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События и комментарии

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ОТБОР И ТРЕТИЙ ЭТАП СОРЕВНОВАНИЙ

ПО ПРОФМАСТЕРСТВУ В СТОЛИЦЕ ЗАВЕРШЕНЫ
С 17-го по 20-е и с 24-го по 29-е февраля в Москве прохо-

дили квалификационный отбор и третья часть VIII Открытого 

чемпионата профессионального мастерства «Московские 

мастера» по стандартам WorldSkills Russia. А 26 февраля были 

объявлены имена победителей и призеров второй части чем-

пионата.

Еще до того, как мы узнали 
имена победителей и призе-
ров второй части VIII Открытого 
чемпионата профессиональ-
ного мастерства «Московские 
мастера» по стандартам 
WorldSkills Russia–2019, завер-
шился квалификационный отбор 
конкурсантов, которые боролись 
за право участия в третьей части 

чемпионата Москвы. Заявки на участие в отборе подали более 250 
москвичей в возрасте от 14 до 22 лет.

Отбор проходил на конкурсных площадках лучших колледжей 
системы СПО столицы. Сначала конкурсанты, подавшие заявки на 
участие в отборочных испытаниях, прошли через соревнования в 
чемпионатном формате внутри 
своих образовательных органи-
заций, а затем борьба переме-
стилась на площадки колледжей, 
получивших сертифакацию 
Союза Ворлдскиллс (Россия) по 
различным компетенциям.

Так, квалификационный отбор 
по компетенциям «Рекрутер» и 
«Интернет-маркетинг» прохо-
дил на базовой кафедре МГОК в 
технополисе «Москва» на Волгоградском проспекте с 19-го по 20-е 
февраля.

По компетенции «Интернет-маркетинг» лучший результат среди 
двадцати конкурсантов показала наша Каринэ Даллакян (экс-
перт-компатриот Инна Степанова). Главным экспертом на пло-
щадке была Наталья Луценко (МГОК).

Во время соревнований на базовой кафедре в технополисе 
«Москва» работали волонтеры нашего образовательного ком-
плекса, которые встречали и провожали гостей, помогали ориенти-
роваться на площадках компетенций.

26 февраля мы узнали имена победителей и призеров второй части 
чемпионата Москвы по профмастерству. Торжественная церемония 
награждения прошла на площадках столичных колледжей. МГОК 
поздравил с золотыми наградами в компетенции «Цифровая метро-
логия» Николая Троценко и в компетенции «Токарные работы на 

станках с ЧПУ» Евгения Бажина. 
Медальон за профессионализм 
по компетенции «Токарные 
работы на станках с ЧПУ» полу-
чил Александр Калинин.

В третьей части чемпионата 
«Московские мастера» борьба за 
награды проходила по 12 компе-
тенциям:

•  блок «Строительство и стро-
ительные технологии» — 
компетенциия «Кровельные работы по металлу»;

•  блок «Творчество и дизайн» —  «Цифровой модельер» и «Ремес-
ленная керамика»;

•  блок «Сфера услуг» —  «Ветеринария», «Визаж и стилистика», 
«Интернет-маркетинг», «Медицинская оптика», «Рекрутер», а 
также «Турагентская деятельность» и «Туроператорская дея-
тельность»;

•  блок «Транспорт и логистика» —  «Сервис на воздушном транс-
порте» и «Управление локомотивом».

В соревнованиях участвовали конкурсанты основной возрастной 
группы и юниоры. Москвичи выступили в таких новых компетенциях, 
например, как «Интернет-марке-
тинг» и «Цифровой модельер», 
соревнования по которым в 
рамках регионального чемпио-
ната состоялись впервые.

Победители и призеры 
соревнований третьей части 
VIII Открытого чемпионата 
профессионального мастер-
ства «Московские мастера» по 
стандартам WorldSkills Russia, 
а также конкурсанты, набрав-
шие нужное количество баллов, 
получили медали и медальоны 
«За профессионализм». В число победителей вошла и Каринэ Дал-
лакян (МГОК), которая завоевала «золото» в компетенции «Интер-
нет-маркетинг». Торжественная церемония награждения прошла на 
базовой кафедре «Технополис. Кадровый резерв» 6 марта. 

