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Уважаемые жители и гости поселения «Мосрентген»!
Поздравляем вас с одним из главных государственных праздников – Днем 

России! 
12 июня мы отмечаем один из молодых государственных праздников – День 

России, олицетворяющий собой историческую преемственность поколений, тра-
диций патриотизма, созидательного труда, мира и согласия в обществе. 

Это праздник всех, кто дорожит Россией, любит свою землю и готов жить и 
работать для процветания нашей великой страны, мирной и счастливой жизни 
будущего поколения. Этот день по праву является символом единения страны, 
соединения множества народов, культур, религий. 

Поселение «Мосрентген» – это лишь небольшая часть России. Но для каждого из 
нас Отечество начинается с малой родины, с того поселка, города, региона, в котором 

он сейчас живет и трудится. Здесь наш дом, здесь растут наши дети, внуки. Все мы 
искренне любим свою страну, свой родной край. Мы чувствуем и знаем, что в пер-
вую очередь мы граждане России. Это наша страна, и ей нужен наш труд, защита 
и забота. Мы стремимся работать созидательно, осознавая свою ответственность, 
быть справедливыми друг к другу, уважать свою историю. 

Искренне поздравляем всех жителей Мосрентгена с праздником! Желаем 
мира, добра, благополучия и успехов во всех начинаниях!

Глава поселения «Мосрентген» Олег Митрофанов
Глава администрации поселения «Мосрентген» Евгений Ермаков

Совет депутатов поселения «Мосрентген»
Общественные организации поселения «Мосрентген»

Дорогие выпускники! Уважаемые учителя и родители!
От всей души поздравляю вас с праздником последнего звонка!

Поздравление выпускников 2020 года 
школы № 2094 с последним звонком!

Последний школьный звонок – праздник, которо-
го вы ждали долгие годы учебы. В этот день вы про-
щаетесь со школой и открываете дверь во взрослую 
жизнь, наполненную самостоятельными решениями.

К сожалению, реалии сегодняшнего дня таковы, 
что в связи с пандемией все массовые мероприятия 
отменены. Это и понятно: рисковать в сложившей-
ся ситуации здоровьем и жизнями людей неоправ-
данно. Но даже не выходя из дома мы можем быть 
с вами едины в ваш праздник благодаря современ-
ному информационному пространству.

Впереди вас ждут выпускные экзамены, выбор 
учебного заведения, новые возможности. И сегодня 
рядом с вами стоят те, кто долгие 11 лет шел рядом, 
поддерживал во всем, – ваши учителя, классные ру-
ководители и, конечно же, родители. Искренне наде-
юсь, что вы на всю жизнь сохраните в своих сердцах 
чувство глубокой признательности за их труд и заботу. 

Дорогие ребята! Вы стоите на первом в своей жиз-
ни важном перекрестке перед вами – множество до-
рог, и каждому предстоит выбрать свой путь. 

Уверен, что многие уже приняли решение, в какой 
профессиональной области реализовать свои мечты и 

способности. С каждым днем на вас будет возлагаться 
все больше ответственности за выбор своего места в 
жизни, за своих близких, семью, за нашу страну. Те-
перь решения вы будете принимать самостоятельно. 

И пусть ваши решения будут взвешенными, сме-
лыми и мудрыми! 

Особую признательность хочу выразить нашим 
педагогам за их самоотверженный труд. Учителю 
принадлежит особая роль в формировании нрав-
ственных основ и жизненной позиции выпускни-
ков. Вы не просто даете знания, вы создаете чело-
веческий капитал России, а значит, формируете 
будущее нашей страны.

Выражаю искреннюю благодарность родителям за 
повседневные хлопоты, помощь и поддержку своих 
детей и школы в целом.

Дорогие выпускники, желаю вам широкой дороги в 
жизни, ярких успехов на избранном поприще и креп-
кого здоровья! И каких вершин вы бы ни добились, 
всегда помните, что ваш путь во взрослую жизнь на-
чался здесь, в родной школе нашего поселения.

Глава администрации поселения «Мосрентген» 
Евгений Ермаков

Утверждена 
точная дата 
Парада Победы
Военный парад в честь 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне состоится 24 июня. Такое ре-
шение принял президент России Владимир Путин во 
время совещания с министром обороны страны Сер-
геем Шойгу.

