Новост и СЗАО. В преддверии празднования Дня Великой Победы.
03.03.2020
Начиная с 2018 года, весь российский народ готовится к празднованию Дня Победы над фашистской Германией. Не
остались в стороне и ветераны педагогического труда СЗАО.
Ещё с прошлого года ветераны нашего межрайонного объединения «Хорошево-Мневники», «Щукино» приняли участие в
различных мероприятиях, посвященных этому великому событию: конкурсах, смотрах, объявленных Департаментом
образования Москвы и Московским Домом учителя.
В честь 75-летия Победы на всех уровнях в городе были проведены конкурсы:
- «Не стареют душой ветераны» (фотоконкурс);
- «Мир глазами ветеранов» (изобразительное и декоративно-прикладное искусство).
Победителями и лауреатами в городе из нашего межрайона стали Потемкина И.А. (фото), школа 1560, Якубова Р.М.
(фото), школа 1515, Красавина Н.Д. (декоративно-прикладное искусство), школа1515, Морозова В.М.(декоративноприкладное искусство), школа 138, Леонов В.М. (изобразительное искусство), школа 138, Ордина Л.С. (декоративноприкладное искусство), «Курчатовская школа», Сбруева Т.Н. (декоративно-прикладное искусство), «Курчатовская школа».
Большая работа по организации смотров школьных музеев была проведена совместно с окружным советом ветеранов
войны, труда и правоохранительных органов членом окружного совета педагогического труда, ответственной за
гражданско-патриотическое направление в Совете, председателем первичной организации ветеранов педагогического
труда школы 1522 имени В.П.Чуркина Воробьёвой В.В. Входе смотра были отмечены школы 1522 – ответственная за работу с
музеем Ишкова С.Ю., 138 – ответственная Шалунова Е.Н., 1517 - ответственная Дикарева Т.В., и 1210 – ответственная
Черепень С.Е. Указанные школы были выдвинуты комиссией на участие в городском этапе смотра.
Очень активно в этом учебном году велась подготовка к Фестивалю художественного творчества ветеранов
педагогического труда и обучающихся образовательных организаций под девизом «Победа в наших сердцах»,
посвященного 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Фестиваль проводится и по настоящее
время, сейчас ещё продолжается 2-й этап, в ходе которого городское жюри просматривает номера художественных
коллективов образовательных организаций округов.
1-й этап конкурса проходил в округах на уровне межрайонных советов ветеранов педагогического труда. У нас, в МРСД
№ 9, он состоялся 21 января 2020 года на базе школы 1517. Хотелось бы подробнее рассказать об этом событии. Во-первых,
большое спасибо председателю МРСД № 9, директору школы 138 Дробышевой Татьяне Ивановне и директору школы 1517
Вахнеевой Анне Алексеевне за поддержку нашего межрайонного Совета ветеранов педагогического труда, за то, что
откликнулись на нашу просьбу помочь организовать это важное мероприятие. Особое спасибо администратору здания
школы 1517 по адресу улица Тухачевского, 58, корпус 2 Масленниковой Татьяне Евгеньевне, председателю первичной
организации ветеранов педагогического труда, учителю школы 1517 Ануфриевой Нине Владимировне за чёткую
организацию этого праздника 21 января и за помощь волонтеров на окружном концерте 5 февраля 2020 во Дворце
творчества детей и молодежи «Хорошево».
Необходимо отметить Семенову Марию Викторовну, музыкального руководителя школы 1517, которая в этот день
обеспечила четкий порядок перед началом концерта и в его ходе: не было ни шума, ни лишнего движения. Конечно же, о
самом концерте необходимо рассказать отдельно.
Такое мероприятие в округе и в наших районах проводится впервые. Это был, поистине, праздник и для участников, и
для зрителей: учащихся, ветеранов, учителей. С удовольствием отмечается, что ветеранские организации, педагогические
сотрудники школ, учащиеся с большим желанием и ответственностью приняли участие в межрайонном концерте, и перед
жюри стояла, как всегда, трудная задача – выбрать не только самые лучшие номера, но и чтобы эти номера были яркими,
качественными и, в итоге, весь концерт из отобранных жюри номеров длился не более часа.