Лучшие молодые профессионалы войдут в состав сборной 
Москвы и смогут выступить в финале Национального чемпионата 
по стандартам Ворлдскиллс.

Важно также отметить, что победителей и призеров чемпионата 
Москвы регулярно приглашают на работу высокотехнологичные 
предприятия в составе крупнейших госкорпораций, которые осоз-
нают важность подготовки квалифицированных молодых специали-
стов для инновационного сектора экономики Москвы.
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Актуальная история

НЕСОКРУШИМАЯ И ЛЕГЕНДАРНАЯ

День защитника Отечества отмечается как один из дней 

воинской славы России. 

Современное название было установлено Федеральным 

законом «О днях воинской славы и памятных датах России», 

принятым Государственной думой 13 марта 1995 года.

Сначала праздник назывался Днем Красной Армии. Его история 
такова: 23 февраля 1918 года отряды красноармейцев одержали 
свои первые победы под Псковом и Нарвой над регулярными вой-
сками кайзеровской Германии, и в 1922 году эта дата была офици-
ально объявлена Днем Красной Армии.

С 1946 года 23 февраля стал называться Днем Советской Армии 
и Военно-Морского Флота и ежегодно отмечаться в СССР как все-
народный праздник. 

В Российской Федерации он был переименован в День защит-
ника Отечества вышеупомянутым Федеральным законом.

Однако даже в тех постсоветских республиках, в которых 23-е 
февраля как государственный праздник отменили в начале 90-х 
(например, на Украине), ветераны Великой Отечественной войны, 
бывшие воины, их дети и внуки по традиции приходят к памятникам 
и могилам героев, чтобы воздать должное их подвигу.

В нашей стране в День защитника Отечества поздравляют не 
только тех, кто нес службу в Вооруженных Силах Российской Феде-
рации, но и всех мужчин — как призванных защитить соотечествен-
ников в минуту опасности. Это неформальный народный праздник. 
Он отмечается по месту учебы или работы, а также в семьях и носит 
массовый характер. 

23 февраля россияне поздравляют не только мужчин, но и жен-
щин-военнослужащих, женщин-ветеранов войны.

С Днем защитника Отечества поздравил сограждан и Союз 
машиностроителей России (членом и постоянным партнером 
которого является Московский государственный образователь-
ный комп лекс:

«Этот праздник приобрел по-настоящему всенародное зна-
чение. Он объединяет многие поколения наших соотечествен-
ников, с честью защищавших родную землю.

В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 
мы с особым трепетом вспоминаем подвиг советского 
народа в борьбе с фашизмом. Лишь благодаря героизму 

наших дедов и прадедов можем мы сегодня радоваться сво-
боде и жизни. Наша святая обязанность — чтить память 
о тех годах, бережно хранить ее от искажений и передать 
будущим поколениям.

Россия сегодня под надежной защитой. Наша армия одна из 
первых в мире по боеготовности, а качество вооружений и 
военной техники, производимых предприятиями оборонно-про-
мышленного комплекса, высоко ценится даже за рубежом.

Отдельно благодарим всех, кто в настоящий момент обе-
спечивает безопасность нашей страны, кто борется против 
террористических угроз внутри России и за ее пределами».

Педагогический коллектив и учащиеся Московского государствен-
ного образовательного комплекса также поздравили с Днем защит-
ника Отечества мужскую половину. 

Для нас это особый праздник: ведь МГОК обладает статусом 
базового учреждения по подготовке кадров для предприятий обо-
ронно-промышленного комплекса Российской Федерации, а стало 
быть, наши выпускники помогают защищать рубежи Родины.

ПРОЩАНИЕ С БУКВАРЕМ

18 февраля в Первой школе Союза машиностроителей 

России прошел праздник «Прощание с букварем».

Букварь — первый учебник, который одолели наши самые млад-
шие школьники на пути к знаниям. Окончен важнейший этап в 
жизни каждого современного человека — обучение грамоте. И вот 
ребята говорят «Прощай!» любимой книге, к которой уже успели 
привыкнуть. Они сдадут в библиотеку свой Букварь, и в следующем 
году его возьмет в руки новое поколение учеников Средней школы 
Союза машиностроителей России.

