списки. Из
списка почти в 100 человек ос-
талась одна фамилия: Валя
Котляр, ученица 9-го класса
317-й школы. Иду в семью,
беру фотографию девочки и в
морге больницы, куда отвози-
ли тела погибших детей, нахо-
жу Валю. Надо организовывать

когда будут хоронить вождя.
Помощь нужна с гробом и ма-
шиной. Все на контроле у пер-
вого секретаря РК КПСС Алек-
сандра Кузьмича Галушко -
«хозяина», как его все почти-
тельно и подобострастно вели-
чали. Докладываю, в ответ -
потоки отборной матерной
брани: «Ж... морды! С кем
вздумали сравняться! А ты дур-
ра, б..., не могла их на место
поставить?!» Мне 20 лет, кан-
дидат в члены партии, интерна-
ционалист, стою в шоке. Но по-
хоронили мы Валю, отличницу
с косами до пояса, выполнив
все просьбы семьи. А дальше
неожиданно арестовали Га-
лушко за связь с подпольным
криминалом, свои 17 лет тю-
ремного срока он отсидел все
до копейки.

В хрущевское время я рабо-
тала в комиссии из представи-
телей разных ведомств по от-

Школа на 1200 учащихся
стала школой полного про-
дленного дня со 100% выполне-
нием закона о среднем всеобу-
че, с богатой внеклассной ра-
ботой: хор 600 человек, соб-
ственный тир в подвале, духо-
вой оркестр, танцевальный и
театральный коллективы, тури-
стические слеты, свой радио-
узел и кинотеатр. Нам активно
помогали родители учащихся,
но не деньгами, а профессио-
нально. Я была последователь-
но учителем и классным руко-
водителем, завучем, директо-
ром школы, заведующей роно
в так называемом спальном
районе. Ставили меня на ноги,
укрепляли пошатнувшуюся
было в 1953 году веру в партию
преданные делу коммунисты,
труженики, секретари Советс-
кого райкома партии Л.Земля-
никова и В.Платов, руководите-
ли райисполкома Н.Беляев и

школьников, школьный завод
«Чайка» с выпуском электро-
микромоторов, Дом учителя,
методкабинет. Количество со-
трудников такое же, как в райо-
нах с 18-ю школами, на приме-
рах которых нас учил Мосгоро-
но. В нашем роно трудились
немного энтузиастов-обще-
ственников. Среди директоров
школ было много участников
войны, а это люди особой поро-
ды, общаться с ними, я уж не
говорю - работать, было насто-
ящей школой для меня.

Когда я в первый раз при-
шла к председателю райиспол-
кома Н.Беляеву с сообщением
о несчастном случае в школе,
он спросил, навестила ли я по-
страдавшего ребенка в больни-
це, встретилась ли с лечащим и
главным врачами, с родителя-
ми, разъяснила ли родителям
их право взыскать со школы
денежную выплату за каждый

Вникая в новое для меня дело, осознала, ка-
кой подвиг совершила бессменный руководи-
тель профтехобразования столицы Зоя Иванов-
на Солодкая. Всю войну была на партийной ра-
боте на заводе «Динамо», а после войны партия
поручила ей ликвидировать подростковую бес-
призорность в Москве. Из разрушенных городов
и сожженных деревень сироты в поисках защиты
тянулись в Москву. Путь их возвращения к нор-
мальной жизни был единственным - в опоре на
производственные коллективы, через создание
сети школ ФЗО, ремесленных и профессиональ-
но-технических училищ, через подготовку рабо-
чих кадров, в которых так нуждалась страна.

Новым учебным заведениям требовались ма-
стера производственного обучения и преподава-
тели спецдисциплин и общеобразовательных
предметов, площади для мастерских, кабинетов,
для проживания учащихся. Сплотив деятельный
коллектив сотрудников, среди которых были и
те, кто в войну детьми трудился на заводах, как,
например, Вера Владимировна Калгашкина, на-
гражденная медалями «За трудовую доблесть в
годы ВОВ» и «За оборону Москвы».

Зоя Ивановна стала во главе работы по орга-
низации трудового обучения на выпуске номен-
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день пребывания ребенка в
больнице: «Вот это все сделай
и уж потом приходи с докла-
дом!» Как хотелось бы, чтоб
такое внимание к людям стало
стилем работы сегодняшних
чиновников во всех сферах!

Наш Советский район не-
удержимо строился, разрас-
тался. В год вводили от трех до
десяти школ-новостроек, от
пяти до шестнадцати детских
садов. Слава В.Старковскому,
который в роно отвечал за
строительство! Как же горько
нам потом было видеть, как в
90-е детские садики превра-
щались в офисы, мебельные
магазины! Сейчас пожинаем
плоды собственной недально-
видности.

В 1997 году по инициативе
отдела школ горкома КПСС со-
стоялась моя первая встреча с
великой женщиной, московс-
кой легендой Зоей Ивановной
Солодкой. Беседа продолжа-
лась 7 часов! Зою Ивановну в
школьном деле интересовало
все до мелочей, одним из воп-
росов было отношение школь-
ных педагогических коллекти-
вов к профтехобразованию.
Честно признаться, для школ
профтехучилища были кана-
лом, которым школы частенько
пользовались, чтобы отсеять
неугодных, трудных в учебе и
поведении подростков. Будучи
директором школы и заведуя
роно, грешила этим и я, совер-
шенно не осознавая, какой
ущерб мы наносим тем самым
качеству будущего рабочего
класса - ведущего класса со-
ветского общества.

Через несколько дней после
встречи в отделе школ предло-
жили перейти на работу в
профтехобразование, к Солод-
кой, тогда начальнику ГУПТО, в
качестве заместителя по учеб-
ной работе. Была поставлена
задача - повысить качество
подготовки рабочих кадров,
поднять авторитет профтехучи-
лищ и с этой целью в ПТУ, где
есть условия, наряду с профес-
сиональной подготовкой, ввес-
ти изучение общеобразова-
тельных предметов в объеме
средней школы, а где нет усло-
вий, - их создать. Первые рост-
ки в Москве уже были. Согла-
силась безоговорочно.

И.Полякова, заведующий роно
макаренковец Г.Гасилов. Их
наказом было уделять главное
внимание людям, работе с на-
селением, самым тщательным
образом рассматривать пись-
ма граждан, их просьбы и жа-
лобы, думать не о чести мунди-
ра, а о законности и справедли-
вости своих решений. В часы
приема ко мне приходили до
100 посетителей.

В районе - 140 детских са-
дов, 75 школ, 5 школ-интерна-
тов, 5 спортивных школ, Дом
пионеров, Дом комсомольцев-

бору желающих осваивать це-
лину. Поверит ли сегодняшняя
молодежь, что комсомольцы по
2-3 ночи стояли в очереди в
райкомовском дворе, чтобы по-
пасть на комиссию? Комплек-
тование, оснащение и проводы
составов - работа, работа по
призыву комсомола.

На предложения работать
секретарем райкома комсомо-
ла в горкоме комсомола отве-
чала твердым отказом, хотя это
было непросто и даже опасно.
Я решила вернуться в школу и
добилась своего.

похороны, снова иду в комму-
налку на Краснопрудной улице,
где в тревоге меня ждет вся
большая еврейская семья че-
ловек 20. По моему лицу им все
стало понятно, взрыв отчаяния
и боли. Я что-то лепетала в уте-
шение о патриотизме, потом
отозвала, на мой взгляд, здра-
вомыслящего мужчину, попро-
сила обдумать похороны и не-
обходимую помощь. Через 2
часа вернулась, семья проси-
ла, поскольку девочка погибла,
движимая любовью к Сталину,
хоронить ее в тот же день и час,
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абота нашего совета
строится на основе пла-
нов, которые мы состав-

ляем на каждый учебный год
совместно с городским сове-
том, Южным окружным управ-
лением образования и террито-
риальной организацией Обще-
российского профсоюза обра-
зования.

Основные направления ра-
боты совета ветеранов:

- социальная помощь нера-
ботающим пенсионерам;

- участие в организации
гражданско-патриотического
воспитания молодежи и насе-
ления;

- организация досуга вете-
ранов педагогического труда.

Следует отметить, что 2011
год был годом великой победы
в Московской битве, которая
явилась прологом победы над
фашистской Германией в Ве-
ликой Отечественной войне
1941-1945 гг. Это и определило
в целом содержание работы с
ветеранами в 2011 году. В 2012
году работа была посвящена
200-летию Отечественной вой-
ны 1812 года и 20-летию вете-
ранской организации Москвы.
Надо сказать, что мы уделяем
большое внимание социально-
му направлению, тут главное -
оказание адресной помощи и
морально-психологической
поддержки ветеранам педаго-
гического труда и прежде всего
участникам Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 гг.,
одиноким и одиноко прожива-
ющим пенсионерам и инвали-
дам. В 2011 году материальная
поддержка была оказана в
ходе традиционной благотво-
рительной акции: всем нерабо-
тающим пенсионерам в марте
2011 года были выданы наборы
продуктов и хозяйственных то-
варов. В январе-мае 2011 года
продолжал свою работу меди-
ко-социально-психологический
центр «Ветеран», где неработа-
ющие пенсионеры могли полу-
чать квалифицированные кон-
сультации и назначения вра-
чей-специалистов - кардиоло-
га, окулиста, невролога, эндок-
ринолога, хирурга и терапевта.
Пенсионеры очень любили по-
сещать чутких, внимательных и
доброжелательных врачей-
специалистов. Здесь же была и
парикмахерская для ветеранов
труда. В центре царили спокой-
ная обстановка и доброта в от-
ношении к каждому посетите-
лю. Но по экономическим при-
чинам центр «Ветеран» летом
2011 года прекратил свою ра-
боту, о чем очень сожалеют ве-
тераны, также из-за отсутствия
средств прекратилась выдача
продуктовых наборов.

Наши пенсионеры любят от-
дыхать в городском пансионате
дома ветеранов, где их всегда
ждут добрые, приветливые со-
трудники пансионата. В ноябре
2011 года и марте 2012 года
туда выезжали группы по 60 че-
ловек. Все отдыхавшие в доме
ветеранов тепло вспоминают
дни отдыха в этом пансионате,
по-доброму отзываются о его
работниках, которые обеспечи-
вали их уют, баловали вкусной
и вовремя поданной едой, уме-
ло строили досуговую работу.

В 2011 году Совет ветеранов
педагогического труда стре-
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ою первую учительницу Марию Андреевну
Колосову я воспринимала как вторую маму.
Со всеми своими бедами, трудностями я все-

гда обращалась к ней. Очень многому научила меня
она: как правильно вести себя, уважать людей, лю-
бить свою страну. К сожалению, сейчас Марии Андре-
евны уже нет в живых, но память о ее трудах осталась.

С 5-го класса моим классным руководителем
была учитель русского языка и литературы Галина
Петровна Применко. С ней мы познавали мир не
только по книгам, но и выезжали на разные экскур-
сии, ходили в походы, посещали театры, ставили те-
атрализованные постановки. Именно тогда я поня-
ла, какой мудростью и широкой, доброй душой дол-
жен обладать учитель.

Моим любимым предметом в школе стал англий-
ский язык. Любовь к нему привила мне Лидия Ива-
новна Малышева. Ее интеллигентность, терпение,
элегантность, лучезарная улыбка делали желанным
каждое занятие. Мне так хотелось быть похожей на
нее! Когда я стала учителем английского языка, Ли-
дия Ивановна неоднократно приходила на мои уро-
ки, поддерживала советами, и благодаря ее под-
сказкам я смогла провести свой первый открытый
урок и оформить кабинет, ставший со временем од-
ним из лучших кабинетов в районе. Дина Лысых,
завуч и учитель труда, запомнилась мне как человек
энциклопедических знаний. Она знала все: как по-
мочь учителю подготовиться к уроку, как работать с
родителями, как правильно организовать отдых, и
вместе с тем могла научить заквасить капусту, при-
готовить вкусные сырники, сварить кашу так, чтобы
не пригорела, почистить картошку. Всему, что нам
очень пригодилось в жизни, научила нас красивая,
мудрая, высокообразованная женщина Дина Михай-
ловна.

Черчение и рисование преподавала Зинаида Му-
ратовна Хетеева. На ее уроках неожиданно, как в
сказке, мог появиться кувшин на чистом листе бума-
ги, и я удивлялась, что я могу рисовать. Все это бла-
годаря Зинаиде Муратовне. Мне трудно давалась
математика, но на помощь всегда приходила Елена
Вениаминовна Новичкова. С ее помощью я справля-
лась с самыми сложными геометрическими задача-
ми, которые всегда мне плохо давались. Она умела
создать ситуацию успеха. И если у меня сейчас воз-
никает вопрос при работе с учениками, у которых
что-то не получается, я всегда обращаюсь к ней.

Учитель ОБЖ Иван Петрович Никонов часто при-
ходил на урок в военной форме и с наградами, так
как он ветеран Великой Отечественной войны. Его
уроки были настолько интересные и эмоциональ-
ные, что я понимала: вот он - Патриот своей страны.
Мой дедушка тоже воевал, был кадровым военным,
с детства я с уважением относилась к людям в воен-
ной форме и их наградам. Иван Петрович - почетный
ветеран нашей школы, мои ученики всегда с нетер-
пением ждут встречи с ним, чтобы послушать его
удивительные истории. Мы собираемся в нашем
школьном музее боевой славы, который недавно
отметил свой тридцатилетний юбилей.

Спасибо всем моим наставникам за их готов-
ность бескорыстно прийти на помощь к нам, моло-
дым учителям, поддержать нас и укрепить веру в
самих себя. Благодаря их самоотверженности, пре-
данности своему делу, неравнодушию к проблемам
учеников и неиссякаемой энергии я твердо решила
идти по их стопам, потому что каждый из них отдал
мне частичку себя. Каждый повлиял на развитие
моей личности. Образно говоря, мы, молодые, сто-
им на плечах гигантов. Мы всегда помним о ветера-
нах, о наших учителях школы №511, не только наве-
щаем их, советуемся с ними, но и приглашаем на
праздники, юбилеи, концерты, на встречи со стар-
шеклассниками.

Наши ветераны молоды душой, активно участву-
ют в школьных мероприятиях, с радостью делятся
своим опытом. Преданность родной школе и любовь
к своему делу живут в их сердцах и по сей день. И я
уверена: эта любовь не иссякнет!
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ЗОЛОТОЙ ФОНД ПЕДАГОГОВ МОСКВЫ

Согреты теплом
и вниманием

мился строить работу по гражданско-патриоти-
ческому воспитанию совместно с окружным со-
ветом ветеранов войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных органов и управами
районов округа. В 2011 году наши ветераны при-
няли активное участие в фестивале художе-
ственного творчества ветеранов Москвы и чле-
нов их семей «Пролог Великой Победы», посвя-
щенном 70-летию Московской битвы. Во всех
этапах этого фестиваля активно участвовали
как представители старшего поколения, так и их
дети и внуки, на II этап городского конкурса
«Пролог Великой Победы» были представлены
18 номеров художественной самодеятельности.

