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Обращение к читателям
Прошлое, хранящееся в памяти, есть
часть настоящего.
(Из сочинения
выпускника гимназии № 272
Адмиралтейского района
Санкт-Петербурга)
Дорогой читатель! Книга, которую ты открываешь, это не
простой путеводитель по образовательным учреждениям Адмиралтейского района, а уникальный по собранному материалу,
вдохновенный рассказ о школах и учреждениях дополнительного
образования с их богатым историческим прошлым и удивительным
настоящим.
Память как высшая, непреходящая ценность, многогранная по
своей сути, осуществляет нерасторжимую связь времен и поколений.
Время – бесценный подарок, данный нам, чтобы в нем стать умнее,
лучше и совершеннее. Проверка всему – лента памяти. На страницах
книги – сухие факты истории, живые воспоминания, фотографии
прошлых лет, запечатлевшие тех, кто неразрывно связал свою жизнь
с образовательными учреждениями Адмиралтейского района (ранее Ленинского и Октябрьского районов) нашего города. Читателю
предоставляется волнующая возможность прикоснуться к былому
и отыскать продолжение традиций образования в настоящем.
Дети самого разного возраста спешат по утрам в школы Адмиралтейского района. И за каждой школьной дверью – самобытный
мир со своим укладом, своими звездами, своими традициями и мечтами. Процессы обновления и модернизации, происходящие в современной школе, требуют от педагогов смелости в подходах, постоянного повышения квалификации и особого таланта выстраивать
образовательный и воспитательный процесс с учетом постоянно
меняющегося информационного поля. История школ Адмиралтейского района складывается в летопись становления среднего образования в России. И от того, как все мы вместе сумеем идти вперед,
сохраняя традиции, сочетая свой педагогический талант с уникальным историко-культурным пространством нашего района, во
многом зависит успех завтрашнего дня системы образования Адми3

ралтейского района. Книга, которую вы держите в руках, – важное
тому подтверждение.
Значимым моментом в организации работы по публикации материалов о системе образования Адмиралтейского района стала
поддержка инициативы издания книги заместителем главы администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга Ларисой
Викторовной Желонкиной.
Выражая самую искреннюю благодарность всем, кто работал
над этой книгой, мы обращаемся с особыми словами признательности к Заслуженному Учителю Российской Федерации, прошедшему
путь от учителя математики до начальника управления Комитета
по образованию Санкт-Петербурга, автору и вдохновителю этого
издания, приуроченного к пятидесятилетию учреждения праздника «День Учителя», Татьяне Николаевне Филипповой. Своей энергией, ярким организаторским талантом, преданностью образованию
Татьяна Николаевна смогла вовлечь самых разных людей в работу
по созданию книги. Ее трудом обеспечено взаимодействие с представителями администрации района, методических служб, с руководителем каждого образовательного учреждения, с ветеранами
педагогического труда. Татьяна Николаевна провела кропотливую
работу в архиве, собрала и скомпоновала материал, выступила совместно с руководителями учреждений активным спонсором, обеспечила издание и представление книги. Важной заслугой автора
явилась проведенная ею акция по распространению издания среди
ветеранов педагогического труда.
Память разума и сердца – преодоление времени и пространства,
помогающее каждому интуитивно ощутить единство на ниве просвещения.
Желаем каждому читателю найти на страницах этой книги интересный и важный для него материал.

Представители отдела образования,
директорского корпуса учреждений системы образования
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга.
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Октябрьский район
Ленинграда, ставший частью
Адмиралтейского района
Санкт-Петербурга

ОКТЯБРЬСКИЙ район образован в 1930 году. Назван в честь Октябрьской революции. Расположен на северо-западном левобережье
Невы (исторически это западная часть Адмиралтейского острова
и местность Коломна), между реками Большая Нева и Фонтанка. Основные магистрали: улицы Гоголя, Герцена, Декабристов, Садовая,
Гороховая, проспекты Вознесенский и Лермонтовский, набережные
Английская, Мойки, Фонтанки. В 1917 г. территория будущего Октябрьского района входила в состав Адмиралтейского и 2-го Городского районов.
Архитектурный облик Октябрьского района сложился в основном к середине XIX в. На территории района расположен ряд выдающихся ансамблей и отдельных памятников истории и культуры:
здания Главного Адмиралтейства, Сената и Синода, Исаакиевский
собор, Никольский Морской собор, Мариинский дворец, Дворец
Труда (бывший Николаевский дворец), памятники Петру I («Медный всадник»), Николаю I, М. И. Глинке, Н. А. Римскому-Корсакову,
Н. М. Пржевальскому и др.
Среди культурно-просветительных учреждений: Мариинский
театр оперы и балета, Центральный выставочный зал, Центральный военно-морской музей, музей Истории Ленинграда, Центральный музей железнодорожного транспорта РФ, Центральный музей
связи им. А. С. Попова, Государственный музей истории религии,
музей-квартира А. А. Блока.
Среди промышленных предприятий: объединение «Адмиралтейские верфи», швейное объединение им. В. Володарского, «Ротфронт», «Эмамет-Металлопосуда», завод «Балтика».
На территории района находились Ленсовет и Ленгорисполком
(ныне – Законодательное собрание Санкт-Петербурга).
Среди образовательных учреждений: Институт, затем Университет физической культуры имени П. Ф. Лесгафта, Консерватория,
техникумы, колледжи, профтехучилища и общеобразовательные
школы.
Октябрьский район упразднён по распоряжению мэра СанктПетербурга А. А. Собчака 11.03.1994 г. путём объединения с Ленинским районом и создания на их базе Адмиралтейского района
Санкт-Петербурга.
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ШКОЛЫ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА
Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение Вторая Санкт-Петербургская Гимназия
(краткое наименование – Вторая Санкт-Петербургская
Гимназия)
Адрес: ул. Казанская, д. 27
Директор Второй Санкт-Петербургской
Гимназии Людмила Маратовна Мардер.
Награды:
– Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
– Почетное звание «Народный учитель
Российской Федерации»
– Почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации»
– Отличник народного просвещения-;
– Медаль «В память 300-летия СанктПетербурга»
– знак «За гуманизацию школы СанктПетербурга».
Вторая Санкт-Петербургская Гимназия – одно из старейших
в России государственных учебных заведений. Открыта 7 сентября 1805 года в результате реформ Александра I как СанктПетербургская губернская гимназия. Это была первая (и многие годы – единственная) государственная гимназия, открытая
в Санкт-Петербурге. Именно открытие Санкт-Петербургской губернской гимназии положило начало «правильной» системе образования в России и открыло доступ к образованию «всякого звания
ученикам». Первый Устав учебных заведений от 5 ноября 1804 года
поставил перед Гимназией три задачи:
– «приготовление юношества к университетскому образованию;
– приобретение учащимися сведений, необходимых для благовоспитанного человека;
– воспитание достойных сынов Отечества».
Решению этих задач Гимназия продолжает служить до сих пор.
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В течение времени гимназия несколько раз меняла свое название:
1805 г. – Санкт-Петербургская губернская гимназия.
1822 г. – Высшее училище.
1830 г. – Вторая Санкт-Петербургская гимназия (хотя исторически являлась первой в Петербурге).
1905 г. – Санкт-Петербургская гимназия Императора Александра I (в честь 100-летнего юбилея присвоено имя ее основателя).
1914 г. – Петроградская гимназия Императора Александра I.
1917 г. – Вторая Петроградская гимназия.
1918 г. – I единая трудовая школа Казанского района.
1920 г. – 17 Советская единая трудовая школа I и II ступени.
1923 г. – 37 единая трудовая школа I и II ступени.
1933 г. – Первая образцовая полная средняя школа Октябрьского
района.
1941–1945 гг. – в помещении школы развернут военный госпиталь № 2010.
1946 г. – средняя школа Октябрьского района № 232.
1962 г. – средняя школа № 232 с углубленным изучением английского языка.
1990 г. – школа-гимназия № 232.
1991 г. – Вторая Санкт-Петербургская гимназия.
Гимназия всегда находилась в центре Петербурга, на углу Казанской улицы и Гривцова пер. В 2008 году Гимназии было передано
еще одно здание на ул. Казанской, д. 48 для начальной школы.
В настоящее время Вторая Санкт-Петербургская Гимназия занимает два здания: ул. Казанская, д. 27 и ул. Казанская, д. 48.
Центральный корпус исторического здания гимназии (ул. Казанская, д. 27) в 1912 году был перестроен по проекту академика
архитектуры, признанного мастера проектировки учебных помещений Льва Петровича Шишко.
Здание Гимназии является памятником архитектуры, объектом
культурного наследия регионального значения и находится под
охраной государства. В 2012 году Всемирный клуб петербуржцев
включил историческое здание Гимназии в Белую книгу как объект
культурного наследия, восстановленный в соответствии с градостроительными, архитектурными, художественными традициями
Петербурга.

Существует внушительный список директоров Гимназии за более чем 200 лет ее существования. Многие из них были очень достойными людьми.
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Перечень директоров Второй Санкт-Петербургской Гимназии с 1805 года по 1918 год:
Годы

ФИО

Звания

1805–1807 Иван
Иванович
Ростовцев

Действительный
статский советник

1807–1810 Иван
Дольст

Коллежский
советник, барон

1810–1811 Федор
Энгельбах

Коллежский
советник

1811–1822 Иван
Осипович
Тимковский

Статский советник

1822–1827 Берловский

Надворный
советник

1827–1829 Петр
Бенард

Полковник корпуса
путей сообщения

1829–1837 Павел
Алексеевич
Шипилов

Коллежский
советник

1837–1856 Александр
Филиппович
Постельс

Тайный советник

1856–1860 Андрей
Степанович
Воронов

Тайный советник

1860

Александр
Никитич
Тихомандрицкий

Награды

Ордена:
Св. Владимира
III степени,
Св. Станислава
I степени,

1962–1965 Бойцова Антонина Ивановна

1860–1868 Аникита
Семенович
Власов
1868–1874 Константин
Афанасьевич
Скворцов
1874–1898 Капитон
Иванович
Смирнов

Тайный советник
1965–1973 Заварина Нелли Владимировна

1898–1906 Алексей
Иванович
Давиденков
1906–1918 Николай
Михайлович
Дюков

Кавалер
орденов:
Св. Владимира,
Св. Анны
и Св. Станислава
разных степеней

1973–1974

Хорев Евгений Александрович

1974–1984 Жуковская Лидия Васильевна

Список директоров советского периода:
Годы

Фамилия, имя, отчество

1918–1924 Александров Александр Дмитриевич
1924–1933 Левин Николай Иванович
1933–1935 Савранский Тимофей Гаврилович

1984–1987 Скрипникова Людмила Федоровна

1935–1940 Пашков Степан Иванович
1940–1941 Гинтер Христиан Генрихович
1946–1947 Дунаев Аркадий Михайлович
1947–1951

Меняев Михаил Григорьевич

1951–1959

Шафоростов Андрей Степанович

1959–1961

Куриленок Э.С.

1961–1962

Хмыров А.Н.

директор
с 1987 г.
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Мардер Людмила Маратовна
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Учителя Второй Санкт-Петербургской Гимназии, проработавшие в школах Адмиралтейского района более 30 лет:

Вантен Лилия Александровна
(учитель английского языка, Заслуженный
учитель России)

Багова Зоя Александровна
(учитель начальных классов, награждена
знаком «Отличник народного просвещения»)

Воробьёв Николай Ефимович
(учитель начальной военной подготовки,
рук.музея)

Беспалова Ольга Георгиевна
(учитель английского языка, награждена
почетной грамотой Министерства образования и науки РФ, знаком «Почетный работник
общего образования РФ», знаком «Отличник
народного просвещения», Заслуженный учитель России)

Будаева Ирина Васильевна
(учитель начальных классов, награждена
знаком «Почетный работник общего образования РФ»)
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Дорофеев Вячеслав Владимирович
(учитель математики, награжден Почетной
грамотой Министерства образования и науки РФ)

Иванова Ольга Михайловна
(зам. директора, учитель русского языка
и литературы, награждена Почетной Грамотой Министерства образования и науки РФ,
знаком «Почетный работник общего образования РФ», медалью «В память 300-летия
Санкт-Петербурга», имеет классный чин «Советник государственной гражданской службы РФ» III класса)
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Калинина Неонила Петровна
(учитель химии, награждена знаком «Отличник народного просвещения»)
Карпенко Ксения Александровна
(учитель русского языка и литературы, награждена Почетной грамотой Министерства
образования и науки РФ, знаком «Почетный
работник общего образования РФ»)

Кузнецова Людмила Петровна
(зам. директора, учитель английского языка,
награждена знаком «Отличник народного
просвещения», награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ,
Заслуженный учитель России)

Меркурьева Зоя Ивановна
(учитель английского языка)

Кормановская Эльвира Гавриловна
(учитель математики, награждена знаком
«Отличник народного просвещения»)
Миронова Ольга Павловна
(учитель истории, награждена знаком «Отличник народного просвещения»)

Королёва Елена Сергеевна
(учитель математики, награждена знаком
«Почетный работник общего образования РФ»)
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Ольхова Любовь Васильевна
(учитель истории, награждена знаком «Почетный работник общего образования РФ»)
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Петренюк Лилия Петровна
(учитель начальных классов, награждена
знаком «Отличник народного просвещения»,
медалью «За трудовое отличие», медалью
«Ветеран труда»)

Равикович Любовь Александровна
(учитель немецкого языка, награждена Почетной грамотой Министерства образования
и науки РФ)

Сачкова Вера Федоровна
(учитель начальных классов, награждена Почетной грамотой Министерства образования
и науки РФ)

Селезнева Елена Васильевна
(учитель математики, награждена знаком
«Почетный работник общего образования РФ»,
Заслуженный учитель России)
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Сердега Людмила Сергеевна
(учитель географии, Заслуженный учитель
школы РСФСР, награждена знаком «Отличник
народного просвещения», медалью «Ветеран
труда»)

Стальмакова Елена Константиновна
(учитель английского языка)
Уалентова Людмила Петровна
(учитель начальных классов, награждена
знаком «Отличник народного просвещения»)

Филимонова Ирина Владимировна
(учитель английского языка)
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Хохлова Надежда Алексеевна
(учитель русского языка и литературы)

С обучения в Гимназии начался жизненный путь нескольких тысяч петербуржцев. Многие из них достигли больших успехов в науке,
искусстве, государственной службе и прославили свою школу на
весь мир. Среди самых известных гимназистов разных эпох дипломат, государственный канцлер А. М. Горчаков, выдающийся юрист
А. Ф. Кони, путешественник и этнограф Н. Н. Миклухо-Маклай, лейбмедик семьи последнего русского Императора Е. С. Боткин, основатель Пушкинского Дома Б. Л. Модзалевский, врач и арктический
исследователь Л. М. Старокадомский, выдающийся композитор,
дирижер и пианист И. Ф. Стравинский, первый русский Олимпийский чемпион и создатель российской школы фигурного катания
Н. А. Панин-Коломенкин, физик и астроном А. А. Фридман, русскофранцузский живописец и театральный художник Д. Д. Бушен, главный дирижер симфонического оркестра Ленинградской филармонии Е. А. Мравинский. Память питомцев Гимназии увековечена
в географических названиях на карте мира: берег Миклухо-Маклая,
остров Старокадомского, мыс Боткина, город Благоевград в Болгарии, улица Горчакова в Москве, улица Стебута в Белоруссии, станция Будагово в Иркутской области и др. Имена гимназистов носят
учреждения культуры и научные институты: Театр юных зрителей
им. А. А. Брянцева, Детская школа искусств им. Е. А. Мравинского,
Институт этнологии и антропологии РАН им. Н. Н. Миклухо-Маклая.
А в честь А. А. Фридмана назван кратер на Луне…
Вторая Санкт-Петербургская Гимназия всегда была и остается
в числе первых. Многие годы удерживала первенство среди «образцовых» школ Ленинграда. Среди первых – встала на путь углубленного изучения иностранных языков.

В 70-е годы в школе открылся Музей боевой славы 24 Самаро-Ульяновской Железной дивизии, на базе которого совместно с ветеранами
проводилась большая работа по военно-патриотическому воспитанию учащихся. С 1991 года экспозиция музея станет частью Мемориального музея истории Второй Санкт-Петербургской Гимназии.
Пионерской дружине было присвоено имя дважды Героя Советского Союза генерала армии П. И. Батова.
В 70-е годы в школе активно работал Клуб интернациональной
дружбы.
В 1980 году гимназия (тогда школа с углубленным изучением
английского языка) стала участницей программы школьного обмена со школами других стран. Стали традиционными «Недели солидарности».
В 1987 году одной из первых школа ввела обучение информатике.
С 2006 года в Гимназии работает Отделение дополнительного
образования детей по следующим направлениям: научно-техническое; художественно-эстетическое; физкультурно-спортивное; социально-педагогическое.
С 2008 года Гимназия участвует в Международной научной
Олимпиаде для старших школьников Балтийского региона.
Осуществляется Проект интеллектуального развития, совершенствования навыков ораторского мастерства и ведения дискуссии – «Афинская школа».
Много лет во Второй Санкт-Петербургской Гимназии целенаправленно реализуется программа «Одаренные дети». Разработана
система мероприятий для выявления и поддержки талантливых детей и молодежи.
Педагогический коллектив Гимназии активно участвует в работе по обмену и распространению инновационного педагогического
опыта. Многие годы Гимназия – организатор и базовая площадка
проведения Научно-практической конференции педагогов России
и ближнего зарубежья Ассоциации Гимназий.
На базе Гимназии проводится городской конкурс педагогического мастерства в номинации «Воспитать человека».
С 2010 года Гимназия проводит Международную конференцию
«Невская Модель ООН».
Жизнь современной гимназии многообразна. В течение всего
учебного года в гимназии проводится множество различных празд-
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ников, фестивалей, концертов, тематических вечеров, семинаров,
конференций, конкурсов и викторин.
Традиционные гимназические мероприятия:
День рождения Гимназии – сентябрь
Ассамблея знаний – сентябрь
Гимназические Олимпийские игры – сентябрь
Вечер встречи выпускников – октябрь
Посвящение в гимназисты – октябрь
Благотворительный бал – декабрь
Волейбольный турнир между учителями и учениками – декабрь
Акция «От сердца к сердцу» – декабрь, январь
Дни памяти героических защитников Ленинграда – январь
Конкурс юных музыкантов памяти Е. А. Мравинского – январь,
февраль
Благотворительный концерт – февраль
Конференция «Малая Академия» – февраль
Международная конференция «Невская Модель ООН» – март
Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» «Отцы и дети» –
апрель
Волейбольный турнир «Битва веков» – апрель
Научная конференция старшеклассников «Путь в науку» –
апрель
День Победы – май
Проект «Золотые уроки».

В 2013 учебном году – заняла второе место в конкурсе инновационных продуктов образовательных учреждений Санкт-Петербурга
за разработку «Сетевой инструментарий учебных проектов».
С 1 сентября 2013 года Гимназия работает в режиме ресурсного центра общего образования «Система оценки и управления качеством образования в образовательном учреждении» и экспериментальной площадки городского уровня «Создание вариативной
модели внедрения ФГОС основного общего образования».
В 2013 и 2014 годах достижения Гимназии были высоко оценены
на федеральном уровне. Гимназия вошла в список 500 лучших школ
России.

Высокую оценку получает деятельность Гимназии в последние
годы.
В 2011 учебном году Гимназия была удостоена Благодарности
Президента Российской Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева за заслуги в области образования и достигнутые трудовые
успехи.
В 2012 году за программу «Открытый мир образования» Гимназия удостоена звания победителя городского конкурса инновационных образовательных программ и получила 2 миллиона рублей
на приобретение оборудования для зала видеоконференций.
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Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение центр образования № 195
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
50-е годы. Страна отметила 5-летний юбилей победы над фашистскими войсками. Вот уже более пяти лет население подымало страну
из руин послевоенного времени. Стране стали необходимы рабочие
с образованием, серьезные, ответственные. Экономика страны набирала темпы, заводы и фабрики работали в полную силу. Именно поэтому начинают открывать сменные школы для рабочей молодежи. После
смены парни и девчата садились за парты, а у доски их ждали учителя.
История школы складывалась непросто. У нас было все: модернизация, реорганизация, переезды, пожары и реформы… А началось
все в 1954 году 26 июля. Решением № 52-3-3 Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся открыта «Семилетняя районная школа № 195» по адресу: Демидов переулок, д. 12, в помещении
школы № 257. В начале было сформировано 4 сменных класса на
базе школы и 3 класса на предприятиях Октябрьского района (фабрика им. В. Володарского, Центрального телеграфа, ЛАО).
Первым директором становится Филимонов Евгений Ильич.
С 1 сентября 1959 года на базе школы открывается еще 3 класса.
Количество обучающихся в школе № 195 – 266 человек, учителей –
17 человек, из них 9 человек с педагогическим стажем свыше 25 лет.
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В Адмиралтейском районе было 10 вечерних школ. Ученики –
взрослые люди, которые успевали и работать, и перевыполнять
план, влюбляться и рожать детей…
Наступают 60-е годы. Для вечерней школы это были хорошие
годы. В обычной учились 11 лет, а в вечерней осталась 10-летка.
В 1963 году школа 195 получает собственное помещение и переезжает на ул. Плеханова, д. 27. К 1969 году обучающихся в школе становится столько, что в помещении школы становится тесно, и, на
основании приказа № 50 от 03 июля 1969 года, школа № 195 переезжает в здание школы № 104 по адресу ул. Плеханова, д. 48.
В 80-e годы рабочей молодежи, нуждающейся в школьном образовании, становится меньше, и вечерние школы начинают объединять.
В 1984 году к школе № 195 присоединяют школу № 108, и школа переезжает на проспект Майорова (ныне Вознесенский пр.),
д. 34. Директором в ту пору была Щербинина Анфиса Ивановна.
В это время опорным предприятием школы является фабрика им.
В. Володарского и швейное училище. В школе обучают рабочих
Адмиралтейских верфей (ЛАО), фабрики «Рот ФРОНТ», кондитерской фабрики им. Н. К. Крупской, фабрики «Металлопосуда» и обучающихся при этих фабриках. В школе насчитывается 27 выпускных 11 классов.
В 1986 году к школе № 195 присоединяют школу № 109. В очередной раз школа переезжает на новый адрес: ул. Садовая, д. 52.
В 1987 году директором школы становится Сунко Неля Николаевна. К этому времени в нашу школу уже влились вечерние школы:
101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, I и II заочные школы. Таким
образом, из 10 вечерних школ остается одна – 195 школа.
В это время в школе открываются 7-е классы, появляются шумные, непоседливые ученики. Педагогам, которые привыкли работать со взрослыми, было трудно, но они справились с этим.
В школе открывают классы «Первой профилактики» и «Реальное училище» для подростков с проблемами (неработающих). В школе вводят бесплатное питание для обучающихся, открывают буфет
и медкабинет. Школа становится районной, а затем и городской экспериментальной площадкой Института образования взрослых при
Академии педагогических наук Министерства образования.
В 1991 году школа выиграла в городском конкурсе право принимать специалистов – психологов из Америки. В школу приехала
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психолог из Соединенных Штатов Америки. С тех пор школа начала
свое сотрудничество с психологическими службами района и города, которое продолжается и по сей день.
В 1993 году приехало уже 17 американцев. Среди них были бизнесмены, спортсмены, биологи, полицейские, юристы, учителя,
фотографы. Разговаривали через переводчика. Дети потянулись
к учебникам английского языка, хотели сами понимать гостей, которые читали лекции о СПИДе, вреде алкоголизма, курения. В те
годы информации о таком страшном заболевании как СПИД было
недостаточно.
В том же году, в Рождество – пожар. Загорелась электропроводка.
Мороз – 27 градусов, пожарные залили всю школу. Учителя и ученики убирали лед – иначе сгнил бы паркет. Батареи обматывали как
детей – одеялами.
Выстояли, выдержали, отремонтировались и продолжали работать.
В 2003 году школа № 195 объединяется со школой № 116 и переезжает на ул. Бородинскую, д. 11, где находится и поныне.
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В 2008 году происходит реформа вечерних (сменных) школ. В результате этой реформы вечерним школам присваивается статус
центров образования. С тех пор наша школа называется «Центр образования № 195».
С 2010 года директором центра образования является Приставко Светлана
Александровна.

Обучающиеся центров образования имеют свою специфику. Это
подростки, отличающиеся по социальному и возрастному составу,
по развитию познавательных способностей, по мотивации учебнопознавательной деятельности; имеющие специфический социальный опыт и разнообразные варианты дидактической запущенности. Среди них преобладают «трудные» подростки. Значительную
часть составляют подростки «групп риска», нуждающиеся в социальной поддержке, так как большинство из них физически ослаблены, не могут трудоустроиться, воспитываются в неполных семьях
с низким материальным достатком или в педагогически запущенных семьях. Особую настороженность вызывает досуговое время
обучающихся, во время которого в основном и кристаллизуются социально значимые качества личности.
Главная «изюминка» в работе нашего центра образования:
1) обучение, социализация и развитие личностных ресурсов
различных категорий обучающихся («Мы разные, но равные»). Накоплен богатый опыт и высокопрофессиональные кадры.
2) совершенствование работы с учащимися-экстернами, выбравшими такие формы образования, как самообразование и семейное
образование.
13 лет в нашей школе существует такая форма получения образования, как экстернат. Это самостоятельное обучение с последующей аттестацией в школе. Существует Федеральное положение об
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экстернате, накоплен большой практический опыт, большое количество семей прошли через эту форму обучения. Почему эта форма
на протяжении многих лет была и, мы надеемся, будет востребована? Это социальный запрос и успешного ученика, и того, кто уже работает, и того, кто по разным причинам не смог учиться в массовой
школе. Экстернат всегда давал возможность получить образование
и работающим молодым людям, и «необычным» детям, и тем, кто
уже определился в выборе своего жизненного пути: спортсменам,
музыкантам, художникам. Труднее всего приходится с подростками,
которые не смогли обучаться в других школах в силу своей лени, нездоровья, систематического неуспевания и т.д. Для всех этих ребят
экстернат становится важным фактором социальной адаптации,
предоставляет возможность переломить сложившуюся неблагоприятную ситуацию. Большинству экстернам удаётся влиться в образовательный процесс, продолжить своё образование, найти работу.
Отзывы окончивших школу экстерном – это жизненные истории со счастливым финалом.
Андрей С. Ваша школа для меня оказалась спасением. На работе
сказали: «Или аттестат, или до свидания» А учился-то я 10 лет назад,
но до аттестата так и не доучился. Думал, что ничего у меня не получится. Но спасибо учителям. Они позволили мне поверить в себя.
Я получил аттестат! Думаю учиться дальше.
Елена П. Какая удача, что на моём пути встретилась ваша школа! Всё как-то совпало. Меня устроил режим работы в группе, меня
хорошо приняли и помогли понять, как надо учиться. Спасибо! Первая высота взята!
Мама Николая М. Я не знаю, какими словами можно выразить
благодарность учителям, работающим с группой самообразованцев,
в которой учился мой сын. Мы поменяли несколько школ, но, к сожалению, аттестат получить так и не смогли. Приличную работу
сын найти не мог: маленький ещё, да и образования нет. Отчаялись
совсем! Произошло чудо, когда начались занятия в группах самообразования.
Ему понравилось как бы «погружение» в один предмет, потом
в другой… Взяли учебники, занимались дома, посещали консультации по предметам. Всё получилось, с помощью учителей подготовились к ЕГЭ! Теперь пойдёт в армию, а потом продолжит обучение.
Спасибо!

Софья Б. Мне 32 года, у меня трое маленьких детей. Думала, что
в ближайшие 5 лет нечего и думать об аттестате. О вашей школе узнала от знакомой, которая закончила 11-й класс и сейчас студентка
педагогического университета. Решила попробовать. Спасибо всем
учителям, которые оказывали нам помощь, направляли самостоятельную работу, поддерживали. Очень боялась ЕГЭ! Но сдала! Правда, пришлось потрудиться.
«Я – Вячеслав Джигайло. Мне 39 лет. Никогда не думал, что
буду получать аттестат вместе со своим сыном. Спасибо учителям,
которые помогли поверить в себя. Для работы мне был необходим
документ об окончании школы. Но что самое удивительное – я почувствовал вкус к учёбе.»
«За вами будущее. Долго искала школу для 15-летней дочери. Нашла! Спасибо вам!»
В процентном отношении контингент экстерната распределяется примерно так:
8% – спортсмены, музыканты, художники и те, кто не закончил
колледжи;
7% – те, кто решил освободить время для освоения тех учебных
дисциплин, которые нужны для поступления в ВУЗы. Это ребята из
хороших школ, достаточно успешные. Они занимаются в интенсиве
экстерната, на подготовительных курсах, с репетиторами. В итоге
их шансы сдать успешно экзамены и продолжить обучение достаточно велики;
17% – те, кто не смог учиться в массовой школе. Это наиболее
сложный контингент. У них есть негативный опыт обучения в школе, их приводят родители, и они нуждаются в психологической поддержке, новом образовательном маршруте. Следует отметить, не
всем подходит то, что им предлагают, ведь самостоятельная работа – это сложно, хотя мы поддерживаем таких детей. Много внимания уделяем работе с родителями. Иногда всё же предлагаем образовательный маршрут изменить.
Остальные из контингента экстерната – те, кто по разным причинам в своё время не закончил школу и сегодня целенаправленно
идёт к этому. Это взрослые люди с большим перерывом в обучении
и ещё большим желанием продолжить образование.
Нельзя не сказать и о том, что данная форма получения образования уже много лет спасает порядка 300 детей, работников
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ООО «Новое поколение». Это ребята, которые не смогли осваивать
программу в традиционной форме. И мы для них – последняя надежда.
Каковы результаты нашей работы с теми, кто выбрал семейное
образование или самообразование?
1. В определённой мере стабилизируется образовательная ситуация (профилактика отсева из образовательных учреждений).
2. Стимулируется социальный и эмоциональный рост учащихся,
связанный с учебными достижениями.
3. Формируются умения самостоятельно изучать разделы программы.
4. Создаётся база для возможности выбора дальнейшего образования.
Немаловажное значение имеет наша опытно-экспериментальная работа.

Районная экспериментальная площадка. 1996–1999 гг. – «Школа
интенсивного обучения и развития».
Городская экспериментальная площадка. 1999–2004 гг. – «Освобождённый классный воспитатель». 2004 гг. – «Инспектор милиции
в школе».
Районная экспериментальная площадка.
2004–2007 гг. – «Формирование опыта толерантного поведения
подростков в социуме».
2007–2008 гг. – «Освоение русского языка и адаптация детей-мигрантов в общеобразовательной школе»
2008–2011 гг. – «Формирование образовательной мотивации
у учащихся современной вечерней школы как условие успешности
образования»
2011–2014 гг. – «Дистанционное сопровождение образовательного процесса как фактор успешности образования различных категорий учащихся»
Центр образования предоставляет различные формы обучения:
очную, заочную, экстернат, домашнее обучение. Учащиеся, выбравшие заочную форму обучения и экстернат, как правило, работают.
Их график работы часто совпадает со временем учебных занятий
в школе. Учащиеся, находящиеся на домашнем обучении, имеют
хронические заболевания, а также проблемы во взаимоотношениях со сверстниками, что приводит к пропускам занятий. 21% детей
очной формы обучения имеют ослабленное здоровье, что сказывается на посещаемости занятий. Пропуски занятий ведут к пробелам
в знаниях учащихся, непониманию текущего материала, что отражается на их отношении к учёбе, успешности обучения. Перед педагогическим коллективом стоит проблема организации обучения
для полноценного развития успешной личности ученика в образовательном процессе и жизненном пространстве. Одним из средств
решения этой задачи авторы программы видят дистанционную
поддержку процесса обучения.