Новую дату утвердили не случайно. В этот день в 
1945 году состоялся легендарный парад победителей.

В приоритете для правительства страны безопас-
ность и здоровье граждан. Поэтому в день торже-
ственного шествия особое внимание уделят соблю-
дению всех профилактических мер.

Марш «Бессмертного полка» в этом году будет 
проведен 26 июля, в День Военно-морского флота.

Источник: официальный сайт «Вечерняя Москва» 
(https://vm.ru.  

Дата публикации 26.05.2020) 



2 № 5            май 2020
НАШИ МБУ

Острова надежды
Работа МБУ «Дом культуры Мосрентген» продол-
жается! В условиях социальной изоляции рожда-
ются новые креативные  проекты и перспективные 
планы. Занятия для детей и взрослых организова-
ны на виртуальных площадках социальных сетей.

Помните историю про Робинзона Крузо? Сегод-
няшняя ситуация очень похожа на роман Даниеля 
Дефо. Современный человек волей судьбы  выбро-
шен из привычной жизни на остров самоизоляции. 
Конечно, проблемы у современного «островитяни-
на» несколько иные и остров квартирного архипе-
лага очень даже обитаем. Как выяснилось, кругло-
суточное общение с членами семьи – это суровое 
испытание для современного Робинзона. Радует, 
что времена писем в бутылках прошли и на смену 
голубиной почте пришла всемирная сеть Интернет. 
События диктуют условия, условия стимулируют 
анализ возможностей для решения проблем. 

Удаленная работа и дистанционные занятия  
стали неотъемлемой частью повседневности. 
МБУ «Дом культуры Мосрентген» не исключение. 
Виртуальными площадками для занятий и обще-
ния с детьми и взрослыми стали социальные сети. 
Да, дорогие Робинзоны, мы хотим быть вашими 
Пятницами и остальными днями недели! 

Чтобы дети не утратили наработанных танце-
вальных навыков, руководители студий хореогра-
фического направления подготовили уроки с ба-
зовыми движениями.

Спортивную осанку и хорошее настроение по-
могают сохранить онлайн-занятия по спортивной 
хореографии.

Публикуются интересные мастер-классы от ру-
ководителей декоративно-прикладного и художе-
ственного творчества.

Организованы пока виртуальные, но самые на-
стоящие выставки изобразительного и приклад-
ного творчества.

Клуб юных журналистов «Ёж»  не только пу-
бликует веселые и несложные задания, но и стара-
ется радовать вас хорошими новостями, ведь всем 
известно, что «жизнь как фотография – получа-
ешься лучше, когда улыбаешься».

Признаемся, что мы немного волновались за на-
ших корифеев, однако занятия по телефону  через 
WhatsApp не стали для них непреодолимым пре-
пятствием. Помимо повседневной работы – упраж-
нений по театральному искусству и вокальному 

мастерству – началась подготовка к будущим празд-
никам. Skype и Zoom в помощь разучивающим новые 
песни и стихи! Татьяна Дмитриевна Крошилина и Та-
исия Федоровна Посохова справляются отлично.

Идут занятия и у взрослых в театре-студии «Мо-
лоТТ» и театральной студии мюзикла и драмы «Ме-
тод Немировича».  А для малышей публикуются 
странички удивительного «Музыкального букваря» 
– уроки постановки вокального голоса в игровой 
форме по авторской методике Оксаны Алексан-
дровны Родиной.

Запущен проект «Вечерний разговор». Каждый 
вечер вас ждет ролик-встреча с одним из сотруд-
ников Дома культуры, с его умениями, талантами. 
Сказки, колыбельные, музыка, художественная 
декламация. Возможно, что вы откроете для себя 
кого-то из нас заново, надеемся, что эти открытия 
будут приятными. На нашем канале интернет-плат-
формы YouTube вы можете посмотреть все опубли-
кованные выпуски проекта.

