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Никто не забыт, 
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В октябре в Южном Тушино произошло долгожданное событие – был 
восстановлен Мемориал, посвященный памяти рабочих и служащих, павших на 
полях сражений в годы Великой Отечественной войны (сотрудников Тушинской 
чулочной фабрики). Целых 2 года у тушинцев не было кнему доступа.

Во время войны, начиная с августа 
1942 года, здание Тушинской чу-
лочной фабрики использовалось 

для формирования Управления 1-го 
штурмового авиакорпуса. Свой боевой 
путь прошел от Москвы до Праги и за-
кончил войну уже как 1-й Гвардейский 
штурмовой Кировоградско-Берлин-
ский Краснознаменный орденов А. 
Суворова и М. Кутузова авиационный 
корпус.

В 1965 году на территории 
Тушинской чулочной фабрики 
города Москвы была установ-
лена Стела боевой славы, а в 
1980 году к 35-летней годов-
щине Победы в Великой От-
ечественной войне состоялось 
торжественное открытие Ме-
мориала, посвященного памяти рабо-
чих и служащих, павших на полях сра-
жений в годы Великой Отечественной 
войны (сотрудников Тушинской чу-
лочной фабрики), который содержал 
имена 1060 погибших в годы Великой 
Отечественной войны.

В 2004 году Решением Арбитраж-
ного суда города Москвы ЗАО «Тушин-
ская чулочная фабрика» было при-
знано несостоятельным (банкротом), 
имущество и земельный участок в ходе 
неоднократных сделок купли-продажи 
переданы в частное владение юридиче-
ских лиц.

Так, данный земельный участок 
получен ООО «Меркурий+» с оформ-
лением права собственности. Со-
держание Мемориала, входившего в 
общее имущество ООО «Меркурий+», 

постоянно осуществлялось балансо-
держателем территории на безвозмезд-
ной основе.

Ежегодно, до 2018 года, в памят-
ные даты проводились акции возло-
жения цветов к Мемориалу жителями 
района, управой района Южное Ту-
шино, муниципальными депутатами, 
представителями общественных орга-
низаций, молодежной организацией 

«Прогрессивная молодежь», учащими-
ся общеобразовательных школ.

После смены собственника в 2015 
году, новый владелец ООО «Актрос ме-
неджмент групп» от содержания Ме-
мориала самоустранился и в 2018 году 
ограничил доступ на территорию его 
расположения.

В декабре 2018 года Мемориал был 
демонтирован, а сохранившиеся мемо-
риальные доски с именами погибших 
и элементы памятника переданы на от-
ветственное хранение в ГБУ «Жилищ-
ник района Южное Тушино».

В 2019 году префектурой Северо-
Западного административного округа, 
управой района Южное Тушино были 
направлены обращения в Департамент 
культурного наследия города Москвы, 
Комитет по архитектуре и градострои-

тельству, ГАУ «Институт Генплана 
Москвы», Департамент городского 
имущества города Москвы, ГБУ «Мо-
сковский городской трест геолого-
геодезических и картографических 
работ», по рассмотрению и решению 
вопроса размещения Мемориала на 
новом земельном участке.

Была проведена большая рабо-
та управой района Южное Тушино 

совместно с Советом депутатов 
муниципального округа Южное 
Тушино и Советом ветеранов рай-
она по рассмотрению предложен-
ных Комитетом по архитектуре и 
градостроительству города Мо-
сквы вариантов земельных участ-
ков для размещения Мемориала. 
Его общественно-историческая 

значимость предполагала уместность 
размещения на земельном участке, 
имеющем географическую привязку 
к историческим событиям. Поэтому 
из всех представленных альтерна-
тивных вариантов было поддержано 
место размещения Мемориала бое-
вой славы на земельном участке по 
адресу: ул. Василия Петушкова, вл. 
11 (между многоквартирным домом 
№ 11 и ГБОУ города Москвы «Школа 
№ 2097»). 

13 февраля 2020 года в школе № 
2097 в ходе общественных обсужде-
ний жителями района Южное Туши-
но, управой района, муниципальны-
ми депутатами и представителями 
общественных организаций едино-
гласно было одобрено и поддержано 
место переноса и размещения сохра-

До 2018 года 
Мемориал располагался 

на ул. Василия Петушкова, вл. 8. 
Теперь его адрес немного изменился - 

ул. Василия Петушкова, вл. 11.

Воссоздание Мемориала, посвященного памяти рабочих 
и служащих, павших на полях сражений в годы Великой Оте-
чественной войны – это долгожданное событие для жителей 
нашего района, которым можно гордиться. В течение 2 лет мы 
были лишены такого места, где могли бы встречаться пред-
ставители разных поколений и организаций, чтобы почтить 
память тушинцев-героев. И вот у нас снова по-
явился памятник, объединяющий нас всех и 
напоминающий нам о тех, кто отдал жизнь 
во имя мира на Земле.

Нина Леонидовна  БОРИСОВА, 
глава МО Южное Тушино
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Восстановление Мемориала – долгожданное событие, ко-
торое никого не оставило равнодушным. Благодаря совмест-
ным усилиям управы района Южное Тушино, Совета депутатов 
муниципального округа Южное Тушино, Совета ветеранов, 
префектуры СЗАО и жителей района была проделана колос-
сальная работа по воссозданию этого памятника.

