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ЗВОНКИЙ ПРАЗДНИК ПРОЩАНИЯ С ДЕТСТВОМ

21 мая для учеников 9-х и 11-х 
классов средней школы Союза 
машиностроителей России про-
звучал последний школьный 
звонок!

Этот праздник до сих пор не 
отмечен в календарях красным 
цветом — а жаль, ведь его неиз-
менно отмечает вся Россия! 
И неудивительно: последний 
звонок — словно яркая, звонкая 
точка в многолетнем марафоне 
из уроков и перемен, домашних 
заданий и контрольных работ.

Выпускников Первой школы 
Союзмаша, структурного под-
разделения Московского госу-

дарственного образовательного комплекса, поздравил директор 
МГОК Игорь Артемьев. К поздравлениям присоединились другие 
выступавшие, в адрес наших ребят прозвучали самые теплые 
напутствия. Конечно же, были цветы и непременные слова благо-

дарности педагогам, которые все эти годы помогали родителям 
раскрывать в их детях таланты, а самим ученикам — познавать мир 
и приобретать новые, самые современные профессии.

Был и заливистый звон бронзового ретроколокольчика в руках 
первоклассницы, и искренние слезы на глазах выпускников. А 
затем — традиционные танцы и весело рванувшие в небо разно-
цветные воздушные шарики.

В этот памятный день перед ребятами открылись двери в новую, 
взрослую жизнь. Все школьные уроки для них позади. А годы учебы, 
как и здание школы на проезде Стратонавтов, как и сам праздник 
последнего звонка, — останутся радостным и светлым воспомина-
нием. Такая память — на всю жизнь!

Немного истории: впервые этот чудесный праздник прошел в 
одной из московских школ 25 мая 1948-го, всего через три года 
после победоносного окончания Великой Отечественной войны. С 
тех пор к празднику последнего звонка добавилось множество кра-
сивых традиций, он полюбился и школьникам, и педагогам.

Ну а наших вчерашних школьников ждут еще экзамены — а также 
незабываемая церемония прощания со школой, которая пройдёт в 
конце июня!

НАШ КОМПЛЕКС

МГОК СНОВА ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ

В мае-июне дни открытых дверей регулярно проходили на разных 
площадках МГОК. Особо надо отметить площадку в технополисе 
«Москва».

Так, 15 и 22 мая на базовой кафедре «Технополис. Кадровый 
резерв» прошли Дни открытых дверей для будущих студентов СПО,  
также была реализована индивидуальная программа для группы 
детей сотрудников компании АО «Р-Фарм» — партнера МГОК.

Дети участвовали в мастер-классах, a для родителей состоялась 
экскурсия, в ходе которой они получили информацию о программах 
основного, профессионального и дополнительного образования.

На днях открытых дверей в мае-июне будущие студенты познако-
мились с самыми востребованными на современном рынке труда 
специальностями, такими как мехатроника, промышленная робо-
тотехника, мобильная робототехника, эксплуатация и обслужива-
ние беспилотных авиационных систем, фармацевтика и многими 
другими. Ведь в Московском государственном образовательном 
комплексе можно получить около двух десятков профессий, и боль-
шинство из них входят в ТОП-50 самых востребованных на сегод-
няшний день и на перспективу.

Специалисты и эксперты МГОК ответили на все вопросы присут-
ствующих, и в частности по работе приемной комиссии.

Кроме того, будущие студенты приняли участие в мастер-классах 
и спортивных состязаниях.

В июне Дни открытых дверей также проходили регулярно и насы-
щенно: экскурсии по базовой кафедре, знакомство с профессиями 
и условиями обучения в разных структурных подразделениях обра-
зовательного комплекса, с возможностями получения качествен-
ного и востребованного дополнительного образования.

В июне были проведены мастер-классы графическому дизайну, 
«Моя будущая профессия: основы выбора», «Натуральные леденцы 
от кашля» и др.

В связи с ухудшением пандемической остановки был утвержден 
график проведения Дней открытых дверей в ГБПОУ МГОК в дистан-
ционном формате или очном формате с соблюдением всех требо-
ваний Роспотребнадзора.

Дни открытых дверей будут проходить регулярно в течение всего 
лета на площадках разных структурных подразделений образова-
тельного комплекса.
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ПРОФИЛЬНЫЕ ТЕХНООТРЯДЫ

В соответствии с Договором о сотрудничестве по подготовке и 
реализации тематической дополнительной общеразвивающей про-
граммы между ВДЦ «Орленок» и ГБПОУ МГОК педагоги и специа-
листы Московского государственного образовательного комплекса 
провели очередную профориентационную смену в лагере «Звезд-
ный», которая проходила с 30 мая по 19 июня.

Организаторы смены — ГБПОУ «Московский государственный 
образовательный комплекс», АНО «Агентство развития профес-
сионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» при поддержке 
индустриальных партнеров: Госкорпорации «Роскосмос», Группы 
компаний «Р-Фарм», Группы компаний «IEK Group», АО «Выксун-
ский металлургический завод», Компании FANUC, АО «Вертолеты 
России», ПАО «ОАК».

Участники смены не только отдыхали и развлекались, обучаясь 
по программе «Профильные техноотряды: промышленная элита 
2035» в ВДЦ «Орленок» в Краснодарском крае. В рамках шестой 
смены школьники прокачали свои профессиональные навыки по 
востребованной  компетенции, сдали демонстрационный  экзамен и 
получили скилл-паспорта — документы, подтверждающие уровень 
достигнутого профессионализма. Победители в компетенциях по 
итогам демонстрационного экзамена будут внесены на платформу 
«Талант и успех» и получат возможность приоритетного зачисления 
на образовательные программы в Центре «Сириус».

Смена была открыта 1 июня, в День защиты детей. На церемонии 
открытия руководитель отдела подготовки кадров группы компаний 
«Р-Фарм» Екатерина Репкина поздравила школьников с началом 
смены и пожелала успехов.

В рамках смены «орлята» изучали следующие компетенции:
•  «Промышленную робототехнику»;
•  «Аддитивное производство»;
•  «Интернет-маркетинг»;
•  «Производственную сборку изделий авиационной техники»;
•  «Эксплуатацию беспилотных авиационных систем»;
•  «Лабораторно-химический анализ»;
•  «Фармацевтику»;

•  «Рекрутинг»;
•  «Инженерный дизайн КАД»;
•  «Электромонтаж».
Однако занятиями с менеджерами компетенций Вордскиллс 

(Россия) не исчерпывалась программа шестой смены. За три 
недели орлята познакомились с интересными людьми, отдохнули 
и приняли участие в спортивных и развлекательных мероприятиях. 
Так, организаторы смены предоставили ребятам возможность 
познакомиться с летчиком-космонавтом Андреем Борисенко, кото-
рый рассказал о том, как он пришел в космонавтику, а также о тех 
компетенциях, которыми должен обладать космонавт, и ответил на 
все вопросы.

Кроме того, школьники встретились с Артуром Саркисяном, 
бывшим военным летчиком-истребителем первого класса, автором 
уникальных фотографий и документальных видео, которые он снял 
прямо с борта своего самолета. Опытом воздушных съемок Артур 
Саркисян поделился с участниками шестой смены, рассказал о 
технологиях съемки в полете и объяснил, как надо устанавливать 
наружные камеры на воздушных судах.

9 июня в лагере «Звездный» состоялась торжественная передача 
нового знамени, которое было изготовлено в 2021 году к 60-летию 
ВДЦ «Орленок».

Первая детская знаменная группа состояла из участников смены 
«Профильные Техноотряды». В «Звездном» прошел конкурс зна-
менных групп: орлята обучались ритуалам обращения со знаме-
нем и соревновались в знании государственных символов России 
и символов ВДЦ «Орленок». Победители конкурса — Миша Ефи-
менко, Софья Новоселова и Ксения Брыкалова, которым впервые 
было передано новое знамя. Детская знаменная группа будет выно-
сить его на торжественных мероприятиях.

Помимо освоения востребованных на современном рынке 
труда компетенций, школьники общались с экспертами и пред-
ставителями индустриальных партнеров, посещали концерты, 
выставки, участвовали в соревнованиях, мастер-классах, зани-
мались спортом.

НАШ КОМПЛЕКС
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НАШ КОМПЛЕКС

УСПЕШНОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА

 Успешная учеба, освоение новых знаний и навыков для того, 
чтобы войти во взрослую жизнь хорошо подготовленными,  — глав-
ное дело школьников и студентов. Экзамены в конце учебного года 
показывают и достижения отдельных обучающихся, и работу педа-
гогического коллектива в целом.

Пока ученики Средней школы Союза машиностроителей России 
сдавали ОГЭ и ЕГЭ, студенты МГОК проверяли полученные за год 
знания и профессиональные компетенции на демонстрационных 
экзаменах, которые они сдавали в рамках государственной итого-
вой аттестации по стандартам WorldSkills Russia. 

Все студенты успешно сдали демонстрационные экзамены, и по 
результатам 2020-21 учебного года красные дипломы получат 
92 студента! Это отличный результат даже по сравнению с прошлым 
учебным годом, когда у нас было 77 студентов с красными дипломами. 

Уже завершена сдача ОГЭ, и результаты по русскому языку полу-
чены высокие: абсолютная успеваемость — 100%, причем 75% 
школьников сдали предмет на 4 и 5. Абсолютная успеваемость по 
математике — 85%. 

Аттестаты с отличием получили 8 девятиклассников и 
17 учеников 11-х классов, причем 14-ти из них вручена медаль 
«За особые успехи в учении».

Необходимо отметить достижения Евфросинии Шуваловой и 
Валерия Кривенко: они получили на ЕГЭ по русскому языку по 100 
баллов. Выпускники готовились к экзамену под руководством Свет-

ланы Владимировны Акопян и Ольги Ивановны Кумандиной.
Ольга Иванова — учитель русского языка и литературы высшей 

категории со стажем более 30 лет, она входит в число победите-
лей проекта «Лучшие учителя России». Светлана Владимировна, 
опытный педагог со стажем  более 25 лет, заведует учебной частью 
МГОК. Она готовила к экзамену Евфросинию Шувалову. Евфросиния 
— призер регионального этапа Всероссийской олимпиады школьни-
ков. Она выбрала гуманитарное направление, но с вузом пока точно 
не определилась — рассматривает МГУ, Дипломатическую акаде-
мию МИД и Академию внешней торговли (ВАВТ).

Валерий Кривенко тоже решил выбрать гуманитарное 
направление: «В этом году я сдавал физику и математику.
Но буквально три месяца назад мне пришла идея о поступлении на 
журфак, потому сейчас иду в колледж МГОК, где и буду готовиться к 
оставшимся экзаменам». Для достижении цели и педагоги, и выпуск-
ники приложили большие усилия.

В конце учебного года, как обычно, подводятся итоги олимпиад, 
конкурсов, фестивалей. Уже известны итоги Всероссийской олимпи-
ады школьников: в Московском государственном образовательном 
комплексе есть победитель Национального этапа, победитель Реги-
онального этапа и 12 призеров Регионального этапа.

По итогам Московской олимпиады школьников в нашем колледже 
в текущем учебном году имеется победитель и три призера.