1987–1996 гг. – экспериментальная площадка Академии и института образования взрослых.
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Во время блокады школа была резервной. Регулярные занятия
возобновились 1 сентября 1944 года.
После Великой Отечественной войны директорами школы в разные годы были Владимир Иванович Потапов и Иван Дмитриевич
Хромов.
В 1950 году в школу пришла учитель начальных классов Нина Петровна Злодеева и отдала работе в этой школе 60 лет своей жизни.
С 1 сентября 1958 года новым
адресом школы № 225 стал дом 4 по
Адмиралтейской набережной.
Директор Королёв Сергей Сергеевич, завучи: Курилёнок Эдуард
Сигизмундович, Цветкова Мария
Петровна, Кобзина Евгения Исаевна.
Переезд школы совпал с возобновлением совместного обучения и
вследствие этого в новую школу пе-

решли также некоторые учителя и многие из учениц 239-й школы,
(17 классов и около 950 учащихся, занятия – в три смены).
В школу пришли многие замечательные учителя: Юферева Ольга Григорьевна (учитель географии), Баранникова Фаина Александровна (учитель немецкого языка), Досковский Борис Львович
(учитель физкультуры) и др. Из школы № 239 перешла Лидия Сергеевна Суменкова.
С 1962 года жизнь школы связана с именем С. М. Кирова, которое
было присвоено школьной пионерской дружине. Школа стала основоположницей Кировских слетов.
Большое внимание уделяется спорту и здоровому образу жизни
школьников. Школа всегда гордилась спортивными достижениями
своих учеников. Из ее стен вышли такие прославленные спортсмены, как многократный олимпийский чемпион и чемпион мира по
фигурному катанию Олег Протопопов (прославленный дуэт: Людмила Белоусова и Олег Протопопов), фигурист Александр Власов,
чемпионка мира и Олимпийских игр по спортивной гимнастике Наталья Кучинская, чемпионка мира по художественной гимнастике
Марина Кучинская и др.
С. С. Королев был удостоен ордена «Знак почета» и звания «Отличник народного просвещения».
В 1972 году окончила школу Раиса Богданова. После выпуска она
работала в школе сначала старшей пионервожатой, а затем учителем русского языка и литературы, зам. директора по воспитательной работе. Ныне она – доцент кафедры педагогики РГПУ им. Герцена, кандидат педагогических наук.
В этот период в школе преподавали: Пряхина Клавдия Васильевна, Семаков (с 1964 – директор школы № 236), Мирошник Адель Михайловна, Петров Валентин Михайлович.
В 1978 г.: директор Эстрин Константин Константинович, завуч Веткина Антонина Васильевна (с 1995 – директор школы № 259
Октябрьского р-на)
В этот период в школе закладываются основы серьезной математической подготовки. Школа ежегодно занимает первые места
в районе в олимпиадах по математике в 1978–1982 гг., по обществознанию – в 1978–1981 гг., по истории и биологии – в 1981/82 уч. году.
Многие из учеников школы тех лет выпуска защитили кандидатские диссертации, стали научными работниками. В их числе
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Школа № 225
Адрес: наб. Адмиралтейская, д. 4
В соответствии с телефонным справочником Городского управления народного просвещения за 1935 год, школа № 225 (тогда
мужская) находилась в здании по адресу: проспект Рошаля (Адмиралтейский проспект), д. 12, в особняке Лобановых-Ростовских, совместно с женской школой № 239. (Предположительно, обе эти школы были реорганизованы из средней школы № 14, находившейся
ранее в этом здании).
К 1939 году мужскую семилетнюю школу № 225 перевели
в собственное помещение – дом
2/9 по площади Воровского
(Исаакиевская площадь) – знаменитый дом Мятлева.
Директор
Иевлева П. П.,
завучи (вероятно): Трубач А. И.,
Алексеева З.

Н. Белякова, А. Степанова, Р. Белоцерковская, Н. Б. Примаков и другие. Продолжают развиваться спортивные традиции школы. В это
время открываются спортивные классы по направлениям шахматы
и настольный теннис.
Не теряется и патриотическое воспитание подрастающего поколения. Организуются торжественные линейки и встречи с ветеранами Великой Отечественной войны в дни прорыва и снятия блокады, в День Победы. В школе работает поисковый отряд, который
приглашают на встречи с ветеранами в другие города страны.
В 1987 г.: директор Торицина Тамара Алексеевна, завуч Шульжицкая Людмила Александровна.
В это время были заложены основные направления специализации учебного процесса в школе: естественнонаучное и гуманитарное (во взаимодействии с почвенно-биологическим факультетом
и факультетом журналистики ЛГУ).
В школе проходит Всероссийская конференция школьников по
биологии.
Многие выпускники с благодарностью вспоминают замечательных учителей биологии и химии Михаила Гершевича и канд.
биологических наук Татьяну Павловну Левитиных и их удивительные практические занятия на учебной базе на Белом море.
Школа по праву считалась одной из сильнейших школ по биологии и химии. Большая часть выпускников этих классов навсегда
связала свою жизнь с биологией, окончив ЛГУ и другие профильные вузы.
Многие выпускники этих лет посвятили жизнь избранной
в школе профессии, например, доктор биологических наук Фомин
Юрий Сергеевич (1992 г.)
С 1996 года: директор Слуцкий Александр Максимович (кандидат пед. наук), завучи: Румянцева Маргарита Мануиловна (впоследствии – директор школы № 246 Октябрьского р-на), Гаврилова
Елена Ивановна.
С 1997 по 2001 год школа № 225 носила статус Академической
школы и была базовой площадкой городского Комитета по образованию, ориентированной на отработку и внедрение новых информационных технологий обучения.
С 2000 года: директор Григорьева Татьяна Константиновна,
завучи: Васильев Виктор, Гаврилова Елена Ивановна.

С 2001 по 2004 год коллектив школы работал в режиме районной опытно-экспериментальной площадки по теме «Современные
информационные технологии как средство повышения качества
обучения».
В 2004 году начата работа по теме «Формирование информационной среды школы, обеспечивающей интеграцию коммуникационно-информационных технологий в образовательный процесс
с целью повышения его качества», (научный руководитель – Власова Елена Зотиковна – доктор педагогических наук, профессор,
зав. кафедрой электронно-коммуникативных средств обучения,
директор института Информационных технологий при РГПУ им.
А. И. Герцена).
В 2004 году произошёл переход на профильное обучение. С декабря 2006 года школа является лабораторией Комитета Образования
Санкт-Петербурга по направлению «Информационная образовательная среда».
В 2007 году коллектив школы по рекомендации родительского комитета принял участие в приоритетном Национальном
Проекте «Образование» и стал победителем в конкурсе «Миллион школе». Это позволило укрепить материальную базу школы,
купить современную технику и оснастить небольшой тренажёрный зал.
С 2010 года: директор Федосеенко Александр Сергеевич, завучи:
Гаврилова Елена Ивановна, Паламарчук Мария Олеговна (с 07.2014 г.)
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Ветераны педагогического труда:
Богданова Раиса Умяровна
Пионервожатая, учитель русского языка, педагогический стаж – 25 лет.

Волкова Лариса Ивановна
Учитель начальных классов, педагогический
стаж – более 30 лет.

Кисоржевская Нонна Васильевна
Учитель истории, стаж – более 25 лет.

Гусева Наталия Ивановна
Учитель литературы и русского языка. Стаж –
более 40 лет. Почетный работник системы образования.

Корнуц Надежда Ивановна
Житель блокадного города, воспитатель группы продлённого дня. Проработала в школе 38
лет.

Досковский Борис Львович
Преподаватель физкультуры, стаж – более 30
лет. Ушёл из жизни.

Коссова Людмила Самуиловна
Учитель немецкого языка, 27 лет проработала
в школе.

Злодеева Нина Петровна
Житель блокадного города, учить начальных
классов, воспитатель группы продлённого дня.
Педагогический стаж – более 60 лет.

Ксенофонтова Ирина Анатольевна
Учитель химии, стаж – 20 лет.
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Курохтина Татьяна Михайловна
Учитель начальных классов, почётный работник общего образования РФ, стаж – 35 лет.

Лагутина Софья Михайловна
Преподаватель мировой художественной культуры и истории города, почётный работник
общего образования РФ, стаж – 33 года.

Львовский Юрий Волькович
Преподавал географию 26 лет.
Мирошник Адель Михайловна
Учитель истории, работает в школе 30 лет.

Петров Валентин Михайлович
Учитель литературы, в школе – 25 лет.
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Петровская Людмила Александровна
Была учителем начальных классов 28 лет. Житель блокадного города.

Преображенская Валентина Павловна
Учитель математики. Стаж – 23 года.

Пряхина Клавдия Васильевна
40 лет преподавала русский язык и литературу.

Румянцева Маргарита Мануловна
Учитель математики.
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Рыжова Галина Васильевна
Учитель труда, черчения и ОБЖ. Стаж – 37 лет.

Суменкова Лидия Сергеевна
Более 60 лет проработала учителем начальных
классов.

Школа № 229
Адрес: пер. Бойцова, д. 3 (основная и средняя школа);
ул. Садовая, д. 52 (начальная школа).

В 1962 г. в д. 3 по пер. Бойцова находилась школа № 224.
Здание, в котором находится начальная школа, построено
в 1938 г. по проекту архитекторов Е. А. Левинсона и И. И. Фомина на
месте трактира «Санкт-Петербург» и кинотеатра «Александрия».

Шульжицкая Людмила Александровна
Учитель физики, зам. директора школы по
учебно-воспитательной работе. Преподавала
в школе 25 лет.

В 1962 г. школа № 229 находилась на
ул. Плеханова, д. 48.
Первый директор – Макеева Ольга
Васильевна.
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С 1964 г.: директор Селиванов Владимир Иванович.
С 1969 г.: директор Гармаш Сергей Иванович.
С 1973 г.: директор Корниленко Борис Фёдорович.
С 1983 г.: директор Баруздина Галина Александровна.
С 1987 г.: директор Мамонтова Елена Викторовна.
В 1993 г.: директор Иванов Александр Вадимович.
В 1996 г.: директор Сахарова Валентина Ивановна.

В настоящее время: директор
Петрова Наталия Анатольевна, заместитель директора по учебно-воспитательной
работе
Балалаева
Валентина
Федоровна, заместитель директора по
воспитательной работе Малый Владимир
Романович.

В 1964 г. в сквере перед школой установлен памятник воинам дивизии народного ополчения Октябрьского района. На нём надпись:
«С этого места 4 сентября 1941 года ушли в бой за нашу Родину, за
Ленинград воины-ополченцы Октябрьского района». Автор памятника – В. Ю. Милейковский.

Школа № 229 – это современное образовательное учреждение,
которое может не только дать ученику глубокие знания по предмету, но и обеспечить каждому успешную реализацию в стремительно
изменяющемся современном обществе. Педагогический и ученический коллективы в течение последних лет успешно участвуют в экспериментальной работе: школа является районной опытно-экспериментальной площадкой. Эта работа дает возможность найти под40
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ход к каждому ребенку и сделать успешным его учебу на протяжении всех лет обучения.

Государственное бюджетное специальное (коррекционное)
образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников
с ограниченными возможностями здоровья специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа (VIII вида) № 231
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга.
История школы началась в 1954 году на площади Тургенева,
д. 108, где была открыта 1-я коррекционная школа Октябрьского
района города Ленинграда, под номером 231.

При школе работает отделение дополнительного образования,
где открыты более 30 кружков, спортивный клуб «Самбист». Подростки могут заниматься в спортивных кружках, танцевальной или
театральной студиях, научиться играть на гитаре или духовых инструментах – каждому здесь найдется дело по душе. Отделение неоднократно становилось победителем районных смотров.
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В 1973 году школа переехала в здание на Крюков канал, д. 20.
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В 2009 г. школа получила новое современное здание на ул. Витебской, д 7.

В 1995 г. у школы появилось второе название «ШКОЛА РАДОСТИ».

С 1982 г.: директор Галицина Этери Георгиевна, до назначения директором школы работала в ГОРОНО, ГЛАВУНО, Заслуженный
учитель России.

С 1993 года в школе открыт класс «Особый ребёнок», для детей
с ограниченными возможностями здоровья (с умеренной умственной отсталостью). Первым учителем в этом классе стала Мурзакова
Людмила Павловна.
В 1998–1999 гг. на базе школы кафедрой олигофренопедагогики
РГПУ им. А. И. Герцена под руководством Баряевой Л. Б., Зарин А. П.,
Бойкова Д. И. была разработана программа психолого-педагогической поддержки учащихся с умеренной умственной отсталостью.
В 2004 г. в школе создано отделение социально-трудовой реабилитации учащихся с тяжёлой формой интеллектуальной недостаточности.

С 1954 г.: первым директором школы была Скатерщикова Зинаида Ивановна .
С 1966 г.: вторым директором школы стала Горская Татьяна
Михайловна.
Третьим директором школы стала Дашкевич Мария Павловна.
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Миссия школы – формирование адаптивной развивающейся,
гармоничной, здоровьесберегающей образовательной среды в целях обеспечения доступного, качественного образования для всех
категорий обучающихся, их физического и социально-психологического роста.
С 2009 года школу возглавляет Иванова Ольга Викторовна.

Копейкин Юрий Михайлович
Учитель физической культуры.
Отличник физической культуры и спорта Российской Федерации.

Крылова Валентина Михайловна
Учитель русского языка и литературы.
Награждена Почётной грамотой Министерства
образования и науки РФ.

Учителя специальной (коррекционной) школы № 231,
проработавшие в районе более 30 лет:
Шабурова Галина Радионовна
Учитель начальных классов.
Почётный работник общего образования Российской Федерации.

Соловьёва Лидия Павловна
Учитель математики.
Награждена значком «Отличник народного
просвещения».
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Дмитриева Надежда Анатольевна
Учитель трудового обучения.
Почётный работник общего образования Российской Федерации.

Трифонова Людмила Петровна
Учитель картонажно-переплётного дела.
Награждена Почётной грамотой Министерства
образования и науки РФ.
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Дюринская Анжелика Валентиновна
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе.
Награждена Знаком «За гуманизацию школы
Санкт-Петербурга» 1999 г.

Карамышева Наталья Игоревна
Педагог-психолог классов «Особый ребёнок».
Почётный работник общего образования Российской Федерации.

Буряковская Татьяна Валентиновна
Преподаватель-организатор ОБЖ.
Почётный работник общего образования Российской Федерации.

Школа № 232
Адрес: наб. Крюкова кан., д. 15.
Данный номер школа получила после возвращения гимназии
№ 2 исторического имени и разделения школы № 260 на два образовательных учреждения: школу № 260 (Лермонтовский пр.) и школу
№ 232 (наб. Крюкова канала).
Из истории: с 1820 г. в этом здании открывают Дом для воспитания бедных детей. Позже здесь организуют Гимназию Императорского человеколюбивого общества (ГИЧО). После 1917 г. здесь начала
работать Трудовая школа, первая интернациональная. Всё XX столетие в здании располагались исключительно школы, менялись только
их номера: № 33, № 252, № 243, № 260, в настоящее время – № 232.

Набережная Крюкова канала, д. 15

С 1992 г. по 2010 г.: директор Зелина Людмила Валентиновна, завучи по учебной работе: Русина Валентина Ивановна
(1992–1994 гг), Прокофьева Наталья Анатольевна (1995–2010 гг).
С 2010 г.: директор Прокофьева Наталья
Анатольевна, зам. директора по УВР Андреева
Светлана Олеговна, зам. директора по ВР Рыжова Ирина Викторовна, зам. директора по ОЭР
Мехова Т. А.
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Наша школа, как и многие другие образовательные учреждения,
живет, встречает гостей, обучает, воспитывает и развивает ребенка.
Мы помним, что здание построено в 1820 году архитектором Василием Петровичем Стасовым для учреждения, которое именовалось
ГИЧО (Гимназия Императорского Человеколюбивого Общества). Поэтому и сегодня нас объединяет человек, ребенок, ради которого
мы работаем и живем.
Миссия нашей организации:
• Формирование успешной, конкурентоcпособной личности.
• Обеспечение качественного образования, внедрение федерального государственного образовательного стандарта.
• Модернизация школьной среды обучения и общения в инклюзивную, то есть доступную для «равных и разных».

Реализация проекта «Подари свет» включает в себя:
• проведение фольклорных праздников;
• организацию творческих мастерских:
• создание Тактильной книги «Солнцеворот».

Для создание доступной среды в школе создана инновационная
программа «Преодолеем границы вместе».
Идея этой программы возникла во время летних биолого-экологических практик на острове Коневец и социальных практик.

Проект «Подари свет» – основа создания инновационной образовательной программы «Преодолеем границы вместе».
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Школа – победитель конкурса образовательных учреждений,
внедряющих инновационные программы в рамках приоритетного
национального проекта (ПНП) «Образование» в 2012 году.
Творческий коллектив нашей школы – победитель городского
конкурса «За нравственный подвиг учителя» в номинации «Лучшая
программа духовно-нравственного воспитания детей и молодежи».

Школа второй год работает в режиме городской экспериментальной площадки по теме опытно-экспериментальной работы
«Создание модели совместного образования детей, не имеющих нарушения развития и детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательной школы».
Мы готовы к сотрудничеству, на базе школы проходят районные, городские, международные встречи. Мы уверены, что только
ежедневная совместная работа взрослого и ребенка, разных и равных создаст условия, когда опытный, знающий человек станет для
ребенка УЧИТЕЛЕМ, а сам ученик станет успешной, конкурентоспособной, современной личностью, петербуржцем, настоящим гражданином нашей Родины.
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Школа № 234
В 1957 г., во время хрущевской «оттепели», на тихой улочке Канонерской в исторической Коломне, недалеко от Покровской площади
(ныне площадь Тургенева), открылось новое здание школы № 234.
Первым директором школы была Волгина Татьяна Ивановна.

Учителя и первый директор Волгина Т. И. (1957 г.)

Учащиеся первого учебного года
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В последующие годы школой руководили:
Витковский Эдуард Николаевич, Заслуженный учитель, впоследствии ставший заведующим отделом образования Октябрьского района
Ленинграда;

Зарембо Клавдия Михайловна;

Учителя и директор Головинский Ю. М.

с 1970 г. по 2001 г.: Головинский Юрий Михайлович, Отличник народного просвещения,
Заслуженный учитель РФ, депутат районного
Совета народных депутатов четырёх созывов;

Директор Головинский Ю. М. и коллектив педагогов
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с 2001 г. по настоящее время: Седых Ирина
Анатольевна, Отличник народного просвещения, награждена нагрудным знаком Правительства Санкт-Петербурга «За гуманизацию школы
Санкт-Петербурга».

В последующие годы завучами и заместителями директора
по учебно-воспитательной работе являлись: Попова Т. А., Баженова З. А., Виноградова Т. А., Макин В. П., Агеева Л. Ю., Трусова О. А.,
Щерба Е. А., Москвина И. Г.
Организаторами внеклассной работы и заместителями директора по ВР работали: Мордвинова С. А., Седых И. А., Карпенко К. А.,
Смирнова Е. Г., Крынская Т. И.

Первыми завучами школы были Фениковская Ирина Семёновна
и Исаков Юрий Михайлович.

Математики

Учителя и директор Седых И. А.

Свыше 30 лет замечательные учителя – профессионалы, преданные делу просвещения подрастающего поколения, работали и продолжают работать в школе и районе: Светлова А. М., Заслуженный
учитель; Либерталь Р. Ж.; Хлопкова Л. Д.; Голубев Б. А.; Семёнова Р. С.;
Головинский Ю. М., Заслуженный учитель РФ; Малышева О. И.; Балясникова Г. М.; Кашпирева М. Р.; Смирнов А. В.; Яковлева В. В.; Бродерзон М. Р.; Кропотова Н. Ф., Почетный работник общего образования; Попова Т. А.; Виноградов В. А.; Виноградова Т. А., Отличник
народного просвещения; Баженова З. А., Почетный работник общего образования; Белкова Л. А., Почетный работник общего образования; Петрова В. Д., Почетный работник общего образования; Се-
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дых И. А., Отличник народного просвещения, награждена нагрудным знаком Правительства Санкт-Петербурга «За гуманизацию
школы Санкт-Петербурга»; Шишкина С. Ю., награждена «Почетной
Грамотой Министерства образования РФ»; Ильина Л. В., Почетный
работник общего образования; Смирнова С. В., Почетный работник
общего образования; Винокурова Е. Г., Почетный работник общего
образования.

учреждениях Адмиралтейского района и города. В родной школе
сейчас трудятся: Смирнова С. В., Молчанова М. А., Петрова Н. Е., Ягнетева Ю. В., Урясьева Е. В.
В 1982 г. бывшее здание вечерней школы № 106 было передано школе № 234 для размещения классов начальной
школы. Большую помощь строителям в ремонте оказали учащиеся школы на уроках общественно-полезного труда.
В 2012 г. в здании был завершен капитальный ремонт
и начальная школа была оснащена и оборудована в соответствии с современными требованиями.
Школа всегда была в передовиках по освоению и внедрению новых педагогических технологий в учебном процессе:
• разновозрастное сотрудничество;
• коммуникативные технологии;
• технология «погружения».
В воспитании подрастающего поколения большое внимание
уделяется внеклассной и внеурочной деятельности: это и участие

Педколлектив (1996 г.)

Выпускники школы до сих пор хранят воспоминания об интересной школьной жизни:
об участии во Всесоюзной экспедиции «Моя Родина – СССР»; о поездках в Ригу, Таллинн, Львов, Киев, Новгород, Нарву и другие города; о работе отряда вожатых под руководством старшей пионервожатой Карпенко К. А.; об участии в археологических раскопках в Воронеже; о работе по благоустройству в заповеднике Пушкинские
Горы и о летних трудовых лагерях (ЛТО) в совхозах Ленинградской
области.
Доброй традицией школы стала подготовка будущих педагогов.
В 1987 г. состоялся выпуск первого педагогического класса. Более
10 лет школа сотрудничала с ЛГПИ им. А. И. Герцена. В настоящее
время многие выпускники школы работают в образовательных
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в спортивных соревнованиях, военно-патриотических играх «Зарница» и «Коломенская кругосветка», краеведческом марафоне «Мой
дом. Мой район. Мой город», экскурсиях по памятным местам города и области; участие в научно-практической конференции «Лабиринты науки», интеллектуальных конкурсах «Что? Где? Когда?»,
знатоков Правил дорожного движения; сотрудничество с Домами
детского творчества «У Вознесенского моста» и «Измайловский»,
Центром по работе с подростками «Адмиралтейский»; посещение
театров и музеев города; научные, интеллектуальные и спортивные состязания, праздничные мероприятия в школе.

ГБОУ средняя школа №235 им. Д.Д. Шостаковича
До 1941 года школа № 9 Октябрьского района.
В связи с введением единой нумерации в Ленинграде в 1941 году
школа получает № 235.
Адреса школы:
До 1967 года: пр. Маклина, д. 3, год основания – 1933, 24 классных помещения. 874 ученика, 23 класса.

С 1967 по 1992 год: наб. р. Пряжки, д. 6.
С 1992 по 2005 год: Казанская ул, д. 48 .

С 2005 год по настоящее время: наб.
р. Пряжки, д. 4-6.
В 2010 году пристроен спортивный
комплекс: бассейн (две чаши), тренажёрный зал, открытые спортивные
площадки.
Руководители школы:
Директор Пашков С. И., завуч Гиссен Д. И.
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Директора после окончания Великой Отечественной войны
1941–1945 гг.:
С 1946 г. по 1960 г.: директор Шустова Галина Дмитриевна, заместитель Зазноткина Анна Дмитриевна.
С 1960 г. по 1979 г.: директор Макаров Павел Михайлович,
завучи: Урман Ефим Яковлевич, Беркович Андрей Александрович,
Цифринович Генрих Петрович, Индейкин Николай Евгеньевич, Антонович Елена Александровна.
1979 – 1983 гг.: директор Беркович Андрей Алексеевич, заместитель Соколова Наталья Степановна.
1983 – 2005 гг.: директор Антонович Елена Александровна,
заместители: Иванова Валентина Оскаровна, Тетерятникова Наталья Григорьевна, Перевязкина Вера Андреевна.
2005 – 2013 гг.: директор Королькова Светлана Николаевна,
заместитель Перевязкина Вера Андреевна. И. О. директора Колонистов Олег Геннадьевич (на время декретных отпусков директора).
С 2014 г. директор Стаховский Тимофей Владимирович.

С 1993 г. по 1997 г. – учитель математики школы № 232 Адмиралтейского района.
С 1997 г. по 2014 г.– учитель математики, заместитель директора
по организационной работе гимназии № 278 Адмиралтейского района.
С 2010 г. по настоящее время – преподаватель кафедры физикоматематического образования СПб АППО.
Почетный работник общего образования РФ.
Эксперт ЕГЭ и ОГЭ по математике с правом третьей проверки.
Федеральный эксперт по математике.

Заместители: Огнева Татьяна Викторовна и Сафронова Ирина
Степановна.
Школа № 235 Адмиралтейского района богата историей и традициями. Свой номер учреждение получило в январе 1941 года, когда в Ленинграде вводилась единая система нумерации школ, и продолжило свою работу во время Великой Отечественной войны в эвакуации за Уралом.
Первого сентября 2005 года школа обрела второе рождение: после капитального ремонта открылось уникальное здание, созданное по специальному проекту на набережной реки Пряжки. В проекте были учтены все направления работы школы в духе самых современных требований. И дети, и педагоги школы по-настоящему
объединены Творчеством.
Помимо оборудованных кабинетов, классов индивидуальных занятий, оснащённых новыми музыкальными инструментами, в школе есть концертный зал – место проведения районных и городских
конкурсов, конференций, семинаров. Сегодня образовательная среда учреждения включает в себя следующие компоненты:
• музей «А музы не молчали…» открыт по предложению учителя
физкультуры Линда Евгения Александровича. Музей, посвященный культуре и искусству Ленинграда периода Великой Отечественной войны, был открыт 16 марта 1968 года. Он известен
всему миру своим собранием исторических документов по теме
«Искусство и война» (более 20 тысяч подлинников), имеет звание «Народный», принят в Совет музеев России;
• специализированные музыкальные классы, оборудованный концертный зал, являющийся базой проведения ежегодного международного фестиваля-конкурса детского музыкального творчества им. Д. Д. Шостаковича, зародившегося в школе еще в 1993 году;
• спортивные классы олимпийского резерва (плавание), учащиеся
которых имеют возможность тренироваться и учиться в стенах
одного образовательного учреждения. Потенциал школы определяется гармоничным сочетанием традиций и инноваций, нашедших отражение в педагогической деятельности коллектива.
• ГБОУ средняя школа № 235 им. Д. Д. Шостаковича – ПОБЕДИТЕЛЬ
конкурса приоритетных национальных проектов «Образование»
2015 г. среди образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы.
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Школа № 238 (районная нумерация: № 12)
Адрес: ул. Красная (Галерная), д. 69
Страницы истории школы № 238
1918-1919
История школы № 238 началась в здании на Английской набережной, д. 68 (Галерная улица, д. 69).

отделанная в стилях итальянского барокко, мавританском и эпохи французского ренессанса, говорит за тонкий вкус художника…».
Журнал «Зодчий» № 4, 1884 г.
Цитата 2
«…блестящий подъезд со стороны набережной с мраморной,
широкой лестницей, громадным залом бывших великокняжеских
дворцов, прилегающим к ним комнатами, убранство и особенно отделка, которых может быть весьма рационально использована для
организации очень хорошей школы». Доклад о ревизии дел интерната № 6, проведенной 16 января 1919 года. ЦГА СПб.

Барон Александр Людвигович Штиглиц (1814–1884 гг.) – банкир и предприниматель, Управляющий Государственным банком
(1860—1866 гг.), действительный тайный советник. Жертвовал значительные суммы на содержание учебных и лечебных учреждений,
приютов. Создал на свои средства Центральное училище технического рисования (1879 г.), ныне – Художественно-промышленная
академия им. А. Л. Штиглица.
В 1887 г. дом купил великий князь Павел Александрович (1860—
1918 гг.), сын императора Александра II, генерал от кавалерии.
Архитектор М.Е. Месмахер заново отделал жилые комнаты великокняжеской резиденции.
В 1918 году дворец был национализирован, и в нем разместилась
школа.
Цитата 1
«Кто в Петербурге не знает это великолепное и грандиозное здание, украшающее Английскую набережную… Внутренность дворца,

1918 - 1926
15 ноября 1918 года началась история нашей школы: состоялось
первое заседание педагогического совета учебного заведения, получившего название «Новая школа». В школе и объединенном с ней
интернате занималось около 300 учащихся, как мальчиков, так и девочек. Помещения школы располагались со стороны Английской набережной, а интерната – со стороны улицы Галерной (Красной).
На первом заседании педагогического совета был избран руководитель Новой школы – председатель педагогического совета
А. П. Савченко. Александр Потапьевич Савченко окончил Виленский
учительский институт, Петроградский Университет, до 1918 г. преподавал историю в Петроградской общественной женской гимназии и Александровском институте.
Цитата
«Нельзя не вспомнить добрым словом школу-интернат.., которой руководил А. П. Савченко, … он рискнул пойти на совместное
воспитание беспризорных мальчиков и девочек, подобранных на
улице… А. П. Савченко не только справился с взятым на себя смелым
предприятием, но мог показать и другим педагогам, по какому пути,
какими приемами тут следует действовать…». Сорока-Росинский
В. Н. Школа Достоевского.
В 1919–1920 гг. «Новая школа» была 29-й Единой Трудовой Школой 1 и 2 ступени и Интернатом № 6 Второго городского Района.
В 1920–1926 гг. – новый номер школы и интерната – 50-я Единая
Трудовая Школа и 57 детский дом Центрального района.
Заведующими (так в эти годы называется руководитель школы)
были С. В. Воскресенский, Голицинский, Г. Н. Берков.
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Особняк А. Л. Штиглица построен по проекту архитектора
А. И. Кракау в 1859–1862 гг..

С 01. 09. 1926 детский дом был переведен в Детское Село.
В школе изучали физику, всеобщую историю, географию, иностранные языки, рисование, музыку. Большое внимание уделялось
истории искусства, психологии, социологии, преподавалось естествознание, космография, ручной труд и рукоделие. Был организован ряд кружков и ученических студий, научных (естественно-географический, обществоведение, политическое воспитание), художественных (художественно-драматический, история искусства,
рисование) и музыкальных (хоровое пение, сольное пение, обучение
музыке). Посещаемость продленного дня доходила до 85%, среди
воспитанников детского дома – 100%.
1927 - 1941
1927–1934 гг. - 12 ФЗС (фабрично-заводская семилетка) Октябрьского района. Заведующий Начинков.
1935–1936 гг. – 12-я неполная средняя школа. Директор Сергей Макарович Брюханов.
1936–1941 гг. – Средняя школа № 12 Октябрьского района. Директора Сергей Макарович Брюханов, Петр Игнатьевич Хилиманюк.
Весной 1941 года завершилась работа по переводу школ Ленинграда на единую нумерацию, и школа № 12 Октябрьского района
стала школой № 238.
Цитата
«В 1940 году школу закончили три выпускных класса, всего около 80 человек. Это был многонациональный коллектив: русские,
украинцы, евреи, немцы, эстонцы и пр., а также неоднородный в
социальном отношении. Были среди нас дети рабочих, мастеровых,
военнослужащих, чиновников, творческой и ученой интеллигенции… Каждого из нас в сущности никак не интересовало – кто твой
товарищ по национальной принадлежности. Для тебя он был только добрый человек, друг...
Конечно, мы все были не святые ангелы, допускали нарушения
дисциплины, проявляли человеческие слабости. Но в целом это
был хороший, дружный коллектив, морально здоровый, патриотически настроенный и трудолюбивый. Исключений было мало…».
Л. М. Демин Заметки к школьной хронике.
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1941 – 1945
В годы Великой Отечественной войны в помещении школы располагалось воинское учреждение. 280 учеников вместе с воспитателями 5 июля 1941 года были эвакуированы в село Шахово Судиславского района Ярославской (с 1944 года – Костромской) области. Был
образован детский дом № 54 Судиславского района. В эвакуации
с детьми находились Александра Федоровна Кузнецова и Зоя Алексеевна Ильина. В сентябре 1941 года ленинградские дети пошли
в школу. В селе Шахово школа располагалась рядом со старинной
церковью в двухэтажном деревянном здании. Директором школы
была учитель истории Зинаида Васильевна Благовещенская,
преподавали А. Кузнецова, М. И. Козлова.
Цитата
«Дети писали между строк и на полях использованных тетрадей,
на старых газетах, в каких-то канцелярских бумагах. Недостаточно
было ручек, карандашей, чернил. Однако все ребята учились хорошо… Учителя собирали деньги на танковую колонну, на эскадрилью
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самолетов, теплые вещи для воинов, работали агитаторами, проводя беседы о делах на фронте… Среди них царило полное взаимопонимание: старшие всегда помогали младшим.
…ленинградцы крепко сдружились со сверстниками, воспитателями и учителями. Перед отъездом на митинге выступила директор интерната Ковригина М. М. со словами: «Дорогие друзья! Мы вас
будем всегда вспоминать добрым словом». А. Кузнецова «Шаховский
детдом» Судиславская районная газета «Сельская жизнь».
В годы Великой Отечественной войны погибли и умерли в блокадном Ленинграде:
учителя: Николай Фердинандович Гамаляйне
Борис Владимирович Максимов
выпускники 1941 года: Владимир Лаптев
Абрам Кабаков
Анатолий Соммер
Федор Товпенец
Игорь Вааль
Александр Белков
Тася Павлова
Фаина Маркова.

1. Разрешить строительство нового здания школы № 238 Октябрьского района на участке № 36-38 по Красной улице по индивидуальному проекту…
4. Обязать организацию п/я 202 обеспечить разработку проектно-сметной документации на строительство школы, предусмотрев в смете расходы на перебазирование автобазы Ленторгтранса
с земельного участка № 36-38 по Красной улице…, а также расходы,
связанные со строительством нового жилого фонда для расселения
граждан, проживающих в малоценных жилых домах № 38 по Красной улице и № 11 по набережной канала Крунштейна». Решение 1011
Исполнительного Комитета Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся от 18 сентября 1961 года. ЦГА СПб.