Несмотря на все ограничения, связанные с covid-19, нам 
удалось организовать работу так, что в кратчайшие сроки была 
разработана вся необходимая проектно-сметная документация 
и проведены работы по комплексному благоустройству при-
легающей территории и воссозданию Мемориала с установкой 
малых архитектурных форм мемориальной архитектуры. 

Для нас, живущих сегодня, очень важно сохранить память 
и донести настоящую победоносную историю о героическом 
подвиге нашего народа в годы Великой Отечественной войны 
до детей, внуков и правнуков.

И, конечно, я хочу выразить слова искренней благодар-
ности всем тем, кто имеет причастность к этому грандиозно-
му событию. Ведь это не просто проект бла-
гоустройства, это напоминание всем нам о 
героическом подвиге тех, кто защищал нашу 
Родину.

Дмитрий Владимирович  ЗАХАРОВ, 
глава управы района  Южное Тушино
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До 2018 года у Мемориала традиционно проходили меропри-
ятия с участием учеников школы № 2097 и активистов обще-
ственной организации «Прогрессивная молодежь». Но затем до-
ступ к памятнику был закрыт, демонтированы гранитные доски 
и стела. С этого момента муниципальные депутаты начали борь-
бу за его воссоздание. Сначала велись переговоры с собствен-
ником о возврате элементов Мемориала. Затем проводилось 
их воссоздание. Следующим этапом было согласование места 
размещения памятника. Вариантов было несколько. Но самым 
оптимальным по расположению оказалась общественная терри-
тория на улице Василия Петушкова, вл. 11, в непосредственной 
близости от того места, где памятник располагался изначально. 
Проходили и встречи с жителями, на которых 
они единодушно согласились с необходимо-
стью воссоздать Мемориал. И теперь он от-
крыт для посещения. 

Денис Юрьевич БУДКИН, 
депутат МО Южное Тушино
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>>> Продолжение на стр. 2

После того, как Мемориал демонтировали в 2018 году, ту-
шинцам некуда стало нести цветы, у них отняли место, где мож-
но было почтить память павших на полях сражений во времена 
ВОВ. Два года мы вместе с представителями управы и муници-
пальными депутатами боролись за возвращение памятника. И 
наконец-то его восстановили! Я считаю, место, где его устано-
вили вновь, выбрано очень верно. Теперь Мемориал находится 
в непосредственной близости к школе № 2097, в которой есть и 
кадетский корпус. Этот памятник имеет огромное значение для 
работы с будущим поколением, для патриоти-
ческого воспитания молодежи. Важно, чтобы 
люди помнили, какой ценой завоеван мир. 

Галина Викторовна ДАНИЛОВА, 
председатель Совета ветеранов 

района Южное Тушино

“
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нившихся элементов Мемориала бое-
вой славы по адресу: ул. Василия Пе-
тушкова, вл. 11.

В связи с многочисленными об-
ращениями, поступающими в Совет 
депутатов муниципального округа 
Южное Тушино от жителей района, 
ветеранских и общественных органи-
заций по вопросу воссоздания Мемо-

риала, посвященного памяти рабочих и 
служащих, павших на полях сражений в 
годы Великой Отечественной войны, в 
2018 году депутатским корпусом было 
принято решение о взятии на муни-
ципальный контроль вопроса о меро-
приятиях и предпринятых конкретных 
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действиях по переносу и установке Ме-
мориала. 

Для сохранения исторической 
памяти о решающем вкладе совет-
ского народа в разгроме фашистской 
Германии и дальнейшего укрепления 
гражданско-патриотического воспи-
тания учащихся образовательных уч-
реждений и жителей, проживающих 
на территории района Южное Туши-
но, в сентябре 2019 года Советом де-
путатов было направлено обращение 
в Департамент образования и науки 
города Москвы. В связи с этим, ад-
министрацией ГБОУ города Москвы 
«Школа № 2097» принято решение о 
размещении стенда с именами пав-
ших в Великой Отечественной войне 
сотрудников Тушинской чулочной 

фабрики в здании общеобразователь-
ной организации по адресу: ул. Васи-
лия Петушкова, д. 23, корп.1.

В 2020 году наша страна отмети-
ла знаковую дату – 75-летие Победы 
советского народа в Великой Отече-
ственной войне. Несмотря на то, что 
пандемия внесла свои коррективы в 
нашу жизнь, муниципальными де-
путатами было принято решение о 
направлении денежных средств на 
выполнение работ по переносу и 
установке Мемориала на ул. Василия 
Петушкова, вл. 11. В сжатые сроки 
была разработана проектно-сметная 
документация, выполнены работы 
по установке Мемориала и малых 
архитектурных форм мемориальной 
архитектуры, а также комплексному 
благоустройству прилегающей терри-
тории, в том числе посадке деревьев, 

лиственных кустарников, цветников, 
устройству газона.

