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В ходе работы над проектом «Музей истории школы» ученики 5 и 9 классов 
встретились с Пыченковой Ниной Ивановной, учительницей истории, работав-
шей в нашей школе в 60-ые годы. Она рассказала о том, чем запомнилась ей 
школьная жизнь в эти годы: 
     «Эту школу окончил мой сын , а теперь  здесь обучается мой правнук. Я вы-
пускала несколько классов: один в 1966 году, другой - в 1970. Когда я пришла, 
в классе было 42 человека, потом стало 38, потом 35. Количество учеников по-
немногу стало уменьшаться, но было не меньше 35-38 человек.  
 Много усилий в работе с детьми приложила завуч школы Иванова  

Надежда Ивановна. Она была учителем литературы. В 1970 году, когда оканчивал 
школу мой сын, она создала с учениками драмкружок. На выпускном вечере они поставили отрывок из пьесы 
«Три сестры» (дети сами готовили декорации, костюмы).  
         В нашей школе проходило много праздников. Один из моих студентов, который проходил практику, 
привозил нам знамена и показывал их под барабанную дробь с фанфарами. На концерте, посвященном вось-
мому марта, выступали только мальчики, исполняя танец «Березка» в сарафанах. 
 По сравнению с 60-ми годами в школе изменилась внутренняя планировка. В классе, находящемся на 
втором этаже над раздевалкой, раньше находился буфет, потом его перенесли в по-
мещение на первом этаже, в котором раньше располагался кинокласс. На втором 
этаже была библиотека. На третьем этаже были кабинеты: физики (31), биологии 
(32), географии (33), литературы (34-35), математики (38), учительская (37), а край-
ний был мой - кабинет истории (36). В тренажерном зале были мастерские. А спор-
тивного зала не было вообще, его построили гораздо позже. Физкультурой  дети за-
нимались в актовом зале. Зимой дети ходили на лыжах в парках. 
 Когда выпускался класс, ученики создавали газету с фотографиями и рисунка-

ми и со словами благодарности учителям». 

В школе объявлен  конкурс на лучший значок, посвящён-
ный 80-летнему юбилею.  Победитель конкурса – лучший  
значок будет вручаться ученикам, выпускникам, учителям 
школы. 
Конкурс проводится в три этапа: 
I этап – отборочный (эскизы сдаются до 27 ноября 2015 
года),подведение итогов 1 этапа ( с 28 по 30 ноября 2015 
года); 
II этап – общешкольный /выставка лучших работ и онлайн
- голосование (с 7 до 12 декабря 2015 г.); 
III этап – заключительный (объявление победителей). 

23 апреля 2016 года школа будет 
                             отмечать свое 80-летие 

Отзывы выпускников 2015 года 

Значки-участники: 

  Выпуск №6    Декабрь 2015                            
 Печатный орган пресс-центра СП №188 

Меня зовут Амбарян Сусан-
на, я выпускница школы 
№188 2015 года. Получила 
золотую медаль "За особые 
успехи в обучении". 
К сожалению, я проучилась в 
нашей школе недолго - всего 
лишь один учебный год, так 
как пришла сюда в одинна-
дцатом классе. Тем не менее, 
это не помешало мне стать 
частью замечательного друж-
ного коллектива. Несмотря 
на то, что я не училась тут с 
первого класса и за 11 лет обучения успела про-
учиться в разных школах разных стран, именно 
эта школа останется в моей памяти как второй 
дом. Я нашла здесь людей, с которыми еще долго 
буду сохранять общение, подружилась с отличны-
ми ребятами, искренне полюбила одноклассников, 
с которыми теперь меня многое связывает. Каж-
дый человек, являющийся частью "Семьи № 188" 
делает это место особенным и неповторимым. Хо-
чется в очередной раз поблагодарить удивитель-
ных преподавателей, которые, кажется, заинтере-
сованы в твоем благополучии больше, чем ты. 
Мне повезло оказаться в этой школе и убедиться в 
том, что есть учителя, преданные своему делу, 
готовые дать полезные знания в предмете, подго-
товить к экзаменам, несмотря на наши "не хочу, 
не буду, мне это не нужно" и, самое главное, гото-
вые поделиться жизненным опытом, дать ценный 
урок при необходимости и во многом помочь.  
О школьной жизни у меня останутся самые теп-
лые и приятные воспоминания.                            
Спасибо Школе № 188! 

