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АКТИВНОЕ  ДОЛГОЛЕТИЕ

Итоги работы за 2019 – 2020 учебный год



Ветераны педагогического труда 

ГБОУ Школа №1504 всегда рядом

 Одной из главных задач в работе с ветеранской 

организацией является обеспечение 

преемственности поколений через привлечение 

ветеранов труда к духовно-нравственному 

воспитанию обучающихся. Ветераны 

педагогического труда нашей школы 

традиционно приглашаются на классные часы, 

делятся своими знаниями и опытом с 

учащимися школы, вселяя в сердца детей 

самые добрые помыслы и светлые надежды, а 

молодые коллеги перенимают их бесценный 

опыт, ведь именно от Учителя, его 

профессиональных и человеческих качеств во 

многом зависит судьба учеников, завтрашний 

день страны. Стало доброй традицией 

приглашать наших ветеранов на значимые 

события в школьной жизни, такие как «День 

знаний», «День пожилых людей», «День 

Защитника Отечества», «8-е Марта», «День 

Победы», «Последний звонок», спектакли 

школьного театра «Энтузиаст», концерты 

школьного ансамбля «Большая перемена» и 

многие другие. Продолжая участвовать в 

мероприятиях школы, ветераны заряжаются 

жизненной энергией, вспоминают, что хоть они 

и на заслуженном отдыхе, а все-таки опыт, 

дающий результаты труда, пригодится еще не 

одному поколению.



Основные мероприятия Школы №1504 для ветеранов и 

с ветеранами педагогического труда:

1. Закрепление за классами и дошкольными группами ветеранов педагогического труда с целью оказания 

шефской помощи. 

2. Создание стенда в формате Microsoft Publisher о закрепленном за классом ветеране педагогического труда 

для оформления экспозиции «Учителями славится Россия» к Дню Учителя и декаде пожилого человека.

3. Организация торжественных заседаний – чествований, поздравлений, посвященных: - Дню пожилых 

людей;- Дню учителя; - Новому году;- 8 марта;- 9 мая;- Дням рождения, Юбилеям.

4. Оказание содействия по вовлечению ветеранов педагогического труда в общественную 

жизнь школы, работу с молодыми специалистами по сохранению и развитию педагогических традиций.

5. Проведение Круглого стола - традиционной встречи с ветеранами педагогического труда «Встречаем 

Старый Новый год» с демонстрацией хобби ветеранов.                                                                             

6. Акция: «Подарок ветерану педагогического труда» (подарок, изготовленный учащимися, воспитанниками 

детских садов).                                                                           

7. Поздравление ветеранов педагогического труда                                                                                 

с наступающим Новым годом по телефону. Акция: Посещение на дому ветеранов-инвалидов, больных 

ветеранов. Вручение ветеранам подарков и новогодних открыток.

8. Поиск: «Не прервётся связь поколений» - сбор материалов о ветеранах педагогического труда, имеющих 

государственные и ведомственные награды. 

9. Размещение на официальном сайте лицея документов и материалов о деятельности Совета ветеранов.

9. Вовлечение ветеранов в городскую Программу «Активное долголетие».                                                            

Обеспечить работу кружков и секций для ветеранов педагогического труда.



Поклон вам низкий, педагоги, за ваш нелегкий, 

нужный труд!

По замечательной традиции накануне Дня Учителя со словами признательности и любви мы 
обращаемся к людям, выбравшим благородную профессию педагога! Первого октября в нашей школе 
– ГБОУ Школа №1504 был проведен замечательный праздник, посвященный учителям – Ветеранам 
педагогического труда! Творческий концерт – подарок ко Дню Учителя от коллективов 
дополнительного образования- наполнил встречу душевным теплом и ощущением радости! 

По окончании концерта для ветеранов было организовано чаепитие. Ветераны выразили огромную благодарность 
администрации ГБОУ Школа №1504, все остались довольны и благодарны за замечательный праздника в честь Учителя! 
Все было достойно и проведено на высоком уровне!