Первоклашки готовились к «Прощанию с Букварем» всем друж-
ным коллективом: разучивали стихи, песню, участвовали в репети-
циях по сценарию — и праздник удался.

Навестить ребят пришли Буратино и Мальвина. Первоклассники 
были рады гостям. Они продемонстрировали им полученные знания 
и умения: читали, рассказывали стихотворения и хором исполнили 
песню «Прощание с Букварем».

Для того чтобы закрепить полученные знания, все первокласс-
ники получили подарки — увлекательные книги для чтения, которые 
принес почтальон.

Это интересно. Букварь — книга с очень давней историей. 
Самый первый в мире Букварь появился в 1538 году, а через 

тридцать лет первопечатник Иван Федоров выпустил «Азбуку» у нас 
в стране. Известный московский издатель Василий Бурцов-Про-
топопов в XV веке стал уже массово печатать книги для обучения 
грамоте: «Букварь языка словенска» — так назывался этот учебник, 
который стал весьма популярным в России того времени.
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Образование и воспитание

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ СО ШКОЛЬНОЙ СКАМЬИ

И ЗНАКОМСТВО С ЛУЧШИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПРАКТИКАМИ
На базовой кафедре МГОК «Технополис. Кадровый резерв» 

на Волгоградском проспекте регулярно проходят Дни откры-

тых дверей для школьников, студентов, их родителей, а также 

мастер-классы в рамках программы «Фармканикулы» (профо-

риентационный проект «Школы городов России — партнеры 

Москвы»).

Проект «Школы городов России — партнеры Москвы» стартовал 
осенью 2017 года, а сегодня в нем участвуют уже 82 города. Лучшие 
столичные образовательные организации, в том числе Московский 
государственный образовательный комплекс, приглашают коллег 
из других городов нашей страны на свои площадки, чтобы поде-
литься ценным опытом.

Цель уникального проекта, инициатор которого Департамент 
образования и науки города Москвы, — повышение качества школь-
ного образования в Российской Федерации.

Проект «Школы городов России — партнеры Москвы» знакомит 
работников сферы образования с лучшими практиками школ и 
колледжей РФ. В рамках этого проекта и для гостей, и для прини-
мающей стороны открываются новые возможности для взаимовы-
годного сотрудничества.

Так, на базовой кафедре МГОК побывали гости из Ярославля — 
учащиеся фармацевтического класса 86-го лицея. 

Преподаватели нашего образовательного комплекса рассказали 
им о компетенции «Фармация», провели мастер-классы «Консуль-
тирование иностранных посетителей аптеки» и «Анализ концентра-
ции лекарств». 

Будущие фармацевты из Ярославля приготовили растворы, 
провели их маркировку, а также качественный и количественный 
анализ с помощью рефрактометра. 

В марте экскурсии по кафедре «Фармация» проводятся каждую 
неделю. Кроме того, профориентационные мероприятия прохо-
дят в рамках проектов «Открытые мастер-классы FutureSkills» (по 
таким компетенциям, как «Промышленная робототехника», «Интер-
нет-маркетинг», «Управление беспилотными летательными аппара-
тами» и др.) и «Профессиональная среда», а также Дней открытых 
дверей для будущих студентов МГОК и учащихся Средней школы 
Союза машиностроителей России.

ЗАВЕРШИЛСЯ СЕДЬМОЙ СЕЗОН ГОРОДСКОЙ ОЛИМПИАДЫ

«МУЗЕИ. ПАРКИ. УСАДЬБЫ»
Школьники и студенты Московского государственного 

образовательного комплекса активно участвовали в город-

ской олимпиаде, которая проводится департаментами обра-

зования и культуры столицы.

В проекте задействованы более ста столичных музеев, парков и 
усадеб. В прошлом номере мы рассказали о досрочных победите-
лях олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы», наших первоклассниках 
и старшеклассниках. Однако борьба за призовые места и звание 
суперпобедителей в восьми номинациях продолжается, и школь-
ники и студенты МГОК рассчитывают на новые награды.