 Спасибо. Именно с этого слова хо-
телось бы начать свой рассказ о 
двухлетнем пути по дороге нашей 
188 школы. Семимильными шага-
ми мы прошли этот путь, и, огля-
дываясь назад, я могу сказать: есть 
что вспомнить. Я пришёл сюда в 10 
классе и совсем не жалею о том, 
что сделал такой выбор. Всё время 
в школе меня окружали умные и 
«надоедливые» учителя, и во мно-
гом именно благодаря их надоедли-
вости мы получали те знания, кото-
рые должны были получить. В вузе 

всё совсем по-другому. Вы совершенно точно будете 
скучать по этому, когда уйдёте из школы (говорю это, 
опираясь на собственный опыт), поэтому цените каж-
дый момент и не упускайте возможности лишний раз 
посидеть после уроков с преподавателем. Эти люди 
жертвуют своим временем ради вас не потому что это 
нужно им, а потому что это нужно вам.  
 Также хочу сказать спасибо всем ребятам, которые 
учились со мной эти два года. Фактически я учился в 
двух разных классах, потому что наш состав сильно из-
менился после десятого. С этими людьми мы прошли 
многое, и даже то, что мы теперь не видимся каждый 
день, не может испортить эти воспоминания. У нас был 
потрясающий последний звонок, самый лучший вы-
пускной. Эти два праздника в конце года помогли запе-
чатлеть наш класс глубоко в сердце. По одноклассни-
кам, кстати, вы все, школьники, которые это читают, 
тоже будете скучать, даже если сейчас вы так не думае-
те. Школа - это один из лучших периодов в вашей жиз-
ни (по сравнению с ВУЗом-то уж точно), так что ходите 
в школу как на праздник. Старшаки, ещё и не забывай-
те готовиться к экзаменам! Успехов во всех школьных 
начинаниях! 

Выпуск 1966 года 

Рисунок Ларионова. А., 5 класс 

С начала 2015-2016 учебного года наша школа готовится к празднованию    
80-летнего юбилея, который будет отмечаться в апреле 2016 года. Все уче-
ники работают в группах по созданию Музея истории школы: идет сбор 
информации об учителях, о выпускниках школы, об особенностях школь-
ной жизни разных периодов. Проходят встречи с бывшими выпускниками, 
учителями школы. 
Сегодняшний выпуск нашей газеты посвящен  проекту « Музей истории 
школы». 

                    Встреча с учителем  

 
Выпуск готовили:  
Гришина И. В.; Гилавян Ани, Баскина Дарья, Молодыка Анастасия, Дианова 
Марина, Тимофеева Александра, Подшибякина Елизавета, Боричева Ольга. 



 Проект "Музей истории школы" 

Учителя школы. Руководитель - Ольга Вячеславовна Чичиба-
бина. 
«Мы обработали много школьных фотографий и узнали, как зо-
вут каждого запечатленного на них учителя. Мы собираемся со-
здать небольшой информационный справочник и уже подготови-
ли макеты первых страниц «Книги учителей». 

Медалисты школы.  
Руководитель—  
Фарвазов Марат Валерьевич. 
«Мы ездили в архив по адресу 
Товарищеский переулок, дом 
25. Нашли данные по учени-
кам 1956 года и сотрудникам 
1944 года, изучили личные де-

ла. Почти все архивы утеряны или уничтожены, поэто-
му работать сложно». 

Выпуски школы.  
Руководитель—  
Гриценко Юлия  
Александровна. 
«Нами  восстанавливают-
ся стенды «Школьные вы-
пуски», сортируются фо-
тографии, создаются 
списки классов. Для получения  информации мы 
создали группу ВКонтакте». 

Выпуски 1941 года. Руководитель - Мурузова Алла Васильевна. 
«Мы выяснили, что фамилии на мемориальной доске принадлежат учащимся 10Б. Но 
десятых классов было два. Информацию о параллельном 10А классе нам сообщил Ти-
тов Виктор Евгеньевич. По его словам, из класса в живых остался только он. Благодаря 
сохранившейся выпускной фотографии, мы сумели восстановить список учеников это-
го  класса. Особую активность в поиске выпускников 41 года проявили Мазалова Е. и 
Иваненко А., нашедшие информацию о Панкине Михаиле, Вавакиной Ольге, Иванове 

Владимире, Королёвой Людмиле. Все эти ребята погибли в в 1942-1943 гг.» 

Но жизнь идет, и все прекрасно. 
Мы вновь приходим в этот дом, 
И с нами все, пожалуй, ясно. 
Ну что, братва, давай споем? 
Иль про солдата - тот, конечно, 
Желает генералом стать, 
Иль для души - да так сердечно,  
Как Окуджава мог играть. 
Титов берет свою гитару, 
Чего-то там бурчит в усы: 
О том, что ловят нас недаром  
На те кусочки колбасы. 
Ну вот - оборвана строка, 
Гитары звук застыл устало. 
Мы разбрелись, сказав пока, 
И рядом вдруг друзей не стало. 
И было это в первый раз, 
Но, слава Богу, ненадолго. 
Пути расходятся подчас, 
Но чувство чести, чувство долга 
Нас заставляет приходить 
Вот в эти старенькие стены. 
И нам без этого не жить,  
Не жить без  дружеской беседы. 
Здесь молодеем мы душой, 
 

История школы в истории города. Руководитель -  Панфилова Ольга Владимировна. 