Целенаправленная работа по гражданско-
патриотическому воспитанию проводится в об-
разовательных учреждениях округа - это преж-
де всего совершенствование работы школьных
музеев боевой и трудовой славы (сегодня их в
округе - 123, из них 46 - музеи боевой и воинской
славы); создание новых школьных музеев. К
70-летию Московской битвы были оформлены
190 тематических военно-патриотических угол-
ков и экспозиций. Действенную помощь в созда-

нии и работе музеев в каждой школе, в сборе
материалов для них оказывают ветераны педа-
гогического труда Южного округа. Они, как пра-
вило, входят в советы музеев, часто посещают
мероприятия по гражданско-патриотическому
воспитанию школьников, становятся главными
участниками уроков Мужества, дней боевой
славы, научно-практических конференций по
военно-патриотической тематике. Успешная
работа школьных музеев подтверждается их
участием в окружных и городских конкурсах, где
музеи нашего округа занимают призовые места.

В гражданско-патриотическом воспитании
подрастающего поколения огромную роль игра-
ют и окружные мероприятия, посвященные зна-
ковым событиям Великой Отечественной войны
1941-1945 гг., а также мероприятия в школах и
детских садах. В гости к дошкольникам прихо-
дят ветераны и участники Великой Отечествен-
ной войны. Дети проявляют живой интерес к
событиям великой войны, очень внимательно
слушают участников войны, да и сами могут рас-
сказать о подвигах защитников Москвы, спеть
песни военных лет, особенно любят петь дети
средних групп детских садов.

Ветераны педагогического труда в Южном
округе стараются не отставать от жизни, всегда
стремятся быть в курсе событий, в большинстве
своем это люди активные, позитивные, которые
не хотят сидеть дома, стареть, а поэтому с удо-
вольствием посещают различные культурные
мероприятия, проходящие в округе и Москве,
которые помогают им поддерживать жизненные
силы и морально-психологическое, состояние.

Ветераны участвуют в традиционных мероп-
риятиях округа, посвященных Дню пожилого че-
ловека и Дню учителя, в новогодних праздниках
и празднованиях Международного женского дня
- 8 Марта, Дня Победы. Центр развития творче-
ства детей и юношества «Тутти», детская школа
искусств «Родник» и другие детские учрежде-
ния тепло и приветливо, с уважением встречают
ветеранов.

В течение последних лет у нас работает само-
деятельный театр любителей и почитателей та-
лантов российской эстрады. Его создатели и ре-
жиссеры сами ветераны, а руководитель -
Е.Дробышева. Театр работал на базе Центра
развития творчества детей и юношества «Тут-
ти» и Центра детского творчества «Царицыно».
В составе труппы театра - 21 человек. Зрители
тепло встречают самодеятельных актеров.

Ветераны активно посещают театры и кон-
цертные залы Москвы. Они побывали в Москов-
ском музыкальном академическом театре име-
ни К.С.Станиславского и В.Немировича-Дан-
ченко, театре на Малой Бронной, театре Луны,
театре «Ромен». Надолго в памяти ветеранов
останется вечер, посвященный памяти поэта
Николая Рубцова и творчеству композитора
А.Морозова, который, по существу, открыл по-
эта и написал музыку ко многим песням на его
стихи. Не забудется и посещение ледового шоу-

проблемы. В таких встречах принимают
участие ветераны педагогического труда,
и среди них Наталья Серова, Зоя Нелюби-
на, Татьяна Кудрявцева, Серафима Кура-
ева и другие. Среди самых активных учас-
тников мероприятий, проводимых в Мос-
ковском городском Доме учителя, - вете-
раны педагогического труда Южного окру-
га. Они с удовольствием посещают кон-
церты, спектакли, творческие встречи,
которые проходят интересно, на высоком
уровне.

По линии городского Совета ветеранов
педагогического труда наши ветераны
участвовали в автобусной экскурсии «Эт-
номир» в Калужской области, в прогулке
на теплоходе по каналу «Москва - Волга».
В декабре 2012 года наши ветераны были
приглашены на 2-й Международный фо-
рум-выставку «Все плюсы зрелого возра-
ста 50+» в Экспоцентр. Огромные впечат-
ления оставили в душах ветеранов труда
выступления студентов на концерте «Сту-
денческие звезды».

Надо сказать, что Совет ветеранов пе-
дагогического труда Южного округа прово-
дит целенаправленную работу по награж-
дению наиболее активных организаторов
работы с неработающими пенсионерами.
В 2011 году по представлению совета вете-
ранов награждены: знаком «Почетный ве-
теран Москвы» Римма Жукова и Валерия
Пипинь; грамотой «За активное участие в
работе окружной ветеранской организа-
ции педагогического труда» Надежда Го-
ворухина и Галина Сычугова; благодар-
ственным письмом «За добросовестное
отношение к работе в окружной ветеранс-
кой организации» Татьяна Крылова, Мар-
гарита Лаптева, Галина Николаева.

К сожалению, реорганизации в системе
образования округа, упразднение отдела
социальной защиты в окружном управле-
нии образования негативно отразились на
работе ветеранской организации. Период
с сентября 2011 года по ноябрь 2012 года
стал самым сложным периодом переос-
мысления всей работы с ветеранами в об-
щеобразовательных учреждениях и в ок-
руге. 13 ноября 2012 года был избран но-
вый совет, в состав которого вошли пред-
ставители всех муниципальных районов, в
декабре 2012 года весь совет был пригла-
шен на встречу с тогдашним начальником
окружного управления образования Б.Ко-
валенко, оживилась работа с ветеранами
в образовательных учреждениях. Все
чаще ветераны стали рассказывать о сво-
их контактах в учреждениях, где они рань-
ше работали.

Л.ЗИМИНА,Л.ЗИМИНА,Л.ЗИМИНА,Л.ЗИМИНА,Л.ЗИМИНА,
председатель Совета ветерановпредседатель Совета ветерановпредседатель Совета ветерановпредседатель Совета ветерановпредседатель Совета ветеранов

педагогического труда Южного округапедагогического труда Южного округапедагогического труда Южного округапедагогического труда Южного округапедагогического труда Южного округа

сказки «Щелкунчик» в спортивном зале
Лужников.

На протяжении многих лет, в том числе
и в 2011 году, для пенсионеров организо-
вывали пешеходные экскурсии в музей-
усадьбу «Царицыно» с посещением Хлеб-
ного дома, Оперного дома и музыкальных
фонтанов; по Коломенскому; автобусные
экскурсии в Николо-Угрешский монас-
тырь, в музей матрешки, музей-заповед-
ник «Дворец царя Алексея Михайловича в
Коломенском».

Сегодня продолжает работу клуб вете-
ранов «Доживем до понедельника», кото-
рый собирает интересных людей, устраи-
вает литературно-музыкальные гостиные,
творческие встречи, здесь ветераны педа-
гогического труда могут получить и юри-
дические консультации.

Пенсионеры-ветераны активно работа-
ют с молодыми учителями, например, в
марте 2011 года традиционно прошел
круглый стол «Серебряная нить поколе-
ний», где обсуждали и решали насущные
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дна из таких встреч состоялась в
школе №1150 имени Героя Со-
ветского Союза К.Рокоссовско-

го (директор - Н.Федотова) с родительс-
кой общественностью района Крюково,
в ней приняли участие начальник Зеле-
ноградского окружного управления
А.Халева, заместитель начальника уп-
равления М.Юрасов, руководители об-
разовательных учреждений.

С докладом «Итоги работы системы
образования в районе Крюково Зеле-
ноградского округа за 2012-2013 учеб-
ный год и перспективы развития на
2013-2014 учебный год» выступила ди-
ректор школы №1150 Н.Федотова, ко-
торая рассказала о том, как развивает-
ся система образования района, об ин-
форматизации учебного процесса, ма-
териально-техническом обеспечении
образовательных учреждений, иннова-
циях, результатах ЕГЭ и участия школь-
ников Крюково в олимпиадах, и многом
другом.

Н егасимый
свет в глазах

учителя
Александра Ивановна Плетнева. Учитель сАлександра Ивановна Плетнева. Учитель сАлександра Ивановна Плетнева. Учитель сАлександра Ивановна Плетнева. Учитель сАлександра Ивановна Плетнева. Учитель с
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чем поговорить мне с Александрой
Ивановной: об огромной подвижничес-
кой ее работе по созданию одного из

лучших школьных музеев боевой славы, о ее
детских годах, выпавших на тяжелые годы для
нашей Родины - период Великой Отечествен-
ной войны? Для нашего города деятельность
таких людей, тружеников образования, фор-
мирующих нравственный потенциал будущих
взрослых его жителей, особенно важна.

Уже было немало публикаций о музее бое-
вой славы имени П.В.Логвиненко в школе
№229, о профессионализме замечательного
учителя истории Плетневой, о ее многочис-
ленных наградах и званиях, среди которых
редкая награда - «Почетный ветеран города
Москвы».

Побеседуем просто как коллеги. Огляды-
ваясь на прожитые годы, словно просматри-
ваешь кинокадры (а жизнеописание учителя
- это роман-эпопея, ни дня, прожитого на-
прасно).

Учителем она хотела стать с детства. В
сельской школе, где училась, были хорошие
учителя, и очень хотелось стать как они. Да и
стране после тяжелых испытаний и потерь Ве-
ликой Отечественной войны нужны были пе-
дагогические кадры. После учительского ин-
ститута - работа учителем в сельской школе.
Полвека работы учителем - и ни одного конф-
ликта ни с ребенком, ни с родителем, ни с кол-
легами. Никогда не было мысли о том, что
выбрала не ту профессию, только учитель.
Если бы начать все снова, пошла бы по пре-
жнему пути. Терпение, терпение и еще раз
терпение. Главное - любить детей, быть доб-
рым и терпеливым. Не просто работать, а жить
этим. Забыть дом, семью. Все дети - это твои
дети. Искать подход к каждому ребенку и на-
ходить.

Что часто вспоминается? Трудные военные
годы... На сельхозработах дети трудились на-
равне со взрослыми. Холод, голод. Однако
трагически это не воспринималось: всем было
трудно, все жили одинаково. И верилось в по-
беду. Тяжело было, когда умер муж. Но смог-
ла вырастить и сына, и дочь, дать им образо-
вание. Наверное, учитель по жизни оптимист,
так как постоянно имеет дело с детьми, с дет-
ством, а оно всегда устремлено в будущее.
Все-таки чаще всего приходит на память хоро-
шее. И комические, и проблемные ситуации в
педагогической практике, успехи и достиже-
ния учеников, помощь начинающим учителям,
первые шаги в создании будущего музея.

Сейчас работу в музее имени П.В.Логви-
ненко школы №229 продолжает ученица
Александры Ивановны Ольга Банщикова. А
Александра Плетнева на заслуженном отды-
хе, поддерживает связь с коллегами, мечтает,
чтобы одну из улиц стремительно растущего
Зеленограда (района Крюково) назвали име-
нем Героя Советского Союза жителя поселка
Крюково Николая Федоровича Семенова.

Эта замечательная женщина считает себя
счастливым человеком. По отзывам коллег,
Александра Ивановна - учитель учителей, це-
лая эпоха в жизни школы №229, зачинатель и
идейный вдохновитель многих направлений
военно-патриотической работы, организатор
и руководитель школьного музея боевой сла-
вы (с 1966 по 2006 год), все лучшее, что есть в
человеке, душа коллектива, совесть и поря-
дочность, подвижник своего дела.

Достойная жизнь достойного человека - на-
стоящего учителя Александры Ивановны
Плетневой.

Н.ЖДАНОВА,Н.ЖДАНОВА,Н.ЖДАНОВА,Н.ЖДАНОВА,Н.ЖДАНОВА,
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ария Васильевна окон-
чила среднюю школу в
1961 году в городе Тапа

Эстонской ССР. Так сложилась
жизнь. Она у Марии Тимофее-
вой вообще непростая. В 1962
году с 17 июня до 21 января во
время Карибского кризиса на-
ходилась на Кубе, исполняла
интернациональный долг. В ту
осень мир висел на волоске,
никогда еще за всю свою дол-
гую и часто кровавую историю
человечество не стояло так
близко к самоуничтожению. В
октябре 1962 года советские
ядерные боеголовки уже нахо-
дились на острове Свободы,
больше того, их доставили из
мест хранения в места развер-
тывания. ЦРУ не располагало
точными данными, так как все
перемещения проходили в ат-
мосфере строгой секретности.
Если бы США высадили на ост-
ров экспедиционный корпус,
это стало бы началом атомной
войны. Чем дальше от нас со-

ЗОЛОТОЙ ФОНД ПЕДАГОГОВ МОСКВЫ

З релые дела
зеленого города

И з поколения
непокоренных

бытия той осени, чем больше
появляется новых исследова-
ний - историков, политиков, во-
енных, тем очевиднее: мир уце-
лел только чудом. Сейчас опе-
рация «Анадырь» рассекрече-
на, Мария Тимофеева может
рассказать, что и как тогда про-
исходило.

За годы работы Мария Васи-
льевна была неоднократно на-
граждена почетными грамота-
ми Департамента образования,

денежной премией префекту-
ры Зеленограда, стала отлич-
ником народного просвещения,
по результатам Всероссийско-
го конкурса «Школа года-1997»
была удостоена почетного зва-
ния «Заслуженный педагог»,
награждена медалью «Ветеран
труда», «В память 850-летия
Москвы», медалью «Почетный
ветеран». Как член профсоюз-
ной организации и как заведу-
ющая детским садом, Тимофе-
ева всегда поддерживала
профсоюзную организацию и в
работе с коллективом опира-
лась на нее, за что и была на-
граждена еще медалью «100
лет профсоюзам России». Ма-
рия Васильевна всегда занима-
ла активную жизненную пози-
цию, вела общественную рабо-

ту, была заместителем секре-
таря партийной организации
дошкольных учреждений Зеле-
нограда.

Коллектив педагогов, кото-
рым руководила Мария Васи-
льевна, обладал большим
творческим потенциалом и от-
личался благоприятным микро-
климатом. Большой стаж рабо-
ты - это годы творческих поис-
ков, раздумий, совершенство-
вание воспитательного процес-

са в детском саду. Она так
организовывала работу в кол-
лективе, что занятия педагогов
и их методические разработки
заслуживали высокой оценки
специалистов. Усилия коллек-
тива были направлены на по-
иск путей, форм и методов обу-
чения и воспитания, на улучше-
ние здоровья воспитанников,
обучение здоровому образу
жизни, на развитие физичес-
ких сил ребенка, воспитание
духовно-нравственных качеств,
творческих способностей, кото-
рые стимулировали бы позна-
вательные интересы ребенка,
помогали ему совершать от-
крытия.