В конце февраля студенты побывали в Музее космонавтики и 
познакомились с образцами ракетно-космической техники, исто-
рическими документами, а также с коллекциями декоративно-при-
кладного искусства, живописи и графики.

Кроме того, обучающиеся нашего образовательного комплекса 
посетили корпоративный музей компании «Ингосстрах» и с помо-
щью мультимедийных средств, широко использующихся в этом 
музее, познакомились с историей развития страховой культуры с 
древних времен до наших дней.

Школьники побывали также на Сиреневой аллее ВДНХ, где посе-
тили интерактивный «Макет Москвы». Учащиеся ознакомились с 
уникальным макетом, площадь которого более четырехсот квадрат-
ных метров. Он представляет собой модель города в рамках Буль-
варного и Садового колец. Более 23 тысячи зданий и сооружений 
воссозданы с абсолютной точностью в масштабе 1:400. 

Макет оснащен интерактивной системой подсветки зданий изну-
три, которой можно управлять, выбирая различные объекты.

В начале календарной весны первоклассники посетили 12-ю пло-
щадку в седьмом сезоне олимпиады — музей-заповедник «Цари-
цыно», где участвовали в старинных народных забавах Масляной 
недели и осмотрели дворец Екатерины II.

К сожалению, в этом году олимпиада «Музеи. Парки. Усадьбы» 
завершилось досрочно: «В связи с необходимостью принятия мер, 
снижающих риски распространения гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций, на основании Указа Мэра и приказов Департа-
мента образования и науки города Москвы, 7 сезон Олимпиады, к 
нашему большому сожалению, досрочно завершился 9 марта, — 
сказано на официальном сайте Олимпиады. — Все результаты, 

полученные до 9 марта включительно, будут обработаны».
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3 марта во Всероссийском детском центра «Орленок» открылась 
первая в этом году смена «Профильные техноотряды», участниками 
которой стали более ста человек из 16 регионов нашей страны. 
«Орлята» проходят обучение в лагере «Звездный» по востребован-
ным современным рынком труда компетенциям из сферы строи-
тельства и проектирования.

Организаторы профильной смены — Союз «Молодые профес-
сионалы» (WorldSkills Russia), «Колледж архитектуры, дизайна и 
реинджиниринга № 26» (Москва), Госкорпорация «Роскосмос», 
Компания «Autodesk», «Колледж МИРБИС-Москва», Группа компа-
ний IEK, детский лагерь «Звездный».

Попасть в «Орленок» на профильную смену было трудно: канди-
даты прошли жесткий конкурсный отбор по номинациям «Информа-
ционное моделирование (BIM)», «Промышленный дизайн», «Дизайн 
интерьера», «Электромонтаж», «Сантехника и отопление», «Маляр-
ные и декоративные работы».

Победители конкурса получили возможность не только позна-
комиться с современными технологиями строительства, модели-
рования, дизайна и проектной деятельности, но и сдать в конце 
смены, по завершении обучения, демонстрационные экзамены по 
стандартам WorldSkills Russia, получить Skils-паспорта, а лучшие 
участники — пройти экспресс-собеседование с потенциальными 
работодателями.

«В этом году запланированы три профильных смены. Первая будет 
посвящена проектированию и строительству, вторая — авиации и 
космической отрасли, третья — профессиям будущего. В прошлом 
году мы интегрировали в программу профильных техноотрядов 
проект ранней профессиональной ориентации школьников “Билет 
в будущее” и демонстрационный экзамен — и получили эффектив-
ный формат. Теперь все участники наших смен будут проходить 
через профориентационное тестирование и пробы, сдавая в конце 
смены демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс», — 
рассказал заместитель технического директора Союза «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Олег Базер.

Тематическая общеразвивающая программа «Профильные тех-
ноотряды — проектирование будущего» поможет «орлятам» ближе 
познакомиться с движением WorldSkills Russia, инфраструктурными 
и инженерными проектами, приобрести новые практические навыки.

ВЕСЕННЯЯ ПРОФИЛЬНАЯ СМЕНА В «ЗВЕЗДНОМ»

Больше всего «орлят» (40 человек) обучаются по компетенции 
«Информационное моделирование зданий» (BIM). 

