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ВИКТОР МОРОЗ:

ГОДЫ, ОТДАННЫЕ ДЕТЯМ
«Директор» –
у каждого с этим
словом разные
ассоциации.
Не исключено, что у
кого-то это сочетание
звуков в связке
с громогласным
«На ковер!» до сих
пор может вызвать
нервный тик
и потливость ладоней.
Для людей, чей возраст еще
не перевалил за 18 лет, директор
школы – последняя инстанция;
даже президент, может, не так
страшен, как директор.
Немудрено – в наших реалиях школьные будни, прошедшие
или текущие, занимают значительную часть жизни. А директор
в этих буднях – человек, отвечающий и за твое образование, и за
комплексный обед, который ты
ешь в столовой, и за твое воспитание, и за вешалку в гардеробе.
К некоторым директорам ученики привязываются сильнее, чем
к той самой архетипной первой
учительнице. И Виктор Мороз,
несомненно, был таким.
Виктор Алексеевич – легендарный директор школы №602,
работавший в ней с года основания и, по его же словам, связавший с ней свою судьбу. А еще он –
ярый сторонник демократии и
народовластия, человек с невероятно живым, переменчивым
лицом, передающим эмоцию
каждого момента жизни, воспоминаниями о которой он делится. Манера общения у него такая
же, собой он заполняет все пространство.
– Ну, так что? Какие вопросы
вы хотите мне задать? – спросил
меня Виктор Алексеевич.
– Для начала – где вы родились, как стали педагогом,
когда начали свою жизнь в Зеленограде?
– Ой, а может, не надо меня
обо мне спрашивать? Может,
вам книжку дать? – спросил он
с улыбкой. И тут же вручил мне
толстый том с надписью «Педагоги России». Там, на 419-й странице под буквой «М» написано:
«Мороз Виктор Алексеевич,
родился в г. Стародуб, учитель
русского языка и литературы,
руководитель. С 1973 г. работает в СШ №602 г. Зеленограда, с
1976 по 1979 гг. – замдиректора
по УВР. С 1983 г. – директор. Заслуженный учитель России, отличник образования».
Телефон редакции: 8 (499) 735-2271
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Виктор Алексеевич Мороз –
легендарный директор школы №602
– А теперь давайте я вам чтобовь к словесности так сказыванибудь о школе расскажу…
ется, но руководящие должности
мне, кажется, давали благодаря
Первая школа, в которой рамоему красноречию в том чисботал Виктор Алексеевич, нахоле, – шутит Мороз. – С начала моей
дилась в селе Галенск Стародубработы в этой школе я запомнил,
ского района. Там он 4 года учил
что главное для образовательнодетей.
го учреждения – чистота. Во всех
– Здание, конечно, было чусмыслах. И руки у педагога всегдовищное. Я своими руками меда должны быть чистыми.
нял там доски, крыша протекаВ 602-й школе это правило
ла. В одном классе училось по
запомнили все – и ученики, и
70 человек, – это время Виктор
коллектив учителей, которых
Мороз вспоминал явно без удоВиктор Алексеевич подбирал
вольствия, нахмурившись. Дейсам, став директором учреждествительно, детей же так учить
ния в 1983 году, когда оно разневозможно.
делилось на две школы.
– Потом перебрался в Зеле– Школа – это как небольшое
ноград: после приезда прошло
государство, где каждый должен
меньше недели, а я уже пошел
помнить, что действие имеет поработать. Спустя три месяца мне
здесь вручили
следствия, что
квартиру… Помчлены коллекню, как я после
тива так или
этого приехал
иначе друг от
к жене и дочке,
друга зависят.
жившим в другом
Помнится, виЗеленограду
городе. Развледел как-то, как
кал их – не виде- исполнилось 60 лет,
третьекласснились несколько и если представить
ки гладят бромесяцев, навердячую кошку.
эти годы в виде
стывал упущенЯ им: «Что вы
ное. Водил по те- причудливой ленты,
это делаете таатрам, конечно. то краешек золотой
кое, бросьте, она
И только потом –
же уличная!». И
нити, обозначающей тут одна девочоп! – показал
жене ключи. Она вклад этого человека ка мне отвечает:
сначала подума- в жизнь города,
«Она не уличла, что я автомоная, она обнаходится где-то
биль выиграл…
щая!». А через
Так мы все вме- в конце ее первой
три дня – стристе и перебрались трети
гущий лишай,
в Зеленоград.
карантин. Так
В школе №602
же и с другими
я сначала работал учителем русделами… вот решила девочка
ского языка и литературы, потом
стать мамой в 8-9 классе – и нестал заместителем директора по
приятности у всех: у руководства,
учебно-воспитательной работе.
у школы в целом, не только у
Не знаю, то ли мой талант и люнее.