Небольшие видеоролики с освещением биогра-
фий участников, ветеранов и тружеников тыла Ве-
ликой Отечественной войны нашли большой от-
клик в сердцах не только жителей нашего города, 
но и других стран мира. Видеоролик «Бессмертный 
полк» был представлен 9 мая в социальных сетях 
на всех официальных страницах Дома культуры 
поселения «Мосрентген». Были созданы тематиче-
ский цикл выпусков «Была война…» и проект «Мы 
помним!», где участники клубных формирований 
декламировали отрывки из произведений, стихот-
ворения и песни о войне. Онлайн-выставки рисун-
ков и поделок военной тематики были размещены в 
преддверии праздника. Танцевальные студии Дома 
культуры подготовили видео танца под песню «Ка-
тюша».  Тематические видео мастер-классов «Объ-
емная открытка-письмо» и «Рисуем салют» пора-
довали подписчиков в социальных сетях. В видео 

«Импровизированный концерт»  прозвучали по-
здравления с 75-летием Победы в Великой Оте-
чественной войне от сотрудников Дома культуры 
поселения «Мосрентген».  

Несмотря на непривычный дистанционный 
режим работы, участники трех клубных форми-
рований стали победителями онлайн-конкурсов, 
приуроченных к Дню Победы:

– участники театральной студии «Маленький 
принц» одержали победу в открытом интернет-кон-
курсе «Мы помним! Мы гордимся!» и в конкурсе 
«Песнь о Великой Победе!» в жанре «Художественное 
слово» (руководитель Посохова Таисия Федоровна);

– участники театра-студии «МолоТТ» одержа-
ли победу  в конкурсе «Песнь о Великой Победе!» 
в жанре «Художественное слово» (руководитель 
Посохова Елена Михайловна);

– участники хореографической студии «Одона-
та» одержали победу в  конкурсе «Песнь о Вели-
кой Победе!» в жанре «Хореография» (руководи-
тель Шемякина Дарья Сергеевна).

Нет более свободолюбивого существа, чем чело-
век творческий, и нет более зависимого в социаль-
ном плане человека, чем человек, отдающий свои 
знания другим.  Нашим руководителям клубных 
формирований, как и администрации МБУ «Дом 
культуры Мосрентген» очень важно получать об-
ратную связь от наших жителей: отзывы, коммен-
тарии, предложения, советы. Надеемся, что время 
самоизоляции станет для всех нас возможностью 
стать еще ближе, полезнее, дружнее, интереснее.  
А пока приглашаем вас на наши виртуальные пло-
щадки: подписывайтесь на страницы, участвуйте в 
наших занятиях. Не буду раскрывать все секреты, 
но скажу, что вас ждет еще много интересного!

Кстати, участвовать в наших занятиях, флеш-
мобах и конкурсах могут все желающие. Пригла-
шайте в виртуальные гости друзей, живущих на 
«соседних островах». Начинайте день с улыбки, 
с хорошей цитаты, с зарядки,  с наших страниц. 
Пусть вам будет солнечно!

Возвращаясь к приключениям Робинзона, сле-
дует вспомнить… Нет, нет, совсем не то, что он 
провел на острове 28 лет, а то, что все закончилось 
«небезвыгодно и вполне удачно во всех отноше-
ниях». Мы очень-очень соскучились и ждем оч-
ной встречи с вами! А пока заходите в наш вир-
туальный «Дом культуры Мосрентген»! Лучшее у 
нас еще впереди!

Заведующий отделом творческой работы
клубных формирований МБУ «ДК Мосрентген»

Марина Николаевна Павлова

Спорт не поставлен на паузу!

Режим самоизоляции сильно 
повлиял на привычный и нала-
женный уклад жизни. Маски и 
перчатки стали привычными 
атрибутами. Закрыты торговые 
центры, культурные и спортив-
ные учреждения.  Центр физи-
ческой культуры и спорта Мо-
срентген закрыт для посещений с 
марта 2020 года. Но как быть тем, 
кто привык каждый день зани-
маться спортом? Как сохранить 
форму и не снижать физическую 
активность?

Любого спортсмена, а тем 
более тренера не должны пу-
гать трудности. Введение 
режима самоизоляции для 
процесса тренировок – это 

испытание, которое надо 
пройти с минимальными по-
терями. Большую помощь в 
этом оказывают современные 
технологии. 

Когда возникла необходи-
мость наладить работу в уда-
ленном режиме, первое, что 
мы обсудили с тренерским 
составом, – это выстраивание 
работы со своими спортсме-
нами. На тренерском совете 
было принято решение о по-
недельном плане тренировок, 
который направлялся родите-
лям в группы в мессенджере 
WhatsApp, а затем родители 
давали обратную связь о вы-
полнении заданий. 

