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НАШ КОМПЛЕКС

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ МГОК И  КОНКУРС «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ 

К ЗВЕЗДАМ» ПРОШЛИ В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ

XIX Московский открытый городской конкурс «Через тернии 

к звездам»

Московский авиационный институт совместно с Федерацией 
космонавтики России провели XIX Московский открытый город-
ской конкурс проектных, исследовательских и реферативных работ 
школьников по астрономии, ракетной технике и космонавтике.

В состав жюри конкурса входили специалисты по аэрокосмиче-
ской и ракетно-космической отрасли, представители вузов аэро-
космической и астрономической направленности, преподаватели. 

Жюри рассматривало работы по следующим направлениям:
астрономия; история ракетной техники, история космических 

полетов, космонавтика; космическая техника будущего; меди-
ко-биологическое направление, жизнь на орбите; литературное 
направление; образовательно-игровой проект.

Ученики 10-го класса Средней школы Союза машиностроите-
лей России Полина Клейменова и Дмитрий Серга заняли первое 
место в направлении «История ракетной техники, история косми-
ческих полетов, космонавтика» с проектом «Первые шаги человека 
в космос. История в лицах». 

Все участники конкурса получили сертификаты. Лучшие работы 
были отмечены дипломами конкурса и дипломами, которые можно 
обменять на дополнительные пять баллов при поступлении в МАИ.

Дни открытых дверей

Дни открытых дверей в Московском государственном образова-
тельном комплексе проводятся в целях популяризации компетен-
ций FutureSkills, создания положительного имиджа специальностей, 
компетенций и курсов дополнительного образования, а также 
демонстрации конкурентных преимуществ ГБПОУ МГОК.

Все желающие могут дистанционно посетить мастер-классы, 
получить консультации для тех, кто хочет поступить в Первую 
школу Союза машиностроителей России или в техникум на одну 
из специальностей. Можно также задать вопросы по проекту «Про-
фессиональное обучение без границ» и по дополнительному про-
фессиональному образованию для людей старше 50 лет.

Дни открытых дверей проходили регулярно, каждую неделю в мае 
и июне. Представители Приемной комиссии рассказывали желаю-
щим всё о поступлении в МГОК в 2020–2021 учебном году. 

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК И ПРОЩАНИЕ СО ШКОЛОЙ

Впервые последний звонок для обучающихся  9-х и 11-х классов 
МГОК прозвенел не в актовом зале структурного подразделения 
Средняя общеобразовательная школа «Союз машиностроителей 
России» — выпускники слушали его у экранов своих мониторов, так как 
из-за распространения коронавирусной инфекции последние звонки в 
образовательных организациях Москвы прошли дистанционно.

В таком же формате прозвучали напутствия директора МГОК 
Игоря Артемьева, Председателя управляющего совета Юрия Прям-
кова, заместителя директора по УР Ирины Петровой и заместителя 
директора по УВР Елены Голубковой. 

А 10 и 11 июня вручение аттестатов ученикам девятого и одиннад-
цатого классов Московского государственного образовательного 
комплекса состоялось уже в формате офф-лайн. 

Теперь нашим выпускникам 9-х классов предстоит выбирать 
между продолжением обучения в Первой школе Союза машино-
строителей России и средним профессиональным образованием. 
Определиться с выбором дальнейшего жизненного пути предстоит 
и  одиннадцатиклассникам. Выбор в пользу СПО в прошлом учеб-
ном году сделали около половины московских школьников, закон-
чивших 9-й и 11-й классы.

В 2020–2021 учебном году МГОК предлагает своим выпускникам 
18 специальностей, треть из которых входит в ТОП-50 профессий на 
современном рынке труда: 

• фармация; 
• реклама; 
• монтаж, 
• техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и 

устройств;  
• монтаж, техническое обслуживание и ремонт биотехнических и 

медицинских аппаратов и систем; 
• аддитивные технологии; 
• обеспечение информационной безопасности телекоммуника-

ционных систем; 
• техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного 

производства; 
• технология металлообрабатывающего производства; 
• технология производства изделий из полимерных композитов; 
• графический дизайнер; 
• информационные системы и программирование;
• оператор станков с программным управлением; 
• мехатроника и мобильная робототехника; 
• эксплуатация беспилотных авиационных систем; 
• сетевое и системное администрирование; 
• земельно-имущественные отношения; 
• экономика и бухгалтерский учет; 
• право и организация социального обеспечения.
Телефон Приемной комиссии: 8-800-234-62-00.
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НАШ КОМПЛЕКС

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МГОК СО СЛУЖБОЙ ВЕТЕРАНОВ ВНЕШНЕЙ 

РАЗВЕДКИ. АЛЛЕЯ ВЕТЕРАНОВ СВР
25 мая 2020 года исполнилось 100 лет Службе внешней раз-

ведки Российской Федерации. 

Взаимодействие МГОК с ветеранами Службы внешней разведки 
осуществляется в рамках соглашения о сотрудничестве между 
Федеральной службой безопасности Российской Федерации и 
Департаментом образования города Москвы, а также в рамках про-
граммы социального проекта «Волонтерский социальный корпус 
студенческой молодежи Москвы (ВСКСМ)».  

По сложившейся доброй традиции наши юнармейцы накануне 
праздника посещают ветеранов контрразведки и службы внешней 
разведки в Центральном клиническом госпитале ФСБ и вручают им 
цветы и подарки, а ветераны делятся с ребятами воспоминаниями.

Накануне праздника проходят митинги с участием представите-
лей МГОК — юнармейцев, преподавателей, а также ветеранов СВР 
и зажигаются памятные свечи на Аллее ветеранов Службы внешней 
разведки, которая была посажена совместно ветеранами СВР и 
юнармейцами МГОК в память о героях-разведчиках. 

Это интересно. Банк России 25 мая 2020 года выпустил в обра-
щение памятные монеты: серебряную номиналом 3 рубля и золо-
тую номиналом 50 рублей серии «100-летие со дня образования 
Службы внешней разведки Российской Федерации». 

ОЛИМПИАДЫ ДЛЯ БОЛЬШИХ И МАЛЕНЬКИХ: «ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА 

ХРАМОВ СТОЛИЦЫ» И «ГОТОВ К ЖИЗНИ В УМНОМ ГОРОДЕ!»
История московских храмов — сфера интересов студентов МГОК.
Работы Александры Худяковой, Анастасии Калабуховой и Софьи 

Коваленко получили Дипломы победителей на Всероссийской 
Олимпиаде «История и культура храмов столицы и городов России», 
а работа Михаила Симонова получила Сертификат участника.

Александра Худякова написала работу «История Храма Святого 
Мученика Уара в Вешках» (научный руководитель — преподаватель 
кафедры «Экономики, права и социально-гуманитарных дисци-
плин» Ирина Хитяева). 

В беседе с настоятелем храма Святого Мученика Уара, который 
находится в поселке Вешки Мытищинского района Московской 
области, студентка узнала, что у мученика Уара молятся за род-
ственников, умерших некрещеными, и за младенцев, умерших во 
чреве матери или при родах. В дореволюционной России не было 
храмов в честь святого Уара, поскольку народ был крещен в Право-
славной вере и не возникало потребности прибегать к заступниче-
ству святого мученика.

Михаил Симонов написал работу по истории известного москов-
ского храма Вознесения Господня в Сторожах — «Большое Вознесе-
ние» (научный руководитель — преподаватель кафедры «Экономики, 
права и социально-гуманитарных дисциплин» Ирина Хитяева). 

В ходе исследования Михаил выяснил, что 18 февраля 1831 здесь 
венчались великий поэт Александр Пушкин и Наталья Гончарова, 
отпевали знаменитых актеров: в 1863 году М. С. Щепкина, а в 1928 
году М. Н. Ермолову. В храме погребены сестры Григория Потем-
кина — Мария Самойлова, Пелагея Высоцкая и Надежда Потемкина. 

Анастасия Калабухова и Софья Коваленко под руководством 
преподавателя кафедры «Экономики, права и социально-гумани-
тарных дисциплин» Логиновой Н.Е. подготовили научно-исследова-
тельскую работу по истории церкви Владимирской иконы Божией 
Матери в селе Быково Московской области.

Студенты Московского государственного образовательного 
комплекса уже не первый год принимают активное участие в Олим-
пиаде «История и культура храмов столицы», которая проводится 
Городским Методическим Центром.

А наши второклассники стали победителями и призерами олим-
пиады «Готов к жизни в умном городе!». Младшие школьники, 
выполняя задания, узнали о работе метеорологов и даже сами 
расшифровали метеосводку. Это задание стало одним из самых 
сложных для второклассников.  Кроме того, ребята уверенно ори-
ентировались при помощи Яндекс-карты, а также изучили, как раз-
вивается столичный общественный транспорт.
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НАШ КОМПЛЕКС

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ В ГБПОУ МГОК 

ТЕПЕРЬ ИХ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ И В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ

Дополнительное образование в Московском государствен-

ном образовательном комплексе представляет широкий 

спектр программ. Обучение по этим программам отличается 

высоким качеством, которое достигается при помощи высо-

коквалифицированного преподавательского состава. 

Выбирая программу, вы можете узнать все об интересующей 
вас специальности (количество часов, модули обучения, документ, 
получаемый по окончании обучения и др.) и познакомиться с препо-
давателями на сайте МГОК mgok.mskobr.ru в разделе: Сведения 
об образовательной организации/Платные услуги.

Уважаемые выпускники и родители!

Сейчас идет подготовка выпускников к поступлению в вузы, и 
потому особенно актуальна информация о подготовительных 

курсах на базе ГБПОУ МГОК и ФГБОУ ВО «МГУПП», которая 
представлена ниже.

ГБПОУ Московский государственный образовательный ком-

плекс заключил соглашение с одним из старейших (с 1930 

года) вузов страны ФГБОУ ВО «Московский государственный 

университет пищевых производств» (ФГБОУ ВО «МГУПП»).

ФГБОУ ВО «МГУПП» ведет подготовку высококвалифицирован-
ных специалистов, востребованных на всех крупных предприятиях 
экономики нашей страны по следующему спектру направлений: 
ннженерно-технологическое, биотехнологическое, экономико-у-
правленческое, ветеринарно-санитарное, информационно-робо-
тотехническое и многих других направлений.