Как опытного руководителя,
Марию Васильевну в 1991 году
попросили открыть детский

ции всех педагогов, каждый
окончил курсы при МИПКРО по
теме «Коррекционно-воспита-
тельная работа с детьми, имею-
щими патологию зрения», что
позволило вести работу с деть-
ми дифференцированно, с уче-
том состояния органа зрения
ребенка, возраста, уровня его
развития и эмоционального со-
стояния. Воспитанники детско-
го сада №2058 ежегодно при-
нимали участие и занимали
призовые места в районных и
городских соревнованиях
«Юные таланты Московии»,
«Малыш», «Дельфиненок».

Любые современные про-
граммы, методики только тогда
совершенны и результативны,
когда приносят ребенку ра-
дость успеха, веру в свои силы.

сад-новостройку. Открыв но-
вый детский сад, она создала
оптимальные условия для пло-
дотворной работы с детьми,
имеющими нарушения зрения,
оснастила офтальмологичес-
кий кабинет современной аппа-
ратурой и приборами, методи-
ческий кабинет - литературой и
пособиями, группы - наглядным
материалом, дидактическими
играми. Тимофеева проводила
курс на повышение квалифика-
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овет ветеранов педагогичес-
кого труда организовал поиск
тех работников образования,

которые были первооткрывателями
детских садов и школ. Мы оформля-

Коллективы учащихся, учителей, ро-
дителей всех школ и детских садов
Зеленограда проводят встречи с ве-
теранами ВОВ, участниками боевых
действий в госпитале МОГВВ (Анд-
реевка), в реабилитационном центре
ЗелАО: готовят подарки, письма,
концерты, в свою очередь ветераны
рассказывают о своих делах, подви-
гах, трудностях жизни.

Мы рады, что совет подготовил и
провел гостиную «20 лет совету ве-
теранов образования ЗелОУО»,

ли материалы о тех, кто открыл уч-
реждение и ушел на пенсию из этого
же учреждения (ветеран своего дет-
сада или школы), готовили фото,
очерки, творческие работы всех ве-
теранов.

15 лет наш совет дружит с кол-
лективами учителей и учащихся
школы №1940. Два раза в год мы
проводим совместные вечера
«Встречи трех поколений» (ветера-
ны округа, учащиеся, педагоги шко-
лы), создали музей педагогической
славы. К великому сожалению, в
июле 2012 года трагически погибла
директор школы Марина Алексеев-
на Осипенко, ветераны, учащиеся и
учителя школы в декабре отметили
дату рождения Марины Алексеевны
- подготовили и провели литератур-
но-музыкальную композицию о ее
творческом пути, музею педагоги-
ческой славы присвоили имя Мари-
ны Осипенко.

На протяжении 14 лет шагает «Эс-
тафета доброты» под руководством
члена нашего совета Л.Корчаговой.

пригласив на эту встречу 120 чело-
век. Зеленоградское окружное уп-
равление образования отметило
грамотами активных пенсионеров,
принимающих участие в жизни со-
вета, профком накрыл праздничный
стол, а хор «Озарение» устроил кон-
церт. Наши ветераны побывали в
Большом театре на спектакле «Ро-
мео и Джульетта» и на экскурсии,
приняли участие в круизе по марш-
руту Москва - Чебоксары на тепло-
ходе «Анна Ахматова», побывав на
экскурсиях в городах Углич, Мыш-
кин, Кострома. Во время круиза ве-
тераны-педагоги подготовили для
отдыхающих литературно-музы-
кальную композицию, посвященную
Анне Ахматовой.

Неизгладимое впечатление у ве-
теранов оставили встречи с ребята-
ми школы Галины Вишневской, а
также участие в параде округа в
честь дня города.
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ария Ивановна родилась в самой обыч-
ной многодетной семье, которая тяжело
пережила годы Великой Отечественной

войны. Были и голод, и горе - все как у всей стра-
ны. В 1949 году окончила педагогическое учили-
ще в городе Абдулино Оренбургской области. С
1949 по 1951 год работала в Ново-Оренбургской
семилетней школе и училась в педагогическом
институте города Бугуслана. Выйдя замуж за во-
енного, поколесила по стране, как и положено
истинной жене офицера, ни дня не сидела без
педагогической работы. В 1951 году приехала в
Москву по месту службы мужа и... вскоре оста-
лась вдовой с малолетней дочерью.

С 1951 года Мария Ивановна работала учите-
лем русского языка и литературы в средней
школе №693. Творческого, активного педагога
вскоре назначили заместителем директора по
производственной части, затем заместителем
директора по воспитательной работе, а со вре-
менем и директором.

Девизом по жизни для Марии Ивановны все-
гда были слова: «Кто, если не я!» и «Раньше
думай о Родине, а потом о себе». Поэтому, ког-
да потребовалось взять руководство в школе

- музей Петра Еремеева. Впос-
ледствии и школа стала носить
имя нашего выпускника, по-
гибшего в Афганистане при
выполнении интернациональ-
ного и гражданского долга.

Наша школа была участни-
ком окружной эксперименталь-
ной площадки «Формирование
российской идентичности
школьников в сети детских
объединений патриотической
направленности». Празднова-
ние всех знаменательных дат
Мария Ивановна берет под
свой особый контроль и встре-
чает ветеранов Великой Отече-
ственной войны как самых до-
рогих гостей. Благодаря такому
трепетному отношению к исто-
рии страны директора школы
весь ученический и педагоги-
ческий коллектив живет в духе
патриотизма.

На протяжении нескольких
лет школа работает в режиме
полного дня. Не все в коллекти-
ве сразу приняли такую форму
работы, много было вопросов и
сомнений. Мария Ивановна ме-
тодично вела разъяснительную

Д иректор по призванию

Воспитание патриотизма -Воспитание патриотизма -Воспитание патриотизма -Воспитание патриотизма -Воспитание патриотизма -
приоритет нашего общества.приоритет нашего общества.приоритет нашего общества.приоритет нашего общества.приоритет нашего общества.
Чувство патриотизма делаетЧувство патриотизма делаетЧувство патриотизма делаетЧувство патриотизма делаетЧувство патриотизма делает
народ и каждого человеканарод и каждого человеканарод и каждого человеканарод и каждого человеканарод и каждого человека
ответственным за жизнь иответственным за жизнь иответственным за жизнь иответственным за жизнь иответственным за жизнь и
будущее Родины. Самоебудущее Родины. Самоебудущее Родины. Самоебудущее Родины. Самоебудущее Родины. Самое
благодатное время дляблагодатное время дляблагодатное время дляблагодатное время дляблагодатное время для
формирования и развитияформирования и развитияформирования и развитияформирования и развитияформирования и развития
чувства патриотизма - это,чувства патриотизма - это,чувства патриотизма - это,чувства патриотизма - это,чувства патриотизма - это,
конечно, школьная пора.конечно, школьная пора.конечно, школьная пора.конечно, школьная пора.конечно, школьная пора.
Ведь если ребенок не думаетВедь если ребенок не думаетВедь если ребенок не думаетВедь если ребенок не думаетВедь если ребенок не думает
о своей стране, об истории,о своей стране, об истории,о своей стране, об истории,о своей стране, об истории,о своей стране, об истории,
традициях, то, выходит, утрадициях, то, выходит, утрадициях, то, выходит, утрадициях, то, выходит, утрадициях, то, выходит, у
него нет дома, семьи, нетнего нет дома, семьи, нетнего нет дома, семьи, нетнего нет дома, семьи, нетнего нет дома, семьи, нет
корней. Человек без чувствакорней. Человек без чувствакорней. Человек без чувствакорней. Человек без чувствакорней. Человек без чувства
патриотизма не имеет своейпатриотизма не имеет своейпатриотизма не имеет своейпатриотизма не имеет своейпатриотизма не имеет своей
страны, он легко попадаетстраны, он легко попадаетстраны, он легко попадаетстраны, он легко попадаетстраны, он легко попадает
под влияние чужой культурыпод влияние чужой культурыпод влияние чужой культурыпод влияние чужой культурыпод влияние чужой культуры
и принимает чужиеи принимает чужиеи принимает чужиеи принимает чужиеи принимает чужие
ценности.ценности.ценности.ценности.ценности.

памяти людей старшего
поколения осталось то
время, когда многие

школьные музеи прекращали
свою воспитательную деятель-
ность. Только самые стойкие и
мудрые педагогические кол-
лективы при поддержке сове-
тов ветеранов Великой Отече-
ственной войны и работников
образования сохранили музей-
ные фонды и помещения. Од-
ной из таких стойких школ стал
коллектив школы №744 имени
Петра Николаевича Еремеева.
Благодаря настойчивости ди-
ректора школы Марии Каряки-
ной при поддержке ветеранов
Великой Отечественной войны
в 1983 году в школе был открыт
музей боевой славы 28-й от-
дельной танковой бригады, ко-
торая защищала Москву в 1941
году, а в 1990 был открыт еще
один музей - музей рядового
Петра Еремеева, впоследствии
школа стала носить имя своего
выпускника, погибшего в Афга-
нистане при выполнении воин-
ского и интернационального
долга, посмертно награжден-
ного орденом Красной Звезды.
Героем Советского Союза стал
другой выпускник школы -
Илья Кричевский, который по-
гиб, выполняя свой гражданс-
кий долг по защите демокра-
тии.

Оба музея по сей день про-
водят активную работу в рам-
ках патриотического воспита-
ния подрастающего поколения.
В настоящее время Мария Ива-
новна Карякина возглавляет
Совет ветеранов педагогичес-
кого труда Северного округа,
школу №744 - молодой дирек-

тор Елена Ганыпина, но все
традиции героико-патриоти-
ческого воспитания остались
неизменными благодаря актив-
ному сотрудничеству двух ди-
ректоров школы №744 - быв-
шего и нынешнего. Частыми
желанными гостями и помощ-
никами стали члены Совета ве-
теранов работников образова-
ния и Совета ветеранов Вели-
кой Отечественной войны САО,
который возглавляет Алек-
сандр Борисов. Два совета про-
водят совместные круглые сто-
лы, конференции, концерты,
ветераны всегда отмечают
важность целей и задач в рабо-
те школьных музеев, ведь те
способствуют формированию
гражданско-патриотических
качеств, расширению кругозо-
ра, воспитанию познаватель-
ных интересов. Кроме этого
музеи способствуют совершен-
ствованию образовательного
процесса посредством включе-
ния музейной экспозиции в
учебно-воспитательную рабо-
ту, помогают в развитии береж-
ного, уважительного отноше-
ния к истории Родины, воспита-
нии сыновней любви и гордос-
ти за славное прошлое, настоя-
щее и будущее России. Работа
музея - важное звено в граж-
данском и патриотическом вос-
питании подрастающего поко-
ления на примере жизни вете-
ранов и выполнения ими своего
воинского долга, она способ-
ствует формированию и разви-
тию чувства уважения Российс-
кой армии, воспитания уважи-
тельного отношения к людям
других национальностей и ве-
роисповедования.

Школа и совет ветеранов
ведут активную научно-иссле-
довательскую деятельность,
разрабатывая и реализуя про-
екты «Боевой путь генерала
Катукова», «Взаимодействие
танковых бригад в период бит-
вы за Москву на примере 28-й
ОТБ и 1-й гвардейской ОТБ»,
«Анализ общих государствен-
ных интересов 1-й Отече-
ственной войны 1812 г. и Ве-
ликой Отечественной войны
1941-1945 годов». Просвети-
тельская и экскурсионная дея-
тельность - это подготовка и
проведение обзорных и тема-
тических экскурсий, игр в му-
зее, участие актива музея в
проведении уроков по истории
Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 гг., истории аф-
ганских событий и событий в
горячих точках России: «Исто-
рия создания государств Аф-
ганистан и Пакистан», «При-
рода и климат Афганистана и
Пакистана», «Этнические осо-
бенности народов Афганиста-
на и Пакистана», презентации
музейных экспонатов. Совет
ветеранов помогает прово-
дить сбор и обобщение дан-
ных о проживающих в Север-
ном округе участниках боевых
действий в Афганистане и
других конфликтных местах,
традиционные уроки Муже-
ства с участниками войн и во-
енных конфликтов. Патрио-
тизм неразрывно связан с ин-
тернационализмом, он чужд
национализму, сепаратизму и
космополитизму, в школе
№744 имени П.Еремеева ис-
кренне чтут лозунг «Все люди -
братья».

Р аньше думай о Р одине,
а потом о себе

№744, она осталась верна своим жизненным
принципам и с 1976 года стала директором
этой школы. Руководить школьным коллекти-
вом очень непросто, это знает всякий, кто хоть
на один день погружался в это море эмоций,
проблем и трудностей. «Талантливый педагог,
высококвалифицированный специалист, тон-
кий знаток человеческих душ, чуткий человек»
- так отзываются члены педагогического кол-
лектива. Деловые качества директора, компе-
тентность, глубокое знание сути любого дела
удивляют многих. Мария Ивановна всегда в
курсе всех школьных дел и событий. Если про-
следить только один учебный день, то можно
представить, с какой напряженностью и само-
отдачей нужно работать. С утра проконтроли-
ровать начало учебного дня, решить хозяй-
ственные проблемы школы, посетить уроки мо-
лодых педагогов, затем обсудить и тактично
дать методические рекомендации, встретиться
с представителями окружного управления об-
разования, провести планерку в школе, при-
нять родителей, детей, обсудить их проблемы.
При этом оставаться собранной, доброжела-
тельной и обаятельной. И так изо дня в день.
Удивительная целеустремленность, неиссякае-
мый оптимизм и работоспособность увлекают
и зажигают коллектив новыми идеями и дела-
ми. Благодаря настойчивости нашего директо-
ра в 1983 году в школе был открыт музей бое-
вой славы 28-й отдельной танковой бригады,
которая защищала Москву в 1941 году. В слож-
ные времена, когда многие школы закрывали
свои музеи, наш музей продолжал работать
благодаря выдержке и мудрости директора.
Мало того, в 1990 был открыт еще один музей

работу, убеждая в целесооб-
разности и пользе для детей та-
кого режима. Сегодня можно с
уверенностью сказать, как же
она была права! Дети не болта-
ются по улице, а посещают до-
полнительные и развивающие
занятия, кружки и спортивные
секции, к тому же получают
полноценный обед. Родительс-
кое спасибо сказали не в одной
семье за то, что директор все
делает, чтобы детям было уют-
но, комфортно и спокойно в
школе. Удивительно, но Марии
Ивановне хватает еще энергии
и на ответственную обществен-
ную работу - она председатель
Совета ветеранов Северного
округа.

Талант руководителя, доб-
росовестность и работоспособ-
ность, верность избранной про-
фессии отразились в наградах,
Мария Ивановна имеет медаль
ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» II степени, медали «В
память 850-летия Москвы»,
«100 лет профсоюзам России»,
«Ветеран труда», нагрудный
знак «Отличник народного про-
свещения» и другие, а также
множество почетных грамот
всех уровней.