Постепенно были освоены 

интернет-ресурсы, мы начали 
снимать видео и выкладывать 
их в Instagram и YouTube. Нам 
многому пришлось научить-
ся и многое освоить. Нужно 
было преодолеть  страх пу-
бличности, стеснение, боязнь 
несовершенства двигательных 
умений и навыков, а самое 
главное и самое важное – не 
уронить авторитет в глазах 
своих воспитанников. 

Инструктор по ЛФК Екате-
рина Юрьевна Швецова одна 
из первых  выложила видео 
в YouTube, и наши дамы «се-
ребряного века» были очень 
рады, что они могут получать 
разнообразные и полноцен-
ные занятия. Они первыми 
встали на этот путь. Каждый 
современный человек знает, 
насколько важно сохранять 
двигательную активность!

В восторг привели меня ро-
лики, которые записал наш 
самый возрастной тренер по 
мини-футболу Сергей Алек-
сандрович Монжоло, и я поня-
ла, что мы со своей командой 
преодолеем и это испытание!

Следом стали поступать 
ролики от тренеров по худо-
жественной гимнастике Вале-
рии Михайловны Кяжиной и 
Марины Валерьевны Салми-
ной, и это стало привычным 
делом! Не у всех родителей 
юных спортсменок есть тех-
ническая возможность под-
ключиться к онлайн-процес-
су, но они могут посмотреть 

видеорекомендации на нашем 
сайте. Гимнастки тренируются 
дистанционно в домашних ус-
ловиях, получают рекоменда-
ции по программе проведения 
тренировок. Это очень важно, 
чтобы к моменту окончания 
самоизоляции наши девочки 
были в хорошей спортивной 
форме.

Мне и самой пришлось по-
участвовать в съемке видео-
роликов, первые кадры были 
очень волнительны.

Алексею Андреевичу Захар-
жевскому, тренеру по футболу, 
период самоизоляции дается  
непросто: «Хочется, чтобы ни 
я, ни воспитанники  не теря-
ли спортивную форму. Для 
этого нужно тренироваться в 
домашних условиях. Разрабо-
тал план тренировок такой, 
чтобы каждый из детей мог 
делать упражнения самосто-
ятельно у себя дома. Снимаю 
видео моих домашних трени-
ровок, которые в дальнейшем 
я рассылаю ребятам. Скучно 
и непривычно тренироваться 
одному». 

Сергей Анатольевич Ки-
реев, тренер по дзюдо осво-
ил различные ресурсы, в том 
числе YouTube, а также  про-
граммы для монтажа видео: 
«Так как моя жизнь и работа 
связана со спортом, то, не-
смотря ни на что, нужно всег-
да оставаться в форме. Как 
говорится, в здоровом теле – 
здоровый дух. 

Самоизоляция поставила нас 
в ограничительные рамки, но 
мы нашли способ всегда быть 
на связи с нашими учениками 
и продолжать тренировки для 
поддержания тонуса. Мы запу-
стили видеотренировки, кото-
рые можно выполнять в домаш-
них условиях, с подручными 
средствами. Обстоятельства, в 
которых мы все оказались, до-
казали нам, что нет ничего не-
возможного, если есть желание 
и цель развиваться». 

Надо отметить, что наши 
воспитанники стали более ак-
тивны, старшие ребята, снимая 
видео заданий, стали отправлять 
отчеты, что было очень приятно. 
Я горжусь своим коллективом!

Многое остается неясным 
в дальнейшем выстраивании 
работы. Где и как будут прово-
дить лето наши детки? Когда 
можно будет в полном объеме 
приступить к  занятиям?

Такую составляющую на-
шей тренерской жизни, как 
энергетика зала, энергетика 
наших занимающихся и об-
ратная визуальная (не вирту-
альная) связь, никакими тех-
нологиями не восполнишь, не 
передашь! Поэтому мы, трене-
ры, как и наши воспитанники, 
с нетерпением ждем возвраще-
ния к групповым тренировкам!

Директор 
МБУ «ЦФС Мосрентген» 

М. Христофорова 
и коллектив  

МБУ «ЦФС Мосрентген»
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В поселении «Мосрентген»  на Аллее Славы есть памятник погибшим 
жителям Мосрентгена, защищавшим нашу Родину в годы Великой 
Отечественной войны. Мимо этого памятника мы каждый день хо-
дим в школу, амбулаторию, на почту, в Дом культуры, место очень 
людное. А все ли знают историю появления этого памятника?