По результатам VIII Московской метапредметной олимпиады «Не 
прервется связь поколений — 2021» победители тоже определи-
лись, в их числе ученики 4 и 5 классов, а также студенты 1 курса, 
которые выполняли исследовательские работы под руководством 
педагогов Анны Пачкиной, Любови Гориной, Ивана Нестерова и 
Ольги Вдовиной. Обучающиеся МГОК рассказали о своих родствен-

никах, о семейных реликвиях военных лет, памятниках и памятных 
местах, связанных с событиями Великой Отечественной войны. 

Так, например, Ярослав Алехин представил на конкурс исследо-
вательскую работу с описанием подвига его прадеда, Дмитриева 
Владимира Митрофановича (1925–1988), за который он получил 
боевую награду.

Лауреатами Московского регионального этапа XV Межрегиональ-
ного фестиваля-конкурса «Алтарь Отечества» с международным 
участием, который проводился в рамках празднования 800-летия 
со дня рождения государственного деятеля и полководца, свя-
того благоверного князя Александра Невского (1221–1263), стали 
школьники Лев Дулев и Арсений Симанков.

Команда МГОК — победитель фестиваля-конкурса «Театральный 
Олимп». Учащиеся представили исследовательскую работу на кон-
курс, который проводился в рамках городского образовательного 
проекта «Фронтовые театры в годы Великой Отечественной войны». 
Проект был посвящен 76-й годовщине Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне и входил в программу Городского 
театрального фестиваля-конкурса «Театральный Олимп». Обуча-
ющиеся МГОК провели исследование концертной деятельности 
известной певицы Лидии Руслановой в годы войны. По материалам 
архивов, музеев, опубликованных работ был создан сценарий-ре-
конструкция фронтового концерта.

Ученики Первой школы Союза машиностроителей России также 
принимали участие в межведомственном образовательном проекте 
ДОНМ «Московский экскурсовод» и получили награды и подарки по 
его итогам, а после сдачи демонстрационного экзамена — соответ-
ствующие сертификаты.

Студент МГОК Иван Рослов стал призером I сезона фотоконкурса 
«Я открываю Москву» и занял III место в номинации «Москва исто-
рическая». Конкурс проводился в дистанционном формате в рамках 
Московской городской олимпиады по школьному краеведению. 
Тема I сезона этого конкурса — «Такая разная Москва».

Не только школьники и студенты МГОК получили залуженные 
награды по результатам конкурсов и олимпиад, преподаватель 
МГОК Владислав Тюрин — Мастер года-2021. Он стал победите-
лем в номинации «Лучший мастер Москвы в области производства 
и инженерных технологий».
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НАШ КОМПЛЕКС

ЗДРАВСТВУЙ, ЛЕТО!

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ, «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» И SUMMERSKILLS
1 июня отмечается Международный день защиты детей. В Москве 

самым ярким событием этого праздника стал Всероссийский фести-
валь «Большая перемена», торжественное открытие которого состо-
ялось в Парке Горького. МГОК — активный участник фестиваля.

1 июня на многочисленных площадках фестиваля прошли мастер-
классы, познавательные лекции, дискуссии, марафон уличных куль-
тур, творческие мастерские и другие мероприятия.

Самый масштабный конкурс для школьников в новейшей исто-
рии России — Всероссийский проект «Большая перемена», один 
из проектов президентской платформы «Россия — страна возмож-
ностей». Конкурс стартовал весной прошлого года, участие в нем 
тогда приняли больше миллиона школьников 9–11 классов.

Организаторы конкурса — АНО «Россия — страна возможно-
стей», проект «ПроеКТОриЯ» и Российское движение школьников. 
«Цель конкурса — помочь учащимся раскрыть способности, кото-
рые не попадают в традиционную систему обучения в школе и соот-
ветствующие предметные олимпиады».

В 2021 году к участию в конкурсе пригласили учеников 5–7-х клас-
сов и студентов колледжей, и организаторы «Большой перемены» 
получили более двух с половиной миллионов заявок из всех реги-
онов России, в том числе и от школьников и студентов из Москов-
ского государственного образовательного комплекса.

«Невозможно переоценить масштаб проекта для школьников всей 
страны. — отметила руководитель Росмолодежи Ксения Разува-
ева. — В очередном этапе проекта приняли участие более двух с 
половиной миллионов человек. Что важно отметить: около полу-
миллиона — учащиеся средних специальных учебных заведений, 
новая для “Большой перемены” аудитория».

Поскольку тематические смены «Большой перемены» проходят в 
федеральных детских центрах «Артек», «Океан» и «Смена», «Орле-
нок», 1 июня к фестивалю подключились и «орлята» из детского 
лагеря «Звездный», участники смены «Профильные техноотряды». 
Ученица 9 класса «Б» Средней школы Союза машиностроителей 
России Тоня Земерова, которая состоит в отряде «Большой Пере-
мены», в прямом эфире рассказала о службе примирения МГОК.

А ученица Московского государственного образовательного ком-
плекса София Шакерова побеседовала с корреспондентом «Вечер-
ней Москвы» и поделилась своими впечатлениями о фестивале. 
Будущее России зависит от молодежи, — таково мнение Софии. 
Учитель МГОК Виктория Шалункова рассказала о подготовке 
школьников к разным этапам конкурса «Большая перемена».

В рамках фестиваля команда МГОК под руководством директора 
Игоря Артемьева, менеджера компетенции «Фармацевтика» и кор-
невого эксперта компетенции «Промышленная фармацевтика», 
провела интерактивную лекцию под названием: «Предпринимай 
действия уже сегодня». В команду также входили Илья Гаранин — 
менеджер компетенции «Полимеханика и автоматизация» и Вера 
Сурина — менеджер компетенции «Интернет-маркетинг». Гости 
фестиваля узнали о правилах, которые позволяют добиваться 
успеха коллективу Московского государственного образователь-
ного комплекса: учись, стремись, действуй, побеждай.

На главной сцене Парка Горького для участников и гостей фести-
валя прошла концертная программа: перед ними выступили попу-
лярные исполнители.

Накануне старта фестиваля экскурсию по базовой кафедре «Тех-
нополис. Кадровый резерв» для представителей проекта «Большая 
перемена» в рамках торжественного открытия образовательной 
программы «Summer Skills 2021» провели сотрудники МГОК. Это 
летняя развивающая программа для студентов и школьников. В 
рамках программы «Summer Skills 2021» ребята будут обучаться по 
компетенциям «Графический дизайн», «Промышленный дизайн», 
«Мехатроника», «Мобильная робототехника», «Эксплуатация беспи-
лотных авиасистем», «Цифровая метрология» и др.

Программа выстроена с учетом состояния усталости школьников 
после завершения учебного года. Наставники стараются делать 
упор на пробуждении интереса к занятиям и и поддержании моти-
вации к участию в олимпиадах, конкурсах и проектах у каждого 
участника двухнедельного интенсива.

ГОДЫ ШКОЛЬНЫЕ НЕ ЗАБУДУТСЯ, НЕ ЗАБУДУТСЯ НИКОГДА! 
ПРАЗДНИК «ВЫПУСКНОЙ-2021»

25 июня в школе на проезде 
Стратонавтов, 15, состоялось 
вручение аттестатов нашим 
11-классникам. Впрочем, с этого 
момента ребята — уже выпуск-
ники, они сделали первые шаги 
во взрослую жизнь.

Торжественные, наряд-
ные, веселые и одновременно 
по-взрослому серьезные, они 
буквально лучились счастьем. И когда юноши и девушки выходили 
получать аттестаты и знаки отличия «Юниор» от WorldSkills Russia, 
когда их от лица всего коллектива нашего образовательного ком-
плекса поздравлял директор Игорь Артемьев — это счастье оза-
ряло весь школьный двор.

Выпускники проделали серьезный и порой нелегкий путь к пол-
ному среднему образованию. Позади годы школы — бесконечные 
уроки, контрольные работы, перемены, экзамены, осваивание ком-
петенций и участие в чемпионатах WorldSkills. Впереди — взрослая 
жизнь, окончательный выбор пути и непростой груз ответствен-
ности за себя и за близких людей. И очень хочется пожелать всем 
выпускникам найти себе дело по душе и по призванию, реализовать 
лучшие свои качества, способности и дарования. 

А еще — преодолевать любые испытания и не останавливаться 
ни перед какими преградами! И помнить, что Россия — страна воз-
можностей!

Спасибо педагогам МГОК 
за их поистине самоотвержен-
ный труд и терпение. Спасибо 
вашим родителям — ведь они 
трудились вместе с учителями. 
И спасибо вам самим — потому 
что без вашего личного жела-
ния вы не добились бы столь 
многого!

…Но праздник сейчас не 
только у 11-классников. Потому что двумя днями ранее, 23 июня, 
состоялось вручение аттестатов об основном общем образова-
нии нашим 9-классникам. Сейчас впереди у этих ребят непростой 
выбор: идти в 10-й класс или получать среднее профессиональное 
образование. Мы искренне поздравляем их — и желаем сделать 
правильный выбор!

Ребята, мы гордимся всеми вами — и каждым из вас! Будьте 
оптимистичны, верьте в свои силы, в удачу и творческое вдохнове-
ние! И конечно, не забывайте своих наставников и учителей — ведь 
двери МГОК всегда открыты для вас!

Конечно, из-за сложной эпидемиологической ситуации не 
получилось провести торжества с тем размахом, какого они 
заслуживают. Но обе церемонии вручения аттестатов — и 
11-классникам, и 9-классникам — прошли с сердечностью и 
теплотой, которым не помешали даже неизбежные санитарные 
маски и перчатки!
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ДОСТИЖЕНИЯ МГОК В 2020–2021 УЧЕБНОМ ГОДУ

Уже в начале этого 2020-2021-го года стал известен резуль-
тат рейтинга: МГОК вошел в ТОП-100 лучших образовательных 
организаций среднего профессионального образования Россий-
ской Федерации, реализующих мероприятия и проекты движения 
«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) в 2019 году. 
Ведущие колледжи страны, вошедшие в ТОП-100 СПО по итогам 
прошлого учебного года, получили сертификаты WSR, являющиеся 
знаком качества. Лидирует в этом рейтинге Москва, где в сотню 
лучших вошли 40 образовательных организаций, в том числе и наш 
МГОК. Этот впечатляющий результат стал хорошим подарком в 
начале нового учебного года всему педагогическому коллективу, и 
прежде всего экспертам, мастерам производственного обучения 
и, конечно, студентам и школьникам — 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 обра-
зовательных организаций Ворлдскиллс.

2020. СЕНТЯБРЬ 

 � ФИНАЛ VIII НАЦИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА «МОЛОДЫЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЫ» (ВОРЛДКИЛЛС РОСССИЯ)

В соревнованиях Нацфинала 
конкурсанты из МГОК получили 
награды в следующих компе-
тенциях: основная возрастная 
категория — золотая медаль: 
«Графический дизайн», «Поли-
механика и автоматизация», 
«Токарные работы на станках с 
ЧПУ», «Сельскохозяйственные 
биотехнологии», «Эксплуатация 
беспилотных авиационных систем», «Командная работа на произ-
водстве», «Цифровая метрология»; серебряная медаль: «Промыш-
ленная робототехника», «Фрезерные работы на станках с ЧПУ. В 
категории Юниоры (11–14 лет) — золотая медаль: «Полимеханика 
и автоматизация», «Промышленная робототехника», «Фрезерные 
работы на станках с ЧПУ», «ЭБАС»; медальон за профессионализм): 
«ЭБАС» . В категории Юниоры (14–16 лет) — золотая медаль по 
«Технологии моды».