Педагоги школы №744Педагоги школы №744Педагоги школы №744Педагоги школы №744Педагоги школы №744
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ЗОЛОТОЙ ФОНД ПЕДАГОГОВ МОСКВЫ

родилась в городе Москве 29 декабря
1938 года, окончила в 1955 году одну
из школ Кунцевского района. С 1959 по

1961 год училась в педагогическом училище
№1 имени К.Д.Ушинского, которое окончила
с отличием, была направлена на работу учи-
телем начальных классов в школу №262. В
этой школе я проработала 11 лет, была на-
граждена почетными грамотами за создание
целостной системы работы с учащимися на-
чальной школы. За время работы вела экспе-
римент по изучению и распространению опы-
та Л.Занкова, участвовала в подготовке мето-
дических материалов к урокам по системе
Л.В.Занкова, давала открытые уроки для сту-
дентов педучилища №1, учителей своей шко-
лы и школ Кунцевского района.

В 1972 году меня перевели на работу в рай-
онный отдел народного образования Кунцев-
ского района методистом начальных классов.
Одновременно повышала свою квалифика-
цию - поступила в МГЗПИ на факультет рус-
ского языка и литературы, который окончила
в 1977 году. Работая методистом, я много вни-
мания уделяла развитию творческой активно-
сти учителей района, повышению квалифика-
ции молодых учителей через работу творчес-
ких групп с опорой на опыт работы заслужен-
ных учителей района.

С 1978 по 1985 год я работала с Академи-
ей педнаук по внедрению Азбуки нравствен-
ного воспитания в начальной школе. В со-
зданных кустовых объединениях мы отраба-
тывали нравственные понятия по каждой воз-
растной группе учащихся, готовили открытые
занятия, подбирали практический материал,
вместе с детьми создавали правила поведе-
ния в различных ситуациях. В 1980 году за
активную разностороннюю работу с учителя-
ми района, внедрение передового опыта и ос-
воение новых педагогических технологий я
была награждена знаком «Отличник просве-
щения».

В 1982 году меня перевели на должность
заведующей методическим кабинетом Кун-
цевского района. Я включилась в разработку
единых требований к проведению аттестации
учителей в школах, опыт района был пред-
ставлен в ИУУ и Главуно Москвы и нашел
поддержку при подготовке школ к аттестации.

В 1985 году мне доверили стать директо-
ром в школы №58 Кунцевского района. Вме-
сте с педагогическим коллективом включи-
лась в освоение и внедрение единых требова-
ний при проведении аттестации педагогов,
мы делились опытом работы с руководителя-
ми школ района, представили его в педагоги-
ческом обществе Москвы (за активную рабо-
ту по распространению передового педагоги-
ческого опыта меня наградили знаком «За ак-
тивную работу в педагогическом обществе
Москвы»), в рамках эксперимента рассматри-
вали вопрос о подготовке школ к переходу на
5-дневную учебную неделю с 6-м досуговым
днем, что в дальнейшем осуществили, про-
должили работу с АПН по нравственному вос-
питанию учащихся в начальных классах и в
средней школе.

В 2007 году я ушла на пенсию и вступила в
окружную общественную организацию «Со-
вет ветеранов педагогического труда», три
года проработала куратором района Фили-
Давыдково, наладила действенную связь с
руководством управы и муниципалитета по
оказанию помощи ветеранам района, уделяя
особое внимание одиноким и лежачим. С
2010 года на Совете ветеранов педагогичес-
кого труда Западного округа меня выбрали
председателем окружного Совета ветеранов
педагогического труда. Все силы теперь на-
правляю на разнообразную работу.

Раиса КУЛТАШОВАРаиса КУЛТАШОВАРаиса КУЛТАШОВАРаиса КУЛТАШОВАРаиса КУЛТАШОВА

К ак живете,
ветераны?

Летопись, написанная для подрастающего поколения
родилась в многодетной семье 15 апреля 1930 года в
селе Большая Екатериновка Шацкого района Рязанской
области. Папа трагически погиб от рук бандитов в 1942

году, нас у мамы осталось 8 детей. Это годы Великой Отече-
ственной войны, я училась в школе, все летние каникулы по
традиции, как и все, трудилась на колхозных полях. В 1943 году,
окончив школу, стала работать в школьном буфете - целый год
кормила школьников, с 1944 года окончательно стала колхоз-
ницей, трудилась от зари до зари в колхозе «Парижская комму-
на»: косила рожь, сено, стоговала, вручную молотила хлеб,
веяла зерновые, параллельно работала на ферме - доила коров
и бежала в поле. Деревенская молодежь избрала меня секре-
тарем комсомольской организации. Вскоре пришла разнаряд-
ка, нас направили на лесоповал: лес нужен был для восстанов-
ления жилья на освобожденных от врага территориях. Работа
была тяжелой: холод, голод, грязь, вши, но никто не жаловал-
ся, работали самоотверженно. После окончания войны меня по
рекомендации РК ВЛКСМ направляют на курсы библиотекарей
в Рязань, одновременно я поступаю в заочный Моршанский
библиотечный техникум. После окончания курсов меня напра-
вили на практику в библиотеку Шацка, я готовилась к работе во
вновь открывающейся библиотеке Большой Екатериновки.
Там я стала первой заведующей сельским культурным цент-
ром, занималась не только библиотекой, но и клубной деятель-
ностью: вела хоровой и драматический кружки. Наша сельская
молодежь ежегодно успешно выступала на выездных конкур-
сах в Шацке и получала заслуженное одобрение зрителей.

В 1953 году я вышла замуж и уехала в Москву. Вслед за
мной полетели блестящие характеристики и рекомендации с
моей малой родины, наверное, поэтому меня пригласили на
работу в 71-ю библиотеку Куйбышевского района. В 1954 году
у меня родился сынок Юра, в 1959 году - сынок Толя.

В Москве я поступила на курсы ученицы по пошиву женской
одежды, после окончания которых с 17-м - самым высоким -
разрядом была направлена на работу в ателье на Преображен-
ской площади, где я работала вплоть до 1958 года, после чего
мне дали рекомендацию и направили на работу мастером про-
изводственного обучения по пошиву женской одежды в техни-
ческое училище №19. Понятно, что мастеру нужно много знать
и уметь, поэтому в 1962 году я поступила в Техникум имени
Моссовета на отделение конструирования и моделирования
легкого женского платья и белья, в 1967 году успешно окончи-
ла его, но уже в 1966 году я была переведена на должность за-
местителя директора училища по учебно-производственной ра-
боте, а после окончания техникума - помощника директора по
культурно-воспитательной работе. В 1968 году училище пере-
именовали в 44-е имени 50-летия Ленинского комсомола, че-
рез год я была назначена в родном училище заместителем ди-
ректора по учебно-воспитательной работе. И опять поняла, что
надо учиться, приобретать знания, поступила в Московский пе-
дагогический институт имени Н.Крупской на исторический фа-
культет, который успешно окончила в 1975 году, продолжая
трудиться и воспитывать молодежь.

С 1978 года в нашем учебном заведении вводят предмет
«Эстетика», который я бессменно преподавала вплоть до выхо-
да на пенсию. Предмет требовал особой подготовки, я сразу от-
правилась повышать свою преподавательскую квалификацию
в Университет марксистско-ленинской эстетики, где проучи-
лась до 1980 года, получила диплом и обогатилась недостаю-
щими знаниями в области культуры и искусства. Я абсолютно
убеждена в том, что передавать эти знания молодежи невоз-
можно без сердечной любви к своему делу и своим питомцам.
Я ветеран Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., на-
граждена медалями «За доблестный труд в годы ВОВ 1941-
1945 гг.» (1995), «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970);
как ветеран труда имею медаль «Ветеран труда», значок «От-
личник профессионально-технического образования РСФСР»
(1979).

После выхода на пенсию по поручению совета ветеранов
веду работу с колледжами Южного округа (№30, 31, 32, 33, 34,
35, 36, 37). Для работы с ветеранами педагогического труда,
ушедшими на заслуженный отдых, созданы первичные вете-
ранские организации, избраны председатели и утверждены
члены. Первейшая наша задача - ведение списочного учета ве-
теранов для оказания всех видов материальной помощи и мо-
ральной поддержки, в особенности одиноким, инвалидам и
больным: посещение их на дому и в больницах. Главный аспект
нашей деятельности - подключение ветеранов к участию в вос-
питании юного поколения и передаче богатого педагогическо-
го опыта на благо совершенствования и подъема патриотичес-
кого движения.

Мария БАКУШИНАМария БАКУШИНАМария БАКУШИНАМария БАКУШИНАМария БАКУШИНА

родилась 10 февраля 1941 года в Кременчуге Полтавской
области в семье военнослужащего. Когда началась война,
отец эвакуировал нас с мамой в Сталинград к своим род-

ственникам, где мы и оставались до окончания Сталинградской
битвы. Весной 1943 года мы с мамой вернулись на Украину в ее
родную деревню в Полтавской области, где жили до лета 1946
года, а в июне 1946 года уехали к месту службы отца. Я с семьей
жила в Германии, затем в Забайкалье, в Сталинграде и в Ново-
черкасске Ростовской области. Отец ушел в отставку в звании
подполковника в 1955 году, мама не работала, так как в семье
росли четыре дочери. В Новочеркасске я окончила среднюю
школу с серебряной медалью, а затем физико-математический
факультет педагогического института в городе Шахты. Всегда с
самого детства занимала активную жизненную позицию. В шко-
ле была запевалой, членом совета дружины, в институте - членом
студенческого профкома, пела в вокальном ансамбле. После
окончания учебы работала в Шахтах учителем физики, а затем
математики в средней школе, преподавателем в механико-тех-
нологическом техникуме. В 1965 году я вышла замуж, родила
сына и дочь. С 1976 года наша семья проживала в Ростове, где я
работала преподавателем математики в профтехучилище и в ра-
диотехническом техникуме. В 1980 году мы переехали к месту
службы мужа в Москву. В столице мы живем в Олимпийской
деревне на Мичуринском проспекте, поэтому я и работала учите-
лем математики в школах №842, 844, 1255. Перемена школ
объясняется тем, что мне дважды пришлось выезжать с мужем в
зарубежную командировку: в Афганистан (1983-1989 гг.) и в
Нигерию (1997-2001 гг.).

В 1997 году я ушла с работы по семейным обстоятельствам,
тут же вступила в общественную организацию ветеранов педаго-
гического труда ЗАО, в 2005 году меня избрали в Совет ветера-
нов педагогического труда ЗАО, где и работаю по настоящее
время, отвечаю за сотрудничество нашей организации с театра-
ми Москвы.

Имею благодарности за отлично проведенные мероприятия в
средней школе №16, в Афганистане получила почетные грамоты
от Объединенного профкома при посольстве в ДРА как участник
женского хора, член женсовета посольства за активную обще-
ственную работу, благодарности от Новочеркасского гориспол-
кома, Совета ветеранов ЗАО, от администрации ЦСО «Тропаре-
во-Никулино» за многолетнюю работу по патриотическому вос-
питанию и просвещению подрастающего поколения и пенсионе-
ров, так как много лет провожу литературно-музыкальные бесе-
ды об известных наших соотечественниках, о выдающихся дея-
телях русской культуры в ЦСР «Тропарево-Никулино», в панси-
онате «Лосиный остров». В сентябре 2010 г. получила диплом за
участие в концерте «Звезды Камчии».

Светлана ПЕТРОВАСветлана ПЕТРОВАСветлана ПЕТРОВАСветлана ПЕТРОВАСветлана ПЕТРОВА

родилась в Москве
17 марта 1941 г. в семье
учителя и инженера, в

1958 году окончила среднюю
школу №711 Киевского района,
в 1963 году - МГПИ им. Ленина,
во время учебы была избрана
профоргом группы, а позднее
комсоргом. С 1963 года я нача-
ла работу учителем начальных
классов в школе №658. В связи
с закрытием школы в 1970 году
была переведена в школу
№665, где до 1980 года работа-
ла сначала учителем начальных
классов, а затем - с 1971 года -
учителем математики. В 1973
году поступила в МГЗПИ на ма-
тематический факультет и
окончила его в 1979 году. В
1967 году я вступила в КПСС.

В 1981 году меня перевели
на работу в Киевское роно на
должность инспектора по тру-
довому обучению и профори-
ентации. Во время работы в
роно меня избирали членом
месткома, а позднее и предсе-
дателем месткома, членом
райкома Профсоюза работни-
ков образования Киевского
района.

В августе 1987 года я была
переведена на должность ди-

ректора школы №665 Киевс-
кого района, где проработала
до декабря 1990 года, после
чего в январе 1991 года стала
инспектором по кадрам За-
падного окружного управле-
ния образования, в котором
мне предложили должность
куратора учреждений образо-
вания, вошедших в муниципа-
литет Дорогомилово. С октяб-
ря 1992 г. по август 1993 года
я проработала в муниципали-
тете Дорогомилово куратором
в отделе социального разви-
тия, а в сентябре 1993 г. была
переведена в школу №637 на
должность учителя математи-
ки, где проработала по август
2000 года, после чего и ушла
на заслуженный отдых. За ра-
боту была награждена меда-
лью «Ветеран труда», знаком
«Отличник народного просве-
щения», медалью «850 лет
Москвы».

Сегодня я вхожу в Совет ок-
ружной общественной органи-
зации ветеранов педагогичес-
кого труда ЗАО, стала курато-
ром ветеранов, проживающих
в районе Дорогомилово.

Зоя БАЙКОВАЗоя БАЙКОВАЗоя БАЙКОВАЗоя БАЙКОВАЗоя БАЙКОВА
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Год назад, выходя из перехода станцииГод назад, выходя из перехода станцииГод назад, выходя из перехода станцииГод назад, выходя из перехода станцииГод назад, выходя из перехода станции
метро «Профсоюзная», я обратиласьметро «Профсоюзная», я обратиласьметро «Профсоюзная», я обратиласьметро «Профсоюзная», я обратиласьметро «Профсоюзная», я обратилась
ккккк первой встретившейся мне молодойпервой встретившейся мне молодойпервой встретившейся мне молодойпервой встретившейся мне молодойпервой встретившейся мне молодой
женщине: «Как пройти к педагогическомуженщине: «Как пройти к педагогическомуженщине: «Как пройти к педагогическомуженщине: «Как пройти к педагогическомуженщине: «Как пройти к педагогическому
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стория педагогического колледжа №4 на-
чалась 20 марта 1963 года, ровно пятьде-
сят лет назад, когда было подписано

официальное постановление о создании педа-
гогического училища, призванного подготовить
молодых специалистов - воспитателей для дош-
кольных учреждений столицы. За полвека ста-

тус учебного заведения видоизменялся (высшее
педагогическое училище, педагогический кол-
ледж-лицей), не раз оно получало награды и по-
четные звания, однако неизменной оставалась
уютная творческая атмосфера, созданная тру-
дом директоров и сотрудников колледжа.