Более подробно с ними можно ознакомиться на сайте ФГБОУ ВО 
«МГУПП» www.mgupp.ru.

Это все те профессии, которые будут востребованы всегда, будут 
приносить стабильный заработок и помогут уверенно смотреть в 
завтрашний день.ФГБОУ ВО «МГУПП» принято решение об уско-
ренном обучении по программам бакалавриата для выпускников 
техникума ГБПОУ МГОК, при условии поступления на профильное 
направление. Сокращение срока обучения около одного года.

Абитуриенты ГБПОУ МГОК (техникум) при поступлении будут 
сдавать три внутренних экзамена (в зависимости от выбранного 
направления), которые будут проводиться дважды.

Предварительный или пробный экзамен, срок проведения май 
2020 года и официальные вступительные испытания, срок прове-
дения июль-август 2020 года.

В помощь всем абитуриентам с 29 июня 2020 года будут органи-
зованы двухнедельные подготовительные курсы с участием пре-

подавателей ФГБОУ ВО «МГУПП». Подготовительные курсы будут 
проводиться на территории ГБПОУ МГОК по адресу: Волгоградский 
проспект, д.42, кор.5 «Технополис Москва» и по адресу: улица Виш-
нёвая, дом 5. В зависимости от ситуации возможно проведение 
курсов он-лайн.

На курсах могут обучаться и студенты, поступающие в 

другие вузы.

Стоимость одного предмета подготовительных курсов (18 часов) 
составит 11000 рублей (не более 15 человек в группе).

Заявку для поступления в ФГБОУ ВО «МГУПП» можно напра-
вить педагогу-организатору ГБПОУ МГОК Петровской Наталии 
Александровне на электронный адрес: PetrovskayaNA@mgok.pro по 
форме.

ФИО Группа Специ-

аль-

ность

Направ-

ление 

ВУЗа

Теле-

фон

Элек-

тронная 

почта

     

Подготовительные курсы

Московского государственного университета пищевых про-

изводств (МГУПП) на базе МГОК

Качественно подготовиться к вступительным испытаниям вы 
можете на Подготовительных курсах, организованных совместно 
МГУПП и МГОК.

Занятия проводят представители профессорско-преподаватель-
ского состава университета, имеющие большой опыт преподава-
ния, в том числе и подготовки к сдаче вступительных испытаний.

В группе не более 15 слушателей. Бесплатное тестирование 

при поступлении и окончании курса.

Кому будут полезны наши курсы?
• Выпускникам школ
• Выпускникам колледжей
•  Всем, кто собирается поступать не только в МГУПП, но и 

в другой вуз.

Предметы наших курсов:

математика, химия, русский язык, обществознание, физика, 

информатика, биология

Продолжительность курсов: 2 недели
Количество часов на 1 предмет: 18 часов
Начало занятий: 29 июня 2020 г.
Стоимость одного предмета: 11000 руб.
Место проведения занятий: г. Москва, Волгоградский проспект, 

д.42, кор.5, «Технополис Москва» и по адресу: улица Вишнёвая, дом 5.

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СИТУАЦИИ ВОЗМОЖНО ПОВЕДЕНИЕ 

ЗАНЯТИЙ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН!

Расписание занятий: три раза в неделю по каждому предмету, дни 
недели будут представлены перед началом занятий.
Время всех занятий:
16.30–17.15

17.20–18.05

18.20–19.05

В субботу: 10.30–11.15; 11.20–12.05; 12.20–13.05 или 15.00–

15.45; 15.50–16.35; 16.50–17.35

КАК ЗАПИСАТЬСЯ НА КУРСЫ

Запись по телефону приемной комиссии МГОК (ул. Виш-

невая, д. 5, каб. 210): 8 800 234 62 00 или почте: Скоромная 
Инесса Александровна
skoromnayaia@mgok.pro

Консультации по курсам и поступлению в МГУПП: педа-

гог-организатор Петровская Наталия Александровна: 

8 915 038 31 43

Направления подготовки в ФГБОУ ВО «Московский госу-

дарственный университет пищевых производств» (ФГБПОУ 

ВО «МГУПП») сопряженные со специальностями ГБПОУ МГОК 

(бакалавриат)

Подробная информация о направлениях подготовки (профес-
сиях) вуза в разделе: «Вся информация/Бакалавр/Направления 
подготовки» на сайте ГБПОУ МГОК:

www.mgupp.ru

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

по всем направлениям обучения:

•  получение второго диплома переводчика (два диплома)

•  или получение рабочей профессии по профилю (два 

диплома)

Кафедра «Дизайна и рекламы»

Направления подготовки

290303 Технология полиграфического и упаковочного про-

изводства

Специальность: Технологии и дизайн упаковочных продуктов.
Вступительные испытания: химия, русский язык, математика.
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ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ БУДУЩИХ 

ПЕРВОКЛАССНИКОВ И МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Подготовка будущих первоклассников и самых маленьких 

учеников Первой школы Союза машиностроителей России 

(МГОК) к «KidSkills» — чемпионату рабочих профессий среди 

дошкольников и младших школьников, проходит в дистанци-

онном формате. Ребята тренируются в рамках онлайн-про-

екта «Профессиональный совет».

Серия вебинаров, посвященных различным компетенциям, о 
которых рассказывают эксперты, преподаватели, наставники и обу-
чающиеся образовательных организаций Москвы, продолжилась во 
второй половине мая. Состоялись вебинары по самым популярным 
компетенциям грядущего чемпионата, в число которых вошли «Экс-
плуатация БАС», «Изготовление прототипов», «Интернет вещей», 
«Разработка виртуальной и дополненной реальности» и многие 
другие компетенции, востребованность которых на рынке труда 
будет только возрастать со временем. В ходе подготовки шло фор-
мирование знаний, умений и навыков участников онлайн-сессий.

В июне учителя, воспитатели, дошкольники, школьники, а также 
их родители, бабушки и дедушки познакомились с новой линейкой 
вебинаров. Это «Промышленный дизайн», «Графический дизайн», 
«Мультимедийная журналистика», «Электромонтаж», «Промышлен-
ная робототехника», «Мобильная робототехника», «Сити-фермер-
ство», «Инженерный дизайн CAD», «Электроника» и др.

В ходе трансляций со столичными экспертами WorldSkills и 
KidSkills участники онлайн-сессий не только знакомились с компе-
тенциями грядущего чемпионата, узнавали о том, как проводятся 
соревнования по профессиональному мастерству среди малышей, 
но и в ходе прямого эфира получили подробные ответы на все свои 
вопросы.

Чемпионат KidSkills в этом году пройдет по 21-й ключевой компе-
тенции, первый этап начнется уже в сентябре. Участие в таком чем-
пионате поможет детям 6–7 и 8–9 лет начать формирование своих 

карьерных предпочтений и выбрать те навыки, которые вызывают 
наибольший интерес.

Сергей Куколев, начальник Управления по развитию движения 
Ворлдскиллс Московского центра качества образования, пояснил: 
«Для юных обучающихся Москвы участие в KidSkills — это уникаль-
ная возможность познакомиться с большим количеством интерес-
ных профессий. Этот чемпионат позволяет с раннего возраста… 
дотронуться до востребованных профессий и компетенций. Ну, и 
конечно, это программа ранней практической профориентации, 
которая показывает детям, какие в мире существуют интересные 
и увлекательные профессии, закладывает основы важнейших про-
фессиональных умений и навыков Soft Skills, которые пригодятся 
им в будущем».

ПОДГОТОВКА К ЧЕМПИОНАТАМ  ПО СТАНДАРТАМ WORLDSKILLS 

И ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН
К региональному и национальному чемпионатам WorldSkills, 

а также к чемпионату Абилимпикс подготовка в мае и в первой 
половине июня велась в дистанционном формате. Об этом на 
онлайн-конференции «WorldSkills в контексте непрерывного обра-
зования», которая прошла 20 июня, рассказал Игорь Артемьев, 
директор МГОК, член Регионального совета МРО Союза машино-
строителей России. Участники онлайн-сессии узнали также о том, 
как юниоры нашего образовательного комплекса еще в процессе 
обучения получают представление о профессиях и компетенциях, 
которые востребованы на современном рынке труда, и выстраи-
вают свою образовательную траекторию.

Всероссийские отборочные соревнования на право участия в 
финале VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 
WorldSkills Russia 2020 стартуют в Москве и других регионах нашей 
страны с 1 по 20 августа. Молодые рабочие и студенты столицы в 
возрасте от 16 до 25 лет, а также юниоры (до 16 лет) поборются за 
право представлять наш город на национальном уровне.

По итогам отборочных соревнований определяется состав участ-
ников финала национального чемпионата. Победители и призеры 
примут участие в финале VIII Национального чемпионата «Молодые 
профессионалы (WorldSkills Russia)» 2020, который пройдет с 6 по 
21 сентября.

Со второй половины июня возобновились и тренировки в фор-
мате офф-лайн. Участники сборной Москвы (WorldSkills Russia) от 
ГБПОУ МГОК проводят их согласно личным графикам подготовки 
на базовой кафедре образовательного комплекса в технополисе 
«Москва» на Волгоградском пр., а также на кафедре фармации (ул. 
Лодочная).

По компетенции «Полимеханика и автоматизация» к трениров-
кам офф-лайн приступили Егор Верхотуров и юниор Илья Щербак; 
«Токарные работы на станках с ЧПУ» — Александр Гараев; «Фре-
зерные работы на станках с ЧПУ» — Александр Пивоваров и юниор 
Матвей Муляр; «Командная работа на производстве» — Федор 
Лукьянов, Денис Гранов; «Цифрровая метрология» — Николай Тро-
ценко; «Промышленная робототехника» — Алан Яруллин и юниоры 

Михаил Сафонов и Алексей Храмцов; «Сельскохозяйственные 
биотехнологии» — Мария Капсыз; «Графический дизайн» — Павел 
Рыхлов; «Эксплуатация беспилотных авиационных систем» — Артем 
Куприн, а также Анастасия Засорина (возрастная группа 14–16 лет) 
и Федор Шуняев (возрастная группа 12–14 лет); «Интернет-марке-
тинг» — Каринэ Далакян.