Хочется сказать большое спасибо 
префектуре Северо-Западного адми-
нистративного округа города Мо-
сквы, управе района Южное Тушино 
города Москвы и лично главе управы 
Дмитрию Владимировичу Захарову, 
жителям района, муниципальным 
депутатам, общественным организа-
циям, государственным учреждени-
ям и всем, кто принимал активное 
участие в воссоздании Мемориала, 
посвященного памяти рабочих и слу-
жащих, павших на полях сражений в 
годы Великой Отечественной войны 
(сотрудников Тушинской чулочной 
фабрики). 

Изначально работы по воссоз-
данию Мемориала планировалось 
завершить 6 мая, чтобы открыть Ме-
мориал ко Дню Победы. Но панде-
мия внесла свои коррективы, рабо-
ты были временно приостановлены. 
Летом они возобновились, и в начале 
октября памятник стал доступен для 
жителей. Официального открытия 
провести пока не представляется 
возможным, т.к. уже введены новые 
ограничения в связи со второй вол-
ной covid. Торжественное открытие 
предположительно состоится в нача-
ле декабря.

Мой папа, Матвей Кашковский, 
родился в большой бедной кре-
стьянской семье в Ряжском уез-

де Рязанской Губернии 14 августа 1903 
года. Он прекрасно учился в церков-
но-приходской школе и получил сви-
детельство с отличными отметками, 
как говорила его мать, «написанное 
золотыми буквами». У мальчика был 
необыкновенно острый ум, но учиться 
дальше ему не пришлось. В семье из 14 
детей он являлся самым старшим. И 
необходимо было помогать родителям 
вести хозяйство. 

Произошла революция. Матвей 
женился за неделю до смерти Лени-
на, в 1924 году, на Старый Новый год. 
Женился на кроткой Анне из соседней 
деревеньки и привел ее в дом, где жили 
его родители, братья и сестры. Места 
было мало, спали на полу, на соломе, 
голова к голове. 

Наступила коллективизация. Мат-
вей и Анна одними из первых вступили 
в колхоз. Работали ударно. Но однаж-
ды в дом пришли уполномоченные, 
увидели во дворе сеноворошилку и 
посчитали это роскошью, а родителей 
Матвея сочли кулаками. Сеноворо-
шилка была старой и принадлежала 
не одной семье, ее использовали 12 
дворов. Но уполномоченным ничего 
нельзя было доказать. Семью раскула-
чили, забрали всё, даже кур. У матери 

Матвея от всего произошедшего гор-
лом пошла кровь. А его отец, участник 
первой мировой войны, перенесший 
в сражениях ранение и контузию, был 
схвачен и посажен в Ряжскую тюрьму. 
Он просидел там, на холодном цемент-
ном полу, несколько месяцев, и у него 
отказали ноги. 

Брат Матвея Михаил с 1905 года 
рождения служил в Москве. Когда он 
узнал, что произошло с родителями в их 
родной деревне, он написал письмо ре-
волюционеру Михаилу Калинину, отца 
Матвея и Михаила сразу отпустили. 

Через много лет я обратилась в Во-
енный областной рязанский архив с 
просьбой ответить на вопросы, когда 
и за что сидел в тюрьме мой дед и кто 
способствовал его освобождению. Мне 
ответили, что таких документов не су-
ществует. Я думаю, они до сих пор за-
секречены.

Наступили 30-е годы. Несколько 
лет подряд были неурожаи. У Матвея и 
Анны родилось пятеро детей, в живых 
из которых остались только трое. Вра-
чей детских в деревне не было, дети ча-
сто умирали в раннем возрасте. Мама 
говорила: «Хоронить детей – как будто 
душа с телом расстается». Председа-
тель колхоза тогда посоветовал семье 
переехать в большой город, пока ее не 
отправили как кулацкую в Казахстан 
или на Колыму. Да и голод в деревне 

был, в городе проще было работу найти 
и прокормить ребятишек. 

Сначала в Москву уехал Михаил, 
потом он забрал стариков-родителей. В 
столице они стали работать на Тушин-
ской чулочной фабрике. Отец Михаила 
и Матвея был первым кочегаром яслей, 
а их мама – сторожем одного из цехов. 

Потом приехал Матвей, устро-
ился чернорабочим на стро-

ительство метро Аэропорт. 
Шесть раз в неделю доби-

рался пешком на работу за 
15 км, и ни разу не опоздал. 
Время от времени ходил 
от Аэропорта в Коптево на 
рынок, за головами рыб. 
Мама в большой дюрале-

вой кастрюле варила из них 
супы, к которым у меня со-

хранилась любовь до сих пор. 
Из деревни в Москву в утро-

бе матери привезли и меня, это 
было в 1938 году. Дедушке и бабушке 
купили дом в Подмосковье, продав до-
мишко в деревне. Мое военное детство 
прошло в Тушинском районе, тут я по-
шла  в первый класс. 