Сегодня хочется взглянуть на педагогичес-
кий колледж №4 глазами поколения, уже тре-
тьего по счету после пионеров среднего профес-
сионального образования, корифеев начальной
и дошкольной педагогики и их первых учеников,
занявших достойную нишу и нашедших свое
призвание на поприще воспитания будущих пе-
дагогов. Нынче очередь педагогов третьего по-
коления рассказать об этом уникальном учеб-
ном заведении, которое уже давно справедливо
называют кузницей педагогических кадров
Юго-Запада Москвы. Выпускники колледжа не-
заметно разошлись по всему городу, их имена
звучат в московских детских садах, школах, ме-
тодических центрах, университетах.

Будучи живой системой, колледж чутко реа-
гирует на изменения в сфере столичного обра-
зования и стремится держать марку среднего
учебного заведения - одного из лучших в Моск-
ве. Большая часть коллектива - педагоги, рабо-
тающие здесь по нескольку десятилетий. Благо-
даря их усилиям колледж дает студентам не
только качественное образование, но и учит
быть достойным гражданином, уважающим тра-
диции и культуру своей страны. Я убеждаюсь в
этом, когда вижу, с какими благодарными улыб-
ками ставшие взрослыми выпускники колледжа
приходят навестить своих наставников, поблаго-
дарить их за непревзойденное мастерство и пе-
дагогический талант, давшие им путевку в
жизнь.

Не стоит забывать, что история любого учеб-
ного заведения не безлика, она, подобно калей-
доскопу, складывается из тропок и дорожек су-
деб его работников. Трудно сказать, что судьбы
эти были просторными, легкими. Однозначно и
ясно было одно только желание: работать вдох-
новенно, все силы отдавая любимому педагоги-
ческому детищу. Поэтому, переходя от общей

истории к истории частных су-
деб, тесно переплетавшихся в
стенах этого учебного заведе-
ния, хочу обратить свой взор к
сотрудникам, много лет прора-
ботавшим в системе среднего
профессионального образова-
ния, заслужившим почет и ува-
жение к личности педагога.
Именно они, наши наставники,
мудрые мастера, седовласые
мэтры в области подготовки бу-
дущих педагогов, сегодня по-
дают пример терпения и добро-
совестного отношения к рабо-
те, любви к своему делу, кото-
рой они безгранично делятся с
окружающими.

Открывает плеяду старей-
ших преподавателей педагоги-
ческого колледжа №4 заслу-
женный учитель РФ Софья Мо-
розова - его руководитель с
1988 по 2003 г. За большой

вклад в совершенствование си-
стемы подготовки педагогичес-
ких кадров Софья Григорьевна
награждена медалью «За доб-
лестный труд», медалью «В па-
мять 850-летия Москвы», по-

четной грамотой Правитель-
ства Москвы, грамотами Мос-
ковского комитета образова-
ния. Профессиональная компе-
тентность позволила ей успеш-
но работать методистом по пе-
дагогической практике. Под ее
руководством были созданы и
поныне работают кабинет пе-
дагогической практики, музей
этнографии и краеведения в
колледже, в котором студенты
проводят большую поисковую,
краеведческую работу по изу-
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удинский - человек интересной профессиональной судь-
бы. Он блестяще окончил Ворошиловградский государ-
ственный педагогический институт им. Т.Г.Шевченко,

заслуженный учитель РФ, награжден нагрудным знаком «От-
личник просвещения СССР», почетный работник СПО, защитил
кандидатскую диссертацию, лауреат конкурса «Грант Москвы»
в области наук и технологий в сфере образования, член-коррес-
пондент Международной академии наук по педагогическому
образованию.

Имея столь высокий уровень научно-методической и про-
фессиональной подготовки, Виктор Григорьевич стремится со-
ответствовать высокому званию современного руководителя,
оттачивая свое мастерство в управленческой и педагогической
деятельности. Как руководителя его отличают высокий профес-
сионализм и дальновидность - колледж стал инициатором
включения в перечень специальностей СПО «специальное дош-
кольное образование» и «коррекционная педагогика в началь-
ном образовании», первым начал подготовку педагогических
кадров для работы с детьми, имеющими особые образователь-
ные потребности, принял участие в разработке и экспертизе об-
разовательных стандартов II и III поколения.

Большое количество публикаций - более 30 печатных работ -
свидетельствует об огромном интеллектуально-творческом по-
тенциале Рудинского, о потребности поднимать и обсуждать ос-
трые проблемы среднего профессионального образования, о
готовности представлять лучшие идеи, собственный опыт, инте-
ресные пути решения профессиональных проблем. Он стремит-
ся к организации инновационной деятельности колледжа, ста-
рается быть активным участником многих творческих дел, ини-
циировал и развивал многие традиции в колледже, сплачиваю-
щие педагогический коллектив: тут и праздник солянки в честь
окончания учебного года, и праздничные перемены к Дню учи-
теля, к 8 Марта, к Дню защитника Отечества и экскурсионные
поездки выходного дня.

Виктор Рудинский увлеченно делится своим интеллектуаль-
ным богатством с людьми, заражает весь коллектив неравно-
душным отношением к предметам и явлениям окружающего
мира. Благодаря Виктору Григорьевичу многие преподаватели
теперь с уверенностью говорят, что шишка у хвойных - это ви-
доизмененный побег, красивое комнатное растение в фойе 2-го
этажа - абутилон семейства мальвовых, педагоги точно знают,
что в Москве солнце никогда не стоит в зените и легко и быст-
ро выговаривают название исландского вулкана Эйяфьядлай-
екюдль, а самое главное - благодаря Виктору Григорьевичу,
преподаватели и студенты научились смотреть на весьма про-
стые вещи любопытными глазами.

Виктор Григорьевич - строгий и требовательный руководи-
тель, всем сердцем болеющий за систему профессионального
образования и за свой второй дом - педагогический колледж
№4. Он всегда поддержит в трудной ситуации, найдет теплое
ободряющее слово и никогда не откажет в помощи. Его выпус-
кники, несмотря на давность минувших лет, связанных с кол-
леджем, словом или мысленно говорят директору ПК №4 Вик-
тору Григорьевичу Рудинскому слова признательности и благо-
дарности за чуткость, внимательность, радушие и высочайший
профессионализм.

Выпускники колледжаВыпускники колледжаВыпускники колледжаВыпускники колледжаВыпускники колледжа

А тланты четвертого

Д иректор,
которого уважают

чению родного края, русской
национальной культуры, куль-
туры других народов, воспита-
нию патриотизма и толерантно-
сти. Опыт работы Софьи Григо-
рьевны нашел отражение в
публикациях на страницах пе-
дагогических изданий, опти-
мизм, жизненная стойкость, пе-
дагогическая убежденность -
черты, характеризующие Со-
фью Григорьевну.

Главой научно-методичес-
кой работы педагогического
колледжа №4, стоявшей у ис-
токов основания системы дея-
тельности колледжа, можно с
уверенностью назвать одну из
первых выпускниц нашего кол-
леджа, Анну Аксенову. Мастер
педагогической профессии,
мудрый наставник и талантли-
вый преподаватель от Бога,
Анна Капитоновна многие
годы успешно справлялась с
заведованием педагогической
практикой, руководством
учебно-производственной и
научно-методической работой,
участвовала в разработке
стандартов ГОС СПО I и II по-
колений по специальностям
«специальное дошкольное об-
разование» и «коррекционная
педагогика в начальном обра-
зовании». Четкость и ясная
структура во всем, доведение
любого дела до логического
завершения и стремление дой-
ти до сути самых сложных по-
нятий - таков профессиональ-
ный девиз Анны Капитоновны.
Именно в годы ее работы в
колледже сложилась иерар-
хичная структура методичес-
кой работы подразделений
колледжа, успешно шла экспе-
риментальная работа, внедря-
ли новые учебные программы
и учебно-методическое обес-
печение преподаваемых дис-
циплин. Кроме того, по иници-
ативе Анны Капитоновны ус-
пешно претворяли в жизнь эк-

сперимент по разработке мо-
дели двухступенчатой подго-
товки специалистов дошколь-
ных образовательных заведе-
ний в системе «педагогичес-
кий колледж - университет».
Колоссальную работу, проде-
ланную Анной Капитоновной в
русле научно-методического
направления деятельности
коллектива педагогического
колледжа №4, по сей день про-
должают ее последователи и
многочисленные ученики.
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ЗОЛОТОЙ ФОНД ПЕДАГОГОВ МОСКВЫ

Н ас научили быть
воспитателями
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егодня смешно об этом вспоминать. За годы учебы мы
полюбили свою профессию и считаем почетным быть
первыми учителями ребенка. А еще мы поняли, как мно-

го надо знать, чтобы хорошо работать. Любить детей нужно, но
этого мало. Нужно быть способными научить их и познавать ок-
ружающий мир, правильно говорить, общаться друг с другом,
создавать атмосферу счастливого детства. Наконец, успешно

подготовить детей к
школе.

Мы получили в
колледже серьез-
ную теоретическую
подготовку. Педаго-
гика, психология,
методики препода-
вания различных
предметов дали нам
необходимые зна-
ния, а педагогичес-
кая практика научи-
ла применять эти
знания в работе с
детьми.

Нашей успешной
подготовке способ-
ствовала необычай-
но теплая и друже-
ственная атмосфе-
ра, созданная педа-
гогическим коллек-
тивом. Здесь всегда
рады каждому сту-
денту, знают его

слабые и сильные стороны, всегда готовы помочь в трудную ми-
нуту. Уважительное отношение педагогов к студентам воспиты-
вает в свою очередь уважительное отношение студентов к пре-
подавателям и вообще к учительскому труду.

Окончив колледж, мы поняли, как много он дал нам для пол-
ноценного развития личности. Разнообразные предметные фа-
культативы, круж-
ки, хоровые кол-
лективы, хореог-
рафия, оркестр,
театральная сту-
дия позволяют
проявить себя
творчески и доби-
ваться победы на
многих городских
и районных кон-
курсах. Постоян-
ное посещение
московских теат-
ров, музеев при-
общило нас к вы-
сокой культуре. В
самом колледже
созданы два за-
мечательных му-
зея - музей бое-
вой славы и музей
этнографии; ис-
следовательскую
работу в этих му-
зеях осуществля-
ют сами студенты.

Приятно гово-
рить хорошие сло-
ва о нашем люби-
мом колледже,
немного грустно было расставаться с ним, но мы знаем, что две-
ри педколледжа №4 всегда будут открыты для нас, и с глубокой
благодарностью вспоминаем всех, кто научил, воспитывал,
любил.
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педагогического
Особое внимание в педагогическом коллед-

же №4 всегда уделяли воспитанию будущих пе-
дагогов, привитию им важнейших ценностей,
формированию у них устойчивых понятий о доб-
ре, мире, красоте. Эта нелегкая работа, требую-
щая полной самоотдачи и сил, легла на плечи
заместителя директора по воспитательной ра-
боте Людмилы Саватеевой. Главное, чему ре-
шила посвятить свою жизнь Людмила Петровна,
- непрерывное развитие личности учащегося.

Именно поэтому полвека назад она, активная
студентка, отличница, единственная из своего
выпуска самоотверженно отправилась работать
по распределению в далекую уральскую школу,
чтобы доносить свет музыкального искусства
детям инженеров и военных, заброшенных во-
лею судеб в закрытый научный городок. Пери-
петии профессионального пути Людмилы Пет-
ровны свидетельствуют о том, что для человека,
с головой погруженного в свою профессию, не
существует непреодолимых препятствий: пре-
подавание и руководство музыкальным хором в
педагогическом колледже №4, работа в школе
при посольстве в Социалистической Республи-
ке Румыния, статус заместителя директора по
воспитательной работе в только открывшемся в
1994 году педагогическом колледже №18. Сло-
вом, на долю Людмилы Петровны выпало ог-
ромное количество должностей, важных зада-
ний, сложной работы, требующей отдачи без
остатка, и со всем этим она не просто справи-
лась блестяще, но и сохранила прекрасные от-
ношения со всеми коллегами, с которыми когда-
либо судьба ее свела. Заслуженный учитель
России, отличник народного просвещения, лау-
реат городских и всероссийских конкурсов - за
каждой из этих наград и званий стоит титаничес-
кий труд наставника и педагога. Не раз Людми-
ла Петровна была награждена грамотами и бла-

годарственными письмами Де-
партамента образования за ак-
тивную педагогическую и науч-
но-методическую деятельность
в области воспитательной ра-
боты, под ее руководством в
течение 11 лет успешно рабо-
тало городское методическое
объединение заместителей ди-
ректоров по воспитательной
работе. Сегодня на концепции,
разработанной Людмилой Пет-
ровной, базируется комплекс
воспитательной работы педа-
гогического колледжа №4, под
ее руководством развивается
институт кураторства.

А закладывались основы не-
простой деятельности настав-
ника будущих педагогов при
еще одном замечательном со-
труднике педагогического кол-
леджа №4 - Ирине Самойлен-
ко, которая многие годы была
заместителем директора по
воспитательной работе. Стерж-
нем организуемой Ириной Гав-
риловной воспитательной ра-
боты было погружение студен-
тов в искусство, воспитание их
культурой. Уже один взгляд
Ирины Гавриловны, полный
внутренней одухотворенности
и безграничной теплоты, выда-
ет ее жизненную позицию по
отношению к своей профессии:
главным делом жизни она счи-
тает формирование у студен-
тов ценностных ориентиров,
воспитание у них нравственно-
сти, добра, милосердия, чув-
ства прекрасного. Выбор пре-
подаваемой дисциплины (инди-
видуальное обучение музыке)
подчеркивает стремление Ири-
ны Гавриловны через музы-
кальное творчество и исполни-
тельство найти путь к сердцу
каждого студента. Большая
заслуга Ирины Гавриловны
заключается в том, что ей при-
надлежит идея проведения не-
дели колледжа (впервые она
была проведена в 1994 году) -
масштабного мероприятия, ко-
торое охватывает все учебные
группы и позволяет выявить
творческий потенциал личнос-
ти каждого студента. Впослед-
ствии неделю колледжа стали
проводить ежегодно под раз-
ными девизами («А я иду, ша-
гаю по Москве...», «Поклоним-
ся великим тем годам»). Много-
гранное содержание и разно-
образие форм воспитательной

работы в рамках недели (семи-
нары, литературно-музыкаль-
ные композиции, конкурсы чте-
цов, инсценировки сказок, кон-
курсы аэробики и изобрази-
тельного творчества, заключи-
тельный гала-концерт) позво-
ляют говорить о том, что все
грани личности студента могут
быть раскрыты и развиты в пе-
дагогической деятельности. В
силу своей яркой творческой
одаренности Ирина Гаврилов-
на с большим трепетом и почи-
танием относится к театрально-
му искусству. Свою любовь к
театру она воплотила в созда-
нии клуба «Любители театра»,
который объединяет вокруг
себя студентов, преподавате-
лей и сотрудников. Благодаря
ее стараниям студенты имеют
возможность приобщаться к
классическим и современным
постановкам ведущих музы-
кальных и драматических теат-
ров Москвы. Она наладила вза-
имодействие с крупнейшими
московскими театрами, в кото-
рых имя Ирины Гавриловны хо-
рошо известно. Кроме того,
Ирина Гавриловна курирует на-
правление работы колледжа с
ветеранами ВОВ и труда. Не
жалея сил, она совместно с
Людмилой Саватеевой при
поддержке и содействии Вик-
тора Рудинского вместе со сту-
дентами регулярно поздравля-
ют ветеранов с праздниками,
находят для них добрые слова
поддержки и уважения. Таким
образом, совместная работа по
воспитанию будущих педаго-
гов, начатая Людмилой Пет-
ровной и Ириной Гавриловной
почти полвека назад, живет и
обновляется в условиях реали-
зации новых образовательных
стандартов.