1945 – 1963
1 сентября 1945 года школа № 238 возобновила свою деятельность в здании на улице Красной, д. 69.
1945–1963 гг. – Семилетняя мужская школа (директор Сергей
Макарович Брюханов), семилетняя и восьмилетняя школа (директор Зоя Николаевна Фруктова).
1 сентября 1963 года средняя школа с преподаванием ряда предметов в старших классах на английском языке начала работу на набережной канала Крунштейна, д. 11-13.
Цитата
«Здание школы не имеет полного набора классных помещений,
лабораторий, полноценных спортивного и актового залов, а также
совершенно не имеет пришкольного участка.
В целях создания надлежащих условий для проведения нормальной учебно-воспитательной работы с учащимися в школе
№ 238 Исполнительный Комитет Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся решает:

С 1963 года до наших дней
В 1963 г. по адресу: канал Крунштейна, д. 11 начала работать
8-летняя школа № 238, директором которой до 1967 года была Полина Ивановна Смирнова.
1963–1967 гг. – средняя школа с преподаванием ряда предметов
в старших классах на английском языке, директор Полина Ивановна Смирнова.
1965 г. – школа № 238 Октябрьского района с преподаванием
ряда предметов на иностранном языке (английский язык).
С 1967 г. – средняя школа с углубленным изучением английского
языка.
6 мая 1974 года – открытие Музея имени героев Ораниенбаумского плацдарма (руководитель Коломенкова Марина Ивановна).
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С февраля 1967 года по декабрь 2004 года директором школы
была Валентина Герасимовна Игнатьева. За эти годы сложился
педагогический коллектив и школьные
традиции, обеспечившие высокий уровень
обучения и воспитания, постоянное внедрение передовых педагогических достижений, собственные инновации (эксперимент по раннему развитию, классные дамы,
предметное обучение в начальной школе).
Инициативы Валентины Герасимовны
развивали систему воспитательной работы, социальное партнерство с муниципальным округом и учреждениями культуры.
Постоянно поддерживались и расширялись международные контакты.
С 1970 года наша школа была членом советско-британского и шотландского обществ дружбы.
•
•
•
•

•
•
•

Школа 238 сегодня – это
победитель конкурса среди образовательных учреждений,
внедряющих инновационные программы (2011 г., 2015 г.);
педагогический коллектив, в котором работают 27 педагогов высшей категории, 3 отличника народного образования,
16 почетных работников образования;
семь победителей конкурса «Лучший учитель России» (национальный проект «Образование»);
современная техническая база образования: 27 мультимедиапроекторов, 19 интерактивных досок, 1 компьютерный
класс, 2 мобильных класса, класс дистанционного обучения,
2 системы для опроса и тестирования, локальная сеть, медиатека, электронный интерактивный календарь школьника,
школьная блогосфера;
многофункциональный культурно-образовательный центр
«КВОroom»;
изучение трех иностранных языков (английский, латинский,
французский/испанский (по выбору);
победители международных, всероссийских, городских
олимпиад по различным дисциплинам;
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•

•
•
•

музей «Герои Ораниенбаумского плацдарма» – победитель
городского смотра-конкурса музеев боевой славы государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга
на лучшую организацию работы по гражданско-патриотическому воспитанию учащихся;
выставочный зал;
библиотека имени Сергея Есенина с уникальной коллекцией
предметов жизни и творчества поэта;
районная опытно-экспериментальная площадка по теме
«Педагогические условия обеспечения преемственности
формирования метапредметных умений школьников на ступенях начального и основного общего образования»;

1984-1985 учебный год

•
•
•

городская опытно-экспериментальная площадка по теме
«Использование дистанционных образовательных технологий при обучении различных категорий учащихся»;
соавтор Муниципального совета МО Адмиралтейский округ
по изданию сборников «По дорогам фронтовым…» и «Нас
вместе называют Ленинград»;
отделение дополнительного образования;
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•
•
•

участник проектов международного сотрудничества (США,
Финляндия);
обладатель гранта Евросоюза на дистанционное обучение;
директор школы Ермилова Т. Ю. – призер Всероссийского
конкурса «Директор школы-2011», дипломат конкурса «Лучший руководитель государственного образовательного учреждения Санкт-Петербурга в 2012 году».

Школа № 241
(районная нумерация: № 16)
Адрес: ул. Римского-Корсакова , д. 4/38.
Здание школы № 241 до ремонта, восьмидесятые годы
XX века.

Современный вид школы № 241.
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В 1935 г. руководство Ленинграда приняло решение о строительстве 106 школьных зданий. Одним из таких зданий стала школа № 241. Строительство было завершено в конце ноября 1936 г.,
и здесь сразу начались занятия.
Первоначально школе был присвоен № 16, затем номер менялся
дважды: сначала – № 216, а затем – № 241. Здание школы сильно отличалось от его современного вида. Оно было построено из красного
кирпича, не было отштукатурено, а его стены не имели каких-либо
архитектурных деталей. На первом этаже располагались канцелярия, кабинет директора, гардеробы. На втором этаже – библиотека,
маленький буфет, вторые и третьи классы. На третьем этаже разместился небольшой физкультурный зал с кладовкой, где хранился
спортивный инвентарь, учительская, кабинет завуча и кабинеты 5,
6 и 7 классов. Четвертый этаж был отдан старшим классам. Здесь находились кабинеты биологии, химии и пионерская комната. В подвале стараниями военрука, старшего лейтенанта Эпштейна, был
устроен стрелковый тир. Во дворе школы соорудили спортивную
площадку с полосой препятствий.
В 1936 г. вдоль главного фасада школы по проспекту РимскогоКорсакова были посажены молоденькие тополя, превратившиеся
сегодня в могучие деревья.
Директором школы была назначена Софья Михайловна Смагина (1897–1957), но в 1940 г. она перешла работать в РОНО, а пост директора занял Аралин Виктор Александрович (1908–1941).
1940-1941 учебный год: 1205 учеников,31 класс, в здании –
20 классных комнат, кабинеты: физики, естествознания, химии, военный, пения и спортзал. Завучи в предвоенный год: Бейдина Л. Б.,
Тымянская Н. А.
В годы Великой Отечественной войны, по воспоминаниям очевидцев, в здании размещался госпиталь, но документального подтверждения не найдено.
С 1944 г. по 1957 г. директором послевоенной школы был Панов
Николай Александрович.
С 1957 г. по 1976 г. директором был Константин Матусович
Эстрин. Заслуженный учитель РСФСР, математик. В период его директорства школа славится физико-математическими классами.
С 1976 г. по 1978 г. директором была Зинаида Николаевна
Ильчук.

1978–1995 гг.: директор Нина Ивановна Самусенко. Пионерская дружина школы становится правофланговой.
С 1995 г. по 2002 г. директором был Юрий Борисович Купцинелли.
С 2002 г. по настоящее время: директор Ирина Семеновна Ямщикова. Ее жизнь неразрывно связана со школой № 241. Сначала –
школьница, затем – пионервожатая, завуч, директор.
Завучи в послевоенные года: Ильчук Зинаида Николаевна, Ермолинская Вера Афанасьевна.
Школа является одной из лучших в городе, славясь своими
физико-математическими классами. Завучи школы: Саккус Ирина Сергеевна, Видман Лидия Андреевна, Хазанович Ирина Вольфовна.
Большинство учителей имело прекрасное образование. Так,
Роза Абрамовна Каменецкая (1894–1964) окончила физико-математический факультет Варшавского университета.
Татьяна Эдуардовна Фриш преподавала биологию. Происходила из старинного дворянского рода, была репрессирована, а в 1941 г.
сопровождала школьников младших классов в эвакуацию.
Григорий Дмитриевич Зимин (1875–1959) – талантливый художник Императорского фарфорового завода – в школе преподавал
рисование и черчение.
Рисунок преподавал молодой художник Шало Ильич Квалевидзе, он погиб 15 февраля 1943 г., участвуя в операции «Искра».
Валентина Михайловна Беляева (1899–1942) преподавала
русский язык и литературу, погибла от голода в годы блокады.
Верников Михаил Израилевич (1910–1993), преподаватель
истории, ученик профессора Тарле.
Иван Маркович Швайченко-Войченко преподавал физику,
в 1948 году издал учебник: «Методика решения задач по физике
в средней школе».
Каждое учебное заведение гордится теми, кого оно воспитало –
своими питомцами.
Это юнга Павел Ветушкин и капитан второго ранга Рахим
Беленький, «ночная ведьма» Валентина Алексеева и летчик-полярник Борис Рябов, танкисты Абрам Пеккер и Николай Робинзон-Крузо, зенитчик старший лейтенант Михаил Зихерман, Глеб
Смирнов и Юрий Смирнов и многие, многие другие.
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Выпускник 1989 года, Геннадий
Кичкайло, закончил Высшее военное училище, служил офицером
в Чечне.
Погиб в марте 2000 г. во время
боев за Комсомольское, спасая жизни
своих бойцов.
Геннадию Кичкайло присвоено
звание Героя России (посмертно).
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Школа № 243
Адрес: пер.Гривцова, д. 18, лит. А.
Историческая справка
«Тут всё непохоже на другие части Петербурга; тут не столица
и не провинция – здесь всё тишина и отставка», – так писал Н. В. Гоголь о Коломне. Это уголок Старого Петербурга, где на берегу Крюкова канала, прорытого в 1719–1720 гг. от Невы до Мойки и названного в 1738 г. по имени подрядчика Семёна Крюкова, располагалось
(до 2005 г.) здание школы № 243.
Уникальное культурно-историческое окружение уже в наше время определяло особую ауру учебного заведения. Мариинский театр,
Никольский Собор, Синагога, Консерватория, памятники М. И. Глинке и Н. А. Римскому-Корсакову, дом, где провел свои последние годы
А. В. Суворов, – в таком месте особым образом воспринималась задача обучения и воспитания подрастающего поколения.
Здание школы было построено в 30-х годах XX века на месте бывшего Литовского рынка, рядом с уникальным, сооруженным в 1783–
1785 гг. Торговым мостом, который сохранил исторический облик до
настоящего времени. Регулярные ремонтные работы не затронули
его архитектурного оформления, которое осталось в своём первоначальном виде,– таких мостов мало сохранилось в Петербурге.
Школа бережно хранит память о суровых военных днях. В 1941 г.
в Институте физической культуры имени П. Ф. Лесгафта, который
долгие годы являлся шефом школы, был сформирован партизанский отряд, возглавляемый Д. Ф. Косицыным. Многие из партизанлесгафтовцев до войны учились в стенах школы № 243, в здании на
набережной Крюкова канала.
После войны в соответствии с требованиями того времени школа функционировала как женское общеобразовательное учреждение. В 50-е годы происходит слияние с находившейся неподалеку
мужской средней школой, которая тогда славилась своими выпускниками, поступавшими в ВУЗы.
Традиции высокого качества преподавания бережно хранились
на протяжении десятилетий. В 70-е и 80-е годы учебное заведение
считалось одним из сильнейших по уровню преподавания физико-математических дисциплин, большинство выпускников школы
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связывали свое будущее с получением высшего образования, в том
числе в стенах самых престижных институтов.
Несколько лет назад в связи с проектированием второй сцены
Мариинского театра здание, находившееся на улице Союза Печатников было снесено вместе с несколькими жилыми домами (в том числе
с единственным сохранившимся фрагментом Литовского рынка архитектора Джакомо Кваренги) и Домом культуры имени Первой пятилетки.
В результате реорганизации к школе № 243 была присоединена 253-я школа, и в здании на углу набережной канала Грибоедова
и переулка Гривцова началась наша новая жизнь – и новая история…

с раздевалками и душевыми кабинами. Питание учащихся организовано на основе работы буфета.
Родителям учащихся предоставлен доступ к сервису «Электронный дневник» на портале «Петербургское образование».
Многие старшеклассники занимают призовые места в районных
олимпиадах по английскому языку, обществознанию, литературе,
русскому языку, биологии, физике, математике. В числе учеников
школы – победители районного этапа предметных олимпиад, межрегиональных конкурсов «Русский медвежонок», призёры районного фестиваля исследовательских работ «Лабиринты науки».
Успешно участвуют учащиеся школы во внеучебной деятельности, в различных конкурсах, предлагаемых учреждениями дополнительного образования (ДДЮТ «У Вознесенского моста», ДТЮ «Измайловский», библиотеки города), спортивных соревнованиях.

Здание школы № 243 на наб. канала Грибоедова, д. 48

В 2010 году был проведен капитальный ремонт школьного здания.
В школе функционирует компьютерный класс на 15 посадочных мест, мобильный компьютерный класс, в учебных кабинетах
используются интерактивные доски. В каждом классе проведён
Интернет, компьютеры школы объединены в локальную сеть. После капитального ремонта в школе открыты оснащённые современным оборудованием кабинеты химии и физики. Для демонстрации
фильмов, проведения заседаний дискуссионного клуба и других мероприятий используется современный конференц-зал с новейшим
видео- и медиа- оборудованием.
Функционирует библиотека, имеется игровая комната для начальной школы, медицинский кабинет, оборудован спортивный зал

Школа № 243 становилась официальной площадкой для проведения Молодежного саммита (наряду с СПбГУ и Дворцом конгрессов
в Стрельне). Учащиеся ежегодно участвуют в патриотической игре
«Зарница», выезжают на туристические слеты, завоёвывая призовые места в общих зачетах и индивидуальных соревнованиях. Уча-
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ствуя в ежегодно проводимых Муниципальным образованием «Сенной округ» турнирах по стрелковому двоеборью, учащиеся завоевывают призовые места в командном и индивидуальном зачётах.

Заместитель директора по ВР:
Брюсова Елена Любеновна, Почётный
работник образования.

Администрация школы
Директор: Куделин Андрей Георгиевич, кандидат политических наук.
Заместитель директора по АХР: Королёнок Марина Павловна

В составе педагогического коллектива школы:
Отличники народного просвещения (РСФСР) – Валуйская Нина
Георгиевна, учитель русского языка и литературы и Потоцкий
Владимир Всеволодович, учитель истории, заместитель директора по УВР.

Заместитель директора по УВР:
Потоцкий Владимир Всеволодович,
учитель истории, Отличник народного образования.

82

83

Почётные работники общего образования РФ – Якимова Ольга
Александровна, учитель физики; Густова Елена Михайловна, учитель английского языка; Скуркис Татьяна Георгиевна, учитель
русского языка и литературы; Брюсова Елена Любеновна, учитель
обществознания и истории города, заместитель директора по ВР;
Матвеева Татьяна Валентиновна, учитель математики; Маслова Татьяна Николаевна, учитель физики; Катаржанова Людмила Николаевна, учитель английского языка; Сластёнова Елена Викторовна,
учитель обществознания.
Старейший педагогический работник школы – учитель русского
языка и литературы Валуйская Нина Георгиевна.

Житель блокадного Ленинграда. Педагогическую деятельность
начала в 1953 году как пионервожатая. После окончания педагогического института в 1957 году и по настоящее время преподает русский язык и литературу.
В 243 школе с 1981 года. В течение ряда лет была заместителем
директора по УВР (начальные классы). Отличник народного просвещения.
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Школа № 245
В 1834 г. Николай I распорядился основать Комитет по разбору
и призрению нищих. В 1838 г. Комитет переезжает в двухэтажный
особняк католического архиепископа Станислава Богуша-Сестренцевича по адресу: ул. Союза Печатников, д. 26.
И потянулись со всей Коломны и рабочих окраин города к этому
дому нищие, сироты и бездомные дети. Так начиналась история нашей школы…
С 1918 г. в здании нашей школы располагается Комиссариат просвещения, с 30-х годов – школы под разными номерами. В 1943 г.
школа становится мужской № 249. В Блокаду школа, одна из немногих, продолжала работать. В 1956 г. школа становится общей для
мальчиков и девочек старших классов с дополнительным изучением различных специальностей. В 1967 г. в здании на улице Союза
Печатников объединяются школы № 249 и № 245, которая находилась на пр. Римского-Корсакова, д. 69 с 1936 г. Объединённой школе
присваивается № 245.
Среди педагогов было много участников Великой Отечественной
войны: Волосов Илья Самсонович, Серде Владимир Петрович, Гимпельсон Самуил Абелевич и другие. Они обучали учеников не только
своему предмету, но и жизни, учили преодолевать трудности.
В 1999 г. школа отметила своё 100-летие. Гордимся мы своим педагогическим коллективом. Многие учителя, придя в её стены,
оставались работать на долгие годы, образовывая
школьные динар
д
стии. Семьи 4–5 поколений учатся в нашей школе, передавая любовь и уважение к ней. Сегодня 12 наших выпускников работают в школе учителями.
Долгое время воспитательную работу в школе возглавлял наш выпускник,
Матвеев Алексей Алексеевич, прошедший путь от вожатого до зам. директора по воспитательной работе.
Многим школьникам запомнились
его вечера, встречи, огоньки, пионерские сборы, походы и поездки.
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За долгие годы в школе сложились династии педагогов: Самусенко Нина Ивановна и Даниил Романович; Фёдоровы Тамара Васильевна и Евгений Геннадьевич, наш выпускник; Султановы Айша
Борисовна и Тимур Николаевич, выпускник нашей школы; Попова
Тамара Викторовна и Лысенко Анна Викторовна, наша выпускница;
Сидоркина Ольга Владимировна и Сидоркин Геннадий Иванович,
выпускник нашей школы.
В школе работают учителя из других педагогических династий.
Старшее поколение Коломны помнит замечательного учителя-филолога Малую Елизавету Антоновну, проработавшую всю свою трудовую жизнь в школе № 246 Октябрьского района, а её дочь, Малая
Тамара Николаевна, работала в нашей школе с 1967 г. учителем биологии. Молодой педагог Харченко Алина Сергеевна, преподающая
химию, продолжает семейную династию в образовании. Некрасова
Лариса Николаевна, учитель истории, представляет в своей династии уже третье поколение учителей. В нашей школе она организовала школьный музей «Наш дом», хранящий материалы и воспоминания об истории здания, школы, педагогического коллектива
и выпускниках. Экспонаты и материалы помогают собирать все
учителя и выпускники школы, которые традиционно собираются
на встречу в марте-апреле каждого года. Ещё одна традиция сложилась в последние годы: осенний туристический слёт и зимние лыжные походы. С 2014 г. в школе появились морские кадетские классы.
Шли годы, менялись названия, организации, номера школ, политические эпохи, изменялась страна и люди в ней. Но здание по улице Союза Печатников № 26 не изменило своего содержания – здесь
всегда заботятся о детях, в нём живёт «Школа» – второй дом для
многих учеников, учителей и выпускников.
Учительские династии, Самусенко и Фёдоровы
Не каждая школа может похвастаться тем, что в ее педагогическом коллективе много мужчин. У нас их десять! Из них четверо –
бывшие выпускники. А чтобы молодые мужчины работали и не собирались менять свою профессию – и вовсе редкость.
Вот только двое из них: учитель физкультуры Федоров Евгений Геннадьевич и учитель географии и биологии Самусенко
Даниил Романович. Оба бесконечно преданы любимому делу, оба
любят детей, работают увлеченно, творчески. Поэтому достигают
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больших результатов в учебной деятельности и во внеклассной работе в системе дополнительного образования, где Евгений Геннадьевич ведет баскетбольную секцию, а Даниил Романович – туристическую.

грамотой министерства образования, знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта Санкт-Петербурга», получил
звание «Почётный работник общего образования».
Самусенко Даниил Романович
в школе с 1999 г., с 2013 г. учится
в Высшей школе экономики в магистратуре.
Даниил Романович – убеждённый
эколог и любовью к природе, к родному краю заразил своих воспитанников. Путешествуя по Ленинградской области, ребята не раз устраивали трудовые десанты по уборке
леса, речных и озёрных берегов от
бытового мусора. Свои наблюдения
они проанализировали и обобщили
в проектных работах, которые стали
лучшими в районе.
Молодые, но оба – учителя высшей категории. А привели их
в школу, привили любовь и уважение к работе их мамы: Фёдорова
Тамара Васильевна и Самусенко Нина Ивановна. Про такие семьи говорят: трудовые династии.

Их убеждение: только сочетая теорию с практической, активной
деятельностью, можно обучать и воспитывать современных учащихся. И их ученики показывают высокие результаты в учебе и во
внеклассной работе. Они являются призерами и победителями районных и городских соревнований, спартакиад. С 2009 г. школа стала
лучшей в районе по туристической работе. И всюду наши учителя
Евгений Геннадьевич и Даниил Романович впереди, всюду вместе:
на лыжных гонках, на турслётах, в многодневных походах.
Евгений Геннадьевич, выпускник нашей школы, увлекается
киносъёмкой, компьютерными технологиями. Его фильмы о школьной жизни вызывают неподдельный интерес у всех учащихся и учителей. Работает в школе с 1991 г., сразу же после армии вернулся
в родную школу, параллельно учился в пединституте. Награждён:

Федорова Тамара Васильевна 40 лет отдала педагогическому
труду. Работала в нашей школе с 1990 г. по 2009 г. Учитель началь-
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ных классов, она брала маленьких «неумех», а выпускала классы,
которые имели прочные знания, любили труд, школу. Тамара Васильевна разработала и внедрила в жизнь авторскую программу по
истории города для начальной школы. Уроки чтения, русского языка, даже математики имели элементы интегрирования с этим предметом. Почетный работник общего образования, лауреат городских
педагогических конкурсов, она убеждена, что сына в школу привела ее любовь к педагогическому труду.
Тамара Викторовна награждена грамотой министерства образования и знаком « Почётный работник общего образования РФ».
А учительские корни Даниила Романовича более глубокие. Его
прадед, Комельков Иван Ильич, был директором гимназии города
Белозерска. А мама, Самусенко Нина Ивановна, посвятила школе
43 года своей жизни и до сих пор работает в одной школе с сыном –
учителем русского языка и литературы. Нина Ивановна работает
в нашей школе с 1998 года. Награждена: медалью «Ветеран труда»,
значком «отличник народного просвещения».
Самусенко Нина Ивановна –
творческий, нестареющий душой учитель. Ребятам и коллегам навсегда запомнились её
уроки-мастерские по литературе, поездки с детьми и учителями по пушкинским местам, поэтические встречи в школьном
«литературном кафе».
За многолетний добросовестный труд Нина Ивановна
награждена шестью правительственными медалями. В числе
её выпускников призёры и победители районных и городских
олимпиад, золотые и серебряные медалисты. Среди них есть
лауреат премии В. В. Путина.
Выпускники с теплотой говорят о Нине Ивановне. С большим
удовольствием приходят в гости к своей учительнице и признаются ей в любви.

Как же надо было мамам любить свою работу, чтобы, редко видя
их дома (то непроверенные тетради, то едут куда-то на экскурсию,
то готовят спектакль, то допоздна на педсовете или родительском
собрании…), но зато часто слушая их рассказы о любимых учениках,
порой даже ревнуя маму к ним, сыновья решили посвятить свою
жизнь школе.
Может, и собственные дети Евгения Геннадьевича и Даниила Романовича вырастут и продолжат традицию. Представитель
младшего поколения семьи Самусенко – Олеся, наша выпускница,
активно участвует в жизни школы. Мы надеемся, что и она станет
учителем.
Многие выпускники династий Самусенко и Фёдоровых пошли
по стопам своих учителей, учатся или закончили учёбу в РГПУ им.
А. И. Герцена и Академии им. П. Ф. Лесгафта.
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Лысенков Александр Андреевич,
учитель ОБЖ, работал с 1988 г. по 2012 г.
Разными путями приходят работать в школу. Кто-то сразу после
пединститута, кто-то, проработав много лет в НИИ инженером и оказавшись в наши дни невостребованным на прежнем
месте работы.
р
р
Александр Андреевич Лысенков
пришел в нашу школу, имея за плечами огромный жизненный опыт.
Босоногое детство на Смоленщине, ужасы немецко-фашистской оккупации. Потом – семилетка. Учился
отлично, и, один из немногих выпускников сельской школы, он поступает
в геологоразведочный техникум.
Затем – учеба в Московском государственном университете на геологическом факультете. Казалось, что
жизненный путь определился.
Но, отдавая свой долг Родине на
военной службе, он влюбился в море.
Последовала учеба в Морском училище. Лейтенантом он возвращается на
Северный флот. Жизнь испытывала

его на прочность не раз. За плечами Александра Андреевича морские
походы на атомных подводных лодках. Он был участником легендарного первого в мире кругосветного похода подо льдами северных морей в 1966 г. За этот поход он награждён орденом Красного Знамени.
После увольнения в запас пошел работать в ДОСААФ. Показалось, что это скучно, неинтересно. Манила живая работа, работа
с молодыми.
Так в 1988 г. он оказался в нашей школе. Бравый морской офицер,
преподающий НВП, а теперь ОБЖ, вызывает не просто уважение,
а восхищение подростков. С ним они готовы всегда быть вместе: на
«Зарнице», на соревнованиях допризывной молодежи, в школьном
музее «Наш дом», на экскурсиях «Морской славы». А как любят ребята поговорить с Андреичем «за жизнь»!
Ему аплодирует вся школа, когда на сцену поднимается поседевший капитан I ранга. На его груди два ордена Красной Звезды и 18
медалей. Выпускники непременно дарят ему свои песни и долгодолго не отпускают со сцены.
Он моложе душой многих 20-летних. Студенты, приходящие
к нему на практику из РГПУ им. А. И. Герцена, заражаются от него
любовью к педагогической деятельности.

Илья Самсонович Волосов,
учитель физики
Илья Самсонович Волосов был учителем
физики в старших классах.
До этого физика казалась многим очень
сложным и довольно скучным предметом,
разобраться в котором стоило больших
усилий. А на его уроки ученики шли как
на праздник. Он так легко, просто и весело объяснял эту «скучную» физику, был
такой легкий, живой, подвижный. Илья
Самсонович никогда долго не стоял у доски, вечно носился по кабинету и, казалось,
одновременно следил за работой всего
класса. А как красиво и ловко он танцевал
на школьных вечерах. И не подумаешь, глядя на него, что у него за
плечами фронтовые дороги.
Уйдя на пенсию, он часто заходил в школу и был такой же веселый, подвижный и неунывающий.

Завуч школы
Панова Тамара Васильевна
Панова Тамара Васильевна прожила
трудную жизнь. В 17 лет она, брат и её тётя
были угнаны в Германию, где до освобождения работали в хозяйстве одной немецкой семьи. Они были рабами. Мать расстреляли за то, что она была активной
коммунисткой.
Когда через 4 года Тамара Васильевна
вернулась домой из Германии, её нигде не
принимали на учёбу и работу. Ответ один:
была на вражеской территории. Несмотря
на всё это Тамара Васильевна была очень
доброй, находила общий язык с любым
школьным хулиганом. Прошло много лет, но её очень тепло вспоминают те, кто у неё учился и кто с ней работал.

Галина Васильевна Жилевич родилась 7.09.1944 г. в Ленинграде. Работала
в нашей школе с 1990 г. Придя в школу, взяла класс шестилеток и прошла с ним весь
школьный путь от 1 до 11 класса (1990–2001
гг.). «Ребята моего класса для меня были
и остаются моими родными детьми, они до
сих пор навещают меня дома и в школе. Сейчас они студенты 5-х курсов, различных ВУЗов. Это очень приятно, что мои ученики не
забывают родную школу, своих учителей.
Ради этого и стоит жить и видеть плоды
своего труда. Спасибо вам ребята», – писала
Галина Васильевна незадолго перед своей смертью.
Её дети, Владимир и Андрей, обучались в нашей школе.
Её семья и муж – блокадники. Галины Васильевны не стало в 2007 г.,
коллеги и ученики часто её вспоминают добрым словом. Награждена:
грамотой министерства образования и медалью «Ветеран труда».
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Малая Тамара Николаевна,
учитель биологии
Старшее поколение Коломны помнит замечательного учителяфилолога Малую Елизавету Антоновну, проработавшую всю свою
трудовую жизнь в школе № 246 Октябрьского района.
Ее сердце было отдано не только ученикам, а такое нередко бывает в учительских семьях, но и собственной дочери – Томочке.
Девочка росла, жизнь и работа мамы стали для нее примером. И когда встал вопрос, кем быть, не раздумывая, поступила
в 1952 году в ЛГПИ им. А. И. Герцена.
Закончен институт. Путь уже выбран – школа Октябрьского
района, того самого, где жила семья, где всю жизнь работала мама.
С 1963 г. Тамара Викторовна работала в школе № 245 на канале Грибоедова, а после слияния школ № 245 и № 249, стала работать в школе № 245 на ул. Союза Печатников.
Более 50 лет Тамара Николаевна проработала учителем биологии в школе. Она
учила даже внуков своих первых учеников.
На ее лице – та же милая улыбка, в сердце –
тот же огонь. И везде Тамара Николаевна
в первых рядах, возраст не помеха. То едет
с детьми в музей, то решает вместе со старшеклассниками сложные задачи по генетике, готовясь к олимпиаде, то идет на диспут в Дом творчества «У Вознесенского моста», то путешествует с ними по Пушкинским тропам Михайловского и Тригорского, а то на турслёте со своими воспитанниками одерживает победу.
Говорят, не место сегодня пенсионерам в школе. А мы гордимся
тем, что рядом с нами работали и работают такие учителя. Учителя учились у нее любить каждого ребенка, отдавать ему частицу своего сердца. А ведь это так непросто: выслушать, подсказать,
протянуть руку помощи, поговорить о детских проблемах сегодняшнего дня – быть доброй и строгой. Награждена: медалью «Ветеран труда», почётной медалью к 300-летию Санкт-Петербурга».
Умерла в 2012 г.

Сухоносова Людмила Семёновна,
учитель математики
Родилась Сухоносова Людмила Семёновна 12 июля 1936 года,
в селе Никольское Пришекснинского района, Ленинградской области (теперь Вологодская область). Мама работала учительницей.
Отец был техническим руководителем по льнозаводам, и поэтому
семья с ним переезжала из города в город по северу страны (Вологда,
Череповец, Шексна).
Летом 1941 г. их семья поехала в отпуск
к родителям отца на Украину, там их и застала война. Отца в первые дни призвали
в армию, и он пропал без вести. Всю войну
Людмила, её брат и мама провели на оккупированной территории.
В 1944 г. Людмила Семёновна поступила в школу и в 1954 г. окончила её. Приехала в Ленинград поступать в пединститут,
но не прошла по конкурсу и устроилась на
работу старшей пионервожатой сначала
в школу № 258, а в 1956 г. – в школу № 249, сегодня это школа № 245.
Поступила на заочное отделение Пединститута и в 1961 г. закончила физико-математический факультет.
Вышла замуж за военного. Вместе с ним переезжала из Ленинграда
в Дрезден, из Дрездена в Котлы, из Котлов в Ленинград, из Ленинграда в Ашхабад. Окончательно вернулась в город в 1979 г. и с тех пор до
настоящего времени работает учителем математики в нашей школе.
Людмила Семёновна – главный хранитель школьных традиций
и памяти обо всех учителях и выпускниках. Она один из главных организаторов и активных помощников школьного музея «Наш дом». Она
помнит всех своих учеников по именам и фамилиям, их родителей, историю каждой семьи. Часто приводит на встречи с ребятами интересных
людей: наших выпускников, бывших коллег, ветеранов войны и труда.
За время работы в школе Людмила Семёновна по совместительству 13 лет работала методистом района по математике. Работу свою
очень любит и ни одного дня не шла в школу без желания. Имеет
звания: «Учитель-методист», «Отличник народного просвещения»,
«Ветеран труда» «Заслуженный учитель России». Людмила Семёновна награждена многими юбилейными медалями и грамотами.
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Серде Владимир Петрович,
учитель физики,
директор школ № 249 (1962–1967 гг.) и № 245 (1967–1972 гг.)
Участник Великой Отечественной войны, настоящий петербургский интеллигент. Строгий, требовательный, но справедливый. Его
побаивались, но уважали и учащиеся, и коллеги.
Школьная жизнь кипела, бурлила!..
Какое количество ровесников, сколько
разнообразных характеров, событий, друзей, любимых учителей!… Школьные вечера, в начале которых какие-то диспуты,
литературные викторины с чтением стихов, с приглашением поэтов, исторические
викторины, КВНы, концерты, розыгрыши,
выступления поэтов, литературоведов, артистов и разнообразных интересных людей! Никаких «просто дискотек» не было,
все имело яркую духовную окраску.
В школе царил дух демократии в хорошем смысле этого слова: организовывали мы все сами. Серде вел
уроки астрономии. Небесные сферы и светила, законы Кеплера – все
неземное и потустороннее – числилось за ним, как нам казалось.
Рудницкая Людмила Абрамовна,
учитель истории, старшая пионервожатая (1950–1958 гг.), завуч
и директор школы с 1972 г. по 1990 г.
Людмила Абрамовна Рудницкая в нашей школе прошла педагогический путь
от старшей пионервожатой до директора
школы. Как человек энергичный, организованный с присущей ей хозяйственной
жилкой управляла всей школой и была
руководителем «от бога». Кроме работы
завуча, Людмила Абрамовна преподавала
историю. Великая Отечественная война,
пятилетки и бесконечные съезды партии... Спрашивать она могла одновременно несколько человек. Класс был оборудо96

ван какими-то машинками по тогдашнему последнему слову техники, на которых загорались или не загорались лампочки в зависимости от правильности ответа. Все проводилось умело, быстро,
четко, интересно. Спрашивала строго, но не было обилия троек,
тем паче двоек. Чего-то не знать считалось среди школьников
стыдным. Ребята много читали, многим интересовались, учились
увлеченно. Объяснение нового материала обожали все.
Совершенное
знание
предмета,
феноменальные
способности
рассказчицы, красивый язык, речь - все концентрировало наше
внимание, завораживало. Объясняла Людмила Абрамовна просто,
доходчиво, талантливо. Ушел, к сожалению, из жизни Серде В. П.
Людмилу Абрамовну назначили директором школы, что дало
новый мощный импульс развитию школы, притоку молодых талантливых педагогов, добрых и знающих.
Шаршакова Елена Тихоновна,
учитель истории и директор школы (1991-2001 гг.)
Елена Тихоновна работала учителем
истории с 1978 г., в нашу школу пришла
в 1990 г., через год была назначена директором. Она продолжила традиции,
заложенные предыдущими директорами и педагогическим коллективом. Школа расцвела, появились новые оборудованные кабинеты, ученики школы участвовали в районных и городских олимпиадах,
занимая
призовые
места.
В 2001 г. Елену Тихоновну перевели на
работу начальником отдела образования Адмиралтейского района. Она награждена: медалью «За трудовое отличие», знаком «Почётный работник общего образования РФ»

97

Орлова Вера Петровна,
учитель химии, зам. директора по УВР
В нашей школе работала с 1973 г. по 2005 г. Учитель-методист, награждена знаком «Отличник народного просвещения», медалью «Ветеран труда», имеет звание «Заслуженный учитель РФ»
Вера Петровна зарекомендовала себя
как способный администратор и высококвалифицированный учитель, хорошо знающий свой предмет. Уроки проводила чётко, логично, на высоком научно-теоретическом уровне.
В классах, где она работала, не было
неуспевающих учеников. На протяжении
всех лет работы её ученики постоянно
были среди победителей районных и призёров городских олимпиад по химии. Она
работала районным методистом по химии.
Много времени как завуч, уделяла молодым специалистам. Многие обращались к ней за помощью по работе и с личными проблемами. Она всегда выслушает, поможет, даст
дельный совет.
Веру Петровну с теплотой и уважением вспоминают в нашей
школе и коллективе.
Матвеева Марина Никандровна,
учитель физики и директор школы с 2001 г.
Более 25 лет назад Марина Никандровна пришла в школу № 245 по совету своего
мужа, который её закончил в 1971 г. Благодаря её трудолюбию, вере коллег в её способности, она состоялась сначала как педагог, потом как завуч, а теперь и директор.
Марина Никандровна работала учителем
физики с 1983 г. Матвеева Марина Никандровна награждена нагрудным знаком
«Почётный работник общего образования
РФ» Она не представляет свою жизнь без
любимой школы и её учителей.
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Школа № 255
(районная нумерация – 36)
Адрес: пер. Фонарный, д. 4
Год основания школы: 1821 г. ( Демидов пер., д. 5),
с 1900г. Фонарный пер., д. 4

1940–1941 учебный год: 949 учащихся,24 классных коллектива,
директор Маханова А. А., завучи: Водзиславская Я. В., Сапфирова М. В.
1962–1981 г г.: директор Ищенко Иона Григорьевич (1908–
1981 гг.), завучи: Дудкина Валентина Алексеевна, Руббо Таисия
Александровна.
1981–1986 гг.: директор Дудкина Валентина Алексеевна
(1931–2014 гг.), завучи: Смолкина Нина Константиновна, Капитанова Екатерина Борисовна.
1986–1988 г г. : директор Шарков Юрий Маркович, завуч
Калоша Валентина Васильевна.
1988–1993 г г. : директор Кожара Евгений Владимирович,
завуч Капитанова Екатерина Борисовна.
С 1993 г. : директор Капитанова Екатерина Борисовна,
Отличник народного просвещения РСФСР,
награждена знаком «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга».
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С 1993 г. заместитель директора школы по
УВР Гребенникова Ольга Михайловна, учитель истории и культуры Санкт-Петербурга,
кандидат педагогический наук, Почётный работник общего образования РФ, с 2012 г. – директор информационно-методического центра Адмиралтейского района.