Бессмертный полк 27-й ОМСБр

В день 75-й годовщины Побе-
ды нашего народа в Великой 
Отечественной войне 1941–
1945 годов в 27-й ОМСБр после 
торжественного построения 
личного состава состоялось 
шествие «Бессмертного пол-
ка». В связи со сложной обста-
новкой по причине пандемии 
COVID-19 шествие проводи-
лось на территории бригады.

Акция была организована 
заместителем командира 27-й 
ОМСБр гвардии подполков-
ником Владимиром Доро-
шенко и заведующей музеем 
боевой славы части Маргари-
той Шуляк-Логиновой, под-

готовившей c активистами 
Объединения РКПС и ветера-
нами бригады к юбилею По-
беды сведения о более чем ста 

участниках Великой Отече-
ственной войны, служивших 
в полку. Активная помощь 
поступила от главы поселения 
«Мосрентген» в городе Мо-
скве Олега Митрофанова.

В шествии приняли участие 
более 120 военнослужащих, 
проходящих в бригаде военную 
службу по призыву. Многие нес-
ли портреты не только ветеранов 
нашего полка, но и своих праде-
дов и прабабушек. Молодое по-
коление хорошо знает историю 
своей семьи и с интересом из-
учает историю прославленного 
соединения, где им выпала честь 
проходить срочную службу.

Заведующая музеем боевой 
славы 27-й ОМСБр 

М. Шуляк-Логинова

«Бессмертный полк» стал неотъемлемой частью празднования Дня Победы 
жителями всего мира и  не мог не состояться и в этом году.  

В преддверии празднования 75-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне на официальных страницах МБУ «Дом культуры 
Мосрентген» в социальных сетях при участии администрации по-
селения «Мосрентген» и Совета депутатов поселения «Мосрентген» 
был объявлен сбор фотоматериалов и информации для создания ви-
деороликов с освещением биографий участников, ветеранов и тру-
жеников тыла Великой Отечественной войны.  

Полный видеоролик «Бессмертный полк»  был представлен в со-
циальных сетях на всех официальных страницах Дома культуры по-
селения «Мосрентген» 9 мая 2020 года. 

В связи с тем, что видеопубликации получили большой отклик в 
сердцах не только жителей нашего города, но и других стран мира, 
было принято решение о продлении сбора фотоматериалов и иформа-
ции до конца августа 2020 года. 

Слава героям!

В 1966-1967 годах жители 
поселения, которые в боль-
шинстве своем работали на за-
воде «Мосрентген», приняли 
решение увековечить память 
погибших земляков. Начался 
сбор средств – зарабатывали 
и вкладывались всем заводом. 
Главный инженер завода Ни-
колай Александрович Туманов  

решал организационные во-
просы, связанные с разреше-
нием установки, выделением 
земли, занимался деловой пе-
репиской с органами власти, 
утверждением проекта. Спро-
ектирован памятник был в 
скульптурной мастерской Ев-
гения Викторовича Вучетича, 
советского скульптора-мону-

менталиста, участника Вели-
кой Отечественной войны.

На памятнике 45 фамилий. 
Для живущих в Мосрент-

гене этот памятник – святое 
место. В День Победы, в Дни 
воинской славы России, в 
День памяти и скорби к па-
мятнику идут жители всех воз-
растов: ветераны Великой От-
ечественной войны, ветераны 
труда, труженики тыла, идут 
по одному и семьями, ведут за 
руку детей. В эти дни прохо-
дят торжественные митинги, 
настоятель храма Святой Жи-
воначальной Троицы прото-

иерей Сергий Гуданов служит 
панихиду, пришедшие зажи-
гают свечи, возлагают цветы, 
салютует почетный караул. 

9 мая 2020 года, в день 
празднования 75-летия Ве-
ликой Победы, представи-
тели органов местного са-
моуправления и командиры 
войсковых частей по тради-
ции почтили память  погиб-
ших героев.