История колледжа №4
складывается из традиций, за-
ложенных старшим поколени-
ем, дополняется трудом специ-
алистов-профессионалов сво-
его дела, непрерывно обнов-
ляется силами молодых педа-
гогов, недавно вставших под
знамя начальной и дошколь-
ной педагогики. Дерево добра,
любви к детям, посаженное
полвека назад, бережно взра-
щиваемое уже третьим поко-
лением директоров, сотрудни-
ков, студентов, дает свои пло-
ды в виде счастливых детских
глаз, звонких голосов, счаст-
ливых судеб.

Сегодня, как и пятьдесят лет
назад, колледж раскрывает
свои гостеприимные двери тем,
кто решил посвятить себя про-
фессии учителя. А еще тем, кто
отдает жизнь будущему России
- воспитанию педагогов-дош-
кольников и учителей началь-
ных классов. Не важно, к како-
му из трех поколений вы отно-
сите себя и какое по счету по-
коление стандартов вам еще
предстоит примерить на себя.
Колледж по-прежнему един в
трех лицах: славное прошлое,
надежное настоящее, достой-
ное будущее!
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- Юрий Владимирович, как получилось,
что вы стали педагогом, начали активно про-
пагандировать театральные формы и мето-
ды работы в педагогике?

- Когда мне было 13 лет, я совершенно слу-
чайно прочел «Моя жизнь в искусстве» Станис-
лавского, найдя эту книгу в библиотеке моего
отца. Она была великолепно издана, тогда из-
дательство «Академия» выпускало прекрасные
книги в совершенно роскошном исполнении.
Вот и эта книжка привлекла меня своей темно-
синей обложкой, золотым тиснением с подпи-
сью-факсимиле Станиславского, написанной
золотом, с великолепными иллюстрациями, пе-
реложенными папиросной бумагой! Я открыл
книгу и прочел: «Родился на рубеже двух эпох,
еще помню остатки крепостного права». До сих
пор помню это начало книги Станиславского,

ЗОЛОТОЙ ФОНД ПЕДАГОГОВ МОСКВЫ

С театром
- За время тяжелой работы

любовь к театру не исчезла?
- Нет, моя любовь к театру

возросла, когда Художествен-
ный театр вернулся в Москву из
эвакуации зимой 1943 года. Я,
конечно, под впечатлением от
Станиславского побежал поку-
пать билет, там стояла уже жут-
кая очередь, но все-таки мне
билет достался. Первым спек-
таклем, который я посмотрел в
Художественном театре зимой
43-го года, был «Вишневый
сад» с Книппер-Чеховой, Кача-
ловым, Москвиным! Москвин
играл Епиходова, Тарханов
был великолепным Фирсом,
Софья Халютина - не менее ве-
ликолепная Шарлотта, моло-
дая Степанова - Аня. Это была
такая прелесть! Этот первый
спектакль во МХАТе многое во
мне перевернул, мне так было
жалко обитателей вишневого
сада, Раневскую, этого нелепо-
го, смешного Гаева, особенно
когда его играл Качалов! Когда
я вышел после спектакля, то
перешел на другую сторону
проезда Художественного те-
атра (так назывался тогда Ка-
мергерский переулок), уткнул-
ся лицом в стену какого-то
дома и начал рыдать. Навер-
ное, люди, которые шли мимо
меня, думали, что я получил
похоронку и оплакиваю кого-то
из погибших, ведь еще шла
война. А я оплакивал этих лю-
дей. Вот таким был первый
спектакль, который я видел в
Художественном театре. Вто-
рой спектакль - тоже чеховский
- «Три сестры». Помню, как пе-
ред началом спектакля вышел
Владимир Иванович Немиро-
вич-Данченко и произнес всту-
пительное слово. Это была его
постановка 40-го года, класси-
ческий спектакль, одна из ве-
ликих легенд Художественного
театра. Этот спектакль нынче
уже описан во многих книгах,
воспоминаниях, заметках, ста-
тьях или, как теперь принято го-
ворить, эссе. Это было мое вто-
рое потрясение. То впечатле-
ние, которое произвел на меня
этот спектакль, трудно как-то
охарактеризовать.

- Что-то в вас эти спектак-
ли меняли?

- Я думаю, что, если бы не
чеховские спектакли в том ста-

ром Художественном театре,
может быть, я был бы в чем-то
другим человеком, во мне бы
не было некоторых качеств, ко-
торые сейчас есть. Наверное, в
какой-то мере искусство Худо-
жественного театра и Чехов в
этом театре повлияли уже по-
том, через годы, на мою педа-
гогическую судьбу, искусство
МХАТа выработало во мне
одну очень важную, с моей точ-
ки зрения, черту, которая важ-
на для любого человека, - чув-
ство сострадания. Я способен
сострадать ученику, в чем-то

его понять, войти в его положе-
ние, встать на его место и как
следствие помочь ему, поддер-
жать его. Это оттуда идет, из
тех времен, из 40-х годов XX
века, когда я впервые попал на
спектакли Художественного
театра. Не будь этих спектак-
лей, не будь Чехова, я бы все
равно стал учителем - так сло-
жилась моя судьба, но, навер-
ное, я был бы другим учителем.

- Увлечение театром стало
вашим увлечением на всю
жизнь?

- После Станиславского на-
чалось мое увлечение теат-
ральной литературой, я прочел
огромное количество книг об
этом удивительном, необыкно-
венном искусстве. У меня и
сейчас очень большая теат-
ральная библиотека. Для меня
было важно все то, что было
отличительной особенностью
искусства Художественного те-
атра, что на знамени Художе-
ственного театра было написа-
но одно слово: «ПРАВДА».
Кстати, когда возник Камерный
театр Таирова, там другое сло-

во было определяющим: «КРА-
СОТА». В 50-х годах я был
председателем секции зрите-
лей Центрального дома актера
(сейчас такой секции нет). У
нас было очень интересное со-
брание людей, фанатично пре-
данных театру, они не были по
специальности ни актерами, ни
режиссерами - это были про-
фессиональные любители,
если так можно выразиться.
Мы устраивали встречи зрите-
лей с разными актерами, выез-
жали на фабрики и заводы, где
встречи происходили во время

обеденных перерывов, в Доме
актера были вечера, посвящен-
ные памяти давно ушедших ар-
тистов, режиссеров, деятелей
театра. На 75-летии Вахтангова
выступала Серафима Германо-
вна Бирман. Как она говорила
о Вахтангове, а в связи с Вах-
танговым о Сулержицком, ведь
Вахтангов, по существу, ученик
Сулержицкого! Говорили о нем
и Софья Владимировна Гиа-
цинтова, и Иван Николаевич
Берсенев, и Алексей Дикий. Я
теперь не могу, конечно, вспом-
нить, о чем говорила тогда Бир-
ман, но помню только, что каж-
дая фраза ее рассказа конча-
лась восклицательными знака-
ми. Это был рассказ не столько
о деятеле искусства, сколько о
человеке, который для них в
какой-то степени стал в искус-
стве крестным отцом. Сулер-
жицкий понял, может быть, как
никто, что значит в жизни ре-
бенка ИГРА, которую педагог
может использовать как опре-
деленную форму своего взаи-
модействия с ним, вот что са-
мое главное! Об этом говорил

не только Сулержицкий, но он
умел играть как никто! Вообще
игра в жизни ребенка, да и в
жизни большинства людей
очень важна. Вся жизнь наша, в
сущности, игра. И в разных об-
стоятельствах человек выгля-
дит по-разному. Вот и в педаго-
гике это тоже чрезвычайно
важно. Уметь ребенка вовлечь
в игру и с помощью игры по-
мочь ему прийти к той истине, к
которой ребенку трудно прий-
ти, которую ему иначе трудно
осознать. Поэтому так широко
можно использовать игру в пе-

дагогической практике, что мы
и стараемся делать.

- Но ведь нужно уметь иг-
рать, всякому ли дано?

- Да, не всякий учитель вла-
деет возможностями игры, по-
тому что не всякий взрослый
человек умеет стать на какое-
то время ребенком, становясь
ребенком, найти общий язык с
ним, приблизиться к его пони-
манию. Вообще взрослый че-
ловек ребенка не может понять
до конца, это не дано ему. Ре-
бенка по-настоящему может
понять только другой ребенок,
его сверстник, а у нас с детьми
очень велика разница в возра-
сте, в психологическом на-
строе. Но без понимания ре-
бенка учить и воспитывать его
невозможно, это пустое.

- Как развивалась во вре-
мени ваша театрально-педа-
гогическая деятельность?

- Все пробовал, все старался
делать. Я ведь пришел после
окончания университета в шко-
лу села Большая Даниловка в
Украине, где все ребята в ос-
новном говорили на украинс-

каким-то двадцать шестым чувством я тогда
понял, что театр - некая магия, тайна, как и во-
обще любое искусство, эта тайна меня при-
влекла. Станиславский писал о первых спек-
таклях в Любимовке, о том, как он работал в
Обществе литературы и искусства, как начался
Художественный театр, работа с Гордоном
Крэгом... Семьдесят процентов того, что про-
чел, я тогда не понял, но третья часть что-то в
душу мою заронила.

- Вы хотели быть актером или режиссе-
ром?

- Меня всегда привлекало, даже когда я был
совсем ребенком, актерское искусство. Я никак
не мог понять: ну как это происходит? Вот иду по
улице, вижу артиста, которого вчера видел на
сцене, с авоськой, с которой обычно ходили в те
времена люди, он несет продукты, хлеб. Идет
спокойно, как все, оглядывается по сторонам.
Но вчера-то на сцене он был совершенно дру-
гим! То, как это перевоплощение происходит,
волновало меня всегда. Когда я прочел Станис-
лавского, то понял, что актерство - огромное
искусство, требующее от человека таких спо-
собностей, сочетания таких качеств, которое
все-таки в людях встречается довольно редко.
Наверное, с этого началось мое пристальное
внимание к искусству актера и к театру вообще.
Не знаю, кем бы я стал, но началась война. Мне
шел пятнадцатый год, я работал на оборонном
заводе в Москве. Что мы выпускали, я узнал уже
потом, после войны. Тогда все было засекрече-
но, что делает соседний цех, мы тоже не знали,
никого туда не пускали. Я вытачивал втулки,
зачем, куда они идут, не знал совершенно. Толь-
ко после войны я узнал, что мы занимались бо-
еприпасами.
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ЗОЛОТОЙ ФОНД ПЕДАГОГОВ МОСКВЫ

на всю жизнь
такле. Восторг полный! Вы себе
не представляете, что это
было! После этого они начали
меня упрашивать, и мы стали
ставить небольшие спектакли,
так как им было трудно запом-
нить тексты.

- А что произошло, когда
вы вернулись в Москву?

- Когда я начал работать в
Москве, в мужской школе на
Плющихе, нашей первой поста-
новкой была пьеса «Друзья и
годы» Леонида Зорина. Вели-
колепная пьеса, романтичес-
кая, мы пригласили Зорина к
себе, после спектакля все кри-
чали: «Автора! Автора!», Зорин
выходил, кланялся. Потом для
малышей мы поставили сказку
Маршака «Горя бояться - счас-
тья не видать», перед этим по-
шли смотреть спектакль в теат-
ре Вахтангова, где царя Дорми-
донта играл Рубен Николаевич
Симонов. В школьном спектак-
ле я играл этого царя, то есть я
играл, в сущности, Симонова, а

не этого царя Дормидонта. Как
мы упрашивали тогда Марша-
ка к нам приехать! Я поехал на
Курскую к нему домой, чтобы
пригласить его на премьеру, он
не хотел ни за что, но все-таки
мы его уговорили. В назначен-
ное время приехали на такси,
забрали Маршака, он приехал
на этот спектакль. Помню, по-
том всю ночь сидели, он рас-
сказывал о себе, о своем дет-
стве, это было потрясающе!
Тогда впервые я из уст Марша-
ка услышал не детские стихи,
которые знал, как и все мы, не
те стихи, которые в детстве к

нам приходят, а стихи фило-
софские. Настоящую, высокую
лирику!

Ты много ли видел
на свете берез?

Быть может, всего только две, -
Когда опушил их впервые

мороз
Иль в первой весенней листве.
А может быть,

летом домой ты пришел,
И солнцем наполнен твой дом,
И светится чистый

березовый ствол
В саду за открытым окном.
А много ль рассветов

ты встретил в лесу?
Не больше, чем два или три,
Когда, на былинках

тревожа росу,
Без цели бродил до зари.
А часто ли видел

ты близких своих?
Всего только несколько раз.
Когда твой досуг

был просторен и тих
И пристален взгляд твоих глаз.

Он говорил очень долго и
много о своем очень необыч-
ном воронежском детстве, о
своих встречах с разными пи-
сателями. К сожалению, мне
неловко было что-то записы-
вать при нем, как-то ушло все
это. Жаль!

- В прошлом году на ва-
шем 85-летии педагоги по-
ставили великолепный спек-
такль. Театр продолжается и
в гимназии?

- Когда открыли в 1975 году
теперешнюю гимназию №1543,
первый спектакль, который мы
поставили, был «Мещанин во

дворянстве». У меня была ве-
ликолепная учительница Роза
Александровна Новосельцева,
которая преподавала изобра-
зительное искусство и музыку
одновременно. Человек нео-
быкновенный, уникальный, бе-
зумно талантливый, к сожале-
нию, давно умерла. Она поста-
вила мольеровский спектакль.
Ну а потом мы уже играли, иг-
рали, играли, играли... После-
дний спектакль «Вишневый
сад» был посвящен 150-летию
Чехова. Я, разумеется, Фирс,
ребята сказали: «Без вас не-
возможно!», что делать, я ведь
прекрасно понимаю, что в
16-17 лет сыграть 87-летнего
невозможно. После этого спек-
такля они мне сделали шуточ-
ный подарок: карточка под ста-
ринную фотографию: «Вишне-
вый сад», где собраны все зна-
менитые исполнители Фирса:
Анненков, Ильинский и я.