После подведения итогов соревнований представители столич-
ного Департамента образования и науки встретились с чемпионами 
Финала VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 
2020 на базовой кафедре МГОК в технополисе «Москва».

ОКТЯБРЬ

 � НR-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС: СОТРУДНИЧЕСТВО 

МГОК И «Р-ФАРМ»

Важное событие на пути 
становления МГОК как HR-об-
разовательного комплекса — 
подписание 9 октября трудовых 
договоров между Группой ком-
паний «Р-Фарм» и нашими сту-
дентами, фармацевтами и 
техниками по обслуживанию 
высокотехнологичного обору-
дования фармацевтической 
отрасли. Они проходят обучение по индивидуальным графикам, а 
затем стажировку в Санкт-Петербурге, после чего могут работать 
на предприятии как специалисты, которых не надо переучивать с 
учетом требований реального производства.

МГОК и «Р-Фарм» реализуют совместный проект по программам 
подготовки «“Upstream” и “Downstream” биотехнологические про-
цессы» и «Основы организации биотехнологического производства 
лекарственных средств в соответствии с правилами GMP». Обуче-
ние велось на базовой кафедре МГОК в технополисе «Москва».

Директор МГОК Игорь Артемьев, член Регионального совета МРО 
Союза машиностроителей России, отметил, что только на кафедре 
фармацевтики каждый год проходят обучение 400 студентов.

 � АКЦИЯ «НЕДЕЛЯ БЕЗ ТУРНИКЕТОВ» ПРОШЛА В ДИСТАН-

ЦИОННОМ ФОРМАТЕ

Дважды в год, весной и 
осенью, начиная с 2015 года, 
Всероссийская акция «Неделя 
без турникетов» проводится 
Союзом машиностроителей 
России при поддержке Федерального агентства по делам моло-
дежи (Росмолодежь) и ведущих отечественных госкорпораций 
(Ростех, ПАО ИЛ, АО ОДК и др.). Осенью 2020 года в связи с эпиде-
мией ковид-19 было принято решение проводить «Неделю без тур-
никетов» в дистанционном формате. Зато акция шла целый месяц, с 
1 по 31 октября. Для школьников и студентов столицы свои двери в 
виртуальном пространстве распахнули предприятия АО «ОПТРОН», 
АО «ОДК» (в том числе партнер МГОК — АО НПЦ газотурбостроения 
«Салют»), ООО «КСК», АО «НПО «ОРИОН», ПАО «ИЛ» и др.

 � ОБУЧАЮЩИЕСЯ МГОК УСПЕШНО УЧАСТВОВАЛИ 

В ГОРОДСКОМ КОНКУРСЕ ПРОЕКТОВ «ШКОЛА БУДУЩЕГО»

Анастасия Артемьева, Кирилл 
Мухин и Алексей Хотеенков заво-
евали призовые места. Конкурс 
проводится Городским методи-
ческим центром Департамента 
образования города Москвы при 
содействии детских технопарков 
в рамках Городского фестиваля 
«Образование. Наука. Производ-
ство», посвященного 75-й годов-
щине Победы нашей страны в 
Великой Отечественной войне.

 � СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРА-

ЗОВАНИЯ РОССИИ ИСПОЛНИЛОСЬ 80 ЛЕТ

Студенты МГОК приняли уча-
стие в мероприятиях, посвящен-
ных 80-летию СПО, — конкурсе 
плакатов «Гордимся прошлым, 
строим будущее!» и флеш-
мобе. Всероссийский конкурс 
«Онлайн-флешмоб “Я на прак-
тике”», который провело Министерство просвещения РФ, пред-
полагал создание видеороликов для соцсетей, рассказывающих 
о профессиональных навыках или учебной практике участников. 
МГОК присоединился к этому флешмобу. Кроме того, в Москов-
ском государственном образовательном комплексе с 28 сентя-
бря по 2 октября среди обучающихся СПО прошли соревнования, 
посвященные 80-летию Профтеха в России.

НОЯБРЬ

 � ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ НАЦФИНАЛА ПОЛУЧИЛИ 

НАГРАДЫ

Церемония награждения кон-
курсантов из МГОК — победи-
телей крупнейшего в России 
чемпионата молодых професси-
оналов — состоялась 13 ноября 
на площадке базовой кафедры 
МГОК. 11 золотых и две сере-
бряные медали завоевали наши 
ребята.

Конкурсанты из МГОК внесли 
достойный вклад в победу сборной Москвы, которая стала абсо-
лютным чемпионом VIII Нацфинала «Молодые профессионалы 
(WorldSkills Russia). По итогам соревнований команда Москвы не 
только стала первой в медальном зачете (москвичи завоевали 183 
призовых места, получив 123 золотые медали, 47 серебряных и 13 
бронзовых), но и показала самый лучший результат среди команд 
в истории движения WorldSkills. На церемонии закрытия чемпио-
ната Москва удостоилась кубка Абсолютного чемпиона — высшей 

НАШ КОМПЛЕКС
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награды соревнований, присужденной за выдающийся результат 
конкурсантов столицы.

 � ПОЛУФИНАЛ МОСКОВСКОГО ДЕТСКОГО ЧЕМПИОНАТА 

KIDSKILLS 2020

Соревнования проводились в 
гибридном, очно-дистанцион-
ном, формате с 29 октября по 
12 ноября. На двух площадках 
МГОК (базовая кафедра в техно-
полисе «Москва» и специально 
оборудованная площадка на пр. 
Стратонавтов) прошли сорев-
нования, в которых принимали 
участие наставники и конкур-
санты из МГОК по таким компетенциям, как «Сити-фермерство», 
«Эксплуатация беспилотных авиационных систем», «Мобильная 
робототехника», «Изготовление прототипов», «Технология моды», 
«Инженерный дизайн CAD», «Интернет вещей», «Промышленный 
дизайн», «Электроника», «Промышленная робототехника», «Сто-
лярное дело».

ДЕКАБРЬ 

 � 23 ДЕКАБРЯ МГОК ОТПРАЗДНОВАЛ 70 ЛЕТ СО ДНЯ 

ОСНОВАНИЯ

С юбилеем ГБПОУ МГОК 
поздравили друзья, стратеги-
ческие партнеры и, конечно, 
школьники, студенты и родители 
обучающихся. С 1950 по 2020 
годы МГОК прошел большой 
путь — от вечернего авиацион-
ного техникума до высококласс-
ного современного колледжа. 
Сегодня МГОК — многоуровневое, многопрофильное учебное 
заведение, реализующее спектр непрерывных образовательных 
программ: от начального общего уровня образования до СПО. Воз-
раст обучающихся колледжа — от 6 до 65+ лет. 

 � KIDSKILLS 2020: МГОК — ЛИДЕР МЕДАЛЬНОГО ЗАЧЕТА 

СРЕДИ СТОЛИЧНЫХ ШКОЛ

На базовой кафедре МГОК в 
технополисе «Москва» и специ-
ально оборудованной площадке 
на пр. Стратонавтов прошли 
соревнования, в которых при-
нимали участие юные конкур-
санты из МГОК по компетенциям 
«Сити-фермерство», «Эксплуа-
тация беспилотных авиационных 
систем», «Мобильная робототехника», «Изготовление прототипов», 
«Технология моды», «Инженерный дизайн CAD», «Интернет вещей», 
«Промышленный дизайн», «Электроника», «Промышленная робо-
тотехника», «Столярное дело». По четырем компетенциям наши 
юные участники завоевали «золото», а по одной — «бронзу». Тор-
жественная церемония награждения состоялась на тех площадках, 
где проходили соревнования. На церемонии определили лидера 
медального зачета среди столичных школ. Первое место занял 
ГБПОУ МГОК.

2021. ФЕВРАЛЬ

 � ПРЕЗЕНТАЦИЯ РАЗРАБОТКИ СТУДЕНТА МГОК

2 февраля директор МГОК Игорь Артемьев выступил на сове-
щании с заместителями директоров московских школ и кол-
леджей по контролю качества и содержания образования, а 
также конвергенции образовательных программ. Он показал 
коллегам приложение для составления персонализирован-
ного расписания, которое разработал студент-третьекурсник 
МГОК. Приложение было представлено в сюжете на МосОбр.ТВ 

ДОСТИЖЕНИЯ МГОК В 2020–2021 УЧЕБНОМ ГОДУ
ОКОНЧАНИЕ

в разделе «Московская школа. 
Опыт». Из презентации участ-
ники совещания узнали об опыте 
МГОК по реализации проекта 
персонализированного обу-
чения, которое применяется в 
образовательном комплексе и 
помогает выстраивать наиболее 
эффективную траекторию развития каждого ученика.

 � В ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ 

ВОШЛИ «ПРОМЫШЛЕННАЯ ФАРМАЦЕВТИКА» И «ПРОМЫШ-

ЛЕННЫЕ БИОТЕХНОЛОГИИ»

Создание этих компетен-
ций инициировал МГОК. 
Теперь они официально вклю-
чены в Перечень компетенций 
WSR — утверждены Приказом 
Агентства развития професси-
онального мастерства («Вор-
лдскиллс Россия»). Ранее ГБПОУ 
МГОК разработал четыре компе-
тенции, соревнования по которым уже проводятся на региональном 
и национальном уровне. Первой из них стала компетенция «Поли-
механика и автоматизация».

МАРТ

 � ПРОФИЛЬНЫЕ ТЕХНООТРЯДЫ

В последней декаде марта в 
МЦД «Артек» в Крыму стартовала 
смена в раммках образователь-
ной программы «Профильные 
Техноотряды. Инженерия косми-
ческих систем». Индустриальный 
партнер смены — Госкорпорация 
«Роскосмос». Смена называется 
«Мы дети Галактики». 

В минувшем учебном году педагоги и эксперты МГОК участвовали 
в подготовке и реализации шести образовательных программ. Это 
программы для профильных смен в МДЦ «Артек» (Крым, Гурзуф), ВДЦ 
«Орленок» (Краснодарский край, Туапсинский район), ВДЦ «Океан» 
(Приморский край, Владивосток), ВДЦ «Смена» (Анапа, Сукко).

АПРЕЛЬ

 � «СИЛЬНЫЕ ИДЕИ ДЛЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ»: КОЛЛЕДЖ-

МИНИ-ЗАВОД

В апреле прошла страте-
гическая сессия АСИ «Малые 
бизнес-предприятия на базе 
колледжей», в которой участво-
вала команда МГОК по главе 
с директором, Игорем Арте-
мьевым. Данный проект был 
представлен на форуме АСИ и 
Росконгресса «Сильные идеи 
для нового времени». Идея соз-
дания субъектов малого и среднего предпринимательства на базе 
колледжей вошла в ТОП-100 по результатам отбора. АСИ взяло 
проект на сопровождение, и он получил предварительное одобре-
ние во время питч-сессий в Минтруде и Минпросвещения России. 
Проектом заинтересовались также представители ПАО «Сбер-
банк»и обсудили его на рабочей встрече на площадке базовой 
кафедры Московского государственного образовательного ком-
плекса в технополисе «Москва». 

В гостях у МГОК побывали управляющие директора дивизиона 
«Малый и микробизнес» Алексей Шашкин и Егор Калина и их кол-
лега, Виталий Тарасов, генеральный директор АО «Деловая среда». 
Особое внимание было уделено обсуждению возможностей реали-
зации проекта «Колледж-минизавод».