Цветы и венки к памятнику 
возложили депутаты Совета де-
путатов поселения Евгений Голу-
бев, Василий Васильчиков; глава 
администрации Евгений Ерма-

ков; председатель Совета ветера-
нов Виктор Золотухин; командир 
Центра по проведению спаса-
тельных операций особого риска 
«Лидер» Анатолий Саввин; ко-
мандир войсковой части №61899 
Дмитрий Аксёнов; командир во-
йсковой части № 23449-Б Алек-
сей Леонтьев.

Завершилось мероприятие 
салютными залпами в честь 
вечной славы героям!

Заместитель главы 
администрации поселения 
«Мосрентген» Н. Яровая

Педагог-организатор ГБОУ 
«Школа № 2094» М. Одинцова

Военно-болевое танго
В огненном, адовом крошеве старит война – год за три.
В сердце-фасольке пророщено хрупкое чудо любви:
Теплые губы, рассеянный, жизнь продлевающий вздох
под патефона шипение гасит свечи лепесток…

Любовь с медицинским эффектом плацебо –
прощальное танго военных дорог,
и смотрит в глаза онемевшего неба
заплаканный мальчик – веснушчатый Бог.

Пальцы вцепились в погоны, и пил – целовал, сколько мог,
болью тревоги крепленые, слезы с пылающих щек…
Он встретит пулю в сплетение – навзничь, с последним «ура!».
Госпиталь ночью осеннею в прах разметут мессера…

А звезд жестяных горячи звездопады -
кровавое танго военных дорог,
и смотрит на землю невидящим взглядом
заплаканный мальчик – веснушчатый Бог.

С каждой весною все меньше их - переболевших войной.
Мальчики, девочки вечные с пепельно-белой судьбой…
Теплые губы, рассеянный жизни последний глоток.
Под патефона шипение дремлет веснушчатый Бог…

М. Павлова, МБУ «ДК Мосрентген»
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ОФИЦИАЛЬНО

Работа ЖКХ в период 
режима самоизоляции

Во время ре-
жима самоизо-
ляции комму-
нальные службы 
продолжают ра-
ботать в обычном 
режиме. Пред-
приятия, занима-
ющиеся уборкой, 
работают в режи-
ме усиленном. 

В целях предотвращения коронави-
русной инфекции COVID-19 на терри-
тории поселения «Мосрентген» в рамках 
общегородских мероприятий, начиная с 
5 апреля 2020 года, еженедельно прово-
дится обработка сертифицированными 
дезинфицирующими препаратами всех 
11 автомобильный дорог, общей площа-
дью 107,3 тыс. кв. м, а также прилегающих 
парковок и тротуаров. Обрабатываются 48 
дворовых территорий общей площадью 
206,7 тыс. кв. м и межквартальные про-
езды. Всего проведено восемь таких ме-
роприятий. Помимо этого, в ежедневном 
режиме обрабатывают подъезды жилых 
домов (125 шт.), подходы к социально зна-
чимым объектам, поликлинике, объектам 
МВД и МЧС, подъездные пути к террито-
рии садовых товариществ.

Постоянно проводится уборка и 
обработка детских и спортивных пло-
щадок (39 объектов общей площадью 
8500 кв. м), мест сбора бытовых отхо-
дов (17 контейнерных площадок об-
щей площадью 568,1 кв. м).  

В целях недопущения переполне-
ния контейнерных площадок, а также 
улучшения дезобработки в период са-
моизоляции было переоборудовано 4 
контейнерные площадки, на которых 
установили 31 новый контейнерный 
шкаф для твердых бытовых отходов. 

Детские и спортивные площадки 
закрыты, обнесены сигнальной лен-
той, так же как и малые архитектурные 
формы в парках – лавочки, скамей-
ки и беседки. Размещены предупре-
дительные таблички. К сожалению, 
приходится признать, что сигнальную 
ленту довольно часто обрывают и со-
трудникам МБУ «Жилищник» и МБУ 
«СЕЗ» приходится повторно выпол-
нять ограничительные мероприятия. 

Администрация поселения «Мосрент-
ген» осуществляет ежедневный контроль 
за выполнением дезинфицирующих ме-
роприятий в местах общего пользования, 
многоквартирных домах, дворовых тер-
риторий.

Хочется выразить признательность 
МБУ «СЕЗ Мосрентген» и МБУ «Жи-
лищник Мосрентген» за ежедневный 
неустанный и кропотливый труд, для 
того чтобы жители Мосрентгена чув-
ствовали себя в безопасности!

