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НАШ КОМПЛЕКС

УСПЕШНОЕ НАЧАЛО НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА

«“Молодые профессионалы” — это знак 
качества».
Первый заместитель министра просве-
щения Российской Федерации Дмитрий 
Глушко

МГОК вошел в ТОП-100 лучших образовательных организаций 
среднего профессионального образования Российской Федера-
ции, реализующих мероприятия и проекты движения «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) в 2019 году.

Эта новость стала хорошим 
подарком в начале нового учеб-
ного года всему педагогиче-
скому коллективу Московского 
государственного образова-
тельного комплекса, и прежде 
всего экспертам, мастерам 
производственного обучения и, 
конечно, студентам и школьни-
кам — участникам чемпионатов 
по международным стандартам.

Рейтинг ведущих колледжей 
России определяется в третий 
раз, и по результатам 2018 года 
МГОК уже входил в ТОП-100 
лучших образовательных орга-
низаций Ворлдскиллс.

Церемония объявления итогов 
рейтинга прошла в дистанцион-
ном формате в рамках деловой 
программы Финала VIII Национального чемпионата WSR. Генераль-
ный директор Союза «Молодые профессионалы» Роберт Уразов 
подчеркнул: «Российская система профессионального образова-
ния сейчас считается одной из лучших в мире. Например, нигде 
в мире не учат машинному обучению, а в России это уже делают. 
Желаю, чтобы колледжи воспользовались этим рейтингом не 
только как признанием заслуг, но и как дополнительной ступень-
кой для дальнейшего роста, чтобы быть более востребованными и 
для молодежи, и для наших граждан всех возрастов, которые хотят 
повысить свой профессионализм».

Ведущие колледжи страны, вошедшие в ТОП-100 СПО, получили 
сертификаты WSR, являющиеся знаком качества. Лидирует в этом 
рейтинге Москва, где в сотню лучших вошли 40 образовательных 
организаций; на втором месте Московская область —13 колледжей, 
а на третьем Тюменская — три колледжа.

ПЕРВАЯ ЧЕТВЕРТЬ И ПЕРВЫЕ КАНИКУЛЫ

В Средней школе Союза машиностроителей России и других 
структурных подразделениях МГОК завершился начальный этап 
нового учебного года — наступили осенние (двухнедельные на этот 
раз) каникулы. 

Как обычно, в сентябре стартовал первый этап Всероссийской 
олимпиады школьников, который продлится весь октябрь. В нем 
принимают участие учащиеся 
МГОК 4-х–11-х классов в дис-
танционном формате по 22-м 
предметам.

Сентябрь принес и спортив-
ные победы. Так, на втором 
этапе чемпионата и Первенства 
России по мотокроссу в подмо-
сковном Коврове наш Илья Хаби-
ров занял 4-е место в классе 
125, а по итогам двух этапов стал 
бронзовым призером чемпио-
ната России, в котором приняли 
участие 237 спортсменов из 36 
регионов страны.

В начале октября пятый 
онлайн-турнир по тактической 

фехтовальной игре (TFGame) провел фехтовальный клуб «МГОК — 
Виктория-Эль» . Награды завоевали Сергей Артемов, Александра 
Ильина, Мария Шевякова и Кирилл Краснов.

Во время каникул, с 5 по 16 октября, педагоги МГОК, реализую-
щие программы общего образования, приняли участие в вебинарах 
и мастер-классах, проводимых Институтом содержания и техноло-
гии образования, изучая новые возможности МЭШ.

Ушли на каникулы и студенты МГОК. В сентябре они начали осво-
ение программ СПО, в том числе по тем специальностям, которые 
входят в ТОП-50 востребованных на столичном рынке труда:

•  Сетевое и системное администрирование;
•  Информационные системы и программирование;
•  Обеспечение информационной безопасности телекоммуника-

ционных систем;
•  Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных 

приборов и устройств;
•  Монтаж, техническое обслуживание и ремонт биотехнических и 

медицинских аппаратов и систем;
•  Аддитивные технологии;
•  Мехатроника и мобильная робототехника;
•  Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного 

производства;
•  Технология металлообрабатывающего производства;
•  Оператор станков с программным управлением;
•  Технология производства изделий из полимерных композитов;
•  Эксплуатация беспилотных авиационных систем;
•  Графический дизайнер.
В октябре в связи с напряженной эпидемиологической ситуацией 

по короновирусной инфекции COVID-19, руководствуясь решени-
ями мэра Москвы и Министерства здравоохранения РФ, все службы 
и отделы МГОК организуют работу по участию в ранее заплани-
рованных, а также планируемых до конца 2020 года конгрессах, 
форумах, семинарах и иных аналогичных мероприятиях в дистан-
ционном формате на платформе Teams. Апробация оборудования 
и программного обеспечения для сотрудников и педагогов, вышед-
ших на дистанционный режим работы, проведена, выявлен высо-
кий уровень готовности к реализации образовательного процесса 
в онлайн- и дистанционном режимах.

В формате электронного обучения пройдут на этот раз и пятиднев-
ные сборы по подготовке студентов к военной службе, овладению 
ими начальными знаниями в этой области на основе методических 
материалов Московского центра патриотического воспитания и 
спорта. Завершатся сборы аттестацией обучающихся.

НА БАЗОВОЙ КАФЕДРЕ МГОК В ТЕХНОПОЛИСЕ «МОСКВА»

В сентябре и во время московских каникул базовая кафедра 
«Технополис. Кадровый резерв» в ОЭЗ «Технополис “Москва”» 
вела активную работу. Здесь проходили соревнования Финала VIII 
национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills 
Russia)» по ряду компетенций, интерактивные экскурсии, мастер-
классы, «Кружки от чемпионов» Ворлдскиллс. 

Кафедру посещали представители Департамента образования и 
науки столицы, Росатома и ЧТПЗ — промышленной группы метал-
лургического комплекса России. Расскажем об этом подробнее.
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НАШ КОМПЛЕКС

УСПЕШНОЕ НАЧАЛО НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА

В сентябре в целях создания положительного имиджа специаль-
ностей, курсов дополнительного образования, а также демонстра-
ции конкурентных преимуществ Московского государственного 
образовательного комплекса прошли интерактивные экскурсии 
по базовой кафедре. Гости смогли виртуально посетить мастер-
классы по компетенциям «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», 
«Токарные работы на станках с ЧПУ», «Полимеханика и автомати-
зация», «Промышленная робототехника», «Фармацевтика», «Адди-
тивные технологии», «Эксплуатация беспилотных авиационных 
систем», «Графический дизайн», «Промышленный дизайн».

23 сентября в ОЭЗ состоялась открытая встреча с резидентами 
технополиса, на которой присутствовали руководитель Департа-
мента образования и науки города Москвы Александр Молотков, 
заместитель руководителя Департамента образования и науки 
города Москвы Марина Смирницкая, начальник Управления коор-
динации государственной программы Департамента образования 
и науки города Москвы Мария Обуховская, а также представители 
базовой кафедры МГОК в Технополисе «Москва».

На встрече обсудили перспективы взаимодействия с предпри-
ятиями столицы в целях взаимовыгодного сотрудничества. На 
кафедре в рамках проекта «Кружок от чемпиона» прошли занятия, 
которые провели победители Финала VIII национального чемпио-
ната «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)».

Сюжет о визите делегации Департамента образования и науки 
города Москвы на базовую кафедру МГОК был показан по mosobr.tv.

8 октября на рабочей встрече Алексея Пономаренко и  Сергея 
Шабельникова из Академии Росатома с директором МГОК Игорем 
Артемьевым на базовой кафедре в технополисе «Москва» состо-
ялось обсуждение новых стандартов подготовки специалистов и 
перспектив сотрудничества.

9 октября на Базовой кафедра МГОК в технополисе «Москва» 
побывали представители Челябинского трубопрокатного завода 
(ЧТПЗ), который входит в десятку крупнейших производителей 
трубной продукции РФ. Председатель Совета директоров Группы 
ЧТПЗ Андрей Комаров, советник Председателя Совета директоров 
по управлению репутацией и корпоративной культуре Анна Леви-
танская и советник Председателя Совета директоров Группы ЧТПЗ 
по вопросам образования Елена Булин-Соколова осмотрели пло-
щадки базовой кафедры и обсудили перспективы взаимодействия 
с руководством МГОК.

В преддверии Всемирного дня фармацевта в технополисе в 
дистанционном формате провели «День белого халата», в рамках 
которого состоялось посвящение в студенты обучающихся по 
направлению «Фармация».

НR-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

Важное событие на пути становления МГОК как HR-образователь-
ного комплекса — подписание 9 октября трудовых договоров между 
Группой компаний Р-Фарм и нашими студентами, фармацевтами и 
техниками по обслуживанию высокотехнологичного оборудования 
фармацевтической отрасли. Они будут обучаться по индивидуаль-
ным графикам, а затем стажироваться в Санкт-Петербурге, после 
чего смогут работать на предприятии как специалисты, которых не 
надо переучивать  с учетом требований реального производства.

12 октября базовую кафедру МГОК посетила представитель-
ница Национальной ассоциации участников рынка робототехники 
(НАУУР) Алиса Конюхова, которая высоко оценила потенциал про-
мышленной площадки, где проходит обучение студентов в рамках 
компетенции «Промышленная робототехника».

Взаимодействие с НАУУР будет способствовать реализации 
статуса МГОК в качестве HR-образовательного комплекса, ори-
ентированного на эффективное использование человеческого 
капитала и подготовку квалифицированных кадров для рынка робо-
тотехники не только в России, но и за рубежом. НАУУР — первая в 
нашей стране организация, объединяющая российские и зарубеж-
ные робототехнические компании всех направлений. Ее основные 
цели — развитие рынка робототехники и ее популяризация, расши-
рение международных связей.

В рамках выстраивания взаимодействия с индустриальными пар-
тнерами по реализации проекта «HR-образовательная услуга» наш 
колледж в новом учебном году успешно взаимодействует с Твер-
ским регионом. 

В преддверии Дня машиностроителя преподаватели и студенты 
МГОК приняли участие в выставке достижений машиностроитель-
ного комплекса Тверской области, где провели try-a-skills по ряду 
компетенций. Деловая программа прошла в очно-дистанционном 
формате. В работе круглого стола «Особенности развития маши-
ностроительной отрасли в 2020 году» принял участие директор 
Московского государственного образовательного комплекса Игорь 
Артемьев.