В ходе работы над групповым проектом мы сопоставляем факты из книг с реалиями 

нашего времени. В этих книгах мы пытаемся найти особенности поведения людей того 

времени, их взглядов на жизнь. При чтении книг возникают вопросы, и поиск ответов на 

эти вопросы - наша интересная работа. Например, в библиотеке школы мы 

нашли книги, на которых стоят библиотечные печати 40-ых годов. Одной из таких 

книг оказался том стихов Адама Мицкевича, на титульном листе которого стоит 

печать с надписью «КОМОНО Школа 188». 

  Ребята собирают информацию об учебниках разных лет, о школьной форме, о 

школьных принадлежностях. Теперь мы знаем, по какому учебнику изучали ал-

гебру школьники 50-ых годов. 

 

Читая стихи  
          выпускника 1966 года... 
Мы хотим познакомить вас со стихами 
одного из учеников школы №188,  
В.С. Лапина, выпустившегося в 1966 
году и подарившего нашей школе 
сборник стихов под названием "Быль и 
небыль". 
Его тематика - в первую очередь лю-
бовь: как поздняя, так и совсем юная, 
первая, как упоительно-счастливая, так 
и неразделённая, несчастная. 
Ни разу не целована, 
Когда-то так знакома, 
Другому адресована, 
Прошла ты мимо дома. 
Второй и третий связаны 
Названьем самотёчные, 
Но только русла разные, 
Да встречи неурочные. 
                    ("Небылица") 
 
 

      
     Но чувство чести, чувство дома 
     Нас заставляет приходить 
     Вот в эти старенькие стены. 
     И нам без этого не жить, 
     Не жить без дружеской беседы, 
     Здесь молодеем мы душой, 
     Здесь вспоминаем мы, как жили, 
     И песни юности с тобой,  
     Дружище, мы не позабыли. 
Годы, прожитые на Самотёке, живут в ду-
шах одноклассников. Школьные друзья, 
как бы ни разносило их течением жизни, 
помнят друг друга и хранят верность своей 
дружбе. 
                              А.Молодыка, 10 класс 

 
С "самотёчными" у автора связаны самые 
глубокие воспоминания молодости: момен-
ты яркой радости и глубокой печали, пер-
вых полётов и падений. Дружба, любовь. 
      ...Но Самотёку добрым словом 
      Всё вспоминаю и шлю привет. 
      Чтобы забыть и в памяти сгладить 
      Прошлых событий минувший рой, 
      Надо быть просто не человеком 
      И позабыть дорогу домой. 
                                   ("Самотёка") 
"А мы стареем, брат, стареем..." - так начи-
нает В.С. Лапин стихотворение под назва-
нием "Школа".С щемящей теплотой вспо-
минает он родной переулок, который "от 
юности отгородился доминнокаменной сте-
ной". Жизнь идёт, а старые друзья, связан-
ные общим школьным прошлым, всё встре-
чаются в одном доме, вспоминая любовь  
и песни лет минувших. 

Одним из выпускников 1940 года был Чванов Владимир Фёдорович, 
известный сыщик, послуживший, по словам писателя Аркадия Вайне-
ра, прообразом Владимира Шарапова, героя романа «Эра милосер-
дия». По этому роману Станиславом Говорухиным был поставлен те-
лефильм «Место встречи изменить нельзя». 
Как и Шарапов, Владимир Чванов пришёл в уголовный розыск с 
фронта в начале 1942 года, после госпиталя, куда попал с тяжёлым ра-
нением, полученным в боях под Ельней. За два года Чванов прошёл 
путь от помощника оперативного дежурного до начальника отдела 
ГУУР МВД 20-го отделения милиции, самого бандитского в военное 
время района Москвы - Марьиной Рощи. 
В своё время Владимир Фёдорович написал книги под названиями 

«Сенсаций не будет» в 1972 и «Соучастие» в 1985 годах. Обе книги 

отражают опыт В.Ф. Чванова в органах МВД. В течение многих деся-

тилетий Чванов был непререкаемым авторитетом в уголовном розыс-

ке.  

Выпускник 1940 года 

1 «В» класс 1955 года,  
будущие выпускники 1966 года. 

                Школа 
А мы стареем, брат, стареем, 
Как это ни обидно нам. 
Но мы глазам не часто верим 
И смотрим все по сторонам. 
Со стороны - оно виднее, 
А в зеркале - какая суть? 
С годами можем стать умнее, 
А молодости не вернуть. 
Как не вернуть тот дом,  
Где ты  родился. 
А переулок мой родной 
От юности отгородился  
Доминнокаменной стеной. 

Здесь вспоминаем,  как мы жили, 
И песни юности с тобой, 
Дружище, мы не позабыли. 
Высоцкий, Клячкин, Окуджава, 
Сам Городницкий, Визбор, Ким. 
Пока их помню я, пожалуй, 
Останусь, братцы, молодым.  

                              В.С.Лапин,  

                             выпускник 1966 года. 

Ученики школы 1936 года. 

Выпускник 1966 года 

В. Конкин  
в роли Шарапова. 

Чванов В.Ф. 