Наступил сентябрь 1938 года. От-
крылась станция метро Аэропорт. И 
отец перешел работать на Тушинскую 
чулочную фабрику. Все время говорил 
про зарплату: «Маленький рубль – зато 
рядом с домом». Его брат Михаил всег-
да искал, как мама говорила, «лопа-
точку полегче», он был комендантом 
на фабрике. А отец работал на самом 
трудном участке, в красильном цеху. 
Там стояла страшная жара, пар закры-
вал видимость так, что пройти было 
невозможно, надо было вытянуть впе-
ред руки, чтобы на что-то или кого-то 
не наткнуться. В цеху стояли огромные 
центрифуги, они загружались готовы-
ми покрашенными изделиями и отжи-
мали лишнюю краску. Отец следил за 
этим, вынимал изделия и отправлял их 
мокрыми на формировку. 

14 января 1941 года родился мой 
брат, у родителей на тот момент было 
4 дочери, и наконец, появился долго-
жданный сын Виктор. 

22 июня мимо дома шёл сборный 
пункт на войну. У отца был непри-
зывной год рождения (брали мужчин 
с 1905 г.р., а он был 1903 г.р.). Два раза 
его возвращали со сборного пункта: и 
возраст не подходил, и пять человек 
детей. Но в третий раз, в августе, приш-
ли в 2 часа ночи и сказали: «Собирайся 
на фронт». У мамы на руках был 5-ме-
сячный Витя, мы облепили отца, кри-
чали, плакали. 

Рано утром мама побежала на 
сборный пункт по деревянному мосту 
(а сейчас на том месте бетонный мост 
через МКАД). Новобранцы уже шага-
ли строем. Мама бежала рядом  с отцом 
и кричала: «А как же я?» 

С фронта отец писал ей деловые 
письма: «Видишь валяется щепочка 

или пуговка – подними, они могут при-
годиться, у тебя пять человек детей».

Тушинская чулочная фабрика ста-
ла работать для фронта, шить нижнее 
белье для солдат. Надо было топить фа-
бричные печи. Для этого спилили все 
дубы вокруг нее, одни пни остались. 
Была зима, морозы стояли страшные, 
снегу было по пояс. Зато такая погода 
и помогла турнуть немцев из Подмо-
сковья. 

Мама и другие женщины ходили и 
кололи пни на щепки, которые были 
такими твердыми, что разлетались как 
куски льда. Однажды к маме подошел 
лесник и забрал колун. У мамы было 
пять человек детей, которые жили в 
холодной комнатке 7 квадратных ме-
тров, и её нужно было топить. Мама 
плакала, рыдала, но лесник колун все 
равно забрал. 

У нас еще был огород, мама стара-
лась раскопать на нем живой кусочек 
земли, чтобы посадить картошку. Мы 
помогали, в ботиночках постоянно за-
стревали куски холодной  глины, а мы 
продолжали копать. Но картошки все 
равно не хватало, мы были голодные, 
мечтали досыта поесть черного хлеба, 
и даже во сне видели, как едим.

Иногда у нас появлялся жмых, 
мама его где-то добывала, и мы облом-
ком кирпича делили его на части, это 
были наши «шоколадки». Хлеба дава-
ли крошечный кусочек на целый день, 
муки там было мало, он был клейкий и 
тяжелый. Еще по карточкам получали 
конфеты-подушечки, и мама их дели-
ла на нас всех. Всю войну и даже после 
нам постоянно хотелось есть. Я сейчас 
ем очень быстро и стараюсь есть всё, что 
дают. Мне долго потом еще казалось, 
что кто-то войдет и отнимет мою еду. 

У нас не было ни одной игрушки. 
Мне хотелось хотя бы подержать в ру-
ках настоящую куклу. В деревне я хо-
дила к гости к соседям, у сестры Нади 
там жила подруга. Я заходила и не 
могла отвести глаз от комода, в кото-
ром сидела настоящая кукла. У них во 
время войны умер ребенок, а игрушка 
осталась. И я ни разу не смогла попро-
сить даже подержать эту куклу.

Старшая сестра Шура (1925 г.р.) 
всю войну шила парашюты для фрон-
та. Немцы приближались к Москве, и 
всю «оборонку», в том числе и «пара-
шютку», отправили в Казань. Мама не 
знала, как она будет без Шуры, своей 
правой руки и помощницы. Она пошла 

к военному комиссару, и сестру остави-
ли в Москве. А вскоре немцев отогна-
ли, и завод вернулся.

Вторая сестра Аня (1927 г.р.) в 15 
лет поступила на фабрику в «оборон-
ку». Она работала в масляном цехе 
контролером, носила белоснежный 
накрахмаленный халат, проверяла ми-
крометром детали для моторов сверх-
звуковых самолетов. Отработала в од-
ном цехе 60 лет, три женских стажа. 

Сестра Надя тоже работала в 3 смены 
на фабрике в картонном цехе и училась в 
вечерней школе. Она была участницей 
Первого московского международного 
фестиваля 1957 года, занималась хорео-
графией, выступала с сюитой «Цвети, 
наша молодость», где каждый танцор 
представлял какую-то республику. Надя 
олицетворяла РСФСР. Я помню ее ко-
стюм «Белая береза». 