14 октября сотрудники МГОК — участники рабочей группы — про-
вели встречу с представителями Тверского вагоностроительного 
завода в рамках выстраивания взаимодействия с индустриальными 
партнерами по реализации проекта «HR-образовательная услуга».
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НАШ КОМПЛЕКС

БУДНИ МГОК

КОНКУРСЫ, ОЛИМПИАДЫ, ГОРОДСКИЕ ПРОЕКТЫ
ПОДГОТОВКА К УЧЕБЕ ПОСЛЕ КАНИКУЛ

Каникулы в столице завершатся 18 октября, а 19-го ученики 

1-х  — 5-х классов (а это больше полумиллиона детей) возвра-

щаются за парты.

Обучение в младших классах Средней школы Союза машино-
строителей России ведется по учебно-методическому комплексу 
«Школа России», который позволяет достичь высоких личностных, 
метапредметных и предметных результатов, соответствующих 
задачам современного образования.

Старшие школьники после каникул переводятся на дистанцион-
ное обучение.

Еще весной в Московском государственном образовательном 
комплексе педагоги вели занятия с использованием дистанцион-
ных и онлайн-технологий. Хороших результатов удалось достичь  
при реализации образовательного процесса в дистанционном 
формате на базе платформы Microsoft Teams на разных уровнях 
(основного общего, среднего общего, среднего профессиональ-
ного, дополнительного и дополнительного профессионального 
образования) при совмещении практических занятий на базовых 
кафедрах с проведением интерактивных онлайн-занятий со сту-
дентами.

8 октября в режиме онлайн прошел педсовет, на котором обсуж-
дались вопросы, касающиеся МЭШ, поскольку педагогический 
коллектив МГОК в образовательном процессе широко использует 
возможности проекта «Московская электронная школа», направ-
ленного на максимально эффективное включение в образователь-
ный процесс IT-технологий и сервисов для улучшения качества 
обучения. Все классы Средней школы Союза машиностроителей 
России на сегодняшний день оборудованы для использования тех-
нологий и ресурсов МЭШ.

В колледже уже применяются современные средства связи, 
организованны локальная и глобальная информационные сети LAN, 
EthernetlOOBase-t, fi bre-optic cables (хорошо зарекомендовавшие 
себя в период эпидемии ковид-19), по которым осуществляется 
доступ к электронному каталогу, базам данных. Их использование 
продолжится.

Продолжится также использование в учебном процессе авто-
матизированных рабочих станций IRU и МасВоок с различными 
операционными системами (Windows 7, Windows 10, Mac-OS), инте-
рактивных доскок, аудио и видеотехники и автотренажеров. 

В распоряжении педагогического коллектива предоставлено 
программное обеспечение широкого спектра. 

Преподаватели при работе с мультимедиа используют мате-
риалы, видеофрагменты и математические модели процессов не 
только с сайта Московской электронной школы, но и с сайтов:

www.mos.ru, school-collectkm.edu.ru (единая коллекция цифро-
вых образовательных ресурсов) и др. возможности современных 
образовательных технологий и методик, обеспечивающих каче-
ственное получение школьниками и студентами знаний, а также 
компетенций, отвечающих актуальным требованиям рынка труда и 
запросам работодателей.

Педагоги МГОК после каникул продолжат активно внедрять в 
учебный процесс новые формы и методы обучения, организации 
самостоятельной и научно-исследовательской работы: бинарные 
уроки, онлайн-уроки, выполнение курсовых и дипломных работ в 
программах AutoCAD и Nanocad, ArchiCAD и др.

ПЕРВЫЕ УСПЕХИ В НОВОМ УЧЕБНОМ ГОДУ

Развитие олимпиадного и конкурсного движения в Москов-

ском государственном образовательном комплексе

Уже объявлены первые итоги Школьного этапа ВОШ, который 
начался в сентябре 2020/2021 учебного года. Среди учеников 
4–11-х классов Средней шкоды Союза машиностроителей России 
128 победителей и 287 призеров. Ребята принимали участие в 
самой популярной в России олимпиаде школьников по восьми 
предметам и добились успеха. 

Результаты Школьного этапа ВОШ таковы:
•  по биологии — 11 победителей и 10 призеров; 
•  по экологии — 7 победителей и 11 призеров; 
•  по ОБЖ — 11 победителей и 65 призеров; 
•  по английскому языку — 2 победителя и 33 призера; 
•  по физической культуре — 74 победителя и 50 призеров;
•  по физике — 1 победитель и 24 призера; 
•  по русскому языку — 22 победителя и 94 призера.
В прошлом учебном году 37 обучающихся МГОК стали победите-

лями (9 человек) и призерами (28 человек) Всероссийской олимпиады 
школьников. В этом году мы желаем нашим ребятам превзойти про-
шлогодний результат. В течение прошедшего учебного года школь-
ники и студенты МГОК принимали участие не только во Всероссе, 
но и в других олимпиадах, конкурсах и прочих мероприятиях — науч-
но-практических конференциях, интеллектуальных соревнованиях, 
школьно-студенческих фестивалях, форумах, смотрах, конкурсах, кон-
ференциях, олимпиадах и др. и добились успеха. Так:

• в олимпиаде «Музеи. Парки. Усадьбы» — семь  победителей; 
• в метапредметной олимпиаде «Не прервется связь поколе-

ний» — три победителя один призер; 
• в очным этапе МОШ по биологии —два призера;
• в олимпиаде «История и культура храмов столицы» — два побе-

дителя;
• в метапредметной городской олимпиаде для детей с ОВЗ — 

Диплом победителя;
• в метапредметной олимпиада «Московский школьник 21 

века» — Диплом победителя;
• в олимпиаде «Учи.ру» и «Осенний Олимп» (для начальной 

школы) — 37 победителей;
• в Международной олимпиаде по музыке «Снейл» — Дипломы 

участников;
• в Московской математической олимпиаде — две Похвальные 

грамоты.
Олимпиадное и конкурсное движение в Московском государ-

ственном образовательном комплексе в приоритете. В процессе 
подготовки студентов и школьников к конкурсам и олимпиадам и 
в ходе самих состязаний решаются главные задачи современного 
образования —  раскрытие способностей каждого обучающегося, 
воспитание ответственного и патриотичного гражданина, который 
хорошо подготовлен к жизни в высокотехнологичном, конкурент-
ном мире.

Кроме того, в ходе подготовки к выполнению конкурсных и олим-
пиадных заданий у обучающихся развивается интерес к учебе, 
эрудиция и логическое мышление, расширяется их кругозор. 
Олимпиадное движение также позволяет выявить одаренных детей 
и вести индивидуальную работу с ними.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ —

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ФОРМА РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА

В 2020/2021 учебном году в Московском государственном обра-
зовательном комплексе работают 378 курсов, кружков и секций, в 
которых можно получить дополнительное образование по шести 
направлениям, а также профессиональное образование в рамках 
37 курсов по специальностям СПО.
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НАШ КОМПЛЕКС

БУДНИ МГОК

КОНКУРСЫ, ОЛИМПИАДЫ, ГОРОДСКИЕ ПРОЕКТЫ

128 педагогов дополнительного образования МГОК реализуют 
341 программу. В прошлом году в рамках этих программ прошли 
обучение 3056 человек.

Блок допобразования в МГОК составляют программы, рассчи-
танные на  разные возрастные группы. Это кружки и секции:

• технической направленности;
• физкультурно-спортивной направленности;
• естественнонаучной направленности;
• социально-педагогической направленности;
• туристско-краеведческой направленности;
• художественной направленности.
Подробно познакомиться с программами дополнительного обра-

зования и условиями обучения по каждой из них можно на сайте 
МГОК.

В нашем динамичном, быстро меняющемся мире образование 
должно быть гибким, соответствовать вызовам современности. 
Общее, профессиональное и дополнительное образование инте-
грируются, становятся взаимодополняющими частями единого 
процесса. 

В МГОК интеграция общей и дополнительной систем образо-
вания — средство реализации вариативного обучения, которое 
подразумевает овладение обучающимися универсальными ком-
петенциями, развитие творческих способностей школьников и сту-
дентов, а также их социальную адаптацию.

Основные принципы реализации дополнительного образования в 
Московском государственном образовательном комплексе таковы:

•  свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности;
•  ориентация на личностные интересы, потребности, способно-

сти обучающегося;
•  возможность свободного самоопределения и самореализации 

обучающегося;

•  единство обучения, воспитания, развития;
•  практико-деятельностная основа образовательного процесса.
По сравнению с прошлым учебным годом количество программ 

дополнительного образования увеличилось с 245 до 378 — это зна-
чительный рост. 

В рамках системы дополнительного образования  обучаются 97 
процентов школьников и студентов МГОК, из них 71 процент — по 
приоритетным направлениям технической и естественнонаучной 
направленности. А общий охват дополнительным образованием 
обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет составил 100 процентов.

МГОК — АКТИВНЫЙ УЧАСТНИК ГОРОДСКИХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Московский государственный образовательный комплекс при-
нимает участие в городских проектах, которые реализует Департа-
мент образования и науки Москвы.

«Надежная московская школа» — проект, позволяющий зара-
нее спланировать желаемый результат на основе применения 
самых эффективных моделей управления и использования инфор-
мационных систем на всех уровнях.

Об участии в проекте «Московская электронная школа» наша 
газета писала регулярно. В новом учебном году педагоги МГОК 
продолжат пользоваться ресурсами библиотеки электронных мате-
риалов и пополнять ее базу своими наработками. В прошлом году 
педагогами образовательного комплекса были подготовлены сце-
нарии занятий и проведены десять обучающих вебинаров по созда-
нию уроков и работе на платформе МЭШ.

В рамках проекта «Гостеприимная школа» базовую кафедру 
МГОК в технополисе «Москва» посетили представители «Роскос-
моса» и делегация Воронежской области. Гости познакомились с 
техническим обеспечением и станочным парком нашего колледжа.

Сотрудники МГОК посетили несколько школ и использовали опыт 
коллег в организации образовательного процесса и в администра-
тивной деятельности.

В рамках проекта «Взаимообучение московских школ» на 
базовой кафедре МГОК в технополисе «Москва» состоялся инте-
рактивный семинар «Особенности реализации основных направ-
лений проектной деятельности в образовательной организации», 
в котором приняли участие 96 педагогических работников из 49 
образовательных организаций столицы. Цель данного семинара — 
трансляция педагогического опыта ГБПОУ МГОК в области реали-
зации проектной и исследовательской деятельности обучающихся.

