Средняя общеобразовательная школа № 264
(история образовательного учреждения)

Средняя общеобразовательная школа № 264 Кировского РУНО г. Москвы осуществляет
учебно-воспитательную работу с учащимися с 1 сентября 1936 года. Школа находилась
по адресу: г. Москва, Нововладыкинский проезд, дом 3, на территории Ростокинского
района г. Москвы и подчинялась Ростокинскому районному отделу народного
образования г. Москвы (РОНО).
В связи с введением в системе народного образования страны раздельного обучения
школа с момента её открытия специализировалась, как Женская средняя школа.
В мае 1945 года после смерти члена Правительства т. Щербакова А.С., в соответствии с
решением об увековечении его памяти было принято решение о переименовании
Ростокинского района г. Москвы в Щербаковский район, и школа перешла в подчинение
Щербаковского РОНО г. Москвы, оставаясь при этом по прежнему адресу
В 1954 году от школы отпочковалась восьмилетняя школа № 278 по адресу: г. Москва,
Гостиничная улица, дом 8.
30 апреля 1958 года Щербаковский район г. Москвы был преобразован в Рижский
район, и школа перешла в подчинение Рижского РОНО г. Москвы, которому подчинялась
по 18 августа 1960 года.
18 августа 1960 года Рижский район г. Москвы вошел в состав Дзержинского района г.
Москвы и школа подчиняется Дзержинскому РОНО г. Москвы.
В указанный период времени Нововладыкинский проезд был переименован в Сигнальный
проезд и школа стала находиться по следующему адресу: г. Москва, Сигнальный проезд,
дом 23.
03 декабря 1968 года часть территории Дзержинского района г. Москвы, на которой
находилась школа № 264, перешла в административно-территориальное подчинение
вновь образованного Кировского района г. Москвы, и школа перешла в подчинение
Кировского РОНО г. Москвы, которому подчинялась, но уже как районному Управлению
народного образования (РУНО).
07 августа 1991 года школа вошла в состав Северо-Восточного окружного управления
Московского Департамента образования.
22 апреля 2004 года школа № 264 переименована в государственное образовательное
учреждение центр образования № 264.
С 1971 по 1980 годы школа была переведена в новое здание по адресу: г.
Москва, Берёзовая аллея, дом 6.

С 1980 года, после очередного переезда, школа находится по адресу: 127276, г. Москва,
Олонецкая улица, дом 13, где располагается и в настоящее время.
Руководство школой осуществляли директора школы:









С 01 сентября 1943 г. по 18 сентября 1944г. – Шорина Антонина Григорьевна.
С 30 сентября 1944 г. по 30 июня 1946г. - Ковалёв И. ( имя и отчество полностью
установить не удалось за давностью лет).
С 30 августа 1946 г. по 15 сентября 1958г. - Терёхина Анна Григорьевна.
С 15 сентября 1958 г. по 16 ноября 1967г. – Токарева Валентина Фёдоровна.
С 10 ноября 1967 г. по 15 августа 1998г. - Балакирева Вера Тимофеевна.
С 20 августа 1998 г. по 20 февраля 2000г. - Кормаков Николай Александрович.
С 15 августа 2000 г. по 21 августа 2011 г. - Успенская Галина Ивановна.
С 30 августа 2011 г. Усков Сергей Владимирович.

В результате реорганизации 2014 г. школа № 264 вошла в состав образовательного
комплекса ГБОУ Школа № 950

"Школа на линии огня" Фаина Левина
(по материалам газеты "Московская окраина" 1'97)
"Немного найдётся в Москве школ, ведущих свою летопись с прошлого века. В 60-е годы
19-го столетия в селе Владыкино, на Владыкинской горке (сейчас - Сигнальный
проезд) открылась при церкви Рождества Богородицы четырёхклассная церковноприходская школа. Была она многокомплектной, то есть на одной скамье могли сидеть и
начинающие, и продолжающие, и выпускники. Учила крестьянских ребятишек грамоте,
счёту, закону Божию и просуществовала до самой Октябрьской революции. При
советской власти превращённая в светскую и размещённая в бревенчатом бараке школа,
сперва четырёхлетка, затем семилетка, продолжала сеять «разумное, доброе, вечное»
вплоть до 1936 года. Новый учебный год начался, как водится, 1 сентября, уже в новом
добротном кирпичном здании. Оно и сегодня стоит напротив станции метро
«Владыкино», и разместился в нём техникум Госбанка. Учителям и ученикам тогдашней
278-й славно жилось в своём уютном доме, да недолго.

Грянула война, как раз поблизости от школы проходил фронт, на котором решался исход
битвы за Москву. В самом здании разместилась артиллерийская воинская часть, ведшая

генеральное сражение. Пушки-сорокопятки стреляли и с площадки на школьном дворе, и
из окон.
На встрече с выпускниками 40-41 годов тогдашняя учительница Ольга
Дмитриевна Садовская рассказывала: «Всё спешно эвакуировались из города. Я спросила
у командира части, как быть мне. Он сказал: «Умеешь хранить тайну?». «Умею». «Так
вот, если наши войска будут уходить по Ярославскому шоссе – плохо дело , уходи за ними
следом. Если же переправятся через Лихоборку и двинутся к Алтуфьевскому шоссе наша взяла». С пяти до шести утра 6 декабря непрерывно гремела канонада. Когда она
смолкла, всё случилось так, как предсказал командир молоденькой учительнице - пошли
воины через речку Лихоборку, значит, Москву отстояли.
Школа № 264, проработав до 1943 года, как эвакогоспиталь, снова приняла под свой кров
учеников и учителей.
В 1947 году, как известно, в нашей стране было введено раздельнополое обучение. И
наша школа, разделившись на мужскую и женскую, под двумя номерами, но в одном
здании, таким вот «андрогином» прожила до 1954 года."