- Какие формы театраль-
ной работы сейчас практику-
ются у вас в гимназии? Гово-
рят, что есть какой-то особый
школьный фестиваль, в кото-
ром участвуют все дети и пе-
дагоги?

- Когда-то очень давно у
меня появилась мысль о том,
чтобы вовлечь как можно боль-
ше детей в театральную игру. В
гимназии 600 учеников, всем
хочется играть, потому что в
игре они себя в какой-то степе-
ни реализуют, проявляют те ка-
чества характера и ума, кото-
рые в повседневной жизни не-
часто могут проявиться, так как
нет соответствующих обстоя-
тельств. Для меня участие каж-
дого в этой игре очень важно,
потому что, когда ребенок игра-
ет какую-то роль, он в чем-то
становится лучше! Играя доб-
рого, он становится еще доб-
рее, играя злого, он вырабаты-
вает в себе неприятие зла, спо-
собность это зло преодолевать,
бороться с ним. Вот почему
игра так важна в нравственном
воспитании ребенка. Как вов-
лечь возможно больше детей в
это театральное действо? Мне
пришла мысль: а если мы сыг-
раем не спектакль, не пьесу, а
целую эпоху, сыграем время?!

- Как же вы сыграли время?
- Первое такое действо было

«День XIX века»! Гимназию

можно себе представить как
большой, красивый барский
дом, грандиозный особняк. Ес-
тественно, в этом грандиозном
действе должны быть какие-то
приметы времени. А что может
быть приметой культуры XIX
века? Салоны: художествен-
ный, музыкальный, литератур-
ный. Мы организовали салоны,
которые должны были работать
именно в этот день. Вестибюль
стал холлом барского дома, на
этажах - салоны, актовый зал
превратился в залу богатого
особняка, декорированную под
XIX век. Наши уборщицы стали
горничными, учитель труда -
швейцаром, он первым прини-
мал гостей, приехавших в этот
дом на бал, который устраива-
ли хозяин и хозяйка. Швейцар
был с золотыми позументами -
все как полагается! Я помню,
мы привезли в школу четыре
фургона костюмов - и каждый
должен был выбрать для себя
свою роль. Свою роль! Мы ре-
петировали это очень долго, це-
лый год, ведь сначала должно
было пройти погружение в эпо-
ху, которую мы изучали на
классных часах. Все ребята
участвовали! Все!!! Даже если
ты просто пришел в этот дом,
потому что тебя хозяйка при-
гласила, ты должен вести себя
так, как мог себя вести человек,
которого хозяйка дворянского
дома XIX века могла пригла-
сить к себе в дом. Все учителя, в
том числе и я, исполняли какие-
то роли. Я пел в музыкальном
салоне романсы начала XIX
века, а потом в литературном
салоне читал стихи, как и мно-
гие учителя, ребята. На сцене
нашего театра в актовом зале
мы показывали спектакли, ко-
торые были на афишах театров
начала XIX века. А потом бал,
который начинался полонезом,
в котором шли учителя и учени-
ки. В 12 часов ночи раздавался
на улице шум и гам, в это время
в дом вваливалось огромное
количество цыган. Ну разве без
цыганского искусства XIX век в
дворянской культуре возмо-
жен? Это были наши учителя,
которые тайно переоделись,
чтобы ребята их не видели, мы
все под звуки бубнов, гитар
поднялись в актовый зал, был
самый настоящий цыганский

хор, мы пели цыганские песни, романсы. На сле-
дующий год был день Серебряного века, мы сыг-
рали спектакли того времени, потом был день
20-х годов XX века - первые годы советской вла-
сти, рождение театра Вахтангова. Мы сыграли
«Принцессу Турандот», взяли знаменитый вальс
из вахтанговского спектакля. Все тематические
праздники, которые у нас получили название
«Весенний день культуры», мы всегда устраива-
ем в апреле. В прошлом году был у нас Булгаков
- 110 лет, в этом году 24-й общегимназический
праздник культуры «Живые картины русского
театра. Содружество театра и живописи в исто-
рии русского искусства», посвященный 255-ле-
тию русского театра и 155-летию Третьяковской
галереи, - теперь мы хотим объединить изобра-
зительное искусство с театральным.

- Праздник весенней культуры стал тради-
цией, а почему?

- 24 года назад мы провели наш первый праз-
дник культуры. Пожалуй, это было то, о чем я
думал, втайне мечтал, не мог иногда даже сфор-
мулировать, но вместе со своими коллегами смог
сделать. Потом это все повторилось, но было уже
проще и легче, трудно было поднять учителей в
первый раз! Заставить учительницу надеть на
себя платье со шлейфом, ходить в этом платье

среди ребят по школе! Взять в руки лорнет и че-
рез лорнет на них смотреть! Надеть на себя па-
рик!!! Уговорить их на это было выше моих сил!
Есть ведь такие учителя, что застегнуты на все
пуговицы, строгие, всегда выдерживающие дис-
танцию. Как сделать так, чтобы они по-другому
раскрылись? Но все получилось. Я помню, как иг-
рала учительница математики Ирина Николаев-
на Деева (к сожалению, уже покойная), строгая,
которую все боялись! По математике получить

четверку (!), а уж пятерку - это нужно быть каким-
нибудь Ландау, у нее на уроке была абсолютная
тишина, звенящая, такое напряжение! Ирину Ни-
колаевну я уговаривал в своем кабинете.

- Я вас умоляю, я все что угодно для вас сде-
лаю, но вы должны надеть это платье!

- Вы издеваетесь, - она мне говорит.
- Так, Ирина Николаевна, хорошо, сегодня

разговор закончен с вами, вы сегодня подумайте
над тем, что я сказал, а на неделе мы вернемся.

Так я с ней раз пять говорил - и она надела
платье! А как играла!

- В чем вы видите основные задачи педа-
гогики искусства и театральной педагогики в
школе и вообще в образовании детей?

- Искусство облагораживает, возвышает лич-
ность. Оно же учит состраданию. Искусство ук-
репляет в добре и отвращает от зла. Игра и
импровизация помогают детям понять многие
вещи, которые иначе им понять трудно, даже
прикоснуться к каким-то таким вещам, которые
они поймут потом. Игра помогает раскрыться и
реализоваться и детям, и взрослым, она делает
нас ближе, помогает понять друг друга. А как
важно для ребенка погружение в искусство, в
игру для развития воображения, без которого не
может состояться настоящий человек! Это зна-
чение игры мы явно недооцениваем, сейчас
слишком часто игра и искусство в школе - это
что-то такое дополнительное к основному, нео-
бязательное. А это неверно. Многое в школьной
жизни должно быть пронизано игрой! Должно
быть наполнено искусством!

ком языке. Я вел уроки и препо-
давал русский язык и литерату-
ру, окончив географический
факультет. Географию-то нуж-
но было вести на украинском
языке, но я не мог, тогда мне
дали вести русский язык и ли-
тературу. Заинтересовать ук-
раинских детей русским язы-
ком и литературой было невоз-
можно, тогда я стал пересказы-
вать им сюжеты великих книг:
Диккенса, Пушкина, Толстого,
Тургенева, половину сюжетов
забывал, тогда выдумывал их
сам по ходу. Таким образом, я
ребят как-то приблизил к себе,
потому что им такое общение
очень нравилось, они меня слу-
шали развесив уши. Потом я
решил с ними поставить спек-
такль. На русском языке ста-
вить с ними было трудно, и я
поставил «Ой не ходы Грицю та
на вечорныцю». Это была ко-
медия, я в первый раз сам с
ребятами сыграл в этом спек-
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етераны-педагоги - час-
тые гости в образова-
тельных учреждениях.

Школьники с радостью встре-
чают своих наставников, уст-
раивают концерты, готовят
спектакли, организуют ярмар-
ки, а ветераны с готовностью
делятся с учителями своим
опытом и знаниями. Традици-
онно ветераны Великой Оте-
чественной войны и ветераны
педагогического труда прово-
дят работу по формированию
активной жизненной позиции
учащихся образовательных
учреждений, участвуя в пропа-
ганде здорового образа жизни
«Тебе выбирать» (в качестве
лекторов, участников круглых
столов); встречах, акциях
«Война наркотикам. Мы выби-
раем жизнь»; в проведении
уроков «Давайте делать доб-
рые дела», «Художественное
слово и его влияние на челове-
ка», «Весна, весна, пора люб-
ви» (вечер памяти Б.Ахмаду-
линой), «Семья - основа благо-
состояния».

Работа нашего Совета ве-
теранов педагогического тру-
да в последние годы была на-
правлена и на подготовку и
проведение мероприятий, по-
священных 70-летию разгрома
немцев под Москвой, Курском
и Сталинградом. В рамках про-
граммы мы провели месячник
боевой славы «Святое дело -
Родине служить» в 2011 и 2012
гг. Ветеранам Великой Отече-
ственной войны были вручены
памятные медали и подарки,
вручение состоялось на базе
образовательных учреждений
Западного округа в торже-
ственной обстановке, дети и
ветераны педагогического
труда (ансамбль «Надежда» -
лауреат городского фестиваля
творчества, музыкальный ру-
ководитель - Л.Белицкая) дали
концерты. Кстати, ансамбль
ветеранов «Надежда» по заяв-
кам принимает участие в тема-
тических концертах для вете-
ранов ВОВ районов Фили-Да-
выдково, Можайский, Филевс-
кий парк, Кунцево, в празднич-
ном концерте, посвященном

Моя первая
учительниц а
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ВВВВВ моей жизни таким человекоммоей жизни таким человекоммоей жизни таким человекоммоей жизни таким человекоммоей жизни таким человеком
является учитель начальных классовявляется учитель начальных классовявляется учитель начальных классовявляется учитель начальных классовявляется учитель начальных классов
Светлана Рыбак - мой первый учитель,Светлана Рыбак - мой первый учитель,Светлана Рыбак - мой первый учитель,Светлана Рыбак - мой первый учитель,Светлана Рыбак - мой первый учитель,
наставник, друг, которая триждынаставник, друг, которая триждынаставник, друг, которая триждынаставник, друг, которая триждынаставник, друг, которая трижды
приняла важное участие в моей судьбе.приняла важное участие в моей судьбе.приняла важное участие в моей судьбе.приняла важное участие в моей судьбе.приняла важное участие в моей судьбе.

ветлана Сергеевна Рыбак стала
моим первым учителем. Самые луч-
шие воспоминания остались у меня о

школьных годах, особенно о начальных
классах. Моя учительница встретила меня у
порога школы с ясными глазами, доброй
улыбкой и теплой рукой уверенно повела в
класс.

Терпеливо и профессионально Светлана
Сергеевна вела нас по стране знаний, мог-
ла создать ситуацию успеха даже для самых
слабых учащихся класса, чтобы они повери-
ли в себя, а сильные ученики проявляли
себя на окружных предметных олимпиадах,
занимая призовые места.

Как здорово, когда учитель желает уви-
деть в ученике талантливого ребенка, раз-
вить его способности и просто поддержать в
трудные минуты! Светлана Сергеевна не
только сама с удовольствием участвовала в
профессиональных конкурсах «Учитель
года», дважды побеждала в конкурсе
«Грант Москвы», но и регулярно организо-
вывала творческие конкурсы для учеников
нашего класса, создавала условия, чтобы
мы могли раскрыть и развить свои способ-
ности. Традицией в нашем классе была ин-
сценировка литературных произведений.
Вот тогда-то мы и сплотились в дружный
коллектив. До сих пор ребята нашего клас-
са с удовольствием встречаются друг с дру-
гом, вспоминая со счастливой улыбкой
школьные годы.

Когда настало время выбирать профес-
сию, я решила стать учителем начальных
классов. Поступила в педагогический ин-
ститут. Пришло время педагогической прак-
тики. Я с удовольствием пришла в стены
родной школы под крыло своего первого
учителя. На протяжении 3 лет Светлана
Сергеевна снова меня учила, поддержива-
ла, наставляла. Учитель-наставник теперь
открывал передо мной мир педагогики,
щедро делился своим опытом.

С нетерпением я ждала 1 сентября. Две-
ри школы вновь распахнулись передо мной,
но я уже в другой роли - роли учителя! Вол-
нение и тревога охватывают меня, но мой
учитель вновь со мной, крепко держит меня
за руку, как истинный друг. И те же ясные
глаза вселяют в меня надежду: все получит-
ся, все будет хорошо! Теперь я с другой сто-
роны вижу профессиональные качества
своего учителя: индивидуальный подход к
детям, использование современных образо-
вательных педагогических технологий, про-
фессиональное мастерство учителя, инно-
вации. Теперь мне понятна суть этих слов.
Профессионализм Светланы Рыбак отме-
чен Почетной грамотой Министерства обра-
зования и науки РФ, ей присвоено почетное
звание «Ветеран труда». Она неутомимо де-
лится своим опытом и знаниями с коллега-
ми, будучи членом совета Ассоциации учи-
телей начальных классов Москвы.

И вот я уже второй год работаю в школе
учителем начальных классов. Теперь я сме-
ло иду по дороге учительства и мечтаю быть
как мой первый учитель - во всем первой, во
всем лучшей, во всем профессиональной!
Может быть, кто-то из моих учеников тоже
захочет стать учителем...

Надежда МАКАРОВА,Надежда МАКАРОВА,Надежда МАКАРОВА,Надежда МАКАРОВА,Надежда МАКАРОВА,
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Г ероев
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Дню Победы (на городской
площадке на Тверской улице).

Мы провели также межрай-
онный фестиваль активов
школьных музеев, посвящен-
ный битвам под Курском и
Сталинградом (апрель-май
2013 г.). Состоялись встречи
ветеранов войны и педагоги-
ческого труда с молодежью
округа, Центры детского твор-
чества округа провели акции
«Герой», «Я - наследник Побе-
ды», «Георгиевская лента
Славы», в которых приняли
активное участие ветераны
Великой Отечественной вой-
ны, ветераны педагогического
труда, было разработано поло-
жение об окружной акции «70
славных дел». В феврале 2010
года состоялось торжествен-
ное открытие Аллеи Славы,
которая ежегодно обновляет-
ся, мы проводим митинг «Эхо
войны», фотоигру «Память по-
колений», ветераны вместе с
ребятами возлагают венки к
братским могилам в Битцевс-
ком лесопарке, к памятникам
героям Великой Отечествен-
ной войны и Виктору Талали-
хину около Подольска, уча-
ствуют в шествии к памятнику
жителям Солнцева, погибшим
на фронтах войны, в обще-
ственно-патриотических акци-
ях на Поклонной горе «На-
следники Победы», в видео-
конференциях с участниками и
героями современных боевых
действий.