таль. Пионерская дружина школы № 255 с 1964 г. носила имя героябалтийца Николая Ивановича Каплунова.
С 1962 г. по 1981 г. директором школы был Ищенко Иона Григорьевич. Иона Григорьевич воевал с начала Великой Отечественной войны, закончил войну в звании полковника. Награжден многими
орденами и медалями. По гражданской специальности – учитель
истории.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 255 с углубленным изучением предметов художественно-эстетического
цикла Адмиралтейского района Санкт-Петербурга как учебное
заведение начинает свою историю задолго до строительства
здания, в котором школа размещена ныне.
Из архивной справки
Школа для детей иностранных исповеданий (Английская или
Ланкастерская школа) была основана в 1821 г. по личному распоряжению Министра народного просвещения России.
Ланкастерская система обучения для бедных детей возникла
в первой четверти XIX столетия и была так названа по имени своего
основателя – англичанина Иосифа Ланкастера. Его метод преподавания заключался в том, что наиболее способные ученики под руководством учителей преподавали учебные предметы менее успевающим ученикам. В основе системы обучения лежал принцип: «обучая
других, мы сами учимся».
14 сентября 1821 г. школа была учреждена и находилась в ведомстве Министерства народного просвещения. Школа существовала
на казенные пособия, пожертвования императорской семьи и частных лиц и на пособия протестантских общин Санкт-Петербурга. Находилось здание школы в Демидовом переулке, д. 5. Нынешнее здание по Фонарному переулку было построено по проекту архитектора В. В. Шауба в 1900–1901 гг.
В годы Великой Отечественной войны школа работала, в ней
учились дети. Недолгое время в здании школы располагался госпи-

С 1976 года 255-я школа стала «школой полного дня». Иона Григорьевич поддержал это начинание одним из первых в городе. Понимая
проблемы занятости подростков, всеми силами старался предоставить детям возможность интересных дел во второй половине дня. 255
школа – одна из первых школ города – стала использовать школьные
мастерские для производительного труда. Руководил школьными
мастерскими Моисеев Николай Львович, фронтовик, учитель технического труда. Сотрудничество с различными организациями заключалось в том, что на базе школьных мастерских учащимися изготав-
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Директор Иона Григорьевич Ищенко (в центре, в верхнем ряду)

ливались детали, которые использовались в производстве. А первые
модели управляемых машин, созданные в школьных мастерских, несколько лет подряд завоевывали на ВДНХ призовые места. Многие
выпускники школы с благодарностью вспоминают Николая Львовича. Полученный в школе опыт очень пригодился им в жизни. Школа славилась в районе и городе выступлениями хора, агитбригады
и школьным театром. И сейчас на встречах выпускники вспоминают
постановки по рассказам Чехова под руководством учителя русского языка и литературы Кевенд Киры Ивановны. Директор школы
Ищенко И. Г. понимал и умел ценить учительский труд. Им был создан уникальный дружный педагогический коллектив. Такими были
70–80-е годы, которые так памятны и для выпускников, и для учителей, работавших тогда.
Директор школы – Дудкина В. А. (первый ряд, 4-я слева);
первый справа в 1-м ряду – Иванов Александр Вадимович, учитель истории, будущий
директор школы № 229;
третья слева в 1-м ряду – Капитанова Екатерина Борисовна, завуч школы, будущий
директор школы № 255. (1982-1983 учебный год)

Директор – Ищенко Иона Григорьевич (в центре, во втором ряду); 5-я слева
во втором ряду – Дудкина В. А., заместитель директора; 4-й слева во втором
ряду – Кудрявцев Александр Александрович, учитель физики, участник Великой
Отечественной войны (1941–1945 гг; Гребенникова Тамара Николаевна отработала
в Октябрьском районе 40 лет учителем начальных классов.
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В 1989 г. совместно с д/с № 4 Адмиралтейского района школа вошла в состав Педагогического комплекса «Школа Творчества».
С 1998 г. – школа № 255 с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла.
В 2006 году учреждение стало Победителем организованного
в рамках ПНП «Образование» конкурса учреждений, активно внедряющих инновационные технологии.
В 2010 году – Лауреатом городского конкурса инновационных
продуктов за работу «Комплект методических материалов по развитию речи детей 5–10 лет средствами искусства. Опыт сетевого
взаимодействия районных экспериментальных площадок».
В 2010–2013 гг. – городская опытно-экспериментальная площадка по теме: «Использование интегрированной информационно-коммуникационной среды для изучения учебных предметов гуманитарных дисциплин».
В настоящее время – Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа
№ 255 с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла Адмиралтейского района Санкт-Петербурга.
Во многом профильностью школа обязана учителю изобразитель103

ного искусства, технологий и Мировой художественной культуры
Атапиной Ольге Леонидовне. Ольга Леонидовна – Почетный работник общего образования, Лучший учитель Санкт-Петербурга.
В школе по-прежнему сильны традиции работы с учащимися во
второй половине дня. Для этого в школе создано Отделение дополнительного образования детей «Школа творчества». Руководитель
ОДОД «Школа творчества», Плетнёва Светлана Ивановна, учитель
начальных классов, награждена грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации. Особые успехи достигнуты воспитанниками музыкальной, хореографической, изобразительной
студий, студией имитационного моделирования «Робототехника».
Руководитель музыкальной студии – Титова Ирина Васильевна,
учитель музыки, Почетный работник общего образования. Руководитель студии « Робототехника» – Ярмолинская Марита Вонбеновна, учитель информатики, Почетный работник общего образования,
Победитель ПНП «Образование», методист Информационно-методического центра Адмиралтейского района.

тейского района Михайличенко Лариса Дмитриевна. Именно от них
зависит работа всего педагогического коллектива. В школе много
молодых, успешных педагогов (в том числе выпускников школы),
знающих, бережно относящихся к школьным традициям, и это даёт
нам уверенность в завтрашнем дне.

В настоящее время в школе работает молодые и энергичные, заместители директора по учебно-воспитательной работе Цветкова
Виктория Витальевна, Ескина Надежда Владимировна, Булатова
Любовь Анатольевна, заместитель директора по воспитательной
работе Цыганкова Наталия Николаевна. Знающий и опытный специалист - социальный педагог, учитель русского языка и литературы, методист Информационно-методического центра Адмирал104
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Школа № 256
(районная нумерация – школа № 40)
наб. канала Грибоедова, д. 76, пр. Вознесенского
(Майорова), д. 34-б

С 2001 г.: заместитель директора по учебновоспитательной работе – Виноградова Светлана
Владимировна, учитель русского языка и литературы, Почётный работник общего образования РФ, в районе работает свыше 25 лет, имеет
только одну запись в трудовой книжке.

Когда-то на углу Екатерининского канала и Вознесенского проспекта стоял один из почитаемых горожанами соборов. 10 июня
1935 г. Церковь Вознесения была закрыта, а в сентябре 1936 взорвана. На месте собора в 1938 г. была построена школа.
1940-1941 уч. год: 34 класса, 1325 учеников. Директор Попова М. А., завуч Носивец М. З.
В годы Великой Отечественной войны в здании школы располагался госпиталь.
С 1962 г.: директор Нефёдов Николай Степанович, завуч Герловина Нина Марковна.
В 1973 г.: директор Герловина Нина Марковна.
В 1975 г.: директор Семёнова Ирина Францевна, завучи: Комиссарова Галина Васильевна, Лапина Маргарита Евгеньевна.
С 1987 г.: директор Вачуков Николай Николаевич, завуч: Мосягина Нина Георгиевна.
С 1989 г.: директор Христюк (Боровских)
тьяна Михайловна. Начала работать в районе
в 1981 г., в школе № 259, учителем географии.
Почётный работник общего образования РФ.
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Та-

С 2002 года: заместитель директора по воспитательной работе – Лапушкина Светлана Георгиевна, учитель физики и математики. Награждена Почетной грамотой Министерства образования РФ.

Всего за всю историю школы было выпущено более 300 медалистов. В 50-е годы школа была разделена на две: № 256 – мужскую
и № 257 – женскую. В 1963 г. возникла идея создания школьного музея, которая воплотилась в жизнь. 70-е годы были сложными для
школы – она становится восьмилетней. В 80-е годы в школе был
создан школьный театр « У Вознесенского моста», который многие
годы лидировал среди детских коллективов города.
В 2000 г. школа стала лауреатом премии Сороса по теме: «Обучение в диалоге».
Школьная социально-психологическая служба признана лучшей в районе, о чем свидетельствует заслуженное первое место
в номинации «Служба сопровождения».
27 апреля 2012 года в школе открылся возрожденный Зал Боевой Славы 6-й дивизии Народного ополчения Октябрьского района.
Там же есть экспозиция, посвященная истории школы. В 2014 году
Зал Боевой славы получил статус музея
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В 2014 г. коллектив школы отметил 25-летие работы Христюк
Татьяны Михайловны в должности директора. Значительная часть
коллектива работает в школе более 20 лет.

Ежегодно учащиеся школы занимают призовые места в спортивных и военно-патриотических мероприятиях района и города.

Учителя, работающие в школе № 256 более 20 лет
КРАСТИНА
ЕЛЕНА МАКСИМОВНА,
учитель информатики и технологии.

ЕФИМОВА
НАДЕЖДА ВИКТОРОВНА,
учитель математики.
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ДМИТРИЕВА
ОКСАНА ВЛАДИМИРОВНА,
учитель биологии и ОБЖ.

СМИРНОВА
ИРИНА НИКОЛАЕВНА,
учитель начальных классов.

СМИРНОВА
НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА,
учитель истории и обществознания.

БОКОВА
МАРИНА ГЕННАДЬЕВНА,
учитель физики.

НУРКОВА
НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА,
учитель химии и географии.

СЕРГЕЕВА
ВИКТОРИЯ ЮРЬЕВНА,
учитель химии.

СВИРЩЕВА
ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА,
учитель математики.

ШИНГАРЕЕВА
ТАТЬЯНА ФЕДОРОВНА,
воспитатель ГПД.

110

111

МАТВИЕНКО
ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА,
учитель начальных классов.

РЯБОВА
СВЕТЛАНА ФЕДОРОВНА,
учитель начальных классов.

Школа № 259
Из истории школы
Школа находится на набережной, между двумя мостами,
Матвеевским и Декабристов,
построена в 1936 г. на фундаменте Литовского замка, сожжённого восставшими рабочими в дни февральской революции. Во время Великой Отечественной войны в здании
школы располагался госпиталь.
С 1944 г. начались учебные
занятия. Школа № 259 была
средней женской школой.

КИЦАЙ
НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА,
учитель русского языка.

В 1953 г. школу объединили с 236-й мужской школой и стали
именовать 259-й средней школой.
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Здание школы находится в окружении культурных центров города: Мариинский театр, Концертный зал Мариинского театра, Консерватория, Музей истории города, Музей-квартира А. Блока и многое другое.

2004–2007 гг.: директор Земницкая Ольга Александровна, завуч
Петухов Юрий Федорович.
С 2007 г. по настоящее время: директор Кочарян Астгик Телемаковна, завуч Попова Тамара Сергеевна.

Кочарян А. Т.
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Попова Т. С.
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Школа № 260
Адрес: Санкт-Петербург, 190121, Лермонтовский пр.,
д. 21, лит А
Полное наименование: Государственное
общеобразовательное бюджетное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 260 Адмиралтейского
района Санкт-Петербурга
Девиз школы: «Школа – общий дом для взрослых и
детей»
Год постройки: 1938 г.
Архитекторы: Г. А. Симонов, Т. Ф. Тарасенкова
До революции земельный участок, на котором расположено
здание школы, занимал театр «Яр». В IXX веке на месте школы находилась Коломенская женская гимназия под покровительством
его Императорского Величества (Г. Беляева, «Прогулки по старой
Коломне»). В 1938 г. в новом здании открылась 44-я средняя школа
Октябрьского района г. Ленинграда. Во время Великой Отечественной войны в здании школы с 1941 г. был открыт Шлиссельбургский
эвако-госпиталь, с 1943–1944 гг. – госпиталь стрелковой дивизии
42 Армии. Школа возобновила свою работу с 1 сентября 1945 г. как
Женская средняя школа № 260 Октябрьского района г. Ленинграда.
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До войны (1941–1945 гг.) школу закончил диктор Ленинградского телевидения Народный артист РСФСР Ростислав Александрович Широких, считавшийся «вторым голосом» после Ю. Левитана. Герой книги П. Пантелеева «Республика ШКИД» ВикНикСор,
Виктор Николаевич Сорока-Росинский работал в школе учителем
русского языка и литературы. В 1954-1955 уч. г. Школу закончили ныне хорошо известные люди: член-корреспондент Академии
наук, кандидат физико-математических наук Михаил Ковальчук;
композитор Ирина Брайловская; композитор Мария Ланда; актер
Юрий Тарасов.
1940–1941 уч. год: 23 класса, 891 ученик. Директор Фёдорова М. А., завуч Соколова О. С.
1945–1947 гг.: директор Попова Мария Николаевна, завучи:
Чачина Мария Николаевна, Курсина Александра Николаевна.
1948–1964 гг.: директор Назарова Антонина Владимировна,
завуч Курсина Александра Николаевна.
В 1955 г. – общеобразовательная средняя школа № 260 Октябрьского района г. Ленинграда.
1964–1967 гг.: директор Подобед Владимир Иванович, завуч
Дунаева Раиса Афанасьевна.
1967–1983 гг.: директор Дунаева Раиса Афанасьевна, завуч
Глебова Инна Николаевна.
1983–1995 гг.: директор Покровская Надежда Александровна,
завучи: Шаруева Галина Петровна, Глебова Инна Николаевна, Петрова Симона Игоревна.
1996–2000 гг.: директор Агарков Борис Михайлович, зам. директора Евсеева Марина Геннадьевна, зам. директора Петрова Симона Игоревна, зам. директора Игнатьева Екатерина Николаевна.
С 2000 г.: директор Чирина Светлана Викторовна, Заслуженный учитель РФ, награждена нагрудным знаком «Почетный работник общего образования РФ» и знаком «За гуманизацию школы
Санкт-Петербурга»; зам. директора по УВР Петрова Симона Игоревна, награждена нагрудным знаком «Почетный работник общего образования РФ»; зам. директора по УВР Галанина Ольга Викторовна,
награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ; зам. директора по УВР Кроль Людмила Николаевна, Заслуженный учитель РФ, награждена нагрудным знаком «Почетный
работник общего образования РФ»; зам. директора по ВР Елисеева
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Нонна Моисеевна, награждена нагрудным знаком «Отличник народного просвещения».

С 1985 г. в школе № 260 началась работа над моделью воспитательной системы, основанной на организации общешкольных событий. Эта модель создавалась под руководством кандидата педагогических наук Нагавкиной Л. С. и директора школы Покровской Н. А.
Основной задачей было создание единого школьного коллектива, основанного на содружестве и сотворчестве учеников, учителей и родителей. В те годы был создан Школьный совет, который продолжает активно работать и в настоящее время. Был
создан клуб «Контакт» – особая форма работы с учащимися и их
родителями. Заседания клуба проходили в необычной обстановке,
за чайным столом, за обсуждением интересных и важных проблем
школьной жизни. Клуб стал своеобразной школой демократического стиля общения взрослых и детей, искреннего и доброжелательного. В школе была создана воспитательная система социальной ориентации.
На протяжении нескольких лет в школе работала районная экспериментальная площадка по реализации экспериментальной ини118

циативы «Организация деятельности клубных сообществ в школе
как основа успешной социальной адаптации учащихся».
С 2011 г. по 2015 г. школа работает над Программой Развития
«Успех для всех». Создана концепция формирования креативной
личности. Деятельность по развитию Воспитательной системы социальной ориентации привела к формированию целевых программ:
«Контакт», «Достижение», «Россия в сердце», «Свободное время учащихся».
С жизнью школы можно познакомиться на сайте.
В 2004 г. педагогический коллектив стал победителем Второго Всероссийского конкурса воспитательных систем.
2006 г. – Дипломант Первой степени Третьего Всероссийского конкурса «Организация воспитательного процесса в образовательных учреждениях».
2006 г. – Победитель в общероссийском конкурсе общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные программы в рамках приоритетного национального проекта «Образование».
2008 г. – Дипломант Второй степени Первого Всероссийского
конкурса «Организация учебно-воспитательного процесса, научно-исследовательской, методической и экспериментальной работы
в образовательном учреждении».
2011 г. – Дипломант Первой степени городского смотра-конкурса на лучшую организацию профилактической работы по предупреждению правонарушений несовершеннолетних в городских
образовательных учреждениях Санкт-Петербурга».
2012 г. – Лауреат Пятого Всероссийского конкурса воспитательных систем в номинации «Образовательное учреждение».
В настоящее время коллектив работает над созданием условий
для развития креативной личности, имеющей социально-позитивную ориентацию и способной к адаптации в постоянно меняющемся окружающем социальном и природном мире.
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УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

А началась эта история 27 января 1931 г., когда в Октябрьском
районе был открыт Дом коммунистического воспитания детей. Сменив несколько адресов и названий (едва ли не каждая эпоха остав-

ляла свой след в переименованиях), в 1937 г. он обрел постоянный
адрес в доме, построенном по проекту архитектора Иеронима Китнера в 80-х годах XIX века. Любопытно, что учреждения, размещавшиеся в разные годы по адресу: ул. Гражданская, д. 26, имели самое
прямое отношение к детям. Здесь, наряду со Съездом мировых судей,
помещался и сиротский суд, который устанавливал опекунство над
личностью и имуществом малолетних детей. Кроме того, в здании
располагались два городских начальных училища – для мальчиков
и для девочек. Вот в этом историческом здании и открылись различные кружки для детей.
Когда грянула Великая Отечественная война, в помещении Дома
пионеров Октябрьского района расположился штаб противовоздушной обороны. Даже и в блокадные годы в Доме пионеров продолжал работать хореографический кружок.
Некоторые педагоги-ветераны Дворца в 1945–1946 гг. детьми
приходили сюда на занятия, дарившие им настоящую радость среди послевоенного лихолетья. Вячеслав Николаевич Симонов, руководитель авиамодельного коллектива, ставший в 2013 г. лучшим
педагогом дополнительного образования Санкт-Петербурга, и Галина Алексеевна Капитонова, заслуженный работник культуры РФ,
бессменный организатор благотворительных вечеров для ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда (в прошлом –
заведующая художественным отделом ДДЮТ) хорошо помнят, что
в первые послевоенные годы, полные трудностей и лишений, занятия в Доме пионеров были для них настоящей отдушиной.
А маленькая девочка Этя тогда была еще слишком мала, чтобы
приходить в Дом пионеров, ведь родилась она в первый год войны,
малышкой пережила 900 дней блокадного холода и голода. И даже
когда выросла и стала сначала вожатой, а потом молоденькой учительницей географии, не могла предположить, что на многие годы
свяжет свою судьбу с этим домом. Более 40 лет Этель Александровна Музиль – директор замечательного учреждения, которое сама
ласково называет «домиком». «Домик» давно превратился во Дворец детского и юношеского творчества «У Вознесенского моста»,
стал известен по всей России, став под ее руководством победителем Всероссийского конкурса учреждений дополнительного образования детей (2009 г.). А сама Этель Александровна за добросовестный труд отмечена многими званиями и наградами: заслуженный
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Дворец детского и юношеского творчества
«У Вознесенского моста»
Гармония традиций и новаторства
Сегодня без Дворца детского и юношеского творчества «У Вознесенского моста» трудно представить целостную картину социальной, общественной, культурной жизни Адмиралтейского района. И это не преувеличение. Конечно, дворец, в котором разными
видами творчества занимаются дети, не может конкурировать с такими великими соседями, как Мариинский театр, Консерватория,
Центральный выставочный зал, Но задачи, которые он решает уже
почти 85 лет, совершенно особенные. Здесь, во Дворце, растят тех,
кто первым придет и в концертный зал, и на вернисаж, и на фестиваль, и … на субботник. Педагоги, открывающие в детях таланты,
развивающие их природные способности, стремятся передать им
не только знания, но и желание созидать, улучшать окружающую
жизнь. Вот почему воспитанников ДДЮТ можно часто увидеть выступающими с концертами перед ветеранами; работающими в скверах и на бульварах; устраивающими праздник для своих ровесников
в Юсуповском саду…

работник культуры РФ, отличник народного просвещения, она награждена медалью «За доблестный труд», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Конечно, Этель Александровна всегда с благодарностью говорит о своих предшественниках, создавших прекрасную базу для ее
работы, заложивших многие традиции, которые и по сей день живут во Дворце. Это Михаил Иванович Красиков (с 1931 г. по 1952 г.),
Валентина Николаевна Головкина (с 1953 г. по 1968 г.), Виола Александровна Лагошная (с 1968 г. по 1975 г.). Всего четыре директора
за 85-летнюю историю! Немногие учреждения могут похвастаться
такой стабильностью.
Умение гармонично сочетать новаторство с традицией, стабильность с инновациями – отличительная черта Дворца. Несмотря на
то, что едва ли не ежегодно здесь рождаются новые проекты, самое
важное и ценное хранится бережно и постоянно трансформируется.
Например, в 1989 г. впервые была проведена районная научно-практическая конференция «Развитие воспитания и дополнительного
образования детей в Адмиралтейском районе. Опыт. Находки. Перспективы». С тех пор она проходит ежегодно уже 26 лет! И каждый
год – новый поворот темы, новые формы проведения, новые средства для эффективной работы. За этот неугасающий интерес к педагогическому творчеству Дворец благодарен своим научным руководителям, которые на протяжении многих лет дают сотрудникам
ДДЮТ импульс к исследованиям, самоанализу, повышению педагогического мастерства. Сначала на путь науки «наставила» Дворец
его выпускница, а ныне доктор педагогических наук, профессор
РГПУ им. Герцена Раиса Умяровна Богданова, теперь эстафету переняла ее выпускница – кандидат педагогических наук, преподаватель герценовского университета Наталья Викторовна Смирнова.
Есть во Дворце детские творческие коллективы – ровесники учреждения, а есть и такие, что существуют не так уж давно, но уже добились заслуженного признания. Постоянно изучая запросы детей
и родителей, ДДЮТ открывает направления, которые особенно интересны современным подросткам, такие, как робототехника, тележурналистика, кинопроизводство, современный танец и многие другие.
У детских творческих коллективов немало наград. Пять из них
носят звание образцовых, это цирк «Ровесник на Неве», ансамбль
«Музыкальный серпантин», театр играющих кукол «Путти», ма-

стерская народной вышивки, театр-студия «Форте». Каждый год
воспитанники Дворца с успехом участвуют в городских, региональных, всероссийских и международных конкурсах, выставках,
фестивалях, завоевывая призовые места. Их высокие достижения –
результат творческого и бескорыстного труда сплоченной команды
педагогов.
В этой команде есть свои звезды первой величины, за которыми
тянутся более молодые коллеги. Людмила Борисовна Шаршакова, заместитель директора ДДЮТ по учебно-воспитательной работе, заслуженный учитель РФ; Людмила Филипповна Рыжова, заведующая методическим кабинетом Дворца, заслуженный работник культуры РФ;
Татьяна Ивановна Голодович, руководитель театра-студии «Форте»,
заслуженный работник культуры РФ, лучший педагог дополнительного образования Санкт-Петербурга (2011 г.); Нина Юрьевна Антипова, руководитель мастерской народной вышивки, победитель Всероссийского конкурса педагогов дополнительного образования «Сердце
отдаю детям» (2003 г.); Светлана Валентиновна Адясова, руководитель ансамбля «Музыкальный серпантин», заслуженный работник
культуры РФ; Людмила Николаевна Щербакова, руководитель театра
играющих кукол «Путти», заслуженный работник культуры РФ – всего несколько имен, но за ними богатейшая история Дворца, неоценимый опыт, редкий дар движения к новому, современному.
Сегодня во Дворце детского и юношеского творчества «У Вознесенского моста» занимается около 6000 детей. А сколько приходят
сюда на соревнования и конференции, выставки и олимпиады, игровые программы и, конечно же, любимые праздники новогодней елки!
Получая здесь, во Дворце, уникальную возможность для старта в будущую профессию, выпускники самых разных коллективов
возвращаются сюда вновь. Теперь уже в качестве педагогов. Около
30 сотрудников Дворца – его питомцы. У кого-то за плечами хореографический ансамбль или оркестр баянистов, у кого-то – объединения шашек и шахмат, кто-то вырос в эколого-биологическом отделе… Возможно, это и есть один из главных показателей работы
Дворца: если сюда возвращаются, если здесь хорошо работается,
если выпускники выпускников (да-да, есть и такие!) тоже приходят
сюда работать, не говоря уж о тех, кто приводит сюда своих детей,
значит, атмосфера здесь творческая, погода в доме отличная, и барометр настроения всегда показывает на «ясно»!
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Детско-юношеский центр Спорта, Здоровья и Досуга
«ШКОЛЬНИК»
Детский парк Октябрьского района – такое название носил
Юсуповский сад в 1924–1990 гг. После объединения Ленинского
и Октябрьского районов, при Детском парке, путём соединения
внешкольных учреждений: Детского парка, стадиона «Школьник»
и зала бокса, – создано новое учреждение дополнительного образования – детско-юношеский центр Спорта, Здоровья и Досуга
«ШКОЛЬНИК».
С 1986 г. по 2002 г.: директор – Вирютин А. Т.

ЗАКРЫТЫЕ ШКОЛЫ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА
Подростковая школа № 9
(районная нумерация: № 235)
Адрес: пр. Маклина, д. 3
В 1940-1941 уч. году:
директор Пашков С. И.
В школе обучалось 152 ученика
в 8 классных коллективах.
Во время войны 1941–1945 гг.
школа № 235 не работала, открылась
в 1946 г. и функционировала по данному адресу до 1967 г.

Школа № 223
(районная нумерация: школа № 8)
Адрес: Демидов пер., д. 1 (пер. Гривцова, д. 1)
Количество классных комнат: 8.
1940-1941 уч. год: 15 классов, 603 ученика;
Директор Хоканнен В. Г., завуч Мазурова В. Г.

Школа № 224
(районная нумерация: школа №7, как неполная средняя
школа)
Адрес: Демидов пер. (пер. Гривцова), д. 8-б
Год основания: 1936 г.
Количество классных комнат: 9.
1940–1941 уч. год:
18 классов,
705 учеников.
Директор Кириллов М. И., завуч:
Шапулина С. П.
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В 1964 г. – Бойцов пер., д. 3/5 – директор Хорев Евгений Александрович, завуч Зеленцова Валентина Григорьевна.
После закрытия школы в здании разместился радиотехнический техникум.

Школа №226
(районная нумерация: № 17, как неполная средняя
школа)
Адрес: пр. Майорова (Вознесенский пр.), д. 38.
Год основания: 1936 г.
10 классных комнат, два учебных кабинета (физики и естествознания).
В 1936 г. были построены два отдельных
корпуса школы: один – по Вознесенскому пр.,
другой – по Екатерингофскому (пр. РимскогоКорсакова).
1940-1941 уч. год: 14 классов, 571 ученик.
Директор Стасевич М. И., завуч Догадаева С. Д.
После закрытия школы № 226 в 1994 г. здание капитально отремонтировали, была построена связующая часть, которая соединила
два корпуса в одно здание и школе присвоен № 241.

1940-1941 уч. год: 16 классов, 632 ученика.
Директор Кишук П. В., завуч Баландина А. После закрытия школы № 227 в здании функционировала вечерняя сменная школа № 109, затем – № 195. В настоящее время в нём обучаются ученики начальной школы-лицея
№ 229 Адмиралтейского района.
Номер 227 присвоен школе-новостройке Фрунзенского района
Ленинграда.

Школа № 228
(районная нумерация: № 24)
улица 3-го Июля (ныне ул. Садовая), д. 108
Год основания – 1935 г., как неполная средняя школа
10 классных комнат, два учебных кабинета: физика и естествознание.
1940-1941 уч. год: 15 классов, 548 учеников. Директор Легздин Ж. Я., завуч Дягилева Г. Г.

Школа № 227
(районная нумерация: № 18, как неполная средняя
школа)
Адрес: ул. 3-го Июля, д. 52 (ныне Садовая ул., д. 52)
Год постройки: 1938 г.
Архитекторы: Левинсон Е. А. и Фомин И. И.
9 классных комнат, два учебных кабинета: физики и естествознания.
Ранее на этом участке находился трактир «Санкт-Петербург»,
а возле него в 1911–1915 гг. был кинотеатр « Александрия».

После закрытия школы в данном здании работала вечерняя
сменная школа № 106, а в настоящее время – размещён филиал школы № 234 Адмиралтейского района.
№ 228 присвоен школе-новостройке Фрунзенского района Ленинграда.
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Школа№ 233
(районная нумерация: № 2)
Адрес: пр. Маклина (Английский пр.), д. 33
Год основания: 1938 г., как средняя школа.
24 классные комнаты, учебные кабинеты: химии, физики, естествознания, военный. Спортзал.
1940-1941 уч. год: 22 класса, 863 ученика. Директор Коган В. И.,
завуч Хайкин Л. М.
До революции 1917 г. в здании
располагалась 5-я семиклассная гимназия (Апарчинская). 29.06.1845 г.
император Николай I утвердил штат
гимназии. В неё принимали детей
с десяти лет, умевших читать и писать
по-русски и знавших 4 правила арифметики. Восьмой класс был добавлен в 1872 г. Церкви в гимназии не
было, имелся только молитвенный зал, где находился киот с иконой
«Христос, благословляющий детей» и висели портреты государей.
В 1869 г. педагог И. И. Паульсон получил разрешение создать в столице женские курсы в «объёме средних учебных заведений». Они
начали работу 01.04.1869 г. в помещении Апарчинской гимназии.
Эти курсы, претерпев несколько преобразований, стали называться Бестужевскими курсами.
Выпускниками гимназии были В. П. Авенариус, автор популярных детских книг; С. А. Венгеров, библиограф и историк русской
литературы; архитекторы Н. В. Султанов и А. Н. Бенуа; композитор А. С. Аренский. В 1881 г. гимназию с золотой медалью окончил
А. П. Храповицкий – богослов, митрополит Киевский и Галицкий Антоний. В 1901 г. – философ, историк, богослов Л. П. Карсавин.
После Великой Октябрьской социалистической революции
в этом здании была открыта единая трудовая школа № 48, а с 1940 г. –
2-я неполная школа Октябрьского района, 233 школа по единой городской нумерации.
С 1962 г. школа № 233 располагалась на переулке Антоненко, дом 8.
В 1962 г.: директор Тимофеева Анна Ивановна, завуч Лебедева
Людмила Петровна.
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С 1964 г. : директор Челпанов Юрий Степанович, завучи: Лебедева Людмила Петровна, Попова Елена Николаевна.
С 1973 г. : директор Дашкевич Мария Павловна, завуч Попова
Елена Николаевна.
С 1985 г. № 233 присвоен школе-новостройке Красногвардейского района.