BIM все шире применяется на всех стадиях жизненного цикла 
объектов капстроительства. Участники программы по этой компе-
тенции в ходе профильной смены оттачивают практические навыки 
по BIM-проектированию, BIM-стандартам, BIM-технологиям. Под-
ростки создают информационную модель Дома авиации и космо-
навтики, который готовят к реконструкции. Этот дом находится на 
территории ВДЦ «Орленок», и в прошлом году отметил юбилей — 
50-лет. Участники смены разрабатывают варианты декоративного 
оформления стен, BIM-модель здания, по которой можно будет 
проводить ремонт. Параллельно ребята учатся работать в команде, 
составлять эффективные планы, управлять проектом, готовить пре-
зентацию результатов своей работы.

День «орлят» начинается с зарядки, а затем 473 участника тре-
тьей смены расходятся по десяти площадкам, на которых про-
водятся различные мастер-классы. Так, на мастер-классе по 
интернет-маркетингу эксперт Ворлдскиллс Вера Сурина рассказы-
вала подросткам, чем занимаются маркетологи, как определять и 
сегментировать целевую аудиторию, писать и публиковать посты 
в соцсетях. Ребята придумывали самопрезентации на тему «Я в 
Орленке! Skills Days это круто!».

Преподаватель электромонтажа Валерий Федотов, мастер про-
изводственного обучения колледжа «26 кадр», наглядно проде-
монстрировал «орлятам», как управлять освещением с помощью 
оборудования ONI (торговая марка ONI принадлежит одному из 
лидеров российского рынка электротехнической продукции — 
Группе компаний IEK).

Ольга Седых, сертифицированный эксперт Ворлдскилс, позна-
комила участников профильной смены с компетенцией «Малярные 
и декоративные работы». Партнеры компетенции, компании Меф-
ферт и Wagner, позаботились о том, чтобы у ребят были кисточки с 
красками, трафареты, малярные ленты и др.

Помимо обучения и экзаменов, участников смены «Профильные 
техноотряды» ждут деловая и культурная программы, в рамках кото-
рых состоятся торжественные мероприятия, посвященные юбилею 
ВДЦ «Орленок», а также спортивный праздник.
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ДАЙДЖЕСТ ОБРАЗОВАНИЯ
16 ФЕВРАЛЯ — 15 МАРТА

 � 17 ФЕВРАЛЯ

Ученики Первой школы Союза машиностроителей 

России (МГОК) снова встретились с летчиком-космонавтом 

Ф. Н. Юрчихиным

Учащиеся «Аэрокосмического класса» представили свою школу в 
павильоне «Космос» на ВДНХ.

На традиционной записи «Уроки Космоса: от мечты к полету!» 
школьники встретились с летчиком-космонавтом, Героем России, 
Президентом Центра «Космонавтика и Авиация» Федором Никола-
евичем Юрчихиным и рассказали о своих достижениях.

 � 26‒28 ФЕВРАЛЯ

Сессия экспертов — сотрудников Госкорпорации «Ростех» 

на базовой кафедре МГОК «Технополис. Кадровый резерв»

В целях создания положительного имиджа специальностей, ком-
петенций, а также демонстрации конкурентных преимуществ МГОК 
сотрудники образовательного комплекса организовали проведе-
ние сессии для экспертного сообщества Госкорпорации «Ростех» в 
технополисе «Москва» на Волгоградском проспекте.

В рамках мероприятия прошел мастер-класс по компетенции 
«Интернет-маркетинг».

 � 2 МАРТА

«День без турникетов» и «Открой Моспром»: новый сезон 

популярных проектов

По сообщению мэра Москвы Сергея Собянина, акции пройдут в 
конце марта, мая, июля, августа, сентября, октября и начале дека-
бря. «День без турникетов» и «Открой Моспром» — популярные 
экскурсионные проекты, в рамках которых все желающие могут 
познакомиться с работой предприятий, инновационных компаний, 
технопарков, особой экономической зоны, промышленных музеев 
и других производственных объектов, которые в обычные дни 
закрыты для свободного посещения.