Отец все это время служил на 
фронте, но мы так его и не дождались. 
Он получил 8 ранений, последнее 
было роковым. Матвей Кашковский 
защищал и освобождал вместе со своей 
дивизией многострадальный Ржев. Там 
сейчас есть удивительный памятник 
освободителям «Летят журавли». Затем 
в составе дивизии отец освобождал и 
Смоленск, Смоленщину, всю Белорус-
сию, Витебск. Оттуда с боями дошел до 
Прибалтики. И в Литве в августе 1944 
года во время переправы через реку 
Вилия, приток Немана, отец утонул. 

А маме и его родителям прислали 
извещение, что он пропал без вести. И 
39 лет мы не знали, где он. Мама иска-
ла его, но ответ всегда был один и то же: 
«Пропал без вести». Только в 1983 году 
клуб «Поиск» рассказал нам, что отец 
погиб при переправе через Вилию.

Имя моего отца выгравировано 
на Мемориале памяти рабочих и слу-
жащих, павших на полях сражений в 
годы Великой Отечественной войны, 
который недавно восстановили. Я по-
сетила его 16 октября. Это то место, 
куда я могу прийти и почтить память 
моего отца.

Так судьбы всех Кашковских 
переплелись с судьбой Тушинской 
чулочной на фабрики. В разные годы 
нас тут работало много, целая дина-
стия. Я – последняя из них, 22 года 
заведовала профсоюзной библиоте-
кой, проводила литературно-музы-
кальные вечера. У меня трое детей, 
две дочери и сын, который носит имя 
своего погибшего деда.

На Тушинской чулочной фабрике каждый четвертый труже-
ник погиб на фронте. Среди них – и мой отец, Матвей Ермо-
лаевич Кашковский. Я всегда приходила к Мемориалу, чтобы 
почтить его память. И каково же было моё удивление, когда 
2 года назад, на День Победы я пошла, как всегда, возложить 
к памятнику цветы и увидела только высоченный забор. Мне 
было очень грустно от того, что такой важный
 для района памятник демонтировали. Как 
здорово, что его восстановили, и у нас снова 
появилась возможность приходить сюда.

Валентина Матвеевна ТРУБИНОВА, 
дочь погибшего на войне сотрудника

Тушинской чулочной фабрики: 

“
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА:
В ГБУ «Центральный государственный архив города Москвы» ар-
хивных данных и технической документации на строительство Ме-
мориала, к сожалению, не сохранилось. Поэтому можно считать 
целесообразным отталкиваться от сведений, указанных в книге Р.Ф. 
Кожевникова «Скульптурные памятники Москвы», в которой назва-
ние Мемориала звучит как: «Мемориал, посвященный памяти рабо-
чих и служащих, павших на полях сражений в годы Великой Отече-
ственной войны» (сотрудники Тушинской чулочной фабрики).  

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА:
Матвей Ермолаевич КАШКОВСКИЙ 
Дата и место рождения: 14 августа 1903 года, с.Первые Марчуки, 
Ряжский уезд, Рязанская Губерния
Воинская часть: 215 Стрелковая Дивизия 618 Стрелковый Полк
Звание: старший сержант
Боевой путь: Ушел на фронт 14 августа 1941 года. Принимал участие в Битве 
за Москву, защите и освобождение Ржева, освобождении Смоленска, всей 
Белоруссии.  В ходе летней Каунасской операции погиб в августе 1944 года.

Жизнь Валентины Матвеевны Трубиновой, ее родителей и 
даже бабушки и дедушки тесно связана с Тушинской чулоч-
ной фабрикой. А имя ее отца Матвея Ермолаевича Каш-
ковского выгравировано на Мемориале памяти рабочих и 
служащих, павших на полях сражений в годы Великой Оте-
чественной войны. Вот ее воспоминания.

Ф
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Школа как город

Вместе мы – сила
Итак, по порядку. Что же это за 

учреждение такое и чем оно так уни-
кально? Начнем с того, что в 2012 году 
в рамках реформы образования были 
объединены 3 школы № 1184, 821, 1168 
и 3 детских садика, находящиеся в од-
ном микрорайоне. А 3 другие школы 
№ 114, 116, 1058 объединились с 3 дру-
гими садами, тоже по территориально-
му признаку. В 2015 году произошло 
еще одно слияние обоих комплексов 
в один большой. Кроме того, в состав 
него вошли и 6 корпусов учреждения 
дополнительного образования «Синяя 
птица». Итого 18 зданий.

«Сначала было непонятно, как 
организовать работу такого большо-
го комплекса, - вспоминает директор 
школы № 2097 Галина Пискарева. - 
Но мы исходили из интересов детей, 
и пришли к выводу, что для них такое 
объединение – только на пользу. У ре-
бят появилось больше возможностей 
для выбора. Каждый ребенок талант-
лив, и наша задача – выявить его та-
лант. И чем больше классов разной на-
правленности, чем больше кружков и 
секций, тем больше шансов у ребенка 
найти себя». 

Школу № 2097 знает каждый житель нашего района. С тех пор, как учреждение 
объединило в себе аж целых 18 филиалов, оно стало образовательным не только 
для детей, но и для людей самых разных возрастов. Здесь все, от малышей 
до пенсионеров, находят  себе занятие по душе. А у школьников есть 
возможность не только  получить достойное образование, но и 
определиться с будущей профессией. И не ошибиться в своем выборе.