Среди его преподавателей,
по словам Виктора Мороза, 70%
имели награды. Школа №602
под руководством Виктора Алексеевича стала неким флагманом
образования, и не только в Зеленограде. Ее называют школой
адаптивного обучения, и ее обустройство до сих пор воспринимается как нечто новаторское.
Хотя для ее директора, который
в свое время и ввел профильные
классы для учеников, предпочитающих тот или иной вид наук,
и ввел коррекционные классы –
все было в порядке вещей. Единственная цель – сделать образование гибким, чтобы у учеников
росло желание учиться.
В школе Виктора Мороза все
были равны – опять же, ее директор был сторонником народовластия.
– Над нашей школой смеялись, помню. «Мы тут организуем углубленные классы по изучению математики, физики, а
они! Классы для «этих». Каких,
«этих»? «Эти» – такие же дети,
как и все, – говорит Виктор Мороз про коррекционные классы. – Их тоже надо учить.

Подарок от учеников
Еще одно правило Виктора
Мороза, помимо чистоты – не
предавать. В первую очередь,
учеников. Не бросать, не указывать на дверь, заботясь об общей
успеваемости школы.
У Виктора Алексеевича стоит кружка, на которой написано:
«От ваших учеников, с благодарностью».
– Подарил мой первый выпуск. Встретились с теми, кто еще
был жив, в минувшем феврале…
Первые выпускники до сих
пор помнят, зовут, общаются с
удовольствием. У такого отношения есть свои плоды, целые
гроздья налитых, многолетних
плодов.

РЕШЕНИЯ
ПРИНЯТЫ
21 марта 2018
года прошло
очередное заседание
Совета депутатов
муниципального
округа Силино, на
котором депутатами
были рассмотрены
следующие вопросы:

1. О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального округа Силино. Доклад главы МО Силино А.В. Ясиновой.
2. Об информации директора
ГБУ ТЦСО «Зеленоградский» о
работе ГБУ ТЦСО «Зеленоградский» (филиал «Солнечный») в
2017 году. Доклад руководителя
центра Ж.А. Кузнецовой.
3. О заслушивании информации главного врача ГБУЗ города
Москвы «ДГП №105 ДЗМ» о работе учреждения в 2017 году. Доклад главного врача ДГП №105
Г.И. Учелькиной.
4. О согласовании сводного
районного календарного плана по досуговой, социальновоспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной
работе с населением района Силино города Москвы на 2 квартал 2018 года. Доклад главы МО
Силино А.В. Ясиновой.
5. О плане работы Совета депутатов муниципального округа Силино на 2 квартал 2018
года. Доклад главы МО Силино
А.В. Ясиновой.
6. О внесении изменений в
решение Совета депутатов муниципального округа Силино
от 20.12.2017 г. №16/01-СД
«О бюджете муниципального
округа Силино на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов». Доклад главы МО Силино
А.В. Ясиновой, бухгалтера аппарата В.Г. Ивановой.
Подробно с принятыми решениями можно ознакомиться на
нашем сайте www.info@silino.ru.
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