В этом году «Дни без турникетов» посвящены популяризации пер-
спективных и популярных профессий. В феврале москвичи познакоми-
лись с профессиями сферы IT. Свои двери открыли Yandex, Ростелеком, 
Сбербанк, Лаборатория Касперского, МТС-банк, Учи.ру и другие круп-
ные и средние компании сферы информационных технологий.

С 2012 года 110 тысяч москвичей и гостей города побывали на 
экскурсиях в 230 московских компаниях.

 � 3 МАРТА

«Построй свою карьеру в ОДК»

Завершился масштабный профориентационный чемпионат для 
школьников по физике «Построй карьеру в ОДК». 

С помощью специально разработанного онлайн-тренажера 
ребята проходили тесты по таким разделам, как «Двигатели лета-
тельных аппаратов», «Газотурбинные установки», «Ракетные двига-
тели» и «Судовые двигатели». 

На Московском машиностроительном предприятии имени 
В. В. Чернышева прошло награждение участников соревнований, 
в их числе были и ученики 10 «Г» и 11 «Б» класса Средней школы 
союза машиностроителей России (МГОК).

 5 МАРТА

МГОК участвует в проекте «Юные мастера»

Московский государственный образовательный комплекс — 
активный участник городского профориентационного проекта.

В его рамках на базе колледжей проходят уроки технологии. Они 
проводятся в целях создания положительного имиджа специально-
стей и курсов дополнительного образования, а также демонстрации 
конкурентных преимуществ образовательной организации.

На базовой кафедре МГОК «Технополис. Кадровый резерв» на 
Волгоградском проспекте регулярно проходят мастер-классы для 
школьников и студентов по компетенциям «Эксплуатация беспи-
лотных авиационных систем», «Мобильная робототехника», «3D-мо-
делирование для компьютерных игр», «Графический дизайн», 
«Полимеханика и автоматизация», «Корпоративная защита от вну-
тренних угроз», «Инженерный дизайн CAD», «Промышленная робо-
тотехника», «Интернет-маркетинг» и др.

 � 15 МАРТА

Делегация преподавателей и студентов МГОК отправилась 

в Германию

К своим коллегам в немецкий город Оснабрюк делегация 
Московского государственного образовательного комплекса пое-
хала целях повышения квалификации и развития компетенции 
«Фармацевтика», а также межкультурного и профессионального 
обмена. В составе делегации как преподаватели, так  и студенты. 
Они побывают на учебной стажировке в фармацевтическом кол-
ледже (Deutschland Völker-Schule e. V.).

«В ПАМЯТИ ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА»

Так называется 

проект, который реа-

лизуют Союз маши-

ностроителей России 

и Ассоциация «Лига 

содействия обо-

ронным предприя-

тиям». Он приурочен 

к 75-летию Победы 

нашего на рода в 

Великой Отечествен-

ной войне.

Цели масштаб-
ного проекта — под-
держание интереса 
общественности к исто-
рическим событиям, 
отражающим вклад 
советского народа в 
победу над фашизмом, 
а также формирование 
и укрепление в обще-
ственном сознании — 
на примере героизма 
тружеников тыла во 

время Великой Отечественной войны — положительного имиджа 
отрасли, престижности и привлекательности инженерных профес-

сий оборонно-промышленного, машиностроительного комплекса и 
смежных отраслей промышленности.

В ходе реализации проекта «В памяти Великая Победа» решаются 
такие задачи, как сближение и преемственность поколений, рост 
патриотизма, формирование активной жизненной позиции работ-
ников предприятий-членов Союза, а также вовлечение как можно 
большего числа участников в подготовку и проведение мероприя-
тий, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

Участники проекта (региональные отделения Союза машино-
строителей России) представляют свои материалы на конкурс в 
двух номинациях. Номинация «Священные страницы войны» — это 
видеорассказ о работе предприятий региона для нужд фронта и 
подвигах тружеников тыла в тяжелые для страны 1941–1945 годы. В 
номинации «Юбилей Победы» рассматриваются видеоотчеты о тех 
мероприятиях, которые прошли к 75-й годовщине Великой победы 
на предприятиях отрасли.