Проект столичного Департамента образования и науки «Школы 

городов России — партнеры Москвы» позволяет познакомится 
с образовательными ресурсами других городов нашей страны и 
открывает новые окна возможностей для взаимовыгодного сотруд-
ничества. Администрация и педагоги образовательного комплекса 
прошли обучение в рамках данного проекта.

«Школа новых технологий» (ШНТ) — это совместный проект 
двух столичных департаментов: Департамента образования и науки 
и Департамента информационных технологий. На протяжении трех 
лет МГОК является профильным центром проведения Дизайнотона 
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в рамках Московского технологического марафона и уже второй 
раз получает статус «Золотой участник проекта ШНТ».

МГОК — участник проекта «Субботы Московского школьника», 
возможности которого  активно 
используются в образователь-
ном процессе. Этот проект 
сегодня представлен такими 
направлениями, как «Инженер-
ные субботы», «Профессио-
нальная среда», «Спортивные 
субботы», «Исторические суб-
боты», «Университетские суб-
боты», «Космические субботы».

Проект «Профсреда» — это 
новая форма взаимодействия 
между колледжами и школами. 
В рамках проекта в образова-
тельном комплексе регулярно 
проходят открытые городские 
мероприятия: Дни открытых 
дверей, «Навигатор возмож-
ностей» в профессиональных 
образовательных организа-
циях и др. 

Только в 2019 году на площадке базовой кафедры в техно-
полисе «Москва» регулярно проходили профориентационные 
меропрития, в которых приняли участие более 400 человек: 
активности в формате try-a-skills по различным компетенциям 
(полимеханика и автоматизация, мобильная и промышленная 
робототехника, 3D-моделирование, интернет-маркетинг,  пред-
принимательство, рекрутер, графический и промышленный 
дизайн, управление беспилотными летательными аппаратами, 
лазерные технологии).

Проект «Музеи. Парки. Усадьбы» проводится в форме олимпи-
ады. Посещение музеев и парков — необходимый этап соревнова-
ний для ее участников. Обучающиеся ГБПОУ МГОК уже несколько 
лет подряд становятся победителями олимпиады. В прошлом учеб-
ном году школьники выполняли задания на разных объектах куль-
туры города. Газета «Сильная Россия» регулярно освещала ход 
соревнований, в результате которых школьники и студенты полу-
чили семь Дипломов победителей.

Метапредметная олимпиада «Не прервется связь поколений» 

нацелена на  воспитание гражданственности, патриотизма, соци-
альной солидарности школьников, привлечение их внимания к 
героическому прошлому страны. В VI Московской олимпиаде «Не 
прервется связь поколений» пять обучающихся ГБПОУ МГОК при-
няли участие по нескольким тематическим направлениям,  один из 
них стал призером.

«Мосволонтер» — уникальный проект Правительства Москвы, 
объединяющий активных горожан, НКО, власть и бизнес для реше-
ния социальных задач. В проекте также активно участвуют волон-
теры МГОК — донорство, мероприятия социальной, медицинской, 
экологической, патриотической направленности (проекты «Волон-
терский социальный корпус», «Бумажный бум», акции «Крышечка», 
«Батарейка»  и др.) в центре внимания наших волонтеров.

Проект «Московское долголетие» расширяет возможности 
дополнительного образования для людей старше 50 лет. В рамках 
этого городского проекта  в ГБПОУ МГОК реализуются три про-
граммы: «Английский язык», «Информационные технологии», ОФП 
«Лечебная физкультура». 

За два года досуговые программы посетили более 350 человек. 
Обучающиеся занимаются не только в стенах образовательного 
комплекса, но и активно посещают мастер-классы, организован-
ные педагогами МГОК на городских площадках. 

В 2015 году в Москве стартовал профориентационный проект 
«Профессиональное обучение без границ». Освоение про-
грамм профессиональной подготовки проводится за счет средств 
городского бюджета. В рамках проекта обучение включает осво-
ение детьми навыков и компетенций по стандартам WorldSkills и 
проверку полученных знаний в форме сдачи демонстрационного 
экзамена. 

В результате обучения школьники одновременно с аттестатом об 
основном общем или среднем общем образовании получают сви-
детельство о профессии с присвоением соответствующей квали-
фикации или разряда. 

Количество обучающихся по программам проекта «Профессио-
нальное обучение без границ» на базе Московского государствен-
ного образовательного комплекса ежегодно растет. В 2019/2020 
учебном году сдали демонстрационный экзамен и получили свиде-
тельства о присвоении квалификации более 5000 учащихся из 78 
школ всех округов города Москвы.

«Медицинский класс в московской школе». В рамках проекта 
педагоги приняли участие в 13 городских мероприятиях, а обучаю-
щиеся медицинских классов — в 20 мероприятиях, которые прошли 
на площадках ГМЦ, университетов и школ города. 

В прошлом учебном году школьники трижды проходили тестиро-
вание и готовились к предпрофессиональному экзамену, который 
МГОК и Первый МГМУ им. И. М. Сеченова проводили совместно.

ВСТРЕЧИ С ВЕТЕРАНАМИ ВНЕШНЕЙ РАЗВЕДКИ

МГОК давно и плодотворно взаимодействует с ветеранами 
Службы внешней разведки. Это взаимодействие осуществляется в 
рамках соглашения о сотрудничестве между Московским государ-
ственным образовательным комплексом и Федеральной службой 
безопасности Российской Федерации и Департаментом образова-
ния города Москвы, а также в рамках программы социального про-
екта «Волонтерский социальный корпус студенческой молодежи 
Москвы (ВСКСМ)».

В память о героях-разведчиках ветеранами СВР и юнармейцами 
МГОК была посажена Аллея ветеранов Службы внешней разведки, 
на которой регулярно зажигают свечи и проводят митинги в канун 
праздников.

Сотрудники Медиацентра образовательного комплекса сни-
мают видеосюжеты и короткометражные документальные фильмы 
о ветеранах-разведчиках, берут у них интервью. Так, в рамках 
цикла документальных фильмов о разведчиках были сняты сюжеты 
о А. П. Судоплатове, В. А. Лягине, А. Н. Ботяне, Г. Вартаняне, 
Н. В. Трояне, П. М. Фитине. Корреспонденты Медиацентра провели 
беседы с полковником запаса СВР В. И. Авдеевым, а также с вете-
раном СВР К. П. Артемьевым.

Радио МГОК-онлайн в сотрудничестве со Службой внешней раз-
ведки записывает передачи (циклы «История наград» и «История 
разведки 1941–1945 годов»).

Волонтеры МГОК регулярно посещают ветеранов контрразведки 
и службы внешней разведки в Центральном клиническом госпитале 
ФСБ. 

Ребята дарят ветеранам цветы, подарки, а ветераны делятся 
своими воспоминаниями.
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САМЫЕ ЮНЫЕ МАСТЕРА УЧАСТВОВАЛИ ВО ВТОРОМ ЭТАПЕ 

ЧЕМПИОНАТА KIDSKILLS

НАШ  ВОРДСКИЛЛС

KidSkills — чемпионат рабочих профессий для самых юных 

мастеров. В нем участвуют дошкольники и младшие школь-

ники (возрастные категории 6–7 и 8–9 лет). В этом году чем-

пионат проводится по 21-й компетенции. 

Все компетенции предусматривают командное участие. Команда 
состоит из двух конкурсантов и одного наставника. В ходе подго-
товки к соревнованиям ребята осваивают различные профессии, 
приобретают новые знания, умения и навыки. 

I этап чемпионата KidSkills проходил с 1 по 30 сентября, настав-
ники команд регистрировали заявки на участие в соревнованиях по 
выбранной компетенции. 

8 октября завершился Дистанционный отборочный этап. 
Каждая команда выполнила и разместила в личном кабинете 
видео конкурсного задания, которое было опубликовано на 
сайте чемпионата.

Эксперты оценят работы до 23 октября, а 26-го результаты дис-
танционного отборочного этапа будут размещены на сайте чемпи-
оната KidSkills.

Юные мастера из Средней школы Союза машиностроителей 
России участвовали в соревнованиях по компетенциям «Сто-
лярное дело», «Изготовление прототипов», «Сити-фермерство» 
и др.

В ходе подготовки к чемпионату ребята освоили интересные для 
них навыки и познакомились с компетенциями.

Возможно, маленькие умельцы уже сегодня выберут дорогу, 
которая приведет их к настоящему, взрослому мастерству. Впе-
реди их ждут конкурсы по международным стандартам региональ-
ного, национального и мирового уровней. 

Ведь Московский государственный образовательный ком-
плекс — активный участник международного движения WorldSkills 
Russia и WorldSkills Russia Junior. Студенты и школьники из МГОК 
представляли свой колледж на 27 чемпионатах мирового, междуна-
родного, континентального, национального и регионального уров-
ней по 40 основным компетенциям и получили более 170 медалей.

Московский государственный образовательный комплекс — 
площадка пяти Специализированных центров компетенций (СЦК) 
национального уровня по компетенциям «Полимеханика и автома-
тизация», «Промышленная робототехника», «Графический дизайн», 
«Промышленный дизайн» и «Фрезерные работы на станках с ЧПУ».

Сотрудники МГОК разработали стандарты таких компетенций 
WorldSkills, как «Полимеханика и автоматизация», «Фармацевтика», 
«Рекрутер», «Интернет маркетинг». Эти стандарты были апробиро-
ваны на 40 региональных и шести национальных чемпионатах, а по 
компетенции «Полимеханика и автоматизация» — еще и на между-
народном чемпионате в Абу-Даби в 2017 году.

По решению Академии WorldSkills МГОК получил статус базо-
вой организации по переподготовке и повышению квалификации 
мастеров производственного обучения для тех колледжей, кото-
рые реализуют программы СПО по перспективным профессиям и 
специальностям (с учетом стандартов WorldSkills). Среди этих про-
фессий и специальностей — входящие в ТОП-50 наиболее востре-
бованных современным рынком труда.
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НАШ ВОРЛДСКИЛЛС

ФИНАЛ VIII НАЦИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА

«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» (WORLDSKILLS RUSSIA)
Сборная Москвы стала самой результативной командой в 

истории движения WorldSkills — 183 награды! В ее составе 17 

конкурсантов из МГОК, они принесли в копилку сборной 12 

золотых, 2 серебряные медали и медальон за профессиона-

лизм.

21 сентября в Москве завершились финальные соревнования VIII 
Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia). Столицу на соревнованиях представляли 299 конкурсан-
тов. Сборная Москвы завоевала 
183 медали и получила кубок 
Абсолютного чемпиона, опере-
див другие команды в медаль-
ном зачете. Москвичи приняли 
участие в 198 из 210 компетен-
ций чемпионата, им вручили 123 
золотых, 47 серебряных и 13 
бронзовых медалей.