Школа№ 236
(районная нумерация: № 10, как средняя школа)
Адрес: наб. р. Мойки д.108
В декабре 1830 г. особняк приобрёл обладавший огромным состоянием камерюнкер, титулярный советник Анатолий
Николаевич Демидов. В этом особняке
был открыт Демидовский дом призрения
трудящихся, в который помещали на жительство бедных обоего пола, которые не
способны были приходить на работы издалека, а также размещали детей, нуждавшихся в присмотре родителей.
15 мая 1837 г., благодаря усилиям графини Ю. П. Строгановой,
в этом доме открылся первый в России детский сад под названием
«Образцовый детский приют».
В 1909 г. «Демидовские учебно-воспитательные заведения» стали состоять из Демидовской гимназии с пансионом и двухгодичных Педагогических курсов иностранных языков. Во время Первой мировой войны (в конце 1914 г.) в гимназии открылся лазарет.
Воспитанницы трудились в нём в качестве помощниц сестёр милосердия.
Год основания школы № 236: 1932 г.
38 классных комнат.
1940–1941 уч. год: 34 класса, 1332 ученика. Директор Вишневский В. Н., завучи: Волостных А. А., Ларионова Н. В.
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В 1962 г.: директор Ганин Константин Иванович, завуч Дмитриева Людмила Ивановна.
В 1962 г. школа работала по адресу: наб. реки Мойки, д. 108 в статусе школы полного дня (с продлённым днём).
С 1964 г. : директор Семаков Алексей Николаевич, завуч Дмитриева Людмила Ивановна.
Школа № 236 работала в здании до 1969 г., затем его передали Институту физкультуры им. Лесгафта. А номер 236 присвоен
в 1969 г. школе-новостройке Фрунзенского района.

В 1951 г. школу № 236 окончил Александр Городницкий, автор многих песен
и стихов.

Учителя школы, о которых пишут бывшие ученики на сайтах в Интернете:
Уалентова Людмила Петровна, учитель начальных классов.
Токарева Ольга Викентьевна, биолог, организовала пришкольный участок, на котором выращивали помидоры, зелень, брокколи,
кольраби. Были и плодовые деревья-яблони, вишни, которые особенно красиво цвели весной. Свою любовь и энтузиазм к предметам
биология, ботаника и к садоводству она смогла передать своим ученикам.
Нина Серафимовна, учитель рисования.
Тамара Сергеевна, учитель истории.
Мухин Игорь Иванович, учитель пения.
Екатерина Ивановна, учитель географии.
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Школа№ 237
(районная нумерация: № 11)
Адрес: наб. реки Мойка, д. 90
1940–1941 учебный год : 18 классных
комнат, 28 классов,1087 учеников, в школе кабинеты физики, химии, естествознания, пения и спортзал. Директор Любомирова А. П., завуч Лаврентьев И. А.
В 1962 г.: директор Шкорботова Лидия Ивановна, завуч
Островская Вера Яковлевна.
В 1964 г.: директор Островская Вера Яковлевна, завучи: Галацлы Виктор Васильевич, Глазунова Софья Павловна.
С 1971 г. номер 237 присвоен школе-новостройке Красносельского района Ленинграда.

Школа № 239
239 школа открылась в Санкт-Петербурге в 1918 г. Ей было предназначено стать лучшей физико-математической школой Северной
столицы. Первым месторасположением школы стал дом ЛобановаРостовского, потом – «дом со львами» на Адмиралтейском проспекте, д. 12.

С 1962 г.: директор Матковская Мария Васильевна, завучи:
Рыбалко Михаил Иванович, Окунев Анатолий Арсентьевич, с 1969 г. –
завуч Анненкова Любовь Георгиевна.
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С 1964 г. по 1966 г. школа располагалась на ул. Плеханова, д. 48/1,
после этого – на наб. реки Мойки, д. 108. В 1975 г. школа переехала из
Октябрьского района в здание бывшего училища Святой Анны на ул.
Кирочную, д. 8-а Дзержинского (ныне Центрального) района.
Меняя расположение, школа также меняла названия: от «Фабрично-заводской семилетки имени 9-го января (конец 1920-х – начало 1930-х), «57 ФЗД» (в 1931 г.), до «14-й средней школы Октябрьского района» (в 1936 г.) и только в 1941–1942 гг. школа приобрела
свой сегодняшний номер – 239. В годы блокады школа № 239 была
одной из немногих, которые продолжали свою работу. С 1944 г. по
1954 г. школа № 239 была женской, а чуть позже стала политехнической. В 1962 г. она окончательно изменила статус на специализированную физико-математическую школу.

Школа № 240
(районная нумерация: № 15)
Адрес: наб. Крюкова канала, д. 20
Номер присвоен в 1936 г.
1940–1941 уч. год: в здании 22 классные
комнаты, обучалось 1165 учеников в 30-ти
классах. Имелись кабинеты: физики, химии, естествознания, военный кабинет,
спортзал. Директор Цветков П. В., завучи:
Герловина Н. М., Макарова А. М.
С 1962 г.: директор Корниленко Борис Фёдорович, завучи:
Глазунова Софья Павловна, Баруздина Галина Александровна.
С 1971 г. № 240 присвоен школе-новостройке Кировского района Ленинграда, а в данном здании открыта школа № 231 Октябрьского района.
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Школа № 242
(районная нумерация: № 19)
Адрес: наб. канала Грибоедова, д. 126
Открыта школа в 1936 г.
В здании 22 классные комнаты.
1940–1941 уч. год: 1025 учащихся,
27 классов. Директор: Попова М. Н., завуч
Соколов Н. А.
В 1962 г.: директор Степанова Надежда Александровна, завуч Баландина
Анна Ивановна. С 1964 г.: завуч Торгашин
Дмитрий Тихонович.
С 1965 г. в данном здании расположен государственный проектный институт «Ленпромстройпроект».
С 1994 г. № 242 присвоен школе-новостройке Красносельского
района.

Школа № 244
(районная нумерация: № 21)
Адрес: наб. канала Грибоедова, д. 176/178
Школа открыта в 1936 г.
Школа имела 22 классные комнаты.
1940–1941 уч. год: 932 ученика, 25 классных коллективов. Директор Лапковский А. А.,
завуч Баландина А. И.
В 1962 г.: директор Боровец Владимир
Ефимович, завуч Лазовская (Лозовская?)
Елена Михайловна.
В этом здании находился ШУПП «Центр-комплекс». Директор
Киселёв Вячеслав Фёдорович, работающий в настоящее время
председателем райкома профсоюза работников образования и науки Адмиралтейского района.
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В данном здании в настоящее время работает центр технического творчества, учреждение дополнительного образования.
№ 244 присвоен школе-новостройке Кировского района в 1973. г.

Школа № 246
(районная нумерация: № 23)
Адрес: ул. Войтика (ул. Витебская), д. 7
Год основания: 1936 г.

Школа № 247
(районная нумерация: № 27)
Адрес: Мясная улица,д.11/13
Год основания: 1938 г., как средняя школа
22 классные комнаты.
1940–1941 уч. год: 21 класс, 813 учеников. Директор Корнилова Е. В., завуч
Якимюк С. И.
В 1962 г.: директор Каменский Леонид Викторович, завуч Цветкова Мария
Петровна.
№ 247 присвоен в 1980 г. школе-новостройке Красносельского
района, а в здании школы открыли ПТУ № 15.
В настоящее время в данном помещении на Мясной ул., д. 11/13
работает негосударственное образовательное учреждение частная
школа «Дипломат».

22 классные комнаты.
1940–1941 уч. год: 1219 учащихся,
32 класса. Кабинеты: физики, химии
и военный. Директор Панфильева А. И., завучи: Юзефович М. М., Кулакова А. П.
В 1962 г.: директор Зимлина Раиса Ефимовна, завучи: Яганова Зинаида Константиновна, Богданова Альбина Васильевна.
С 1966 г. по 1982 г.: директор Богданова Альбина Васильевна.
С 1966 г.: завуч Яганова Зинаида Константиновна. С 1975 г.: завуч Соколова Любовь Ивановна. В 1979 г.: завуч Бондарчук Людмила Владимировна.
С 1987 г.: директор Бондарчук Людмила Владимировна, завуч
Румянцева Маргарита Эммануиловна.
В 1992 г.: директор Румянцева Маргарита Эммануиловна (?).
С 1995 г.: директор Коврова Алла Григорьевна.
В 2006 г. № 246 присвоен школе-новостройке в Приморском районе Санкт-Петербурга.
В настоящее время в здании на Витебской ул., д. 7 работает школа № 231 – специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа (VIII вида).

15 классных комнат.
1940–1941 уч. год: 959 учащихся, 24 классных коллектива. Директор Шкорботова Л. И., завучи: Арнольд Ф. Ф., Кауфман А. А.
С 1965 г. в этом здании начала работать Экскурсионно-туристская детская станция Ленинградской области.
С 1967 г. школе-новостройке Кировского района присвоен № 248.
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Школа № 248
(районная нумерация: № 28)
Адрес: канал Грибоедова, д. 83
Год основания: 1933 г., как средняя школа

Школа № 249
(районная нумерация: № 30)
Адрес: ул. Союза Печатников, д. 26-а
Год основания школы: 1932 г.
До революции 1917 г. в здании располагалось особое присутствие по разбору и призрению нищих, при нём - ремесленное училище,
убежище для малолетних, убежище для подростков ,женская богадельня. В этом доме была
устроена церковь св. Николая Чудотворца, освящённая 03.12.1839 г.
После Великой Октябрьской социалистической революции Комитет призрения нищих был распущен, церковь закрыта. По этому
адресу была открыта Единая трудовая школа № 117, после введения единой городской нумерации школе присвоен № 249 (по районной нумерации: № 30).
В 1932 г. в школе было 24 классных помещения.
1940–1941 уч. год: 814 учащихся, 22 классных коллектива. Директор Викторович В. Ф., завуч Банко-Зиненкова Т. В.
Школа, расположенная здесь, одна из немногих в районе работала в период блокады Ленинграда.
В 1962 г.: директор Лебедев Владимир Фёдорович, завуч Серде Владимир Петрович.
В 1966 г.: директор Серде Владимир Петрович, завуч Рудницкая Людмила Абрамовна.
С 1968 г. номер 249 был присвоен школе-новостройке Кировского района.
В это здание была переведена школа № 245 Октябрьского района Ленинграда.

Школа № 250
(районная нумерация: № 31)
Адрес: ул. Союза Печатников, д. 16
Год основания школы: 1932 г.
До революции 1917 г. в здании размещалась Коломенская женская гимназия. Обучение длилось 7 лет, преподавали: русский, английский, французский языки, математику, рисование, физику,
историю, географию, естествознание, анатомию и физиологию человека, пение, танцы, рукоделие. 8-й класс – педагогический. Преподавали: историю, русский язык и словестность, методику русского
языка, педагогику и дидактику, французский язык и литературу,
гигиену женщин. После революции – Единая трудовая школа.
В 1932 г. в школе было 19 классных комнат.
1940–1941 уч. год: 964 ученика, 25
классных коллективов. Директор Лоренцсов Н. Н., завуч Флук Н. И.
В 1962 г.: директор Болховец Ольга
Ивановна, завуч Нестерова Евгения Яковлевна.
В 1964 г.: директор Дунаева Раиса Афанасьевна, завуч Басова Валентина Алексеевна.
С 1968 г. номер 250 присвоен школе-новостройке Кировского
района.
В сохранившемся здании на ул. Союза Печатников, д. 16 размещено и работает в настоящее время негосударственное образовательное учреждение «Высшая школа экономики».

Начальная школа № 251
Адрес: находилась во дворе д. 108 на наб. р. Мойки
В 1959 г. школа № 251 была упразднена, а её здание передано
школе в новостройке.
Номер 251 был присвоен школе-новостройке Кировского района
в 1969 г.
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Школа № 252
(районная нумерация: № 33)
Адрес: наб. Крюкова канала, д. 15
С 1962 г.: директор Ломоносов
Иван Никитич. С 1962 г.: завуч Хорев
Евгений Александрович.
С 1964 г.: завуч Невейкина Людмила Александровна.

Школа № 253
(районная нумерация: № 34)
Адрес: пер. Гривцова (Демидов пер.), д. 12
Год постройки: 1938 г.
Архитекторы: Троцкий Н. А., Чайко И. М.
Школа в Демидовом переулке –
одна из 25-ти школ, построенных
Ноем Абрамовичем Троцким и его мастерской в Ленинграде в 1930-е гг. Это
здание представляет собой специальный проект, созданный совместно
с И. М. Чайко в 1938 г.
Год основания: 1939 г., 22 классных помещения.
1940–1941 уч. год: 1246 учеников, 32 учебных коллектива. Директор: Кушнер М. В., завучи: Николаев Д. Ф., Зарх-Перльштейн Е. Б.
В годы войны в здании школы размещался госпиталь.
Директора школы после ВОВ 1941–1945 гг.
В 1962 г.: директор Ефименко Минна Игнатьевна.
1964–1985 гг.: директор Курилёнок Эдуард Сигизмундович,
завучи: Базь Митрофан Иванович (с 1962 г.), Дмитриева Людмила
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Ивановна; Потоцкий Владимир Всеволодович (с 1981 г.), Беркович
Софья Леонидовна.
1985–2003 гг.: директор Шашерина (Бушанская) Елена Владиславовна, завучи: Потоцкий Владимир Всеволодович, Беркович
Софья Леонидовна, Матвеева Татьяна Валентиновна.
Ученик, которым гордится школа.
Герой Советского Союза, стрелок, лейтенант
Владимир Иванович Ермак.
Владимир Иванович Ермак родился 15 мая
1924 года в городе Бобруйск Могилёвской области
Белоруссии в семье военнослужащего. Отец родом из деревни Каменка ныне Узденского района
Минской области. Белорус. Образование неполное
среднее получил в Ленинграде, куда семья переехала перед войной, в школе № 253.
Звание Героя Советского Союза присвоено
21 февраля 1944 года посмертно. Похоронен в районе посёлка городского типа Синявино Кировского района Ленинградской области.
НАГРАДЫ:
• Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза;
• Орден Ленина;
• Орден Красного Знамени.
В 2005 г. школу № 253 закрыли, в это здание перевели школу
№ 243.
Номер 253 присвоен школе-новостройке Приморского района
Санкт-Петербурга.

Школа № 254
(районная нумерация: единая трудовая школа № 35
им. Н. К. Крупской).
Адрес: пр. Римского-Корсакова, д. 35/ ул. Глинки, д. 8
Год основания школы: 1934 г., как средняя школа
До революции 1917 г. – здание статс-секретаря Царства Польского; дом Чоблокова – дом княгини Екатерины Матвеевны Хованской.
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После революции в этом здании – 35-я Единая трудовая школа
имени Н. К. Крупской.
В 1934 г. в школе было 25 классных комнат.
1940–1941 уч. год: 27 классов, 991 ученик. Директор Сырянский И. В., завучи: Потапова Н. П., Коваленко К. А.
С 1962 г.: директор Кириллов Михаил Иванович, завуч Иванова Екатерина Ефимовна.
С 1966 г.: директор Маркова Варвара Николаевна, завуч Иванова Екатерина Ефимовна.
В этом же здании располагалась
вечерняя сменная школа № 101 Октябрьского района.
В настоящее время – детское отделение поликлиники № 27.
После закрытия школы № 254 её номер был присвоен в 1970 г.
школе-новостройке Кировского района Ленинграда.

Школа № 257
(районная нумерация: № 41)
Адрес: наб. кан. Грибоедова, д. 76, пр. Майорова, д. 34-а
Год основания: 1938 г., как средняя школа
20 классных помещений
1940–1941 уч. год: 24 класса, 1024 ученика. Директор Молодкина Ю. А., завуч Ставский С. И.
С 1962 г.: директор Павлов Михаил Михайлович, завуч Гоголева Екатерина Владимировна.
В 1969 г.: директор Нестерова Евгения Яковлевна, завуч Комиссарова Галина Васильевна.
В 1973 г.: директор Семёнова Ирина Францевна, завуч Комиссарова Галина Васильевна.
Школа № 257 была объединена со школой № 256, находившейся
рядом (дд. № 34-а и 34-б).
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Номер 257 присвоен сначала школе-новостройке Кировского
района, а в 2012 г. – школе-новостройке Пушкинского района в посёлке Шушары.

Школа № 258
(районная нумерация: № 42)
Адрес: наб. р. Пряжки, д. 4/5
Год основания: 1937 г., как средняя школа

20 классных помещений.
1940–1941 уч. год: 19 классов, 687 учеников. Директор Родионов П. Ф., завуч Марцинкевич Д. И.
С 1962 г. : директор Филимонов Николай Иванович, завуч Гущина Александра Яковлевна. С 1964 г. : завуч Маркова Варвара Николаевна.
Капитально отремонтированное здание передано школе № 235
и музею «А музы не молчали».
Номер 258 присвоен в 1967 г. школе-новостройке Колпинского
района Ленинграда.

Школа № 261
(районная нумерация: № 45)
Адрес: ул. Гороховая (ул. Дзержинского), д. 57
Год основания: 1940 г., как средняя школа
22 классных помещения.
1940–1941 уч. год: 23 класса, 898 учеников. Директор Завелев С. П., завуч Ильичёв А. А.
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С 1962 г.: директор Бойцова Антонина Ивановна, завуч Соловьёва Лидия Филипповна.
С 1964 г.: директор Хмыров Алексей Нестерович, завучи: Соловьёва Лидия Филипповна и Солдан Александра Ивановна.
С 1977 г. № 261 присвоен школе-новостройке Кировского района.
Данное здание передано колледжу культуры и искусства.

ВЕЧЕРНИЕ ШКОЛЫ
Школа № 101
Адрес: пр. Римского-Корсакова, д. 69; ул. Союза
Печатников, д. 16
С 1955 г.: (ул. Глинки, д. 8/15) директор Данилова Антонина
Александровна, завуч Андрианова Евдокия Андреевна.
В 1957 г. после окончания института в школу поступила на работу учителем географии Трик (Климцева) Элла Эдуардовна. Она
была избрана неосвобождённым секретарём объединённой комсомольской организации учителей Октябрьского района, проводила
с учащимися большую работу по изучению истории города. 57 лет
она посвятила избранной профессии учителя, педагога в родном городе Ленинграде, Санкт-Петербурге (см. статью, посвящённую школе № 317 Ленинского района).

Элла Эдуардовна стоит первая слева – молодой преподаватель географии

С 1964 г. : завуч Кадыкова Лариса Ивановна.
С 1966 г. : директор Морилов Артемий Филиппович, завуч Обухов Иван Васильевич.
В 1973 г.: директор Обухов Иван Васильевич, завуч Горев Михаил Иванович.
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Школа № 102
Адрес: наб. Крюкова канала, д. 15
С 1962 г.: директор Репин Алексей Константинович, завучи: Хохлов Илья Дмитриевич и Самрыха (Шамрыха?) Анастасия Петровна.

Школа № 103
Адрес: наб. канала Грибоедова, д. 126; ул. Садовая, д. 100
С 1962г.: директор Свириденков Николай Александрович,
завуч Яковенко Пётр Васильевич.
С 1965 г.: директор Ревака Тамара Ильинична, завуч Андрианова Евдокия Андреевна.
С 1967 г.: директор Лявданский Эдуард Константинович, завучи: Андрианова Евдокия Андреевна, Янковская Алевтина Семёновна (1973 г.).
С 1975 г.: директор Янковская Алевтина Семёновна, завуч Покровская Надежда Александровна.

Школа № 104
Адрес: пер. Антоненко, д. 2; ул. Плеханова, д. 48
С 1962 г.: директор Глебов Александр Иванович, завуч Федотова Клавдия Александровна.
В 1966 г.: директор Кадыкова Лариса Ивановна.

Школа № 105
Адрес: пр. Майорова, д. 40
С 1962 г.: директор Згоржельский Бронислав Венедиктович,
завуч Обухов Иван Васильевич.
Директор Шамрыха Анастасия Петровна, завуч Хромов Иван
Дмитриевич.
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Школа № 106
Адрес: ул. Садовая, д. 108
В 1962 г.: директор Гармаш (Гермаш-?) Сергей Иванович,
завуч Зазнобкина Анна Дмитриевна. С 1964 г. завуч Лямина Лидия
Сергеевна.
В 1973 г.: директор Лутина Нина Васильевна, завуч Лямина
Лидия Сергеевна.
С 1975 г.: директор: Лутина Нина Васильевна, завуч Лямина
Лидия Сергеевна.
Директор Осмакова Римма Алексеевна, завуч Цветков Александр Иванович.

Школа № 107
Адрес: наб. канала Грибоедова, д. 176
С 1962 г.: директор Морилов Артемий Филиппович, завуч
Киселёв Василий Михайлович. С 1964 г. завуч Андрианова Евдокия
Андреевна.

Школа № 108
Адрес: наб. канала Грибоедова, д. 83 (в 1966 г.)
С 1962 г.: директор Сучков Владимир Григорьевич, завуч Голощапова Любовь Григорьевна. С 1964 г. завуч Артюшкова Антонина Пантелеевна.
С 1973 г. по 1979 г. (пр. Майорова, д. 34-а): директор Артюшкова
Антонина Пантелеевна, завуч Сучков Владимир Григорьевич.
Директор Иванова Галина Ивановна, завуч Воронова Людмила
Александровна.
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Школа № 109
Адрес: ул. Садовая, д. 52
С 1962 г.: директор Малютин Степан Трофимович, завуч Хромов Иван Дмитриевич. С 1964 г. завуч Алексеева Людмила Александровна.
С 1967 г. по 1979 г.: директор Алексеева Людмила Александровна, завуч Ариарская Нелли Яковлевна.
Директор Иванова Наталья Юрьевна, завуч Спесивцева Муза
Николаевна.

Ленинский район
Ленинграда, ставший частью
Адмиралтейского района
Санкт-Петербурга
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ЛЕНИНСКИЙ район Ленинграда был основан по решению президиума Ленсовета 09.04.1936 г. на базе северной части Кировского
района.
Решением Ленгорисполкома № 26 от 11.01.1965 г. изменились
границы районов. Так называемые в народе «Семенцы» переведены
из Фрунзенского района в Ленинский район.
Ленинский район упразднён по распоряжению мэра СанктПетербурга Собчака А. А. 11.03.1994 г. путём объединения с Октябрьским районом и создания на их базе Адмиралтейского района
Санкт-Петербурга.

ШКОЛЫ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА
Школа №263 (№ 3 по районной нумерации)
Адрес: ул. Розенштейна, дом 28
Год основания школы: 1940 г.
07.03.1880 г. улица, на которой расположена школа, получила название Лейхтенбергская, по фамилии основателя располагавшегося
поблизости чугунолитейного завода и гальванопластического заведения герцога Максимилиана Лейхтенбергского.
06.10.1923 г. улица переименована в улицу Розенштейна в память о мужественном путиловском большевике Михаиле Евстафьевиче Розенштейне (1880–1919).
Архитекторы здания: Ребортович Б. С. и Тарасенкова Т. Ф.
Год постройки: 1938–1939; тип – конторское здание.
В этом здании до войны располагалась неполная средняя школа
с кабинетами физики, химии, естествознания. В 21 классе обучалось
835 учащихся. В период Великой Отечественной войны в этом помещении находился военный госпиталь для раненых бойцов Ленинградского фронта. Летом 1945 года госпиталь был расформирован. С 1 сентября 1945 года в здании начала функционировать мужская семилетняя школа № 263. В 1953 году школа № 263 была переформирована в среднюю общеобразовательную школу № 263 с производственным обучением. Старшие классы с 9 по 11 два дня

в неделю работали на предприятиях района: «Красный треугольник», фабрика «Веретено», комбинат «Советская Звезда», завод «Почтовый ящик № 487». В 1964 году школа № 263 была переведена на
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проспект Газа (ныне Старо-Петергофский), 33, в здание расформированного интерната № 19 и переформирована в среднюю общеобразовательную школу № 263 с преподаванием ряда предметов на английском языке.
Руководители школы:
1-й директор (в 1940 году) – Тихомирова А. Н.; завуч – Иванов
Сергей Иванович.
В послевоенное время: с 1945 по 1951 гг. – директор Соколов Михаил Никитич.
С 1951 г. по 1980 г. – директор Нименский
Виталий Сергеевич, 1920 г. р., учился с 1937 г.
по 1941 г. в Ленинградском государственном
университете имени А. А. Жданова по специальности «математика», участник Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг., награждён орденом Красной звезды, двумя орденами
Отечественной войны II степени, одним орденом Отечественной войны I степени, орденом Трудового Красного Знамени, 9-ю медалями,
знаком «Отличник народного просвещения». Начал работать в школе учителем математики в 1948 г., а в 1951 г. был назначен директором школы. Будучи пенсионером, он помогал школе, замещал заболевших учителей на уроках математики, на 0,5 ставки работал воспитателем в ГПД. Завуч: Котова Галина Фёдоровна. С 1969 г. завуч по
английскому языку: Галицинский Юрий Борисович. С 1973 г. завуч
по английскому языку: Грекова Нинель Александровна. С 1979 г. по
1986 г. завуч: Полутова Лариса Андреевна.
С 1980 г. по 1986 г. – директор Маламент Валерий
Григорьевич (1946–2005 гг.), учитель английского
языка с 1970 г., Заслуженный учитель Российской Федерации, Отличник народного просвещения РСФСР,
награждён орденом «Знак Почёта», в 1986 г. назначен
заведующим Ленинским РОНО.
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С 1986 г. по 1991 г. – директор Полутова Лариса Андреевна, Заслуженный учитель Российской Федерации, учитель русского языка
и литературы, начала свою педагогическую деятельность старшей пионервожатой в школе
№ 263, Отличник народного просвещения
РСФСР. Трагически погибла в 1991 г.
Завуч Косарева София Владимировна,
17.01.1949 г. р., окончила
в 1971 г. ЛГПИ имени
А. И. Герцена и сразу же пришла работать
в школу № 263 учителем английского языка,
а с 1986 г. назначена заместителем директора
школы по УВР. Избиралась дважды депутатом
Ленинского районного совета народных депутатов, Отличник народного просвещения
РСФСР.
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Завуч Курочкина Нинель Александровна,
учитель английского языка.

С 12.12.1991 г. по
30.08.2010 г. – директор Лебедев Сергей Борисович, 01.06.1955 г. р., окончил ЛГУ имени
А. А. Жданова по специальности «Преподаватель
истории и обществоведения». С 1979 г.работал
в системе профтехобразования в должностях освобождённого секретаря комсомольской организации, учителя истории, заместителя директора по УВР. В 1988 г. был выдвинут на партийную работу в Ленинградский областной комитет
КПСС. В настоящее время – заместитель директора по опытно-экспериментальной работе. Награждён знаком «Почётный работник
общего образования РФ» и медалью «В память 300-летия СанктПетербурга»

Богач Ирина Владимировна (родилась
23.05.1937 г.)
В 1964 г. окончила ЛГПИ имени А. И. Герце-на
по специальности «Учитель географии и биологии». В 1953 г. (в 16 лет) была награждена медалью «В память 250-летия Ленинграда». Работая
в школе учителем, она активно участвовала
в организации внеклассной работы с учащимися, неоднократно выезжала с отрядом школы
№ 263 в районный загородный лагерь «ПРОМЕТЕЙ». Отличник народного просвещения РСФСР. В 1988 г. ей присвоено почётное звание «Заслуженный учитель школы РСФСР».
Киткина Любовь Дмитриевна (родилась
27.02.1951 г.)
Окончила в 1973г ЛГПИ имени А. И. Герцена.
Сразу же начала работать учителем в школе
№ 275 Ленинского района Ленинграда, после
закрытия которой, в 1975 г., перешла работать
в школу № 263. Педагогический стаж в школах
района – 41 год. Отличник народного просвещения РСФСР.
Маева Алла Алексеевна,
23.10.49 г. р.
Окончила ЛГПИ имени
А. И. Герцена в 1973 г.
В школе № 263 работала непрерывно с 1974 г.
сначала учителем математики,
затем,
с 1990 г., – заместителем директора школы
по УВР. Почётный работник общего образования Российской Федерации (с 2003 г).

Ветераны педагогического труда:
Баранова Капитолина Васильевна.
Педагогический стаж Барановой К. В. свыше
50 лет. С 1970 г. она преподавала в школе № 263
Ленинского района Ленинграда. По итогам аттестации ей присваивались звания: «Старший
учитель», затем «Учитель-методист». Она награждена Почётной грамотой Министерства просвещения РСФСР, значком «Отличник народного
просвещения РСФСР.»
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Пруцкова Инесса Викторовна, учитель русского языка и литературы. В 70-е годы была избрана Председателем райкома профсоюза работников образования Ленинского района.

Ломунова Людмила Николаевна,14.01.39 г. р.
Окончила ЛГПИ имени А. И. Герцена с красным дипломом. По
распределению сначала работала в школе № 271 Ленинского района, а затем, с 1965 г., – в школе № 263 учителем начальных классов.
В 1987 г. она, одна из первых учителей района, начала учить шестилеток на базе школы. 5 лет она обучала студентов в педагогическом
училище № 2 методике преподавания.
Петтай Нина Андреевна.
Учитель физкультуры. Заслуженный учитель РФ.
Разумовская Лидия Самсоновна.
Учитель русского языка и литературы.
Нисневич Евгения Константиновна.
Учитель физики.

Смирнова Алиаида Ивановна, 1934 г. р.
Учитель русского языка и литературы в школах № 276 и 281 Ленинского района. В школе № 263 она непрерывно работает
с 1981 г. в течение 33-х лет. Награждена медалями: «За доблестный труд», «В ознаименование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970 г.), «Ветеран труда» (1980 г.) и нагрудным знаком «Отличник народного просвещения РСФСР». В 1998 г. ей присвоено почётное
звание «Заслуженный учитель Российской Федерации».
Овчинникова София Хаимовна, 13.12.38 г. р.
Учитель математики, окончила ЛГПИ имени А. И. Герцена
в 1961 г.В Ленинском районе она работала сначала в математической школе № 317, а после её закрытия с 1976 г. – в школе № 263 до
ухода на заслуженный отдых.
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Петрова Мария Петровна.
Учитель химии
Выпускники, которыми школа гордится:
Беляев Александр Николаевич,
кандидат
экономических
наук,
02.07.1991 г. избран председателем Ленсовета (затем Санкт-Петербургского городского совета). С декабря 1993 г. по декабрь 1995 г. – депутат Совета Федерации Федерального собрания РФ.
Богачёв Георгий Игоревич – вицегубернатор Ленинградской области.
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Рыдлевский Алексей Владимирович, выпускник школы
№ 263.
С 2010 г. – директор этой школы (на коллективном фото – в центре).

Школа № 266
Адрес: наб. Обводного канала, дом 143.
В этом здании школа начала работать с 1955 года.

Руководители школы:
В 1962 г. – директор Иванов Сергей Иванович (заведующий
Ленинским РОНО до 1955 г.), завуч Линькова Лариса Александровна.
С 1964 г. по 1978 г. – директор Сальман Григорий Яковлевич,
завуч Линькова Лариса Александровна. С 1969 г. завуч Гордо Лидия
Михайловна.
Григорий Яковлевич Сальман, учитель
истории, отработал в Ленинском районе
25 лет, сначала в школе № 281, затем
в школе № 266. Сальман Г. Я. воевал на
фронте с первых дней войны, окончил
войну в звании подполковника. Инвалид
Великой Отечественной войны. Награждён двумя орденами Отечественной войны I степени, одним орденом Отечественной войны II степени, орденом Красной
Звезды, рядом медалей, в том числе медалью Польской народной республики
«За освобождение Польши».
При личном активном участии Сальмана Г. Я., Галле Д. И., учителя труда, и Кипарисовой Л. А., учителя английского языка, в школе
в 1957 г., был открыт музей «Дорогами партизанской славы» всех
13 партизанских отрядов Ленинградской области. Имеется сертификат Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга.
Галле Д. И., учитель труда, сам во время Великой Отечественной
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войны был партизаном. В настоящее время руководит работой музея Смурова Виктория Евгеньевна, учитель истории.
В 1975 г. школа переехала в здание закрытой школы № 270 по
адресу: ул. 5-я Красноармейская, д. 23.

С 1979 г. – директор Гордо Лидия Михайловна.

