Краткий отчёт Совета ветеранов педагогического труда
Западного округа города Москвы
о проделанной работе в 2017-2018 учебном году
В этом отчёте указана работа только округа, здесь не указаны
мероприятия, которые проводил Дом учителя
Организационная работа
Во всех МРСД провели семинары председателей первичных
организаций по обмену опытом работы с ветеранами труда, по оформлению
школьных сайтов, постановке на учёт в профсоюзные организации школ,
ознакомление с культурно-развлекательной программой и возможностями
отдыха в Поведниках и доме ветеранов. Семинары проходили на базе лучших
школ округа: 1002-Солнцево, 41-Внуково, 41 колледж подразделение
Федосьино-Ново-Переделкино, 1440 - Крылатское, 1400 – Кунцево, 1329 –
Тропарёво-Никулино. Семинары прошли с большой активностью и
интересом: демонстрировались лучшие сайты школ, знакомились с
разнообразными формами работы в первичных объединениях.
Ряд школ приглашает ветеранов на педагогические советы – 1440,
1195, 1593 – МРСД № 25
.
Активное долголетие
Началась совместная работа совета ветеранов и школ по программе
«Активное долголетие». Большое внимание уделяется созданию и работе
кружков по интересам и максимум приближенных к месту проживания
ветеранов. Особенно заинтересовали кружки по изучению работы с
компьютером "Вторая молодость в сети", "Компьютерная грамотность".
Другим направлением были кружки по Декоративно-прикладному виду
творчества: "Плетение из газетных трубочек", "Вязание крючком",
"Акварельная живопись антистресс", что эффективно раскрывало
творческие способности и вдохновение. Особенно хорошо эта работа
проводится в МРСД № 28.
Юбилеи организаций, истории их создания
Отмечались 30 - летние юбилеи школ № 1448, 1593, на которые
приглашались ветераны- педагоги, ранее работавшие в этих школах. В школе
1448 в Мосфильмовском филиале к его юбилею был создан раздел об истории
школы. В школе 1436 обсуждался материал по истории школы, собранный
группой ветеранов.
В 2017 году в округе широко отпраздновали 60-летие окружного Совета
ветеранов педагогического труда: издали календарь на 2017 год, выпустили
сборник о работе совета ветеранов «Нам ли стоять на месте», провели концерт
с приглашением студентов Института современного искусства, а
торжественное заседание прошло в Префектуре Западного округа, на которое
был приглашён Президиум городского совета ветеранов пед. труда. Сделали

фильм о праздновании юбилея, в Учительской газете и в газетах «Московский
ветеран», «На Западе Москвы» напечатаны статьи о юбилее совета ветеранов.
День защитника Отечества, день Победы
В каждом районе прошли отборочные концерты Фестиваля «Этот день
мы приближали, как могли», посвященного 75-летию Сталинградской и
Курской битв. Заключительный концерт Фестиваля прошёл в школе № 1329.
В МРСД № 25 ветераны первичной организации школы 1440 совместно
с пед коллективом и учащимися организовали прохождение «Бессмертного
полка». Ветераны-педагоги традиционно принимали участие в митинге,
посвященном Дню Победы, на площади «Защитникам неба» в Крылатском.
Совместно с ветеранами войны и школьниками ветераны-педагоги
осуществляют уход за памятниками воинам в посёлке Рублево и на
Молодогвардейской улице.
Ветераны принимали участие в проведении мероприятий, посвящённых
Дню Российской армии в КШИ№11.
В школах проведены встречи с ветеранами- педагогами, которые в
детские годы уже трудились в колхозах или на производстве.
В (МРСД № 27) школе 1586 в дошкольном отделении ОАЗИС на
встречу с дошкольниками были приглашены педагоги –дети войны. Они
рассказали, как проходило их детство в военные и послевоенные годы.
