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Детишек учить – это трудное дело, 
Но школа справляется с этим умело! 
По будням, в субботу и в праздничный день 
Всем нам для детей поработать не лень! 
 
Ведь школа мы взрослая, мудрая, зрелая, 
В расцвете своих сорока с лишним лет, 
Идущая в ногу со временем, смелая, 
Несущая знаний и творчества свет! 
 

Мы учим детей на оценку «отлично», 
И с этой дистанции нам не сойти! 
Но мы не останемся школой обычной, 
Мы будем всегда развиваться, расти! 
 
Вступаем мы в век цифровых технологий 
И помним: горшки обжигают не боги! 
Мы будем учиться и будем учить, 
Чтоб стало другим интереснее жить!  

 
В теперь уже далёком 1969 году на улице Вавилова, практически в самом центре 

«района интеллигенции», как называли в 70 – 80-е годы двадцатого века ныне Ломоносовский, 
а в то время – Октябрьский и Черёмушкинский районы, появилось новое здание типа 
«самолетик»  – школа  № 779. Перед ней стояла непростая задача: школе предстояло принять 
много ребят, в том числе детей научных работников и дипломатов. Ведь именно эта территория 
на юго-западе Москвы  после Великой Отечественной войны была выделена для строительства 
научно-исследовательских и учебных институтов, детских образовательных учреждений и 
жилых домов Академии Наук СССР, а совсем рядом, на той же улице Вавилова и 
примыкающей к ней улице Панфёрова, находились  дипломатические корпуса и дома научных 
сотрудников. И школа всегда соответствовала предъявляемым к ней требованиям и 
оправдывала ожидания родителей. Она отличалась не только высоким качеством обучения, но и 
интересной общественно-культурной жизнью. В гости к тогдашним ученикам приезжали такие 
знаменитости, как актер и певец В.Высоцкий, артисты театра и кино О. Янковский и А.Збруев, 
режиссер С. Говорухин и многие другие. 

Педагоги школы никогда не переставали учиться сами, используя новые системы работы 
для поддержания престижа образования и традиционно высокого уровня обучения. 
Современная реальность такова, что школе жизненно необходимо идти в ногу со временем. 
Ведь школа – это не просто место обучения ребёнка, а важнейший социальный институт.  
Сегодня, в двадцать первом веке, образование выходит на качественно новый уровень. Ученик 
уже не просто учит правила или «зубрит» формулы, но и  мыслит самостоятельно: исследует, 
доказывает, практически применяет свои умения, что делает процесс обучения более понятным  
и, соответственно, более простым и легко доступным. Такой подход к обучению не отделяет 
реальную жизнь от теории, существенно повышает мотивацию к обучению, и, естественно, 
улучшает его качество. В связи с этим наша школа делает всё возможное, чтобы сохранить 
имеющиеся традиции и в то же время быть одной из первых в апробации новинок, быть 
современной и востребованной. Конечно же, в первую очередь это касается информатизации 
процесса образования. 

В нашей школе, где родители  могут получить необходимую консультацию 
специалистов, организованы развивающие  занятия. Два раза в неделю дети по полчаса с 
перерывом в пятнадцать минут занимаются математикой и развитием логического мышления:  
развитие пространственных представлений, знакомство с цифрами, простейшими 
геометрическими фигурами, овладение навыками счёта. На уроках развития речи ребята 
«печатают» в своих тетрадочках буквы, разделяя их на гласные и согласные, слоги  и 
простейшие слова. Учатся составлять предложения, небольшие описательные рассказы, 
пересказывать текст, овладевают необходимыми учебными навыками. Ребята попадают в иную 
для них атмосферу. Будущие первоклашки проецируют уже имеющиеся у них небольшие 
знания на реальную деятельность и с успехом достигают поставленной перед ними цели – 
демонстрируют готовность к обучению в школе. Один из плюсов  работы с детьми, когда они, 
взаимодействуя между собой, стремятся к единой цели, – формирование нового стиля общения.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2011 году школа получила новый облик – в здании был проведен ремонт, построены 
новые стадион и игровые площадки, учебный процесс оснастился большим количеством 
современных средств обучения – интерактивного, цифрового и наглядного оборудования. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сохраняя старые и добрые традиции, 
школа уверено стремится в новое будущее. 


