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22 ноября в ГБОУ Школа № 171 состоялся Круглый стол с подведением итоговых результатов
реализации Программы «Культурно-историческое просвещение подрастающего поколения в
образовательных учреждениях студентами МГУ им. М.В. Ломоносова». Программа реализуется
Ц ентром обучения и воспитания «Солнечный круг» с декабря 2016 г. при поддержке Комитета
общественных связей города Москвы.
В начале мероприятия, участниками которого стали представители Совета Ветеранов района
Хамовники, администрации, учителя, заведующие музеями боевой славы, учащиеся ГБОУ Школ №№
171 и 1231, студенты-добровольцы Исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.

Перед собравшимися выступила генеральный директор Ц ентра «Солнечный круг» Павлова Татьяна

Львовна. Она высказала свое положительное мнение о Программе, отметила высокие качественные и
количественные показатели – организовано и проведено 40 мероприятий (в том числе 5
дополнительных по просьбам администрации школ), в них приняли участие 1200 подростков, 14
студентов-добровольцев, более 600 пенсионеров, тружеников тыла, ветеранов ВОВ. Энтузиазм,
креативность, ответственный подход к делу студентов-добровольцев, команды Программы отмечен
многочисленными положительными отзывами (более 90); в СМИ размещено более 150 публикаций о
мероприятиях Программы, что позволило информировать о них более 10 000 человек! Особое
внимание Татьяна Львовна обратила на то, что педагогический опыт, приобретенный в процессе
реализации Программы, помог двум студентам-добровольцам определиться с выбором дальнейшей
профессии и начать самостоятельную деятельность - они стали работать педагогами
дополнительного образования исторического профиля в школах Москвы.

Руководитель Программы Чернышенко Никита представил вниманию участников Круглого стола
мультимедийную презентацию, демонстрирующую итоговые результаты успешной реализации
Программы - информационные материалы, статистические данные, многочисленные фотографии,
видео-отчеты. Все с интересом слушали молодого историка, который с энтузиазмом рассказывал о
мероприятиях Программы, направленных на повышение исторической грамотности школьников,
гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения, поддержание преемственности
поколений. Большая плодотворная работа команды Программы, студентов-добровольцев была
отмечена грамотами и благодарностями главы управы района Хамовники.

В завершение Круглого стола представители организаций-партнеров взяли ответное слово – они
были впечатлены масштабностью, высоким уровнем организации мероприятий Программы,
профессионализмом и компетентностью студентов Исторического факультета МГУ им. М.В.
Ломоносова, выразили заинтересованность в дальнейшем продолжении сотрудничества.
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