Школа 
старшеклассников
А профклассов в школе № 2097 

действительно много: медицинский, 
кадетский, инженерный, информа-
ционных технологий, педагогический. 
С 2018 года образовательное учреж-
дение принимает участие в пилотном 
проекте мэра Москвы «Школа старше-
классников». «Предпрофессиональные 
классы были открыты в образователь-
ном комплексе № 2097 и до этого, - от-
мечает Галина Викторовна, - но школь-
никам приходилось ездить на занятия 
в профильные лаборатории в другие 
школы и в другие районы, что, конеч-
но, было неудобно. И мы поставили 
цель сделать такие классы в стенах на-
шего учебного заведения и подготовить 
педагогический состав. Нам удалось 
принять участие в пилотном проекте 
города, который на тот момент был ре-
ализован всего в 3 столичных школах».

посещают Детскую 
больницу имени З.А. 
Башляевой и Центр ме-
дико-социальной реаби-
литации инвалидов имени 
Л.И. Швецовой. Кто-то из них 
возвращается оттуда с уверенностью, 
что хочет стать доктором, кто-то пони-
мает, что  медицина – это не его, а для 
кого-то такой визит становится толч-
ком для волонтерской деятельности. 
И хорошо, что ребятам дана такая воз-
можность – попробовать и определить-
ся, что нравится, а что нет.

Образовательный процесс в про-
фильных классах приближен к вузов-
скому: есть разделение на потоки, от-
дельно проходят лекции в аудиториях 
в соответствии с выбранными курсами, 
отдельно – практика в небольших под-
группах. Открыты узконаправленные 
элективные курсы, на которых ребенок 
может получить специализированные 
знания. 

их профессиях, учат новым навыкам.  
А в рамках проекта «Московское 

кино в школе» проходят кинопоказы в 
кинотеатре «Полет». Детей учат не про-
сто смотреть фильм, а воспринимать 
его как вид искусства. Ребята встреча-
ются с режиссерами и актерами, задают 
им вопросы, узнают историю создания 
фильма, обсуждают и анализируют 
сюжет, жизненные ситуации и героев. 

В школе есть конструкторско-ис-
следовательское бюро «Экзотерра» – 
проектная мастерская. Сюда приходят 
приглашенные ученые, ведут занятия, 
рассказывают о самых разных и инте-
ресных профессиях. 

«Образовательный 
квартал ЮТ 2097» 
Это проект для старшеклассни-

ков, который позволил школе стать 
неким образовательным центром, 

Например, дети придумали проект 
«Школьный звонок». В  учебном заве-
дении в одном здании учатся несколь-
ко разных потоков, и каждому потоку 
нужен свой звонок. Юные инженеры 
придумали проект и изобрели про-
грамму, которая запускает отдельный 

Так, в здании  на Туристкой улице 
открылась «Школа старшеклассни-
ков». Там был сделан ремонт, закупле-
но самое современное оборудование, 
приборы, цифровые лаборатории, it-
полигон.

«Мир профессий очень быстро ме-
няется, каждый год возникают новые 
специальности, - говорит директор 
школы № 2097. - И нам важно, чтобы 
ребенок выбрал не морально устарев-
шую профессию, а ту, которая окажет-
ся востребованной в будущем. Чтобы 
уже сейчас он был ориентирован на 
то, что будет актуально через 5-10 лет. 
Кроме того, специальность должна 
быть ему интересна, а для этого он дол-
жен попробовать себя в профессии».

В профильных классах ребята не 
только учатся, но и проходят настоя-
щую практику, почти как взрослые. На-
пример, ученики медицинского класса 

Множество мероприятий проходит 
совместно с высшими учебными за-
ведениями. Ребята сдают предпрофес-
сиональные экзамены, участвуют в 
конференциях и турнирах, проходящих 
в вузах. Например, недавно состоялся 
московский турнир по компьютерно-
му спорту, в котором ученики школы 
№2097 заняли первое место. А капитану 
команды выпала честь побывать 1 сен-
тября на открытом уроке у президента. 

Проекты
В школе № 2097 такое количе-

ство образовательных проектов, что 
не знаешь, с чего начать. Например, 
здесь реализуется проект «Эффектив-
ная социализация», в рамках которой 
проводятся «Клубные часы». По пят-
ницам родители по очереди проводят 
занятия у дошкольников и учеников 
младших классов, рассказывают о сво-

объединившим все 
остальные учреждения 

района, возможности 
которых тоже успешно 

используются в учебном 
процессе. «Мы изучили все 

социальные объекты в Южном Туши-
не и сделали интерактивную карту на 
сайте школы, - рассказывает Галина 
Викторовна. - На ней можно найти 
любую библиотеку, культурно-досу-
говый центр, спортивный комплекс 
района. Вам нужно узнать, где можно 
взять книгу? Позаниматься карате? 
Поучаствовать в исторической ре-
конструкции? Попеть в хоре? Ответы 
на все вопросы – на интерактивной 
карте.  Мы сотрудничаем, как с круп-
ными организациями, такими как ки-
нотеатр «Полет» и культурный центр 
«Салют», так и с небольшими». 