НАШ КОМПЛЕКС
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ЗНАК ОТЛИЧИЯ «ЮНИОР» ВРУЧИЛИ ВЫПУСКНИКАМ МГОК

В Московском госу-
дарственном образова-
тельном комплексе Знак 
отличия «Юниор» полу-
чили четверо: выпуск-
ник 9-го класса Кирилл 

Рымар; выпускники 11-х 
классов Евгения Кура-

ченкова, Павел Рыхлов 
и Илья Щербак.

Вручение знаков отли-
чия «Юниор» проходит на 
выпускных мероприятиях по итогам учебного года. Знак вручается 
самым активным участникам Юниорского движения «Ворлдскиллс» 
и является инструментом его популяризации среди школьников, 
осваивающих программы общего образования. 

Знак отличия «Юниор» разработан по инициативе Агентства раз-
вития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия) и при 
поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. В 
2021 году этот Знак получают более 400 самых активных выпускников 
из 58 регионов страны за активное участие в чемпионатах, темати-
ческих сменах и других активностях движения, начиная с 2017 года. 

«Ребята, являющиеся участниками юниорского движения, полу-
чили возможность раннего профессионального самоопределения 
и погружения в профессии по всему перечню юниорских компе-

тенций Ворлдскиллс 
Россия, которых на 
сегодняшний день уже 
100. Они отлично пора-
ботали за время участия 
в активностях движения: 
обрели начальные про-
фессиональные навыки, 
выступили на регио-
нальных, всероссийских 
и международных чем-
пионатах, сдали демон-
страционный экзамен в рамках тематических смен “Профильные 
техноотряды”, сделав, таким образом, уверенный шаг в будущее. 
Результатом стало не только приобретение хард-скиллс, но и 
софт-скиллс — надпрофессиональных навыков, которые приго-
дятся как при поступлении в колледж или университет, так и в даль-
нейшем профессиональном развитии. И, конечно, знак отличия 
“Юниор” — это признание принадлежности к сообществу мотиви-
рованных ребят, готовых к достижению новых вершин движения 
Ворлдскиллс Россия и личностному развитию», — сказал зам. 
генерального директора по внедрению регионального стандарта 
кадрового обеспечения промышленного роста АНО «Агентство 
развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» 
Олег Базер.

НАШ WORLDSKILLS

ВПЕРЕДИ — ФИНАЛ IX НАЦИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА
В составе Московской сборной на Финал IX Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

поедут десять обучающихся МГОК!

Опубликованы результаты Отборочных соревнований на право 
участия в Финале Национального чемпионата «Молодые профес-
сионалы» (WorldSkills Russia). И больше всего радует, что учащи-
еся МГОК продемонстрировали уверенные профессиональные 
навыки — и в трудной борьбе получили право защищать честь сто-
лицы России на Национальном финале!

Итак, имена десяти победителей Отборочных соревнований: 
Алексей Храмцов (Промышленная робототехника); Сергей Бобро-
вич и Егор Косолапов (Промышленная робототехника; юниоры 
12–16); Григорий Калагов (Эксплуатация беспилотных авиацион-
ных систем); Алексей Кочетков (Интернет-маркетинг); Владимир 
Хегедюш (Цифровая метрология); Матвей Муляр (Фрезерные 
работы на станках с ЧПУ); Максим Седов (Фрезерные работы на 
станках с ЧПУ; юниоры 12–16); Елизавета Понкратова (Рекрутинг); 
Карелия Брандесс (Фармацевтика).

При этом наши ребята еще принесли в копилку столичной сбор-
ной золотую и серебряную медали. Золото — у Дмитрия Рожнова 
(Цифровая метрология; юниоры), серебро — у Михаила Азизбаева, 
Константина Гамаюнова и Федора Теремкова (Командная работа на 
производстве). Мы горячо поздравляем всех наших ребят!

Но главное, что впереди — подготовка уже непосредственно к Нацфи-
налу. А это самые масштабные в России соревнования по стандартам 
WorldSkills среди молодых специалистов и студентов средних и высших 
профессиональных образовательных учреждений 16–25 лет и предста-
вителей направления WorldSkills Russia Juniors — учащихся до 16 лет.

В этом году Финал состоится с 21 по 25 июля в Уфе, в знаменитом 
спортивно-концертном комплексе «Уфа–Арена». Состязания пройдут 
по 105 профессиональным компетенциям, которые разделены на семь 
блоков: строительство и строительные технологии, информационные и 
коммуникационные технологии, творчество и дизайн, производство и 
инженерные технологии, сфера услуг, транспорт и логистика, образо-
вание, а состязания WSR Juniors — по 51 компетенции.

Так что ребят из нашего образовательного комплекса ожидает 
в Башкортостане более чем серьезная конкуренция! Количество 
участников финала превысит 1800 человек, из них более 600 кон-
курсантов — юниоры. Причем экспертное сообщество будут пред-
ставлять почти 2000 человек. В чемпионате также примут участие 
конкурсанты и эксперты из стран Азиатско-Тихоокеанского региона 
и Содружества Независимых Государств.

ИЗ ИСТОРИИ «ОЛИМПИАДЫ ДЛЯ РАБОЧИХ РУК»

Мы гордимся традиционными победами наших ребят в чемпио-
натах WorldSkills — но очень редко вспоминаем, а что же там было, 
в самом начале истории «Олимпиад для рабочих рук», как неофици-
ально зовут это международное движение.

А между тем вся история началась в послевоенном 1947 году — 
когда в Испании впервые состоялся конкурс по профтехподготовке. 
Организаторы уже тогда поставили перед собой сверхзадачу: 
поднять престиж рабочих профессий и способствовать созданию 
эффективной системы профобразования. А ведь в те годы в стра-
нах, восстанавливаемых после Второй мировой войны, катастро-
фически не хватало квалифицированных рабочих рук!

К соревнованиям присоединились сперва конкурсанты из Порту-
галии, затем — из Германии, Британии, Франции, Марокко, Швей-
царии. В 1953-м была сформирована IVTO (International Vocational 
Training Organisation) — организация по проведению конкурсов про-
фессионального мастерства. А с начала 2000-х, после кардиналь-
ной смены названия и символики, всему миру известна WorldSkills 
International.

Россия вступила в WSI в мае 2012 года, став 60-й страной — 
членом организации. Официальным оператором WSI является АНО 
«Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс 
Россия)». За это время в стране проведено более 500 региональ-
ных, корпоративных, вузовских и национальных чемпионатов.
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ДАЙДЖЕСТ
1 МАЯ – 30 ИЮНЯ

 � МОСКВА — БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД

Теплое время года — период 
активного отдыха школьников 
и студентов, экскурсий и путе-
шествий по паркам, посещения 
зон отдыха, которых в Москве 
оборудовано немало. Однако 
летом идет вверх кривая трав-
матизма среди детей и под-
ростков, особенно растет число 
транспортных происшествий с 
их участием. Чтобы избежать 
нежелательных последствий, 
Экспертно-консультативный 
совет родительской обществен-
ности организовал тематическую онлайн-встречу для родителей 
«Безопасность несовершеннолетних на объектах железнодорож-
ной инфраструктуры». 

28 мая встречу провела начальник сектора непроизводственного 
травматизма службы охраны труда и промышленной безопасности 
Московской железной дороги Анна Федорова.

На этом и других городских онлайн-мероприятиях родители 
могут узнать, как правильно вести себя в местах повышенной опас-
ности, как избежать травм и оказать первую помощь. А посмотреть 
видеозаписи вебинаров можно на ютуб канале Экспертно-консуль-
тативного совета родительской общественности.

Так, в начале июня состоялась еще одна тематическая онлайн-
встреча с родителями обучающихся города Москвы на тему «Опас-
ности летних каникул», посвященная правилам оказания первой 
помощи. Вебинар провел молодежный совет Станции скорой и 
неотложной медицинской помощи им. А. С. Пучкова г. Москвы в 
рамках проекта «Первый, кто первый».

Вебинар посетили многие родители-москвичи, ведь оказание 
первой помощи — это навык, который может понадобиться в любую 
минуту: дома, в автомобиле, на отдыхе, на улице.

 � УЧИТЕЛЯ БУДУЩЕГО НА БОЛЬШОМ ШКОЛЬНОМ ПИК-

НИКЕ

Команды-победители кон-
курса «Учитель будущего» высту-
пили на площадке «Учительская» 
Большого школьного пикника 
Российского движения школь-
ников. Пикник проходил с 21 по 
22 мая в Москве.

В деловой программе форума 
приняли участие организаторы 
и участники профессионального конкурса «Учитель будущего». 
В рамках сессии «Современные практики воспитания» координатор 
по методологии конкурса «Учитель будущего» Мария Демьянова 
рассказала о проектах президентской платформы «Россия — 
страна возможностей», и прежде всего о профессиональных кон-
курсах «Учитель будущего» и «Учитель будущего. Студенты».

На площадке форума были организованы образовательные 
мастер-классы, его участники обсудили новые формы и современ-
ные средства воспитания.

«Мы с командой провели кейс-игру, которая поднимала важные 
аспекты ценностного ориентирования школьников через совмест-
ную работу педагогов в команде. Этот формат нам очень полюбился, 
мы применяем его в рамках классных часов в нашей гимназии. Мы 
несем в массы тот опыт, который получили на конкурсе, поскольку 
это очень ценная и универсальная находка для нашей педагоги-
ческой деятельности», — рассказала Полина Кузьменко, учитель 
английского языка из «Областной гимназии им. Е. М. Примакова». — 
Ценно то, что после завершения нашего участия в конкурсе «Учи-
тель будущего» мы остаемся единым сообществом, общаемся с 
участниками из других регионов, обмениваемся опытом».

Профессиональный конкурс «Учитель будущего» направлен на 
поддержку и продвижение команд учителей, которые умеют рабо-
тать сообща и готовы применять современные практики в своей 
деятельности.

 � В СТОЛИЦЕ ОТКРЫЛСЯ «ВОСТОЧНЫЙ» — ДЕСЯТЫЙ 

ВОКЗАЛ ДЛЯ ПОЕЗДОВ ДАЛЬНЕГО СЛЕДОВАНИЯ

Мэр Москвы Сергей Собянин 
и генеральный директор ОАО 
«РЖД» Олег Белозеров открыли 
новый вокзал 29 мая. Одно-
временно состоялось откры-
тие второго вестибюля станции 
Московского центрального 
кольца (МЦК) «Локомотив».

Сергей Собянин отметил: «Впервые за 100 лет открывается пол-
ноценный новый вокзал, который соединяет Курское направление 
железной дороги и станции метрополитена и МЦК, образуя крупный 
транспортно-пересадочный узел, давая возможность тем пассажи-
рам, которые прибывают в Москву, быстрее добираться до мест 
назначения. Для москвичей это важный транспортный узел, кото-
рый тоже дает дополнительные возможности. Помимо того что раз-
гружается центр Москвы, одна из самых перегруженных горловин 
участка железной дороги Каланчевская — Курская будет пропускать 
большее количество других поездов».

А Олег Белозеров подчеркнул: «Новый вокзал — это новое каче-
ство, новый подход, новый набор услуг, здесь все совершенно новое. 
Это возможности для маломобильных граждан, новые кассы, новые 
возможности бесконтактного использования практически всех эле-
ментов, бактерицидные специальные приспособления, которые 
работают для того, чтобы обеззараживать эскалаторы. Это аро-
мамаркетинг, может быть сейчас в масках не все замечают, но мы 
хотели, чтобы вокзалы обладали приятным специфичным запахом».