В рамках реализации программы повышения квалификации 
«Практика и методика реализации образовательных программ 
среднего профессионального образования с учетом спецификации 
стандарта Ворлдскиллс» выпускники МГОК успешно сдают дистан-
ционный экзамен по компетенциям «Полимеханика и автоматиза-
ция», «Фармацевтика», «Интернет-маркетинг» и др.

Демонстрационный экзамен проводится в рамках государ-
ственной итоговой аттестации. Цель ДЭ — независимая оценка 
качества квалификации выпускников СПО. 

Все студенты, сдавшие демонстрационный экзамен, вместе 
с дипломом о среднем образовании получают Skills-паспорт, 
который подтверждает уровень навыков молодых специалистов 
согласно международным стандартам.
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ГОСОБОРОНЗАКАЗ БУДЕТ ВЫПОЛНЕН,

НЕСМОТРЯ НА ЛЮБЫЕ ТРУДНОСТИ
Интервью с членом Регионального совета Московского 

регионального отделения Союза машиностроителей России, 

управляющим директором АО «ММП имени В. В. Чернышева» 

Хакимовым А. А.

Корр: Амир Анисович, учитывая специфику работы непрерывно 
действующих предприятий и организаций, в которых невозможна 
приостановка деятельности по производственно-техническим 
условиям, АО «ММП имени 
В. В. Чернышева» продолжает 
исполнять свои обязательства, 
в том числе и по гособоронза-
казу. Какие меры были приняты 
на заводе, чтобы обеспечить, 
насколько это возможно, без-
опасные условия работы для 
сотрудников?

А. Х: Предприятие строго 
руководствовалось общими 
требованиями к безопасности 
работников. Были пересмо-
трены все производственные 
процессы: на площадке присут-
ствовали только занятые непо-
средственно работой на станках. 
Списки персонала, привлекае-
мого в нерабочие дни, актуали-
зировались ежедневно с учетом 
реальной производственной 
необходимости присутствия на 
площадке.

В связи с эпидемиологиче-
ской ситуацией, сложившейся 
в московском регионе и для 
предотвращения распростране-
ния COVID-19 в конце марта на 
всех проходных АО «ММП имени 
В. В. Чернышева» и в местах воз-
можного массового скопления 
работников установлены ста-
ционарные ультрафиолетовые 
рециркуляционные бактерицид-
ные облучатели закрытого типа.

Кроме того, на все проходные 
предприятия были установлены 
тепловизоры для дистанцион-
ного бесконтактного измерения 
температуры всех входящих на 
территорию предприятия. 

На всех проходных обеспечено постоянное дежурство штатного 
персонала для проведения термометрии работников и посети-
телей с помощью ручных бесконтактных термометров. В случае 
выявления повышенной температуры тела или подозрения на 
инфекционное заболевание работники и посетители на террито-
рию предприятия не допускаются. Во всех подразделениях также 
дополнительно организован контроль температуры тела работ-
ников каждые четыре часа. На предприятии закуплены средства 
для дезинфекции и для индивидуальной защиты и поддержива-
ется неснижаемый запас. Была разработана и введена в действие 
дополнительная Инструкция по охране труда (о действиях в связи с 
распространением коронавируса) для персонала, а также Порядок 
соблюдения санитарно-эпидемических норм на предприятии.

Корр: Были ли выявлены за этот период случаи заражения COVID 
19 у сотрудников и какие мера принимались, чтобы избежать рас-
пространения инфекции?

А. Х. К большому сожалению, такие случаи на предприятии были.
По каждому случаю выявления у работников ММП имени В. В. Чер-

нышева или лиц, контактировавших с ними, случая COVID-19, на 

предприятии проводились мероприятия по переводу таких работ-
ников на самоизоляцию сроком не менее 14 дней с даты контакта с 
дальнейшей дезинфекцией помещений, где пребывали эти работ-
ники, силами ГУП «Московский городской центр дезинфекции».

Персонал, занятый конструкторско-технологическим сопрово-
ждением и обеспечивающим функционалом, был переведен на 
удаленную работу.

Корр: С 12 мая предприятие 
возобновило нормальный режим 
труда, за исключением некото-
рых категорий работников.

Какие в этой связи приняты 
дополнительные меры?

А. Х. На рабочих местах в 
полном объеме соблюдаются 
санитарно-эпидемиологические 
требования и нормы: социаль-
ная дистанция, дезинфекция 
общих территорий, обеспечение 
персонала средствами индиви-
дуальной защиты и выборочный 
контроль состояния здоровья 
персонала.

13 мая АО «ММП имени 
В. В. Чернышева» прошло про-
верку Госинспекцией по недви-
жимости правительства Москвы 
и Роспотребнадзора СЗАО, что 
позволяет заявить о готовно-
сти предприятия к дальнейшему 
штатному функционированию 
в период режима повышенной 
готовности. 21 мая на предпри-
ятии в рамках борьбы с COVID-
19 силами взвода специальной 
обработки роты радиационной, 
химической и биологической 
защиты была проведена дезин-
фекция территории и помещений 
гиппохлоридом кальция. С 27 мая 
на основании предписания мэра 
г. Москвы на предприятии будут 
проводиться исследования на 
предмет диагностики коронави-
руса у сотрудников.

На проходных предприятия в 
ближайшее время будет уста-
новлено дезинфицирующее обо-

рудование. Оно работает по принципу шлюза, который создает 
высокодисперсное аэрозольное облако на основе дезинфициру-
ющего раствора. Таким образом происходит обеззараживание и 
дезинфекция верхней одежды и открытых кожных покровов чело-
века. Система автоматически запускается при входе человека в 
шлюз, время дезинфекции составляет 3–5 секунд. При прохожде-
нии через шлюз происходит уничтожение патогенных микроорга-
низмов на коже, волосах и одежде человека. Применение данного 
оборудования поможет кратно снизить риск проникновения инфек-
ции в места общего доступа и, следовательно, предотвратит воз-
можное заражение персонала.

Пользуясь случаем, хотелось бы обратиться ко всем без исключе-
ния сотрудникам предприятия.

Уважаемые коллеги, дорогие друзья! От лица руководителей 
ММП имени В. В. Чернышева и от себя лично хочу поблагодарить 
всех, кто в непростое время пандемии продолжает самоотверженно 
трудиться на предприятии. Особые слова благодарности адресую 
сотрудникам, которые выходили на работу в самый рискованный 
период: со 2 апреля по 8 мая. В условиях ограничений, связанных с 
COVID-19, вы находите новые решения и нестандартные подходы к 
выполнению производственных заданий. 
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Благодаря каждому из вас наше предприятие продолжает бес-
перебойно исполнять свои обязательства, в том числе и по госо-
боронзаказу. Перестройка процесса производства потребовала от 
каждого из вас колоссального объема работы и дополнительной 

ГОСОБОРОНЗАКАЗ БУДЕТ ВЫПОЛНЕН,

НЕСМОТРЯ НА ЛЮБЫЕ ТРУДНОСТИ
ответственности за результаты своего труда. Я благодарю вас за 
понимание сложности сложившейся ситуации и неравнодушное 
отношение к делу. Сегодня вы — наши главные герои.

Отдельно хочу отметить слаженность и четкость взаимодей-
ствия подразделений в условиях режима повышенной готовности. 
Командная работа — одна из важнейших ценностей в корпоратив-
ной культуре нашего предприятия. Ситуация с коронавирусом еще 
раз показала, что работники ММП имени В. В. Чернышева плечом 
к плечу готовы достойно встретить любые испытания. С 12 мая 
мы начали постепенно увеличивать производственные мощности. 
Уверен, что общими усилиями мы сможем преодолеть все воз-
никшие трудности и в полном объеме на сто процентов выполнить 
производственную программу, поставленную перед нами Объе-
диненной двигателестроительной корпорацией на 2020 год. Это 
непростая задача, ее решение потребует от всех дополнительных 
затрат ресурсов, сил и времени. Но сегодня, в условиях режима 
ограничений, мы должны понимать, что от результатов труда каж-
дого из нас зависит не только стабильность экономики предприятия 
и корпорации в целом, но и наше с вами финансовое благополучие.

 Сейчас у всех нас одна задача: обеспечить качественное выпол-
нение заданий на каждом рабочем месте каждым сотрудником. 
Благодарю вас за соблюдение санитарно-эпидемиологических 
норм и использование средств индивидуальной защиты. Наши сла-
женные действия и осознание ответственности не только за свое 
здоровье, но и за здоровье коллег, ваших близких, помогут быстрее 
справиться с эпидемией.

Не теряйте оптимизма, будьте сильными и берегите свое здоро-
вье! Вместе мы обязательно справимся!

С управляющим директором АО «ММП имени В. В. Чернышева» 
А. А. Хакимовым беседовал Ю. В. Прямков, заместитель руководи-
теля аппарата Московского регионального отделения ООО «Союз 
машиностроителей России».
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ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

1 июня более тридцати государств мира отмечают одну из 

самых важных дат — День защиты детей.

История праздника такова. В 1949 году съезд Международной 
демократической федерации женщин постановил учредить День 
защиты детей — ведь во время Второй мировой войны огромное 
количество малышей лишились родителей. С 1950 года это реше-
ние поддержали многие страны мира. Позднее ООН подхватила 
инициативу, разработав Декларацию прав ребенка. В 1959 году 
данный документ поддержало большинство стран-участниц ООН. 
Через 30 лет декларацию пересмотрели. В 1989 году она была 
заменена Конвенцией о правах ребенка. В этом документе пропи-
сывались обязанности государства по отношению к детям. Конвен-
цию ратифицировали почти все страны в составе ООН, она стала 
основой для определения прав детей и их защиты. Россия, будучи 
преемником СССР, также ратифицировала Конвенцию.

В 1998 году у нас в стране был принят Федеральный закон «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». В 
2007 году по инициативе Президента РФ Владимира Путина был 
введен материнский капитал в качестве меры поддержки семей, 
имеющих двух и более детей. За воспитание приемных детей 
родителям ежемесячно выплачивается вознаграждение, а также 
пособие на ребенка. В некоторых регионах России практикуются 
доплаты из местного бюджета.