Заместитель главы администрации 
«Мосрентген» О.Мастеров

Безграмотными в 21-м веке будут не те, кто не умеет читать и писать, 
а те, кто не умеет учиться, разучиваться и переучиваться. 

Элвин Тоффлер

Класс на расстоянии клика…

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией наша школа № 2094 
г. Москвы временно перешла на электронное обучение с применением дистан-
ционных технологий. В связи с этим были скорректированы образовательные 
программы, разработано расписание дистанционных и электронных уроков, 
которые позволили обучающимся освоить учебный материал в полном объеме. 
Все учителя, обучающиеся и родители оказались в проблемной ситуации: нужно 
быстро приступить к обучению и воспитанию в новых условиях. Понятно, что 
педагогическая практика не могла оставаться прежней и механизмы работы с 
детьми должны измениться. 

Неожиданно возникшие обсто-
ятельства в виде коварного вируса 
заставили всех участников образова-
тельного процесса открыться навстре-
чу новому: каждый из них, независимо 
от возраста и степени подкованности 
в вопросах дистанционного обще-
ния, мобилизовался и занялся поис-
ком вариантов удаленного обучения 
и воспитания, что было ознаменовано 
поисками информационных реше-
ний, обменом образовательными и 
воспитательными практиками, изу-
чением онлайн-платформ, подбором 
оптимальных форм взаимодействия с 
подопечными классами, проведением 
обучающих видеоконференций для 
учителей и родителей, обучением на 
курсах повышения цифровой грамот-
ности.

Для запуска дистанционного и 
электронного обучения важно было 
решить еще один важный органи-
зационный момент: собрать в он-
лайн-пространстве всех обучающихся 
по классам (группам) для реализации 
дистанционного обучения. Админи-
страцией школы № 2094 был разра-
ботан алгоритм, как сделать это мак-
симально быстро и эффективно. И 
вот 23 марта 2020 года был дан старт 
дистанционному обучению! Конечно, 
подготовка к каждому дистанционно-
му уроку требует от учителей немало 
времени и сил.   С первого же дня про-

водились все уроки в онлайн-формате 
на платформах Zoom, Skype, причем с 
очень хорошей явкой обучающихся, 
а на уроках в электронной форме ис-
пользовались ресурсы МЭШ, РЭШ, 
тестирующие системы, интерактив-
ные приложения, образовательные 
игры, видеоматериалы, цифровые ла-
боратории, электронные курсы. Ин-
дивидуальная работа с обучающими-
ся и родителями была организована в 
форме онлайн-общения с помощью 
различных популярных мессенджеров 
Skype, WhatsApp, Telegram, «ВКонтак-
те», электронной почты. Взаимодей-
ствие педагогов происходило в фор-
мате видеоконференций Google Meet.

Вопрос учебных результатов в си-
стеме дистанционного обучения ва-
жен, но не первостепенен. Сейчас, 
когда школа закрыта, возникает во-
прос, как будет организован день ре-
бенка. В связи с этим первостепен-
ное значение имеет работа классных 
руководителей, которые ежедневно 
вели дистанционное сопровожде-
ние детей и осуществляли взаимо-
действие с родителями. Классные 
руководители каждый день разраба-
тывали планы, в которые включали 
общение с обучающимися онлайн по 
планированию и реализации разных 
активностей, например, приглашали 
к участию в челленджах и флешмо-
бах, динамических паузах. В конце 

каждого учебного дня классные ру-
ководители проводили конферен-
ции по подведению итогов дня, реф-
лексии обучения своего класса.

Ученики школы № 2094 в период 
дистанционного обучения проявили 
свои лучшие качества: самодисци-
плину, умение мобилизоваться, прео-
долевать препятствия, ставить цели и 
достигать их. Уверены, что этот опыт, 
доставшийся ценой немалых усилий, 
поможет ребятам и в дальнейшей 
жизни, например, тем из них, для ко-
торых 25.05.2020 прозвенит послед-
ний звонок.