 � МУЗЕЙ ТРАНСПОРТА МОСКВЫ НА ВДНХ

Выставочная площадка Музея транспорта Москвы открылась в 
историческом павильоне ВДНХ «Транспорт СССР». Первая выставка 
посвящена истории народного 
автомобиля «Москвич» и выпускав-
шего эту машину завода АЗЛК.

Сергей Собянин побеседовал 
с бывшими сотрудниками леген-
дарного завода. «Вам спасибо 
огромное, конечно, за большую 
работу, творческую деятель-
ность, которую вы вели в свое 
время. Вы можете гордиться тем, 
что вы делали. Действительно было удивительное производство, 
действительно был народный автомобиль, и вообще сам завод был, 
по сути дела, прародителем и “Жигулей”, и всех других машин — 
“Оки”, “Запорожца” и так далее. Если бы вашего завода не было, не 
было бы линейки массового автомобиля», — сказал он.

 � МГОК НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ «ЭЛЕКТРО-2021» 

В целях популяризации компетенций FutureSkills, а также демон-
страции конкурентных преимуществ и создания положительного 
имиджа специальностей, компетенций и курсов дополнительного 
образования Московский госу-
дарственный образовательный 
комплекс  совместно с Агент-
ством развития профессиональ-
ных сообществ и рабочих кадров 
«Ворлдскиллс Россия» принял 
участие в 29-й международ-
ной выставке «Электро-2021». 
Выставка проходила с 7 по 10 
июня в ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР».  На 
многопрофильной выставке был 
представлен весь спектр техно-
логий и электрооборудования 
для энергетики, промышлен-
ности, строительства, транспорта и городской инфраструктуры. 
Деловая программа «Подготовка высококвалифицированных рабо-
чих: востребованность на рынке труда», в реализации которой 
участвовали представители МГОК,  вызвала особый интерес про-
фессиональной аудитории.

НАШ ГОРОД
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ЮЗАО

 � ТЕХНОПОЛИС «МОСКВА» БУДЕТ СОТРУДНИЧАТЬ С ОЭЗ 

ПЕТЕРБУРГА

На ПМЭФ 2021 особые эко-
номические зоны Москвы и 
Петербурга договорились обме-
ниваться опытом, развивать 
международное сотрудничество 
и проводить совместные меро-
приятия.

«Среди намеченных совмест-
ных мероприятий — проведение 
международного форума ОЭЗ 
поочередно в Москве и Санкт-Петербурге. Важной частью сотруд-
ничества также станет развитие образовательных программ для 
специалистов управляющих компаний ОЭЗ и резидентов. Опыт 
коллег из Петербурга для нас очень ценен, мы готовы его изучать и 
делиться, в свою очередь, своими наработками», — сообщил Ген-
надий Дегтев, генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва».

Генеральный директор АО «ОЭЗ «Санкт-Петербург» Тамара Рон-
далева отметила, что ОЭЗ «Технополис «Москва» и ОЭЗ «Санкт-Пе-
тербург» являются лидерами среди ОЭЗ России по уровню развития 
инфраструктуры.

«Нам интересен опыт столичных коллег, особенно в части ком-
плексного развития территорий и комплексного подхода к сервису, 
предоставляемому резидентам на площадках. Эта эффективность 
обусловлена в том числе развитым региональным законодатель-
ством, позволяющим максимально использовать инструмент 
ОЭЗ. Мы хотели бы изучить этот опыт подробнее для возможного 
применения в Санкт-Петербурге и уже договорились о рабочем 
визите», — добавила Тамара Рондалева.

 � РЕЗИДЕНТЫ ОЭЗ «ТЕХНОПОЛИС МОСКВА» СОЗДАЛИ 

БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ РАБОЧИХ МЕСТ В 2020 ГОДУ

«В ОЭЗ Москвы свыше 80 компаний имеют статус резидента. 
В 2020 году они создали порядка 
1,3 тысячи рабочих мест, это на 
62% больше, чем годом ранее. 
Всего с 2006 года — за время 
существования столичной 
ОЭЗ — резиденты организо-
вали более семи тысяч рабочих 
мест», — сообщил заместитель 
мэра Москвы по вопросам эко-
номической политики и имуще-
ственно-земельных отношений Владимир Ефимов.

40 процентов новых рабочих мест приходится на предприятия 
кластера микроэлектроники, оптики и робототехники. «Производи-
тели микроэлектронной продукции, оптических решений и робото-
технических комплексов создали 528 рабочих мест, что составляет 
более 40% от общего показателя 2020 года. Растущий кластер 
медицинских технологий, оборудования и биофармы также нахо-
дится среди лидеров по привлечению персонала — предприятия 
этой отрасли создали 198 рабочих мест», — отметил руководитель 
департамента инвестиционной и промышленной политики Алек-
сандр Прохоров.

По словам генерального директора ОЭЗ «Технополис Москва» 
Геннадия Дегтева, выгодные условия работы обеспечивает статус 
резидента ОЭЗ, поскольку компаниям-резидентам открывается 
доступ к беспошлинному импорту, нулевой ставке налога на иму-
щество и транспорт и льготной ставке на прибыль.

СЗАО

 � ЕДИНАЯ БЕЗОПАСНАЯ И КОМФОРТНАЯ СРЕДА ДЛЯ 

ГОРОЖАН

В этом году на территории Северо-Западного административного 
округа столицы установят более 1700 опор наружного освещения со 
светодиодными светильниками. В Москве создается единая безо-
пасная и комфортная в темное время суток — светоцветовая среда.

Дополнительное освеще-
ние по желанию жителей СЗАО 
появится во дворах и на при-
дворовых площадках (более 
1400 фонарей), а на террито-
рии образовательных учреж-
дений их будет 370. Все новые 
фонари оснащены светодиод-
ными светильниками, которым требуется в несколько раз меньше 
электроэнергии, соответственно снизится нагрузка на столичные 
электрические сети, а также уменьшатся траты города на ее оплату.

Модернизация систем уличного освещения повысит безопас-
ность жителей города.

 � ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ МАРШРУТЫ В ПАРКЕ «ТУШИНСКИЙ» 

Теперь летом не нужно уез-
жать из Москвы, чтобы отдохнуть 
на природе. В Москве оборудо-
ваны зоны отдыха на природных 
территориях с редкими расте-
ниями и животными. Начиная с 
2005 года на таких территориях 
начали прокладывать экологиче-
ские маршруты по живописным 
местам.

Например, прогулка в Алеш-
кинском лесу проходит по 
лесному массиву, в котором 
имеется популярное у местных жителей озеро Весеннее. Среди 
вековых деревьев обитают дубоносы, ежи, зайцы-русаки. Малень-
кие москвичи облюбовали детскую площадку, а для маломобильных 
посетителей будет комфортным пологий рельеф природного парка.

САО

 � НОВАЯ ЗОНА ОТДЫХА В ЮЖНОЙ ЧАСТИ СЕВЕРНОГО РЕЧ-

НОГО ВОКЗАЛА

Пляжный комплекс с бассей-
нами, шезлонгами, раздевал-
ками, санузлами и душевыми, 
летней кухней и фитобаром 
открылся с 15 июня на севере 
Москвы.

На церемонии открытия пляж-
ной зоны отдыха на набережной 
Северного речного вокзала присутствовал мэр столицы Сергей 
Собянин, который сообщил, что панируется продлить набережную 
вдоль Ленинградского шоссе: «Вся территория Москвы-реки, водо-
канала будет реорганизована, станет единым комплексом, войдет 
в нашу программу реконструкции набережной Москвы-реки. Это 
будет огромное пространство, удобное, комфортное для москви-
чей», — сказал мэр Москвы.

 � ПОМОЩЬ ИЗ САО УХОДИТ В РЕГИОНЫ 

В этом году социальной службе поддержки нуждающихся 
«Помощь придет» исполняется 11 лет. Волонтеры помогли тысячам 
человек в Москве и отдаленных уголках России.

Священник Платон Мурашкин 
начал создавать службу в 2010 
году по благословению епи-
скопа Пантелеймона (Шатова), 
решив заняться сбором и отправ-
кой вещей для нуждающихся. 
Запросы на получение помощи 
служба получает и из регионов, 
и от столичных организаций. Недавно был отправлен благотворитель-
ный груз для отделения Общества слепых в Калужскую область, идет 
подготовка вещей для города Ардатов Нижегородской области.

По словам отца Платона, попробовать свои силы на складе может 
каждый: « Новые люди — это главное, что нам сегодня нужно», — 
говорит он. 

НАШ ОКРУГ
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 � НАГРАЖДЕНИЕ ЛУЧШИХ КАДЕТ

21 мая в актовом зале ГБОУ 
«Школа № 1056» на торжествен-
ном мероприятии, посвящен-
ном окончанию учебного года, 
состоялось награждение кадет, 
признанных лучшими по итогам 
учебного года.

В церемонии участвовали 
все кадетские и прокадетские 
классы. Отличившимся ребятам 
присвоили очередные звания, 
вручили награды и грамоты.

 � ЗАВЕРШИЛСЯ ФЕСТИВАЛЬ «АЗБУКА ШКОЛЬНЫХ ТАЛАН-

ТОВ» 2021

С октября 2020 по май 2021 
года ученики школы № 1286 
участвовали в увлекательном 
фестивале «Азбука школьных 
талантов». И в мае были подве-
дены итоги фестиваля, в кото-
ром соревновались 279 команд. 
Команда 4 «В» класса школы 
1286 набрала 86 баллов из 90 
возможных!

Фестиваль проводился для младшеклассников — участников 
Московского регионального отделения Общероссийской обще-
ственно-государственной детско-юношеской организации «Рос-
сийское движение школьников». Причем соревнования были 
разделены на шесть этапов, посвященных определенным празд-
никам. День матери, Новый год, День воинской славы — снятие 
блокады Ленинграда, День защитника Отечества, Международ-
ный женский день, День космонавтики — к каждому из этих этапов 
школьники готовили свои неповторимые проекты!

 � УЧЕНИЦА ШКОЛЫ № 1387 — ПОБЕДИТЕЛЬ ВСЕРОССИЙ-

СКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ИСКУССТВУ

28 апреля директор школы 
Александр Жмулин поздравил 
Таисию Васильеву с победой 
на Всероссийской олимпиаде 
школьников (ВОШ)! Таисия стала 
победителем заключитель-
ного этапа ВОШ по искусству 
(мировой художественной куль-
туре), который в конце апреля 
завершился в Казани. Приятно 
отметить, что педагог Дарья 
Минарова, подготовившая Таисию, в этом учебном году подго-
товила также двух призеров и победителя регионального этапа 
(Москва) ВОШ по английскому языку. Значит, школа 1387 выбрала 
правильный путь, развивая таланты каждого ученика!

 � УЧЕНИК МГОК ИЛЬЯ ХАБИРОВ — ПОБЕДИТЕЛЬ 

НА ТРАССЕ ГРАН-ПРИ ПО МОТОКРОССУ 

12–13 июня на трассе ВДЦ 
«Орленок» прошел первый этап 
чемпионата мира по мото-
кроссу — MXGP of Russia 2021. 
Впервые у молодых российских 
гонщиков классов 85 и 125 куб. 
см была возможность показать 
себя на мировой трассе с огром-
ным количеством зрителей и 
трансляцией в прямом эфире! 

