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Стремись к совершенству, не ставь точку на достигнутом!
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Стране НУЖНЫ ИНЖЕНЕРЫ

Согреть
ТЕПЛОМ СЕРДЕЦ
Год от года ветеранов становится все меньше,
но наша благодарность им не ослабевает.
И так хочется согреть оставшихся теплом искреннего сердечного чувства!
етеран Великой Отечественной войны Надежда Дмитриевна Урнева не так давно принимала поздравления от воспитанников воскресной школы в библиотеке № 143. Надежда
Дмитриевна прошла все тяготы войны, и в канун Дня Победы ребята поздравили ее своими стихами, военными песнями и,
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конечно, благодарственными письмами, трогательно сложенными
в солдатские треугольнички.
В этот великий день мы склоняем головы перед памятью тех, кто
погиб на полях сражений и в лагерях смерти, в городах и деревнях.
Все мы в неоплатном долгу перед павшими в справедливой борьбе
за свободу и достоинство человека. Воздаем дань глубокого уважения ветеранам Второй мировой войны.
Светлана КИСЕЛЕВА

Завершается еще один учебный год. Первые выпускники вышли из стен нашего учебного заведения сорок пять лет назад. Тогда это была школа № 565,
затем — школа № 1365, а с 1994 года — гимназия № 1582.
все это время учебный
процесс у нас развивается в ногу со временем.
Углубленное изучение
иностранных языков сочетается с
организацией проектно-исследовательской деятельности учащихся. Издаются сборники «Исследования и проекты», в которых отражаются первые успехи ребят в
освоении различных научных дисциплин. И среди междисциплинарных исследований все чаще
встречаются интересные работы
инженерно-технической направленности. Так, одним из победителей Московского городского конкурса исследовательских и проектных работ стал наш гимназист
Лев Ременев, исследовавший влияние конструкции планера на его
летные характеристики, а также
Николай Спицын, проводивший
исследования в области информационной безопасности (на фото).
Ресурсоемкая экономика уходит в прошлое. Сегодня нашей
стране необходим переход на наукоемкий процесс производства,
требуется развитие высокотехнологичных секторов экономики (они
представлены и на территории
Чертанова). В создавшихся условиях уже в ближайшее время понадобятся специалисты, которые будут готовы включиться в проведение преобразований, необходима
подготовка квалифицированных
кадров для будущей экономики.
В наше время основой экономики, а также технологической независимости любой страны, является уровень образовательной
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подготовки и качество деятельности инженерных специалистов.
В Концепции долгосрочного развития Российской Федерации на
период до 2020 года говорится о де-

ных организаций Москвы. В числе
заявленных на чемпионате номинаций были такие, как полимеханика, мехатроника, инженерный
дизайн (САПР), электроника,

фиците квалифицированных инженерных кадров, что свидетельствует о необходимости возрождения инженерного образования в
России. Президент Владимир Путин неоднократно в своих выступлениях подчеркивал, что стране
нужны квалифицированные специалисты в области высоких технологий, машиностроения, металлургии, авиационной и атомной
промышленности, что необходимо
вернуть профессии инженера престиж и привлекательность.
А с 23 по 27 мая в подмосковном Красногорске прошел Национальный чемпионат «Молодые
профессионалы» Worldskills Russia — 2016, в котором приняли
участие учащиеся 36 образователь-

промышленная автоматика, мобильная и промышленная робототехника, управление беспилотными летательными аппаратами,
реверсивный инжениринг, аэрокосмическая инженерия и др. Команда Москвы одержала победу в
этом Чемпионате, участвуя в 60
номинациях и завоевав 15 золотых, 13 серебряных и 11 бронзовых
медалей. Это еще раз подтверждает востребованность среди учащейся молодежи знаний инженерно-технической направленности.
Понятно, что не каждый выпускник школы способен овладеть
технической специальностью, то
есть стать конкурентоспособным
специалистом, владеющим современными технологиями. Важно,

чтобы на момент поступления в технический вуз абитуриент обладал
необходимым для овладения выбранной специальностью набором
компетенций и подходил к выбору
профессии осознанно. Вот потому
нашим педагогическим коллективом была разработана концепция
дальнейшего развития гимназии,
включающая в себя организацию и
эффективное функционирование
инженерных классов. Это, на наш
взгляд, позволит пересмотреть универсальность гимназического образования и включить в образовательную деятельность углубленное
изучение предметов физико-математического цикла и программ
предпрофильной и профильной
подготовки обучающихся технической направленности.
С нового учебного года администрация и педагогический коллектив нашей гимназии продолжат работу по реализации проекта
«Инженерный класс в московской
школе», что значительно облегчит
процесс осознанного выбора выпускниками будущей профессии.
Полученные знания позволят выпускникам использовать уникальные образовательные возможности лучших технических вузов столицы, готовящих специалистов
высокого класса. Так что, все ребята, обладающие физико-математическими
способностями,
смогут в стенах нашей гимназии
сделать первый шаг к получению
престижной профессии.
Евгения РЫБАКОВА,
директор гимназии № 1582
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Эстафета ПАМЯТИ
Окончание. Начало — на 3 стр.
удожница Аида Ханемайер
(Лисенкова младшая),
принимая эстафету памяти от своей мамы, запечатлела на портретах 30 героических
лиц летчиков, моряков, танкистов,
пехотинцев. О каждом герое она
рассказала участникам встречи,
знакомя с экспозицией. Отрадно
было констатировать, что школьникам многие имена героев войны
и их подвиги были известны. Значит, уроки истории и Уроки мужества, проводимые в школах, организованы настоящими патриотами.
В заключение растроганные
воспоминаниями о войне и оказанным искренним вниманием ветераны из района Чертаново Южное
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Т. А. Лисицкая и Н. М. БокайПолтавец поблагодарили за радость
общения с авторами и школьниками, за врученные подарки и цветы,
отметив, что такие мероприятия,
безусловно, придают силы уже
столь немолодым участникам войны (Т. А. Лисицкой, актрисе театра,
участнице концертных фронтовых
бригад, 7 мая исполнилось 93 года).
Другие участники встречи тоже
не остались без подарков: депутату
А. В. Мишину и председателю ПВО
№ 7 В. Б.Смирнову, победителям
военно-патриотических конкурсов
среди учащихся были подарены
альбомы с автографом составителя.
Надеюсь, полезная и для Мосгордумы, и для ветеранской организации, и для подрастающих патриотов инициатива депутата А. В. Мишина станет доброй традицией в
текущей совместной работе.
Елена СМИРНОВА