«Академия исследовате-
лей и изобретателей» 
В школе № 2097 все, от дошколь-

ников до выпускников, разрабатыва-
ют свои проекты. В год их реализуется 
около тысячи. Они могут быть самы-
ми разными, в самых разных областях 
науки, искусства и спорта. Все проек-
ты имеют практическое применение в 
образовательном процессе. «Ребенок 
сам придумывает проект, программи-
рует на компьютере, изготовляет на 
3D-принтере и собирает, - объясняет 
директор. - Получается, он проходит 
все ступени, от конструирования до 
производства». 

звонок для каждого класса. Сами все 
создали и осуществили. 

Теперь ребенок не спросит: зачем 
мне физика или химия? При создании 
проекта он уже на практике приме-
няет свои знания и понимает, зачем 
ему необходим тот или иной предмет. 
Получается, его даже не нужно застав-
лять. Он сам приходит в класс с обо-
рудованием и работает над проектом.

Проекты обычно презентуются в 
культурном центре «Салют», с которым 
школа ведет давнюю дружбу. «Порой 
дети изобретают такие вещи, что даже 
взрослые ими восхищаются, - расска-
зывает Галина Викторовна. - Я сама 
каждый раз удивляюсь, на сколько глу-

бок и разносторонен человеческий ум, 
особенно «свежий» детский. Важно, что 
ребенок учится воплощать свои идеи. Он 
реализует проект, начиная от поставлен-
ной задачи до достижения результата. 

>>> Продолжение на стр. 4
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Может и интервью взять, и исследова-
ние провести. В процессе он получает 
новые знания, исследует, анализирует, 
общается с людьми, самоорганизуется 
– это очень важные навыки в жизни. 
Сделать большое количество различных 
операций и получить результат».

«Ассоциация 
школ ЮНЕСКО»
Только передовым учреждениям с 

высоким качеством образования, ши-
рокими возможностями личностного 
роста и профориентации ЮНЕСКО 
дает право называться Ассоциативны-
ми. И школа № 2097 – одно из них. В 
рамках этого проекта проходит множе-
ство мероприятий, конференций, фе-
стивалей и конкурсов. 

Летом учебное заведение приня-
ло участие в двух больших междуна-

этому дню было приурочено открытие 
после реставрации школьного Музея 
воинов-интернационалистов имени 
Дмитрия Чижова».

Также школьники готовятся при-
нять участие в кинофестивале им. бра-
тьев Борисовых в новом дистанцион-
ном формате. Этот кинофестиваль 
призван найти и открыть миру юных 
талантливых режиссеров, сценари-
стов, теле- и кинооператоров, показать 
интересные творческие коллективы, 

июля соединение уже возвращалось к 
месту постоянной дислокации. По сиг-
налу военных регулировщиков (а рас-
познать они ли это были, или местная 
бандитская группировка, не представ-
лялось возможным), машина с брига-
дой остановилась и была расстреляна 
из автоматов и гранатометов. Никто из 
пассажиров не уцелел.

В марте, ко Дню рождения Дми-
трия в школу приезжают его сослужив-
цы, однокурсники и представители 
посольства Мозамбика в Москве. Уче-
ники приходят послушать историю о 
службе и героической гибели Чижова, 
который когда-то был учеником шко-
лы № 2097. 

Музей истории школы им. Вячесла-
ва Томаровича 

Основная экспозиция музея по-
священа еще одному выпускнику 
образовательной организации – Вя-
чеславу Томаровичу, инженеру-ис-
пытателю парашютов, заслуженному 

родных конференциях ЮНЕСКО об 
организации образовательной дея-
тельности в условиях Covid и в усло-
виях  информатизации образования. 
А в сентябре ко Дню мира состоялась 
большая конференция «Наследники 
Победы». «Накануне праздника уча-
щиеся провели акцию «Голубь мира», 
изготовили из бумаги белых голубей, 
подготовили разнообразную кон-
цертную программу, - рассказывает 
методист школы № 2097 Елена Мер-
кель. - Волнующим моментом стало 
награждение ветеранов педагогиче-
ского труда медалями от фонда «Дети 
Великой Отечественной войны». К 

Музей Воинов-интернационалистов 
им. Дмитрия Чижова

Дмитрий работал военным пере-
водчиком с португальского языка, и 
был направлен в Мозамбик, где в числе 
других советских военнослужащих по-
могал этой стране бороться с внутрен-
ними и внешними врагами. 20 июля 
1979 года бригада, в которой находился 
Чижов, была брошена на уничтожение 
банды, насчитывавшей до 500 человек 
и просочившейся из Родезии. В тече-
ние недели бригада преследовала бан-
дитов, нанося им ощутимые потери. 26 

>>> Окончание. Начало на стр. 3

морякам-катерникам, подводникам, 
полярным летчикам. 

В марте школьники выставят экс-
позицию из своего музея на Поклон-
ной горе. «Это большая честь для нас, 
- говорит Галина Викторовна. - Не 
каждому школьному музею предостав-
лена такая возможность». 