Законодательные органы России и Институт уполномоченного по 
правам ребенка при российском Президенте гарантируют соблю-
дение законных интересов наших маленьких граждан. Правовую и 
социальную защиту российских детей обеспечивают общественные 
организации, комитеты, детские фонды, органы местного управле-
ния, опеки и попечительства.

В первый день лета у нас в стране обычно устраиваются развлека-
тельные мероприятия, конкурсы, организуются вручение подарков 
и концерты с участием мировых звезд, выставки и другие культур-
но-познавательные мероприятия.

1 июня либо накануне во всех храмах России проводятся молебны 
и крестные ходы с призывами к Господу о защите детей.

Однако в этом году у нас в столице и в других городах России 
праздник проходил в дистанционном формате из-за пандемии 
коронавируса. Виртуальные события были доступны на интер-
нет-площадках образовательных учреждений Москвы, а также сто-
личных дворцов творчества и семейных центров. 

Ребят и их родителей пригласили удаленно присоединиться к 
викторинам, вебинарам, конкурсам, видеоконференциям и квестам 
и провести этот день вместе, всей семьей.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ А. С. ПУШКИНА

День русского языка в России и во всем мире отмечается 

6 июня, в день рождения великого поэта Александра Сергее-

вича Пушкина, которого Горький назвал «началом всех начал» 

нашей литературы.

Это, конечно, не случайность, ведь в творчестве Пушкина пред-
ставлена завершенная форма русского литературного языка.

Сегодня русский язык — один из наиболее распространенных: 
он занимает пятое место в мире по числу говорящих на нем (а это 
около 300 миллионов человек) после китайского, хинди, англий-
ского и испанского.

Русский язык также является одним из шести официальных рабо-
чих языков ООН, ЮНЕСКО и других международных организаций; 
имеет статус мирового языка.

В самой России, где проживают представители 193 национально-
стей, русский — не только официальный государственный язык, но 
и язык межнационального общения. Ведь граждане нашей страны 
говорят на почти трех сотнях языков и диалектов. Причем в совет-
ское время своя письменность — стараниями ученых-филологов и 
лингвистов — появилась у 50 национальностей.

Неудивительно, что 99,9 процента русского населения РФ счи-
тают русский родным языком; родным признают его и 5,1 процента 
нерусских народов нашей страны

Интересно, что в Российской Федерации День русского языка 
был учрежден в 2011 году (в соответствии с Указом Президента РФ 
от 6 июня 2011 года), а в ООН — годом раньше, в 2010-м, в рамках 
программы поддержки и развития многоязычия и культурного мно-
гообразия.

После внесения поправок в Конституцию Российской Федерации 
(статья 68) в июне нынешнего года статус русского языка у нас в 
стране станет еще выше: «Государственным языком Российской 
Федерации на всей ее территории является русский язык как язык 

государствообразующего народа, входящего в многонациональ-
ный союз равноправных народов Российской Федерации» — такая 
норма установлена в статье.

!У Лукоморья дуб зеленый».
Конкурс рисунков в Средней школе Союза Машиностроителей (МГОК)
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ДЕНЬ РОССИИ

Это государственный праздник Российской Федерации, 

отмечаемый ежегодно 12 июня. До 2002 года он назывался 

Днем принятия Декларации о государственном суверенитете 

России. Это также один из самых «молодых» государственных 

праздников.

В нашей стране в этот день вручают государственные награды 
достойным, проходят массовые мероприятия, а вечером небо над 
столицей расцветает яркими красками, гремит салют. Однако в 2020-м 
году из-за ограничений по коронавирусу многие события проходят 
дистанционно. Тем не менее, в Москве прошло световое шоу: на фаса-
дах домов в центре города, а на Кремлевских стенах развевался флаг 
России и пульсировали в едином ритме сине-бело-красные сердца.

На Поклонной горе в парке Победы глава государства вручил 
золотые медали «Герой Труда Российской Федерации» — это было 
первое официальное мероприятие, которое состоялось в режиме 
офф-лайн после начала эпидемии. Перед началом торжественной 
церемонии в честь Дня России был поднят Государственный флаг.

Медали «Герой Труда Российской Федерации» ежегодно вручают 
за выдающиеся результаты в государственной, общественной и 
хозяйственной деятельности, вклад в социально-экономическое 
развитие страны, в том числе в развитие промышленности, сель-
ского хозяйства, транспорта, строительства, науки, культуры, обра-
зования, здравоохранения и других областей. 

Звание Героя Труда было установлено в 2013 году.
Президент России Владимир Путин поздравил с праздником при-

сутствующих, всех граждан нашей страны и соотечественников:
«Дорогие друзья! В этом году золотые медали “Герой Труда 

Российской Федерации” вручаются в праздничный день — в День 
России. И прежде чем мы приступим к торжественной церемонии, 
хотел бы поздравить с этим знаменательным праздником всех 
граждан страны и наших соотечественников за рубежом, всех, для 
кого этот день наполнен сокровенным смыслом.

Для каждого из нас Родина — это семья и отчий дом, родная земля 
от Калининграда до Камчатки и Курильских островов, от северных, 
арктических морей до Севастополя и Крыма. На этих бескрайних 
просторах созидалась наша тысячелетняя история, наполненная 
страницами великой славы и гордости, непревзойденного муже-
ства предков, их веры и любви к Отечеству.

Светлое, пронзительное чувство Родины всегда, во все времена 
помогало нашему народу пройти через невзгоды, выстоять, сохра-
нить себя в суровых испытаниях, ответить на любые вызовы.

Здесь, на Поклонной горе, мы вспоминаем героев, защи-
щавших Отечество, его свободу и независимость, и эта память 
едина и свята для всех поколений, для всего многонациональ-
ного народа России. У нас общий исторический код, нравствен-
ные устои. Для нас безусловны уважение к человеку-труженику и 
защитнику Отечества, к нашей неразрывной, многовековой исто-
рии, традициям и культуре, сохранение памяти предков, почита-
ние родителей и семьи, любовь к своей земле и незыблемость 
наших границ.

Это основы, которые определяют характер и судьбу нашего 
народа, развитие страны — и сегодня, и в будущем. И потому 
закономерно, что столь часто звучали предложения внести эти 
фундаментальные, стержневые принципы в Конституцию России. 
Убежден, что такую позицию разделяет и поддерживает абсолют-
ное большинство наших граждан».

В День России Леонид Белых, директор Улан-Удэнского авиационного завода 
(входит в холдинг АО «Вертолеты России» в составе корпорации «Ростех») 

получил золотую медаль «Герой Труда Российской Федерации»

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ
22 июня — День памяти и скорби. Начало Великой Отече-

ственной войны 1941–1945 годов.

Указом президента России от 8 июня 1996 года 22 июня объяв-
лен Днем памяти и скорби. На территории России приспускаются 
государственные флаги. В учреждениях культуры, на телевидении и 
радио отменяются развлекательные мероприятия и передачи.

Мы, потомки победителей, помним о подвигах воинов и тружени-
ков тыла, жертвах нашего народа, разгромившего фашизм.

Россия ранее уже переживала нашествия, угрожавшие самому 
ее существованию, однако вторжение возглавляемых нацистами 
сил континентальной Европы, объединенной Гитлером, оказалось 
самым страшным прежде всего по числу жертв, которые пришлось 
понести нашему народу для отражения агрессии.

Казалось, еще немного — и Москва падет, Красная Армия отка-
тится за Урал и исчезнет в сибирской тайге, а победоносные гер-
манские части передадут немецкой нации то, что требовал от них 
фюрер — жизненное пространство на Востоке.

Однако вместо искомого жизненного пространства немцы полу-
чили сначала разгром под Москвой, затем, когда они решили 
попытать военного счастья на Кавказе и Волге,  — разгром под Ста-
линградом и всю дальнейшую череду разгромов, вплоть до падения 
Берлина.

«Забвение уроков истории неизбежно оборачивается тяжелой 
расплатой. Мы будем твердо защищать правду, основанную на 
документально подтвержденных исто рических фактах. Продолжим 
честно и непредвзято рас сказывать о событиях Второй мировой 
войны», — написал В. В. Путин в статье «75 лет Великой Победы: 
общая ответственность перед историей и будущим».

В день памяти и скорби, 22 июня, Президент Российской Федера-
ции, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и министр обороны 
Сергей Шойгу посетили главный храм вооруженных сил РФ — 
собор Воскресения Христова, а затем музейный комплекс «Дорога 
памяти» в парке «Патриот» в Кубинке.

Патриарх Кирилл произнес приветственное слово перед входом 
в собор: «Сверхновое мощное оружие, мужество и верность стране, 
а также готовность военных отдать за нее жизнь гарантируют безо-
пасность России», — заявил он.

В память о 27 миллионах советских граждан, которые трагиче-
ски погибли в той войне, ежегодно проходит мемориальная акция 
«Свеча памяти». Свечи загораются не только в России, но и по 
всему миру. Первые свечи памяти зажгли ранним утром 22 июня в 
Елоховском Богоявленском кафедральном соборе Москвы.

В 21 час к акции присоединились все желающие в режиме онлайн: 
надо было сфотографировать горящую свечу и опубликовать фото с 
хештегом #свечапамяти в соцсетях.
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ПАРАД ПОБЕДЫ

24 июня 2020 года  в Москве состоялся военный парад, 

посвященный 75-летию Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. 

Традиционно в нашей стране парады Победы проводятся 9 мая — 
в день подписания в 1945 году Акта о безоговорочной капитуляции 
вооруженных сил нацистской Германии. Однако из-за охватившей в 
этом году весь мир пандемии короновируса, пик которой во многих 
странах пришелся именно на 
май, дата проведения парада 
была перенесена специаль-
ным указом Президента России 
В. В. Путина и назначена на 24 
июня — день, в котором в дале-
ком 1945 году в Москве прошел 
первый Парад победителей.

В Советском Союзе парады 
Победы проводились лишь в 
юбилейные годы: в 1965, 1985 
и 1990. После распада СССР 
первый Парад Победы в Россий-
ской Федерации состоялся в 1995 
году — в 50-летнюю годовщину 
завершения Великой Отечествен-
ной войны. Тогда же был принят 
федеральный закон «Об увекове-
чении Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», согласно которому 
парады Победы стали проводить ежегодно 9 мая.