«Национальный чемпионат 
“Молодые профессионалы” 
(WorldSkills Russia) способствует 
профессиональной ориента-
ции молодежи и внедрению в 
систему отечественного обра-
зования лучших международных 
практик.

Впервые один из этапов чем-
пионата пройдет на площадке 
базовой кафедры Московского государственного образова-
тельного комплекса в особой экономической зоне “Технополис 
“Москва”. Из 130 конкурсных компетенций чемпионата WorldSkills 
Russia на площадке технополиса “Москва” участники будут сорев-
новаться по 11 компетенциям», — сообщил Владимир Ефимов 
заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и 
имущественно-земельных отношений перед началом чемпионата.

В этом году организаторами соревнований в рамках Нацфинала 
2020 стали Министерство просвещения РФ, Правительство Куз-
басса, Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» и 
АНО «Агентство стратегических инициатив» (АСИ), а более 50 круп-
нейших компаний различных отраслей промышленности выступили 
в качестве партнеров и спонсоров мероприятия.

Финал VIII Национального чемпионата «Молодые профессио-
налы» (WorldSkills Russia) проходил с 6 по 21 сентября, впервые — в 
дистанционно-очном формате. Соревнования проводились по 130 
компетенциям в основной возрастной группе и по 71 компетен-
ции — в юниорской. 

Всего в национальном первенстве приняли участие более 2800 
человек из всех регионов России, в том числе около 1000 юниоров, 
а также конкурсанты из других стран. Экспертное сообщество пред-
ставили более 700 человек.

В Москве были организованы центры управления сорев-
нованиями (всего 121), которые дали возможность удаленно 
детально контролировать ход состязаний. На базе лучших обра-
зовательных организаций, в числе которых был и Московский 
государственный образовательный комплекс, работали 76 кон-
курсных площадок.

На базовой кафедре МГОК в особой экономической зоне «Техно-
полис “Москва”» в рамках Финала VIII Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2020 прошли сорев-
нования по 11 компетенциям: «Графический дизайн» (основная воз-
растная группа, юниоры, Навыки мудрых); «Интернет-маркетинг»; 
«Полимеханика и автоматизация» (основная возрастная группа и 
юниоры); «Промышленная робототехника» (основная возрастная 
группа и юниоры); «Рекрутер»; «Сельскохозяйственные биотехно-
логии»; «Токарные работы на станках с ЧПУ (основная возрастная 
группа и юниоры); «Управление жизненным циклом/управление 
программой»; «Фрезерные работы на станках с ЧПУ» (основная воз-
растная группа и юниоры); «Цифровая метрология»; «Эксплуатация 
беспилотных авиационных систем», (основная возрастная группа и 
юниоры, в том числе 11–14 лет).

Как отметил Александр Прохоров, руководитель столичного 
Департамента инвестиционной и промышленной политики, базо-
вая кафедра Московского государственного образовательного 
комплекса на площадке технополиса «Москва» уже два года готовит 
студентов по таким направлениям, как «Технологии машинострое-
ния», «Информационные технологии», «Фармация», «Геодезия» и 
др., и выпускников охотно берут на работу в самые передовые и 
высокотехнологичные компании страны.

Год от года растет число медалистов из МГОК по итогам чемпио-
натов разного уровня по профессиональному мастерству. 

Так, в соревнованиях Нац-
финала конкурсанты Москов-
ского государственного 
образовательного комплекса 
получили награды в следующих 
компетенциях основной возраст-
ной категории:
• «Графический дизайн» — 
Павел Рыхлов (золотая медаль);
• «Полимеханика и автоматиза-
ция» — Егор Верхотуров (золо-
тая медаль);
• «Токарные работы на стан-
ках с ЧПУ» — Александр Гараев 
(золотая медаль);
• «Сельскохозяйственные био-
технологии» — Мария Капсыз 
(золотая медаль);
• «Эксплуатация беспилотных 

авиационных систем» — Артем Куприн (золотая медаль);
• «Командная работа на производстве» — Денис Гранов и 

Федор Лукьянов (золотая медаль);
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ФИНАЛ VIII НАЦИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА

ОКОНЧАНИЕ

• «Цифровая метрология» — Николай Троценко (золотая 
медаль);

• «Промышленная робототехника» — Алан Яруллин — (серебря-
ная медаль);

• «Фрезерные работы на станках с ЧПУ» — Александр Пивова-

ров (серебряная медаль).
В категории Юниоры (11–14 лет) награды завоевали:
• «Полимеханика и автоматизация» — Илья Щербак (золотая 

медаль);
• «Промышленная робототехника» — Михаил Сафронов и 

Алексей Храмцов (золотая медаль);
• «Фрезерные работы на станках с ЧПУ» — Матвей Муляр (золо-

тая медаль);
• «Эксплуатация беспилотных авиационных систем» — Федор 

Шуняев (золотая медаль); 

• «Эксплуатация беспилотных авиационных систем» — Анаста-

сия Засорина — медальон за профессионализм.
В возрастной категории Юниоры (14–16 лет) Алина Галиуллина 

награждена золотой медалью по компетенции «Технология моды». 
После подведения итогов соревнований представители столич-

ного Департамента образования и науки встретились с чемпионами 
Финала VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 
WorldSkills Russia 2020 на базовой кафедре МГОК в технополисе 
«Москва».

Школьники и студенты рассказали о том, как они попали в сбор-
ную команду Москвы и как готовились к чемпионату, а руководи-
тели Департамента образования и науки поздравили победителей 
и тренеров.
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С ДНЕМ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ!

Профессиональный праздник всех занятых в машинострои-

тельной отрасли отмечается в последнее воскресенье сентя-

бря в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета 

СССР «О праздничных и памятных днях» (от 1 октября 1980 

года).

Машиностроение — базовая отрасль экономики любой развитой 
страны, тесно связанная со всеми ведущими отраслями народного 
хозяйства. Предприятия машиностроения изготавливают средства 
производства для всех остальных отраслей промышленности, и 
потому являются фундаментом, на котором только и возможно раз-
витие реального сектора. 

Именно машиностроение обеспечивает устойчивое развитие 
страны и создает условия для перехода отечественной промыш-
ленности на новый технологический уклад, в рамках которого 
будут развиваться био- и нанотехнологии, системы искусственного 
интеллекта, высокоскоростные транспортные системы и глобаль-
ные информационные сети.

Объем продукции машиностроения в России составляет 8 трил-
лионов рублей в год, или 12 процентов всего объема выпуска про-
мышленной продукции.

Машиностроительный комплекс, в котором сосредоточены про-
рывные инновационные технологии, лучшие научно-технические 
кадры, призван стать тем локомотивом, который вывезет нашу эко-
номику на рельсы шестого технологического уклада на современ-
ном этапе развития страны.

«Отечественное машиностроение сегодня включает в себя сотни 
предприятий по всей стране. От эффективности нашей работы, 
внедрения инновационной продукции, повышения ее конкуренто-
способности во многом зависит динамика экономического роста 
страны и благосостояние наших граждан», — сказано в поздравле-
нии с праздником Председателя Союза машиностроителей России 
Сергея Чемезова, генерального директора корпорации «Ростех», — 
Самоотверженный труд рабочих, инженеров и управленцев позво-
ляет реализовывать масштабные проекты по созданию новых 
видов продукции, разработке современных технологий».

В 2007 году была создана Общероссийская общественная орга-
низация «Союз машиностроителей России», которая с тех пор 
формирует стратегию развития машиностроительной отрасли на 
уровне ведущих промышленно развитых регионов.

Союз объединяет отечественные корпорации, холдинги, компа-
нии машиностроительного комплекса и высокотехнологичной про-
мышленности и отстаивает их интересы в органах государственной 
власти, а также на международной арене. В Союз машиностроите-
лей России входят также ведущие образовательные организации, 
которые готовят кадры для машиностроительной отрасли.

ГБПОУ «Московский государственный образовательный ком-
плекс» является членом Московского регионального отделения 
Союза машиностроителей России, объединяющего работодателей 
оборонно-промышленного комплекса, для которого готовит кадры 
МГОК.

Сотрудничество с «Союзмашем» открывает для наших учащихся 
широкий спектр дополнительных возможностей для обучения и тру-
доустройства, поскольку образовательный комплекс и Союз вза-

имодействуют с высокотехнологичными предприятиями Москвы. 
В 2015 году школа, структурное подразделение МГОК, первой в 
России получила новый статус: «Средняя общеобразовательная 
школа “Союз машиностроителей России”». По решению руковод-
ства Московского РО «Союзмаша» и МГОК школа стала площадкой 
для реализации мер, направленных на осознанный выбор профес-
сии, повышение уровня профессионального образования выпуск-
ников профильных учебных организаций. Создание Первой школы 
Союза машиностроителей России явилось логическим продолже-
нием стратегии руководства Союза по популяризации инженерных 
профессий.

На базе МГОК совместно с предприятиями-членами Союза маши-
ностроителей России была выстроена система непрерывных инте-
грированных взаимосвязанных программ — от начальной школы 
до СПО. Интегрировать образовательный процесс в конкретные 
условия современного производства помогла также организация 
на ряде предприятий-партнеров МГОК специализированных базо-
вых кафедр.

Опыт Первой школы «Союзмаша» был рекомендован для рас-
пространения в Московском и других регионах страны. Сегодня 
Московское региональное отделение ведет большую работу по 
созданию в школах столицы профильных классов по образцу 
тех, что успешно зарекомендовали себя в Первой школе Союза 
машиностроителей, и по открытию базовых кафедр на предприя-
тиях города. Например, проект, реализуемый Московским госу-
дарственным образовательным комплексом в ОЭЗ «Технополис 
“Москва”», получил известность у нас в России и в других странах.

Машиностроители не только создают высокотехнологичную про-
дукцию, готовят достойную смену, они активно участуют в спортив-
ных, культурных мероприятиях, проводимых руководством Союза.

Так, в преддверии профессионального праздника сотрудники 
предприятий Союза машиностроителей России приняли участие 
в съемках капитал-шоу «Поле Чудес» на Первом канале. Героями 
передачи стали Представители девяти лучших региональных отде-
лений по итогам полугодия 2020 года: Ростовского, Тульского, 
Московского, Самарского, Воронежского, Свердловского, Мурман-
ского, Пензенского и Башкортостанского. 