Завуч Фёдорова Галина Ивановна, учитель химии, Заслуженный
учитель РСФСР, «Отличник народного просвещения РСФСР», в одной школе отработала непрерывно 45 лет, «Учитель-методист», награждена медалью «В память 300-летия Санкт-Петербурга».

С 1982 г. – директор Семёнова Татьяна Евграфовна; завуч Дмитриева Антонина Николаевна.
С 1986 г. – директор Корсакова Нина Леоновна,
на, учитель физифизи
ки; завуч Семёнова Ирина Петровна.
С 1988 г. – директор Захарова Марина Валентиновна. Начинала свою педагогическую
работу старшей пионервожатой в школе № 263,
затем работала там учителем. Была избрана секретарём Ленинского райкома комсомола. «Почётный работник общего образования РФ».
В 1988 г. школа № 266 получила статус школы
с углублённым изучением французского языка.
Семёнова Елена Михайловна – заместитель
директора школы по воспитательной работе,
учитель музыки, в районе отработала 35 лет,
из них 23 года – в школе № 266 и 12 лет –
в школе № 564.

Фото из выпускного альбома
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Глыбовская Ольга Валентиновна – учитель математики с 1995 г., заместитель директора по учебно-воспитательной работе
с 2003 г. по настоящее время. Награждена
Почётной грамотой Министерства образования и науки РФ.
Акользина Наталья Михайловна с 1990 г. –
учитель французского языка, с 1999 г. – заместитель директора по УВР, курирующий учителей французского языка. Награждена нагрудным знаком «Почётный работник общего образования РФ». 16
лет является районным методистом по французскому языку.

Папуциди Элеонора Христофоровна
работает директором школы c 2007 года по
настоящее время.
За период работы Элеоноры Христофоровны директором школа качественно изменилась: многое сделано по улучшению
материально-технической базы; сохранению и привлечению контингента учащихся; формированию положительного имиджа образовательного учреждения. Ею была
разработана концепция развития школы на
ближайшие годы. В 2011 году на базе школы проведён для слушателей курсов Академии постдипломного педагогического
образования городской семинар на тему: «ФГОС. Новые диалоги образования». Ежегодно на базе школы располагается пункт приема
экзаменов для выпускников прошлых лет.
Элеонора Христофоровна награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации и нагрудным знаком «Почетный работник общего образования Российской
Федерации»
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Ветераны педагогического труда:
Артюгина Валентина Ивановна, 16.01.1950 г. р.,
окончила Вологодский государственный педагогический институт в 1971 г. В школе № 266 работала
учителем физики с 1983 г. по 2011 г. – 28 лет. Награждена Почётной грамотой Министерства образования и науки РФ.
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Павлова Тамара Михайловна – учитель французского языка,
отработала в школе 40 лет, «Житель блокадного Ленинграда».
Рехина Регина Васильевна, 15.04.1938 г. р.
Училась в педагогическом училище № 2
с 1949 г. по 1953 г. В школе № 266 работает
учителем начальных классов с 1956 г. и по настоящее время (57 лет).

Корецкий Ю. Л., Филиппова Т. Н., Котисова С. В., Фёдорова Г. И., Павлова Т. М.,
Еремеева М. А.

Еремеева Марина Александровна – учитель русского языка
и литературы, педагогический стаж в школе № 266-32 года, «Житель блокадного Ленинграда», награждена медалью «В память
300-летия Санкт-Петербурга».
Корецкий Юрий Лукич – учитель истории и обществоведения, руководитель музея «Партизанская слава». В течение
29 лет (до последнего дня своей
жизни – 29.12.2012 г.) работал
в школе.

Левина Людмила Фёдоровна – учительница начальных классов, «Отличник народного просвещения РСФСР», «Заслуженный
учитель РСФСР», стаж работы в районе – 50 лет.
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Салохидинова Екатерина Генриховна,
учитель начальных классов, окончила ЛПУ
№ 1 имени Н. А. Некрасова. В школе № 266 работает с 1984 года по настоящее время. «Почётный работник общего образования РФ»
(2011 г.)
Эльтикова Лариса Алексеевна – учитель
французского языка, начала педагогическую
деятельность в 267 школе Ленинского района, после закрытия которой перешла на работу в 266 школу. Многие годы на общественных началах работала секретарём партийной организации.
Выпускники, которыми школа гордится:
Гаврилов Юрий Александрович, заместитель начальника Главного управления Министерства Юстиции РФ по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области.
Смирнов
Анатолий
Александрович,
15.12.50 г. р., закончил юридический факультет ЛГУ.
С 1992 г. по 1994 г. работал начальником управления административных органов Мэрии СанктПетербурга, с 1996 г. по 1999 г. - вице-губернатором Ленинградской области. Заслуженный юрист
России (1998 г.)
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Гимназия № 272
Адрес: 1-я Красноармейская ул., д. 3-5.
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С 1917 г. по 1930 г. - директор: Пунин Александр Николаевич

1945 год. Женская школа № 272 Ленинского района.

Война. Блокада...

Директор школы
Анна Арсентьевна
Павловская

Преподаватель русского языка и литературы
Григорий Николаевич Курындин
Преподаватель военно-физической
подготовки Лидия Дмитриевна Воробьёва
(Колодяжная)
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272-я школа Ленинского района
В 1965 г. школа переехала в здание бывшего
2-го реального училища

С 1956 г. – директор: Дубкова Александра Герасимовна (1-й
ряд, 4-я слева).
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С 1958 г. по 1960 г. – директор Жукова Ефросинья Ульяновна
(родилась 16 ноября 1920 г.) Свою трудовую деятельность в Ленин
ском районе она начала после окончания
педагогического училища 25 августа
1940 г. как учитель начальных классов
в 273 школе на пр. Газа. Жукова Е. У. проживала на пр. Газа, дом 14. Работала учителем в период блокады Ленинграда до
01.09.1943 г. Затем училась в институте
им. А. И. Герцена на историческом факультете. С 01.09.1947 г. приступила к работе
учителем истории в 274 школе Ленинского
района на Дровяной улице. 20.08.1950 г.назначена завучем в неполную среднюю школу № 268 на пр. Огородникова. Одновременно обучалась с 1951 г. по 1957 г. в институте им.
А. И. Герцена на факультете русского языка и литературы.
01.09.1955 г. переведена завучем в среднюю школу, новостройку,
№ 266, а через 3 года, 15.08.1958 г., в возрасте 37 лет, назначена директором школы № 272, которая располагалась на 1-й Красноармейской ул., дом 3–5.
06.06.1960 г. по рекомендации заведующей РОНО Пудовкиной Н. В. решением Исполкома Ленгорсовета № 22, п. 4-а Ефросинья
Ульяновна была утверждена заведующей отделом народного образования Исполкома Ленинского райсовета депутатов трудящихся.
Заслуженный учитель РСФСР (24.02.1970 г.), награждена медалями «За оборону Ленинграда», «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.», «В память 250-летия Ленинграда», «Ветеран труда» и рядом юбилейных медалей.
С 1973 г. по 1975 г. переведена на работу директором школы
№ 281 с целью оформления максимальной пенсии в 132 р., так как
в отделе образования зарплата была гораздо меньше, чем у директора школы, а Ефросинья Ульяновна проживала одна. В 1975 г.
Жуковой Е. У. была назначена пенсия республиканского значения
и Ефросинья Ульяновна перешла на работу в городской институт
усовершенствования учителей заведующей библиотекой передового педагогического опыта.
В 1960 г. – директор Курский Алексей Алексеевич; завуч Жемчугов Николай Клавдиевич.
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В 1964 г. школа переехала в другое
здание по адресу: 8-я Красноармейская
ул., д. 3; (Якобштадтский пер.,3). Ранее
здание занимало 2-е Петербургское реальное училище, которое было заложено в 1898 г. по проекту архитектора
А. Н. Иоссы. Строил здание архитектор А. В. Малов, строительство завершено в 1900 г. Здание принадлежало Министерству народного
просвещения.
С 1964 г. – директор Оганезова Варвара Николаевна, учитель
химии, Отличник народного просвещения (2-й ряд, 4-я слева); завуч
Жемчугов Николай Клавдиевич с 1964 г.
С 1965 г. школа № 272 Ленинского района стала школой
с углублённым изучением английского языка.
С 1969 г. завуч Клёнус Александра Васильевна; завуч по английскому языку Селезнёва Валентина Васильевна (2-й ряд, 4-я справа);

Пионерской дружине школы № 272 присвоено имя Валентина Мальцева, ученика школы, погибшего во время Великой Отечественной войны.
С 1973 г. – директор Яблокова Людмила Андреевна.
Учитель истории, Отличник народного просвещения РСФСР, награждена
юбилейными медалями, многие годы
работала инспектором Ленинского
РОНО, при этом преподавала историю
в школе № 272 по совместительству.
Под её руководством здание школы
было отремонтировано, радиофицировано. Неоднократно коллектив школы
награждался переходящим Красным
знаменем по итогам социалистического
соревнования. Будучи директором,
Людмила Андреевна награждена медалью «За трудовое отличие». Дочь Людмилы Андреевны, Марина, окончив
школу с золотой медалью и с отличием ЛТИ имени Ленсовета, в настоящее
время является заведующей кафедрой, профессором Технологического университета.
После ухода на пенсию Людмила Андреевна безвозмездно помогала работникам НМЦ и РОНО в подготовке районных мероприятий.
С 1973 г. по 1976 г. – заместитель директора школы Филиппова Т. Н., учитель математики по совместительству в этот период
и в последующие годы, Заслуженный учитель РФ.
С 1976 г. по 1982 г. работала инструктором Ленинского РК КПСС, с 1983 г. по 1986 г. –
заведующей Ленинским РОНО, затем 18 лет
трудилась в городском комитете по образованию.
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С 1976 г. – завуч Метелькова Марина Семёновна, учитель математики, Отличник народного просвещения (2-й ряд, 2-я слева); завуч по английскому языку Барышева Фаина Владимировна

С 1984 г. – директор Тулузакова Тамара Фёдоровна, учитель
английского языка, Заслуженный учитель РФ (2-й ряд, 6-я справа);
завуч Францева Валентина Григорьевна.

С 1982 г. – директор Коровкин Вячеслав Юрьевич, учитель
физики и английского языка, кандидат педагогических наук, Заслуженный учитель Российской Федерации.

С 1992 г. – директор Макарова Ирина Михайловна.
Приказ Комитета по образованию № 202 от 12.05.1993 г.: «Среднюю школу № 272 Адмиралтейского района переименовать в ГИМНАЗИЮ № 272».

Директор школы
Макарова
Ирина Михайловна
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Зам. директора по
учебно-воспитательной
работе
Щурова
Нина Владимировна
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Зам. директора школы
по английскому языку
Назарова
Инна Владимировна

В 1993 году эти руководители школы № 272 оформили все необходимые документы для изменения статуса школы № 272. Они
написали концепцию гимназии, гимназический учебный план, по
которому работали.
Школу проверяли всевозможные комиссии. Последней была
Аттестационная комиссия, по итогам посещения которой школа
№ 272 переименована в «Гимназию 272».

С 1995 г. – директор Калмыкова Галина
Андреевна, учитель русского языка и литературы, « Заслуженный учитель РФ» (2008 г.).
Под её руководством открыт музей гимназии.
Педагогический стаж Галины Андреевны –
50 лет. Награждена медалью «В память
300-летия Санкт-Петербурга».
Заместитель директора по УВР Бубенок (Марфина) Людмила Ивановна, учитель математики, педагогический
стаж – 50лет, в гимназии – 29 лет, «Отличник
народного просвещения РСФСР», «Заслуженный учитель Российской Федерации» (2002 г.),
награждена медалью «В память 300-летия
Санкт-Петербурга» (2003 г.)

Ветераны педагогического труда :
Бодрова Нина Леонидовна более 40 лет преподаёт химию, «Почётный работник общего образования РФ» (2002 г.), награждена медалями:
«Ветеран труда», «В память 300-летия СанктПетербурга».

Блинова Елена Андреена:
40 лет педагогического стажа в одной школе
учителем рисования и черчения, «Почётный работник общего образования РФ», награждена
медалями: «Ветеран труда», «В память 300-летия Санкт-Петербурга».
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Валялова (Лопарёва) Надежда Ильинична,
учитель биологии в течение 35 лет, «Почётный
работник общего образования РФ», награждена
медалью
«В
память
300-летия
СанктПетербурга».
Зиновьева Валентина Васильевна, учитель начальных классов, один из лучших
классных руководителей, «Отличник народного
просвещения РСФСР».
Райцева Эра Зиновьевна,
учитель истории и обществознания. Начала педагогическую
деятельность
в 1949 г. в школе № 283 Ленинского района старшей пионервожатой. В 1961 году вернулась в район после нахождения по месту военной службы
мужа в восьмилетнюю школу № 287, в 1965 году
переведена в школу № 272 с углублённым изучением английского языка, в которой трудилась на
протяжении 45 лет до 2010 г. Общий педагогический стаж – 60 лет.
Ей первой в районе было присвоено звание «Учитель-методист».
Учительскую работу она совмещала с работой районного методиста
по истории. «Почётный работник общего образования РФ», награждена тремя медалями.
Костина Галина Васильевна 44 года отработала учителем английского языка, награждена
медалями «Ветеран труда», «В память 300-летия
Санкт-Петербурга.

176

Матвеева Наталья Дмитриевна 46 лет
преподавала английский язык в школе, Почётный работник общего образования РФ,
награждена медалями: «Ветеран труда»,
«В память 300-летия Санкт-Петербурга».

Сергеева Ирэна Александровна отработала
в школе № 272, затем в гимназии учителем английского языка 36 лет.

Совкова Кира Сергеевна, учитель английского языка, в школе
отработала более 40 лет, «Житель блокадного Ленинграда», 20 лет
возглавляла партийную организацию школы, «Отличник народного
просвещения РСФСР», награждена медалями: «За доблестный труд.
В ознаименование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда», «50 лет победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «В память 300-летия Санкт-Петербурга».
Тарасенко Бэлла Анатольевна, учитель русского языка и литературы, в 272-й школе (гимназии) – 32 года. «Почётный работник общего образования РФ», награждена медалью «В память
300-летия Санкт-Петербурга» (2003 г.).

177

Их помнят:

Курган Л. М.

Валькова Я. И.

Дмитриева
Т. М.

Куликова И. М.

Новикова М. С.

Бузюкина Л. В., учитель математики 5-6 классов (по совместительству) на протяжении 20 лет. Опыт её работы по дифференцированному подходу к учащимся обобщён. Она периодически проводила открытые уроки и семинары для учителей и методистов района.
Выпускники, которыми гордится школа:
В 1930 г. последний класс средней школы
№ 272 (районная нумерация № 67) окончил Гумилёв Лев Николаевич, русский историк-этнограф, философ, сын Николая Гумилёва и Анны
Ахматовой.

Во время блокады окончила школу Ольхина Нина Алексеевна (1925–2013 гг.), Заслуженная артистка РСФСР (1954 г.), Лауреат
Государственной премии России, награждённая орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Она всю театральную деятельность посвятила театру имени Г. Товстоногова в родном городе.
С 1990 г. по 1917 г. в здании по адресу
Якобштадский пер., д. 3 функционировало 2-е Петербургское реальное училище. Это училище окончил Глазунов Александр Константинович, русский композитор, дирижёр, народный артист (1922 г.),
директор Петербургской консерватории с 1907 г. по 1928 г.
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В 1916-1917 учебном году во 2-м Петербургском реальном училище учился Леонид Пантелеев (Еремеев Алексей Иванович) – прозаик,
публицист, поэт, драматург.
При училище находилась Церковь преподобного Сергия Радонежского. Храм на 600 человек
занимал центр верхнего этажа. Церковь находилась рядом с актовым залом и отделялась от него
раздвижной перегородкой. Просуществовала до
1918 г. Здание являлось лучшим по соответствию
требованиям школьной гигиены школьным домом в Петербурге.
С 1935 г. – 29 средняя полная школа
С 1940 г. – 9-я спецшкола Ленинского района
В этой школе учился Николай Черкасов,
проживавший на 10-й Красноармейской ул.
Народный артист РСФСР, СССР, лауреат пяти
Сталинских премий, награждён четырьмя орденами, Депутат Верховного совета РСФСР
двух созывов, Депутат Верховного совета СССР
двух созывов.

Выпускником этой школы является Обнорский С. П. – российский и советский лингвист-русист, академик АН СССР (1939 г.), членкорреспондент с 1931 г.
Славнитский Ю. М. (1926–
2000 гг.), Заслуженный деятель искусств, в 1955 г. создал детский хор Ленинградского радио и телевидения.
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Гимназия № 278 имени Голицына Б. Б.
Адрес: пр. Огородникова, д. 3-б (ныне Рижский пр., д. 11).
Здание построено в 1903 г.
Архитектор здания: Е. Р. Бах.
Школа открыта для детей работников фабрики «Гознак».
С 1936 года – Единая трудовая школа № 77. В начале
Великой Отечественной войны (1941–1945) в здании
разместился эвакопункт, затем 431 полк дивизии народного ополчения. С конца 1941 г. в школе находилась
одна из рот комсомольского противопожарного полка,
в состав которого входили и учителя, и ученики школы.
С сентября 1945 г. школа возобновила свою работу под
№ 278. С 1963 г. учащиеся стали углублённо изучать немецкий язык.
В 1998 г. школа переехала в два корпуса на Дровяной ул., дом 7, литер
А, в 2005 году было предоставлено еще одно здание для начальной
школы по адресу ул. Циолковского, дом 8, литер А.
С 2000 г. в школе введено углублённое изучение двух языков: английского и немецкого, а с 2005 г. школа получила статус гимназии.
Руководство школы:
С 1903 г. – первый директор Философ Орнадский,
настоятель церкви Андрея Критского.
В 1918 году расстрелян вместе с сыновьями.
В 2000 г. причислен к лику священномучеников.

С 1934 г. – директор Чернышова Антонина
Андреевна.
Руководила школой почти 30 лет в самые трудные для страны годы.
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С 1963 г. по 1975 г. – директор Белова Лидия
Степановна, завуч Заборов Михаил Исаакович,
с 1969 г. завуч Леонтьева Галина Яковлевна, Завучи
по немецкому языку в разные годы: Жильцова Татьяна Тимофеевна, делегат 1-го Всероссийского
съезда учителей в Москве, «Отличник просвещения
РСФСР»; Семёнова Зинаида Матвеевна.
В 1963 г. присвоен статус школы с углубленным
изучением немецкого языка.
С 1975 г. по 1990 г. – директор Кирплюк Людмила Васильевна, Л. В. Кирплюк в 1960 г. начала
работать в 267 школе учителем начальных классов.
После окончания вечерного отделения университета имени А. А. Жданова переведена на должность
учителя истории. Через 15 лет была назначена директором восьмилетней школы № 267, а через год
переведена директором средней школы № 278
с углублённым изучением немецкого языка. Педагогический стаж в Ленинском районе – 55 лет. Награждена почётной
грамотой Министерства просвещения РСФСР, нагрудным знаком
«Отличник народного просвещения РСФСР», 4-мя медалями.
С 1990 г. по 1992 г. – директор Травин Геннадий
Александрович.
В школе начались первые обмены со школьниками из Германии.

С 1992 г. по 1995 г. – директор Белова Наталья
Альбертовна.
В школе впервые открыты гимназические
классы.
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С 1995 г. по 1997 г. – директор Тищенко Марина Вячеславовна.
С 1997 г. по 2005 г. – директор Маламент Валерий Григорьевич (1946–2005).
Учитель географии и английского языка, «Заслуженный учитель Российской Федерации», награждён орденом «Знак Почёта». Делегат Всесоюзного съезда учителей в Москве. Начинал свою педагогическую деятельность учителем английского
языка в школе № 263, затем работал её директором,
заведующим Ленинским РОНО, директором школы
при Посольстве РФ в Румынии.
В 2000 году образовательному учреждению присвоен статус
школы с углубленным изучением иностранных языков (немецкого
и английского).
В 2005 году школе присвоен статус гимназии.
С 2005 г. – директор Шутова Валентина
Михайловна, учитель математики. Педагогическую деятельность начала в 1972 г. в школе № 392
Кировского района, затем с 01.09.1985 г. преподавала в школе № 263 Ленинского района Ленинграда,
с 01.06.1997 г. перешла на работу в школу № 278 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга заместителем директора по УВР. Несколько лет была методистом учителей математики в районе. «Заслуженный учитель Российской Федерации», «Почётный работник общего образования
Российской Федерации», награждена медалью «В память 300-летия
Санкт-Петербурга». Дипломант всероссийского конкурса «Лучший
директор ОУ» 2014 г.
С 2007 года гимназия активно ведет инновационную деятельность.
В 2008–2009 гг. стала победителем конкурса инновационных
школ в рамках ПНПО.
В 2015 году гимназии распоряжением Губернатора СанктПетербурга Г. С. Полтавченко присвоено имя Б. Б. Голицына.
Имя академика, князя, русского ученого, основателя гимназии
№ 278 Голицына Б. Б., учебное заведение получило за высокий уро182

вень подготовки учащихся, за инновации в обучении и педагогике,
за сохранение традиций, за отличную подготовку в области изучения русского, немецкого и английского языков. Присвоение имени
означает новый этап в развитии учебного заведения, связанный
с получением новых возможностей, широкой кооперацией с производственной и научной общественностью Санкт-Петербурга,
связанной с именем Б. Б. Голицына, повышением ответственности
перед учащимися и родителями, перед представителями древнейшего русского рода Голицыных, прославивших нашу родину и ныне
ставших кураторами учебного заведения.

Ветераны педагогического труда:
Горденкова Наталья Николаевна, выпускница
школы № 278, учитель немецкого языка, заместитель директора гимназии по УВР, стаж педагогической работы- 20 лет, проживает и работает в Ленинском (Адмиралтейском) районе. Руководитель
международных связей гимназии. Лауреат премии
правительства Санкт-Петербурга в 2010 году как
педагог-наставник.
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Егорова Елена Яковлевна, учитель начальных
классов, более 30 лет работает в школе (гимназии)
№ 278. «Почётный работник общего образования
РФ», награждена медалями «100 лет профсоюзам»
и «В память 300-летия Санкт-Петербурга». Имеет
печатные труды по вопросам обучения в начальной
школе.
Желнова Ольга Дмитриевна, учитель начальных классов, магистр по направлению подготовки
«Государственное и муниципальное управление».
Методист по начальному образованию Адмиралтейского района. Награждена Почетной грамотой
Министерства образования и науки РФ. Лауреат
премии правительства Санкт-Петербурга в номинации «Лучший классный руководитель СанктПетербурга» в 2008 году. Победитель приоритетного национального проекта «Образование» в номинации «Лучшие учителя»
в 2010 году. Участник городского конкурса педагогических достижений в 2011-2012 учебном году в номинации «Современный учитель». В школе работает почти 25 лет.
Здрогова Наталья Александровна – учитель
начальных классов, русского языка и литературы.
В школе № 278 отработала 21 год.
8 лет в период летних каникул трудилась в Сосново начальником загородного пионерского лагеря
«Звёздочка» шефствующего предприятия фабрики
«Гознак». В 1986 г. была переведена инспектором-методистом по начальной школе в методический кабинет Ленинского района, затем в школе № 272 исполняла обязанности заместителя директора школы по УВР в течение 1,5
лет, в 1989 г. избрана председателем Ленинского райкома профсоюза
работников народного образования и науки РФ, в 1994 г., после объединения Ленинского и Октябрьского районов, переизбрана председателем Адмиралтейского райкома профсоюза. На этой должности
Наталья Александровна отработала до ухода на пенсию в 2009 г., совмещая с преподаванием. Награждена медалями «Ветеран труда»,
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«100 лет профсоюзам», «В память 300-летия Санкт-Петербурга». Вся
трудовая деятельность (44,5 года) прошла в одном районе.
Иваненко Валентина Федоровна, учитель немецкого языка. Награждена Почётной грамотой Министерства образования и науки РФ. Работала в составе жюри регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку. Активный
участник семинаров для учителей немецкого языка
на базе Центра Немецкой Культуры им. Гёте в СанктПетербурге. Координатор школьных обменов с гимназиями Германии (г. Бад Гомбург, г. Гамбург).
Кулясова Надежда Антоновна, учитель начальных классов высшей квалификационной категории. Выпускница школы № 278, награждена Почетной грамотой Министерства образования, в гимназии работает больше 25 лет, выпустила много прекрасных классов начальной школы.
Мацюк Валентина Владимировна, учитель немецкого языка. Одна из создателей музея «Зеркало
истории». Руководила клубом интернациональной
дружбы.

Михайлова Генриетта Александровна, учитель русского языка и литературы. Организовывала туристические поездки по литературным местам России.
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Новосельченков Леонид Тимофеевич, учитель физической
культуры, методист райметодкабинета, награждён нагрудным знаком «Л» за хорошую подготовку учащихся к соревнованиям по лёгкой атлетике, «Отличник народного просвещения РСФСР».

по начальной школе. Неоднократно выезжала в летний период
в загородный районный лагерь « Прометей» со старшеклассниками школы. Отличник народного просвещения, Заслуженный учитель РФ.

Окуловская Валентина Николаевна, учитель
русского языка и литературы, заместитель директора гимназии по учебно-воспитательной работе.
Педагогический стаж более 30 лет, «Почётный работник общего образования РФ». Работает и проживает в Адмиралтейском районе.

Пьянкова Галина Станиславовна, учитель географии высшей квалификационной категории. Почетный работник общего образования Российской
Федерации». Её ученики занимают первые и призовые места в районной и городской олимпиадах по
географии. В гимназии работает более 20 лет.

Петрова Евгения Васильевна, учитель немецкого языка, педагогический стаж – 52 года, является
выпускницей школы № 278, много лет работала заместителем директора школы по УВР, «Отличник народного просвещения РСФСР», награждена почётной
грамотой Министерства образования РСФСР, медалью «В память 300-летия Санкт-Петербурга».
Пронина Вера Трофимовна, учитель немецкого
языка, педагогический стаж более 40 лет. «Почётный работник общего образования РФ», награждена медалью «В память 300-летия СанктПетербурга». Эксперт ОГЭ и ГИА по немецкому языку. В гимназии работает с 1978 года.
Пудовникова Ирина Дмитриевна, учитель начальных классов, пришла в школу сразу после
окончания ЛГПИ им. А. И. Герцена и работает по
настоящее время, педагогический стаж более 40
лет в одной школе № 278. Избиралась в течение
ряда лет секретарём партийного бюро, дважды
депутатом Ленинского районного совета депутатов трудящихся. Многие годы работала завучем
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Самойлова Татьяна Алексеевна, учитель начальных классов высшей квалификационной категории. Награждена Почетной грамотой Министерства образования. В гимназии (школе № 278) работает больше 25 лет, выпустила много прекрасных
классов начальной школы.
Самолётова Августа Александровна, учитель математики
с 1951 г. «Отличник народного образования РСФСР»(1970 г.), награждена орденом Трудового Красного знамени (1972 г.). С 1974 г. переведена на должность завуча школы. Многие годы была районным
методистом по математике.
Смирнова Жанна Эдуардовна, педагогический
стаж более 25 лет, «Почётный работник общего образования РФ», участница педагогической ассамблеи – встречи с Президентом РФ Медведевым Д. А.
в январе 2010 года, посвященной году Учителя
в Российской Федерации. Заместитель директора
гимназии по начальной школе. Работает и проживает в Адмиралтейском районе. Организатор районного конкурса «Мир семьи. Семья в мире» с 2012 г.
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Сподобаев Виктор Тимофеевич, учитель физики, педагогический стаж – 41 год, имеет высшую
квалификационную категорию, награждён Почётными грамотами Министерства образования РФ
и Законодательного собрания Санкт-Петербурга.
Его ученики неоднократно являлись призёрами
и победителями олимпиад.
Сурова Валентина Константиновна, педагогический стаж – 30 лет в школе (гимназии) № 278, «Отличник физической культуры», награждена Почётной
грамотой Министерства образования и науки РФ. Лауреат премии по итогам конкурса учителей СанктПетербурга в рамках приоритетного национального
проекта «Образование», районный методист по физической культуре ИМЦ Адмиралтейского района.
Ткач Екатерина Эдуардовна окончила школу
№ 266 Ленинского района, после окончания института в течение 20 лет работает учителем физкультуры школы (гимназии) № 278, является руководителем ОДОД «Юниор», имеет высшую квалификационную категорию, является Победителем конкурса
педагогических достижений в номинации «Творческое объединение». Проживает, училась в школе
и работает в Ленинском (ныне Адмиралтейском)
районе. Награждена Почётным знаком «За развитие физкультуры
и спорта Санкт-Петербурга».
Трушникова Кира Ивановна работала в школе
с 1965 г. учителем химии, 2 года была районным методистом по химии, многие годы работала завучем
школы. Награждена почётной грамотой Министерства просвещения СССР, нагрудным знаком «Отличник просвещения СССР», 2-мя медалями.
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Целогородцева Людмила Александровна,
учитель биологии, педагогический стаж – 48 лет,
«Почётный
работник
общего
образования
РФ»(2000 г.), «Заслуженный учитель РФ» (2010 г.).
Победитель конкурса лучших учителей РФ в приоритетном национальном проекте «Образование»
в 2007 г. Имеет печатные работы районного и городского уровней.
Чемоданова Валентина Алексеевна – старшая
вожатая в школе № 278. Участник конкурса «Сияйте Ленинские звёзды» в честь 50-летия Советской
власти, по итогам которого награждена Почётной
грамотой ЦК ВЛКСМ. С 1970 г. работала учителем
истории. На летних каникулах выезжала с отрядом
«Дружба» школы № 278 в районный лагерь «Прометей». Одна из активных создателей комнаты боевой
славы по темам «Учителя и ученики в годы Великой Отечественной
войны и блокады Ленинграда» и «431-й полк дивизии народного
ополчения Ленинграда».
Выпускники, которыми школа гордится:
Соколинский Рудольф Моисеевич (1923-1952 гг.), помощник
командира пулемётного взвода 50-го отдельного мотоциклетного полка 3-й гвардейской
танковой Армии 1-го Украинского фронта,
старший сержант. Воевал на Ленинградском,
Воронежском и 1-м Украинском фронтах. Принимал участие в обороне Ленинграда. Форсировал Днепр южнее Киева, затем освобождал
Киев. Он прошёл боевой путь от Львова до
Вислы, затем в январе 1945 г. форсировал Одер
южнее г. Ополе, Польша. 10.04.45 г. За героизм и
мужество, проявленные при форсировании
Одера, Соколинскому Р. М. присвоено звание
ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА. После войны
окончил кораблестроительный институт, работал инженером.
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Лебедева Янина Максимовна (1927–2014).
Окончила школу в 1947 г с золотой медалью.
В 1947 г. поступила в ЛГУ на филологический факультет. Университет окончила с отличием. Лебедева Я. М. проработала 8 лет учителем русского
языка и литературы в школе № 278, затем преподавала в школах № 263 и № 317, после закрытия
которой перешла в школу № 239. Педагогический
стаж – 50 лет. Отличник народного образования
РСФСР и Отличник просвещения СССР.

Кононов Александр Александрович.
Окончил школу № 278 в 1986 г. Кандидат
исторических наук, старший научный сотрудник отдела библиографии и краеведения Российской национальной библиотеки. Один из авторов энциклопедии «Санкт-Петербург».
Заместитель председателя Санкт-Петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПиК), член Совета по сохранению культурного наследия при Правительстве Санкт-Петербурга.

Лебедев Юрий Михайлович.
Окончил школу № 278 в 1969 г.
Окончил Военный институт иностранных
языков (Москва) в 1976 г. по специальности
переводчик-референт по немецкому и польскому языкам. Юрий Лебедев – подполковник
запаса, военный переводчик, публицист, автор
книг о блокаде, председатель центра «Примирение».
Служил в военной разведке, в ГРУ, в 1987 году был короткое время в Генеральном штабе Вооруженных сил СССР, а затем – в штабе
Ленинградского военного округа до 1992 года.

Рыжов Константин Борисович.
Окончил школу № 278 в 2000 г.
Кандидат юридических наук.
Заместитель начальника отдела международных связей Департамента международного права
и сотрудничества Министерства юстиции Российской Федерации, старший преподаватель кафедры
международного права Российской правовой академии Минюста России.

Елин Евгений Иванович.
Окончил школу № 278 в 1979 г. Окончил
в 1985 г. Ленинградский политехнический институт им. Калинина. Кандидат экономических наук.
2009–2012 гг. – член Правительства СанктПетербурга, председатель Комитета экономического развития, промышленной политики
и торговли Правительства Санкт-Петербурга.
2012–2013 гг. – вице-губернатор Ленинградской области – председатель Комитета финансов.
С августа 2013 г. по настоящее время – заместитель Министра
экономического развития Российской Федерации.
110-летний юбилей гимназии № 278 в театре Юного зрителя (2013 г.)
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Гимназия ныне занимает три здания: на Дровяной ул., дом 7а, литер А (здание построено в 1936–1937 гг., типовой проект архитекторов Асс Л. Е. и Гинцберга А. С.) и на Циолковского, д. 8, литер А (классы начальной школы).

