Историческая справка о школе №710 гор. Москвы.
Период 1954-1962 годы
Средняя мужская школа № 710 была открыта в феврале 1954 года. Она
находилась в ведении Отдела народного образования исполнительного комитета
Киевского районного совета Депутатов трудящихся.
В 1955 в связи с введением совместного обучения школа стала именоваться
“ Средняя общеобразовательная школа № 710.”
Первым директором школы был Иван Петрович Дикарев, завучем – Резникова
Валентина Семеновна, которая преподавала историю.
Коллектив учащихся был составлен из учеников 6 близлежащих школ.
При открытии в феврале 1954года в школе было:
1-4 классов 9 , учеников 344
5-7 классов 9, учеников 329
8-10 классов 2, учеников 69
В 1954-1955 учебном году в школе работало 38 учителей, из них 7 человек
впервые пришли в школу после окончания педагогических институтов.
Иван Петрович Дикарев с коллегами приложили много сил, чтобы быстро, с
нуля, организовать учебный процесс, оснастить учебные кабинеты создать
столярную и слесарную мастерские, класс электротехники.
Программа обучения в 1954-1958 годах была общепринятой в то время общеобразовательные дисциплины и предметы, развивающие трудовые навыки.
С самого начала велась большая внеклассная работа.
В 1958 году вышел закон СССР от 24.12.1958 "Об укреплении связи школы с
жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования в СССР"

Статья 23 этого закона гласила: “… Установить, что обучение в средних
специальных учебных заведениях должно обеспечить учащимся наряду с
общеобразовательными знаниями в объеме средней школы получение
необходимой теоретической и практической подготовки по специальности, а в
технических и сельскохозяйственных средних специальных учебных заведениях также получение учащимися квалификации с присвоением разряда по одной из
рабочих профессий”.
Этот же закон предусматривал переход на 11 летнее обучение.
Школа была выбрана для проведения эксперимента
по внедрению производственного обучения.
Для этого в 1958 году при школе была организована
лаборатория Академии Педагогических Наук СССР (АНП
СССР) по дифференцированному обучению. Научным
руководителем лаборатории был назначен действительный
член АПН М.А. Мельников.

В 1958 году
директором школы назначают Канину
Анну Семеновну.
Вводится в штатное расписание новая должность –
заместитель директора по производственной практике,
на этой должности начинает работать Е.А. Шпюр.
В 1959 году в школе вводится производственное
обучение и школа стала именоваться:
“ Средняя общеобразовательная трудовая,
политехническая с производственным обучением школа №710” .
В чем был эксперимент:
Разработать и проверить учебный процесс, при
котором
учащиеся
изучают
не
только
общеобразовательные
предметы,
но
получают
теоретические знания
и практические навыки по
выбранной специальности.
Наладить контакт с базовыми предприятиями, где
учащиеся должны были проходить практику в рабочих
коллективах и получать рабочие разряды.
С сентября 1959 года обучение проводилось по трем
направлениям
–
физическое,
химическое
и
гуманитарное. Каждое из этих направлений имеет свои
особенности, вытекающие из своеобразия общей,
политехнической и профессиональной подготовки учащихся. Но организационная
и методическая структура у них общая.
Срок профессионального обучения 3 года. 9-11 классы.
На выпускном вечере вместе с аттестатом зрелости вручались свидетельства
общесоюзного образца об окончании цикла производственного обучения и
присвоении рабочего разряда.

Физическое отделение классы 9А, 9Б.(1959г) – 11А.11Б.(1962г.)
Углубленное изучение физики и математики.
Изучение радиотехники и основ телевидения. Овладение профессией
радиомонтажника, регулировщика радиоаппаратуры.
Профессиональное обучение.
Сначала в хорошо оборудованном производственном классе в здании школы.
Затем в разных цехах базового предприятии «Телевизионный завод Рубин».
После освоения нескольких операций ученик допускался к работе под
руководством наставника сначала на
сборочном конвейере, затем на
регулировочном конвейере.
Радиотехнику и основы телевидения ученики изучали в школе в лаборатории
Радиотехники. Вел обучение Борис Михайлович Сметанин, известный в СССР
радиотехник, автор нескольких книг. Там же ученики собирали своими руками
супергетеродинные приемники и их настраивали.
После окончания обучения выдавалось свидетельство о присвоении
квалификации радиомонтажника или регулировщика радиоаппаратуры.

Химическое отделение классы 9В, 9Г.(1959г) – 11В.11Г.(1962г.)
Углубленное изучение химии. (Теория и лабораторные работы)
Курс «Аналитическая химия». Занятия проводились учителями химии и
приглашенными специалистами с химического факультета МГУ.
Профессиональное обучение.
Первый этап - в дополнительно оснащенном химическом кабинете в здании
школы.
Затем в разных местах базового предприятия «Дорогомиловский химический
завод им. Фрунзе» под контролем наставников-специалистов завода.
Ученики школы работали в:
Лабораториях разных цехов Отдела технического контроля.
В ЦЗЛ ( Центральной Заводской Лаборатории)
На участках контроля производственных процессов разных цехов.
После окончания обучения выдавалось свидетельство о присвоении
квалификации лаборанта-аналитика.
Гуманитарное отделение классы 9Д, 9Е.(1959г) – 11Д.11Е.(1962г.)
Углубленное изучение русского языка и литературы.
Углубленное изучения иностранного языка. В школе был организован
лингафонный кабинет.
Профессиональное обучение.
Изучение стенографии, машинописи, делопроизводства. Занятия вели
специалисты, преподающие на курсах Министерства иностранных дел.
Практические навыки работы ученики получали, работая с 9 класса в разных
подразделениях учреждений города Москвы:

Государственный комитет Совета
машиностроению:
-Экспедиция.
-Группа правительственной переписки.
-Секретариат управления.