Кроме того, в шоу приняли участие финалистки конкурса красоты 
форума «Инженеры будущего — 2020», а также музыкальные кол-
лективы ПАО «Чебоксарский агрегатный завод», ПАО «ОДК-УМПО», 
ПАО «ВАСО», АО «10 СРЗ», ПАО «Кузнецов», АО «ММП им. В. В. Чер-
нышева», АО «ППО ЭВТ им. В. А. Ревунова», АО «НПК «Уралвагон-
завод», «Конструкторское бюро приборостроения им. академика 
А. Г. Шипунова», ПАО «Роствертол».

Поздравляем с Днем машиностроителя учащихся, педаго-
гический коллектив и директора Московского государствен-
ного образовательного комплекса — Игоря Анатольевича 
Артемьева, члена Регионального совета МРО Союза маши-
ностроителей России, а также председателя Управляющего 
совета ГБПОУ МГОК Юрия Викторовича Прямкова, заме-
стителя руководителя аппарата Московского региональ-
ного отделения Союза машиностроителей России.
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АКЦИЯ «НЕДЕЛЯ БЕЗ ТУРНИКЕТОВ»

ПРОХОДИТ В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ
Всероссийская акция «Неделя без турникетов» проводится 

Союзом машиностроителей России при поддержке Федерального 
агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и ведущих отече-
ственных госкорпораций (Ростех, ПАО ИЛ, АО ОДК и др.) дважды в 
год, весной и осенью, начиная с 2015 года.

Профориентационная акция знакомит школьников, студентов 
и их родителей с инновационными предприятиями, оказывает 
молодежи помощь в выборе жизненного пути, дает возможность 
пообщаться со специалистами, непосредственно участвующими в 
выпуске высокотехнологичной продукции. Также «Неделя без тур-
никетов» способствует росту кадрового потенциала машиностро-
ительной отрасли.

Обычно предприятия на неделю открывают двери для экскурсий 
школьников и студентов, однако нынешней осенью в связи с эпиде-
мией ковид-19 было принято решение проводить «Неделю без тур-
никетов» в дистанционном формате. Зато продлится акция целый 
месяц, с 1 по 31 октября. Для школьников и студентов столицы свои 
двери в виртуальном простран-
стве распахнут предприятия 
АО «ОПТРОН», АО «ОДК» (в том 
числе партнер МГОК — АО НПЦ 
газотурбостроения «Салют»), 
ООО «КСК», АО «НПО «ОРИОН», 
ПАО «ИЛ» и др.

В рамках акции школьники и студенты познакомились с дости-
жениям отечественной и мировой авиационно-космической 
техники и больше узнали о соответствующих инженерных про-
фессиях и специальностях, 
дистанционно побывав на ПАО 
ИЛ (мероприятие называлось 
«Люди и самолеты») и в МАИ, 
где проводился увлекательный 
мастер-класс «Будущее за беспилотными летательными аппара-
тами».

АО НПЦ газотурбостроения «Салют» организовал виртуальные 
экскурсии в Народный музей трудовой славы, а также ряд пре-
зентаций: «Завод сегодня», «Работы по целевому направлению» 
и др.

Тема онлайн-экскурсии АО НПО «ОРИОН» — «Сотрудник совре-
менного производственного предприятия — кто он и как им стать».

В прошлом году за семь дней в акции «Неделя без турникетов» при-
няли участие более 20 тысяч московских школьников и студентов. 

В этом году руководство Московского отделения Союза машино-
строителей России рассчитывает на то, что число участников акции 
значительно увеличится.

ПОБЕДА ГЛАЗАМИ ПОТОМКОВ

В конце сентября жюри подвело итоги конкурса «Победа 

глазами потомков», который организовали и провели в дис-

танционном формате Московское региональное отделение 

Союза машиностроителей России и МГО «Профавиа».

Конкурс детского рисунка стартовал еще в феврале — в рамках 
проекта Союза машиностроителей России «В памяти Великая 
Победа», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Решение о реализации этого проекта было принято на 
расширенном заседании Бюро Союза машиностроителей России 
и Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям», кото-
рое прошло 10 февраля под председательством Президента Союза 
машиностроителей России, генерального директора Госкорпора-
ции «Ростех» Сергея Чемезова.

Цель проекта — сохранение исторической памяти о Великой 
Отечественной войне, формирование активной гражданской 
позиции и нравственных ценностей на примере подвига тружени-
ков тыла.

В конкурсе приняли участие дети работников предприятий-чле-
нов Союза: АО «ММП им. В. В. Чернышева», АО «РСК «МиГ», АО 
«АП-Восход», ПК «Салют» АО «ОДК», ФГУП «ГосНИИАС», АО «Гос 
МКБ «Вымпел» им. И. И. Торопова», АО «МПО им. И. Румянцева», АО 
«НЦВ Миль и Камов», АО «ММЗ «Вперед» и ПАО «Ил».

Жюри определило лучшие работы в четырех возрастных катего-
риях: 5–7, 8–10 лет, 11–13 и 14–16 лет. Победителям и призерам 
по каждой из них были вручены Почетные грамоты и памятные 
подарки. Свидетельство участника конкурса и сувенир от Москов-
ского регионального отделения Союза получил каждый конкурсант.

В церемонии вручения наград помимо виновников торжества 
принимали участие и. о. руководителя аппарата Московского РО 
ООО «Союз машиностроителей России» Юрий Прямков, член Реги-
онального совета Московского Московского Регионального отде-
ления Союза, Председатель МГО «Российский профессиональный 
союз трудящихся авиационной промышленности» Сергей Чугунков, 
председатели первичных профсоюзных организаций предприятий 
Северо-Западного федерального округа столицы, а также роди-
тели, дедушки и бабушки конкурсантов.

Работы победителей и призеров отправят на общероссийский 
конкурс детского рисунка, посвященный 75-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне.
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НАШ ГОРОД

ДАЙДЖЕСТ
СЕНТЯБРЬ — 15 ОКТЯБРЯ

 � ОБУЧАЮЩИЕСЯ МГОК — ПРИЗЕРЫ ГОРОДСКОГО КОН-

КУРСА ПРОЕКТОВ «ШКОЛА БУДУЩЕГО»

Призовые места завоевали Анастасия Артемьева, Кирилл 

Мухин и Алексей Хотеенков.

Конкурс проводится Городским методическим центром Депар-
тамента образования города Москвы при содействии детских 
технопарков в рамках Городского фестиваля научно-технического 
творчества молодежи «Образование. Наука. Производство», посвя-
щенного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов.

Конкурс мотивирует к познанию, творчеству и самореализации 
личности, способствует развитию креативного видения обра-
зовательной среды школы будущего, направлен на вовлечение 
школьников и студентов в проектную деятельность, формирует 
инженерные навыки: проектирования, прототипирования, констру-
ирования, моделирования, использования современных информа-
ционных технологий.

Цель конкурса — развитие научно-технического творчества обу-
чающихся посредством организации практико-ориентированной 
деятельности, направленной на создание образовательной среды 
школы будущего.

В конкурсе принимают участие проекты, выполненные обучающи-
мися (включая детей с ограниченными возможностями здоровья) 
образовательных организаций, подведомственных Департаменту 
образования и науки города Москвы, в следующих возрастных кате-
гориях: учащиеся: 6–10 лет (начальная школа), 11–13 лет, 14–18 
лет; студенты колледжей 15–18 лет.

Проектные работы представляются в следующих номинациях:
•  «Архитектура без границ»;
•  «Дизайн-проект школьного интерьера»;
•  «Инновационные технологии в образовании»;
•  «Транспорт школы будущего».

 � ВОЛОНТЕРЫ, КОТОРЫЕ ПОМОГАЛИ БОРОТЬСЯ С КОРО-

НАВИРУСОМ, ПОЛУЧИЛИ НАГРАДЫ

В Москве состоялась церемония награждения победителей 

конкурса «Волонтеры в медицине»

Проект «Волонтеры в медицине — 2020» состоялся при под-
держке комитета общественных связей и молодежной политики 
Москвы. Лауреатами стали городская клиническая больницы (ГКБ) 
имени Виноградова, НИИ скорой помощи имени Склифосовского, 
автономная некоммерческая организация «Русская гуманитарная 
миссия», «Союз волонтерских организаций и движений» и другие 
медицинские и социальные учреждения.

«В четверг, 24 сентября, прошла церемония награждения побе-
дителей конкурса „Волонтеры в медицине — 2020“. Это социально 
значимый проект, который направлен на стимулирование и поощ-
рение работы волонтерских организаций, волонтеров, работающих 
в медицинских учреждениях Москвы и помогающим пациентам и 
сотрудникам медучреждений. 

В 2020 году название проекта оказалось почти что пророче-
ским — каждому врачу пришлось почувствовать себя волонтером 
и почти что воином, когда город столкнулся с пандемией», — сооб-
щила главный врач городской клинической больницы (ГКБ) имени 
Виноградова, депутат Мосгордумы Ольга Шарапова.

Церемония награждения прошла в праздничной, торжественной 
атмосфере в зале старинного особняка на Волхонке.

 � 6000 СТОЛИЧНЫХ ШКОЛЬНИКОВ УЧАСТВУЮТ В ПРО-

ЕКТЕ «БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ»

В рамках реализации федерального проекта «Билет в буду-

щее» московские школьники принимают участие в дистанци-

онных профессиональных пробах.

Профпробы проходят на площадках лучших образовательных 
организаций столицы. На онлайн-занятиях школьники 6–11-х клас-
сов знакомятся с различными специальностями и профессиональ-
ными компетенциями.

С начала учебного года в режиме реального времени участники 
проекта смогли познакомиться с самыми популярными компетен-
циями, такими как «Графический дизайн», «Фотография», «Туризм», 
«Предпринимательство», «Экспедирование грузов», «Парикмахер-
ское искусство», «Технологии моды» и др.

Для записи на мастер-классы участники регистрируются на 
платформе проекта «Билет в будущее» и проходят интерактивное 
тестирование, по итогам которого выбирают интересующую про-
фессиональную пробу в режиме онлайн. Затем школьники записы-
ваются на нее с помощью одного из родителей.

«Билет в будущее» — это проект по ранней профессиональной 
ориентации учащихся 6–11-х классов. Для проведения профпроб 
столичным школьникам было подготовлено 49 высокотехноло-
гичных площадок на базе ведущих образовательных организаций 
города Москвы.
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НАШ ОКРУГ

ДАЙДЖЕСТ
СЕНТЯБРЬ — 15 ОКТЯБРЯ

ЮВАО

 � ТЕХНОПОЛИС «МОСКВА» ПРИСОЕДИНИЛСЯ К ГОРОД-

СКОЙ ПРОГРАММЕ ТЕСТИРОВАНИЯ ИННОВАЦИЙ

В сентябре технополис стал участником проекта Правительства 
Москвы по пилотному тестированию инноваций.