И одним из сильнейших на трассе стал наш ученик Илья Хабиров 
в зачете 2Т класса 125 куб. см. Илья тренируется с возраста три с 
половиной года, а уже в четыре года он впервые попробовал свои 
силы в соревновании по мотокроссу. И вот уже почти десять лет 
профессиональные гонки — жизненное кредо Ильи!

 � ПОБЕДА В ГОРОДСКОМ КОНКУРСЕ «КАРУСЕЛЬ 2021»

Воспитанники ГБОУ «Школа 
№ 1571» стали дипломантами 
I степени в номинации «Изобра-
зительное творчество», приняв 
участие в конкурсе детского 
творчества «Карусель 2021». 
Победу завоевали Мария А. 
(воспитатель Анастасия Бело-
курова) и Амина А. (воспита-
тель Эльвира Павлова). Конкурс 
«Карусель-2021» проводился в 
рамках образовательного про-
екта «Необычное в обычном» для 
обучающихся по программам дошкольного образования. В этом 
году он посвящен теме «Классики — детям», главной целью стало 
приобщение детей к сокровищнице мировой культуры.

 � ФУТБОЛИСТЫ ИЗ ДЮСШ «КУРКИНО» — ПОБЕДИТЕЛИ 

В «MOSCOW CHILDREN’S LEAGUE»

Чемпионат на Кубок Пер-
венства Москвы по футболу 
«Moscow Children’s League» 
среди команд 2006–2007 годов 
рождения завершился уверен-
ной победой команды воспитан-
ников ДЮСШ «Куркино». 

Лучшим игроком признан 
воспитанник ДЮСШ «Куркино» 
Кирилл С., ученик 7-го класса 
ГБОУ «Школа № 1985».

Ребята заняли 1-е место, 
победив команду из Академии 
французского футбола «PSG Academy Russia» Москвы со счетом 
6:1. А в финале одержали победу над командой ДЮСШ Подольска 
со счетом 7:3.

 � У ВЕЧНОГО ОГНЯ ПОЧЕТНЫЙ КАРАУЛ КАДЕТ ШКОЛЫ 

№ 2005

28 мая кадеты ГБОУ «Школа 
№ 2005» стали участниками 
почетного караула на Посту № 1 
у «Огня Памяти и Славы» Мону-
мента Победы на Поклонной 
горе. Ребята упорно трениро-
вались, вырабатывая особый 
церемониальный шаг. Также в 
рамках мероприятия «Кадет-
ский пост» ученики в залах музея 
прошли квест на знание военной 
истории. Уникальное мероприятие было организовано Централь-
ным музеем Великой Отечественной войны и Московским центром 
«Патриот. Спорт».

 � УЧАСТИЕ В СПОРТИВНОМ ФЕСТИВАЛЕ, ПОСВЯЩЕННОМ 

ДНЮ РОССИИ

11 июня студенты Политехни-
ческого техникума №  47 — члены 
Студенческого спортклуба 
«Олимп 47» — приняли активное 
участие в спортивном фести-
вале, проходившем на стадионе 
«Тушино» и посвященном празд-
нованию Дня России.

Ребята участвовали в состяза-
ниях по шашкам, дартсу, а также 
в «веселых стартах». 

Несмотря на пасмурную погоду, все участники праздника полу-
чили заряд хорошего настроения и массу положительных эмоций.

Фестиваль был организован ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. Москвы» 
Москомспорта.

НАШ МРСД
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 � МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ОЛИМПИАДА 

«ЗВЕЗДА»

На площадке Национального 
исследовательского техниче-
ского университета «МИСиС» 
при поддержке Московского 
регионального отделения Союза 
машиностроителей России 
30 мая наградили победителей и 
призеров олимпиады «Звезда». 
Их поздравили директор Инсти-
тута экотехнологий и инжини-
ринга НИТУ «МИСиС» Андрей 
Травянов и руководитель аппарата Московского регионального 
отделения Союза машиностроителей России Анна Шляхова.

«Интерес к инженерным профессиям в нашей стране растет с 
каждым годом. Уверена, что олимпиада «Звезда» значительно спо-
собствует этому и помогает ребятам определиться с выбором жиз-
ненного пути. Вы, бесспорно, лучшие, и заслужили самые почетные 
места лидеров! Желаю вам не терять хватки, с тем же упорством 
добиваться все новых побед и целей. Идите смело к вершинам 
своего успеха и помните, что у вас все непременно получится!» — 
поздравила ребят Анна Шляхова.

В течение семи лет Союз машиностроителей России явля-
ется организатором Многопрофильной инженерной олимпиады 
«Звезда», в которой приняли участие более миллиона школь-
ников из 84 регионов страны. НИТУ «МИСиС» — соорганизатор 
олимпиады по профилям «естественные науки» и «техника и 
технологии», включенным в Перечень олимпиад школьников в 
2020–2021 году. Ежегодно в МИСиС по результатам олимпиады 
без вступительных испытаний поступают абитуриенты и успешно 
продолжают обучение.

 � БОЛЕЕ 127 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В АКЦИИ 

«НЕДЕЛЯ БЕЗ ТУРНИКЕТОВ»

В акции участвовали школь-
ники и студенты из 57 регионов 
России. С лучшими предпри-
ятиями регионов познакоми-
лись 122 тысячи обучающихся и 
четыре тысячи родителей и пре-
подавателей.

Акция Союза машиностроите-
лей России «Неделя без турни-
кетов» традиционно проводится 
два раза в год, весной и осенью. Акция призвана рассказать, какие 
профессии являются перспективными и наиболее востребован-
ными на рынке труда, показать уровень технологического разви-
тия современной промышленности и привлекательность работы 
на производстве. Кроме того, «Неделя без турникетов» способ-
ствует формированию и развитию промышленного туризма в 
России.

Свои турникеты открыло 227 предприятий и вузов, в том числе: 
ОАО «Тверской вагоностроительный завод» (11025 участников), 
Новочеркасский электровозостроительный завод (5873 участни-
ков), ПАО «ОДК-САТУРН» (4856 участников). Активное участие в 
акции приняли АО «Трансмашхолдинг», АО «НПО «Высокоточные 
комплексы», АО «Вертолеты России», Госкорпорация «Росатом» и 
АО «НПК «Техмаш».

 � С БАЗОВОЙ КАФЕДРОЙ ПЕРВОЙ ШКОЛЫ СОЮЗА МАШИ-

НОСТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ ПОЗНАКОМИЛИСЬ 300 ШКОЛЬНИ-

КОВ

Московский государствен-
ный образовательный комплекс 
совместно с Московским РО 
ООО «Союз машиностроителей 
России» проводит экскурсии на 
Базовую кафедру Первой школы 
СоюзМаш в ОЭЗ «Технополис 
«Москва».

«Работа по профессиональной ориентации должна вестись чуть 
ли не с первого класса школы. Обзорные экскурсии и интерактивные 
интенсивы в МКОГ дают возможность школьникам прикоснуться к 
профессии», — подчеркнул начальник отдела по реализации моло-
дежных проектов Московского РО ООО «Союз машиностроителей 
России» Ахмет Багаутдинов. 

В рамках реализации совместной программы по професси-
ональной ориентации школьников на Базовой кафедре МГОК 
состоялась экскурсия для школьников из 15 субъектов РФ.

 � ВОЛОНТЕРАМ ИЗ МГОК ВРУЧЕНЫ НАГРАДЫ

Руководящий состав Москов-
ского РО ООО «Союз машино-
строителей России» наградил 
волонтеров, учащихся МГОК. 
Они приняли активное участие 
в организации и проведении 
Съезда Союза машинострои-
телей России, который прошел 
1 июня 2021 года в Крокус Кон-
гресс Холле. «От души хочу 
поблагодарить вас за добросо-
вестный и ответственный подход к делу, потраченное время и при-
ложенные силы и старания. Желаю вам успехов, творческих идей, 
неиссякаемой жизненной энергии», — поблагодарила ребят руко-
водитель аппарата Московского РО Анна Шляхова.

 � МОСКОВСКОЕ РО СОЮЗМАША НА 29-ОЙ МЕЖДУНАРОД-

НОЙ ВЫСТАВКЕ «ЭЛЕКТРО»

Московское РО ООО «Союз 
машиностроителей России» 
совместно с Первой школой 
Союза машиностроителей 
России (МГОК) приняли уча-
стие в деловой программе 
29-ой международной выставки 
«Электро», которая проходила в 
Экспоцентре. На дискуссионной 
площадке «Молодые професси-
оналы» Московское региональное отделение Союза представил 
зав. кафедрой МГОК Тимур Кильдеев и начальник отдела по реали-
зации молодежных проектов Ахмет Багаутдинов.

 � ПОЗДРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРАНОВ

Московское Региональное 
отделение Союза машиностро-
ителей России продолжает 
добрую традицию поздравлений 
ветеранов с праздниками. Наши 
ветераны и в мирные, и в военные 
годы отдавали все силы, знания 
и умения своим предприятиям. 
Они заслужили благодарность и 
добрую память тех, кто пришел 
им на смену, продолжает их дело. Накануне и в День Победы пред-
ставители Московского РО Союза машиностроителей поздравили 
ветеранов труда, переживших блокаду в Ленинграда, — Сысоева 
Юрия Николаевича, Винокурова Александра Владимировича, Сури-
кову Лидию Михайловну, Попкову Элю Яковлевну. 

Также в мае представители МРО Союза машиностроителей 
поздравили ветеранов труда Эмилию Давыдову, 44 года прорабо-
тавшую на Тушинском машиностроительном заводе и участвовав-
шую в сборке орбитального корабля «Буран», Ковалеву Людмилу 
Ивановну. Получили подарки и поздравления и ветераны труда Воро-
бьева Антонина Ивановна, Морозова Екатерина Семеновна, Кухтина 
Надежда Анатольевна, Арапова Любовь Ильинична, Гусакова Татьяна 
Ивановна и офицер запаса Военно-морского флота Российской 
Федерации Цуканов Николай Леонидович. Отец Николая, Леонид 
Савельевич — участник Советско-финской и Великой Отечественной 
войны. Мы всегда с почетом и благодарностью относимся к нашим 
ветеранам, отдавшим всю свою жизнь на благо нашей страны.
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НАШ СОЮЗМАШ

ДАЙДЖЕСТ
1 МАЯ — 30 ИЮНЯ

 � ДОНОРСКАЯ АКЦИЯ «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО СЕРДЕЦ!»

В На площадке отделения 
переливания крови ГКБ № 52 
при поддержке Московского 
РО ООО «Союз машинострои-
телей России» в мае-июне про-
должалась донорская акция 
«Достучаться до сердец 2021», 
организованная национальным 
фондом развития здравоохране-
ния. Благодаря высокому профессионализму и слаженной работе 
всего персонала отделения, акция проходила организованно, в 
ней приняли активное участие работники столичных предприятий 
машиностроительной отрасли, студенты и преподаватели про-
фильных вузов и колледжей. 

Так, в мае-июне в ГКБ № 52 сдали кровь более 60 сотрудников 
Производственного комплекса Салют АО «ОДК». На базе ОПК ГКБ 
№52 в донорской акции, организованной национальным фондом 
развития здравоохранения, приняли участие и сотрудники ОКБ 
имени А. Люльки, а также студенты и преподаватели Московского 
государственного образовательного комплекса.