В школе № 1498 (МРСД № 27) состоялся концерт, посвященный 73-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На этом мероприятии
присутствовали учащиеся школы, учителя, родители. Почетными гостями на
празднике были ветераны педагогического труда. Участники концерта
порадовали гостей своими талантливыми выступлениями. Ветеранам были
вручены цветы и благодарственные письма. А потом состоялось приятное
общение и воспоминания за чашкой чая.
В МРСД № 26 организована автобусную экскурсию в Петрищево с
посещением музея Зои Космодемьянской, места гибели героини (30 человек),
посвященную 9 Дню Победы. К памятникам Зои Космодемьянской были
возложены цветы.
Сотрудничество с местным самоуправлением,
досуговыми центрами
Сотрудничество с районными досуговыми центрами: Ровесник
(Раменки), Астра (проспект Вернадского), Дом культуры Рублёво (Кунцево).
Праздники – день старшего поколения, день матери, масленица,
международный женский день
МРСД № 27 -Муниципалитет Раменки организовал экскурсии в Сергиев
посад, Коломну и Гжель, которые посетили учителя –ветераны. Поездки были
очень интересные. В Коломне увидели потрясающий Кремль, в котором до сих
пор есть жилые дома., посетили монастыри на территории Кремля. В Гжели
мы познакомились с изготовлением бело-синей посуды из глины, посетили

старообрядческий храм. На память каждый приобрёл себе изделие гжельских
промыслов.
Концерты в галерее «Крылатский орнамент» (МРСД № 25)
В досуговом центре «Орион» прошли литературные чтения для ветеранов
(МРСД-28) к 125-летию со дня рождения М. И. Цветаевой "Тарусская муза",
под музыкальное сопровождение читали стихи Цветаевой, слушали их в
записи, обсуждали творчество поэтессы, пили чай.
МРСД № 27 – ветераны почти еженедельно ходят на концерты по
льготным билетам, которые проводятся в Филармонии – 2 в Олимпийской
деревне.
Изучение истории Москвы
В МРСД № 27 ежегодно проводятся экскурсии по изучению истории
Москвы. В этом учебном году их состоялось 3:
- пешеходная экскурсия "По тропе Кривоколенной за бриллиантом
«Орлов»". Мы познакомились с Византийским дворцом, именно так называли
здание Императорского почтамта. Услышали рассказ об утраченной
московской святыне – Храме Флора и Лавра у Мясницких ворот. Эта церковь
была единственной в столице, где освящали лошадей и говаривали: «Умолил
Флора и Лавра, жди добра лошадям». Посетили подворье Армянской церкви и
узнали, как армянские купцы Лазаревы добыли бриллиант для скипетра
Российской Империи. Увидели владения самой заметной придворной
распутницы, имевшей около трех сотен фаворитов и галантов; палаты
Милославских, которые были описаны Ильфом и Петровым в «Двенадцати
стульях» (теперь здание детского фонда).
- пешеходная экскурсия «Силуэты Остоженки». Сегодня – это самая
дорогая улица города. Именно там, если поднять голову, в Москве можно
найти чертополох, увидеть огромное арочное окно высотой в 3 этажа, в
котором отражается лучшее из фантазии Шехтеля, прикоснуться к дубу,
который, вероятно, еще помнит самого И.С.Тургенева.
- пешеходная экскурсия «В поисках невесты Ивана Великого по
переулкам Чистых прудов». А невестой оказалась знаменитая Меньшикова
башня, куда часто захаживали местные масоны
Окружной совет ветеранов пед труда провёл 2 экскурсии для ветеранов округа:
- проведена экскурсия на очаковский завод шампанских вин. Нам рассказали
о всём цикле производства шампанских вин, где берут заготовки для
шампанского, какой виноград используют для производства игристых вин и
шампанских. В обязательном порядке прошла дегустация 4 видов
шампанского.
- Экскурсия в Кремль. Нас провели по Георгиевскому, Владимирскому,
Андреевскому, Александровскому залам, посетили Грановитую палату,
теремной дворец и другие залы Большого Кремлевского дворца.