«Программа пилотного тестирования инноваций» была утвер-
ждена в мае 2020 года, ее куратор — подведомственное Департа-
менту предпринимательства столицы Агентство инноваций города 
Москвы.

«Городская программа тестиро-
вания инноваций позволяет техно-
логическим компаниям испытать 
свои решения на практике и полу-
чить обратную связь от потреби-
телей. Наиболее перспективные 
технологии в дальнейшем могут 
быть внедрены на базе коммер-
ческих предприятий или объектов 
столицы. 

К проекту уже присоединились более 200 технологических ком-
паний. Они имеют возможность испытать свои разработки более 
чем на 80 столичных площадках. В их число теперь вошла и особая 
экономическая зона «Технополис “Москва”», которая даст раз-
работчикам дополнительные возможности для проверки своих 
технологий в реальных условиях», — сообщил руководитель Депар-
тамента предпринимательства и инновационного развития города 
Москвы Алексей Фурсин.

 � РЕШЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ТЕХНОПОЛИСА «МОСКВА» 

ВОЗЬМУТ НА ВООРУЖЕНИЕ В СТОЛИЧНОМ ЖКХ

В сентябре состоялась встреча представителей компаний-арен-
даторов и резидентов особой экономической зоны и заказчиков 
из Департамента ЖКХ, Гормоста, Мосводостока, Мосводоканала 
и Мосгаза. На встрече, которая 
прошла в рамках проекта особой 
экономической зоны «Резиденты 
ОЭЗ — городу», было представ-
лено более 50 решений для сферы 
жилищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства.

— Продукция, которая произ-
водится на территории особой 
экономической зоны «Технополис “Москва“», может помочь опти-
мизировать существующие процессы в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства и благоустройства. Многие из представленных 
разработок уже применяются в Москве и регионах. Например, это 
действующие заводы переработки пластика, системы обеззаражи-
вания очистных сооружений, метки для маркировок инвентаря, — 
сказал Геннадий Дёгтев, гендиректор ОЭЗ.

Среди презентованной продукции — лифтовые лебедки, которые 
могут заменить старые или применяться в новых лифтах, модерни-
зированные приводы на подъемниках для инвалидных и детских 
колясок, интеллектуальные системы управления ресурсами и кон-
троля контейнеров твердых бытовых отходов, RFID-маркировки 
инвентаря, уборочной техники, и даже тепловизорный мониторинг 
с беспилотным летательным аппаратом.

— Проект дает возможность выстроить диалог между произво-
дителем и заказчиком, сформировать у компаний представление о 
том, что пользуется особым спросом, чтобы впоследствии ориен-
тироваться на эту продукцию, — добавил Геннадий Дёгтев.

 � ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ОТ РЕЗИДЕНТА 

ТЕХНОПОЛИСА «МОСКВА» ПОЯВИТСЯ В ЯПОНСКИХ ШКОЛАХ

Контракт на поставку образовательного оборудования заклю-
чил в сентябре резидент особой экономической зоны «Технополис 
“Москва”», компания «Научные развлечения», с японской компа-
нией Artec. Тестовые модули для изучения динамики полета «Ква-
дрокоптер» уже отправились в Японию.

Обучающий набор дает возможность школьникам самостоя-
тельно собрать из кубиков свой собственный квадрокоптер, а после 

экспериментировать с ним — программировать, запускать и плани-
ровать траекторию его полетов. Это помогает детям изучать основ-
ные законы физики. Разработка может применяться как в домашних 
условиях, так и на базе любой школы.

«Резидент столичной ОЭЗ, компания “Научные развлечения”, не 
впервые сотрудничает с Японией. Ранее для этой страны предприя-
тие адаптировало и экспортировало цифровую интерактивную лабо-
раторию для дошкольников и младших классов “Наураша в стране 
Наурандии”. В рамках нового контракта столичный производитель 
предложил азиатскому рынку уникальную разработку — модули для 
изучения динамики полета квадрокоптера. Тестовая партия уже 
направлена в Японию», — рассказал руководитель Департамента 
инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

САО

 � СЕВЕРНЫЙ РЕЧНОЙ ВОКЗАЛ ОТКРЫТ ПОСЛЕ РЕСТАВРА-

ЦИИ ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ СТОЛИЦЫ

5 сентября Северный речной вокзал открылся после масштабных 
реставрационных работ, которые продолжались два года. Парк у 
речного вокзала также восстановили и благоустроили, так что теперь 
этот транспортно-рекреационный комплекс снова по праву входит в 
число излюбленных мест прогулок москвичей и гостей столицы.

«У Северного речного вокзала очередной рекорд! 100 тыс. чело-
век оценили порт пяти морей с начала работы», — говорится в сооб-
щении пресс-службы Департамента транспорта Москвы.

Посмотреть отреставрированный Северный речной вокзал в 
сопровождении гида можно в выходные дни в 13:00 и 15:00, а также 
по средам в 15:00. Тем, кто не может приехать лично, предлагается 
полная онлайн-версия экскурсии.

СЗАО

 � В СЗАО ЗАВЕРШЕНО СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ШКОЛЫ

В конце сентября на 3-й Хорошевской улице закончилось стро-
ительство школы, рассчитанной на 550 мест. Школа будет иметь 
блок начальных классов. 

На сегодняшний день все конструкции и инженерные системы 
здания прошли проверку, оно готово к вводу в эксплуатацию.

В распоряжении учащихся будут комфортные классы, лаборато-
рии, спортивные залы, актовый зал на 330 мест, блок специализи-
рованных кабинетов и библиотека.
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три минуты, по сверхкороткой двухвитковой схеме. Полет занял 
рекордно короткое время. 

Традиционной является двухсуточная схема, когда корабль 
делает 34 витка. Также используется четырехвитковая схема, кото-
рая длится около шести часов.

Один из членов экипажа – большой друг МГОК, летчик-космонавт 
Сергей Кудь-Сверчков. Он неоднократно бывал в гостях в нашем 
колледже, рассказывал школьникам о жизни космонавтов, был 
гостем смены «Профильные техноотряды» в ВДЦ «Орленок». В свой 
первый полет Сергей Кудь-Сверчков отправился в качестве бортин-
женера МКС-64.

Мы желаем всему экипажу успешной работы и благополучного 
возвращения, а ученики аэрокосмического класса ждут новых инте-
ресных встреч с летчиком-космонавтом.

 � ВОЛОНТЕРСКАЯ РАБОТА 

В ШКОЛЕ № 1551

Несмотря на пандемию и 
карантин, школа №1551 про-
должала волонтерскую деятель-
ность, участвуя в конкурсах и 
волонтерских программах.

Музей школы вошел в про-
грамму «Школьные музеи 
Победы» и получил сертифи-
кат в четвертьфинале конкурса 
«Доброволец России 2020».

Учащиеся и педагоги приоб-
рели интересный опыт, наме-
тили пути дальнейшего развития 
школьного музея и волонтер-
ства.

 � В ШКОЛЕ № 1985 ПРОШЛА АКЦИЯ «ГОЛУБЬ МИРА

21 сентября отмечался Меж-
дународный день мира. В 
преддверии этого праздника 
в школе прошла акция «Голубь 
мира». Символом этого празд-
ника считается белый голубь, 
вестник мира. Школьники из 
разных классов делали голу-
бей в любой технике исполне-
ния из подручных материалов. 
Результатом их творческой 
фантазии стали инсталляции, 
которые разместились в клас-
сах и школьных залах. Когда 
выставка завершилась, один из 
голубей остался у директора, 
чтобы оберегать и сохранять 
мир.

 � «УЧИТЕЛЯ ГОДА МОСКВЫ — 2020» ПРЕПОДАЮТ В ШКОЛЕ 

№ 1571

Победителями Московского городского профессионального 
конкурса педагогического мастерства и общественного призна-
ния «Учителя года Москвы — 2020» стала команда учителей школы 
№ 1571 Хурманенок Д. А., Никульникова Т. А., Василевская Н. А., 
Башкирова А. Ю., Фаттяхетдинов Р. Р.

Горячо поздравляем коллег из МРСД 8 и желаем им дальнейших 
успехов!

 � ПРЕДСТАВИТЕЛИ ШКОЛЫ № 1571 ПРИШЛИ В ГОСТИ В 

МГОК

5 октября представители ГБОУ ШКОЛА 1571 побывали в Москов-
ском государственном образовательном комплексе. 

Коллеги обсудили перспективы сотрудничества для системного 
вовлечения школьников и педагогов в движение WorldSkills. 

«Получили, без преувеличения, богатую пищу для размышле-
ний. Не только размышлений, но и действий! — написал Александр 
Уманский, учитель математики, ответственный за развитие движе-
ния WorldSkills в Школе 1571.

— Особая признательность директору МГОК Игорю Анатолье-
вичу Артемьеву — человеку заряженному и заряжающему энер-
гией, позитивным мышлением и нестандартными идеями. Ход за 
нами».

 � ПИЛОТИРУЕМЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ КОРАБЛЬ «СОЮЗ 

МС-17» ПРИСТЫКОВАЛСЯ К МКС

13 октября с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель 
«Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-17» и экипажем 
длительной экспедиции МКС-64. Корабль «Союз МС-17» присты-
ковался к Международной космической станции через три часа и 

ДАЙДЖЕСТ
СЕНТЯБРЬ — 15 ОКТЯБРЯ

НАШ МРСД
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Редакция газеты «Сильная Россия» поздравляет коллег с 

профессиональным праздником и желает им успехов в важ-

нейшем государственном деле — воспитании достойных 

граждан своей страны, способных сохранить лучшие тради-

ции предков и ответить на все вызовы современности.

26-й раз свыше ста государств планеты отмечают этот праздник, 
который был учрежден по инициативе ЮНЕСКО в 1994 году — в 
память о прошедшей 5 октября 1966 года межправительственной 
конференции, посвященной проблемам учителей.

Мы впервые встретили свой профессиональный праздник в усло-
виях ограничений, связанных с коронавирусом, но это не помешало 
отметить его масштабно и принять участие в онлайн-марафоне 

«Любимым учителям», который провело Министерство Просвеще-
ния РФ. Партнерами в реализации этого масштабного празднич-
ного проекта выступили Московский образовательный телеканал и 
социальная сеть «ВКонтакте».