Не прервется связь поколений 
Наши ветераны были вместе с учащимися активно участвуют в мероприятиях гражданско-

патриотического цикла, таких, как - праздник «Посвящение в пятиклассники», встречах с 

обучающимися в период проведения Уроков Мужества,  посвященных 78 годовщине разгрома 

немецко – фашистских войск в период Московской битвы,  Дню Неизвестного солдата и Дню 

Героев Отечества. - 17 и 18 октября 2019 г. накануне Всероссийского дня лицеиста в школе 

прошла торжественная церемония посвящения обучающихся 5-х классов в пятиклассники. 

Приветствие директора школы Рытикова Валентина Павловича и ветеранов педагогического 

труда, посещение школьного музея Боевой Славы 3-й армии надолго запомнятся. 



Традиционные встречи ветеранов педагогического труда, 

посещение на дому придают их отношениям душевность, тепло, 

взаимопонимание, взаимопомощь, сочувствие и поддержку!



- 19 октября 2019 года учителя, воспитатели и ветераны 

педагогического труда путешествовали по маршруту 

«Москва – Таруса -Ока - Поленово - Москва. Экскурсия 

была организована профсоюзным комитетом школы. 



НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ ВЕТЕРАНЫ
Наши ветераны активно участвуют во всех мероприятиях, проводимых районной, окружной и Московской 

городской организацией  Профсоюза работников образования и науки РФ, таких, как:

- Московский международный форум «Город образования» на ВДНХ;

- Выставка-конкурс работ художественного и прикладного искусства ветеранов педагогического труда

«Мир глазами ветерана» и выставки-конкурса фоторабот «Не стареют душой ветераны» Лучшими

признаны три работы ветеранов ГБОУ Школа №1504: Руденко Людмилы Ивановны – вышивка гладью

блузки и юбки; - Малышко Татьяны Алексеевны – фотография ««Мое Ивановское. Терлецкий пруд –

любимая зона отдыха». Фестиваль художественного творчества ветеранов педагогического труда и

обучающихся образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования и науки города

Москвы в ДТДиМ «Восточный под девизом «Победа в сердцах поколений». Лучшим номером определено

авторское стихотворение Силаевой Антонины Ивановны «Как жестока война».

- На городскую  выставку в Московский музей образования «Мир глазами ветерана» и выставки фоторабот 

«Не стареют душой ветераны» представлены лучшие работы наших ветеранов, среди которых диплом 

Победителя получила работа Руденко Людмилы Ивановны.  



АКТИВНОЕ  ДОЛГОЛЕТИЕ -

«Нет одиночеству. Время – общению!

В период самоизоляции многие из ветеранов выбрали себе занятия и развлечения, которые им 

помогают украсить жизнь, расслабляют, отвлекают от грустных мыслей, заряжают энергией и 

позитивом: Татьяна Ивановна Мальцева с удовольствием и увлечением вышила Совушку-Сову 

для подушечки- думочки, а Людмила Ивановна Руденко с удовольствием занимается чтением со 

своими любимыми внуками. Ветераны педагогического труда ГБОУ Школа №1504 приняли   

участие в уникальном кулинарном проекте ветеранов города Москвы - создании электронной 

книги «Кулинарные рецепты педагогов-ветеранов города Москвы»: Малышко Татьяна 

Алексеевна поделилась рецептом «Как испечь овсяное печенье», а Данькина Нина 

Владимировна рассказала, как испечь «Пирожное со взбитыми сливками или заварным кремом 

в виде лебедей». Силаева Антонина Ивановна и Лукашова Светлана Николаевна сочиняют 

стихи. Многие ветераны сейчас на даче и выращивают замечательные цветы! Разучивают 

новые песни, проводят репетиции. Скучать некогда. Не стареют душой ветераны!



-Ветераны педагогического труда приняли активное 

участие в Этнографическом диктанте. Все узнали много 

нового из жизни народов нашей многонациональной 

страны! 