Особые обстоятельства в текущем году заставили многие страны 
отменить юбилейные мероприятия, посвященные разгрому гитле-
ровской Германии. Впрочем, и без пандемии у значительной части 
правящих кругов западных держав наблюдается стремление при-
низить как само историческое значение Победы над нацистской 
Германией и ее сателлитами, так и вклад Советского Союза в эту 
Победу, в связи с чем мероприятия, посвященные чествованию 
победного юбилея, на Западе часто стали трактовать как неумест-
ные. Поэтому проведенный в Москве парад весьма важен с точки 
зрения сохранения исторической памяти.

В параде Победы 2020 года участвовало 15 тысяч военнослужа-
щих, около 220 единиц боевой техники, включая 75 самолетов и 
вертолетов. Были продемонстрированы как отреставрированные 
экземпляры времен Великой Отечественной войны, так и новей-
шие образцы — от стратегических ракетных комплексов «Ярс» 
до последних модификаций танка Т-90 «Прорыв», боевых машин 
пехоты Б-11 «Курганец» и тяжелых БМП «Армата» Т-15. 

И здесь нельзя не отметить, что многие выпускники МГОК прини-
мают участие в производстве новой боевой техники для Вооружен-
ных Сил России.

Наряду с солдатами и офицерами Российской Армии в Параде 
приняли участие и военнослужащие ряда стран — бывших респу-
блик СССР: Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджи-
кистана. Одновременно с Парадом в Москве парады в честь юбилея 
Победы проведены в 28 городах России. Таким образом, несмотря 

на действительно серьезную угрозу от коронавируса, Россия пока-
зала, что она никогда не забудет великий подвиг своего народа, 
разгромившего гитлеровскую империю смерти и спасшего многие 
народы от порабощения, а иногда и от полного уничтожения. Что 
касается вирусной опасности, то при подготовке парада предпри-
нимались максимальные меры предосторожности, участники мно-
гократно тестировались и отбирались преимущественно из тех, у 
кого уже имеется иммунитет к новому коронавирусу.

И здесь нельзя не провести параллели с далеким теперь от нас 
парадом 1945 года. Тогда не было пандемии, но СССР настолько 
был разорен войной, что, казалось, ему на многие годы вперед 
будет не до парадов. Да и просто восстановить народное хозяй-
ство, наладить сносную жизнь своего народа без посторонней 
помощи СССР, как полагали его западные союзники по Антигитле-
ровской коалиции, был не в состоянии. Они очень надеялись, что 
Советский Союз запросит такую помощь, а, значит, ему придется 
забыть о самостоятельности и принять все условия Запада. То, что 
Гитлер не смог добиться грубой военной силой, США и Англия рас-
считывали получить методами экономического шантажа, разуме-
ется, в сочетании с военным давлением. Особенно они полагались 
на только что испытанное Соединенными Штатами супермощное 
атомное оружие.

В этих условиях Сталин в середине мая 1945 года принимает 
решение о проведении грандиозного парада в честь только что 
одержанной Победы, причем на подготовку к параду отводится 

всего месяц. В Москву свозятся 
сводные части, состоящие 
преимущественно из фронто-
виков-орденоносцев. С ними 
проводятся весьма напряженные 
занятия по строевой подготовке, 
для них шьется парадная форма, 
готовится техника. И вот 24 июня 
1945 года парад состоялся. 
Командовал им маршал Кон-
стантин Рокоссовский, принимал 
парад маршал Георгий Жуков. 
Сталин и члены Правительства 
СССР находились на трибуне 
мавзолея. После прохождения 
войск состоялась кульминаци-
онная часть парада: специаль-
ная колонна солдат принесла и 
бросила к подножию мавзолея 

знамена разгромленных фашистских частей. Нас потом упрекали 
западные историки в «неблагородстве» к поверженному против-
нику, однако они забывали упомянуть, что сам этот противник, то 
есть нацисты, считал русских «недочеловеками» и никакого благо-
родства в отношениях с ними не предусматривал.

После парада 1945 года Запад понял, что на уступки от Совет-
ского Союза рассчитывать не приходится. В наше время Запад тоже 
ждет от России каких-то уступок, «правильного поведения» и т.п. 
Надеемся, что юбилейный парад 2020 года, так же как и парад 1945 
года, внесет в этот вопрос дополнительную ясность.
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НАШ ГОРОД

V ГОРОДСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОЕКТНЫХ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 

РАБОТ «НОВЫЙ ВЗГЛЯД В НАУКУ И ПРАКТИКУ» 
Мероприятие прошло в рамках ежегодной городской кон-

ференции «Объединяем тех, кто создает будущее», посвящен-
ной 13-летию создания Союза машиностроителей России. 

Конференция проводилась по различным тематическим направ-
лениям: гуманитарному, физико-математическому, естественнона-
учному, медико-биологическому и техническому.

32 обучающихся МГОК под руководством опытных преподава-
телей выполнили проектные и исследовательские работы, пред-
ставили их в дистанционном формате и получили заслуженные 
награды — Дипломы I, II и III степени.

В конференции от МГОК принимали участие ученики 8–11 клас-
сов Средней школы Союза машиностроителей России и студенты 
1–4 курсов, обучающиеся по программам среднего профессио-
нального образования.

Темы научно-исследовательских работ были разные — от  
«Дизайна интерьера школьных аудиторий» (Русяева Василиса и 
Буренкова Алена) до «Войны против истории. О вандализме и уничто-
жении памятников культуры» (Симонов Михаил и Ртищев Тимофей).

Дипломов I степени были удостоены:
•  по физико-математическому направлению четыре научно-ис-

следовательских проекта;

•  по гуманитарному направлению  — шесть проектов;
•  по естественнонаучному направлению — два проекта; 
•  по медико-биологическому направлению — шесть проектов;
•  по техническому направлению — два проекта.
Впервые на городской  научно-практической конференции 

«Объединяем тех, кто создает будущее» было представлено меди-
ко-биологическое направление.

Дипломами I степени по этому направлению за научно-исследо-
вательские проекты награждены Жанарбек кызы Акбермет и Жиля-
кова Анастасия («Изучение адсорбционных свойств белого угля и 
активированного угля»); Кузин Юрий («Натуральные соки: положи-
тельное и отрицательное влияние на организм человека»); Парфе-
новы Ангелина и Кристина («Сравнительный анализ показателей 
качества лекарственных растительных препаратов диуретического 
действия»); Панина Мария («Исследование физико-химических 
свойств ротовой жидкости в зависимости от рациона питания»); 
Шибари Элизабет («Исследование содержания лактозы в молоке 
растительного и животного происхождения»); Азизова Камила 
(«Изучение влияния аскорбатоксидазы на содержание витамина С 
во фруктово-овощных смесях».

Желаем дипломантам новых успехов и достижений!

МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ САЛОН ОБРАЗОВАНИЯ
ВТОРОЙ ЭТАП — 28–30 МАЯ

Второй этап ММСО-2020 прошел 28–30 мая.

ГБПОУ МГОК регулярно участвует в этом масштабном меро-

приятии в целях популяризации компетенций FutureSkills, соз-

дания положительного имиджа специальностей, компетенций 

и курсов дополнительного образования, а также демонстра-

ции конкурентных преимуществ МГОК.

Московский государственный образовательный комплекс 
снова участвовал ММСО-2020 в дистанционном формате. С 28 
по 30 мая на виртуальном стенде ГБПОУ МГОК можно было в 
режиме онлайн посетить мероприятия в рамках образователь-
ной программы, которая была заблаговременно размещена на 
сайте нашего комплекса, пообщаться с сотрудниками приемной 
комиссии.

Виртуальных гостей ММСО заинтересовали такие мастер-
классы, как «Контроль качества домашней аптечки», «Скрайбинг», 
«Введение в компетенцию “Инженерный дизайн CAD”», «Изготов-
ление визиток», «Интернет-маркетинг» и др.

Надо отметить, что регулярное участие в столичном Салоне обра-
зования дает хорошие результаты. Так, в прошлом году в рамках 
ММСО-2019 IEK GROUP стала партнером МГОК и начала реали-
зацию вариативной программу «Электромонтаж» по стандартам 
WorldSkills Russia в ходе смены «Профильные техноотряды».

В этом году в рамках Салона-2020 сотрудники МГОК предста-
вили нашим гостям специальности, компетенции и курсы допол-
нительного образования, а также конкурентные преимущества 
нашего комплекса, ответили на вопросы посетителей в режиме 
онлайн.

Желающие познакомились с презентациями кафедр информа-
ционных технологий, технологии машиностроения и радиосвязи, 
иностранных языков, а также всего образовательного комплекса 
в целом. Кроме того, на виртуальном стенде были представлены 
Программа дополнительного профессионального образования для 
лиц в возрасте 50 лет и старше, проект «Профессиональное обуче-
ние без границ» и начальная школа (мастер-класс «Ранняя профо-
риентация в начальной школе»).

В деловую программу Салона входило 107 мероприятий, 
посвященных актуальным проблемам основных кластеров обра-
зовательной индустрии «Дошкольное образование», «Общее 
образование», «Дополнительное образование», «Профориен-
тация», «Среднее профессиональное образование», «Высшее 
образование», «Государственная политика», а также спецпроект 
«ММСО-регионы».

Эксперты кластера «Среднее профессиональное образование» 
обсудили готовность к дистанционному формату обучения, а также 

изменения подходов в подготовке молодых профессионалов в 
новых условиях.

29 мая в рамках деловой программы ММСО-2020 директор МГОК 
Игорь Артемьев, член Регионального совета МРО Союза машино-
строителей России, выступил с докладом «HR-образовательная 
услуга как основной инструмент повышения качества в среднем 
профессиональном образовании». Это выступление входило в про-
грамму пленарной дискуссии «Студент колледжа 2020: как подгото-
виться к началу нового учебного года».

Игорь Артемьев подчеркнул, что цифровые технологии выя-
вили ряд проблем, решать которые еще предстоит: «Я наблюдаю 
во время пандемии за многими образовательными программами 
и организациями и вижу, как, с одной стороны, создается море 
коммуникационных возможностей, а, с другой — контролирую-
щие органы крадут время преподавателей, не понимая, что он там 
делает».