Проект осуществляется в несколько этапов:
•  подготовка и представление видеоматериалов в номинации 

«Священные страницы войны» (с 17 марта по 13 мая);
•  составление и размещение на сайте проекта плана-графика 

проведения мероприятий к 75-летию Победы (с 17 февраля 
по 13 марта) и подготовка и размещение видеоотчетов об этих 
мероприятиях (с 3 августа по 30 октября) в номинации «Юбилей 
Победы».

Итоги проекта «В памяти Великая Победа» будут подведены в 
конце ноября. Победители и призеры будут награждены памятными 
дипломами за призовые места.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

Это один из самых любимых праздников не только в России, но и 
в других странах. 8-е марта называют Днем весны и любви, просто 
Женским днем и отмечают практически по всему миру. 

Точное название праздника, данное ООН в 1977 году, — «День 
борьбы за права женщин и международный мир Организации Объ-
единенных Наций».

 «Зачем нужно посвящать отдельный день празднику женщин во 
всем мире?» — задается вопросом ООН и дает такой ответ: «Гене-
ральная Ассамблея Организации Объединенных Наций, состоящая 
из представителей каждого государства-члена, празднует Между-
народный женский день, чтобы засвидетельствовать, что поддер-
жание мира и социальный прогресс невозможны без активного 
участия и равноправия женщин, и чтобы признать вклад женщин в 
поддержание международного мира и безопасности.

Для женщин всего мира этот День является еще одним поводом 
для того, чтобы оценить, насколько далеко они продвинулись в 
своей борьбе за равенство, мир и развитие.

Можно подумать, что равенство женщин выгодно прежде всего 
им самим, однако каждое увеличение числа женщин со средним 
образованием на один процент приводит к росту экономики на 0,3 
процента. Тем не менее в беднейших странах девочкам зачастую не 
дают возможности получить образование, что, несомненно, могло 
бы положительно сказаться на темпах экономического роста.

До тех пор, пока мужчины и женщины не будут работать вместе, 
чтобы обеспечить права и полноценную реализацию потенциала 
женщин, вряд ли удастся найти прочные решения наиболее важных 
социальных, экономических и политических проблем мира».

8 марта слова признательности и благодарности женщинам гово-
рят все настоящие мужчины, в том числе мужская половина МГОК:

«Приближается 8 марта, праздник Весны, Любви и Радости!
Наш дружный мужской коллектив ПОЗДРАВЛЯЕТ Вас с наступа-

ющим торжеством!

Пусть в вашей жизни всегда цветут самые прекрасные сады, в 
душе живет весна, и мир будет полным ярких эмоций и впечатле-
ний. Будьте здоровы, счастливы и любимы. Без вас наша жизнь 
превратится в скучный, темный и неуютный мир, поэтому мы 
искренне рады, что вы с нами. Пусть вас всегда окружают мужчины, 
достойные вас!!! С праздником!!!».

ПРОЩАНИЕ С ЛЕГЕНДАРНЫМ МАЙОРОМ ВИХРЕМ

Прощание со знаменитым разведчиком Алексеем Николае-

вичем Ботяном прошло 17 февраля на Аллее Героев Троеку-

ровского кладбища в Москве.

Обладатель восьми воен-
ных орденов, Герой Россий-
ской Федерации, подвиги 
которого легли в основу зна-
менитого романа Юлиана 
Семенова «Майор Вихрь» и 
популярного одноименного 
фильма Евгения Ташкова, 
ушел от нас 13 февраля в 
возрасте 103 лет.

Алексей Николаевич 
совершил много подвигов за 
свою долгую и яркую жизнь, 
но Зведу Героя он получал 
за то, что сыграл решающую 
роль в спасении польского 
Кракова, который фашисты 
готовили к уничтожению.

«Произошел сильный 
взрыв (около сотни тонн 
тротила). И не только замок 
взлетел вверх, но и все 
рядом здания были уничто-

жены, — вспоминает о событиях тех давних лет Алексей Николаевич 
в интервью ТАСС, которое он дал накануне 75-летия освобождения 
Кракова. — Немцы обезоружены остались. И уходили после этого не 
только дорогами, а лесами бежали… И мы их там ловили. Тем самым 
мы не дали возможность Гитлеру уничтожить Краков».

