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Много зданий находится на улице Артамонова, но есть одно, мимо которого нельзя пройти мимо. Это
здание, известное с детства многим жителям ближайших домов, - средняя общеобразовательная
школа № 79.
Среди высоких зданий
Как замок ты стоишь,
Сокровищница знаний,
Их множишь и хранишь.
79 школа!
Тебя дороже нет.
Всего микрорайона ты
Путеводный свет.
Со всей округи дети
С утра к тебе идут.
Туда, где окна светят
И где всегда нас ждут
И классы, и уроки,
Товарищи, друзья,
Подруги, педагоги –
Вся школьная семья!
(ученик 11 класса Данилевич Валентин)

Наша школа была создана в 1965 году и располагается по адресу: ул.Артамонова, д.2. Она
соответствует всем требованиям современной школы.
В школе 2 компьютерных класса, спортивный и актовый залы, мастерские и кабинет домоводства,
библиотека и читальный зал, лазерный тир, медицинский и стоматологические кабинеты, столовая,
кабинет психолога, зимний сад, стадион, который стал площадкой, как для муниципальных, так и для
окружных мероприятий, детская площадка. Также в школе есть сертифицированный музей ветеранов
Великой Отечественной войны района «Фили-Давыдково», который регулярно занимает призовые
места в конкурсах музеев. Музей был создан талантливыми педагогами, учителями истории Тищенко
Валентиной Михайловной и Деевой Алевтиной Викторовной. Сейчас музеем руководит заместитель
директора по ВР Смирнова Елена Ивановна.
Школа сотрудничает с Медицинским колледжем Управления делами президента РФ, с банковским
колледжем №45, с Ц ДТиР «Аминьево».
Учебно-воспитательный процесс осуществляют 46 творческих педагогических работников. Директор
школы Тищенко Константин Александрович – «Почетный работник народного образования»
Российской Федерации.
Заслуженные учителя России: учитель французского языка Каретина Людмила Павловна- работает с
самого открытия школы; Доброва Полина Григорьевна – социальный педагог. Закарян Анатолий
Арутюнович – учитель физкультуры.
Почетный работник народного образования России: Коршикова Ирина Алексеевна – учитель
математики.
Учителя, посвятившие школе более 20-ти лет своей жизни: Дубровская Татьяна Михайловна- учитель
музыки и МХК, Сплошнова Татьяна Павловна- учитель биологии, Нечай Елена Евгеньевна- учитель

начальных классов, заместитель директора по УВР.
Сегодня в школе работают учителями бывшие выпускники: Болотина Марина Владимировна,
Федорченко Галина Викторовна, Ц арёва Евгения Алексеевна –учителя начальных классов, Шилина
Марина Рифкэтовна учитель начальных классов, заместитель директора по социальной защите;
Тихонова Марина Олеговна – заместитель директора по УВР; Деева Алевтина Викторовна- учитель
истории; Блинова Екатерина Александровна – педагог-психолог.
Всего в нашей школе 19 классов. 7 – в начальной школе и 12 классов в средней и старшей школе. На
первой ступени все классы общеобразовательные. Обучение в них ведется по программе «Школа
Россия» и системе Л.В. Занкова.
Учащиеся с первого класса изучают информатику интегрировано с математикой. На этих занятиях у
них формируются навыки клавиатурного письма, а также они учатся создавать различные
презентации, мультфильмы, фильмы, работать в информационном пространстве.
Со второго класса все учащиеся изучают иностранный язык (английский, французский). Уже второй
год подряд учащиеся школы ездят во Францию, где знакомятся не только с культурой и традициями
этой страны, но и совершенствуют свой навык общения на иностранном языке.
Высокоэффективному обучению учащихся I ступени способствуют введение в учебный план таких
развивающих предметов как: мир деятельности, умники и умницы, развитие связной речи,
занимательный французский, легоконструирование, проектная деятельность.
Основные направления работы начальной школы – развитие познавательных способностей у
учащихся на уроках и во внеурочное время. Учащиеся нашей школы принимают самое активное
участие в предметных олимпиадах разного уровня, во Всероссийских конкурсах, на которых
показывают довольно высокие результаты, занимают призовые места. В этом году ученик 2 «А»
класса Шипилов Руслан занял 3 место в районной олимпиаде по русскому языку и литературному
чтению и 1 место в окружной олимпиаде по математике. Мы очень гордимся своими учениками.
21 март а 2014 года в 13.00 в акт овом зале для учащихся начальной школы пройдет
праздник «Дет ская ст рана». На него мы приглашаем родит елей учащихся, а т акже
родит елей будущих первоклассников. Будем очень рады видет ь вас.
В средней школе три гимназических класса (7а, 8а, 9а), остальные общеобразовательные. 10-11
классы профильные. Они формируются по запросу родителей и анкетированию учащихся.Донская
Кристина и Титова Екатерина окончили школу в прошлом учебном году с медалями.
В школе создано «Содружество 79-х школ» - объединение 79-х школ Москвы, Киева и Минска.
Фестиваль проходит под разной тематикой дважды в учебном году. Обычно тема связана с какойлибо знаменательной датой. В нём принимают участие команды школ и педагогический коллектив. В
октябре 2013 года прошёл 11 фестиваль в Киеве. Обычно, такие мероприятия очень сближают как
детей, так и взрослых.
Военно-патриотическое и экологическое воспитание школьников является основным направлением
воспитательной работы школы.
Традиционными стали встречи с ветеранами, биатлон, экологическая тропа, туристический слёт,
экскурсии в ботанический сад МГУ, по местам боевой славы, Москве и другим уголкам России.
Ребятам очень нравятся такие мероприятия, и они всегда остаются благодарны своим педагогам.
Учащимся в нашей школе не придется скучать, ведь каждый из них может найти себе занятие по
интересу. В школе работают кружки: юные художники, оригами, пулевая стрельба по круглым
мишеням, резьба по дереву, вокал, русская песня; секции: «Волейбол», «Вольная борьба»,
«Баскетбол».
Школьная жизнь не заканчивается в конце мая, она продолжается и в летние каникулы. Учащиеся 5-8
классов вместе с учителями выезжают в экологическую экспедицию Эко-школу «Чистый лес» в
Тверскую область.
Вот такие увлеченья
Предложить мы можем вам.
Не теряйте время даром,
Запишитесь в школу к нам!
Электронная запись в первый класс началась уже с 15 декабря 2013 года. Кто ещё не записался в

школу, может подать заявление на Портал государственных услуг г. Москвы, http://pgu.mos.ru.
Спешите.
Мы будем рады видет ь Вас!
А также мы обращаемся к родителям, у которых дети пойдут в школу в 2015/16 учебном году. Для них
в нашей школе будут с 1 октября 2014 года организованы бесплатные занятия по подготовке детей к
школе. Записаться на них можно с 1 апреля 2014 года по телефону: 8(499)445-47-35 у секретаря или
прийти к нам в школу с 10.00-18.00. Приглашаем всех желающих.
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