Маршрут "История образовательного учреждения".
1. Открытие школы № 512
В 1956 году в Пролетарском районе г. Москвы была открыта школа № 512,
первыми учениками которой стали дети близ лежащих предприятий: завода
им. Лихачева (ЗИЛ), 1 Государственного подшипникового завода (1 ГПЗ),
завода Динамо и др. Директором школы стала Вера Ивановна Журикова.
На стенде представлена ее фотография, план Пролетарского района с
указанием места, где находилась (и находится по сей день) школа,
представлена фотография одного из первых выпусков школы тех лет, а также
фотографии и текстовый материал о некоторых выпускниках того времени.
Кроме того, в экспозиции можно увидеть и ксерокопию Приказа об открытии
школы.
2. Школа № 15 с преподаванием ряда предметов на английском языке
В1961 году одной из первых в Москве школа получила статус
специализированной школы с преподаванием ряда предметов на английском
языке и новый номер. Теперь это была школа № 15.
В связи с этим в школу пришло много молодых преподавателей
английского языка, которые потом составили основу педагогического
коллектива школы.
В экспозиции школьного музея представлены их фотографии, фотографии
школьной жизни тех лет.
В 1970 году директором школы становится Мелешенковская Евдокия
Семеновна. Энергичная, полная сил, идей, новых замыслов, она выводит
школу на новый уровень. Теперь это одна из четырех самых известных
в Москве специализированных английских школ.
На стендах представлены фотографии учителей школы тех лет по всем
методическим объединениям, а также собранные членами Совета музея
воспоминания о них. В экспозиции музея особое место уделено учителям
школы, которые в свое время были ее учениками. Сейчас таких 6 человек.

3.Учителя – выпускники школы
1967 год – Эткина Лариса Ильинична – учитель английского языка первой
категории, руководитель «Учебного ресурсного центра по английскому
языку».
1971 год – Лутошкина Ольга Аркадьевна – заместитель директора по
учебно-воспитательной работе, курирующий преподавание иностранных
языков, лауреат конкурса «Грант Москвы» в области наук и технологий в
сфере образования, награждена нагрудным знаком Медалью
«Во имя жизни на земле».
1980 год – Наумкина Людмила Арьевна – учитель математики высшей
категории.
1987 год – Кузнецова Светлана Константиновна – учитель русского языка и
литературы первой категории.
1988 год – Нестерова Арина Васильевна – учитель русского языка и
литературы первой категории, педагог – организатор музея боевой славы
воинской части 9903.
2001 год – Володарчик (Ильина)Вера Вячеславовна – учитель английского
языка первой категории, лауреат конкурса «Учитель года» 2007 г
в номинации. «Педагогический дебют».
В экспозиции отведено место бессменной «кормилице школы» буфетчице
Нине Дмитриевне Бударгиной, работающей в школе более 35 лет.
В этом разделе экспозиции музея была сделана попытка проследить
школьные династии – когда представители нескольких поколений одной
семьи учились в школе. Вот некоторые из них:
1. Лутошкина О.А. – выпускница школы, работает заместителем директора
по УВР, курирует преподавание иностранных языков. Ее мама работала
лаборанткой в кабинете физики. Сын Илья окончил нашу школу.
2. Нестерова А.В. – выпускница школы, член группы «Поиск», учитель

русского языка и литературы, педагог – организатор музея «Боевой славы»
Ее дочь Женя учится в нашей школе, работает в активе школьного музея.
3. Эткина Л.И. – выпускница школы, учитель английского языка,
руководитель ресурсного центра по английскому языку. Ее дочь Лиза
окончила школу в 2000 году.
4. Кузнецова С.К. – выпускница школы, учитель русского языка и
литературы, в школе учится ее дочь. Актив музея продолжает сбор
материалов о выпускниках школы, пополняя тем самым архивы и обновляя
экспозицию.

4. Школа № 1272 с углубленным изучением иностранных языков
В 1987 году школа № 15 становится школой № 1272 с углубленным
изучением иностранного языка.
В 1996 году директором школы назначается Крыжановская Елена
Игоревна. Новый директор, возглавившая школу в самый тяжелый
перестроечный период, смогла поднять ее на качественно новый
уровень – уровень современной школы. В 1998 году школе присвоен статус
ГОУ СОШ № 1272 с углубленным изучением иностранных языков.
Эта часть экспозиции музея посвящена не только давнему прошлому, но и
настоящему в развитии школы.
В экспозиции музея представлены фотографии коллектива школы этого
времени, показаны результаты работы:
- организация международной деятельности школы (с воспоминаниями
первых участников российско-американских обменов),
- деятельность Театра на английском языке (с фотографиями и грамотами,
которые теперь уже стали экспонатами музея),
- в экспозиции представлена фотокопия золотого сертификата издательства
Оксфордского Университета о признании школы № 1272 школой-партнером
Университета за высокий уровень преподавания английского языка,
- в 2006 году школа стала победителем конкурса образовательных
учреждений в рамках национального проекта «Образование», лауреатом
Гранта Президента РФ в размере миллиона рублей. Фотокопия диплом
также представлена в экспозиции музея.
5. Празднование 50 – летнего юбилея школы
Отдельный стенд экспозиции музея посвящен празднованию