Марафон открылся видеопоздравлением педагогам Министра  
просвещения РФ Сергея Кравцова. «Вашу огромную роль в жизни 
страны в целом и семей школьников отмечают и Президент страны, 
и родители. Для всех вы люди, которым доверено самое главное — 
дети. И в этом году в непростой ситуации, в которой оказалась вся 
страна, вы совершили подвиг, продолжая учить детей и развивать 
их таланты. Вы настоящие герои, показывающие пример того, как 
важно сочетать профессионализм и человечность», — сказал он.

Первый замминистра просвещения Дмитрий Глушко рассказал о 
программах, с помощью которых педагоги могут приобрести новые 
компетенции и освоить инновационные технические решения.

Любимых учителей поздравили с профессиональным праздни-
ком школьники, а также бывшие школьники, а ныне известные всей 
стране ученые, писатели, спортсмены, музыканты.

Стратегический партнер МГОК — ВДЦ «Орленок» представил 
видеоролик, посвященный Дню учителя, с участием директора, 
Александра Джеуса, и сотрудников Центра и школы при ВДЦ.

Многие зрители приняли участие в различных активностях в соц-
сетях, в том числе в викторине об известных людях, имевших опыт 
преподавания.

С праздником поздравил педагогический коллектив Московского 
государственного образовательного комплекса директор, Игорь 
Артемьев, член Регионального совета МРО Союза машиностроите-
лей России:

«Друзья и коллеги! От всего сердца поздравляю с профес-
сиональным праздником одних из самых важных людей для 
общества, носящих гордое звание УЧИТЕЛЬ! Сил, здоровья, 
душевного спокойствия!»

5 ОКТЯБРЯ — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ УЧИТЕЛЕЙ

НАШИ ПРАЗДНИКИ

Я буду воспевать
Всем существом в поэте
Шестую часть земли
С названьем кратким «Русь».
Сергей Есенин

3 октября 125-летие со дня рождения гениального русского поэ-

та-самородка Сергея Есенина отмечали у нас в стране и в мире.

Есенин переведен на все языки планеты. На международный 
конкурс «Живой Есенин» к 125-летию поэта видеоролики прислали 
около полутора тысяч человек из 30 стран! Читая его стихи, любители 
поэзии Есенина узнают о русской природе и русских людях, знако-
мятся с историей нашей страны, начинают понимать нашу культуру.

Уже многие десятилетия стихи и песни на стихи Есенина на его 
родине, в России, можно услышать не только на литературных вече-
рах или конкурсах чтецов, но и в городских и сельских квартирах, 
на дружеских вечеринках. И так будет всегда, пока звучит в этом 
мире русская речь, потому что поэзия Есенина универсальна — ее, 
как и поэзию Пушкина, ценит и стар, и млад; и ученый, и рабочий; и 
«гордый внук славян», и «друг степей калмык».

Основные торжества к 125-летию со дня рождения поэта прошли 
на малой родине нашего великого соотечественника, в селе Кон-
стантинове Рязанской области, где в музее-заповеднике проходил 
Всероссийский есенинский праздник поэзии, посвященный знаме-
нательной дате.

Директор Государственного музея-заповедника Борис Иогансон 
рассказал ТАСС, что на праздник прибыло более пяти тысяч гостей, 
которые смогут познакомиться не только с прежней экспозицией, 
но и с четырьмя новыми объектами, восстановленными к 125-летию 
Есенина — каретным двором, амбаром, баней, оранжереей.

Кульминацией масштабного празднования на родине поэта стал 
фестиваль «Русь моя, милая родина…». Для зрителей прозвучали 
стихи и песни на стихи Есенина, выступил песенно-инструмен-
тальный ансамбль «Радуница» и Государственный академический 
Рязанский русский народный хор им. Е. Г. Попова. 

На главной сцене праздника прошел спектакль «Хулиган. Испо-
ведь» с участием народного артиста РФ Сергея Безрукова, который 
сыграл роль Есенина в одноименном телесериале.

«Я СЕРДЦЕМ НИКОГДА НЕ ЛГУ...»
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НАШИ ПРАЗДНИКИ

В 2020 году система профессионально-технического обра-

зования отмечает свой юбилей. 

2 октября 1940 года Президиум ВС СССР ратифицировал указ «О 
государственных трудовых резервах СССР». Все реальные училища 
в стране подразделялись на три вида: школы фабрично-заводского 
обучения (ФЗО), ремесленные и специальные ремесленные.

В ФЗО обучение шло шесть или десять месяцев, в ремесленных 
и железнодорожных училищах — два года, а в специальных ремес-
ленных училищах подготовка шла от трех до четырех лет (в художе-
ственных — три года). 

В год юбилея по всей стране планируется около двух тысяч меро-
приятий, посвященных этой знаменательной дате. 

Министерство просвещения Российской Федерации провело 
торжественную церемонию награждения ветеранов професси-
онально-технического образования памятной медалью «80 лет 
профтеху». 

Председатель Правительства 
РФ Михаил Мишустин и Министр 
просвещения России Сергей 
Кравцов приняли участие в сове-
щании, на котором обсуждались 
перспективные направления раз-
вития среднего профессиональ-
ного образования в России.

Глава Правительства поздра-
вил работников профессиональ-
ного технического образования 
с 80-летием системы. «Трудо-
вые резервы внесли неоцени-
мый вклад в индустриализацию, 
победу в Великой Отечественной 
войне, восстановление народ-
ного хозяйства, строительство 
крупнейших промышленных объ-
ектов», — подчеркнул он.

СПО сегодня — это динамично 
развивающаяся сфера, в кото-
рой проходит не только обучение 
специалистов, но и переподго-
товка всех категорий населения.

Михаил Мишустин сообщил, 
что по программам професси-
онального обучения и дополни-
тельного профессионального 
образования в колледжах нашей страны ежегодно проходят подго-
товку более двух миллионов человек, в том числе те, кто потерял 
работу из-за коронавируса.

80 лет Профтеху — особая дата для нашего образовательного 
комплекса, в котором одно из основных направлений подготовки 
студентов — «Технология машиностроения». Кадры для машино-
строительной отрасли, прежде всего для ОПК, МГОК готовит уже 
более 70 лет.

И наши кадры востребованы на предприятиях высокотехнологич-
ных отраслей промышленности! Это подчеркнул Александр Прохо-
ров, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной 
политики Москвы, побывав на базовой кафедре МГОК в технопо-
лисе «Москва».

Именно там, на кафедре, в особой экономической зоне столицы, 
mosobr.tv сняло передачу к юбилею Профтеха. Съемочная группа 
интересовалась, как ведется подготовка по специальностям, вхо-
дящим в ТОП-50, к соревнованиям по компетенциям Ворлдскиллс.

Гости своими глазами увидели, как тренируются конкурсанты 
по компетенциям «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», «Токар-
ные работы на станках с ЧПУ», «Полимеханика и автоматизация», 
«Цифровая метрология», «Промышленная робототехника», «Про-
мышленный дизайн», «Графический дизайн», «Фармацевтика», 
«Эксплуатация беспилотных авиационных систем». 

Журналисты побеседовали с победителями Финала VIII наци-
онального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills 
Russia)», а также с их тренерами, экспертами WSR.

СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО

ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ — 80 ЛЕТ!
Студенты МГОК приняли участие в мероприятиях, посвященных 

80-летию СПО, — конкурсе плакатов и флэшмобе. Конкурс плакатов 
«Гордимся прошлым, строим будущее!» нацелен на развитие инте-
реса молодежи к истории отечественного профтехобразования.

Конкурс проводился по двум номинациям:
• агитационный плакат (коллаж, рисунок, компьютерная гра-

фика) цель которого — отразить свое отношение к современ-
ному профтехобразованию России;

• информационный плакат (коллаж, рисунок, компьютерная гра-
фика) цель которого — отразить свое отношение к истории 
профтехобразования России.

Всероссийский конкурс «Онлайн-флешмоб «#янапрактике», кото-
рый провело Министерство просвещения Российской /Федерации, 
предполагал создание видеороликов, рассказывающих о профес-
сиональных навыках или учебной практической деятельности участ-
ников. Видеоролики публиковались в одной из социальных сетей: 

Instagram, Вконтакте или TikTok. 
МГОК присоединился к этому 

флешмобу.
Кроме того, в Московском 

государственном образователь-
ном комплексе с 28 сентября по 2 
октября среди обучающихся СПО 
прошли соревнования, посвя-
щенные 80-летию Профтеха в 
России. По уровню физической 
подготовки среди юношей и 
девушек были выявлены победи-
тели отдельно по каждой специ-
альности и в общем зачете.

В общем зачете среди юношей 
лучшие результаты показал 
Дмитрий Романовский («Экс-
плуатация беспилотных авиа-
ционных систем»), на II месте 
Матвей Толкунов («Мехатроника 
и мобильная робототехника»), а 
на третьем — Александр Попов 
(«Земельно-имущественные 
отношения»). Среди девушек 
места распределились следую-
щим образом: I — Елена Радулова 
(«Фармация»), II — Валерия Логи-
нова («Земельно-имуществен-
ные отношения»), III —Элеонора 

Северина («Эксплуатация беспилотных авиационных систем»).
С праздником поздравил коллег и обучающихся Московского 

государственного образовательного комплекса директор, Игорь 
Артемьев, член Регионального Совета МРО Союза машинострои-
телей России:

«Сегодня исполняется 80 лет системе профессионально-тех-
нического образования в России! Это знаменательная дата для 
всего коллектива МГОК — не только для преподавательского 
состава, но и для выпускников, и наших нынешних студентов и 
школьников, и для тех предприятий, где трудятся выращенные 
нашим комплексом специалисты. Мы готовим кадры для про-
мышленности и делаем это на ОТЛИЧНО! С праздником».
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640 ЛЕТ КУЛИКОВСКОЙ БИТВЕ

21 сентября отмечается День воинской славы России. В 

этот день (8 сентября по старому стилю) в 1380 году русские 

полки во главе с великим князем Дмитрием Донским одер-

жали победу над монголо-татарами в Куликовской битве.

21 сентября — один из 17-ти Дней воинской славы России, 
которые мы отмечаем в течение года. Эти даты включены в Феде-
ральный закон, устанавливающий «дни славы русского оружия… 
в ознаменование славных побед российских войск», сыгравшие 
решающую роль в истории нашей страны.

В истории русской цивилизации 21 сентября — действительно 
особая, ключевая дата, от которой мы стали отсчитывать возрожде-
ние народа после более чем двух веков ордынского ига. 