Последний звонок – 2020 – одно 
из тех событий, что остаются в па-
мяти на всю жизнь, и он прошел в 
нашей школе в формате онлайн. 
«Через тернии к звездам» – такова 
тема праздника выпускников, ког-
да школа онлайн превратилась в 
огромную стартовую площадку для 
запуска экипажей выпускных клас-
сов под бортовыми номерами 11А и 
11Б в открытый космос по маршру-
ту «Последний звонок – Экзамены 
– Открытый космос». На праздни-
ке последнего звонка с окончанием 
школы выпускников поздравили 
глава администрации поселения 
«Мосрентген» Ермаков Евгений 
Николаевич, председатель Управля-
ющего совета Карпов А.Е., директор 
школы№ 2094 Вержбицкий Ю.Ю., 
первоклассники, учителя и роди-
тели. Традиционно ответное слово 
выпускников было ярким и трога-
тельным. В финале праздника был 
показан видеофильм-воспоминание 
о событиях школьной жизни дли-
ною в 11 лет.  

Безусловно, дистанционное об-
учение в нашей школе № 2094 не 
может стать полноправной заменой 
классно-урочному обучению, но 
оно явилось эффективным решени-
ем в условиях самоизоляции и ка-
рантина. Конечно, мы все мечтаем 
о скорейшей победе всего мира над 
вирусом, завершении карантин-
ных мероприятий и возвращении к 
живому общению с нашими учени-
ками. Тем не менее сейчас истори-
ческое время: мы осваиваем совер-
шенно новый формат построения 
образовательного процесса – дис-
танционное обучение. И хотя мно-
гие из учителей все еще чувствуют 
неуверенность на этом пути, прой-
дет время, и мы будем вспоминать 
об этом периоде как о новом нео-
бычном опыте, как об испытании, 
которое мы с честью выдержали! 
Всем здоровья! Берегите себя!

Учитель русского языка 
и литературы ГБОУ «Школа № 2094» 

Ю.Степанова

Как в условиях пандемии работает обычный 
московский почтальон

«Почта России» относится 
к числу непрерывно действую-
щих организаций. Это означает, 
что домашний режим изоляции 
не для почтальонов. В пери-
од пандемии и объявленного 
режима самоизоляции введен 
особый режим работы почтовых 
отделений по всей Москве. Но 
свой вклад в остановку распро-
странения новой коронавирус-
ной инфекции «Почта России» 
все же сделает. Сейчас, во время 
эпидемии, почтальонам вмени-
ли доставку мелких посылок и 
заказных писем непосредствен-
но до квартир, чтобы не подвер-
гать риску жителей столицы.

Почтальоны продолжают до-

ставлять на дом мелкие посылки 
и заказные письма пенсионерам 
и маломобильным гражданам, 
людям с инвалидностью.

В адрес редакции газеты по-
селения «Мосрентген» обрати-
лась житель нашего поселения 
Анна Григорьевна Чистякова 
со словами огромной благо-
дарности всему коллективу 
почтового отделения Мосрент-
гена: «Несмотря на трудности, 
связанные с эпидемиологиче-
ской обстановкой, сотрудники 
нашего почтового отделения 
продолжают добросовестно 
выполнять свои ежедневные 
обязанности, а также помогают 
жителям поселения в решении 

других жизненных вопросов, 
в частности, мне они помогли 
дистанционно оформить под-
писку на мое любимое печат-
ное издание «ЗОЖ», – расска-
зала нам Анна Григорьевна.

От лица всех жителей посе-
ления выражаем благодарность 
руководителю почтового отде-
ления связи № 108820 Ларисе 
Ахмедовне Хлебковой, а также 
всему коллективу: Алексан-
дру Викторовичу Левшевичу, 
Ивану Леонидовичу Караню, 
Екатерине Сергеевне Шунько, 
Светлане Валерьевне Саталки-
ной, за их повседневный труд 
и внимательное отношение к 
жителям Мосрентгена.

Прием заявок для уча-
стия во Всероссийском фе-
стивале-конкурсе патри-
отической песни «Душой 
рожденные песни» продлен 
до 21 августа 2020 года. 
Заявки для участия можно 
скачать на официальном 
сайте МБУ «Дом культуры 
Мосрентген»  http://dk-
mosrentgen.ru/ и на страни-
це во «ВКонтакте» https://
vk.com/dk_mosrentgen 

Сообщаем, что в №4 газеты «Мосрентген» за апрель 2020 г. была допу-
щена техническая ошибка и неверно указан тираж – 300 экземпляров. 
Фактический тираж газеты составил 4000 экземпляров.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ


