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НАШ КОМПЛЕКС

ВЕСНА НА ПОРОГЕ: МГОК ПОДВОДИТ ИТОГИ II СЕМЕСТРА

И ГОТОВИТСЯ БРАТЬ НОВЫЕ РУБЕЖИ
19 февраля завершилось обучение учеников 1–9 классов струк-

турного подразделения МГОК «Средняя школа Союза машиностро-
ителей России» во II триместре 2020–2021 учебного года. Триместр 
был сложный, обучение проводилось как в очном, так и в удаленном 
режиме с применением дистанционных технологий, успешно про-
шедших проверку практикой еще весной и осенью прошлого кален-
дарного года.

Школьники и студенты, как и ранее, до эпидемии, получали 
знания в рамках образовательных программ, участвовали во внеу-
рочных мероприятиях, конкурсах, олимпиадах, сдавали демонстра-
ционные экзамены.

Олимпиады и конкурсы. Продолжается Всероссийская олим-
пиада школьников — самая популярная и масштабная в нашей 
стране. Региональный этап Всеросса проходил с 12 января по 25 
февраля, в нем участвовали обучающиеся МГОК — победители и 
призеры муниципального этапа олимпиады в городе Москве в 2020 
году и регионального этапа 2019–20 учебного года. В связи со 
сложившейся эпидемиологической ситуацией и по рекомендации 
Министерства просвещения участники выполняли задания олимпи-
ады в стенах школы. Итоги данного этапа по разным дисциплинам 
будут подведены в марте.

Заключительный этап Московской филологической олимпиады 
школьников проходит в очном формате. В феврале более 30 обу-
чающихся МГОК приняли в нем участие. Также в этом месяце наши 
школьники участвовали в заключительном этапе Московской олим-
пиады школьников по лингвистике.

Кроме того, в феврале обучающиеся МГОК приняли участие в 
конкурсе творческих работ «Крымский вернисаж» в рамках про-
екта «Москва — Крым — Территория талантов» («Воссоединение 
Крыма с Россией»), который реализуется при поддержке Департа-

мента образования и науки 
города Москвы. Цель про-
екта — «Интеграция исто-
рического наследия Крыма 
и города-героя Севасто-
поля в общероссийское 
образование посредством 
демонстрации умений 
и навыков, полученных 
обучающимися при осво-
ении программ дополни-
тельного образования». 
Проект имеет важную 
патриотическую и соци-
альную направленность: 
воспитание гражданина, 
знающего свою подлин-
ную историю и любящего 
свою страну

Учащиеся Первой школы 
Союза машиностроителей 
России подготовили твор-
ческие работы по теме 
конкурса.

Демонстрационные экзамены. ДЭ по стандартам Ворлдскиллс 
Россия проводится в рамках реализации федерального проекта 
«Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности 
профессионального образования)» национального проекта «Обра-
зование». Демонстрационный экзамен сдают обучающиеся по про-
граммам СПО в рамках промежуточной аттестации в соответствии 
с базовыми принципами объективной оценки результатов подго-
товки рабочих кадров.

В феврале на базовой кафедре «Технополис. Кадровый резерв» 
на Волгоградском проспекте, 42 и на Лодочной, 7 — двух площадках 
ГБПОУ МГОК, который является одним из центров проведения ДЭ, 
прошли демонстрационные экзамены по различным компетенциям. 
Обучающиеся МГОК сдали ДЭ по компетенциям «Лабораторный 
химический анализ» (по специальности 33.02.01 Фармация) — 
47 человек; «Промышленная робототехника» (по специальности 
15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизиро-
ванного производства) — 6 человек; «Рекрутинг» (по специально-

сти 40.02.01 Право и организация социального обеспечения) — 26 
человек; «Эксплуатация беспилотных авиационных систем» (по 
специальности 25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных 
систем) — 43 человека.

Демонстрационные экзамены на площадке Центра проведения 
демонстрационных экзаменов ГБПОУ МГОК сдавали не только сту-
денты нашего образовательного комплекса, но и учащиеся других 
колледжей. В феврале прошли ДЭ по компетенциям «Геопростран-
ственные технологии» (по специальности 21.02.05 Земельно-иму-
щественные отношения) — студенты ГБПОУ Колледж «Царицыно» в 
количестве 26 человек; «Промышленная робототехника» (по специ-
альности 15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание робо-
тизированного производства) — учащиеся ГБПОУ КАИТ № 20–21 
человек.

Выпускники, сдавшие демонстрационные экзамены, получают 
(одновременно с дипломом о среднем профессиональном обра-
зовании) Паспорт компетенций (Skills Passport) который под-
тверждает уровень профессиональных компетенций в соответствии 
со стандартами Ворлдскиллс Россия. Обладатели таких паспортов 
вносятся в базу данных молодых профессионалов, доступ к кото-
рой имеют все ведущие предприятия-работодатели, признавшие 
формат демонстрационного экзамена.

Дни открытых дверей прошли как базовой кафедре МГОК в тех-
нополисе «Москва», так и в Первой школе Союза машиностроите-
лей России.

Дни открытых дверей для будущих студентов и школьников про-
водятся в образовательном комплексе регулярно. Так, 13 и 27 
февраля на площадке базовой кафедры «Технополис. Кадровый 
резерв» юные гости получили возможность участвовать в try-a-
skills по компетенциям «Графический дизайн», «Фармацевтика», 
«Мобильная робототехника», «Эксплуатация беспилотных авиаци-
онных систем», «Прототипирование» и др.

Кроме того, были организованы мастер-классы «Excel для личных 
и бизнес-целей», «Публичные выступления без стресса», «Право-
вое регулирование защиты персональных данных и информации», 
«Беспилотники, Дроны, коптеры: применение в геоинформацион-
ных технологиях», «Введение в робототехнику», «Промышленная 
фармацевтика», прошла дискуссия «Перспективы зарубежных ста-
жировок для обучающихся ГБПОУ МГОК» и другие активности.

На площадке Первой школы Союза машиностроителей России 
заведующая учебной частью Светлана Акопян провела индивиду-
альные консультации для родителей будущих первоклассников по 
вопросам зачисления в школу.

Кроме того, дошкольники смогли поучаствовать в учебных 
занятиях «Веселая математика», «Путешествие в сказку», «Урок 
занимательной психологии», «Корригирующая гимнастика»; 
мастер-классах «Знакомство с миром шахмат», «Математическая 
мозаика», «Калейдоскоп знаний»; в интерактивной игре «Хочу все 
знать», математической викторине, интенсивном тренинге по 
английскому языку.
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В ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ «ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ»   

ВОШЛИ «ПРОМЫШЛЕННАЯ ФАРМАЦЕВТИКА» 

И «ПРОМЫШЛЕННЫЕ БИОТЕХНОЛОГИИ» 

Создание этих компетенций инициировал Московской государ-
ственный образовательный комплекс. Теперь они официально 
включены в Перечень компетенций WSR — утверждены Приказом 
Агентства развития профессионального мастерства («Ворлдскиллс 
Россия»).

Ранее ГБПОУ МГОК разработал четыре компетенции, соревнова-
ния по которым уже проводятся на региональном и национальном 
уровне. Первой из них стала компетенция «Полимеханика и авто-
матизация».

Соревнования лучших студентов столичных колледжей по ком-
петенции «Полимеханика и автоматизация» (направление «Произ-
водственные и инженерные технологии») впервые прошли в 2016 
году в рамках IV Открытого чемпионата профессиональ-
ного мастерства «Московские мастера» по стандартам 
WorldSkills.

Право организовать проведение этих соревнований 
получил Московский государственный образовательный 
комплекс как специализированный центр по подготовке 
выпускников по специальности «Технология машиностро-
ения» и разработчик компетенции «Полимеханика и авто-
матизация».

Доказали свою востребованность и такие компетенции, 
как «Рекрутер, «Фармацевтика» и «Интернет-маркетинг», 

разработанные в Московском государственном образова-
тельном комплексе в 2017 году.

Новые компетенции — «Промышленная фармацев-
тика» и «Промышленные биотехнологии» — также будут 
востребованы на современном этапе развития сложных 
инновационных технологий, особенно в условиях проти-
востояния распространению пандемий и нехватки высо-
коквалифицированных кадров для фармацевтической 
промышленности. Помощь в разработке этих компетенций 
специалистам и педагогам МГОК оказала фармацевтиче-
ская компания «Р-Фарм», поддержавшая идеи партнеров.

Здесь необходимо отметить, что в феврале старто-
вала уникальная образовательная программа VR, подготовленная 
совместно МГОК и Р-Фарм.

В рамках этой программы студенты будут обучаться по трем 
направлениям: «Биотехнологическое производство», «Стерильное 
производство» и «Упаковка готовой продукции.

VR — новый формат обучения в виртуальной среде, позволяю-
щий моделировать разные производственные ситуации и работать 
на различном оборудовании. Для каждого процесса был разработан 
виар-симулятор, функционирующий в двух режимах — обучения и 
экзамена. При этом студенты не будут присутствовать на производ-
стве или в лабораториях, что позволит сократить связанные с работой 
на реальном оборудовании издержки, неизбежные в ходе обучения.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ РАЗРАБОТКИ СТУДЕНТА МГОК

2 февраля директор МГОК Игорь Артемьев выступил на совеща-
нии с заместителями директоров московских школ и колледжей по 
контролю качества и содержания образования, а также конверген-
ции образовательных программ. 

Он показал коллегам разработку МГОК — приложение для 
составления персонализированного расписания, которое разра-
ботал студент-третьекурсник нашего колледжа. Приложение было 
представлено в сюжете на МосОбр.ТВ в разделе «Московская 
школа. Опыт». 

Из презентации участники совещания узнали об опыте МГОК 
по реализации проекта персонализированного обучения, которое 
применяется в образовательном комплексе и помогает выстра-
ивать наиболее эффективную траекторию развития каждого уче-
ника, а также о том, как формируется комфортная образовательная 

среда и какие результаты уже были получены и проанализированы 
в ходе этой работы. МГОК готов масштабировать данный опыт на 
другие образовательные организации.

«Искренне благодарю управленческую команду МГОК за под-
держку инициативы этой разработки, весь педагогический 
состав — за внедрение новой образовательной технологии — пер-
сонализированного обучения. Образовательной технологии, кото-
рая основана на потребностях наших партнеров: родителей и, 
конечно, обучающихся.

Мы живем в мире быстрых технологий, но мы должны помнить, 
что они еще должны быть качественными, полезными и помогать 
овладевать знаниями и развивать личные траектории не только 
столичным школьникам, но и обучающимся всей России и всего 
мира», — сказал Игорь Артемьев.
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МОСКОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ:

ДАЙДЖЕСТ ЗА ФЕВРАЛЬ
МОСКОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ: 

ИТОГИ ПРОШЕДШЕГО ГОДА

18 февраля 2021 года прошло расширенное заседание Регио-
нального совета Московского регионального отделения ООО «Союз 
машиностроителей России».

Заседание в онлайн формате провел Председатель МРО Василий 
Лапотько.

Об итогах работы отделения 
в 2020 году, а также об итогах 
реализации проектов: «В памяти 
Великая Победа», «Неделя без 
турникетов», «День донора» и 
других участникам заседания 
рассказал и. о. руководителя 
аппарата Регионального совета 
Московского РО ООО «Союз 
машиностроителей России» 
Юрий Прямков.

В ходе заседания были обсуж-
дены и решены ряд штатных 
вопросов деятельности регионального отделения, утверждены 
бюджет и план работы на 2021 год, произведена ротация членов 
Регионального совета МРО, согласован план подготовки к отчет-
но-выборной конференции, проведение которой намечено на II 
квартал текущего года.

В заседании принял участие член Регионального совета МРО 
Игорь Артемьев, директор ГБПОУ МГОК.

СПАСИБО ВАМ, ГЕРОИ!

Московское Региональное отделение продолжает добрую тра-
дицию поздравлений ветеранов Великой Отечественной войны и 
ветеранов труда с праздниками. 22 Февраля, в преддверии Дня 
Защитника Отечества, им вручили памятные подарки:

Басов Евгений Ильич — ветеран труда, заслуженный машино-
строитель России. С 1957 по 2018 год он проработал на заводе ОКБ 
Сухого, где прошел путь от слесаря до ведущего инженера-тех-
нолога. Был представлен к президентской награде «Заслуженный 
Машиностроитель».

Тагаев Анатолий Иванович — 
ветеран Великой Отечественной 
войны. «Я в 15 лет добровольно 
вступил в армию в 42 году. Был 
ранен, контужен и к военным 
действиям больше допущен не 
был. До самой победы рабо-
тал на фронте водителем. В 
конце войны получил медаль 
за доблестный труд в Великой 
Отечественной войне», — рас-
сказал нам свою историю Ана-
толий Иванович. После победы 
он был награжден еще восемью 
медалями ВОВ, которые теперь 
гордо украшают его празднич-
ный китель и больше слов говорят о вкладе и заслугах ветерана в 
Великой Отечественной войне.

Турутин Юрий Иванович — ветеран труда, начинал свой трудо-
вой путь слесарем на АО «ММП имени В. В. Чернышева» в 60-е годы 
прошлого столетия. Отслужил в армии и продолжил осваивать 
инженерную профессию на заводе Серп и Молот пока не вышел на 
заслуженный отдых.

Голиков Анатолий Николаевич — ветеран Вооруженных сил 
России. Служил в Воздушно-десантных войсках в городе Фергана 
на границе с Афганистаном.

«Большое спасибо вам за внимание. Нам очень приятно, что 
молодежь помнит и не забывает нас стариков», — поблагодарил 
Анатолий Николаевич.

Мы всегда с почетом и благодарностью относимся к нашим вете-
ранам, отдавшим всю свою жизнь на благо нашей страны.

«КРОСС-ИППОДРОМ 2021»

В День защитника Отечества, 23 февраля 2021 года, на Централь-
ном Московском ипподроме при поддержке Московского Реги-
онального отделения Союза машиностроителей России прошел 
автомобильный фестиваль 
«Кросс-ипподром 2021».

Более четырех тысяч 
поклонников автоспорта 
заполняли трибуны Централь-
ного Московского ипподрома, 
чтобы увидеть бескомпро-
миссную борьбу и филигран-
ное пилотирование звезд 
российских гоночных серий, 
представляющих регионы России (кросс, ралли-кросс, кольцо и 
дрифт). На старт вышло более 60 пилотов — от детей до ветера-
нов гонок, которые выступили в багги, супер-багги и кузовных клас-
сах. Держа зрителей в напряжении весь заезд, первыми к финишу 
пришли самые уверенные и решительные, за что и были награж-
дены медалями и призами Московского РО Союза машинострои-
телей России.

Московское РО Союза машиностроителей России принимало 
участие в ежегодном фестивале автоспорта как соорганизатор и 
партнер «КРОСС-ИППОДРОМа-2021» по приглашению Руководи-
теля гонок, мастера спорта, председателя Комитета по автокроссу 
Федерации Автоспорта МО Екатерины Николаевой.

В этот день для гостей ипподрома, помимо гонок, была подго-
товлена очень насыщенная программа: автограф-сессия, живое 
общение и фото с гонщиками; рейс-такси на гоночных автомоби-
лях; выставка гоночных авто; выставка ретро-авто; мини-гонки 
для детей на педальных автомобилях; шоу прыгающих багги и 
монстр-траков; мастер-классы и интерактивные шоу для детей; 
экскурсии в легендарные конюшни Центрального Московского 
ипподрома; катание детей на пони и многое-многое другое.

Все участники и гости ипподрома высоко оценили организацию 
гонок и развлекательной программы.

ВАЖНО СОХРАНЯТЬ ТРАДИЦИИ ДОНОРСТВА

17–18 февраля во Дворце культуры и техники Московского ави-
ационного института прошла очередная акция «День Донора», 
организованная Волонтерским Центром МАИ, Московским регио-
нальным отделением Союза машиностроителей России и Центром 
крови имени О. К. Гаврилова.

В мероприятии приняли участие 222 человека из числа студентов 
и сотрудников МАИ, учащихся ГБПОУ «Колледж современных тех-
нологий», ГБПОУ «Образовательный комплекс Юго-Запад», входя-
щих в Союз машиностроителей России.

В дни акции ребята-участники имели возможность не только 
пожертвовать свою кровь нуждающимся, но и пройти медицинское 
обследование и получить консультацию специалистов. Помимо этого 
доноры получили талоны на питание в столовой МАИ «Ледокол».

«День донора прошел на высшем уровне, как и всегда. Несмотря 
на все еще непростую эпидемиологическую обстановку в столице 
большинство студентов готовы помогать окружающим. Большое 
спасибо врачам, студентам и всем организаторам данной акции за 
возможность стать донором и быть неравнодушными.» — отметил 
Никита Харламов, студент 3-го курса института № 2 «Авиационные, 
ракетные двигатели и энергетические установки» МАИ;

«Важно сохранять традиции донорства. Это самое малое, что 
может сделать каждый из нас для помощи друг другу, спасибо 
всем участникам и партнерам 
за организацию и участие в 
акции добровольной сдачи 
крови. Донорство особенно 
важно сегодня, когда кровь так 
нужна москвичам!» — отметил 
Евгений Баранов начальник 
отдела Московского РО Союз-
маш России.



5

НАШ СОЮЗМАШ

ДВИГАТЕЛЬ ВК-650В ГОТОВ К ИСПЫТАНИЯМ

Специалисты АО «Московское машиностроительное пред-

приятие имени В. В. Чернышева» (член ООО «Союз маши-

ностроителей России») 

передали очередную партию 

деталей двигателя ВК-650В 

на «ОДК-Климов». Почти двад-

цать процентов деталесбороч-

ных единиц отечественного 

двигателя для Ка-226Т выпол-

нены с применением аддитив-

ных технологий.

Демонстратор нового отече-
ственного двигателя ВК-650В, 
который заменит импортные 
силовые установки для верто-
летов Ка-226Т, собран и уста-
новлен на испытательный стенд 
на «ОДК-Климов». Завершается 
подготовка к инженерным испы-
таниям.

Двигатель ВК-650В имеет 
взлетную мощность 650 л. с., 
предназначен для эксплуатации 
в составе российских вертолетов 
легкого класса Ка-226Т. Также возможна его установка на верто-
леты Ансат-У, VRT-500 и на зарубежные вертолеты того же класса 
грузоподъемности. В 2023 году агрегат планируется сертифициро-
вать, а к 2024 — начать его серийное производство.

В составе испытательного стенда смонтирована новая сило-
вая рама и гидротормоз, установлена топливомасляная система, 
специально спроектированная для размерности двигателя 
ВК-650В, также оборудована современная пультовая система.

«Стенд для испытаний создан в очень сжатые сроки, в про-
екте участвует большая кооперация предприятий ОДК и Ростеха. 
Стоит задача: сделать простой и надежный в эксплуатации агре-
гат, имеющий оптимальное сочетание характеристик мощности, 
массогабаритных параметров, потребления топлива и цены. Пла-

нируем в  2021–2022 годах изготовить опытные образцы, а в 2023 
году получить сертификат на этот двигатель, после чего начать 

серийное производство», — 
сказал заместитель генераль-
ного директора — генеральный 
конструктор ОДК Юрий Шмотин.

По результатам предстоя-
щих тестов будет проводиться 
доводка конструкции двигателя. 
Силовая установка по своим 
характеристикам не будет усту-
пать зарубежным аналогам, 
а также в перспективе будет 
адаптирована для использова-
ния с беспилотниками и легкими 
самолетами.

Специалистами АО «ММП 
имени В. В. Чернышева» были 
изготовлены и направлены в АО 
«ОДК-Климов» детали и сбороч-
ные единицы компрессорной 
части двигателя ВК-650В, часть 
из которых (кольцо центробеж-
ного колеса, корпус уплотнения и 

корпус подшипника) изготовлены с применением аддитивных тех-
нологий.

«Решение об изготовлении деталей с помощью 3D-печати было 
принято, прежде всего, для сокращения времени подготовки 
производства и изготовления материальной части, — говорит 
Игорь Геннадьевич Стешенко, технический директор ММП имени 
В. В. Чернышева, — однако, мы рассчитываем, что предложенные 
решения подтвердят свою эффективность и найдут отражение в 
вопросах снижения массы и стоимости изготовления двигателя».

В кооперации по проекту создания ВК-650В принимают участие 
предприятия АО «ММП им. В. В. Чернышева», ПАО «ОДК-УМПО» и 
Производственный комплекс «Салют», а также АО «КЭМЗ», входя-
щее в Госкорпорацию Ростех.

МОДУЛЬНЫЙ РЕМОНТ В ПРИОРИТЕТЕ

Специалисты ММП им. В. В. Черны-

шева провели замену модуля камеры 

сгорания двигателя РД-33МК на тер-

ритории инозаказчика. Для осущест-

вления ремонта без транспортировки 

двигателя на базу производителя был 

организован сервисный центр на пло-

щадке эксплуатирующей организации 

иностранного заказчика.

Специалистами предприятия завер-
шены работы по замене модуля камеры 
сгорания РД-33МК на территории экс-
плуатирующей организации. На базе 
инозаказчика был создан специальный 
сервисный центр, завезено и установлено 
все необходимое для ремонта оборудова-
ние, оснастка и инструмент.

«Ранее при наличии повреждений 
камеры сгорания двигатель для ремонта 
направлялся на предприятие-изготови-
тель, что в общей сложности занимало 
более шести месяцев. Выполнение работ 
по технологическим процессам модуль-
ного ремонта позволило сократить сроки 
ремонта до трех недель», — говорит 
Юрий Леонидович Желнов, начальник 
цеха №  33.

Для замены модуля основной камеры сгорания необходимо было 
выполнить демонтаж ряда других модулей, что само по себе, явля-
ется ювелирной работой и требует особой точности.

«Выполнение работ в месте эксплуа-
тации двигателя дополнительно требует 
от исполнителя способности оперативно 
организовать свое рабочее место и вни-
мательности при выполнении каждой опе-
рации», — делится один из исполнителей 
работ, Дмитрий Сергеевич Евдокимов, 
слесарь-сборщик цеха № 35.

Первый восстановленный по уникальной 
технологии двигатель успешно прошел 
наземные испытания в составе самолета 
и обеспечил более 20 часов летной экс-
плуатации без замечаний.

«Руководство технической службы 
заказчика высоко оценило эксплуатаци-
онную ремонтопригодность и технологич-
ность двигателя, а также компетентность 
российской стороны в оперативном соз-
дании линий ремонта и непосредственном 
проведении работ», — прокомментировал 
Игорь Николаевич Смирнов, руководитель 
работ ведущий инженер цеха № 33.

Технология по замене модулей дви-
гателя РД-33МК, предназначенного для 
самолетов семейства МиГ-29, позволит 
сократить время простоя авиационной 
техники и финансовые расходы заказ-
чика. В настоящее время АО «ММП имени 

В. В. Чернышева» расширяет географию сервисных центров, а 
работы по модульному ремонту двигателей является приоритетным 
направлением деятельности службы эксплуатации предприятия.
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21 февраля столице завершился Квалификационный отбор 

на право участия в Региональном чемпионате по стандартам 

WorldSkills Russia.

Квалификационный отбор — этап IX Открытого чемпионата про-
фессионального мастерства города Москвы «Московские мастера» 
по стандартам WorldSkills Russia, который проводится в три этапа.

1 этап проходил с 14 октября до 30 ноября 2020 — подача заявки 
на участие в квалификационном отборе. До 14 февраля 2021 года 
осуществлялся прием заявок для категорий «Навыки мудрых» и 
«Мастер производственного обучения».

2 этап начался 25 января и завершился 21 февраля 
2021. В рамках этого этапа проводился Квалификаци-
онный отбор среди конкурсантов по одному из модулей 
практического конкурсного задания чемпионата на пло-
щадках WorldSkills столицы.

3 этап (с 1 по 19 марта 2021 года) — соревнования 
в рамках IX Открытого чемпионата профессиональ-
ного мастерства «Московские мастера» по стандартам 
WorldSkills Russia.

Цель проведения отбора — определение участников 
Регионального чемпионата. Квалификационный отбор 
проходил в соответствии с утвержденным перечнем 
компетенций (всего их в этом сезоне 167). Конкурсанты 
выполняли практические задания по одному из модулей 
чемпионата.

В качестве главных экспертов квалификационного отбора IX 
Открытого чемпионата профессионального мастерства «Москов-
ские мастера» участвовали сотрудники МГОК по компетенциям:

•  «Интернет-маркетинг» — преподаватель Елена Кораблева;
•  «Полимеханика и автоматизация» — инженер Роман Хаббатул-

лин;
•  «Полимеханика и автоматизация» (юниоры) — мастер произ-

водственного обучения Ахмед Матиев;
•  «Промышленная робототехника» — преподаватель Александр 

Винарский;
•  «Промышленная робототехника» (юниоры) — преподаватель 

Иван Кучеренко;
•  «Рекрутинг» — преподаватель Елизавета Долгова;
•  «Сельскохозяйственные биотехнологии» — преподаватель 

Кульянова Алла;
•  «Фрезерные работы на станках с ЧПУ» — инженер Александр 

Сафронов;

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ОТБОР НА УЧАСТИЕ

В IX ОТКРЫТОМ ЧЕМПИОНАТЕ «МОСКОВСКИЕ МАСТЕРА» 2020/2021
•  «Фрезерные работы на станках с ЧПУ» (юниоры) — инженер 

Евгений Бажин;
•  «Прототипирование» — преподаватель Владимир Москвин.
85 студентов и школьников МГОК приняли участие в квалифи-

кационном отборе по компетенциям «Полимеханика и автомати-
зация», «Интернет-маркетинг», «Промышленная робототехника», 
«Рекрутинг», «Сельскохозяйственные биотехнологии», «Фрезерные 
работы на станках с ЧПУ», «Цифровая метрология», «Эксплуатация 
БАС», «Внешнее пилотирование и эксплуатация беспилотных воз-
душных судов», «Сетевое и системное администрирование», «Про-
мышленная робототехника», «Лабораторный химический анализ», 
«Графический дизайн» и многим другим — всего по 61 компетенции.

Участников квалификационного отбора сопровождали экспер-
ты-компатриоты.

Одной из площадок проведения отбора стала базовая кафедра 
МГОК в технополисе «Москва». Здесь участники выполняли задания 
в рамках компетенций:

•  «Интернет-маркетинг»;
•  «Полимеханика и автоматизация»;
•  «Промышленная робототехника»;
•  «Рекрутинг»;
•  «Сельскохозяйственные биотехнологии»;
•  «Фрезерные работы на станках с ЧПУ;
•  «Цифровая метрология».

До 1 марта будут подведены окончательные итоги Квалификаци-
онного отбора на IX Открытый чемпионат «Московские Мастера» 
2020/2021. По его результатам сформируются команды, в составе 
которых конкурсанты с 1 по 19 марта будут бороться за звание 
лучших молодых профессионалов столицы. Соревнования пройдут 
на площадках 36 московских колледжей, в числе которых Москов-
ский государственный образовательный комплекс.

В этом сезоне участники приступят к выполнению заданий с 
соблюдением установленных Роспотребнадзором мер: социаль-
ной дистанции, а также с использованием средств индивидуальной 
защиты.

В основной возрастной группе (от 16 до 22 лет) соревнования 
пройдут по 151 ключевой компетенции. Конкурсанты-юниоры (в 
возрасте до 16 лет) будут бороться за медали в 115 компетенциях.

«Московский региональный чемпионат по стандартам 
WorldSkills — первый и самый важный этап на пути к финалу нацио-
нального чемпионата. Это уникальная возможность продемонстри-
ровать свои умения и навыки, приобретенные за время обучения, 
и подтвердить уровень профессионализма на практике», — сказал 
Сергей Куколев, начальник управления по развитию движения 
WorldSkills МЦКО.

Чемпионат «Московские мастера» — масштабные профессио-
нальные соревнования по стандартам WorldSkills Russia. В состя-
заниях участвуют молодые профессионалы, лучшие из которых 
войдут в состав столичной сборной и выступят на национальном 
чемпионате. Кроме того, конкурсанты-победители могут быть 
включены в расширенный состав национальной сборной WorldSkills 
Russia и принять участие в европейских и мировых чемпионатах 
WorldSkills Competition.

Надо отметить, что Московский регион начал проводить соревно-
вания по стандартам WorldSkills одним из первых в России.
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ДАЙДЖЕСТ
1–28 ФЕВРАЛЯ

 � «ЦИФРОВОЙ РЕПЕТИТОР» ДЛЯ МОСКОВСКИХ ШКОЛЬ-

НИКОВ

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил общеобразовательную 
«Цифровую школу», где обсудил с педагогами вопросы реализации 
пилотного проекта «Цифровой 
репетитор» в МЭШ, передает 
корреспондент Агентства город-
ских новостей «Москва».

Мэр подчеркнул, что не у всех 
московских семей есть возмож-
ность нанимать репетиторов. 
«Это дети из малообеспеченных 
семей и семей, которые нахо-
дятся в трудной жизненной ситу-
ации, мы должны им дать шанс на уровне других семей, чтобы они 
подтянули свои знания, не отставали, и у них был шанс закончить 
школу достойно и поступить в хорошие вузы, получить хорошее 
профессиональное образование», — сказал Сергей Собянин.

«Хотел поблагодарить всех педагогов, которые согласились при-
нять участие в этом проекте. Я надеюсь, что он будет развиваться. 
Мы пока это делаем экспериментом с небольшой группой уча-
щихся. Надеюсь, что через какое-то время он откроется для всех 
школ и будет доступен не только для малообеспеченных семей, 
но и других категорий, на других условиях, но тем не менее такой 
сервис, надеюсь, будет востребован. По крайней мере, пока поэкс-
периментируем в Московской электронной школе, у которой есть 
все возможности проводить такую технологию», — добавил он

 � МОСКОВСКИЕ ШКОЛЬНИКИ СОСТАВЛЯЮТ КАРТУ ИНТЕ-

РЕСОВ НА ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ ОНЛАЙН-СМЕНЕ

22 февраля просветитель-
ский профориентационный 
проект «Профессиональная 
среда» открыл онлайн-смену 
«Топ–5 отраслей рынка труда», 
в которой участвуют школьники 
1–11 классов. Ребята знако-
мятся с актуальными профес-
сиями в пяти сферах: «Образование», «Медиа», «Красота и уход», 
«Финансы» и «Менеджмент».

Кроме того, для школьников запланирована серия вебинаров, 
посвященных методикам самоопределения в профориентации, 
которые помогут им узнать себя и разобраться в своих умениях, 
предпочтениях и склонностях, на основании чего ребята составят 
карту интересов, которая поможет им сориентироватьтся в много-
образии профессий.

 � ШКОЛЬНИКИ И УЧАЩИЕСЯ КОЛЛЕДЖЕЙ СМОГУТ РАЗРА-

БОТАТЬ СВОИ ИТ-ПРОЕКТЫ ДЛЯ «МЭШ»

В столице стартовал конкурс 
«Акселератор проектов “МЭШ”». 
Прием заявок продлится до 5 
апреля. Ученики 7–11-х классов 
и студенты первого и второго 
курса колледжей смогут попро-
бовать свои силы в разработке 
образовательных приложений и 
создании программных продуктов для «Московской электронной 
школы».

«Цифровая среда помогает развивать московское образование 
и дает все больше новых возможностей для школьников. Основной 
цифровой базой является “Московская электронная школа”, которая 
позволяет нам внедрять новые проекты. Так, мы запускаем “Акселе-
ратор проектов “МЭШ”, в котором ребята могут попробовать себя 
в качестве разработчиков приложений, веб-квестов или программ-
ных продуктов. Итогом должно стать создание детско-юношеского 
сообщества ИТ-разработчиков», — сообщила Анастасия Ракова, 
заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития.

Зарегистрироваться для участия в проекте можно на сайте snt.
mos.ru. Подробная информация доступна также в официальной 
группе конкурса в социальной сети «ВКонтакте».

 � «МАСТЕРСКАЯ СКАЗКИ»

Обучающиеся Первой школы Союза машиностроителей России 
(МГОК) защитили проект на конкурсе мультимедийных работ 
«Мастерская сказки». Конкурс проводится в рамках Городского 
фестиваля научно-технического 
творчества молодежи «Образо-
вание. Наука. Производство».

Авторы проекта — ученики 
начальной школы, посещающие 
кружок дополнительного обра-
зования «Читаем и рисуем». Вик-
тория П., София Ф., Айсель Г., 
Алина М., Диана Н. создали 
и представили мультфильм, 
посвященный Международному 
году мира и доверия.

В основе мультфильма — 
народная голландская сказка «Петушок и курочка». Работа вышла в 
финальный этап городского конкурса.

 � ПОБЕДА В ЧЕМПИОНАТЕ МОСКВЫ ПО СУПЕРКРОССУ

Обучающиеся Московского 
государственного образо-
вательного комплекса Илья 
Хабиров и Федор Кудряшов под-
нялись на пьедестал чемпионата 
Москвы по суперкроссу.

Илья завоевал первое место в 
классе 125.

Федор занял третье место в 
классе 85.

Спортсмены тренируются в 
секции по Мотокроссу на базе 
МГОК.

 � СТАРТОВАЛ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНА-

РОДНОМ ФЕСТИВАЛЕ РУССКОГО ЯЗЫКА

19 февраля начался прием заявок на участие в Ежегодном меж-
дународном фестивале русского языка, который продлится до 20 
апреля. К участию в фестивале приглашаются иностранные школь-
ники с седьмого класса, изучающие русский язык как иностранный 
или как второй родной.

«Наша задача в рамках развития международного сотрудниче-
ства — продвижение русского языка, его сохранение и развитие. 
За последний год количество 
участников фестиваля увеличи-
лось вдвое. Это говорит о том, 
что число тех, кто любит, хочет 
знать и изучать русский язык, 
постоянно растет. За все время 
в фестивале приняли уча-
стие представители более 40 
стран», — отметила Марианна Лебедева, директор Московского 
центра качества образования.

В программу фестиваля входит семь конкурсов: «Театральное 
творчество», «Художественное слово», «Детское и юношеское кино 
и телевидение», «Хореографическое творчество», «Вокально-хо-
ровое творчество», «Современное декоративно-прикладное твор-
чество и изобразительное искусство», «Знатоки русского языка, 
истории и культуры России».

 � МОСКОВСКИХ ШКОЛЬНИКОВ ПРИГЛАШАЮТ НА ОЛИМ-

ПИАДУ «МУЗЕИ. ПАРКИ. УСАДЬБЫ»

В феврале в восьмой раз дан старт популярной олимпиаде. 
К участию приглашают школьников 1–11 классов и дошкольников. 
Зарегистрироваться можно на официальном сайте. Состязание 
продлится до 20 мая. В связи с эпидемиологической обстановкой 
в этом году участвовать можно только индивидуально, команд-
ный зачет отменен. Во всех музеях обязательно соблюдение всех 
противоэпидемических мер, в том числе перчаточно-масочного 
режима.
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 � ТРИ ГОДА БАЗОВОЙ КАФЕДРЕ МГОК В ТЕХНОПОЛИСЕ 

«МОСКВА»

В субботу 13 февраля базовая 
кафедра «Технополис. Кадро-
вый резерв» распахнула двери 
для гостей разного возраста — 
от дошкольников до студентов. 
Группа малышей из детского 
сада «Батискаф Нелли» участво-
вала в мастер-классах:  ребята 
попробовали «варить» леденцы, 
программировать роботов, соз-
давать геометрические 3-D модели, а также графические и пик-
сельные иллюстрации.

Будущие студенты колледжа и их родители смогли поближе 
познакомиться с теми специальностями, которым обучают в 
Московском государственном образовательном комплексе.

 � РЕЗИДЕНТЫ ОЭЗ «ТЕХНОПОЛИС МОСКВА» ВОШЛИ В 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ «ТЕХУСПЕХ-2020»

По итогам 2020 года три резидента особой экономической зоны 
«Технополис Москва» вошли в Национальный рейтинг российских 
быстрорастущих технологических компаний «ТехУспех». Пред-
приятия не только включены в 
состав основного рейтинга, но и 
отмечены в категориях «Быстро-
растущие», «Инновационные» и 
«Экспортный потенциал».

«Резиденты столичной ОЭЗ — 
компании «Профотек» и «НЦК», 
расположенные в Печатниках, 
а также «Лаборатория микро-
приборов», локализованная в 
«Алабушево», вошли в состав основного рейтинга «Техуспех» среди 
предприятий с выручкой до 800 млн рублей. Компании занимаются 
производством оптических трансформаторов, композитов и инер-
циальных навигационных систем. Также предприятия отмечены в 
категориях «Быстрорастущие», «Инновационные» и «Экспортный 
потенциал», — сообщил генеральный директор ОЭЗ «Технополис 
Москва» Геннадий Дегтев.

САО

 � РЕЗИДЕНТ ОЭЗ «ТЕХНОПОЛИС МОСКВА» НАЧАЛ СТРОИ-

ТЕЛЬСТВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА В ЗЕЛЕНОГРАДЕ

4 февраля на площадке «МИЭТ» в Зеленограде заложили первый 
камень будущего Инновационного центра проектирования, инжи-
ниринга, трансфера технологий 
и специализированной подго-
товки кадров в области электро-
ники. 

Инновационный центр, рас-
положенный в особой эко-
номической зоне, позволит 
реализовать приоритеты науч-
но-технологического развития 
России. Проект объединит раз-
личные площадки — от науч-
но-исследовательских лабораторий до инжиниринговых компаний 
и технологических стартапов.

Ежегодно в Инновационном центре планируется обучение не 
менее 300 студентов, сообщил генеральный директор «ЗИТЦ» 
Сергей Портнов: 

«Центр будет введен в эксплуатацию до конца 2023 года. Еже-
годно в нем смогут обучаться и проходить практику не менее 300 
студентов по ключевым для сферы электроники специализациям 
и направлениям: «Информатика и вычислительная техника», 
«Электроника, радиотехника и системы связи», «Управление в 
технических системах», «Информационная безопасность», «Нано-
технологии и наноматериалы» и другие», — рассказал Сергей 
Портнов.

НАШ ОКРУГ

СЗАО

 � УРОК МУЖЕСТВА ПРОВЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

ВЕТЕРАНОВ ПОКРОВСКОГО-СТРЕШНЕВА

Урок мужества, посвящен-
ный Дню воина-интернациона-
листа, прошел в структурном 
подразделении МГОК «Первая 
школа Союза машиностроите-
лей России» 15 февраля, в День 
памяти о россиянах, исполняв-
ших служебный долг за пре-
делами Отечества. Его провел 
Председатель Совета ветеранов 
Афганистана района Покров-
ское-Стрешнево СЗАО участник 
боевых действий в Афганистане, 
майор запаса воздушно-десант-
ных войск Андрей Вячеславович 
Голов. Учащиеся увлеченно слу-
шали, задавали гостю вопросы 
и были очень благодарны за 
откровенный и содержательный 
разговор.

15 февраля 1989 года завершился официальный вывод Совет-
ских войск из Афганистана.

 � ДУЭТ ИЗ СЕВЕРНОГО ТУШИНА СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНКУРСОВ

Учащиеся 5-го класса школы 
1286 (Северное Тушино) Дарья 
Соколова и Артем Леонтьев 
одержали победу в двух меж-
дународных музыкальных 
конкурсах — «Таланты мира» 
и «Звездный переполох». В 
составе дуэта «Верные друзья» 
они исполнили на домрах 
«Цыганский танец» компози-
тора Евгения Дербенко и музыкальную композицию на тему песни 
«Антошка» Владимира Шаинского. В каждом конкурсе участвовали 
более ста юных музыкантов из России и стран СНГ.

За полтора года существования этот дуэт уже шесть раз ста-
новился лауреатом и призером всероссийских и международных 
конкурсов. Название дуэта «Верные друзья» выбрано не случайно. 
Даша и Артем не только учатся на «отлично», но и крепко дружат.

ЮВАО

 � ПРЕМИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ ПОЛУЧИЛ УЧЕНЫЙ 

ИЗ ОЭЗ «ТЕХНОПОЛИС МОСКВА»

Премии Правительства 
Москвы удостоен Сергей Ильин, 
молодой ученый, начальник 
лаборатории разработки тех-
нологических представлений и 
характеризации библиотек ком-
пании-резидента ОЭЗ «Техно-
полис Москва» — АО «НИИМЭ» 
(входит в ГК «Элемент). Он 
стал победителем в номинации 
«Электроника и средства связи» с проектом «Разработка и внедре-
ние в производство семейства активно-матричных микродисплеев 
на основе органических светодиодов».

Премия Правительства Москвы молодым ученым — ежегод-
ная награда, присуждаемая Правительством Москвы с 2013 года 
молодым специалистам за достижение выдающихся результатов 
в фундаментальных и прикладных исследованиях в области есте-
ственных, технических и гуманитарных наук, а также за разработку 
и внедрение новых технологий, приборов, оборудования, материа-
лов и веществ.

ДАЙДЖЕСТ
1–28 ФЕВРАЛЯ
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ДАЙДЖЕСТ
1–28 ФЕВРАЛЯ

 � ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «УЧИТЕЛЬ ГОДА РОССИИ — 

2020»

Поздравляем лауреата кон-
курса — учителя истории школы 
1571 Хурманенка Дениса Алек-
сандровича. Он принял участие 
во Всероссийском конкурсе 
«Учитель года России — 2020», 
проходившем в Волгограде, и стал его лауреатом — вошел в состав 
15 самых сильных педагогов России! Об этом сообщили ТАСС в 
пресс-службе департамента образования и науки города Москвы.

«Для меня это большая честь, конечно, очень переживал. Но, как 
мы говорим ученикам, сомнения прочь — важно действие. Для меня 
это означало одно: ни шагу назад — за мной Москва», — поделился 
эмоциями Денис Хурманенок с медиацентром школы.

Ученики, коллеги встречали его громкими аплодисментами, 
наперебой поздравляли, выражали свое восхищение и желали 
дальнейших побед.

 � КВЕСТ «ИСТОРИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ СТОЛИЦЫ»

Обучающийся Московского государ-
ственного образовательного комплекса 
Петр Громов стал победителем квеста 
«Исторические памятники столицы».

Квест проводился в рамках I этапа 
Фестиваля «Духовные скрепы Отече-
ства».

Москва — уникальный город. Один из 
древнейших в нашей стране с богатым 
историческим наследием. С историей 
города лучше всего знакомиться через 
осмотр его достопримечательностей и 
памятников. Участие в квесте — отлич-
ная возможность получить новые уни-
кальные знания о культуре и истории 
столицы нашей Родины.

 � ВЫСТАВКА, ПОСВЯЩЕННАЯ МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ 

РОДНОГО ЯЗЫКА

С 15 по 20 февраля в библио-
теке ГБПОУ «Колледж полиции» 
работала выставка, посвящен-
ная Международному дню род-
ного языка, который отмечается 
21 февраля. Под руководством 
библиотекаря Поляковой С. А. с 
обучающимися 27 взвода было 
проведено развивающее меро-
приятие: «Язык есть исповедь 
народа». Ребята узнали исто-
рию возникновения праздника, познакомились с редкими книгами, 
словарями библиотечного фонда.

В заключение мероприятия обучающиеся ответили на вопросы 
викторины «Знатоки русского языка».

 � ПАТРОНАТНАЯ АКЦИЯ КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Кадеты «Колледжа полиции» 
провели патронатную акцию, 
посвященную Дню защитника 
Отечества. Они привели в поря-
док бюст А. В. Суворову. 

Добрые традиции чтить 
память своих соотечествен-
ников в наши дни приобрели 
особое значение. Благоустрой-
ство памятника — это дань 
уважения прославленному пол-
ководцу, его мужеству, страте-
гическому уму и тактическому 
таланту. Это забота о будущем 
нашей столицы.

 � «ЗИМНИЕ СТАРТЫ» ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ

Инструктор по физической 
культуре школы 1956 Смолен-
ская  Е. В. провела для дошколят 
старших групп детского сада 
первый в их жизни спортивный 
марафон «Зимние старты». Дети 
учились двигаться на лыжах на 
скорость, продолжали совер-
шенствовать навыки владения 
классическим стилем движения 
на беговых лыжах. Дошкольники 
с азартом и увлечением участво-
вали в мероприятии на свежем воздухе, стараясь проявить себя с 
наилучшей стороны.

 � МУЗЫКАЛЬНЫЕ ГОСТИНЫЕ В ДОШКОЛЬНЫХ ОТДЕЛЕ-

НИЯХ ШКОЛЫ 1056

В начале февраля для 
дошкольников прошли музы-
кальные гостиные, посвященные 
разным композиторам. Ребята 
познакомились с интересными 
фактами биографий композито-
ров, их творчеством, закрепили 
знания, полученные на музы-
кальных занятиях.

Дошкольники прослушали 
пьесы из детского репертуара, 
больше узнали об инструментах симфонического оркестра: группе 
струнных, кларнете, флейте, гобое, фаготе, валторне, тарелках, 
большом барабане, литаврах. Затем с детьми провели музыкаль-
ную игру «Изобрази героя сказки».

 � НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ВМЕСТЕ 

ИССЛЕДУЕМ И ПРОЕКТИРУЕМ»

8 февраля, в День российской науки, в школе 2097 состоялась 
III Межрегиональная научно-практическая конференция «ВМЕСТЕ 
исследуем и проектируем». Организатор конференции — школа 
№ 2097 при участии вузов — социальных партнеров: МИСиС, 
ФГБНУ ВНИИСБ, МСХА имени К. А. Тимирязева, Центра техниче-
ской поддержки образования, Мытищинского филиала МФ МГТУ 
имени Н. Э. Баумана, МПГУ.

На конференции были представлены исследовательские и про-
ектные работы воспитанников дошкольных групп, а также учащихся 
1–11-х классов из образовательных организаций: ГБОУ лицей 
№ 572 Невского района Санкт-Петербурга, МБОУ Гимназия № 16 
из  Химок Московской области, МБОУ СОШ «Мозаика» из Крас-
ногорска Московской области, ГБОУ Школа № 830, ГБОУ Школа 
№ 2005, ГБОУ Школа №  2097 из Москвы.

Пискарева Г. В., директор Школы № 2097, Заслуженный учитель 
РФ, приветствуя участников конференции, отметила: «Конферен-
ция — это наиболее любимое мероприятие наших учащихся и вос-
питанников. ВМЕСТЕ с учеными и педагогами они так увлеченно и 
профессионально рассказывают о своих открытиях, проведенных 
исследованиях, разработанных моделях, что верится в их успешное 
будущее и в то, что в нашей школе они начинают свой первый путь 
в большую науку!».

 � АКЦИЯ «ДОБРЫЙ ДИКТАНТ»

15 февраля в школе 1399 состоялась акция «Добрый диктант» в 
рамках празднования дня рождения ГБУ города Москвы «Мосво-
лонтер» — «7 лет добрых дел».

Добрый диктант — это тест на 
знание информации о добро-
вольчестве, истории становления 
добровольческого движения в 
России, его особенностях и клю-
чевых достижениях последних лет.

Ученики школы с живым интере-
сом приняли участие в диктанте.

НАШ МРСД
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НАШИ ПРАЗДНИКИ

ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ

Рассказываем об истории праздника, который отмечается 8 

февраля, и достижениях молодых ученых России.

28 января (по новому стилю 8 февраля) 1724 года император 
Петр I дал распоряжение Правительствующему Сенату издать Указ 
об учреждении в тогдашней столице России, Санкт-Петербурге, 
Академии наук по западноевропейскому образцу.

При Российской 
Академии наук наме-
чалось создать сразу 
гимназию и универ-
ситет. В проекте было 
предложено разде-
лить Академический 
университет на три 
факультета: медицин-
ский, философский и 
юридический, а гим-
назию рассматривать 
как подготовительную 
школу. В Указе импе-
ратора от 28 января 
1724 года сказано: 
«требуются гродные 
люди, которые гума-
ниора отчасти знают 
и некоторое малое 
искусство философии 
и математики имеют».

Средства для ака-
демии предполага-
лось выделить из государственного казначейства. Приглашены 
были иностранные ученые. Книги в виде трофеев при завоевании 
Остзейского края, а также книги, закупленные Петром за границей, 
составили существенных размеров библиотеку, а из разнообраз-
ных коллекций, полученных Петром во время заграничных путеше-
ствий, образовалась Кунсткамера.

28 декабря 1725 года, уже после смерти Петра I, императрица 
Екатерина I торжественно открыла первый научный центр и высшее 
светское учебное заведение России. Приглашенные в Академию 
наук профессора-иностранцы проводили научные исследования и 
читали студентам лекции по своим предметам.

В 1755 году по инициативе первого русского академика Михаила 
Ломоносова был основан Московский государственный универси-
тет — самый большой классический университет России. Импера-
трица Елизавета Петровна подписала соответствующий Указ 25 

января 1755 года. В 1758 году на должность ректора университета 
был назначен М. В. Ломоносов, который сразу взялся за состав-
ление нового регламента (устава) вуза. Благодаря Ломоносову 
российское образование стало развиваться уже на основе отече-
ственной культуры. По его проектам были открыты первые русские 
гимназии. Им были разработаны основы содержания российского 
образования, написаны школьные учебники.

В 1934 году Академия наук СССР сменила «прописку», перебази-
ровавшись из Северной столицы в Москву. 

Современный праздник — День Российской науки — был учре-
жден 7 июня 1999 года Указом президента Российской Федерации. 
В Указе говорилось, что праздник установлен, «учитывая выдающу-
юся роль отечественной науки в развитии государства и общества, 
следуя историческим традициям и в ознаменование 275-летия со 
дня основания в России Академии наук».

В день праздника проходит награждение отечественных деяте-
лей науки, в том числе с 2008 года особо отмечаются достижения 
молодых ученых. С тех пор им присуждается ежегодная премия за 
значительный вклад в развитие отечественной науки, разработку 
образцов новой техники и технологий, обеспечивающих инноваци-
онное развитие экономики и социальной сферы, а также укрепле-
ние обороноспособности страны.

В 2021 году престижную премию получили семь молодых ученых: за 
разработки в области сельскохозяйственной микробиологии; цитоло-
гии и генетики; интерфейсов «мозг-компьютер», а также за создание 
новых технологий на базе нанокристаллов. «Эта энергия, помноженная 
на талант, на знания обязательно даст свой позитивный результат для 
страны», — сказал Президент России Владимир Путин.

Ко Дню российской науки в Первой школе Союза машиностро-
ителей России прошли классные часы, на которых дети предста-
вили доклады о великих отечественных ученых и изобретателях 
Уроки начинались с прослушивания старинного гимна студен-

тов, под названием 
«Гаудеамус», что 
переводится как 
«Будем радоваться», 
п р о с л а в л я ю щ е г о 
университет, студен-
ческое и профессор-
ское сообщество.

Школьники расска-
зали одноклассникам 
о Михаиле Василье-
виче Ломоносове, 
Николае Ивановиче 
Лобачевском, Софье 
Васильевне Ковалев-
ской, Дмитрии Ива-
новиче Менделееве и 
других выдающихся 
деятелях отечествен-
ной науки, а также 
об их достижениях и 
открытиях, опередив-
ших свое время.

После выступлений 
ребята выполнили занимательные научные задания.

8 февраля в честь дня науки и робототехники в технополисе 
«Москва» прошел «День открытых ворот».

Для посетителей была организована фотовыставка, а также экс-
курсия по площадкам Московского государственного образова-
тельного комплекса.

Гости узнали, как программируют роботов-сварщиков, робо-
тов-фрезеровщиков, а также об умных дронах, которые сегодня 
используются при оказании первой медицинской помощи.

Заседание Совета по науке и образованию 8 февраля 2021 года
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НАШИ ПРАЗДНИКИ

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

23 февраля в России установлен государственный празд-

ник — День защитника Отечества — День победы Красной 

армии над кайзеровскими войсками Германии (1918 год).

Праздник, посвященный российской армии, отмечается в нашей 
стране 23 февраля уже более ста лет: его название менялось (сна-
чала День Красной Армии, затем День Советской Армии и Воен-
но-Морского Флота), но суть оставалась неизменной, и лучше всего 
отражает эту суть современное название: День защитника Отече-
ства.

Красная Армия была создана в начале 1918 года, когда немцы и 
австро-венгры практически без сопротивления шли по нашим про-
сторам, занимая Псков, Минск, Нарву. Лозунг «Отечество в опасно-
сти» был провозглашен Совнаркомом именно в то время (при этом 
интересно отметить, что всего за четырьмя годами ранее, ближе к 
концу I мировой войны, практически те же самые люди призывали 
солдат сложить оружие и дезертировать с фронта).

Оккупация тогда многим казалось неминуемой, но в очередной 
раз произошло «чудо»: как только наш народ осознал, что захват-
чики шагают по русской земле, он сплотился и дал отпор. Когда 
Совнарком опубликовал воззвание к народу «Социалистическое 
отечество в опасности», то на следующий день, 23 февраля, в круп-
ных городах прошли многолюдные митинги и началась всеобщая 
мобилизация, массовая запись добровольцев в Красную Армию. 
Уже 25 февраля на фронт отправились первые красноармейские 
отряды.

В преддверии Дня защитника Отечества для учеников Первой 
школы Союза машиностроителей России были проведены классные 
часы. Ребятам рассказали о знаменитых военачальниках и героях, в 
разное время отстоявших свободу и независимость нашего Отече-
ства, об их подвигах, а также и о родах и видах войск, современном 
вооружении, с помощью которого можно надежно защитить гра-
ницы Родины от любых посягательств.

Школьники исполнили песни «Служить России», «Катюшу». 
Девочки поздравили одноклассников-мальчиков и вручили им суве-
нирные пряники «Солдат».

ПОБЕДА В СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ

2 февраля в России отмечают День воинской славы. 78 лет 

назад самое масштабное сухопутное сражение завершилось 

полной капитуляцией группировки противника численностью 

почти миллион человек. Это сражение изменило ход Второй 

мировой войны.

Разгрому немцев предшествовали несколько месяцев ожесто-
ченных сражений, ни до, ни после не превзойденных во всей миро-
вой истории по размаху, числу участников и понесенным обеими 
сторонами потерям.

Основные торжества в честь победы наших войск прошли в Волго-
граде (на 2 февраля городу-герою возвращается имя Сталинград). 
На Мамаевом кургане состоялось возложение венков, на котором 
присутствовали первые лица региона, а также приглашенные мини-
стры РФ. Собравшиеся почтили память защитников Отечества.

