


До переезда в 1936 году в новое 
здание, школа располагалась в 

деревянном одноэтажном строении, 
и некоторые учителя школы №548 

начинали работать именно там.



1957 год
Группа учителей школы №548

Серажим А.П., Кондратова Л.И.,Егорова
В.В. Сипягина А.М.,Свешникова М.П.,  

Белюция Л.С., Беляева О.А., 
Бережная-Кривечиц Т.П., 

Рогачева М.Н., Храковская В.И., 
Бондарев Г.А., Сускина Г.В., 

Золотавкина Ф.Ф., Адиатулова М.И., 
Баранова Р.Н. 





Учитель географии и естествознания,
зав. учебной частью.
Окончила институт народного образования.
Работала в школе № 548 с 1 сентября 1944 
года по 1957 год.
Была награждена медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945г.г.»

Директор школы №548 с 1 сентября 1942 
года по 1957 год. Окончила Московский 
педагогический институт, отделение 
русского языка и литературы.
Была награждена Орденом Ленина, 
Орденом Трудового Красного Знамени, 
медалями «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «За 
оборону Москвы».



Учитель начальных классов.
Окончила Симбирское епархиальное училище.
Работала в школе №548 с 1 сентября 1942 
года по 1957 год .
Была награждена медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-
1945г.»

Первоклассники
1945 года

1-й класс «Д»
Учитель – Арон Мария 

Дмитриевна



1947 год
2-й класс «Е»

Учитель – Борисова Ольга Лукинична



Учитель начальных классов
Окончила смоленскую женскую 8-

классную гимназию.
Работала в школе №548 учителем с 1 

сентября 1947 года по 1952 год, а с 
1952 по 1953 год – секретарем 

школы.

1949 год
4-й класс «Е» 

ее воспитанники 
2 года спустя



Учитель начальных классов
Работала в школе №548 с 1947 года.



Учитель начальных классов
Окончила Дополнительные группы при 
педагогическом институте.
Работала в школе №548 с 1 сентября 1935 
года.
Была награждена медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-
1945 г.»

1949 год
4-й класс «А»

Учитель – Сипягина 
Александра Максимовна



1949 год
Пионерский актив 12 дружины

школы №548 г. Москвы



Учитель математики в 5-7 классах.
Окончил Московскую 6-ю мужскую гимназию.
Работал в школе № 548 с 1 сентября 1942 года 
по 1958 год.
Был награжден Орденом Ленина, Орденом
Трудового Красного Знамени, медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 г.г.»

Учитель математики.
Окончила Московский педагогический 
институт.
Работала в школе №548 с 1 сентября 1949 года 
по 1957 год.
Была награждена Орденом Трудового Красного 
Знамени, орденом «Знак Почета», «За 
доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 г.г.».



учитель математики и

учитель физики.
Савина (Ройтбаум)

Маргарита Абрамовна
Преподаватель математики.

Окончила Московский 
областной педагогический  

институт.
Работала в школе №548 с 1949

года по 1984 год. Была 
награждена медалью «За

доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-

1945 г.г.»



Учитель математики.
Окончил физико-
математическое 
отделение института г. 
Баку.
Работал в школе № 548 
с 1 сентября 1948 года 
по 1952 год.



Учитель физики.

Выпускник механико-
математического факультета МГУ.
Работал в школе №548 с 1 сентября 1946
года по 1956 год.
В годы Великой Отечественной войны в
1942-1943 г.г. был заместителем
командира минометной батареи на
Калининском  фронте, а с 1943 по 1945 

год
командиром минометной батареи на
Прибалтийском фронте.
Был награжден Орденом Красной Звезды.
Заслуженный учитель РСФСР.



Большинство приборов и наглядных пособий 
физического кабинета школы были сделаны руками 

Алексея Николаевича Орлова.