50 – летнего юбилея школы. На нем представлены фотографии этого
торжественного мероприятия, а в открытых витринах можно увидеть
подарки, полученные к юбилею.
50-летие – важная дата в жизни каждого человека, в жизни школы – это
целая эпоха, вместившая в себя судьбы нескольких поколений.
С широким размахом был отпразднован 50 летний юбилей школы,
в организации которого, музей принимал непосредственное участие. Именно
к этому юбилею была открыта первая очередь экспозиции музея
«История школы и Российского образования».
В честь юбилея была учреждена премия школы № 1272. Этой премией
были отмечены те, кто внес большой вклад в ее развитие.
Первыми лауреатами в номинации «Вдохновитель идей» стали директора
школы:
- директор школы с 1956 по 1971 г.- Журикова Вера Ивановна;
- директор школы с 1971 по 1995 г.- Мелешенковская Евдокия Семеновна;
- директор школы с 1995 по 1996 г.- Шимченок Александр Ростиславович;
- директор школы с 1996 и по настоящее время – Крыжановская Елена
Игоревна.
Особо были отмечены учителя – ветераны, работающие в школе
с 50 – 60 –х годов прошлого века, учителя – выпускники школы. Лауреатом
премии школы №1272 стал попечительский совет школы. Памятными
медалями, специально выпущенными к празднику, награждены все учителя и
учащиеся школы.
К празднику был специально разработан и выпущен буклет
«Дорога длиною в 50 лет», который был торжественно вручен гостям
праздника. Сейчас этот буклет является экспонатом музея.
Правительство Москвы отметило грамотой пятидесятилетний труд
педагогического коллектива школы. Почетные грамоты и адреса прислали
Окружной Методический Центр ЮАО г. Москвы, Управа Даниловского
района, ветераны воинской части 9903 и др.

Коллектив школы оставил послание к потомкам школы, помещенное в
шкатулку, с надписью «2006 – 2056. Вскрыть в день 100–летия школы».
6.Выпускники школы
Центр образования №1272 Южного административного округа г. Москвы
ведет свою историю с 1956 года. Первоначально была общеобразовательная
школа № 512, затем с 1961 года - специализированная школа № 15, с
преподаванием ряда предметов на английском языке, с 1987 года – средняя
общеобразовательная школа № 1272 с углубленным изучением иностранных
языков. В 2008 году в ее состав вошла находящаяся рядом школа № 503,
образовалось единое школьное пространство - Центр образования № 1272.
За 52 года школа выпустила в большую жизнь больше 3000 человек.
Из них 147 медалистов. Многие выпускники школы занимают достойное
положение в обществе. Начальник Управления делами Президента Р.Ф., член
Международной Конференции журналистских союзов, доктор медицинских
наук, Председатель Военного суда в Чечне, профессор Корнельского
Университета (США), член Союза художников, член олимпийской Сборной
России по керлингу, учителя и многие другие. Об этом и многом другом из
истории школы мы узнали из экспонатов школьного музея. Так, в своих
воспоминаниях Людмила Арьевна Наумкина называет фамилии своих
одноклассников, достигших высоких результатов в жизни (2-й раздел
экспозиции). Часть экспозиции школьного музея «История российского
образования школы» посвящена отдельным выпускникам школы: члену
олимпийской Сборной Р.Ф. по керлингу Екатерине Галкиной, Анастасии
Каленченко, погибшей под развалинами взорванного дома на Каширском
шоссе, и др.
На стендах экспозиции музея мы познакомились с учителями –
выпускниками нашей школы, которые работают в школе сейчас, и у которых
мы учимся.

7.ГО Центр образования №1272 г. Москвы
Центр образования № 1272 ЮАО г. Москвы считает днем своего
рождения 1 сентября 2008 года. Первоначально это была средняя
общеобразовательная школа № 512 Пролетарского района, построенная в
1956 году, с 1961 года – специальная школа № 15 с преподаванием ряда
предметов на английском языке , а с1987 года – средняя
общеобразовательная школа № 1272 с углубленным изучением языков.
Центр образования вырос на базе слияния двух школ - № 1272 и № 503.
Теперь это комплекс, состоящий из двух пятиэтажных корпусов,
объединенных общим пришкольным участком и школьным стадионом.
Стадион включает в себя два поля для мини футбола, площадки для
волейбола, баскетбола, а также большого тенниса, две детские игровые
площадки с качелями ,горками, лестницами, что позволяет большому
количеству детей единовременно находится на свежем воздухе и заниматься
теми видами спорта, которые их интересуют.
Одним из нововведений в этом спорткомплексе под открытом небом –
детский автогородок с велосипедами, мини – автомобилями и нанесенной
разметкой. В нем учащиеся младших классов смогут изучать правила
дорожного движения.
На открытии этого спортивного комплекса присутствовала выпускница
школы 2005 года Екатерина Галкина, член олимпийской сборной по
керлингу, участница зимней олимпиады в Турине. Она подарила школе
символ Туринской олимпиады – Чебурашку белого цвета, которая горделиво
поместилась в нашем школьном музее вместе с кусочком красной ленты,
разрезанной при открытии нашего стадиона.
В Центре образования № 1272 учатся 850 учащихся с 1 по 11 классах.

Младшие классы с 1 – го по 5-й занимаются в корпусе № 2. Там им созданы
все условия для качественного обучения. Каждый класс занимается в своей
классной комнате.
В начальных классах учатся дети, которые занимаются в
хореографической школе классического танца под руководством
заслуженного артиста РСФСР Геннадия Васильевича Ледяха.
В настоящее время мы пишем историю нового этапа в развитии
школы – рождение в 2008 году и становление Центра образования № 1272.