В период с 31 мая по 4 июня 
2021 года на площадке УПЦ АО 
«ММП имени В. В. Чернышева», 
входящего в структуру АО ОДК, 
прошел донорский марафон 
весенне-летней акции «Досту-
чаться до сердец 2021». За пять 
дней марафона мобильный пункт 
переливания крови принял более 
200 заводчан!!! Ежедневно на 
призыв откликались более 40 
сотрудников предприятия. Среди желающих сдать кровь были и те, 
кто пришел впервые, следуя примеру коллег, и те, кто уже является 
кадровым донором и даже имеет звание почетный донор России.

В донорской акции «Достучаться до сердец 2021» также при-
няли участие работники АО «ГКНПЦ им. М. В. Хруничева» (входит в 
Госкорпорацию «Роскосмос»), АО «Концерн «Вега», АО «КБточмаш 
им. А. Э. Нудельмана», студенты и преподаватели вузов и колледжей 
МИРЭА, «Колледж связи № 54», «Колледж современных технологий 
имени Героя Советского Союза М. Ф. Панова», образовательного 
комплекса «Юго-Запад» и др.

СЪЕЗД СОЮЗА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ

Очередной отчетно-выборный Съезд Союза машиностроителей 
России прошел 1 июня 2021 года в Крокус Конгресс Холле. Были 
подведены итоги работы за пять лет и и намечены векторы развития 
на следующую пятилетку.

«За истекшие пять лет мы уделяли значительное внимание совер-
шенствованию нормативно-правовой базы, выступали с инициа-
тивами в экономической сфере, укрепляли социально-трудовые 
отношения, развивали международное сотрудничество. Отделе-
ния Союза функционируют в 72 субъектах Российской Федерации. 
Сегодня Союзмаш фактически вышел за рамки узкопрофессио-
нального отраслевого объединения и активно содействует дости-
жению национальных целей развития, которые определены 
президентом России до 2030 года», — отметил Сергей Чемезов, 
президент Союза машиностроителей и генеральный директор 
ГК «Ростех», который председательствовал на съезде.

Приветствия участникам съезда прислали Президент Россий-
ской Федерации Владимир Путин, Председатель Правительства 
РФ Михаил Мишустин, Председатель Госдумы Вячеслав Володин, 
председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

С приветственным словом в адрес участников Съезда от Прези-
дента Российской Федерации Владимира Путина выступил Максим 
Орешкин:

«Сегодня, продолжая славные традиции предшественников, 
российские машиностроители достойно решают поставленные 
задачи, внедряют передовые разработки, расширяют выпуск высо-
котехнологичной продукции, в том числе в области микроэлек-
троники и электронной компонентной базы. Государство и впредь 
будет всемерно поддерживать новые востребованные проекты 
машиностроительных компаний и предприятий для создания кон-
курентоспособной продукции, обеспечения лидерских позиций 
нашей страны на глобальных рынках технологий», — было сказано 
в письме президента.

Всего же в адрес Съезда было направлено более трехсот привет-
ственных адресов, в том числе от министра иностранных дел РФ 
Сергея Лаврова, министра обороны РФ Сергея Шойгу.

На пост главы Союза машиностроителей России был снова 
единогласно избран Сергей Чемезов. Он отметил, что в прошлом 
году всем пришлось работать в сложных условиях из-за санкций, 
волатильности цен на энергоресурсы и пандемии, но тем не менее 
отечественная экономика доказала свою высокую устойчивость, 
продемонстрировав лучший результат по сравнению с большин-
ством развитых стран. Это стало следствием глубоко продуманной 
стратегии, определенной Президентом России Владимиром Пути-
ным. Важную роль также сыграли антикризисные решения Прави-
тельства и Государственной Думы: они носили целевой характер и 
были направлены на поддержку российских граждан и бизнеса.

Сергей Чемезов также отметил, что будущее отечественной 
экономики определяет привлечение талантливой молодежи в про-
мышленный сектор. «После того как олимпиада “Звезда” была под-
держана на заседании Бюро Союза Президентом России и получила 
новый импульс развития, наш пул ректоров предложил вывести ее 
на международный уровень. Мы благодарны руководству Россо-
трудничества, Евгению Примакову, за включение “Звезды” в пере-
чень олимпиад, победители и призеры которых имеют право на 
поступление в вузы России в рамках выделенных квот уже в нынеш-
нем году. Олимпиаду будем развивать. Ставим задачей к 2026 году 
охватить все регионы России», — сказал руководитель Союза.

В ходе отчетно-выборного собрания были сформированы руко-
водящие органы и избраны заместители председателя и вице-пре-
зиденты Союза машиностроителей России.

Владимир Гутенев, переизбранный на должность первого заме-
стителя руководителя Союза машиностроителей России, подчеркнул 
необходимость обеспечения технологического суверенитета страны: 
«Мы должны уделить особое внимание развитию системы профес-
сиональной квалификации. В рамках этой работы необходимо число 
центров оценки квалификации в течение ближайших трех лет — удво-
ить. К 2026 году разработать дополнительно более 500 наименований 
квалификаций и требований к ним. Поставить на баланс Союза более 
300 профессиональных стандартов», — сказал он.

Подводя итого, Сергей Чемезов отметил, что за отчетный период 
Союз машиностроителей подтвердил свою роль ведущей обще-
ственно-политической силы, фактически выйдя за рамки узкопро-
фессионального отраслевого объединения.
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НАША ПОБЕДА ДОСТАЛАСЬ ДОРОГОЙ ЦЕНОЙ

76 лет назад, 9 мая 1945 года, наши отцы и деды в очередной 
раз разгромили сильнейшую в мире армию и спасли европейские 
народы от порабощения. Это была победа, полученная дорогой 
ценой. Об этой цене споры идут до сих пор, но мало у кого вызы-
вает сомнения тот факт, что заплатил ее прежде всего наш народ.

«Мы всегда будем помнить, что этот величественный подвиг 
совершил именно советский народ, сказал в приветственном 
слове на параде Победы президент России Владимир Путин. — В 
самое трудное время войны, в решающих сражениях, определив-
ших исход борьбы с фашизмом, наш народ был един на многотруд-
ном, героическом и жертвенном пути к Победе. Бился насмерть на 
всех рубежах, в жесточайших боях на земле, на море и в небе. Люди 
всех национальностей, вероисповеданий сражались за каждую 
пядь родной земли. За подмосковные поля, карельские скалы и 
перевалы Кавказа, леса Вязьмы и Новгорода, за берега Балтики и 
Днепра, волжские и донские степи».

Человеческая история знала жестокие и кровавые войны, но 
таких масштабных потерь и разрушений, которые пришлись на 
недоброй памяти годы Второй мировой войны, никогда и нигде не 
было. Только материальные потери от прямого уничтожения и раз-
рушения ценностей на территории нашей страны составили более 
сорока процентов общих потерь всех государств, которые в той 
войне участвовали. А это 62 из 73-х существовавших на тот момент 
стран!

«История требует делать выводы и извлекать уроки. Но, к сожале-
нию, многое из идеологии нацистов, тех, кто был одержим бредо-
вой теорией о своей исключительности, вновь пытаются поставить 
на вооружение. И не только 
разного рода радикалы и 
группировки международных 
террористов. Сегодня мы 
видим сборища недобитых 
карателей и их последова-
телей, попытки переписать 
историю, оправдать предате-
лей и преступников, на руках 
которых кровь сотен тысяч 
мирных людей. — напомнил 
Президент России. — Наш 
народ слишком хорошо знает, 
к чему все это ведет. В каждой 
семье свято хранится память 
о тех, кто отвоевал Победу. И 
мы всегда будем гордиться их 
подвигом».

И чем больше проходит времени, тем величественнее предстает 
перед нами и подвиг тех, кто отстоял нашу страну, и тех, кто поднял 
ее из руин. Наше государство утратило около трети своих нацио-
нальных богатств: были разрушены (полностью или частично) более 
1700 городов и более 70 тысяч сел и деревень, инфраструктура 

транспортных коммуникаций — железнодорожных, шоссейных, 
морских, речных и воздушных. Варварскому разграблению или 
уничтожению подверглись национальные святыни и объекты куль-
турного наследия, многие из которых утрачены навсегда.

Больше других союзных республик пострадали Россия, Укра-
ина и Белоруссия, а общий ущерб СССР (вместе с издержками на 
войну) оценивался в 2 триллиона 469 миллиардов рублей (перед 

началом войны доллар стоил 
5,3 советского рубля, так что в 
американской валюте ущерб 
составил примерно 466 мил-
лиардов).

Но что значат потерянные 
миллиарды долларов или 
триллионы рублей по сравне-
нию с миллионами человече-
ских жизней, положенных на 
алтарь великой Победы!

Каждая семья в России 
ощутила на себе последствия 
той войны: кто-то из близких 
был убит, кто-то не вернулся 
с фронта, пропал без вести, 
а кто-то вернулся инвалидом.

Их имена сохраняются не 
только в семьях их потомков, музеях, работах военных историков. 
Прекрасная идея — Книга памяти, в создании которой приняли уча-
стие обучающиеся МГОК. На ее страницах рассказывается о дедах, 
прадедах наших ребят — ветеранах войны, тружениках тыла, непо-
средственных участников событий тех героических лет. Работа над 
книгой поможет сохранить добрую память о Победе и передать ее 
следующим поколениям.

В Московском государственном образовательном комплексе 
прошли и другие мероприятитя, посвященные 9 мая. Так, наши 
выпускники Артур Погосян, Максим Заболотный, Абдусамад Рах-
монов и Василий Самошкин стали участниками Парада на Крас-
ной площади, посвященного 76-ой годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне в составе 2-ой Гвардейской Мотострелковой 
Таманской Дивизии (1 полк).

В рамках реализации городского образовательного проекта 
«Мой район в годы войны», а также Всероссийского онлайн-проекта 
«80 лет Парада в Москве», приуроченного к проведению парада на 
Красной площади 1941 года», были проведены Уроки мужества.

Школьники посмотрели документальный фильм о войне, а также 
ролик флешмоба «С песней к Победе», узнали подробности об 
акции «Лучшая сотня», посвященной мемориальному комплексу 
«Штыки».

Кроме того, сами учащиеся рассказали о том, как они провели 
праздник, и поделились своими чувствами, которые они испытали 
во время минуты молчания в память о погибших — героях фронта 
и тыла.

НАШИ ПРАЗДНИКИ
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«ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ СЛОВО…»

«И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово».

Анна Ахматова

6 июня в России и во всем мире отмечается День русского 

языка. В этот день в 1799 году родился гениальный русский 

поэт Александр Сергеевич Пушкин.

Русский — один из шести официальных языков ООН, ЮНЕСКО 
и еще многих международных организаций. Он занимает шестое 
место в мире по числу говорящих на нем (а это около трехсот мил-
лионов человек) после китайского, хинди, английского, арабского и 
испанского. А по использованию в интернете русский находится на 
втором месте — после английского. Также русский является одним 
из самых переводимых языков в мире (среди языков, с которых 
чаще всего переводят, он на четвертом месте).

В ООН праздник учрежден в 2010 году в рамках программы под-
держки и развития многоязычия и культурного многообразия, а в 
России — годом позже, в 2011-м.

