В преддверии Дня Победы в Департ амент е образования прошла пресс-конференция
«Не прервет ся связь поколений»
08.05.2015

В мероприятии приняли участие заместитель руководителя Департамента образования Москвы Игорь Павлов,
директор Городского методического центра Марианна Лебедева, директор школы №2056 Алла Плахова и
представители делегации из Чешской республики.
Заместитель руководителя Департамента образования Москвы Игорь Павлов сразу обозначил важность этой темы в
контексте педагогической деятельности. «В чем заключается связь и почему важно сохранить преемственность? На
мой взгляд, это важно, что бы не были утрачены те значимые достижения, которые есть у старшего поколения,
которые в будущем будут приобретать еще большую актуальность». По его словам, именно этому нас учит пример
Великой Победы, потому что «только вместе можно реализовать крупные масштабные задачи».
В рамках патриотического воспитания молодежи в столичном Департаменте образования реализуются сразу три
самостоятельные программы. Так, в течение двух лет проводиться метапредметная олимпиада «Не прервется связь
поколений». Ребята проводят исследовательскую работу, собирают данные об одном из фронтовиков или
тружеников тыла, которые живут рядом с ними и пишут литературное сочинение-эссе о своем герое. В этом году в
олимпиаде участвовало 8310 учеников, 243 из них стали победителями. Олимпиада отражает уровень гражданской и
социальной зрелости и того отношения к прошлому, которое у ребят сформировано.
Во-вторых, с 1 сентября 2014 года в Москве открыто 70 кадетских классов. Как отметил Игорь Павлов, качество
образования кадетов ставится во главу угла, а не только умение «красиво носить форму». Может быть не все
выпускники кадетских классов выберут в дальнейшем карьеру военного, но чувства долга перед своей родиной,
любовь к ней и ответственность за нее останутся с ними на всю жизнь, надеются педагоги.
В-третьих, между Департаментом образования и городским Советом ветеранских организаций было подписано
соглашение о сотрудничестве в плане духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи. Ветераны
участвуют в уроках мужества, в работе школьных музеев и поисковых отрядов.
В конце официальной части пресс-конференции состоялось награждение памятным знаком учителей, руководителей
школьных музеев и методических центров за успешную патриотическую работу.
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