Всего онлайн-мероприятия Московского международного 
Салона образования «ММСО — карта образовательных реше-
ний» посетили около 50 тысяч руководителей и специалистов, 
органов управления образования, представителей бизнеса, 
учащихся, родителей  как из России, так и из русскоговорящего 
зарубежья.

Интерес к коммуникационной digital-платформе www.mmco-expo.
ru проявили и регионы РФ — Алтайский край, республика Башкор-
тостан, Хабаровский край, Вологодская, Костромская, Псковская, 
Ульяновская и другие области страны.

Трансляции крупнейшего образовательного события года про-
ходили на базе социальных сетей ВКонтакте и Одноклассники в 
рамках стратегического партнерства с Mail.ru Group.
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15 МАЯ — ИЮНЬ

К ДОБРОВОЛЬНОМУ КВАЛИФИКАЦИОННОМУ ЭКЗАМЕНУ 

ПРИСОЕДИНИЛИСЬ БОЛЕЕ ДЕСЯТИ ТЫСЯЧ СТУДЕНТОВ 

Начиная с 20 марта, студенты старших курсов смогли прой-

ти онлайн-тестирование по 50 специальностям.

Участие в тестировании приняли также представители вузов 
Великобритании, Финляндии, Китая и США.

«Первый этап добровольного квалификационного экзамена 
завершится 26 июня. Но число его участников уже побило рекорд 
прошлого года: к проекту присоединились более десяти тысяч сту-
дентов», — рассказал руководитель Департамента предпринима-
тельства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин. 

Участникам следующего этапа предстоит решить практические 
задачи в форме деловых игр. Лучшие студенты могут рассчитывать 
на оплачиваемую стажировку с перспективой дальнейшей работы в 
ведущих компаниях столицы — партнерах проектов.

ПОЛТОРЫ ТЫСЯЧИ СТОЛИЧНЫХ ПЕДАГОГОВ

УДОСТОЕНЫ ГРАНТОВ ЗА РАЗВИТИЕ МЭШ

25 июня в столице появился юбилейный, полуторатысяч-

ный, обладатель гранта за развитие «Московской электрон-

ной школы» — учитель информатики школы № 1399 Людмила 

Михеева.

Она разработала уроки по теме «Текстовый редактор. Работа с 
графическими объектами», которые изучили 3247 пользователей 
«МЭШ». За свой труд Людмила Михеева получила вознагражде-
ние — 300 тысяч рублей. За время работы МЭШ гранты получили 
учителя из 449 московских школ.

Заместитель мэра столицы Анастасия Ракова пояснила, что «уже 
три года Московской электронной школой пользуются учителя, 
ученики и их родители. Год назад библиотека МЭШ стала доступна 
всему миру. Большой вклад в развитие проекта внесли московские 
педагоги — они загружают сценарии уроков, которыми могут вос-
пользоваться их коллеги и обучающиеся. Поэтому для учителей 
были учреждены гранты Правительства Москвы. За три года уже 
полторы тысячи педагогов получили 2856 грантов, и я уверена, что 
их количество будет расти».

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКЦИЯ «ДИКТАНТ ПОБЕДЫ»

«Диктант Победы» — это международная историческая 

акция, в рамках которой можно проверить свои знания о 

Великой Отечественной войне. В акции участвуют граждане 

не только нашей страны, но и других государств

Впервые акция прошла в 2019 году в 85 регионах России и 23 ино-
странных государствах, ее участники выполнили двадцать заданий 
в форме тестов. Победители получили памятные призы.

В 2019 году Диктант Победы написали 105 819 человек. Стар-
шему участнику акции было 90 лет, а младшему — девять лет.

Сергей Нарышкин, председатель Российского исторического 
общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) 
России, сообщил журналистам, что международная акция «Диктант 
Победы» 2020 пройдет 3 сентября, в том числе и в онлайн-формате.

Количество участников акции в 2020 году вырастет в несколько 
раз, так как диктант планируется провести во всех населенных 
пунктах Российской Федерации с численностью населения более 
пяти тысяч человек. В связи с увеличением количества площадок 
проведения мероприятия в 2020 году победители акции будут 
определяться только на федеральном и региональном уровнях.

ВЫПУСКНОЙ 2020

27 июня для всех школьников и студентов России в 

онлайн-формате на площадке ВКонтакте прошел общефеде-

ральный выускной.

Педагоги, директора школ, родители поздравили своих выпуск-
ников. С поздравлением выступил Президент России Владимир 
Путин. Теплые слова ребятам сказали министр просвещения 
Сергей Кравцов и министр науки и высшего образования Валерий 
Фальков.

Самый массовый групповой видеозвонок (сто учителей привет-
ствовали выпускников и их родителей) прошел на платформе виде-
озвонков в социальной сети Одноклассники.

В праздничной программе участвовал самый масштабный 
школьный конкурс — «Большая перемена». В его активе — истории 
победителей олимпиад и всероссийских конкурсов, выпускников 
детских технопарков «Кванториум», IT-кубов.

Вечером состоялся праздничный концерт «Основной Выпускной» 
с участием популярных артистов и арт-коллективов. Завершился 
«Выпускной-2020» традиционным фестивалем «Алые паруса».

 � АТТЕСТАТЫ С ОТЛИЧИЕМ ПОЛУЧИЛИ ПОЧТИ СЕМЬ 

ТЫСЯЧ ВЫПУСКНИКОВ СТОЛИЧНЫХ ШКОЛ

Всего документы о среднем общем образовании 15 июня 

получили 64 тысячи учащихся.

Аттестаты с отличием получили 6,8 тысячи учащихся. Больше 
всего их в школах № 1535, «Покровский квартал» и № 710.

Единый государственный экзамен начнется 3 июля. Его будут 
сдавать только те выпускники, которые собираются поступать в 
вузы в этом году. Во время проведения экзаменов будут соблю-
даться все меры санитарной безопасности. Так, помещения школ 
обработают дезинфицирующими средствами. При входе в здания, 
где расположены пункты сдачи ЕГЭ, установят дозаторы с анти-
септиком. Здесь же будут измерять температуру с помощью бес-
контактных термометров.

Чтобы исключить скопление людей в коридорах на входе, будет 
составлен график посещения экзамена. Всех его участников обе-
спечат перчатками и масками. Школьников рассадят за партами 
так, чтобы дистанция составляла 1,5 метра и более.

 � «ТЕХНОГРАД» ПРОВЕЛ ОНЛАЙН-ФЕСТИВАЛЬ «ГИД ПО 

ВЫБОРУ КАРЬЕРЫ»

19 июня в Москве проходил онлайн-фестиваль, организато-

ром которого выступил инновационно-образовательный ком-

плекс «Техноград» на ВДНХ.

На тематических вебинарах слушателей знакомили с передо-
выми отраслями и инновационными технологиями. Также школь-
ники учились определять собственные интересы и склонности и 
изучали основные принципы выбора траектории профессиональ-
ного развития.

Для учеников 6–11 классов и их родителей действовали два 
тематических блока. Первый знакомил с профессиями будущего, 
второй — с тенденциями развития рынка труда.
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СЗАО

 � ИСТОРИЧЕСКУЮ ПАНОРАМУ «ВОЙНА ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ» 

ПОДГОТОВИЛИ ПЕДАГОГИ ИЗ СЕВЕРНОГО ТУШИНА

Дворец творчества детей и молодежи «Неоткрытые острова» 

22 июня провел онлайн-программу ко Дню памяти и скорби. 

Онлайн-мероприятия, посвященные исторической памятной 
дате 22 июня 1941 года, когда без объявления войны фашистская 
Германия напала на Советский Союз, нанеся удар по военным и 
стратегическим объектам и городам, и началась самая кровопро-
литная в истории война, в этом году большей частью проходят в 
дистанционном формате в связи с эпидемией коронавируса.

В этот день педагоги Северного Тушина пригласили зристелей 
посетить историческую панораму «Война глазами детей». 

«С помощью документальной хроники ребята узнали, как нача-
лась Великая Отечественная война, и познакомились с юными 
героями, сражавшимися на фронте и в тылу», — сообщили в пресс-
службе Дворца творчества.

 � АКЦИЯ «АПЛОДИСМЕНТЫ НАШИМ ГЕРОЯМ» ПРОШЛА В 

СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ ОКРУГЕ МОСКВЫ

20 июня Центр досуга и спорта «Возрождение» в Хороше-

во-Мневниках организовал онлайн-флешмоб «Аплодисменты 

нашим героям» в честь Дня медицинского работника.

«В этот день мы поздравляем всех тех, кто давал клятву Гиппо-
крата: врачей и медсестер, медбратов и фельдшеров. Мы хотим 
вместе с жителями поздравить всех медицинских работников с 
их профессиональным праздником», — отметили в пресс-службе 
Центра «Возрождение».

СЗАО — САО

 � ПОПУЛЯРНЫЕ МЕСТА ОТДЫХА ГОРОЖАН НА СЕВЕРЕ 

СТОЛИЦЫ

В ходе программы «Мой район» в столице появляются новые 

фонтаны, пруды и водные городки. Все это делается для 

москвичей. 

Вода становится стильным элементом городского благоустрой-
ства, и это наглядно демонстрируют новые парки нашего города. 

Столичные власти при проведении работ по благоустройству в 
рамках программы «Мой район» стараются, по возможности, обу-
страивать или создавать новые пруды там, где их раньше не было. 

В хорошую погоду горожане с удовольствием гуляют в парке 
«Ходынское поле» на севере столицы. Искусственный пруд в этом 
парке с набережными и аккуратными мостиками, пирсами и спу-
ском к воде притягивает многих. 

А в недавно открытом парке «Пальмира» в Куркине местной зна-
менитостью стал ручей — настоящий аттракцион для детворы, 
которой нравится бегать по лежащим в нем валунам.

САО

 � В САО ПРОДОЛЖАЕТСЯ ВОЗВЕДЕНИЕ ХРАМОВОГО 

КОМПЛЕКСА В ЧЕСТЬ ПРЕПОДОБНОГО СЕРАФИМА САРОВ-

СКОГО

На севере Москвы идут активные работы по строительству 

нового храмового комплекса в честь преподобного Серафима 

Саровского.

Строительство храма началось в 2015 году, когда молодые люди, 
проживающие в районе, вместе с настоятелем храма всего за пол-
тора месяца своими силами воздвигли деревянную церковь, в кото-
рой помещалось около двухсот прихожан. 

Строение получилось очень похожим на корабль, и местные 
жители окрестили его между собой «Ноев Ковчег». Церковь в честь 
преподобного Серафима Саровского будет иметь уникальный 
величественный облик.

Сегодня на территории храмового комплекса работает Воскрес-
ная школа, в ней разместились классы для занятий различных круж-
ков и секций, которые могут посещать как дети, так и взрослые.

Возводится комплекс в рамках Программы строительства пра-
вославных храмов в столице, целью которой является появление 
новых церквей в шаговой доступности. На территории САО дей-
ствуют 19 храмов. В рамках Программы строительства новых право-
славных храмов в столице в эксплуатацию введены четыре здания, 
пять находится в стадии строительства, три — в проектировании.

ЮВАО

 � БАЗОВУЮ КАФЕДРУ МГОК В ТЕХНОПОЛИСЕ «МОСКВА» 

ПОСЕТИЛА ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Обзорную экскурсию по площадкам базовой кафедры про-

вели для гостей преподаватели Московского государствен-

ного образовательного комплекса.

 Они рассказали на примере МГОК о лучших столичных нара-
ботках в области практико-ориентированного образования, о том, 
как проходит обучение, профориентация и подготовка студентов и 
школьников к чемпионатам по стандартам WorldSkills.

Делегация Республики Башкортостан посетила площадку ОЭЗ 
«Технополис “Москва”» в Печатниках с целью изучения опыта по 
созданию объектов инновационной структуры и реализации про-
екта предоставления преференций предпринимателям. 

Генеральный директор технополиса Геннадий Дегтев  сообщил, 
что ОЭЗ «Технополис “Москва”» имеет технико-внедренческий тип, 
а ОЭЗ «Алга»– промышленно-производственный, «обмен опытом 
в вопросах предоставления преференций, статуса резидентства и 
регулирования деятельности компаний поможет партнерам усовер-
шенствовать подходы к привлечению инвестиций», — пояснил он.

В особой экономической зоне технополиса сосредоточены силь-
нейшие высокотехнологичные предприятия города.

 � РЕЗИДЕНТ ТЕХНОПОЛИСА «МОСКВА» ПОСТОИТ НОВЫЙ 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД В МОСКВЕ  

Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» ООО «Брайт Вэй Инда-

стриз» начнет строительство фармацевтического завода в 

конце июня.  

Инвестор вложит в создание нового производства 2,8 млрд 
рублей, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам эконо-
мической политики и имущественно-земельных отношений Влади-
мир Ефимов. «Компания планирует производить 78 наименований 
лекарственных препаратов, что позволит снизить зависимость от 
импорта лекарственных средств и обеспечить потребности всех 
групп жителей города в лекарствах по доступным ценам. В реализа-
цию проекта инвестор вложит 2,8 млрд рублей и создаст почти 370 
рабочих мест, еще 2,5 млрд рублей будут направлены на налоговые 
отчисления в бюджеты всех уровней», — сказал вице-мэр.

НАШ ОКРУГ
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НАШ МРСД

ДАЙДЖЕСТ
15 МАЯ — ИЮНЬ

 � РОДИТЕЛЯМ — О КЛАССАХ ПЛЮС

Школа 1571 открывает специализированные классы ПЛЮС.

 Это классы с расширенным посещением занятий дополнитель-
ного образования в единой программе развития детского коллек-
тива на основе новой программы, разработанной для младших 
школьников. Реализация программы позволит создать условия 
формирования психологического адаптационного ресурса для 
индивидуального успешного обучения каждого ребенка в усло-
виях многообразия образовательных траекторий развития на 
уровне начальной школы.

В основе программы — единая системная работа классного 
руководителя и педагога дополнительного образования, вовлече-
ние родительской общественности в коллективно-творческие дела 
совместно с детьми, что даст возможность сформировать все необ-
ходимые умения для эффективного и успешного продолжения обу-
чения далее на высоком уровне.

 � ФЕСТИВАЛЬ СКАЗОК НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ

В ГБОУ Школа 827 прошел необычный фестиваль.

Традиционный Фести-
валь сказок на иностран-
ном языке «In the world 
of fairy tales» прошел в 
дистанционном формате 
11 мая.

Этот год не стал 
исключением несмотря 
на эпидемию корона-
вируса. Ни расстояние, 
ни карантинные меро-
приятия не помешали 
талантливым учащимся и 
педагогам организовать и провести фестиваль в формате онлайн. 
Юные актеры блестяще справились со сверхзадачей. Это был 
новый необычный эксперимент. И он удался.

Ссылки на видеотрансляцию находятся на официальном сайте 
ГБОУ Школа 827.

 � БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО!

В ГБОУ Школа 1985 среди педагогов прошел конкурс в 

рамках проекта «Безопасная дорога».

Конкурс на лучший онлайн-проект «Безопасность превыше всего» 
состоялся 25 июня.

Педагоги представили на суд экспертов компании ООО «Хонда 
Моторс РФ» две викторины по правилам дорожного движения, 
которые помогают в игровой форме закрепить знания детей 
по ПДД. В викторине «Знатоки дорожных наук» ребята в игро-
вой форме закрепляют дорожные знаки. А в викторине «Правила 
дорожного движения» малыши изучают, кто такой пешеход, где 
можно играть и почему. Педагоги надеются, что ребятам понра-
вится играть и отвечать на вопросы.

Сертификаты от компании «Хонда Моторс РФ» получили препо-
даватели Никоненко Инна Николаевна и Карюкина Марина Алексан-
дровна.

 � АССОЦИАЦИЯ ИНКЛЮЗИВНЫХ ШКОЛ

ГБОУ Школа 1056 победила в конкурсе «InstaProfi ».

«Ассоциация инклюзивных школ» совместно с Городским психо-
лого-педагогическим центром Департамента образования и науки 
города Москвы провела конкурс «InstaProfi » среди педагогов. 

Педагоги Симонова С.В. и Цыпляева Е.И. одержали победу в кон-
курсе и заработали для школы звание почетного члена ассоциации 
инклюзивных школ.

Ассоциация создавалась как профессиональное сообщество, 
объединяющее лучшие инклюзивные практики, и площадка для 
профессионального диалога педагогов и специалистов психоло-
го-педагогического сопровождения, результатом деятельности 
которой стало повышение престижа инклюзивного образования 
для каждой школы. 

Инициаторами создания Ассоциации выступили Городской пси-
холого-педагогический центр Департамента образования города 
Москвы.

 � ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ПЕРВОКЛАССНИКОВ

ГБОУ Школа 1056 публикует памятку для родителей перво-

классников» — что купить к новому учебному году.

1. Школьная форма:     повседневная : цвет- черный, серый, синий 
(брючный костюм, пиджак, юбка, безрукавка, рубашка, водолазка, 
блузка); парадная: белый верх, черный низ.

2. Физкультурная форма:
    футболка белого цвета, шорты темные, спортивные брюки,
    носки, спортивная обувь;
3. Сменная обувь( удобная, подошва не скользкая, каблук низкий, 

устойчивый)
4. Рюкзак или портфель
Перечень необходимых канцелярских принадлежностей :
1. Тетради в узкую косую линию 12 листов .
2. Тетради в клетку 12 листов.
3. Тетради в крупную клетку 12 листов (3 шт.)
4. Обложки для тетрадей и учебников.
5. Пенал.
6. Ручка шариковая ученическая.
7. Простой карандаш, точилка, ластик, линейка ( 20 см).
8. Цветные карандаши ( 6 штук) Фломастеры (6 штук)
9. Папка для тетрадей.
10. Альбом для рисования.

 � ПЕРСПЕКТИВЫ БИЛИНГВАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Советник по сотрудничеству и культуре посольства Фран-

ции в РФ Фабрис Руссо поблагодарил педагогов школы 1286 

за вовлеченность в распространение французского языка и 

билингвального образования.

«Сложившиеся ситуация заставляет нас задуматься о будущем. 
Будущее билингвальных отделений представляется мне особенно 
перспективным. Новые учебные учреждения вступят в сеть в сле-
дующем учебном году, мы надеемся в течение трех лет увеличить 
количество учреждений с билингвальными отделениями до 30...

Пандемия также сильно повлияла на организацию школьных 
обменов, мы надеемся, что они будут возобновлены с соблюдением 
мер безопасности. В ожидании восстановления обменов сотруд-
ничество с французскими учебными учреждениями может продол-
жаться дистанционно.

Французский институт в России остается Вашим основным пар-
тнером, я поручаю его сотрудникам продолжить работать с вами 
над существующими проектами, а также развивать новые проекты, 
которые отвечают интересам этой прекрасной сети билингвальных 
русско-французских отделений», — написал советник по сотрудни-
честву и культуре и поздравил педагогический коллектив и дирек-
тора школы с окончанием «этого особенного учебного года».

 � 30 ИЮНЯ КОЛЛЕДЖ ПОЛИЦИИ ОТМЕТИЛ ДЕНЬ 

РОЖДЕНИЯ. ЕМУ ИСПОЛНИЛОСЬ 28 ЛЕТ

ГБПОУ «Колледж полиции» — первое учебное заведение в  

России, специализирующееся на подготовке специалистов 

среднего звена органов внутренних дел.

Сегодня Колледж полиции — столичное учебное заведение с бога-
тыми традициями. Педагогический коллектив, демонстрируя высо-
кий уровень преподавания общеобразовательных и профильных 
дисциплин, готовит качественных специалистов в области правоох-
ранительной деятельности. За время своей работы колледж подгото-
вил более пяти тысяч молодых специалистов, которые востребованы 
на службе в органах внутренних дел, идут в авангарде среди патрио-
тов и достойно несут лозунг: «Служа закону — служу народу!».
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НАША ВЕРА

ГЛАВНЫЙ ХРАМ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИИ

«Ружья не заряжать и шашку
не обнажать без молитвы».

Александр Суворов
«Наука побеждать»

Величественный собор, освящение которого прошло в торже-
ственной обстановке 14 июня, после празднования Дня России, 
воздвигнут в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной 
войне, а также ратных подвигов русского народа во всех войнах в 
отечественной истории.