А. Н. Ботян был другом нашего образовательного комплекса и 
принимал участие в патриотических акциях; табличка с его именем 
одной из первых появилась на Аллее славы МГОК.

«Алексей Николаевич был примером для наших ребят, — напи-
сал Игорь Артемьев, директор МГОК, в своем аккаунте, — много 
общался с юнармейцами, делился не только рассказами про 
боевые подвиги, но и своими жизненными принципами. Благодаря 
Алексею Николаевичу, всем ветеранам, наше патриотическое дви-
жение воспитывает в школьниках и студентах не только уважение к 
старшему поколению, но и сохраняет память о важных страницах 
нашей истории.

Доброй традицией МГОК является посещение госпиталя вете-
ранов ФСБ, совместные мероприятия с пресс-бюро внешней раз-
ведки. Ветераны — желанные гости нашего комплекса, постоянные 
участники многих наших мероприятий, таких, например, как «Свеча 
памяти» или «Операция «Скворечник». И в память об Алексее Нико-
лаевиче Ботяне хочется сказать — мы чтим традиции, считаем своим 
долгом помогать и словом, и делом поистине золотым людям нашей 
Отчизны, тем самым поддерживая в наших детях лучшие стремле-
ния, любовь к своей стране, уважение к ее истории».
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ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА

С 24 февраля по 1 марта православные христиане отмечают 

Широкую Масленицу. 

Каковы традиции и обычаи Масляной недели, как подгото-

виться к Великому посту? Мы расскажем об этом читателям.

Когда равноапостольный великий князь Владимир крестил Русь, 
языческие обычаи и праздники (Масленица, Радоница, колядки) 
были переосмыслены, наполнились новым содержанием. Масля-
ная седмица стала подготовкой к Великому посту — самому стро-
гому посту христианского годового цикла. 

Масляная (или, как ее еще называют, Сырная) неделя напоминает 
нам о вечности. Это семь дней между двумя воскресеньями, одно 
из которых посвящено воспоминанию о Страшном суде, а другое, 
называемое Прощеным воскресеньем, — воспоминанию изгнания 
Адама из рая. Даже основное блюдо этой седмицы, блин, приоб-
рело дополнительный смысл как символ вечности, подготовка к 
которой — вся человеческая жизнь.

Перед сорокадневным постом христиане стараются побывать 
и на литургии, и на вечерней, чтобы лично принять участие в чине 
прощения. Первая часть вечерней службы совершается духовен-
ством в светлых облачениях, а после закрытия Царских врат свя-
щеннослужители переоблачаются в великопостные черные ризы.

В Прощеное воскресенье Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл за вечерней в Храме Христа Спасителя возглавил 
чин прощения и разъяснил смысл и цель предстоящего поста:

 «Церковные предписания — это не какая-то непомерная, обу-
словленная обстоятельствами давних времен нагрузка на человека. 
Они вобрали в себя опыт бесчисленного количества православных 
людей, которые, исполняя предписания Великого поста, достигали 
значительных перемен в своей духовной жизни, и показателем этих 
перемен чаще всего становится особое состояние духа при встрече 
Светлого Христова Воскресения. 

Другими словами, пост — это шанс для всех нас сделать то, что в 
течение обычной повседневной жизни не представляется возмож-
ным, потому что мысль сосредоточена на другом. Борьба со своими 
пороками, страстями, укрепление себя молитвой, воспитание 
своей воли через невкушение пищи — все это надлежит делать во 
время святого поста, чтобы достигать поставленной цели» — сказал 
Первоиерарх нашей Церкви.

Масленица дала нам возможность накануне поста пообщаться с 
близкими, провести время за праздничным столом в кругу семьи, с 
детьми и родителями, с друзьями.

Масленицу праздновали и в Первой школе Союза машиностро-
ителей России. Ребята не только ели традиционные блины, но и 
водили хороводы, а потом устроили дружеские состязания.

Участвовали наши школьники и педагоги и в ежегодном город-
ском фестивале «Московская Масленица»: для всех желающих, 
москвичей и гостей столицы прошел мастер-класс по 3-D ручкам.
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