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 Наша школа открыла свои двери в 1936 году. Многие наши 

выпускники активно сражались в годы Великой Отечественной войны. В 

1941 году получили аттестаты зрелости Александр и Дмитрий Петряевы. Они 

в первые месяцы войны были призваны в армию, сражались в Подмосковье, 

защищая столицу от немецко- фашистских захватчиков. В неравном бою с 



противником они погибли, отдали за Отечество самое дорогое - жизнь! Их 

одноклассники: Константин Иванов в 1941 году погиб под Ленинградом, 

Владимир Мальцев и Видезнар Петров отстаивали Сталинград, оба отдали 

жизнь за славный город на Волге в сентябре 1942 года. Николай Щербаков 

погиб в январе 1943 года под Воронежем. Марк Ястржембский - в боях за 

Житомир, Николай Сухоруков – при освобождении Риги. Восемь мальчишек 

из одного класса нашей школы не дожили до Великой Победы – это почти 

половина мальчишек из выпускников 1941 года.  

  В октябре 1941 года в стенах школы был сформирован и отправлен на 

фронт Коммунистический истребительный батальон, ушедший на защиту 

рубежей Москвы. Школа поддерживает связь с одним из немногих, 

вернувшихся с войны, участником этого батальона Иваном Ивановичем 

Семеновым.  

  С осени 1941 года в работе школы произошли коренные изменения. 

Большинство учащихся были эвакуированы из Москвы вместе с директором 

школы Галиной Александровной Моисеевой. Первые два этажа здания были 

заняты отрядом особого назначения. Но в Москве оставалось много 

учащихся 7-х и 10-х классов. Для них Городской отдел народного 

образования с сентября 1942 года открыл Консультационные пункты в 

каждом районе Москвы. В Ленинградском районе (теперь – район 

«Аэропорт») такой Консультационный пункт был открыт в нашей школе. 

Директором пункта была назначена Татьяна Николаевна Голубева, из школы 

№155, завучем стала Александра Филаретовна Кудинова из нашей школы. 

 Руководители Консультационного пункта и педагогический коллектив 

сумели в трудных условиях военного времени организовать занятия с 

учащимися по математики, физике, литературе, русскому языку, 

иностранным языкам и биологии. Занимались четыре дня в неделю, на дом 

давались домашние проверочные задания самостоятельной работы. Работать 

приходилось в исключительно трудных условиях: помещение школы не 



отапливалось, работали в теплой одежде, валенках и рукавицах, вместо ручек 

писали карандашом. Занятия прерывались военными тревогами. Тогда 

приходилось бежать до станции метро «Аэропорт» или спускаться  в подвал 

школы, где было убежище.  

 Несмотря на все трудности, педагогический коллектив и учащиеся 

работали упорно, настойчиво. Занятия проводились в Консультационном 

пункте до сентября 1943 года, после чего 150 учащихся сдали экзамен и 

получили документы об окончании школы. В сентябре 1943 года наша школа 

одной из первых в районе приступила к обычным занятиям.  

 Работа коллектива учителей Консультационного пункта средней 

школы №150 была высоко оценена правительством. Многие учителя были 

награждены медалями «За доблестный труд в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг.» директор Консультационного пункта Т.Н. Голубева – 

орденом Ленина, завуч А.Ф. Кудинова - орденом Красной Звезды. 

  В канун 60-летия Победы в нашей школе регулярно проводятся уроки 

мужества, встречи с участниками ВОВ. Будут у нас проводится конкурсы 

сочинений, рисунков на патриотическую тему, соревнования по военно - 

прикладным видам спорта. Молодое поколение должно хорошо знать о 

подвигах старших поколений, перенимать их традиции, учиться также 

страстно любить и отважно защищать Отечество. 

 

Газета района «Аэропорт» 

май 2005 года  

Учитель истории школы №150 Нестеров А.Н. 

 

 