В музее проходят встречи с вете-
ранами Северного флота, тоже вы-
пускниками школы. Они рассказыва-
ют ученикам увлекательные истории 
про испытания подводных лодок и 
крейсеров. А ребята с удовольствием 

слушают. Вот такая преемственность 
поколений.

Преемственность 

Это слово очень характерно для 
школы № 2097. Дети поступают сюда 
в 3-летнем возрасте, а выпускаются в 
16-18 лет. Уже с детсадовского возраста 
ребята органично вписываются в обра-
зовательную среду и становятся частью 
большой школьной семьи. Они бывают 
на уроках вместе с первоклашками, уча-
ствуют в мероприятиях. Поэтому у  них 
нет проблем с адаптацией, когда они 
переходят из сада в школу.

«Организовать интересную образо-
вательную, досуговую и воспитатель-
ную деятельность в большом комплек-
се проще, - отмечает директор. - Все 
дети принимают в школьной жизни 
активное участие. И жизнь эта получа-
ется яркой и разносторонней». 

А когда ученики заканчивают об-
разовательное учреждение, то при-

ходят сюда преподавать. Например,  
выпускник школы № 2097, а теперь 
студент 6 курса медвуза, ведет элек-
тивный курс  по первой медицинской 
помощи. Как мы уже писали выше, 
родители здесь тоже преподают по пят-
ницам, рассказывают о своих профес-
сиях, а еще принимают участие в спор-
тивных соревнованиях. А в кружки и 
секции филиалов дополнительного 
образования ходят не только дети, ро-
дители, но и бабушки, и дедушки. Вот 
такая удивительная преемственность и 
связь поколений.

Московское долголетие 
Было бы удивительно, если бы 

школа № 2097 не приняла участие в 
таком интересном проекте, как «Мо-
сковское долголетие», в рамках кото-
рого проводятся самые разные занятия 
для людей старшего поколения. Педа-
гоги  допобразования школы прово-
дят по утрам и вечерам  самые разные 
активности, их более 20: шитье, вяза-
ние, компьютерные, языковые курсы 
и многое другое. На занятия регулярно 
приходят уже более 500 пенсионеров. 

«Пока внуки учатся в школе, ба-
бушки и дедушки посещают кружки 
и секции, - улыбается Галина Викто-
ровна. - И учителя их ставят детям в 
пример. Какие благодарные ученики 

мастеру спорта СССР. В 32 года он 
совершил парашютный прыжок на 
вершину Памира «Пик Коммунизма». 
Вячеслав погиб при испытании пара-
шюта в горах. В его музее можно узнать 
о его жизни, гибели и вкладе в пара-
шютное дело. 

Часть экспозиции посвящена вете-
ранам Великой Отечественной войны 
– тоже учащимся школы и жителям 
Тушинского района. Музей хранит па-
мять и о педагогах школы разных лет, 
начиная с 1939 года.

Музей Боевой Славы Краснознамен-
ного Северного флота РФ «Защитники 
Заполярья»

Здесь можно познакомиться с 
историей освобождения Заполярья. 
Оно вошло в список 14 наиболее круп-
ных сражений Великой Отечественной 
войны. 30 воинов Карельского фронта 
и 26 моряков Северного флота были 
удостоены звания героя Советского 
Союза. Экспозиции посвящены за-
щитникам Заполярья: пехотинцам 

содействовать развитию интеллек-
туального потенциала наших детей.

Музеи 

В школе № 2097 их несколько, 
и все они посвящены выпускникам 
этого образовательного учреждения. 
Когда-то простые ученики, сидевшие 
здесь за партами, а теперь – герои, 
прославившие свою школу, город и 
страну.

– послушные, внимательные, любоз-
нательные. Этот проект еще раз дока-
зывает, что мы не просто школа, а об-
разовательный центр».

Педколлектив 
Конечно, чтобы обеспечивать 

учебный процесс такому количеству 
людей, от мала до велика, нужен боль-
шой педагогический коллектив. И дей-
ствительно, в школе № 2097 работает 
около 500 сотрудников из них – 203 
учителя и 92 воспитателя. Кроме 
того, есть управленческая команда, 
социально-психологическая и техниче-
ская службы. Активно набираются мо-
лодые кадры. Приглашаются педагоги 
и студенты вузов для преподавания на 
элективных курсах, таких как, первая 
медицинская помощь, киберспорт  и т.д.

 «У нас работает целая команда 
единомышленников, - говорит дирек-
тор. - Мы объединены во имя детей. У 

нас богатые кадры, по одному пред-
мету может быть до 30 педагогов. И 
у каждого ученика есть возможность 
найти подходящего для него учителя. 
Кадры решают всё».

Некоторые учителя посвятили 
этой школе всю жизнь, проработали 
здесь по 50 лет. За всю жизнь у них 
стоит всего одна запись в трудовой 
книжке. 

В системе московского образова-
ния школа № 2097 занимает одно из 
лидирующих мест. И это неудивитель-
но, ведь это целый образовательный 
«город», объединивший вокруг себя 
тушинцев всех поколений. 

Елена МИЛЮТИНА