В этот день на городские улицы вышли реконстукторы: на пере-
крестках девушки-регулировщицы в форме военных лет управляли 
транспортными потоками, на площади Павших Борцов собра-
лись жители и защитники военного Сталинграда (актеры и рекон-
структоры). Здесь прошла телевизионно-театральная постановка 
«Митинг Победителей 1943 года», которую показали по ТВ, как и 
главный концерт ко Дню Сталинградской Победы.

В честь 78-й годовщины победы в Сталинградской битве на 
Мамаевом кургане прогремел «Выстрел памяти». По сообщению 
пресс-службы Южного военного округа, праздничный салют был 
произведен из двух 76-мм орудий ЗиС-3 времен Великой Отече-
ственной войны. Также 2 февраля состоялась церемония открытия 
после реставрации памятника танку Т-34, который участвовал в 
боях на улицах Сталинграда.

По сообщению ТАСС, Стены-руины — необычный элемент мемо-
риального комплекса на Мамаевом кургане в Волгограде — могут 

стать в 2021 году следующим объектом реставрации архитектур-
ного ансамбля после завершения в 2020 году масштабного обнов-
ления главного монумента, 85-метровой статуи «Родина-мать 
зовет». 

Победу в Сталинградской битве отмечали по всей стране, в 
городах-героях Волгограде, Керчи, Новороссийске и Мурманске 
прошли салюты.

В Первой школе Союза машиностроителей России прошли класс-
ный час и викторина, посвященные Сталинградской битве. Перед 
началом занятия участники викторины почтили минутой молчания 
всех павших героев этого кровопролитного сражения.

Третьеклассники после рассказа учителя о защитниках Сталин-
града изобразили события той эпохи на своих рисунках.
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НАША ВЕРА

15 ФЕВРАЛЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ ОТМЕЧАЕТ 

СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА
Слово «сретение» в переводе с церковно-славянского озна-

чает «встреча». Люди встречают Бога: человечество в лице 

старца Симеона встречает своего Спасителя.

Праведный старец находился в Иерусалимском храме, когда туда 
вошла Мария с Младенцем на руках. Взяв Иисуса из рук Матери и 
узнав в Нем долгожданного Мессию, Симеон воспел пророческую 
песнь: «Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему, 
с миром, яко видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал 
пред лицем всех людей: свет во откровение язычникам и славу 
людей Твоих Израиля».

«В лице Симеона весь 
Ветхий Завет, неиску-
пленное человечество, 
с миром отходит в веч-
ность, уступая место 
христианству», — писал 
святитель Феофан 
Затворник.

П р о н и к н о в е н н а я 
молитва праведного 
старца Симеона Бого-
приимца — одна из 
самых известных в хри-
станском мире. Она 
вдохновляла и до наших 
дней продолжает вдох-
новлять на создание не 
только икон и церковных 
песнопений, но и про-
изведений светского 
искусства. Это, напри-
мер, стихотворение 
Бродского «Сретение», 
которое он посвятил 
Анне Ахматовой, тезке 
древней Анны-пророчицы, вдовы 84-х лет, которая, как и Симеон, 
присутствовала в Иерусалимском храме, узнала Мессию в прине-
сенном Марией Младенце и проповедовала о Нем в Иерусалиме, 
вызвав гнев и нарекания фарисеев.

Праздник Сретения 15 февраля завершает зимнюю сорокаднев-
ную череду праздников, связанных с Рождеством, которая начина-
ется 7 января и продолжается сначала Обрезанием Господним (14 
января), а затем Крещением (19 января).

В честь праздника Сретения получили названия многие топонимы 
и урбанонимы (названия улиц, площадей, переулков) в России. В 
Забайкальском крае, на берегу реки Шилки, примерно в 400 кило-
метрах к востоку от Читы, с XVII века существует Сретенск (с 1926 
года — город, центр одноименного Сретенского района). Названия 
населенных пунктов Сретенка, Сретенье, Сретенское можно найти 
в разных краях и областях по всей России.

Кстати, в отличие от перечисленных выше названий, известная 
московская улица Сретенка, которая начинается от площади Сре-
тенские Ворота и продолжается до площадей Большой и Малой 
Сухаревской, вопреки распространенному заблуждению не имеет 
отношения к празднику Сретения Господня. Монастырь (и соот-
ветственно улица) назван в ознаменование другого события, зна-
чимого в истории столицы и всей страны: избавления Москвы от 
завоевания войсками Тамерлана. Сретение (встреча) жителями 
города чудотворной иконы Божией Матери, которая была перене-
сена из Владимира в Москву, состоялось 8 сентября 1395 года по 
приказу Великого князя Василия Дмитриевича.

В праздновании Сретения Господня на Руси тесно переплелись 
церковные традиции и народные приметы. Традиции и обычаи, 
связанные с христианскими праздниками, формировались не без 
влияния предшествующего, языческого, периода истории Руси и, 
как правило, соотносились с народным календарем. В частности, 
Сретение трактовалось как встреча зимы с весной: «На Сретенье 
зима с весною встретилась». Этому празднику посвящено много 
пословиц, поговорок, с ним соотносятся народные приметы, опре-
деляющие прогноз на будущую весну и лето.

Мы помним, что 15 февраля солнце поворачивает на лето, а 
зима — на мороз, и ожидаем усиления морозов, которые так и 
называются — сретенскими. По Сретению определяется погода на 
всю весну: если оттепель, то весна будет ранняя, если метель — 
поздняя и холодная. Считалось, что если накануне Сретения небо 
звездное, то зима еще не скоро заплачет, весна будет затяжной и 
прохладной. «На Сретение снежок пригонит на весну дожжок» — эта 
поговорка предсказывает дождливую весну: чем сильнее снегопад, 
тем больше дождей прольется весной. Ветреное Сретение предве-
щало хороший урожай фруктов. После праздника крестьяне начи-
нали готовиться к приходу весны.

С 2003 года 15 фев-
раля в русской Церкви 
отмечается еще и как 
День православной 
молодежи. Он прово-
дится по инициативе 
самой крупной на сегод-
няшний день органи-
зации православной 
молодежи «Синдемос» 
(это греческое слово 
переводится как «един-
ство духа в союзе мира), 
которая была основана 
в 1953 году в Париже. 
«Синдемос» объединяет 
126 молодежных орга-
низаций из 46 стран. 
Инициатива проведения 
праздника была одо-
брена всеми главами 
поместных Православ-
ных Церквей на 14-й 
ассамблее в 1992 году.
В 2001 году в Москве 

прошел Всероссийский съезд православной молодежи, а уже в 
следующем году состоялась учредительная конференция обще-
ственной организации «Всероссийское Православное Молодеж-
ное Движение». В епархиях Русской Православной Церкви стали 
проводиться молодежные съезды и конференции, объединяющие 
юношей и девушек, готовых активно проявить свою жизненную 
позицию, проводить миссионерскую деятельность, помогать друг 
другу и ближним.

Молодых христиан России 15 февраля 2021 года, в праздник Сре-
тения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, поздравил Свя-
тейший Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.

Он совершил божественную литургию в кафедральном соборном 
храме Христа Спасителя в Москве. После литургии предстоятель 
русской православной церкви обратился к молодым прихожанам и 
всем чадам нашей Церкви с проповедью. 

Патриарх напомнил, что 15 февраля «мы празднуем день пра-
вославной молодежи и молимся за тех молодых людей, которые 
связывают свою жизнь со Христом и Церковью, несмотря на 
многие соблазны современного мира, несмотря на то, что совре-
менная цивилизация лишилась всякого религиозного измерения 
и стала внерелигиозной, а то и безбожной. Сегодня мы сугубо 
молились о новом поколении православных людей, которые всту-
пают в самостоятельную жизнь, перед которыми открываются 
многие пути, — и дай Бог, чтобы ни один из этих путей не уводил 
их от Бога».
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