В память о блокадном Ленинграде

В феврале 2020 года, в ГБОУ Школа №1504 состоялись уроки Мужества, посвященные снятию блокады 

Ленинграда. Уроки Мужества провела Карпунина Марина Леонидовна - Почетный житель района 

«Ивановское», ветеран педагогического труда, пережившая со своей семьей блокаду Ленинграда. В Уроке 

Мужества принял участии хор ветеранов педагогического труда «Ивушка», которым Марина Леонидовна 

руководит более 20 лет. Участники хора «Ивушка» исполнили песни о Ленинграде, Марина Леонидовна 

проникновенно рассказала о своем трудном детстве в блокадном Ленинграде, прочла стихи собственного 

сочинения. Затаив дыхание, обучающиеся слушали ее рассказ о регулярных артобстрелах, разрушенных 

домах, всеобщем голоде и лютом холоде, но несмотря на все трудности, ленинградцы показали себя 

истинными патриотами. Разговор с молодежью детей военной поры, которые еще могут лично   рассказать о 

тех трагических событиях, помогает формировать у современных подростков чувство сопереживания, 

восхищение и гордость за народ, проявивший стойкость и мужество в схватке с врагом. 



Детство, опаленное войной
Татьяна Алексеевна Малышко - председатель первичного объединения ветеранов 

педагогического труда организовала ветеранов ГБОУ Школа №1504, среди которых 

многие – Дети войны, для написания воспоминаний о своем детстве в период Великой 

Отечественной войны в честь 75-летия Победы.                                                                                                          

Материал воспоминаний  ветеранов педагогического труда «Детство, опаленное 

войной»  был оформлен в альбом, который был передан в музей Истории школы на 

встрече ветеранов 13 января 2020 года. Этот материал использовался  учителями и 

классными руководителями при проведении Уроков Мужества в классных 

коллективах ГБОУ Школа  №1504 навстречу 75 – летию Великой Победы. 



Школа всегда помнит своих педагогов!

Сегодняшние ветераны педагогического труда стараются всегда быть в центре событий, являются 

частыми гостями на вечерах встреч. Им хочется знать о том, чем живет школа сегодня, какие успехи и 

проблемы есть у тех, кто стал им на смену. Ветеран педагогического труда – это человек, посвятивший 

себя полностью воспитанию и обучению детей. Отдав детям свою трудовую жизнь и довольно часто 

здоровье, эти люди гордятся своими учениками, глубоко переживают их неудачи. И спустя много лет 

готовы прийти на помощь.  



Комиссия по реализации  мер социальной 

поддержки ветеранов педагогического труда 

В соответствии с Положением о комиссии по реализации  мер социальной поддержки 

ветеранов педагогического труда в ГБОУ Школа №1504 создана комиссия, были 

определены меры социальной поддержки  ветеранов педагогического труда, был 

составлен план его реализации по рассмотрению вопросов и принятию решений по 

оказанию материальной помощи ветеранам педагогического труда.                                                                

В состав комиссии входят: директор ГБОУ Школа №1504 - Рытиков Валентин Павлович, 

председатель первичной профсоюзной организации - Громова Светлана Викторовна, 

председатель первичного ветеранского объединения - Малышко Татьяна Алексеевна, 

заместители председателя первичного ветеранского объединения Романова Руфина

Васильевна, Комарова Нина Константиновна и куратор объединения ветеранов 

педагогического труда Бычкова Анна Ивановна. Ветераны педагогического труда, 

вошедшие в состав комиссии по реализации  мер социальной поддержки ветеранов 

педагогического труда, проявляют активную жизненную позицию в работе ветеранской 

организации.



Председатель Совета ветеранов объединения ветеранов 

педагогического труда ГБОУ Школа №1504

Малышко Татьяна Алексеевна 

22.07.1936 года рождения. 

Учитель немецкого языка. 

Старший учитель. 

Ветеран педагогического труда, 

Отличник образования. 

Награждена медалью 850-летия 

Москве.

Домашний – 8(495) 307-9601

Мобильный – 8(962) 918-6656



Заместитель председателя первичного объединения 

ветеранов педагогического труда ГБОУ Школа № 1504

Романова Руфина Васильевна

20.01.1940 года рождения

Учитель физики

Ветеран педагогического труда, 

Отличник образования. 

Награждена медалью 850-летия 

Москве.

Домашний - 8(495)300-56 76;

Мобильный - 8(910) 439 0437



Куратор объединения ветеранов 

педагогического труда ГБОУ Школа №1504



Бычкова Анна Ивановна

Учитель истории и 

обществоведения;

Старший учитель

Специалист музея; 

Ветеран педагогического 

труда.

Отличник образования. 

Награждена медалью 

850-летия Москве.

Мобильный – 8(915) 304-9483

E-mail: anyta45@mail.ru