Сотрудничество со школами
Очень тесное сотрудничество со школами установилось в МРСД № 27
(председатель – директор школы № 814 Иванцов Максим Николаевич)

- в школе № 2025 состоялся межрайонный праздник, посвящённый Дню
учителя. Школьники под руководством учителей подготовили замечательный
концерт. На чайном столе нас ожидала выпечка, сделанная с любовью
учениками школы и их родителями. Каждый ветеран-педагог получил розу и
подарок.
- во многих школах состоялся весёлый праздник прощания с
масленицей. Особенно интересно прошёл праздник в школе № 1448. В числе
приглашённых были наши ветераны пед труда. На празднике были песни,
пляски, народные забавы, изготовление оберегов, и, самое главное, очень
много блинов с разными начинками: со сметаной, с различным вареньем, с
рыбой и даже с красной икрой. Каждый класс рекламировал свои блины, а они
были вкусными у всех. На память о празднике все делали фотографии.
- Ежегодно в Московском драматическом театре А Джигарханяна
состоялся гала-концерт лауреатов V1 Международного молодёжного
фестиваля искусств «Грани таланта», на котором присутствовали ветераны
пед труда. Традиционно фестиваль проводит школа № 1306. После просмотра
жюри единодушно присудили 1 место школе 1448 за литературную
композицию по поэме А.Блока «Двенадцать». Это представление ученики
школы на гала-концерте показали полностью. Зрелище потрясающее. Так
представить поэзию Блока!!! Это совершенно новое восприятие поэта. Придя
домой, многие зрители заново перечитывали знакомого А. Блока.
- в школе № 814 состоялся вечер-концерт, посвящённый 8 марта. Всё
прошло очень интересно. Председатель МРСД № 27 Одинцов Максим
Николаевич поздравил ветеранов пед. труда межрайона с праздником,
пожелал здоровья, успехов, мира и счастья. Душевная обстановка, чай, пироги,
конфеты. Концерт замечательный, выступали дети и преподаватели школы,
среди которых есть заслуженные артисты
- в школе 1448 (Центр ДАР) в литературной гостиной прозвучали стихи
преподавателя этого филиала Мизяева Владимира Васильевича, а также
исполнены песни на его стихи «Ожидание любви» (автор музыки и
исполнитель – заслуженный артист России Владимир Уфимцев) и «Они
уходят» (автор музыки и исполнитель – заслуженный артист России Андрей
Барановский).
- ветераны педагогического труда были приглашены в ГБОУ № 324 на
удивительный спектакль «Бал в Вероне». В нем участвовали учащиеся,
учителя и директор школы Беспалов Алексей Викторович. Зрелище было
необыкновенным.! Восхищало все: и музыкальный и актерский талант всех
выступающих, и красота танцевальных номеров, и костюмы, и постановка
спектакля. Ветераны сердечно благодарят директора школы Беспалова А.В. и
весь коллектив за праздник.
- состоялся Новогодний праздник в МОК Запад для ветерановпедагогов межрайона. Заранее приехало 14 человек, которые стали моделями:
им сделали причёски, макияж, маникюр студенты этого колледжа. Затем было
дефиле с демонстрацией моделей. Всех желающих провели по аудиториям
колледжа. Праздник закончился чаем с пирожными и подарками.

- в школе № 38 состоялась экскурсия на фабрику мороженого «Чистая
линия». На экскурсию были приглашены ветераны педагогического труда.
Школы других МРСД
МРСД № 25 - В районе Кунцево прошёл праздник «Мир глазами
ветеранов» в школах №№ 809, 1440, 806, 1195, 1584.
Запоминающейся была масленица в детском парке «Фили» (МРСД №
26), где был потрясающий концерт, различные конкурсы и забавы на улице,
бросание валенка, катание на лошадях, а затем горячие блины с различными
начинками с ароматным чаем. Всё это сопровождалось исполнением русских
народных песен на весь парк.