Школа № 280
Адрес: Лермонтовский пр., д.5.
Год постройки: 1906 г.
18 декабря 1907 г. в уникальном по
архитектуре того времени здании
распахнул свои двери Училищный
дом для детей рабочей окраины. Это
событие не обошли своим вниманием «Санкт-Петербургские ведомости» – одно из популярных изданий
начала ХХ века. Газета отмечала, что
на Ново-Петергофском пр. был освящён Училищный дом имени М. Ю. Лермонтова. На молебне (его отслужил протоиерей Ф. И. Орнатский) и последующих торжествах
присутствовали городской голова Н. А. Резцов, члены городской
управы и комиссия по народному образованию. Здание возводилось
специально для школы, в нём 16 классов на 800 детей. Газеты отмечали, что новое здание – одно из лучших в городе учебных заведений. Особое восхищение вызывал двухцветный рекреационный
зал. История школы – это частица истории города, страны. Рождение школы в начале ХХ века определило её дальнейшую судьбу.
Осмысливая эту историю, можно уверенно сказать, что школа возникла как образовательный центр не только для детей, но
и для взрослых. В первые годы существования школы в её здании
была открыта бесплатная городская читальня, посвящённая памяти М. Ю. Лермонтова. Сегодня, в школе сохранились отдельные
экземпляры книг того времени, которые являются свидетелями
исторической памяти и составляют бесценный фонд библиотеки. Полагая, что это слишком скромный дар памяти великому поэту, городская комиссия по образованию решила присвоить новому городскому училищу наименование дома в память М. Ю. Лермонтова и объявила об открытой подписке по сбору средств на
памятник поэту. Впоследствии памятник М. Ю. Лермонтову был
установлен перед Николаевским училищем на Ново-Петергофском пр. (ныне Лермонтовском пр., дом 54) Копия памятника
(в уменьшенном размере) находилась в рекреации второго этажа
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школы. В годы войны копия памятника бесследно исчезла. Школа работала в период блокады Ленинграда. Старшеклассники
участвовали в защите города от немецко-фашистских захватчиков, оказывали помощь раненым, находящимся в госпиталях Ленинского района.
Свой народный характер школа сохраняет долгие годы. Она
была образовательным учреждением для детей сложного, густонаселённого района. Многие семьи испытывали материальные
трудности, имели жилищные проблемы. Поэтому, в 70–90-е годы
школа стала центром профессиональной ориентации на рабочие
профессии. Были созданы прекрасные производственные мастерские, оборудованные токарными, строгальными, фрезерными
станками. Профориентационная деятельность школы осуществлялась в единстве с выработкой трудовых навыков. В конце 90-х
годов коллектив школы выступил с инициативой создания «Школы для всех». Идея такова – дать всем детям полноценное образование, исходя из запросов родителей. Впоследствии школа стала
участником городского проекта «Школа равных возможностей».
Для оказания социальной, психолого-педагогической, медико-валеологической помощи был создан Центр индивидуального развития ребёнка. На основе всестороннего изучения способностей
и возможностей ребёнка, его физического развития и здоровья
разрабатывался его индивидуальный маршрут образования.
С целью улучшения результативности учебного процесса в школе была сформирована система дополнительного образования
школьников (кружки, секции, факультативы).Реализуя программу « Школа и здоровье», учителя формировали у учащихся здоровый образ жизни.Долгие годы школа была федеральной экспериментальной площадкой по модернизации структуры и содержания образования. Итоги данной работы были представлены
на Всероссийской выставке образования в 2004 г. Школа стала
лауреатом городского конкурса «Школа равных возможностей».
Более 80% выпускников поступили в ВУЗЫ Санкт-Петербурга,
а ныне окончили их. В коллективе школы работали 4 Заслуженных учителя РФ, два кандидата наук, 15 «Отличников народного
просвещения РСФСР» и «Почётных работников общего образования РФ», два «Отличника физический культуры».

17 января 2005 г. Правительство Санкт-Петербурга своим
постановлением № 8 присвоило школе № 280 имя М. Ю. Лермонтова, которое было утрачено в послереволюционный период.
В 2011 г. в школе был открыт музей истории школы «Путь поколений».

Награждена медалью «За оборону Ленинграда». Свою преподавательскую деятельность в Ленинском районе начала в 1957 году
в 289 школе, затем с 1958 г. – в вечерней школе № 111, в 1967 г. назначена завучем данной школы. С 1969 г. по 1978 г. работала заместителем директора по учебно-воспитательной работе в средней школе
№ 280. В 1978 г. переведена на работу инспектором школ в отдел
народного образования, а в 1982 году назначена директором ВСШ
№ 123 на Подольской ул., д. 2. Тридцать лет В. Н. Шубина отработала в Ленинском районе. Находясь на пенсии, продолжала трудиться
экскурсоводом в Эрмитаже. В июне 2015 г. ей исполняется 85 лет.
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Руководство школы:
В 1962 г. – директор Пудовкина Надежда Владимировна, до
назначения директором школы работала заведующей Ленинским
РОНО. Заведовала учебной частью Шубина Варвара Александровна.
С 1963 г. – директор Черемисина Галина Степановна. С 1964 г. –
завучи: Хмырова Эдит Карловна; Остроухова Мария Степановна.
В 1966 г. – директор Марюшкин Михаил Сергеевич.
С 1969 г. – директор Родичева Екатерина Ивановна.

Родичева Е. И.

Шубина В. Н.

Завуч Шубина Вероника
Николаевна,
1930 г. р., учитель английского и немецкого языков, во время
блокады Ленинграда
была воспитанницей
в 21-м детском доме
и помогала заниматься с детьми младшего
возраста.

С 1979 г. – директор Сидорова Ирина Ивановна (в первом ряду
третья слева), завуч Рыжова Евгения Михайловна.

Васильков Борис Иванович, ветеран войны, учитель трудового
обучения с 1969 г. по 2005 г. (на коллективном фото – во втором
ряду, третий справа).
Глинская Людмила Павловна, учитель математики (на коллективном фото – во втором ряду первая слева).
Захарова Галина Павловна, учитель русского языка и литературы, сначала работала старшей пионервожатой, учителем в 283 школе Ленинского района, затем, после закрытия школы, поступила на
работу в школу № 280 (на коллективном фото – в верхнем ряду, первая слева).
Неустроева Роза Львовна, учитель английского языка, организатор внеклассной и внешкольной работы, участница Великой Отечественной войны, инвалид войны (на коллективном фото – в первом
ряду третья справа).
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Путинцева Римма Владимировна, учитель начальных классов,
(на коллективном фото – в нижнем ряду первая справа).
Смирнов Евгений Михайлович, учитель истории с 1960 г. В 1962 г.
был выдвинут на работу в Ленинский райком партии инструктором по группе учебных заведений, затем – в горком партии. В середине 80-х был в загранкомандировке на преподавательской работе
в школе при посольстве России, а с 1988 г. работал начальником отдела в городском комитете по образованию.
С 1987 г. – директор Гальцина Анна Владимировна (на коллективном фото – во втором ряду, пятая слева), учитель географии, работала методистом в районном доме пионеров, затем – инспектором РОНО.

Завуч Скучас Наталья Эдуардовна, учитель математики, начинала работать старшей пионервожатой, затем перешла на преподавательскую работу (на коллективном фото, четвёртая слева в верхнем
ряду). Отличник народного просвещения, Заслуженный учитель
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РФ. Отдала школе № 280 более 40 лет своей профессиональной деятельности.

Заместители директора:

Русина Валентина Ивановна – Почётный работник общего
образования РФ;
Наталья Эдуардовна и её выпускники:
Козлов Максим, капитан 2-го ранга Тихоокеанского подводного флота на Камчатке,
Смирнов Михаил, капитан 3-го ранга Северного флота

Губинский Владислав Станиславович;
Столярова Нина Васильевна.

С 1994 г. по 2005 г. – директор Щенников
Леонид Иванович, кандидат педагогических
наук, учитель истории и обществоведения, «Почётный работник общего образования РФ», «Заслуженный учитель РФ», награждён знаком «За
гуманизацию
школы
Санкт-Петербурга».
С 1990 г. по 1994 г. работал заместителем дирек
тора школы № 280 по УВР,
многие годы работал в Университете педагогического
мастерства, совмещая работу
учителя.
Бондаренко Нина Васильевна – учитель физкультуры, заместитель директора по УВР, «Заслуженный учитель РФ».

198

Петров Виктор Владимирович;
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С 2005 г. – директор Севастьянова
Юлия Борисовна. В 1984 году окончила
ЛГПИ им. А. И. Герцена, получила квалификацию учителя географии и биологии. В 1997 году окончила Академию
государственной службы при Президенте Российской Федерации. До назначения
на
должность
директора
с 2001 года работала в школе № 280 заместителем директора по научно-методической работе, «Почётный работник
общего образования РФ». В период
2001–2005 гг. руководила в учреждении ходом федерального эксперимента по теме «Модернизация структуры и содержания общего образования».
В разные годы заместителями директора по УВР были:
Калинина Ирина Равильевна;
Красковская Ирина Александровна. С отличием окончила ЛГПИ им. А. И. Герцена
в 1980 году. С тех пор работает учителем русского языка и литературы. В школе № 280 работает с 1991 года по настоящее время. В период
с 2003 по 2010 год была заместителем директора по учебно-воспитательной работе;

В настоящее
щ время
р
заместители директора по УВР:
Шмыгун Татьяна Ростиславовна, в 2001 году
с отличием окончила Институт биологии и психологии человека и пришла на работу в школу
№ 280 в должности педагога-психолога.
В 2006 году переведена на должность заместителя директора по УВР. В период 2007–2009 гг.
прошла переподготовку по программе «Менеджмент в образовании», в 2012 году за большой
вклад в работу по гражданскому
у и патриотичер
скому воспитанию подрастающего поколения награждена Грамотой Комитета по образованию
Санкт-Петербурга. Специалист высшей квалификационной категории.
Маленкова Лариса Олеговна, окончила
в 1988 г. ЛГПИ им. А. И. Герцена, получила квалификацию учителя физики и астрономии,
кандидат педагогических наук. В Адмиралтейском (Ленинском) районе работает с 1989 года.

;

Ескина Надежда Владимировна.
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Ветераны педагогического труда:
Попонина Галина Васильевна, учитель химии, в районе отработала 49 лет, была районным методистом учителей химии, Отличник
народного просвещения, награждена орденом
«Знак Почёта», делегат Всероссийского съезда
учителей в 1978 г. (г. Москва).
Лапшина Наталья Анатольевна – учитель
русского языка и литературы, «Отличник народного просвещения». Начала работать в школе
№ 280 в должности секретаря в 1982 году, училась в ЛГПИ им. А. И. Герцена, стала учителем
высшей квалификационной категории. Позже
перешла на должность социального педагога, на
которой проработала до сентября 2014 года.
Меташева Вера Сергеевна, учитель физики,
в период 2011-2012 учебного года являлась заместителем директора по учебно-воспитательной работе. «Почетный работник общего образования РФ». На протяжении многих лет возглавляет методическое объединение учителей
физики школ Адмиралтейского района.

Алексеева Татьяна Владимировна, учитель географии, «Отличник народного просвещения», работает в школе с 1978 года.
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Глазунова Наталья Васильевна, учитель
физической культуры, «Отличник физической
культуры и спорта», работает в школе
с 1981 года.

Иванова Марина Александровна, учитель
математики, «Отличник народного просвещения», «Заслуженный учитель РФ», работает
в школе с 1977 года.

Лифанова Елена Васильевна, учитель биологии, «Почётный работник общего образования РФ», работает в школе с 1983 г.

Рожнова Галина Александровна начала педагогическую деятельность в школе № 288
в 1972 году. С 1981 года работает в школе № 280
учителем русского языка и литературы, «Почетный работник общего образования РФ».

203

Выпускники, которыми школа гордится:
Литовченко Мария Тимофеевна (1917–2003 гг.), выпускница
1934 года, скульптор. Заслуженный художник РСФСР (1969 г.); Народный художник Российской Федерации (1997 г.), член-корреспондент
Академии художеств, супруга скульптора М. К. Аникушина.

Министра культуры Российской Федерации.
Награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2007 г.), Орденом Почёта
(2004 г.), медалью «В память 300-летия СанктПетербурга» (2003 г.). Обладатель приза «Золотое перо».

Базыкин Вадим Валерьевич (выпуск 1978 г.), пилот 1-го класса,
Заслуженный пилот России.

Терентьев В. С., выпускник 1939 г., автор повести «Человек из
легенды», кинорежиссёр «Ленфильма», снявший свыше 40 кинофильмов.
Успенская Е. П. (выпуск 1939 г.), доктор медицинских наук, доцент Первого Санкт-Петербургского медицинского института, разработчик методов лечения бронхиальной астмы. Награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны
1941–1945 гг.».
Гайденко Ю. К., выпускник 1941 г., награждён медалью «За оборону Ленинграда», доцент Санкт-Петербургского государственного
университета.
Томчин А. В., выпускник 1957 г., кандидат химических наук,
доцент Военно-медицинской академии, автор книг «Два клоуна»,
«Германия с улыбкой», «Горе от ума – век XX-й» и др.
Манилова Алла Юрьевна поступила в 280 школу в 1970 г., окончила её в 1974 г. Обучалась в ЛГУ, журналист. Работала главным редактором газеты «Невское время», с 2003 г. – председателем комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Правительства Санкт-Петербурга, вице-губернатором СанктПетербурга – с 2008 г. по 2011 г., в настоящее время – заместитель
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Волков А. Н. (выпуск 1987 г.), кандидат физико-математических
наук. Работает в Вирджинском университете США.
Власенко А. Н. (выпуск 1982 г.), кандидат технических наук, доцент Санкт-Петербургского электротехнического университета.
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Школа № 281
Она начала свою работу в 1936 году
как восьмилетняя школа № 17 (районная нумерация) Ленинского района Ленинграда. В 1940 году в едином
реестре школ города ей был присвоен № 281. В 1948 г. по проекту архитекторов В. А. Коменского и В. И. Мочалова строителями было возведено
новое здание в стиле сталинского неоклассицизма по адресу: Советский переулок, дом 4. Это было одно из двух школьных зданий
Ленинграда, построенных после войны не по типовому проекту,
а с применением новшеств в строительной технике: облицовка
фасада плиткой, гипсолитовые перегородки, сухая штукатурка.
Во вновь построенном здании была открыта средняя мужская
школа.
В 1954 году школа перешла на совместное обучение мальчиков и девочек и стала называться общеобразовательной. Впервые
в практике школ страны в 281-й школе были созданы учебные
мастерские по столярному и слесарному делу, а на заводе ПТО им.
С. М. Кирова открыт учебный участок для обучения учащихся токарному делу.
Затем в школе был оборудован кабинет изучения автомобиля
с действующими макетами и настоящими автомобилями для практики вождения. Заведовал кабинетом учитель Тихонов Ф. И.
Под руководством учителей физики Година А. Ф. и Комягиной М. Л. был оборудован кабинет электротехники для практических занятий по электротехнике, создан радиоузел. С 1954 по
1968 г.г. под руководством учителя Година А. Ф. работала радиостанция УКВ.
В 1956 году школа была переименована в среднюю общеобразовательную школу с политехническим обучением. Производственную практику учащиеся проходили: по специальности токаря на
заводе ПТО им. С. М. Кирова; прядильщицы – на фабрике “Советская
Звезда”; швеи – на фабрике “Первомайская Заря”.
В 1964 году школа стала специализированной, профильной школой с химическим уклоном на базе Ленинградского технологиче206

ского института имени Ленсовета в составе старших, 9–10 классов.
В это время школа имела в своем составе 7 девятых и столько же
десятых классов. В эти годы школа давала ежегодно более 100 выпускников только для Ленинградского технологического института имени Ленсовета.
В 1964 году школа получила 8 телевизоров и стала экспериментальной площадкой по приёму учебных телепередач. Опыт учительницы физики Комягиной М. Л. был обобщён и представлен в Москве
на Всероссийском симпозиуме по применению технических средств
обучения в школе.
В 1966 году преподаватель химии Андросик И. А. получил патент
на изобретение специальных столов для кабинета химии. В том же
году под руководством учителя химии Армоник С. Ф. было создано
Менделеевское химическое общество, которое впоследствии было
зарегистрировано учителем химии Качаловой А. А.
Менделеевское
химическое
общество,
преобразованное
в Школьное научное общество, существует по сей день, имеет ряд
дипломов и грамот за успехи в работе.
С 1969 г. школа снова становится средней общеобразовательной,
работает в составе 1–10 классов. 9–10 классы остаются профильными на базе Ленинградского технологического института имени
Ленсовета.
С 1954 года в летние каникулы стали организовывать комсомольско-молодежные лагеря (КМЛ) – сначала как производственную сельскохозяйственную практику в совхозе «Нагорный», а затем
как активный отдых старшеклассников в совхозе “Лужки”, “Сиверская”, “Тамань” Краснодарского края.
С 1971 года КМЛ работал в Любани, а с 1976 года – в военно-патриотическом городском лагере “Прометей”.
В 1972 году по инициативе директора школы Макеевой О. В. была
создана Ленинская комната. Руководителем Ленинской комнаты
была учитель Столярова М. Н., а затем учитель Стельмахова Т. З.
В 1967 году комсомольская организация школы в честь 50-летия
Великой Октябрьской Социалистической революции награждается
грамотой ЦК ВЛКСМ.
В 1977 году пионерской дружине школы присвоено имя Пантелеймона Александровича Зайцева.
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Руководство школы:
Первый директор: Люторович Александр Леонтьевич, Заслуженный учитель РСФСР, неоднократно избирался депутатом райсовета. Завуч: Астафьева Клавдия Григорьевна – 1964 г.
В 1969 г. завуч Попонина Галина Васильевна, учитель химии.

Педагогический коллектив школы стал коллективным членом
общества советско-монгольской дружбы. Этому событию было посвящено открытие памятного зала. В 1982 г. при
поддержке Ленинградского института точной механики и оптики в школе оборудован один из первых в городе компьютерный класс и начато преподавание основ информатики.
Совместно с домом пионеров и школьников впервые в районе проведён праздник улицы
к 60-летнему юбилею Советского переулка.
Завучи: Бурская Зоя Петровна;

Директор школы Люторович А. Л. и учителя Стельмахова Т. З. и Богданова Н. Г.

С 1971 г. по 1973 г. – директор Макеева Ольга Васильевна, «Отличник народного просвещения РСФСР».
С 1969 г. – завуч Малышкина Вера Константиновна
С 1973 по 1975 г. – директор Жукова Ефросинья Ульяновна.
С 1975 г. – директор Серкиз Андрей Лукьянович.
С 1980 г. по 1985 г. – директор Тропина
Светлана Егоровна, учитель химии, Отличник народного просвещения РСФСР, награждена медалью
«Ветеран труда», знаком «За гуманизацию школ
Санкт-Петербурга», медалью «В память 300-летия
Санкт-Петербурга», в 1985 г. переведена на работу
начальником управления в главное управление
народного образования Ленгорисполкома.
В 1982 году в школе создан музей Победы на
Халхин-Голе, единственный в городе. Большая поисковая работа
школьников во главе с ветераном Румянцевым Николаем Михайловичем позволила собрать личные вещи, мемуары участников
и в 1989 г., к 50-летию победы над японскими милитаристами, вышла из печати книга воспоминаний ленинградцев-участников боёв.

Искренко Татьяна Николаевна, учитель географии, в настоящее
время работает заместителем председателя Комитета по образованию Санкт-Петербурга- начальником управления (на фото: 2-й ряд,
3-я слева).
С 1985 г. – директор: Волкова Вера Ивановна. Начала педагогическую деятельность учителем начальных классов школы № 266,
после окончания института работала учителем русского языка
и литературы, затем- директором восьмилетней школы № 313. Пе-
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реведена на должность директора средней школы № 281 с инспекторской работы в Ленинском РОНО (2-й ряд,3-я справа).
Завуч по начальной школе: Евдокимова Розалия Михайловна
(1ряд, 2-я справа)
Завуч: Егорова Елена Леонардовна, учитель биологии, Заслуженный учитель Российской Федерации.

В настоящее время – директор лицея: Чернигова Елена Вениаминовна. «Почётный работник общего образования Российской Федерации». До перехода на работу в школу № 281 Елена Вениаминовна работала на государственной
службе главным специалистом в отделе образования. При её непосредственном участии школа
получила статус «Лицей».
Заслуженные учителя Российской Федерации:
Васнецова Татьяна Ильинична (учитель английского языка),
Заслуженный учитель РФ.
Мардельфельд Владимир Леонидович, преподаватель-организатор ОБЖ,
районный методист, в школе работает
с 1983 г., «Отличник народного просвещения» РСФСР, «Заслуженный учитель Российской Федерации», награждён нагрудным знаком «За гуманизацию школы
Санкт-Петербурга».Победитель Всероссийского конкурса «Лучший учитель
России» (2006г) в рамках национального проекта «Образование»
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Ветераны педагогического труда:
Андросик И. А., Армоник С. Ф., Богданова Н. Г., Годин А. Ф.,
Деменков М. И., Иоффе Ф. З., Качалова А. А., Комягина М. Л., Маранцман В. Г., Разумовская М. С., Сальман Г. Я., Соловьёва В. А.,
Столярова М. Н., Тихонов Ф. И., Царёва Л. М.
Стельмахова Тамара Зиновьевна окончила
в 1952 г. ЛГУ имени Жданова. По призыву комсомола «Поднимать образование на селе» она
была направлена в Донбасс, где два года отработала в школе № 6 г. Горловки. Возвратившись в Ленинград в 1954 году, начала работать
в школе рабочей молодёжи № 113 Ленинского
района, затем перешла в дневную школу
№ 285. После закрытия школы Стельмахова Т. З. была переведена в 1966 г. в школу № 281,
в которой проработала до 2005 г. Всего она
преподавала в школах Ленинского района 51 год. Награждена нагрудным знаком «Отличник народного просвещения», нагрудным
знаком «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга», медалью «Ветеран труда», Почётной грамотой Министерства просвещения РСФСР.
Учитель истории и обществознания высшей квалификационной категории. Единственная из учителей Путина Владимира Владимировича, живущая в настоящее время. Находится на пенсии.
Аксёнова Ирина Фёдоровна – 46 лет
работает в одной и той же школе № 281
учителем русского языка и литературы,
«Почётный работник общего образования
РФ», награждена орденом «Знак Почёта».
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Травникова Марина Борисовна, учитель начальных классов высшей квалификационной категории, работает в школе
с 1980 года, непрерывно 34 года. Награждена Почётной грамотой Министерства образования и науки РФ.
Якушева Вера Александровна, учитель английского языка, 40 лет работает
в школе № 281, Почётный работник общего
образования РФ.

Цыпушкина Елена Осиповна – ветеран
педагогического труда района, учитель
начальных классов, Отличник народного
просвещения.

Изучая историю, отчетливо понимаешь, что Лицей № 281 является уникальным образовательным учреждением, этапы развития которого отражают становление естественнонаучного образования в России. Школа № 281 дала путевку во взрослую жизнь известным инженерам, ученым, врачам,
педагогам, людям творческих профессий, общественным и государственным деятелям. Среди них:
Путин Владимир Владимирович, действующий Президент Российской Федерации.
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Астафьев Николай Фёдорович, поэт, журналист, член Санкт-Петербургского союза журналистов (с 1997 г.), член союза писателей России
(с 1999 г.)

Виноградов Павел Николаевич, заместитель декана психолого-педагогического факультета РГПУ им. А. И. Герцена,
кандидат психологических наук, доцент,
Почетный работник высшего профессионального образования, доцент кафедры
психологии развития и образования, член
Российского психологического общества,
член Федерации психологов образования.
Витман Святослав (псевдоним: Логинов Святослав) – писатель-фантаст.

Козырев Алексей Сергеевич, писатель, 2000–
2010 гг.– председатель Общественного совета
Санкт-Петербурга,
с
2002 г.
возглавляет
Комиссию по помилованию Санкт-Петербурга,
2006–2008 гг. – член Общественной палаты Российской Федерации, 2009–2011 гг.– уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге.
В настоящее время художественный руководитель и главный режиссер театра «Алеко», президент и сопредседатель жюри «Санкт-Петербургского Международного кинофестиваля «Надежда», председатель комиссии по культуре
«Общественного совета СПб».
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Кротин Павел Наумович, главврач Центра репродуктивного здоровья подростков «Ювента»,
доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ.

Лёвкин Антон Николаевич, заведующий
кабинетом химии Академии постдипломного
педагогического образования, доцент кафедры
физической и аналитической химии, доцент
кафедры химического и экологического образования РГПУ им. А. И. Герцена.

Радкевич Юрий Ольгердович, директор СанктПетербургского государственного Дома Радио, доцент кафедры «Театральное искусство» СанктПетербургского университета сервиса и экономики,
доцент кафедры «Массовых коммуникаций» СанктПетербургского государственного университета
кино и телевидения, ведущий специалист сценической речи, член Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, автор многочисленных авторских радиопередач.
Сапожников Валерий Владимирович, проректор по научной работе Петербургского государственного университета путей сообщения, Заслуженный деятель науки РФ.
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Уржумцев Михаил Васильевич (1944–1999),
Заслуженный артист Российской федерации
(1998 г.), артист театра имени Ленинского комсомола.

Усанов Борис Павлович, профессор СанктПетербургского государственного архитектурно-строительного университета, академик
Санкт-Петербургской инженерной академии,
Академии транспорта России, МАНЭБ. Заслуженный строитель России, награжден орденами Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени и многими медалями. Заслуженный строитель России.
В настоящее время Лицей № 281 – современное учебное заведение с новейшей материальной базой, квалифицированным педагогическим коллективом, талантливыми учениками.
В Лицее работают 44 педагога. 34 педагога имеют высшую и первую квалификационную категорию, 16 отмечены медалями и отраслевыми наградами Российской Федерации. Звание «Заслуженный
учитель Российской Федерации» имеют 2 человека, 2 педагога являются победителями конкурсов приоритетного национального проекта «Образование», 2 человека – конкурсов «Лучший учитель СанктПетербурга» и «Лучший классный руководитель Санкт-Петербурга».
Директор Лицея Чернигова Елена Вениаминовна – победитель всероссийского конкурса «Лучший директор ОУ» 2007 года.
На протяжении последних десяти лет Лицей работает в инновационном режиме, являясь районной экспериментальной площадкой. Темы
опытно-экспериментальной работы «Становление исследовательской
компетенции школьника в условиях профильной школы», «Педагогические технологии как средство развития учебной самостоятельности
учащихся предлицейских классов» актуальны в свете внедрения стандартов второго поколения, т.к. направлены на развитие универсальных учебных действий у учащихся лицея.
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С 2011 года Лицей принимает активное участие в реализации
программы Школьной Лиги Роснано. Реализуя разработанную
в процессе опытно-экспериментальной работы модель профильного обучения, педагогический коллектив Лицея создает условия для
обеспечения индивидуального образовательного маршрута лицеиста, который включает развитую сеть дополнительного образования и сетевого взаимодействия, обучение в профильных классах,
формирует мотивацию на продолжение образования и способствует профессиональному самоопределению школьника.
Итоговая аттестация учащихся ежегодно показывает стабильно высокие результаты по профильным предметам. В 2013 году
11 учащихся Лицея получили 100-балльные результаты по химии
и биологии.
Разработанные учителями Лицея методические пособия, планы
уроков и другие материалы по методике преподавания предметов,
в том числе и естественнонаучного цикла, являются востребованными в педагогическом сообществе города и России.
В настоящее время в 22 классах Лицея обучается 535 учащихся,
которые успешно выступают на олимпиадах различного уровня.
В 2011 и 2012 году в муниципальном туре Всероссийской олимпиады школьников учащиеся получили 42 диплома. Лицей традиционно в районе является победителем по химии, а также по профильным предметам биология и информатика. Учащиеся лицея ежегодно выступают на региональном этапе, в 2012 году двое учащихся лицея стали призерами. Учащийся лицея Папков М. в 2011 году,
успешно выступив на региональном этапе, стал участником всероссийского этапа.
Учащиеся Лицея принимают активное участие не только во Всероссийской олимпиаде школьников, но и в различных районных,
городских, региональных, всероссийских и международных олимпиадах и конкурсах. В 2011 году – 27 учащихся получили дипломы I,
II и III степени, в 2012 – 32 ученика.
Традицией Лицея стала школьная научно-практическая конференция «Горизонты науки», на которой ежегодно представляются
от 40 до 50 учебно-исследовательских работ учащихся, выполненных как на базе школы, так и на базе высших учебных заведений
или научных учреждений города. Данные работы успешно представляются и на конференциях районного, городского, региональ-

ного и всероссийского уровня (в 2011 году дипломы I, II и III степени
получили 14 работ учащихся, в 2012-13 работ).
В 2012 году учащиеся Лицея стали победителями Молодежного
Кубка Мира по игре «Что? Где? Когда?», призерами Всероссийского
конкурса издательской деятельности в школе, XXVI международного чемпионата математических и логических игр (Париж, Франция),
международного конкурса КИО (информационные технологии).
В 2008 году Лицей стал победителем Всероссийского конкурса
инновационных программ в рамках приоритетного национального
проекта «Образование», в 2012 – городского конкурса инвестиционных проектов «Электронная школа».
В структуре Лицея действуют Центр информатизации образования и Отделение дополнительного образования детей. В Лицее имеются 3 стационарных компьютерных класса, 2 мобильных класса,
лаборатория–робототехника, цифровая лаборатория «Архимед» на
16 рабочих мест, 25 мультимедийных проекторов, 21 интерактивная доска, современное лингафонное оборудование. С помощью локальной сети каждый компьютер Лицея обеспечен быстрым доступом в INTERNET. Работает сайт.
Адрес официального сайта Лицея http: //www.school281.spb.ru.
Значительное внимание уделяется воспитательной работе. Сформирована система воспитательной работы, основанная на реализации целевых программ, структурирующих образовательно-культурный досуг в Лицее: «Традиция», «Конкурс», «Одарённые дети», «Семья», «Школьное научное общество», «Толерантность», «Помним!»,
«Клуб молодого лидера». В Лицее с 2005 года функционируют органы школьного самоуправления: ученический Совет и детская общественная организация «VIP-281», входящая в общественное движение «Союз юных петербуржцев», активно работает волонтерский
клуб «VITA». Благотворительные акции для детей детского дома
№ 26 и школы VIII вида № 231, сбор подарков для воинов российской
армии, находящихся в госпиталях; постоянное участие в поддержке
и помощи ветеранам дома специального назначения на 3-ей Красноармейской улице, в конференциях, мероприятиях Красного Креста
и Георгиевского Союза стали доброй традицией учащихся Лицея.
Лицей № 281 ни разу не изменил генеральной линии своего развития и неизменно сохраняет высокий профессионализм педагогов
и их любовь к своим обучающимся воспитанникам.
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Школа № 286
Адрес: ул. 10-я Красноармейская, дом 5а, литера А;
Школа образована в 1935 году.
Здание расположено в историческом центре города,
построено по проекту архитектора Ф. П. Федосеева
(первое здание, построенное по этому проекту).

В 1940 г. школа № 286 (26-я школа Ленинского района по районной нумерации) находилась в здании на ул. 10-я Красноармейская, 5.

Долгое время работала как школа-восьмилетка. Во время Великой Отечественной войны в здании школы располагался отряд ПВО.
В 1984 году была преобразована в среднюю школу.
В настоящее время – государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 286.

Памятник воинам, рабочим и служащим военного порта – тыла ЛенВО, павшим
в боях за свободу и независимость нашей великой Родины

Школу построили в рекордные 90 дней
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По инициативе администрации, педагогического коллектива
школы № 286, Совета ветеранов ВМХУ – ИнтУ ВМФ, объединённого совета общественной организации ветеранов войны и военной службы, защитников Ораниенбаумского плацдарма Санкт219

Петербурга и Ленинградской области, перенесён и установлен
01 октября 2007 года на территории школы № 286. Ранее памятник располагался на территории реконструируемой Новой Голландии.
В 1984 г. школа была преобразована в среднюю школу. В 2007 г.,
при поддержке Совета ветеранов Интендантского училища ВМФ,
сотрудников и учащихся школы открыт музей Боевой славы «Мы
помним», руководителем которого является Филимонов Сергей Андреевич.
С 1962 г. – директор Армоник Леонтий Георгиевич; завуч: Евлампиева Ирина
Николаевна; учитель русского языка и литературы, завуч школы Бирг Антонина Ивановна.