министров

по

автоматизации

и

Главное управление по делам искусств.
-Главкнижторг.
-Главк по производству фильмов.
Министерство просвещения РСФСР.
Издательство Академии Педагогических Наук РСФСР.
Райисполком Киевского района гор. Москвы.
Киевский отдел народного образования гор. Москвы.
Киевское районное жилищное управление гор. Москвы.
В течение 1958-1961 годов интенсивно происходило оснащение школы новым
оборудованием. В это время завхозом школы работала Ольга Матвеевна
Балаевская. На 1 февраля 1961 года в школе было 33 класса с общим
количеством учащихся 1018 человек. Создавались новые учебные кабинеты и
мастерские. Всего на 1 февраля в школе было:
Кабинеты
2 кабинета физики.
3 кабинета химии.
Лингафонный кабинет.
Кабинет электротехники
Кабинет радиотехники,
Кабинет биологии.
Мастерские
Радио.
Переплетная.
Слесарная.
Столярная.
Домоводства.
21 июня 1960 года согласно Постановлению Бюро ЦК КП1СС и РСФСР и Сов
мина РСФСР по представлению Академии Педагогических Наук РСФСР на базе
710 школы и лаборатории при ней создается школа лаборатория №1 АПН.
Школа - лаборатория создается на правах научно-исследовательского
учреждения АПН.
Согласно этому постановлению педагогические работники, директор и
заведующий учебной частью имеют 25 % надбавку к должностному окладу за
участие в научной работе.
В начале 1961 года был подведен итог работы школы за 1958-1960 годы,
была составлена справка, представленная в
Академии Педагогических Наук

Р.С.Ф.С.Р. Справка
Мельниковым.

была

подписана

руководителем

лаборатории

М.А.

После рассмотрения справки на президиуме АПН в начале марта вышло
”Постановление об опыте дифференцированного обучения в
школелаборатории №1 АПН”, в заключительной части которого констатируется:
“ Успешно выполнены задачи поставленные законом “Об укреплении связи
школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования в
СССР”.
Перед началом в1961-1962 учебного года директор школы Анна Семеновна Канина была
переведена на работу в аппарат ЦК КПСС. Директором школы был назначен Владимир
Дмитриевич Никонов.
Наряду с общеобразовательным процессом в школе велась
большая внеклассная работа.
Работали
спортивные
секции,
ставились
спектакли.
Желающие ученики посещали уроки танцев, на которых
ученики не только разучивали современные танцы, но и
знакомились с правилами поведения и этикета.
При Владимире Дмитриевиче Никонове в сентябре 1961 года
прошел первый туристический слет, который впоследствии
стал ежегодным.
За эти годы (1959-1962г.г.) школа стала одной из лучших школ
гор. Москвы, в которую стремились попасть ученики со всей
Москвы.
Практически все выпускники сразу поступали в разные вузы. После окончания школы
бывшие учащиеся работали в разных учреждения СССР. Выпускники школы стали
учеными, учителями, инженерами, врачами, мастерами спорта, военными и др.

Учителя, работающие в школе в 1954- 1962 годах.
Мы ученики 1954-1962 годов, очень благодарны нашим учителям.
Всегда с большой теплотой вспоминаем их. Нас учили:
Русскому языку и литературе - Циглер Анна Михайловна (русский язык).
Зверева Елизавета Николаевна (литература).
Самуил Моисеевич Итин (литература).
Истории -

Канина Анна Семеновна (директор школы, история).
Косачевский Юрий Иосифович (электротехника, история).
Часовникова Нина Михайловна (история).
Резникова Валентина Семеновна (завуч, история).

Иностранному языку - Харитонова Тамара Георгиевна(англ. и франц. языки).
Власова Нина Александровна (английский язык).
Растимешина Серафима Петровна (немецкий язык).
Милошевич Галина Викторовна (английский язык).

Географии - Баранова Ефалия Алексеевна(география).
Голованова Анна Тимофеевна (география).
Биологии -

Химии -

Извеков Игорь Владимирович (биология).
Левчинский Виталий Самойлович (завуч, биология).
Тимошина Агата Дмитриевна (химия).

Математике - Михайловская Ариадна Юрьевна (математика).
Буденная Валентина Семеновна (математика).
Макс Аронович Гуревич (математика).
Физике - Лозбен Леонид Леонидович(физика).
Таякин Павел Иванович (физика).
Ханчина Инесса Витальевна (физика).
Басова Элана Григорьевна (физика).

Биологии - Извеков Игорь Владимирович (биология).
Левчинский Виталий Самойлович (завуч. биология).

Физкультуре - Галузина Валентина Ивановна (физкультура).
Иванов Михаил Степанович (физкультура).
Берсудский Наум Львович (физкультура).

Специальностям – Панов Владимир Иванович (слесарное дело).
Виноградов Николай Михайлович (радиомонтажная мастерская).
Сметанин Борис Михайлович (радиотехника).
Косачевский Юрий Иосифович (электротехника, история).
Никитина Вера Семеновна (спецпредметы, химия).
Начальной военной подготовке Энгельгард Павел Петрович (начальная военная подготовка).

- и другие.

Мы помним Вас такими:

М.А. Мельников

В.С. Левчинский

Г.В. Милошевич

В.Д. Никонов

Е.А. Шпюр

Е.Н. Зверева

Г.П. Патлах

А.Д. Тимошина

С.М.Итин

Б.М. Сметанин

М.Ю. Михайловская

Ю.И. Косачевский

И.В. Ханчина

А.Т. Голованова

В.С. Никитина

В.С. Буденная

В.И. Галузина