Конкурсы, фестивали в школах
МРСД № 28 - Ветераны Солнцева приглашались в качестве членов
жюри на Межрайонный конкурс Детского и Юношеского творчества
"Подарок к 8 марта"(школа 1002), на Фестиваль Дополнительного образования
школы 1376, где были представлены отчетные мероприятия объединений
дополнительного образования: "Секреты русского языка", "Турнир знатоков",
"Квест-игра по географии".
МРСД № 27 - В районе Раменки ежегодно проводится фестиваль для
дошкольников «Наследники Победы», на котором ветераны-педагоги
являются членами жюри. Они выбирают лучшие номера художественной
самодеятельности и участвуют в награждении победителей. В этом году
фестиваль был посвящён 75-летию Сталинградской и Курской битв.
МРСД № 27 - В Шуваловской школе № 1448 (Раменки) ежегодно во всех
филиалах школьники представляют свои проектные работы, над которыми
они работают в течение всего учебного года. На защите присутствуют учителя,
школьники, родители, ветераны труда школы, представители общественности.
Сотрудничество с окружным Советом ветеранов
В этом году мы начали это сотрудничество, пригласив актив окружного
совета на торжественное заседание в Префектуре, посв 60-летию нашей
организации.
- кураторы всех районов были на районных турах фестиваля худ
самодеятельности «Этот день мы приближали, как могли», посв 75-летию
Сталинградской и Курской битв
- ответственный за культурно-массовую работу в окружном совете
ветеранов был приглашен на городской концерт фестиваля на Воробьёвых
горах
- ветеранов школы № 1448 пригласили на финальный концерт
Автономной Некоммерческой Организации «Мы патриоты Родины» в
концертном зале в Центральном музее Великой Отечественной войны на
Поклонной горе. Осмотрели новую инсталляцию музея, посвящённую взятию
рейхстага, посмотрели цветовое представление об истории войны, выставку

детских работ, а в заключении были показаны лучшие номера худ
самодеятельности школьников Москвы о войне.
Работа с территориальной профсоюзной организацией ЗАО
В этом учебном году началась работа по постановке на учет ветерановчленов профсоюза в школьные первичные профсоюзные организации. Была
проведена разъяснительная работа среди председателей первичных
организаций профсоюза и ветеранских организаций. В каждую первичную
организацию раздали списки ветеранов-членов профсоюза и образцы
заявлений по постановке на учёт. С января началась постановка ветеранов на
учёт в школьные профсоюзные организации. Планируется, что данная работа
должна закончиться в декабре 2018 года.
Окружной профсоюз оказал большую поддержку ветеранам в год 60летия нашей организации: они оплатили издание праздничного юбилейного
календаря на 2017 год и юбилейного сборника «Нам ли стоять на месте»,
рассказывающего
о
деятельности
окружного
совета
ветеранов
педагогического труда.
Окружной профсоюз предлагал билеты на праздничные концерты
активным ветеранам.
Все ветераны-члены профсоюза получили подарки на Новый год.
Ветеранам предлагаются льготные путёвки в пансионаты Крыма и
Краснодарского края.
Окружной профсоюз организовал для актива Совета ветеранов
поощрительную экскурсию в музей-усадьбу Архангельское. Мы узнали много
интересного об истории Архангельского, которая начинается с 16 века, а
наивысший расцвет усадьбы Архангельское приходится на 18-19 века, когда
ею владели князья Юсуповы.- коллекционеры и любители искусств. Очень
приятно было прогуляться по трем паркам усадьбы. Потрясает французский
парк с его деревьями и кустарниками, имеющими формы геометрических
фигур. Итальянский парк восхищает великолепными мраморными
скульптурами работы русских и итальянских мастеров. Английский
пейзажный парк - это лес с высокими деревьями и кустарниками естественной
природной красоты.
О.Н.Старостина,
член Московского городского совета ветеранов педагогического труда,
куратор Западного округа

