Строительство здания школы в Кропоткинском переулке началось в 1937 году. И в это
здание в 1939 году переехала школа № 50, ученики которой учились в помещениях
нынешнего Лингвистического университета (Института иностранных языков имени
Мориса Тореза).
В 1941 году в школе № 50 Фрунзенского района города Москвы обучалось 1049
учеников в 28-ми классах. Директор школы – Ромм Сара Иосифовна. Выпускной вечер
прошел 17 июня, а через пять дней началась война.
Практически все выпускники 1941 года ушли на фронт, и десять из них остались навсегда
молодыми, погибнув на полях Великой Отечественной войны. А два выпускника 1941 года
Петр Орлов и Олег Харламов смогли получить свои аттестаты только в июле 1946 года.
Во время войны школа функционировала с перерывом. В 1946 году мужскую
среднюю школу № 50 заканчивают 18 мальчиков, двое из них – с отличными отметками.
Директор – Шибанов Федор Гаврилович. Иностранный язык – английский.
На протяжении ряда лет в школе училось более тысячи учеников, и ежегодно в
школе выпускались 10-15 медалистов.
В 1953 году в школе появились девушки, а в 1956 году она стала называться средней
общей трудовой политехнической школой с производственным обучением. В школе было
36 классов, из ее стен вышло 160 выпускников – из них – 13 золотых и 7 серебряных
медалистов.
С 1961 года в школе новый директор – Фадеева Анна Гавриловна. 26 классов и 1020
учеников. Прибавился один иностранный язык – французский. Среди 44-х выпускников –
6 серебряных медалистов. Школа по-прежнему общая трудовая политехническая. Девочек
учат делопроизводству с присвоением квалификации референта, мальчики получают
специальность слесаря-авторемонтника 2-го разряда.
В 1971 году школа № 50 перешла в другой район города Москвы – Ленинский, а чуть
позже в школе появился новый директор – Васильева Лидия Константиновна. Изучаются
французский и немецкий языки. С 1986 по 1989 год директором школы была Литвинчук
Татьяна Иосифовна.

В 1989 году школе № 50 перемены – новый директор Платонова Ирина Анатольевна,
а в 1991 году Ленинский район был упразднен. Школа перешла в Центральный округ. Как
и всю страну, школу затронула перестройка. Появились новые предметы и учебники.
Учебная литература претерпевает изменения, в книгах можно встретить все. В школе новый
урок – хореография.
2001 год. Юбилейный 60-й выпуск. 28-панфиловцев, так назвали себя ученики
выпускного класса, так как классным руководителем была Панфилова Евгения
Владимировна.
В 2003 году школу возглавила Смирнова Елена Евгеньевна. В 2007 году здание школы
поставили на реконструкцию, так как Московское правительство приняло программу
модернизации и реконструкции школ довоенной постройки. И в Год Семьи - 2008 учащиеся
и учителя школы въехали в новое, светлое, уютное здание и с 2009 года школа начала
функционировать как «Школа здоровья».
В ГОУ СОШ № 50 «Школа здоровья» делается все, чтобы создать ребенку комфортные,
здоровьесберегающие условия. В школе, кроме уроков физкультуры, ребята занимаются
хореографией, плаванием, общей физической подготовкой в тренажерном зале. В школе
функционируют военно-патриотический клуб «Сокол» и туристско-экскурсионный кружок
«Юный турист», на занятиях в которых ребята занимаются военно-прикладными видами
спорта, осваивают пеший и лыжный туризм. Традиционно в школе проходят соревнования
«Мама, папа, я – спортивная семья», «Веселые старты», не только между классами, но и
между учителями и учениками, и другие спортивные соревнования.
В 1982 году в школе был открыт «Музей боевой славы». Его экспозиция была посвящена
выпускникам школы 1941 года. Один из выпускников 1941 года, Вадим Петрович
Рафальский, служил в 12 гвардейской стрелковой ордена Суворова Пинской дивизии и
был инициатором создания музея. Именно поэтому часть экспозиции музея и была
посвящена боевому пути дивизии и людям, служившим в ней. В музее собран большой
материал о Великой Отечественной войне. С 2008 года музей функционирует как «Музей
истории школы», в котором, кроме военной выставочной части представлена школьная и
краеведческая.