Разгромив войско хана Мамая на поле Куликовом, в междуречье 
Дона и Непрядвы, наши предки под предводительством великого 
князя Дмитрия, которого после этой победы стали называть Дон-
ским, отстояли право на свободную жизнь — свою веру, культуру, 
традиции, обычаи. И хотя окончательного освобождения пришлось 
ждать еще сто лет, до 1480 года — знаменитого стояния на реке 
Угре (после которого ханы Большой Орды отказались от претензий 
на власть над Москвой), точка невозврата была пройдена в празд-
ник Рождества Богородицы в 1380 году.

Установившийся в 1240 году более чем на два столетия режим 
вассальной зависимости русских княжеств от Золотой Орды 
задержал развитие древнерусского государства. Почти на сто 
лет исчезли те ремесла, которыми славилась Русь, прежде всего 
ювелирные: производство перегородчатой эмали, стеклян-
ных бус, зерни, скани. Были сожжены все крупнейшие русские 
города, прекратилось каменное строительство. Ордынцы уничто-
жили около трети всего населения Древней Руси, составлявшего 
тогда примерно 6–8 миллионов человек. Иностранцы, проезжав-
шие через южные районы страны, писали, что они превращены в 
пустыню.

С тех древних времен до сего времени в нашем разговорном 
языке сохранился фразеологизм, поговорка «Как Мамай прошел», 
означающая «полнейший беспорядок; разруху, опустошение». 
«Имеется в виду, что в каком-л. месте — в доме, стране, районе и др. 
или в какой-л. области человеческой деятельности — в экономике, 
государственном строительстве, науке и др. произведены крупные 
разрушения, серьезно нарушен порядок, внесен хаос», — разъяс-
няет смысл этой поговорки словарь фразеолгизмов русского языка.

Следы мамаева нашествия остались в народной памяти до сих 
пор! Вот почему 21 сентября мы вспоминаем о подвигах великого 
князя Димитрия Донского, победителя хана Мамая, и княжеской 
дружины, а также Александра Пересвета и Андрея Осляби, причис-
ленных Церковью к лику святых, как и сам князь Димитрий.

Пересвета и Ослябю отправил на битву с Мамаем преподобный 
Сергий, игумен Радонежский. Великий князь просил у него бла-
гословения перед решающим сражением. Настоятель Троицкого 
монастыря дал благословение и предвозвестил победу русских 
воинов, призвал двух братьев, Александра и Андрея, отличавшихся 
недюжинной силой, и послал их на поле Куликово, чтобы они испол-
нили долг по защите родной земли.

В наше время накануне празднования годовщины Куликовской 
битвы, на берегу Дона, рядом с легендарными бродами, где пере-
правлялись русские ратники, проходит фестиваль «Поле Куликово». 
Здесь собираются любители истории разных направлений: восста-
навливают средневековые традиции Руси и Золотой Орды эпохи 
Куликовской битвы — быт, ремесла, одежду; осваивают средневе-
ковое оружие, технику ведения боя.

Открывая 21 сентября праздничные мероприятия в честь Дня 
воинской Славы России — 640-летия победы наших войск на поле 
Куликовом, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, Герой 
России, сказал: «Мы гордимся отвагой своих предков. Их муже-
ством и силой духа. Для нас большая честь быть наследниками их 
ратных традиций. Уверен, что все последующие поколения будут 
чтить историю Отечества и своей малой Родины. И помнить, в каких 
боях и трудах рождалось государство Российское».

Впервые в честь знаменательной даты прошла церемония объ-
единения земли с ратных полей России: капсулы с землей с Про-
хоровского, Бородинского и Куликова полей были переданы музею 
«Куликово поле».

Перед началом основного мероприятия — XXIV Международ-
ного военно-исторического фестиваля «Поле Куликово» — прошло 
шествие его участников, представителей 370 исторических клубов 
из 19 регионов нашей страны.

Гости фестиваля присутствовали на литургии по вождям и 
воинам, павшим за Отечество во все времена, проходившей в 
храме Сергия Радонежского.

После литургии губернатор Тульской области Алексей Дюмин 
обратился к святому великому князю Дмитрию Донскому: «Через 
Бога обращаюсь к князю Донскому. Князь, к ярлыку не ходим, а 
послам рады. Мы способны душу свою положить за други своя и за 
родину свою. Ты слышишь, князь, мы сильная держава, и у нас есть 
щит и меч. И пусть именно сегодня в этом месте еще и еще раз знает 
весь мир: “Кто с мечом к нам придёт, тот от меча и погибнет!”. Здесь 
пролита кровь наших предков. И эта кровь течет в наших жилах!».

Фестиваль прошел при поддержке Министерства культуры 
России, Российского военно-исторического общества и правитель-
ства Тульской области.
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НАША ВЕРА

РОЖДЕСТВО БОГОРОДИЦЫ

21 сентября (8-го сентября по старому стилю) православные 

христиане отметили Рождество Пресвятой Владычицы нашей 

Богородицы и Приснодевы Марии, а 14 сентября (1 сентября 

по старому стилю) начался новый церковный год.

Рождество Богородицы — первый большой праздник с начала 
церковного года, который завершается Успением Божией Матери. 
Это не случайно: ведь традиции и обычаи Церкви освящены веками. 
С появление на свет будущей Матери Спасителя рода людского 
начинается не просто церковный год, а вся история Нового Завета. 
Таким образом, Рождество Богородицы символически связано с 
началом времён (а времена и лета, то есть годы, по учению Церкви 
сотворены Богом).

Обращаясь с первосятительским словом в день праздника после 
совершения божественной литургии 21 сентября 2020 года, Патри-
арх Кирилл объяснил смысл Рождества Богородицы:

«Дева Мария принадлежала к двум эпохам. С одной стороны, Вет-
хому Завету — Она родилась в благочестивой семье людей, живших 
в духовной атмосфере Ветхого Завета; но одновременно Она стала 
по плоти Матерью Сына Божиего, Богочеловека, Господа Иисуса 
Христа, Который принес миру Новый Завет. Поэтому Она… принад-
лежит и Ветхому Завету, и Новому Завету, и неслучайно праздник 
Рождества Пресвятой Богородицы является первым в году двуна-
десятым праздником…

Изменились до неузнаваемости времена, мы живем в совер-
шенно иную эпоху, но смыслы, заложенные в событии Рождества 
Пресвятой Богородицы, не имеют никаких временных границ, они 
касаются и нас. И вы должны ясно уразуметь, что всякий рождае-
мый ребенок, каждая новая жизнь должна быть в самом возвышен-
ном смысле этого слова посвящена Богу. Это не значит, что каждый 
человек должен становиться священнослужителем, монахом или 
монахиней, — это совсем не так. Посвящение Богу означает согла-
сие родителей с тем, чтобы ребенок стал счастливым, чтобы ника-
кие жизненные испытания, никакие соблазны, никакие жизненные 
трагедии не сокрушили его духа, потому что только человек, силь-
ный духом, и может быть счастливым. Кто из нас не проходил через 
жизненные испытания? Люди в возрасте могут перечислить мно-
жество событий в своей жизни, от которых буквально зависело их 
будущее; молодые еще не имеют такого опыта, но и они через него 
пройдут. Другими словами, чтобы преодолеть реальные трудности 
жизни, сохранить самих себя, нужно обладать силой духа, которую 
древние обретали в Иерусалимском храме и которые нынешние 
люди обретают в храме Божием».

Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Присно-
девы Марии празднуется Церковью как день всемирной радости. 
В этот светлый день, на рубеже Ветхого и Нового заветов, родилась 
Дева Мария, предуставленная от века Божественным Промыслом 
послужить тайне воплощения Бога Слова — явиться Матерью Спа-
сителя мира, Господа нашего Иисуса Христа.

Точная дата появления на свет Матери Спасителя неизвестна. 
Церковное предание содержит лишь отрывочные сведения об 
этом периоде жизни Мариам. У древних евреев, находившихся 
под гнетом иноземцев, особенно сильны были мессианские ожи-
дания, связанные с появлением обетованного Освободителя 
из рода царя Давида, к которому принадлежали Ее родители, и 
потому бесплодие рассматривалось как Божие наказание нече-
стивым. А Иоаким и Анна, будучи уже немолодыми, не имели 
детей. Однажды в Иерусалимском храме Иоакиму даже не дали 
принести жертву Богу.

Появившееся после долгих молитв и слез долгожданное Дитя — 
знак особой милости Божией к супружеской чете. Появление на 
свет младенца Мариам от пожилых родителей продолжает череду 
чудесных рождений в библейской истории: так появился у Авраама 
и Сарры младенец Исаак, так появились пророк Самуил, Иоанн 
Креститель, а венчает эту череду Рождество Богомладенца Иисуса. 
Дарованным Богом детям предстояло совершить подвиги во имя 
спасения рода человеческого.

Рождество Богородицы — радостный праздник, который отме-
чается всеми христианскими конфессиями. У нас в Православной 
Церкви принято в этот день причащать детей, особенно младенцев, 
испрашивая для них у Божией Матери здравия души и тела.

 Праздничные богослужения проходят во всех храмах — вечернее 
накануне Рождества Богородицы, а литургия — утром 21 сентября.

Дева Мария — покровительница Русской земли, принявшая 
ее под Свой омофор после свержения монархии. Именно в этот 
период была обретена икона Божией Матери Державная, на кото-
рой Богородица изображена на троне и со знаками царского досто-
инства — скипетром и короной.

Именно в праздник Рождества Богородицы русские войска под 
предводительством Дмитрия Донского 640 лет назад, в 1380 году, 
одержали решающую победу над ордынским войском в Куликов-
ской битве, о чем мы писали в рубрике «Наши праздники».

Княгиня Мария Серпуховская (в иночестве Марфа), мать героя 
Куликовской битвы Владимир Храброго и послушница преподоб-
ного Сергия Радонежского, основала женский монастырь в честь 
Рождества Богородицы на левом берегу реки Неглнинной в Москве. 
В нем нашли приют вдовы павших на поле Куликовом, а также поте-
рявшие кормильцев матери, сестры и дочери героев.

В память о победе русских воинов над мамаевыми полчищами на 
поле Куликовом в 1380 году кресты на куполах монастырских собо-
ров были «поставлены над луной» —  над полумесяцами, символами 
ислама.
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Икона РождестваБогородицы в Глинской пустыни (начало XVI в.). Была 
главной святыней Глинской пустыни, принадлежавшей Курской губернии. 
В исторических записях обители сохранились описания многочисленных 

случаев исцеления по молитвам перед чудотворной иконой.


