13-14 марта 2018 г.
День юбилея А.С. Макаренко.
Традиционная Макаренковская среда
13.03.2018, в день 130-летия со дня рождения А.С. Макаренко на Новодевичьем кладбище собралась небольшая группа представителей Российской Макаренковской ассоциации.
Были возложены цветы к могиле любимого педагога, почти каждый из присутствующих сказал несколько слов о Макаренко и о том, как он
сильно повлиял на их жизнь.
Разговор был продолжен до позднего вечера в Макаренковском зале музея образования
города Москвы, который в этот день был открыт для всех желающих.

На следующий день, 14 марта, как всегда во вторую среду месяца, в Макаренковском зале Музея образования г. Москвы в Вишняковском переулке состоялась традиционная встреча (Макаренковская среда).
В связи со 130-летием со дня рождения Антона Семёновича Макаренко, трибуна
для выступлений была отдана молодёжи. Выступали студенты первого и четвёртого курса
МГПУ-ИСПО имени К. Д. Ушинского, ставшие победителями прошедшего Макаренковского Конкурса «Что для меня значит имя Макаренко». Их руководитель – Строганова
Людмила Викторовна, кандидат педагогических наук и заслуженный учитель РФ, сама
сторонник педагогики А.С. Макаренко.

Разговор шёл о жизненном пути А.С. Макаренко, о его педагогических взглядах,
методах воспитания, открытиях, о его педагогической вере, о значении макаренковедения
для современной России, а также о том, как на студентов повлияла подготовка к этой
олимпиаде, сколько новых эмоций и знаний они получили для себя.
Последней выступила Виктория Петковская, чьё эссе заняло первое место на конкурсе. В данном эссе она выделила 10 главных, по её мнению, принципов преподавания.
Во время этого и других докладов после выступления велась бурная дискуссия о личности
Макаренко, методах его работы, перспективах развития его наследия в современной России.

В конце встречи каждому студенту
был выдан юбилейный сертификат о выступлении на Среде, а затем было сделано
традиционное групповое фото.

Юбилей А.С. Макаренко
будет отмечаться весь 2018 год.

Отчёт подготовлен ведущей Макаренковских сред к.п.н. В.И. Максаковой при участии
Раисы Ивановны Сизовой и её внука Алексея Сизова. Благодарим всех причастных.