1954 год
Школьный бал-маскарад

Орлов Алексей Николаевич
с ученицами 8 класса «В»



Учитель русского языка и 
литературы.
Выпускница Саратовского 
университета.
Работала в школе №548 с 1949 
года по 1959 год.
Организатор школьного журнала 
«Юные всходы» и литературных 
вечеров, руководитель 
школьного драматического 
кружка, силами которого были 
поставлены сцены из 
«Маскарада» М.Ю. Лермонтова, 
«Грозы» А.Н. Островского, 
«Бронепоезда 14-16» В.С. 
Иванова, водевиль «Медведь» 
А.П. Чехова и др.
Заслуженный учитель РСФСР.



Учитель русского языка 
и

литературы.
Окончила этнологический 

факультет 1-го
Московского 

государственного 
университета.

Работала в школе №548 
с 1948 года по 1960 год.



Учитель пения.
Выпускник Московской 
государственной Консерватории.
Работал в школе №548 с 1941 года 
по 1954 год.
С начала войны в 1941 году по 
1943 выполнял обязанности 
пожарника школы, при 
возобновлении работы школы, 
преподавал пение.
Был награжден Орденом Трудового 
Красного Знамени.
Вел музыкальный кружок, обучая 
игре на cкрипке и фортепиано. 
Организовывал ежегодные 
праздники песни.



Учитель биологии.
Окончила Московский 

педагогический Институт 
по специальности 

биология.
Работала в школе № 548 

с 1 сентября
1937 года по 1958 год.



Закладывается школьный сад 9 класс «В». На работе в 
школьном саду с классным руководителем Зориной 

Анной Семеновной.



Ученики 9 «В» класса, 
они же выпускники 1956 года, 

с классным руководителем 
Анной Семеновной Зориной, 

учителем географии.



Учитель географии.
Окончила Московский 

педагогический 
институт, 

географический 
факультет.

Работала в школе № 548 
с 1 сентября 1942 года 

по 1960.



Учитель химии.
Окончила естественное отделение Московского
государственного педагогического института.

Работала в школе №548 с 1 сентября 1944 года.
Организатор школьных олимпиад по химии и
захватывающих демонстраций химических

опытов.

Учитель физики.
Выпускница 1948 года школы № 548

Окончила Московский государственный
Педагогический институт.

Работала в школе с 1 сентября 1949 года. 



Учитель английского 
языка.

Окончила Московский 
государственный 

педагогический институт 
им. Потемкина.

Работала в школе № 548 
с 1 сентября 1948 года 

по 1958 год.



Учитель английского языка.
Окончила Московский государственный
Педагогический институт им. Потемкина.

Работала в школе № 548 с 1 сентября 
1948 года по 1955 год. 

Учитель английского языка.
Окончил Кременчугский учительский 

городской институт, отделение 
иностранных языков. Участник 

Великой Отечественной войны 1941-
1945 года.

Работал в школе № 548 
с 1 сентября 1946 года.



Учитель истории
Окончила историческое отделение Московского 

государственного
педагогического института.

Работала с 1 сентября 1947 года по 1962 год.



Учитель истории и конституции.
Окончил Московский педагогический институт.

Работал в школе № 548 с 1 сентября 1942 года по 1956 год.
Участвовал в событиях Февральской революции 1917 года .

Был награжден орденом «Знак почета»,
медалью «За трудовое отличие».



1957 год
548 школа на Первомайской демонстрации 

во главе колонны директор школы 
Егорова Вера Владимировна

и учитель истории
Беляева Ольга Алексеевна.



Учитель логики и психологии в 9-10 классах
в 1947-1954 г.г. 

В эти же годы был директором школы № 569.
Участник Великой Отечественной войны 

1941-1945.



1956 год.
Выпускники 10 «В» на выпускном

вечере с Беловым Николаем Демьяновичем.



Выпускники 1956 года
через 50 лет после окончания

школы на праздновании 70-летия школы в 
ГОУ «Центре образования  №548 «Царицыно».



Спасибо за преданность 548 школе, 
за оказанную помощь в создании 
музея истории школы, за все, что 

вы делаете, чтобы память о людях, 
отдавших этой школе многие годы, 
талант, профессионализм, жила в 

сердцах еще многих поколений 
учеников и учителей.