Однако Пушкинский день в нашей стране стали праздновать 
намного раньше: в 1998 году вышел соответствующий Указ пре-
зидента РФ. Установить дату, когда благодарные потомки могли 
бы отдать дань памяти Пушкину, проводить в день рождения поэта 
литературные вечера и творческие встречи, предложили еще в 
середине 90-х годов представители Русской общины Крыма, вхо-
дившего тогда в состав Украины. По инициативе Русской общины 6 
июня на полуострове проходили мероприятия, на которых звучали 
стихи великого классика, а также встречи представителей культур-
ного сообщества.

Государственный статус русского языка в РФ закреплен статьей 
68 нашей Конституции (принята 12 декабря 1993 года). В Россий-
ской Федерации, где проживают представители 193 национально-
стей, говорящие на почти трех сотнях языков и диалектов, русский 
не только официальный государственный язык, но и язык межнаци-
онального общения. В советское время письменность стараниями 
ученых-филологов и лингвистов появилась у 50 народностей. 

99,9 процента русского населения РФ считают русский родным 
языком; родным признают его и пять процентов нерусских народов 
нашей страны.

Возрастающее влияние России на международной арене способ-
ствует расширению ареала употребления русского языка. Дума-
ется, не будет преувеличением рассматривать его в будущем как 
один из языков глобальной коммуникации. Собственно, так уже 
было в исторически совсем недавнем прошлом. Русский до сих пор 
остается языком межнационального общения на постсоветском 
пространстве (на момент распада СССР численность населения 
составляла 290 миллионов человек, и многие носители языка еще 
живы).

Следует отметить, что трезвые политики из государств СНГ 
осознают роль и поддерживают статус русского языка, не пытаясь 
встать на пути объективных исторических законов: если значитель-

ная часть населения говорит (и мыслит) по-русски, то запретитель-
ными циркулярами этого не изменить. Так, русский язык является 
также государственным в Белоруссии (наряду с белорусским) и 
официальным языком в Казахстане (в государственных организа-
циях и органах местного самоуправления наравне с казахским), 
Киргизии (с киргизским), Абхазии (с абхазским) и Южной Осетии 
(с осетинским), а также в автономной Гагаузии в составе Молдавии 
(с гагаузским и молдавским) и в непризнанной Приднестровской 
Молдавской Республике (с молдавским и украинским).

«Русский — язык великой культуры, объединяющий людей и 
народы по всему земному шару», — сказал постоянный предста-
витель России при ООН Василий Небензя в приветственном слове 
перед виртуальным концертом Общества камерной музыки ООН, 
прошедшем 6 июня в честь Международного дня русского языка. 
Музыканты со всего мира исполнили произведения русских ком-
позиторов — Сергея Рахманинова, Петра Чайковского, Александра 
Скрябина и др. Небензя отметил, что концерт «подчеркивает меж-
дународное признание нашей культуры, одним из важнейших эле-
ментов которой является великий и могучий русский язык».

По сообщению РИА Новости, переводчик Пушкина Джулиан 
Лоуэнфельд из США 6 июня организовал проведение всемирного 
онлайн-марафона «Пушкин — всему миру» по случаю 222-летия со 
дня рождения поэта. «Исландия, Австралия, Китай, Япония, Россия, 
Средняя Азия, США, Великобритания, Катар, Израиль, Танзания, 
Италия, Германия, Австрия, Франция, Испания, Швеция, Изра-
иль, Аргентина, Бразилия, Греция, Украина, Казахстан, Мальта, 
Нигерия, Танзания, Индонезия — десятки стран мира. Думаю, это 
показывает, что ценности Пушкина глобальны: любовь, свобода, 
искусство, красота», — сказал Лоуэнфельд.

6 июня в России концерты, выставки и другие тематические 
мероприятия проходят повсеместно. Так, в столице с 2015 года 
регулярно проводится книжный фестиваль «Красная площадь», 
приуроченный ко Дню русского языка и дню рождения нашего наци-
онального гения — А. С. Пушкина. В прошлом году он стал в Москве 
первым публичным мероприятием после снятия ограничений, вве-
денных в связи с коронавирусом. В нынешнем году он прошел с 17 
по 20 июня. На 11 площадках фестиваля были представлены более 
ста тысяч книг.

Многие из проведенных 6 июня мероприятий также непосред-
ственно связаны с именем Александра Сергеевича Пушкина. Музей-
ные объекты и резиденты ВДНХ провели тематические активности 
(Центр «Слово», Музей кукол, «Городская ферма», «Робостанция»). 
Это конкурс чтецов, викторина, экскурсии с погружением в историю 
письменности на Руси и языка, занятия по каллиграфии и др.

Пользователи социальных сетей могли прослушать произведе-
ния Пушкина в исполнении артистов театра и кино на площадке 
«Москвариума», рядом с главным аквариумом, в котором была и 
золотая рыбка — героиня одноименной сказки.

В заключение хотелось бы отметить, что сегодня своим любимым 
поэтом называют Пушкина 48,8 процента респондентов (опрос про-
веден ко Дню русского языка пресс-службой ЛитРес, в нем приняли 
участие пять с половиной тысяч человек).

НАШИ ПРАЗДНИКИ

Памятник Пушкину в Вене

Памятник Пушкину и Онегину в Йошкар-Оле. Фото visit-mariel.ru
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ИЮНЬ 2021: ПРАЗДНУЕМ ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ И ТРОИЦУ

Вознесение Господне и Троица относятся к числу переходя-

щих праздников церковного года, даты которых каждый год 

отсчитываются от Пасхи. Вознесение Господне отмечается на 

сороковой, а Троица — на пятидесятый день после главного 

праздника всех христиан. В 2021 году это 10 и 20 июня.

Вознесение — один из самых древних христианских праздни-
ков: по преданию, на сороковой день после Пасхи предписывают 
совершать его уже постановления святых апостолов. Об этом сви-
детельствует святитель Иоанн Златоуст, архиепископ Костанти-
нопольский (IV век), относящий его к числу тех, которые, подобно 
Пасхе и Троице, были установлены самими апостолами. 

Каноны (богослужебные гимны) праздника написаны еще в VII 
веке (преподобным Иоанном Дамаскином) и в IX веке (преподоб-
ным Иосифом Песнописцем).

Вознесение Господа Иисуса Христа на небо относится к знаме-
нательным событиям священной истории, после которого присут-
ствие Христа на земле, 
среди людей, уступает 
место Его невидимому 
пребыванию в Церкви. 
Господь на Елеонской 
горе на глазах учени-
ков вознесся на небо, 
обещав вернуться.

Праздник Вознесе-
ния Господня пришел 
на Русь вместе с 
христианством и 
стал одним из самых 
почитаемых, о чем 
с в и д е т е л ь с т в у ю т 
многочисленные Воз-
несенские храмы и 
монастыри, сохра-
нившиеся до сих пор; 
да и фамилия Возне-
сенский весьма рас-
пространена у нас в 
России.

Немало Вознесен-
ских храмов осталось 
и в столице, есть среди них связанные с знаменательными событи-
ями отечественной истории. Например, в Коломенском находится 
храм XVI века, построенный, по преданию, по прямому указанию 
Василия III. Именно в этом храме 2 марта 1917 года, в день отречения 
российского императора Николая II, крестьянкой Евдокией Андриа-
новой была обретена Державная икона Божией Матери, которую с 
тех самых пор верующие считают Правительницей России. 

Однако самая знаменитая московская Вознесенская церковь — 
Большое Вознесение у Никитских ворот. Она обозначена и в путе-
водителях, и в экскурсионных маршрутах, и даже в учебнике по 
москвоведению, поскольку именно в этом храме великий поэт Алек-
сандр Пушкин венчался с Натальей Гончаровой в 1831 году.

Троица. «Праздник Святой Троицы называется Пятидесятницей 
потому, что сошествие Святого Духа на Апостолов совершилось в 
пятидесятый день по Воскресении Христовом. Праздник христи-
анской Пятидесятницы заключает в себе двойное торжество — и в 
славу Пресвятой Троицы, и в славу Пресвятого Духа, видимо сошед-
шего на апостолов и запечатлевшего Новый вечный завет Бога с 
человеками, — пишет протоиерей Серафим Слободской. — Первый 
день Пятидесятницы, то есть воскресенье, Церковь посвящает 
преимущественно в славу Пресвятой Троицы; и этот день в народе 
называется Троицыным днем, а второй, то есть понедельник — во 
славу Духа Пресвятого, отчего и называется Духовым днем».

20 июня, в праздник Святой Троицы (Пятидесятницы), Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную 
литургию в Александро-Невском скиту близ Переделкина и по окон-
чании богослужения обратился к своей пастве. «Всех вас сердечно 
поздравляю с великим двунадесятым праздником Святой Пятиде-
сятницы — днем Схождения Святого Духа.

Господь пришел в мир, чтобы спасти род человеческий. Прише-
ствие в мир Сына Божия — это поворотный момент в человеческой 
истории. Но после Вознесения, покинув видимым образом землю, 
род человеческий, Господь не прекратил Свое присутствие среди 
людей, и в 50-й день по Воскресении Он, согласно Своему обе-
щанию, посылает Святого Духа на собранных учеников. Видимым 
образом это сошествие было представлено как нисхождение огнен-
ных языков, каждый из которых почил на апостолах и даровал силу, 
мудрость и, главное, Божественную благодать, чтобы проповедо-
вать и распространять веру Христову.

…А какие силы были брошены на то, чтобы исторгнуть эту веру? 
Диавольские силы, потому что диавол с Богом борется, как сказал 
Достоевский, и, конечно, эта борьба направлена на то, чтобы истор-
гнуть веру из сердец, из сознания людей. Но силой благодати 
Божией вера живет, несмотря на сменяющиеся эпохи, несмотря на 
сменяющиеся правителей, несмотря на сменяющиеся политические 
режимы, несмотря на сменяющиеся взгляды на мир, на космос, на 

человека, несмотря 
на различные чело-
веческие учения и 
идеологии. Благодать 
действует на каждого, 
кто с верой желает 
принять этот Боже-
ственный дар.

Сегодняшний день 
и посвящен Святому 
Духу, Который опло-
дотворяет человече-
скую жизнь, Который 
дарует нам силу 
обрести спасение в 
вечности. Поэтому 
всякий раз, когда мы 
призываем Господа, 
когда мы приносим 
покаяние, когда мы 
причащаемся Святых 
Христовых Таин, когда 
мы прикасаемся к свя-
тыням, мы получаем 
дар Святого Духа. И 

этим даром мы спасаемся — не своими силами, не своим разу-
мом, не своим умением, не своей волей, но только силой благодати 
Божией, которая даруется нам в ответ на нашу веру. И поэтому, с 
благодарением Господу принимая сей Божественный и спаситель-
ный дар, мы должны молиться о том, чтобы Господь укреплял нашу 
веру, чтобы мы эту веру хранили и помнили: именно в ответ на эту 
веру и подается нам величайшая Божественная сила, какую только 
способен воспринять человек, — сила благодати Святого Духа. 
Аминь».

Престольный праздник торжественно отметила и Свято-Троиц-
кая Сергиева лавра, одна из самых известных и почитаемых оби-
телей в России. Монастырь был основан 700 лет назад известным 
во всем христианском мире русским святым, преподобным Сер-
гием Радонежским, и скрыт от людей непроходимыми лесами, но 
Божией благодатью и трудами подвижников-монахов стал величай-
шим монастырем Русской Церкви. 

Главный храм и древнейшее из сохранившихся сооружений лавры 
— Троицкий собор, первое каменное здание монастыря. Он был воз-
двигнут преподобным Никоном  Радонежским в 1422–23 годах.
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