В жюри входили уважаемые в округе люди:
- Черных Татьяна Ивановна – председатель жюри, член окружного совета ВПТ, ответственная за культмассовое
направление в Совете СЗАО;
- Дробышева Татьяна Ивановна, почетный член жюри, председатель совета директоров школ МРСД № 9 (ХорошевоМневики, Щукино), директор школы 138;
- Якубова Рушана Михайловна, член Президиума городского совета ветеранов педагогического труда, председатель
окружного совета ВПТ, председатель первичной организации ВПТ школы 1515;
- Мареева Галина Константиновна, советник окружного совета ветеранов педагогического труда;
- Чайкина Клавдия Яковлевна, член Союза писателей РФ, ВПТ школы 1515.

Жюри, окружной совет ВПТ СЗАО выносит огромную благодарность всем участникам фестивального межрайонного
концерта и отмечает высокий уровень подготовки артистов, независимо от того, прошли их номера на второй этап или нет.
В итоге жюри отметило отдельные номера и их участников для представления к награждению Грамотами и
Благодарностями межрайонна и округа. Городские награды будут определяться городским жюри.
5 февраля состоялся концерт окружного этапа фестиваля во Дворце творчества детей и молодежи «Хорошево». Из
нашего межрайонна на этот этап прошли следующие участники:
- фольклорный ансамбль «Зернышко» - руководитель Буланова И.В., педагог дополнительного образования школы 138;
- Поволоцкий С.Я., учитель музыки школы 138, - вокал, соло – песня «Где же вы, друзья-однополчане»;
- Болотин С.Л./ школа 1517, вокал, соло – авторская песня «Облака»;
- акробатический ансамбль «Жемчужина» - руководитель Щевелева Е.К., педагог ДТДМ; наставник – Никифорова В.Ф.,
ВПТ ДТДМ;
- композиция «Красные маки» - руководитель Синенко Н.М., учитель музыки школы 1515;
- вокальный ансамбль «Гармония» - руководитель Баранова И.Г., педагог дополнительного образования школы 1874;
- хореографический ансамбль народного танца «Танцевальная мозаика» - руководитель Родина Г.А., педагог ДТДМ;
наставник – Ильина Н.А. ВПТ ДТДМ.
Жюри отметило ещё отличные номера:
- песня «Дети войны» - исполнитель Бобринева Марина, учащаяся вокально-хоровой студии школы 138 – руководитель
Кравченко О.П., педагог дополнительного образования;
- Давиденко Т.В. – исполнитель фортепьянной музыки, ВПТ школы 138;
- коллектив учащихся и учителей с композицией «Вехи войны» - руководитель Семёнова М.В., учитель музыки школы
1517;
- вокальный ансамбль «Пчелка» - руководитель Черепень С.Е., руководитель музея школы 1210, председатель
первичного объединения ветеранов педагогического труда школы;
- Черепень С.Е., школа 1210, - художественное чтение;
- Маркова С.И., ВПТ «Курчатовской школы», - художественное чтение.
Жюри и окружной совет ветеранов педагогического труда благодарит следующих участников межрайонного концерта:
- Баученкову Варвару, ученицу школы 138 (сольное пение);
- ансамбль гусляров школы 138 – руководитель Беликова Е.Н.;
- Першунькину Н.Д., ВПТ школы 1210 (сольное пение);
- Плиско Е.Г., ВПТ школы 1210 (художественное чтение);
- Ильину Н.А., ВПТ Дворца творчества детей и молодежи «Хорошево» (художественное чтение);
- Лаврентьеву Дарью, воспитанницу дошкольного отделения школы 1874 (сольное пение).
12 марта в Городском Дворце пионеров на Воробьевых Горах состоится третий этап Фестиваля «Победа в наших
сердцах», где будут определены победители городского уровня. Желаем успеха, кому достанется честь принять участие в
этом замечательном концерте.
Ещё раз большое спасибо всем участникам, организаторам, помощникам всех мероприятий, посвященных 75-летию
Победы!
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