Освящение Главного храма Вооруженных Сил Российской Феде-
рации — второе официальное мероприятие после начала эпидемии 
коронавируса, которое прошло в режиме офф-лайн (первым было 
вручение Президентом РФ Владимиром Путиным золотых медалей 
Героям России).

Храм возведен на народные 
пожертвования в фантастически 
короткий срок — всего за пол-
тора года — как духовный центр 
воинской славы и всенародной 
благодарности воинам, павшим 
в боях за Родину.

Церкви в честь воинских 
побед сооружались на Руси 
издавна (достаточно назвать 
храм Покрова Богородицы на 
Рву, известный как собор Васи-
лия Блаженного, построенный 
Иваном IV Грозным в честь три-
умфального освобождения от ига 
Казанского ханства, а также храм 
Христа Спасителя, возведенный в память победы над Наполеоном 
в Отечественной войне 1812 года).

В начале 2018 года было принято решение о строительстве 
собора Вооруженных Сил России в парке культуры и отдыха 
«Патриот», а уже 19 сентября Святейший Патриарх Кирилл в присут-
ствии Президента РФ Владимира Путина и Министра обороны РФ 
Сергея Шойгу освятил закладной камень в основание нового храма 
в честь Воскресения Христова.

Идея создания главного храма Вооруженных Сил нашей страны, 
архитектурные пропорции и каждая деталь которого отражали бы 
символы победы в Великой Отечественной войне и сакральные 
даты, принадлежит Сергею Шойгу:

•  96 метров — высота храма с крестом (нижний храм освящен в 
честь Святого Равноапостольного Великого князя Владимира, 
его год рождения 960-й);

•  19 метров 45 сантиметров — диаметр барабана главного 
купола, на котором находится восемь окон; 22 метра 43 сан-
тиметра — диаметр купола (акт о безоговорочной капитуляции 
Германии был подписан в 1945 году 8 мая в 22 часа 43 минуты);

•  14 метров 18 сантиметров — высота малых куполов (продолжи-
тельность Великой Отечественной войны —1418 дней и ночей);

•  75 метров — высота звонницы (храм возведен в честь 75-летия 
Победы);

•  2644 квадратных метров — общая площадь мозаики (2644 
полных кавалера Ордена Славы завоевали свои награды в годы 
ВОВ);

•  11694 метра — высота мандорлы (11694 участника Великой 
Отечественной войны стали Героями Советского Союза);

•  48 икон в иконостасе храма (столько месяцев шли боевые дей-
ствия в Великой Отечественной и Советско-японской войнах);

•  431 драгоценный и полудрагоценный камень в иконостасе (431 
стрелковая дивизия была в составе Красной Армии к концу 
Великой Отечественный воны).

В храме Вооруженных Сил Российской Федерации пять престо-
лов. Главный престол освящен в честь основного праздника пра-
вославных христиан — Воскресения Христова. Каждый из четырех 
престолов посвящен одному из святых покровителей разных родов 

войск. Святому Александру 
Невскому молятся как покрови-
телю Сухопутных войск, святому 
пророку Божию Илии — Воздуш-
но-Космических Сил и Воздуш-
но-Десантных войск, апостолу 
Андрею Первозванному — Воен-
но-Морского Флота, великомуче-
нице Варваре — Ракетных Войск 
Стратегического Назначения.

Над проектом художественного 
оформления собора в монумен-
тальном русском стиле работали 
широко известные авторы — 
участники Студии военных худож-
ников имени М. Б. Грекова.

Храм представляет собой 
органичный сплав традиционных и современных технологий: 
камень, металл и стекло широко использовались при строительстве 
и отделке собора.

Народный художник России Василий Нестеренко — автор мону-
ментальной мозаики, иконы Богоматери с Младенцем, которая 
вызывает ассоциацию со знаменитым плакатом Великой Отече-
ственной войны «Родина-мать зовет!». Скульптор Салават Щер-
баков создал бронзовые горельефы со сценами эпизодов войны, 
украшающие наружные стены собора. Барельефную икону Христа 
Воскресшего высотой 11 метров в главной апсиде храма, а также 
барельефы у главного входа в колокольню выполнил скульптор 
Даши Намдаков.

Торжественная церемония освящения собора, которую перенесли 
с 9-го мая на 14-е июня из-за пандемии коронавируса, была прове-
дена Святейшим Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом. 

В церемонии принимали участие епископ Клинский Стефан, 
министр обороны Сергей Шойгу, начальник Генштаба ВС РФ Вале-
рий Герасимов, ректор МГУ Виктор Садовничий, помощник прези-
дента Владимир Мединский.

Главный храм Вооруженных Сил Российской — четвертый по 
величине в нашей стране и пятый среди православных церквей в 
мире. Это самая масштабная постройка после восстановления 
храма Христа Спасителя в России.
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НАША ВЕРА

ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ И ТРОИЦА

Вознесение и Троица относятся к числу переходящих 

праздников церковного года, даты которых отсчитываются 

от Пасхи. Вознесение Господне отмечается на сороковой, а 

Троица — на пятидесятый день после Пасхи, соответственно 

28 мая и 7 июня в 2020 году.

Впервые весь православ-
ный мир отмечал Вознесение 
Господне и День Святой Троицы 
в условиях пандемии короно-
вируса, именно этим был обу-
словлен формат проведения 
праздников.

В столичных храмах службы до 
Троицы проходили без мирян, а 6 
июня, накануне праздника, веру-
ющие москвичи смогли снова 
побывать на одной из самых кра-
сивых литургий церковного года: 
храмы были убраны березовыми 
ветвями и цветущей сиренью.

28 мая мы вспоминали удиви-
тельное событие — вознесение 
на небо Господа Иисуса на глазах 
верных учеников. 

Евангелие повествует, что Спа-
ситель не раз являлся им, удо-
стоверяя в истинности Своего 
воскресения и подготавливая к 
принятию обещанного от Отца 
Святого Духа. На сороковой 
день после Пасхи Иисус Хри-
стос привел учеников на гору 
Елеон и, благословив их, стал 
возноситься на небо, пока не 
скрылся в облаке. Ученикам яви-
лись ангелы, которые возвестили 
Второе пришествие Христа, 
после чего потрясенные и обра-
дованные ученики вернулись в 
Иерусалим, где через десять 
дней на них сошел Святой Дух.

На Русь праздники Вознесе-
ния Господня и Троицы пришли 
вместе с христианством и были 
почитаемы православным людом, 
о чем свидетельствуют посвя-
щенные этим праздникам много-
численные храмы и монастыри, 
сохранившиеся до сих пор; да и 
фамилии Вознесенский и Троиц-
кий нередко встречаются у нас.

«Праздник Святой Троицы называется Пятидесятницей, потому 
что сошествие Святого Духа на Апостолов совершилось в пятиде-
сятый день по Воскресении Христовом. Праздник христианской 
Пятидесятницы заключает в себе двойное торжество — и в славу 
Пресвятой Троицы, и в славу Пресвятого Духа, видимо сошедшего 
на апостолов и запечатлевшего Новый вечный завет Бога с челове-
ками, — пишет протоиерей Серафим Слободской. — Первый день 
Пятидесятницы, то есть воскресенье, Церковь посвящает преиму-
щественно в славу Пресвятой Троицы; и этот день в народе назы-
вается Троицыным днем, а второй, то есть понедельник — во славу 
Духа Пресвятого, отчего и называется Духовым днем».

Одна из наиболее известных в мире икон — «Троица» преподоб-
ного Андрея Рублева — находится в Москве, в Третьяковской гале-
рее. Она была написана в первой четверти XV века. Старые мастера 
не оставляли свои подписи на иконах, и потому о жизни и творче-
стве гениального иконописца известно немногое. Предполагается, 
что он был монахом Троице-Сергиева монастыря и именно для 
Троицкого собора этого монастыря написал икону. Исследователи 
считают, что «Троица» была написана не для иконостаса, как многие 

думают, а для сени над ракой преподобного Сергия Радонежского. 
Три ангела, изображенные на иконе, символизируют единство, 
любовь и согласие. Во времена преподобного Сергия, который 
молился за объединение русских князей под предводительством 
Московского князя против иноземного ига, идея единства была не 
просто важна — она была условием существования Руси. 

Великий иконописец звал 
современников и потомков к еди-
нению в любви и вере, и призыв 
этот не потерял актуальности до 
наших дней. Совершенство ико-
нописного изображения Троицы 
преподобного Андрея хорошо 
выражено словами отца Павла 
Флоренского: «Есть “Троица” 
Рублева, следовательно, есть 
Бог».

Святейший Патриарх Всея 
Руси Кирилл в проповеди в скиту 
святого благоверного князя 
Александра Невского после тор-
жественной литургии так разъяс-
нил смысл праздника:

«Мы празднуем величайшее 
событие, равное тому, что про-
изошло в Вифлеемской пещере. 
Через Рождество в пещере нам 
явился рожденный там Богом-
ладенец Христос. В день же 
Святой Пятидесятницы, по обе-
тованию Божиему, снизошел Дух 
Святой — третье Лицо Святой 
Троицы — на всю вселенную, но 
особенно на учеников Христа 
Спасителя. 

В тот момент из простой 
группы людей силой Святого 
Духа они стали особой челове-
ческой общностью, в которой 
Божественное соединяется с 
человеческим.

Эта общность именуется Цер-
ковью Христовой, и, в отличие от 
любой человеческой общности, 
эта Богочеловеческая общность 
имеет силу, которую неспособны 
преодолеть даже силы диаволь-
ские. Доказательством этих слов 
может явиться вся 2000-летняя 
история Церкви. Ни один обще-
ственный институт, ни одна орга-

низация не сохранились в течение 
2000 лет. А Церковь Божия, проходя через бесчисленные гонения, 
притеснения, раздираемая инспирируемыми расколами и ере-
сями, сохранилась до сего дня.

Вот и мы с вами — часть Единой Церкви, которая благодатью 
Божией была создана в момент Святой Пятидесятницы. С тех пор 
та же самая благодать передается от каждого архиерея к последу-
ющему архиерею при рукоположении, через архиерея передается 
священству, а через священство передается всему народу Божи-
ему... Этой благодатью мы и спасаемся».
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