Ветераны Великой Отече-
ственной войны принимают ак-
тивное участие в работе 118
детских объединений патрио-
тической направленности
(«Поиск», «Следопыт», «Ми-
ротворец», «Патриот»), уча-
ствуют в окружном смотре
школьных музеев как члены
жюри, члены организационных
комитетов. В образовательных
учреждениях округа действует
208 музеев, ветераны вместе с
учащимися ведут активную ту-
ристско-краеведческую дея-
тельность: пройдены маршру-
ты в разных местах Подмоско-
вья (Дмитрово, Дубна, Лобня,
Бородино, Подольск, Наро-Фо-

состоявшемся на базе Цент-
рального музея Великой Оте-
чественной войны на Поклон-
ной горе, по традиции прини-
мали участие коллективы Рес-
публики Беларусь, Украины,
Пскова, Северодвинска. Поми-
мо этого наши ветераны про-
водят в районных ЦСО и биб-
лиотеках музыкально-поэти-
ческие встречи.

Для самих ветеранов мы
проводим автобусные экскур-
сии, экскурсии по Кремлю, по
Большому театру, они отдыха-
ли в Болгарии и в городском
доме ветеранов. Пользуется
заслуженным вниманием экс-
курсионная работа с ветерана-
ми, которую помогают органи-
зовать различные учрежде-
ния: РК профсоюза - Сергиев
Посад; ЦСО - музей М.Цветае-
вой, Суздаль; городской совет
- Шахматово; окружной совет -
Дом-музей Тропинина, музей
Чайковского, Кремль, Боль-
шой театр. В нынешнем году
была на льготной основе про-
должена работа с 25 театрами
столицы (театр Ермоловой, те-
атр Российской армии, театр
Армена Джигарханяна, театр
имени Н.В.Гоголя, Содруже-
ство актеров Таганки, театр
имени А.С.Пушкина и другие),
наши ветераны побывали так-
же на концертах в Московской
консерватории, в Концерном
зале имени Чайковского, в
ЦДРИ, в Большом театре. Ве-
тераны активно участвуют в
проведении театрально-музы-
кальных композиций для мо-
лодежи в библиотеках района,
ЦСО и школах. У наших вете-
ранов есть девиз: «Ни дня без
песен», поэтому в 2012 году
проведены 20 концертов в рай-
онах округа, на праздничных
городских площадках.

Вместе с ЗОУО, управами,
муниципалитетами, Центром
наставничества, Советом мо-
лодых учителей мы организу-
ем поздравления ветеранов с
вручением сувениров, матери-
альную помощь, регулярное
посещение лежачих ветера-
нов, организуем встречи по за-
явкам ветеранов с юристом,

Надо сказать, что каждый
район нашего округа имеет
свое лицо. Ветераны педагоги-
ческого труда Кунцева и Солн-
цева целенаправленно с Сове-
том ветеранов Великой Отече-
ственной войны и военкомата-
ми ведут гражданско-патрио-
тическую работу с молодежью
образовательных учреждений
на базе школьных музеев и му-
зея на Поклонной горе. Вете-
раны Филевского парка и До-
рогомилова сохранили тради-
цию Киевского района - забо-
титься и оказывать помощь
одиноким и лежачим ветера-
нам с опорой на помощь управ
и ЦСО. Ветераны районов
Фили-Давыдково, Можайский
и Крылатское ведут активную
работу с районными управами
и ЦСО по социальной защите
ветеранов-педагогов: по-
здравляют с праздниками и
вручают подарки, организуют
экскурсии, проводят темати-
ческие встречи. Ветераны рай-
онов Очаково-Матвеевское,
Тропарево-Никулино, Солнце-
во и Раменки наладили регу-
лярную связь с учреждениями
дополнительного образования
по организации культурно-
массовой работы с ветерана-
ми.

Совет ветеранов педагоги-
ческого труда постоянно ищет
новые формы по обеспечению
социальной защиты ветеранов
и их достойного положения в
обществе. По решению совета
ветеранов и по согласованию с
окружной профсоюзной орга-
низацией мы предложили ве-
теранам вступить в профсоюз,
тем самым расширятся воз-
можности общественной орга-
низации по оказанию им соци-
альной помощи. Более 50%
педагогов-ветеранов восполь-
зовались этой возможностью
и вступили в профсоюз.

Самое главное - то, что
наша организация сдружила
ветеранов, помогла сделать их
жизнь интересной, насыщен-
ной.

Р.КУЛТАШОВА,Р.КУЛТАШОВА,Р.КУЛТАШОВА,Р.КУЛТАШОВА,Р.КУЛТАШОВА,
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Совета ветеранов ЗАОСовета ветеранов ЗАОСовета ветеранов ЗАОСовета ветеранов ЗАОСовета ветеранов ЗАО

минск), весомым итогом наших
походов стал сборник «Марш-
руты походов по местам битвы
за Москву». В каждой школе
округа созданы уголки «Где
служат наши выпускники», по-
вествующие о службе выпуск-
ников в Вооруженных силах,
героически исполнивших свой
воинский долг. Ветераны дают
торжественные напутствия
призывникам.

В нашем округе был прове-
ден конкурс творчества вете-
ранов педагогического труда,
его победители участвовали в
городском конкурсе, за высо-
кое исполнительное и художе-
ственное мастерство звания
лауреатов были присвоены ан-
самблю «Надежда» и танце-
вальному коллективу «Вален-
ки». А вот в традиционном фе-
стивале творческих коллекти-
вов «Славянская мозаика»,

специалистом Пенсионного
фонда, врачом-диетологом,
врачом-геронтологом, психо-
логом, председателем Запад-
ной окружной организации Об-
щероссийского профсоюза об-
разования, проводим ежеме-
сячные тематические собра-
ния, консультации по компью-
терной грамотности. Сегодня
волонтерство крайне необхо-
димо для конкретной адресной
помощи нуждающимся вете-
ранам. В 2012 г. мы провели в
округе мониторинг «Как жи-
вешь, учитель-ветеран?». В
округе распространяется опыт
школы №1743, в которой от-
крыли бюро добрых услуг для
ветеранов. Одиноким оказы-
вается помощь в уборке квар-
тир, обмене книг в библиотеке,
в мелком ремонте одежды.
Для всех ветеранов действует
телефон доверия.
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ЗОЛОТОЙ ФОНД ПЕДАГОГОВ МОСКВЫ

Моя жизнь в искусстве
педагогики

Окончание.
Начало на стр. 12-13

виду того что многие ди-
ректора пришли на руко-
водящую работу, как го-

ворится, от станка, мы органи-
зовали управленческий все-
обуч, создали традицию посвя-
щения в профессию молодых
мастеров и преподавателей
ежегодно по 150-200 человек.

Учебный процесс был свя-
зан с методической работой и
обеспечением материальной
базы. Были случаи перегибов,
в некоторых училищах вместо
усилий по расширению площа-
дей переоборудовали мастерс-
кие под кабинеты физики, хи-
мии, что было совершенно не-
допустимо. Зато такие новые
училища-дворцы строили для

средних ПТУ коллективы Минс-
редмаша, Минречфлота, Мос-
энерго, просто чудо!

У всех сотрудников было
много общественной работы:
связи с прессой, городские и
международные конкурсы мас-
терства среди учащихся и мас-
теров, чтение лекций в Поли-
техническом музее по планам
общества «Знание» и Педаго-
гического общества, участие в
работе Совета ректоров вузов,
в ДСО «Трудовые резервы», в
Доме техники, по подготовке
Олимпиады-80 работать прихо-
дилось по 12 часов в сутки, ча-
сто в ночь и по выходным дням.

Во всех делах мы получали по-
мощь и поддержку городского
комитета КПСС, испытывали
огромное уважение и доверие к
нашему куратору Антонине
Матвеевне Медведевой, чело-
веку необычайной скромности
и чувства долга.

Воспитательную работу с
учащимися главк строил на
конкретных практических де-
лах: участие в социалистичес-
ком соревновании и алый вым-
пел на рабочем месте победи-
теля, движение за присвоение
училищу звания образцового,
создание музеев трудовой и
боевой славы, поезда дружбы,
шефские концерты самодея-
тельности в заводских цехах,
направление на практику луч-
ших групп по обмену в проф-
техучилища социалистических

стран, участие в ленинских суб-
ботниках. Учащиеся и мастера
СПТУ №37, 47, 148 взяли шеф-
ство над деревней Ладышкино
Рязанской области, поставили
памятник павшим в боях жите-
лям деревни, с помощью сельс-
кого совета добились, чтобы в
деревню был проведен водо-
провод и подведен газ.

В 1984 году началась эпо-
пея по компьютеризации на-
родного образования, в учеб-
ный план включили новый
предмет «Основы программи-
рования», план - 15 компью-
терных кабинетов в год в учи-
лищах разного профиля, преж-

де всего у металлистов. Совет
ректоров вузов для подготовки
преподавателей определил
два вуза - МИЭМ и МИРЭА. На
учебу в несколько потоков на-
правляли из СПТУ всех учите-
лей физики и математики в
возрасте до 30 лет. В первом
потоке в МИЭМ вместе с учите-
лями я тоже прошла этот курс.
Порядок создания кабинетов
был таков: едешь в Министер-
ство электроники за нарядом,
на полусогнутых идешь к инс-
пектору, держишь в руках по-
становление МГК КПСС и Гос-
профобра СССР. Выпрашива-
ешь наряд - дают строго на 5
штук, а для каждого кабинета
нужно 16 - едешь на завод-про-
изводитель в Зеленоград, по-
лучаешь счет на оплату в тече-
ние трех дней. Со счетами

идешь к главному финансисту
главка, милейшему человеку
Константину Митрофановичу
Мацневу. При виде счета у
главного финансиста болит
сердце. Я его понимаю: пер-
вый компьютер советского
производства стоил 14 тысяч
999 рублей. Для сравнения -
цена автомобиля «Москвич» -
10000 рублей, автомобиля
«Волга» - 16 тысяч рублей (это
не в Грузии, а с завода по наря-
ду). Первый московский мил-
лионер Артем Тарасов пере-
продал партию каких-то им-
портных компьютеров (сейчас
это называется «фирма-по-

директор Владимир Иванович
Радченко выпестовал двух на-
стоящих звездочек компью-
терных технологий междуна-
родного уровня - Ирину Нико-
лаевну Дмитриевскую и Татья-
ну Владимировну Дольникову.
Все преподаватели сами раз-
рабатывали обучающие про-
граммы и сдавали их в Госпро-
фобр РСФСР. Понятия об ав-
торских правах не было и в по-
мине. Жаль, не дожил Кон-
стантин Митрофанович до на-
ших дней, не увидел, как проч-
но обосновались в современ-
ной жизни компьютеры.

Грянули 90-е годы. Рынок.
Приватизация. Вслед за разва-
лом СССР - развал промыш-
ленности. Потеря производ-
ственной базы привела к лик-
видации профтехучилищ, не-
хватке квалифицированных ра-
бочих кадров. Грустно читать
сегодня объявления: «Требуют-
ся токари, фрезеровщики, сле-
сари в возрасте до 65 лет». А
где их взять? Или предложение
некоего олигарха ввести на
предприятиях 10-часовой рабо-
чий день...

В строительстве, торговле,
ЖКХ, даже в системе Мосгаза,
руководители увлеченно нажи-
ваются на труде безгласных
пока гастарбайтеров, а надо бы
готовить через ПТУ собствен-
ные рабочие кадры из числа
россиян. Тревожит, что по офи-
циальной статистике сегодня
среди молодежи более 25%
безработные.

Все это очень грустно. Но
пока я верю в Путина. И верю,
что наша промышленность на
основе модернизации возро-
дится и подготовка молодых
рабочих кадров станет одной
из ведущих государственных
программ.

Хотелось бы, чтобы каждый
россиянин, от дворника до ми-
нистра, мог о себе сказать:

Не знаю счастья большего,
Чем жить одной судьбой,
Грустить с тобой, земля моя,
И праздновать с тобой!
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средник») и честно пришел в
партком с мешком денег, где
было 90 тысяч рублей, чтоб уп-
латить партийные взносы с по-
лученного товара. А нам надо
14999 умножить на 16, а потом
еще на 15. Жуткие деньги! Кон-
стантин Митрофанович спра-
шивает: «Зачем металлисту и
каменщику компьютер? По-
верьте, Ниночка, лучше табли-
цы Брадиса и логарифмичес-
кой линейки никто ничего не
придумал!», - а я молча кладу
на стол постановление Госпро-
фобра СССР. Все разногласия
преодолены, 1 сентября 1985
года во всех училищах нача-
лось преподавание основ про-
граммирования. В 15 СПТУ за-
работали компьютерные каби-
неты. Лучшие - в СПТУ №148
АЗЛК «Москвич», где умница-
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то единственное в Москве, да и, навер-
ное, в России, учреждение для отдыха
ветеранов, созданное по профессио-

нальному признаку. Необычайностью дома ве-
теранов стало и то, что он создан и работает
как структурное подразделение учреждения
среднего профессионального образования.
Эта особенность дома ветеранов дает возмож-
ность отдыхающим педагогам вновь окунуться
в рабочую атмосферу их профессии, ведь, как
известно, бывших педагогов не бывает.

Отдыхающие педагоги-ветераны активно и
с большим удовольствием участвуют в учеб-
ном процессе колледжа, проводят мастер-
классы по профессии, творческие вечера по-
эзии, музыкальные вечера.

Надо сказать, что мнение ветеранов, их со-
веты, рекомендации нужны нынешним руково-
дителям столичной системы образования. Не
случайно очень часто на встречи с ветеранами
приезжают министр образования Москвы, ру-
ководитель Департамента образования Исаак
Калина, его заместители, ответственные со-
трудники департамента, окружных управлений
образования.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Т еплый дом
для ветеранов

Во время пребывания в
ДВПТ отдыхающим предлага-
ют разнообразную и насы-
щенную культурно-развлека-
тельную программу. Ветера-
ны посещают музеи, театры,
выставки, участвуют в концер-

тах художественной самодея-
тельности, мероприятиях, про-
водимых в колледже. Многие
ветераны, участники Великой
Отечественной войны, вете-
раны труда встречаются с на-
шими студентами, проводят

классные часы, уроки Муже-
ства, делятся со студентами
своим богатым жизненным и
профессиональным опытом,
активно участвуют в учебно-
воспитательном процессе
колледжа, помогая педагоги-

ческому коллективу решать
нелегкие задачи достойного
воспитания молодого поколе-
ния.

Коллектив колледжа дела-
ет все возможное для созда-
ния отличных условий и ком-
фортного оздоровительного
отдыха педагогов-ветеранов.

Отдохнувшие и помолодев-
шие на десяток лет, покидают
дом ветеранов наши педаго-
ги, выражая желание вновь
вернуться в этот замечатель-
ный и по-настоящему теплый
дом.

За неполные 9 лет в доме
ветеранов отдохнули 5940 че-
ловек, среди них 10 председа-
телей окружных советов вете-
ранов, 180 директоров школ и
колледжей, 113 заслуженных
учителей России, 834 отлич-
ника народного просвещения,
787 ветеранов Великой Оте-
чественной войны, 4987 вете-
ранов труда.

Ветераны знают, что наш
теплый и уютный дом всегда
готов принять их на отдых.
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