С 1969 г. – директор Полетаева Вера Исаевна; завучи: Евлампиева Ирина Николаевна и Бирг Антонина Ивановна.
С 1975 г. – директор Черемисина Галина Степановна; завуч:
Бирг А. И.
С 1979 г. – директор Мочнова Вера Филипповна.
С 1977 г..по 1982 г. – завуч Глушкова Лина
Дмитриевна, учитель математики. Начинала
работу в школе № 273, после её реорганизации была переведена в школу-интернат № 19
Ленинского района. С 1961 г. преподавала математику в школе № 286, а в 1977 г. была назначена завучем. С 1982 г. и до ухода на пенсию работала учителем в 5-й речевой школе
Ленинского района. 32 года отработала непрерывно в одном районе, награждена медалью «Ветеран труда».
С 1980 г. по 1985 г. – директор Мороз Регина Александровна,
учитель русского языка и литературы. Житель блокадного Ленин220
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града, посещала с младшим братом детский
сад № 1 Ленинского района на улице Розенштейна. Окончила 7 классов школы № 265
Ленинского района, затем – среднюю школу
№ 271. После окончания педагогического
училища № 1 имени Некрасова один год отработала по распределению в школе № 340
Невского района, а с 1960 года вернулась
в родной район. Сначала работала в школе
№ 265, затем, после её закрытия, – в школе
№ 271. Окончила вечернее отделение ЛГПИ
имени А. И. Герцена. После закрытия школы № 271 перешла на работу в школу № 280 Ленинского района. В 1980 г. выдвинута на руководящую работу директором школы № 286.
В 1984 г. образовалась супружеская директорская чета (Минин А. Г. и Мороз Р. А.) С 1985 г. по настоящее время Регина Александровна работает в гимназии № 441 Фрунзенского района по
месту жительства. Почётный работник общего образования РФ, награждена медалями «Ветеран труда», «В память 300-летия СанктПетербурга», юбилейными медалями в честь Победы советского
народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. и нагрудными
знаками в связи с юбилеями освобождения Ленинграда от вражеской блокады.
Завуч Фомина Надежда Александровна.
С 1985 г. – директор Романова Лилия Николаевна, Заслуженный учитель РСФСР, длительный период до назначения директором
школы работала заведующей РОНО Невского района. Завуч: Яковлев Валерий Михайлович.
1989 –1990 гг. – директор
Баркаган Александр Борисович.
д р
С 1992 г. – директор Лобов Сергей Анатольевич, Заслуженный учитель РФ. Заместитель директора по УВР: Поплаухина Елена
Юрьевна, Почётный работник общего образования РФ.
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Ветераны педагогического труда:
Берс Кирилл Ильич, учитель математики.
Брунштейн Белла Семёновна.
Обручева Тереза Георгиевна, учитель физкультуры, при её
активном участии был создан спортивный стадион на школьном
участке.
Уланова Тамара Васильевна, учитель немецкого языка, до поступления на работу в школу № 286 она работала директором вечерней школы № 116.
Выпускники, которыми гордится школа:
Агапов Евгений Романович окончил Военно-механический институт, работал инструктором Смольнинского райкома комсомола.
Алексеева (Бармина) Нелли Никаноровна работала старшей
пионервожатой, учителем русского языка и литературы в школе
№ 288. Была выдвинута на работу инструктором Ленинского райкома комсомола, затем была директором дома пионеров.
Воробьёва Наталья после окончания Первого Медицинского
института работала врачом в Адмиралтейском районе.
Еремеев Игорь Викторович после окончания Ленинградского театрального института
работал в театре-студии «Четвёртая Стена», театре «Сатирикон» и в театре «Комедианты».Заслуженный артист РСФСР (1990 г.)

Ермаков Леонид Викторович – инструктор автовождения.
Иванова (Бортянская) Екатерина Ивановна закончила ЛГПИ
имени А. И. Герцена, учитель изобразительного искусства, педагогический стаж более 30 лет.
Клеймёнова (Козлова) Н. Т. окончила ЛГПИ имени А. И. Герцена, учитель математики высшей квалификационной категории, От223

личник народного просвещения РСФСР. Стаж работы в учреждениях образования района – 49 лет. Прошла путь от учителя начальных
классов до директора школ № 116 и № 288.
Меньшикова Галина после окончания музыкального училища
работала учителем музыки.
Насрединов Фарит Сабирович окончил
Санкт-Петербургский государственный университет, доктор физико-математических наук
(1997 г.), с 1998 г. – профессор Политехнического
университета.

Тарасенко Евгения Владимировна окончила ЛГПИ имени
А. И. Герцена, работала учителем истории, затем была завучем. Избиралась депутатом Ленинского районного совета депутатов трудящихся.
Терентьев Юрий Вадимович окончил
СПГУ в 1972 г. по специальности «Физика
Земли», объездил почти всю Россию, устанавливая различные научные приборы.
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Школа № 287 (№ 28 по районной нумерации)
Первое здание находилось по адресу : ул. Бумажная, д. 15
Построено в 1935 г. по проекту архитекторов Л. Е. Асс и
А. С. Гинцберг.
Школа работала в нём до 1957 г., а затем переехала по
адресу: Бумажная ул., дом 5(здание построено в 1957 г.)

Ул. Бумажная, д. 15

Ул. Бумажная, д. 5

В 1940-1941 уч. году – директор Куришенко И. И.; завучи Шустин Я. М. и Григорьева Н. В. В здании школы было 21 классное помещение, кабинеты физики, химии и естествознания. В 25 классных
коллективах обучалось 957 учеников.
С 1962 г. – директор Иванов Николай Павлович; завуч: Сыркова Мирра Константиновна; завуч Блинкина Лидия Михайловна
(1964–1970 г.)
С 1966 г. – директор Николаев Дмитрий Феофанович.
С 1971 г. – завуч Некрасова Ирина Сергеевна.
С 1974 г. – директор Некрасова Ирина
Сергеевна, учитель русского языка, литературы и истории, поступила на работу в 1958 г.
после окончания ЛГПИ имени А. И. Герцена
сначала в 3-й интернат Ленинского района,
затем работала в вечерних школах № 119 и
№ 116 данного района учителем, а с 1966 г. –
завучем. В 1971 году переведена на должность завуча в школу № 287, через 3 года была
назначена директором данной школы. Депутат Ленинского районного совета народных депутатов двух созывов, Отличник народного
просвещения РСФСР и Отличник просвещения СССР, награждена медалями «Ветеран труда», «В память 300-летия Санкт-Петербурга».
Всего в школах Ленинского (Адмиралтейского) района проработала
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52 года, из них 8 лет – завучем, 19 лет – директором, остальные, в том
числе 17 лет после оформления пенсии по возрасту,– учителем.
Завучи: Михайловская (Фролова) Маргарита Александровна,
учитель математики.
Либ Сергей Владимирович, учитель истории,
окончил ЛГУ им. Жданова А .А. Начал работу
учителем в 1976 г. в школе № 287.
Почётный работник общего образования
РФ. Избирался председателем профкома школы, членом Президиума Ленинского райкома профсоюза. Награждён медалью «100 лет
профсоюзам России».

С 2009 г. - директор Котисова( Измайлова) Светлана Викторовна. Училась в восьмилетней школе
№ 286, окончила среднюю школу № 266, работает
и живёт на территории бывшего Ленинского (ныне
Адмиралтейского) района. После окончания института, в 1984 году, начала работать учителем
биологии в школе № 266, в 1984 г .переведена на
должность завуча в школу № 287, а в 2009 г. стала
директором данной школы. Отличник народного
просвещения РСФСР.

Завьялова Валентина Михайловна, учитель математики школы № 287 с 1975 г. Отличник народного просвещения, награждена медалями: «Ветеран труда», «В память
300-летия Санкт-Петербурга».

Завуч школы с 1994 г. по настоящее время –
Шемякина Марина Викторовна. С 1987 г. работала учителем начальных классов, совмещая учёбу
в ЛГПИ им. А. И. Герцена. В 1987 г. переведена на
должность учителя русского языка и литературы. Более четверти века преподаёт в районе. Почётный работник общего образования РФ.

Ветераны педагогического труда:

С 1992 г. – директор Фёдорова Галина Михайловна, учитель
истории. Почётный работник общего образования РФ. (На фото –
в 1-м ряду 5-я слева).

Александрова Тамара Александровна, житель блокадного Ленинграда, учитель физкультуры, с 1955 г. по 1973 г. работала в школах № 224 и № 256 Октябрьского района, а с 1973 г. и до ухода на пенсию работала в школе № 287 Ленинского, затем Адмиралтейского
района. Отличник народного просвещения РСФСР, награждена орденом «Знак Почёта» (1978 г.), медалью «Ветеран Труда», юбилейны-
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ми медалями и знаками в честь победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. и снятия блокады Ленинграда. С 1974 г. по 2009 г. Тамара Александровна руководила практикой
студентов института физической культуры
имени Лесгафта на базе школы № 287. Её ученики неоднократно занимали призовые места
в районных и городских соревнованиях по лыжным гонкам и лёгкой атлетике. в 2015 году ей
исполняется 85 лет.
АЛОВ Виктор Александрович, с 1959 г. по
1973 г. – учитель физической культуры в школе № 287, с 1973 г. работал учителем в школе
№ 281, в 1974 г. назначен директором ДЮСШ
Ленинского района. Школа под руководством
В. А. Алова была ведущей в городе по прыжкам
на батуте, по баскетболу, гимнастике. В 1986 г.
вернулся на преподавательскую работу в школу № 288 Ленинского района.
Избирался 2 созыва депутатом Ленинского
районного совета депутатов трудящихся (1973–1977 гг.). По итогам
аттестации ему присвоено звание «Учитель-методист».
В 1997 г. был выдвинут на работу директором оздоровительного центра ФСБ «Дзержинец». Награждён знаком <Л> за многолетнюю работу и активное участие в развитии физической культуры
и спорта в городе Ленинграде, почётным знаком «Молодой гвардеец пятилетки», медалями: «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В. И. Ленина» и « Ветеран труда», «В память 300-летия Санкт-Петербурга». 38 лет непрерывно отработал
в районе.
Бахер Анна Семёновна, 29.08.1919 г. р., в настоящее время ей 95
лет. Работала все 900 дней блокады, награждена медалью «За оборону Ленинграда» и рядом юбилейных медалей, в том числе «В память 300-летия Санкт-Петербурга», Отличник народного просвещения. В трудовой книжке одна запись: о работе учителем в школе
№ 287 Ленинского района Ленинграда.
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А. С. Бахер 45 лет

А. С. Бахер 95 лет (2015 г.)

Бахер А. С. организовала работу школьников и учителей по изучению творчества Аркадия Петровича Гайдара. Путешествуя по городам, связанным с жизнью А. П. Гайдара, учащиеся собрали документы для школьного музея. Пионерской дружине было присвоено
имя А. П. Гайдара.
Кабанова Наталья Борисовна работала
в
школе № 287 учителем биологии с 1986 г. по
1998 г. За эти годы она разработала программу для углублённого изучения биологии в специализированных классах совместно с Первым медицинским институтом
имени И. П. Павлова. На базе учебно-производственного комбината Ленинского района была организована подготовка младших
медицинских сестёр. Выпускники 287 школы зачислялись в Первый медицинский
колледж по итогам выпускных школьных
экзаменов по биологии и русскому языку. До 50% выпускников школы смогли поступить в лучшие высшие медицинские учебные заведения города.
229

Среди выпускников школы:
Доктора медицинских наук: Сорокина Л. Н., Балохина С. А.
Кандидаты медицинских наук: 14 человек.
Выпускники, которыми гордится школа:
Париков Матвей создал известный в Петербурге Флебологический центр.
Попов Павел стал главным врачом стоматологической клиники.
Будзинский Алексей создал зубопротезную лабораторию.
Ветераны педагогического труда.
Качалова Антонина Алексеевна, Житель блокадного Ленинграда. После окончания физкультурного техникума работала
учителем физкультуры, затем – учителем домоводства в 267 школе, после её закрытия –
учителем домоводства в школе № 287. Более
40 лет отработала в школах Ленинского района. Тесно сотрудничая с предприятиями района «Первомайская заря», «Веретено», «Советская звезда», Качалова А. А. оснастила кабинет домоводства в школе
№ 287 всеми необходимыми раздаточными материалами и наглядными пособиями. Награждена медалью «Ветеран труда», юбилейными медалями в честь победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. и нагрудными знаками, посвящёнными
юбилейным датам освобождения Ленинграда от вражеской блокады.
Лазарева (Гутман) Анна Моисеевна,
учитель английского языка. В течение 25 лет
работала в школе № 287, общий педагогический стаж - 37 лет, Почётный работник общего образования РФ.
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Набок Александра Михайловна, завуч по начальной школе
и учитель начальных классов. После окончания педагогического
училища № 2 в 1957 г. по
направлению начала работать в 265 школе Ленинского района, продолжая учиться в ЛГПИ имени А. И. Герцена. После закрытия школы № 265
в 1968 г. переведена в школу № 287 Ленинского района. За 28 лет работы
в данной школе она сформировала творческий коллектив учителей начальных классов, школа стала базовой для учителей, обучающихся на курсах повышения
квалификации института усовершенствования учителей, а также
студентов педагогического факультета ЛГПИ имени А. И. Герцена
и одной из трёх опорных школ района по методике преподавания
в начальных классах. Уже находясь на пенсии по возрасту, два года
отработала учителем начальных классов в 281 школе Адмиралтейского района. Всего Александра Михайловна отработала педагогом
42 года в одном районе. Награждена медалью «Ветеран труда»
(1986 г.) и рядом юбилейных медалей, посвящённых победе в Великой Отечественной войне (1941–1945 гг.) и освобождению Ленинграда от вражеской блокады. Имеет нагрудный знак «Житель блокадного Ленинграда».
Скибо Надежда Власьевна, учитель географии, педагогический стаж – 57 лет, из них
45 лет – в одной школе № 287 Ленинского
(Адмиралтейского) района. Отличник народного просвещения РСФСР. Награждена медалями «Ветеран труда» и «За трудовую
доблесть», Почётной грамотой Министерства просвещения РСФСР. Внесла большой
личный вклад в развитие работы экскурсионной группы школьного музея А. П. Гайдара.
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Учителя школы, имеющие звание «Почётный работник общего образования РФ»:
Ганина Наталья Анатольевна – учитель начальных классов.
Кузьмина Рауза Бикмулловна – учитель начальных классов.
Кулыгина Светлана Митрофановна – учитель географии, биологии.
Смирнова Наталья Вольдемаровна – учитель математики.
Выпускники школы № 287, работающие сейчас в данной
школе учителями :
Артюнина(Трошко) Ирина Петровна, учитель химии и биологии.
Махмуров Роман Ренатович, учитель истории.
Туезова (Талимончик) Ксения Викторовна, учитель начальных
классов.
.
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Школа № 288
Адрес: Курляндская ул., дом 41.
Здание построено в 1936 г.
Архитектор: Бурышкин Давид Петрович.
Школа открылась в 1936 году. К открытию школы в газете «Ленинские искры» (№ 103) была напечатана статья «Новые школы –
наше сокровище». Вот выдержка из
нее: «…Â ýòîì ãîäó ïîñòðîåíî
106 øêîë. Èõ ñòðîèë âåñü ãîðîä, íà óñòðîéñòâî îäíèõ
ôóíäàìåíòîâ
èçðàñõîäîâàíî
84 òûñÿ÷è êóáè÷åñêèõ ìåòðîâ
áóòîâîé ïëèòû è ìíîãî äðóãèõ ìàòåðèàëîâ. Åñëè áû ñðàçó ïåðåâåçòè ýòè ìàòåðèàëû
ïî æåëåçíûì äîðîãàì, ïîòðåáîâàëîñü áû 160 ïîåçäîâ…
È îò èìåíè âñåõ ñòðîèòåëåé ìû ãîâîðèì: «Ðåáÿòà! Ìû íå
æàëåëè ñèë è âðåìåíè, ÷òîáû ñ ÷åñòüþ âûïîëíèòü áîåâîå
çàäàíèå – ïîñòðîèòü äëÿ âàñ øêîëû. Íîâûå øêîëû – ýòî
ñîêðîâèùå, êîòîðîå âû îáÿçàíû áåðå÷ü, êàê çåíèöó îêà.
Ñëåäèòå, ÷òîáû â íèõ áûëî ÷èñòî è óþòíî!»
В 1939–1941 гг. это школа № 30, директором школы была Степанова О. А., завучи: Генрихова М. Р. и Сергеева Т. И.
В школьном здании находились 22 классные комнаты, кабинеты
физики, химии, естествознания. В предвоенный учебный год обучалось 1111 учеников в 28 классных коллективах.
В 1941 году женская средняя школа № 288 Ленинского района.
С 1944 по 1958 г. – директор школы Якимюк Мария Ивановна.
В 1957 году в школу стали принимать мальчиков.
С 1962 г.– директор Миловидова Людмила Васильевна; завучи:
Изюмова Екатерина Васильевна и Беляевский Николай Александрович.
С 1979 г. – директор
Беляевский Николай Александрович.
Со школьной скамьи ушёл на фронт, воевал всю войну артиллеристом. Вернулся после окончания войны в школу и начал препода233

вать военное дело и физкультуру. Окончив педагогический институт, стал учителем физики, затем завучем, директором школы № 288. Награждён орденом
Отечественной войны 1941–1945 гг., медалями «За воинскую доблесть», «Жукова», «За освобождение Кёнигсберга»
и рядом юбилейных медалей. Уволился
в 1990 г., в возрасте 68 лет по состоянию
здоровья (инвалидность). Завучи: Изюмова Екатерина Васильевна, Карклина
Лилиана Дмитриевна, Смирнова Тамара
Васильевна (общее фото (стр. 93): 2 ряд.,
4-я справа).
Заместитель директора школы по
воспитательной работе: Горяйнова Римма Галимовна, учитель английского, немецкого языков.
С 1983 г. по 1987 г. – директор Плотникова Зинаида Леонидовна, учитель истории, начала работу старшей пионервожатой
в школе № 306, затем преподавала
историю. Была выдвинута на работу
в Ленинский райком КПСС. В 1987 г.
избрана Председателем Ленинского
райкома профсоюза работников народного образования, затем в 1988 г.
была назначена заведующей Ленинским РОНО, а после объединения районов утверждена заведующей Адмиралтейского РОНО, начальником
управления образованием Адмиралтейского района. На этой должности
она отработала до 2001 г. Государственный
советник
СанктПетербурга 2-го класса. Отличник народного просвещения РСФСР, Заслуженный учитель Российской Федерации, награждена медалью «Ветеран труда». Стаж педагогической
работы – 49 лет. Завуч Иванова Любовь Павловна.
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С 1988 по 1990 г. – директор Козлова Наталия Тимофеевна,
учитель математики, Отличник народного просвещения РСФСР.
Благодаря её усилиям школа сменила статус, став средней школой.
Козлова Н. Т. открыла математический класс для учащихся, увлека-

235

ющихся алгеброй и геометрией. Козлова Н. Т. сама окончила школу
№ 286 Ленинского района, после окончания института вернулась преподавать математику в свой родной район, в котором проживает со дня
рождения по настоящее время. Ветеран педагогического труда района.
Директор – Стариков Алексей Фёдорович, учитель истории,
переведён в 1986 г. с инспекторской работы в Кировском РОНО
в школу № 266 Ленинского района на должность учителя. Затем назначен заместителем директора школы № 564 по воспитательной
работе, а с 1990 года – директором школы № 288. В должности руководителя школы он отработал 20 лет. Почётный работник общего
образования РФ.
С 2011 г. директор Битюцкая Ольга
Васильевна, стаж педагогической работы – 32 года, стаж административной работы – 17 лет, Почётный работник общего
образования РФ.

В 2006–2009 гг. – школа являлась городской экспериментальной
площадкой. Опытно-экспериментальная работа ИМЦ Адмиралтейского района и ГБОУ средней школы № 288 велась совместно с РГПУ
им. Герцена и была ориентирована на идеи и проекты городской
программы «Толерантность». Тема, по которой работала школа,–
«Проблема освоения русского языка и адаптации детей-мигрантов
в общеобразовательной школе». В рамках этой программы школа принимала участие в Российско-Австрийско-Финском проекте
«Многообразие как возможность». ГБОУ средняя школа № 288 проводила международные семинары и давала открытые уроки для
представителей Великобритании и Дании.
В 2010–2011 гг. школа продолжала работать в сотрудничестве
с РГПУ им. Герцена (кафедра межкультурной коммуникации), проводила открытые уроки для студентов, предоставляла им возможность практики и исследовательской работы в учебном заведении.
С 2011 года школа также активно сотрудничала с Институтом
культуры и Фонтанным домом.
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В 2008–2014 гг. школа участвовала в программе «Толерантность».
В 2011–2012 гг. школа являлась участницей проекта «Воспитание и дополнительное образование детей» в разделе «От толерантности к политкультурности».
Ветераны педагогического труда:
Алексеева (Бармина) Нелли Никаноровна, Житель блокадного Ленинграда,
выпускница школы № 288. Начала педагогическую деятельность в должности старшей пионервожатой школы № 278, затем –
школы № 286 Ленинского района. После
награждения значком ЦК ВЛКСМ «Лучшему вожатому» была направлена на работу
во Всесоюзный пионерский лагерь «АРТЕК». С 1964 года работала в школе № 288
учителем русского языка и литературы,
затем была назначена заместителем директора по воспитательной работе. В 1978 году она назначена директором дома пионеров Ленинского района. Избиралась один созыв депутатом Ленинского районного совета народных депутатов,
председателем комиссии по социальной политике. Награждена отраслевыми наградами: значком «Отличник народного просвещения
РСФСР», значком «Отличник просвещения СССР».
Аренштейн Матвей Львович, учитель физкультуры (на коллективном фото (стр. 93): 3-й ряд,2-й слева)
Сорокина Валентина Павловна, учитель русского языка и литературы, общий педагогический стаж – 50 лет, из них 40 лет –в Ленинском районе. (2-й ряд,2-я слева).
Федорчук Альбина Григорьевна.
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ШКОЛЫ, ПЕРЕВЕДЁННЫЕ В 1965 Г.
ИЗ ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА
Школа № 306
Адрес: Верейская ул., д. 20.
Год постройки: 1938 г.
Архитекторы здания: Б. М. Серебровский-Васильев и
Я. Я. Мицкевич.

На фото: Надежда Алексеевна Дмитриева (3 ряд, 2-я слева) –
старшая пионервожатая, учитель истории; Людмила Дмитриевна
Столярова (3 ряд, 4-я слева) – учитель русского языка; Любовь Романовна Цыплякова (1 ряд, 1-я слева) – учитель математики.
Выпускница, которой школа гордится:
Мария Пахоменко начала петь в школьном хоре, после окончания восьмилетней
школы № 288 училась в радиотехническом
училище. Эстрадная певица, Заслуженная
артистка РСФСР (1976 г.), Народная артистка
РФ (1998 г.).
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Школа впервые открыла свои
двери 01.09.38 г. В июне 1941 г.
в школе состоялся первый выпуск.
Во время Великой Отечественной
войны в здании школы работал госпиталь. 01.09.1945 г. школа снова
распахнула двери для выполнения
своей главной задачи: обучения детей и подростков. До 1953 г. школа
была мужской, так как в стране
было раздельное обучение. Затем
она стала восьмилетней, потом –
средней, а с 1996 года и по настоящее время – средняя школа
с углублённым изучением английского языка. Много изменений
произошло в школе за 75 лет, но только две вещи остались неизменными:
1) адрес: Верейская ул. д. 20;
2) номер школы – № 306
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С 1953 г. по 1962 г. – директор Дашкевич Зинаида Антоновна.

С 1962 г. по 1987 г. – директор Минин Александр Георгиевич
(09.02.1927 г. –07.07.2002 г.). С 1934 г. остался сиротой и воспитывался в детском доме, располагавшемся в Александровском дворце
г. Пушкина. В начале войны был в эвакуации, где в 1944 году окончил 10-ю Ленинградскую специальную артиллерийскую школу. Затем служил лейтенантом в г. Изяславль Львовской области Западной Украины и в Чехословакии. Награждён медалью «За боевые заслуги». В 1947 г. поступил в военный институт иностранных языков
(г. Москва), после окончания которого два года отработал преподавателем английского языка в Качинском военном училище, готовил
военных переводчиков. По личной просьбе был переведён
р
д в 1954 г.
служить в Ленинградский военный округ,
на свою малую родину. На гражданской
службе он отработал учителем два года
в школе № 302 Фрунзенского района,
а в 1956 году он был переведён завучем
в школу № 306 Фрунзенского (затем Ленинского) района. С 30.01.1962 г. по
31.12.87 г., 25 лет Минин А. Г. руководил
педагогическим коллективом школы
№ 306.Он награждён медалями «Ветеран
труда», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», рядом медалей в связи с юбилеями
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Вооружённых сил СССР, РФ и юбилейными датами победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Минин А. Г. –
Отличник народного просвещения» РСФСР.
Завучи: Духан Нина Петровна, Лопатина Валентина Прокофьевна, Смирнова Тамара Александровна, Степаненко Елена Михайловна
С января 1988 г. руководит школой её выпускница 1971 г., Мушкудиани Ирина Геннадьевна. Обучаясь на вечернем отделении
ЛГПИ им. А. И. Герцена, И. Г. Мушкудиани начала работать освобождённым секретарём комитета комсомола ПТУ № 77 Ленинского
района. Педагогический стаж – 43 года в одном районе – Ленинском
(Адмиралтейском). В 80-е годы Ирина Геннадьевна была районным

методистом по воспитательной работе. Она награждена орденом
Славы III степени, нагрудным знаком «Почётный работник общего
образования Российской Федерации», двумя юбилейными медалями. Она является победителем районного конкурса педагогического мастерства, депутатом муниципального образования муниципального округа «Семёновский». Под её руководством школа изменила статус.
В школе работает сплоченный и творческий коллектив единомышленников. Все они – профессионалы, беззаветно любящие нелёгкий учительский труд. Из 42-х учителей 36 имеют высшую категорию, в их числе 9 выпускников школы разных лет.
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Учителя школы в совершенстве владеют современными педагогическими технологиями. Уроки проходят с использованием разнообразных инноваций.
Ученики школы регулярно становятся победителями и лауреатами районных, городских, всероссийских и даже международных
олимпиад.
Школа № 306 является районной опытно-экспериментальной
площадкой. Педагогический коллектив работает над темой «Формирование универсальных учебных действий как фактор развития
познавательной мотивации у подростка». Всё новое, современное,
интересное внедряется в учебный процесс.
У обучающихся очень разнообразная, насыщенная и увлекательная внеурочная деятельность. Вместе с классными руководителями и родителями они посещают театры и концертные залы,
выставки и музеи города, ездят на экскурсии, ходят в походы, участвуют в туристических слётах.
За годы существования в школе сформировались собственные
традиции: ежегодно проводится фестиваль национальных культур, ученическая конференция по защите исследовательских работ,
День рождения школы. Сложилась шефская работа: старшеклассники готовят и проводят для младших викторины, игровые, конкурсные программы, а младшие охотно принимают участие в концертах,
композициях и праздниках, проводимых старшеклассниками.
С 2004 года в школе действует отделение дополнительного образования детей, в котором работают творческие объединения
культурологической, научно-технической, социально-экономической и художественной направленностей. Каждый второй школьник участвует в работе кружков, клубов, секций ОДОД.
Покидая стены школы, выпускники помнят о ней, приходят в гости, проводят встречи выпускников и даже посвящают стихи:
Много разных дорог, но из многих
Лишь одна в утешенье дана.
От забот повседневных, убогих
Прямо в детство уносит она.
Вот с Верейской на Клинский сверну я,
Ностальгических чувств не тая.
Знаю – сердце забьется, ликуя, –
Здравствуй, милая Школа моя!

Эти строки о школе написал её выпускник 1970 года Сергей
Поршняков. Но выражают они чувства каждого, кто причастен
к школе № 306.
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Ветераны школы:
Цветкова Маргарита Михайловна – учитель географии, начинала свою педагогическую работу с должности старшей пионервожатой, ветеран педагогического труда школы, района, Отличник
народного просвещения РСФСР, редактор общешкольной газеты
«ГЛОБУС».

Чеснокова (Сопова) Ольга Анатольевна - учитель английского
языка высшей квалификационной категории, методист, «Отличник
народного просвещения» РСФСР, в 1977 году окончила школу № 272
с углублённым изучением английского языка Ленинского района,
после получения высшего образования вернулась в свой родной
район и работает по настоящее время.

Школа № 307
Первый адрес школы №307: Подольская ул., 2.
Школа начала работать в данном здании в январе 1941 г.,

С 1972 г. школа переехала на Малодетскосельский пр., 23, в помещение
закрытой школы № 312.

за шесть месяцев до начала Великой Отечественной войны.

В этом здании с 1 октября 1903 г. находилась 1-я поверочная
Палатка при императорском Русском техническом обществе, образованная по предложению Д. И. Менделеева «для выверки и клеймения торговых мер и весов» – первое в России учреждение такого
типа.
ПЕРВЫЙ ДИРЕКТОР: Карлович Елена Филипповна.
С 1950 г. – директор Высокоостровский Виктор Александрович.

С 1967 г. – директор Михайлов
Фёдор Иванович, учитель физики, Заслуженный учитель Российской Федерации. Он руководил
школой 42 года по 2009 год включительно. Именно в эти годы зарождается опорный принцип педагогической концепции: помочь
каждому ребёнку реализовать
свою природную программу, создать условия для свободы выбора
и творчества. Школа начинает претворять в жизнь идею равноценного преподавания как естественноматематических наук, так и гуманитарных предметов, организуя
творческое участие каждого ребёнка во всех предметных циклах.
С 1971 г. открывается технологический факультет для старшеклассников, выпускники которого зачислялись в Технологический
институт имени Ленсовета по результатам выпускных школьных
экзаменов.

Завуч - Григорьев Владимир Васильевич.
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В 1-м ряду 3-я слева – Микова Людмила Петровна, заместитель
директора школы. Ранее работала завучем в закрытой школе № 312,
в здание которой переехала школа № 307. Рядом с ней – молодой директор Михайлов Ф. И.
В 3-м ряду 5-я слева – Копылова (Дмитриева)Светлана Ивановна. Начала работать старшей пионервожатой в школах № 262, № 307
Ленинского района. Была переведена инструктором Ленинского
райкома комсомола, затем трудилась учителем начальных классов
до ухода на заслуженный отдых. Отличник народного просвещения
РСФСР. Ветеран педагогического труда района.
В 1975 г. на базе школы открылись музыкальные классы,
а позднее открылась Государственная музыкальная школа № 31.
С 1980 года школе № 307 выделено второе здание по адресу: набережная Обводного канала, д. 123-б.

Статья Михайлова Ф. И. «Во главе педагогического коллектива»
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С 1985 г. в школе открылись педагогические классы в сотрудничестве с ЛГПИ имени А. И. Герцена. На сегодняшний день выпускники этих классов (10 человек) являются педагогами нашей и других
школ района и города.
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В конце 80-х годов окончательно сформировались идеи строительства интегрированной школы, в которой гуманитарное образование интегрируется с техническим, базовые учебные предметы –
с предметами дополнительного образования.
1990 г. – рождение НОУ «Деловая волна», сотрудничество с БГТУ
им. Д. Ф. Устинова («ВОЕНМЕХ»).
2003 г. – рождение «Центра международного образования и туризма».
2004 г. – создание учебной фирмы «Рекламания».
С 2008 г. школа включилась в опытно-экспериментальную работу по теме: «Комплексная педагогическая диагностика развития
ребёнка»
У десятков людей, которые учились или работали в школе № 307,
остались самые светлые воспоминания о Ф. И. Михайлове. Он был
яркий и талантливый Человек с большой буквы. Его первые ученики приводили в 1-й класс своих внуков. Несколько поколений учеников выпустила школа № 307 под руководством Фёдора Ивановича.
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Ветераны педагогического труда:
С 1961 года по сегодняшний день в строю ветеран педагогического труда, блокадница Литвеева Евгения Алексеевна.
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Награждена нагрудным знаком «Отличник народного просвещения РСФСР». Много лет она проработала в школе учителем технологии, а сейчас Евгения Алексеевна – социальный педагог. (3-й ряд,
3-я слева).
В 1-м ряду 3-я слева – Филиппова Мария Тарасовна, заместитель директора школы по УВР, учитель математики, Отличник народного просвещенияРСФСР, ветеран труда района.
В 1980 году в школу пришла работать Усанова Надежда Алексеевна. Сначала воспитателем ГПД, а позже – учителем географии.
В 1992 году она была назначена заместителем
директора по УВР и по сей день возглавляет
учебную часть школы. Награждена знаком «За
гуманизацию школы Санкт-Петербурга», Почетный работник общего образования РФ.
В 2007 году получила звание «Заслуженный
учитель РФ».

И сегодня много ярких и талантливых педагогов продолжают
свою трудовую деятельность в школе, имея немалый опыт работы:
• Павленкова Ирина Владимировна, учитель химии.
• Субботина Светлана Александровна, учитель истории
и обществознания;
• Бароничев Владимир Георгиевич, учитель физической
культуры;
• Козлова Наталья Тимофеевна, учитель математики;
• Гаврилова Елена Дмитриевна, учитель биологии;
• Фокеева Татьяна Романовна, учитель английского языка;
• Евич Ольга Алексеевна, учитель начальных классов.
В школе работают победители Приоритетного национального
проекта «Образование» – Головенко Ядвига Станиславовна и Гаврилова Елена Дмитриевна, кандидат педагогических наук.
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С 31 декабря 2009 года вступила в должность директора школы Матвеева Татьяна
Вячеславовна, до этого работавшая в учреждении учителем математики и заместителем директора по учебно-воспитательной
работе.
Она продолжила заложенные Ф. И. Михайловым традиции с внедрением современных
достижений педагогической науки. Награждена нагрудным знаком «Почетный работник
общего образования РФ».
Выпускники, которыми школа гордится:
Мишин Алексей учился с 1949 г. по 1958 г.
в школе № 307 (в здании на Подольской ул., д. 2) –
знаменитый ныне тренер по фигурному катанию, Кандидат педагогических наук, профессор,
Заслуженный мастер спорта СССР, Заслуженный
тренер СССР, Заслуженный работник физической культуры РФ., награждён орденом Дружбы
народов.
Окунев Анатолий Арсентьевич, 1945 г. р.,
учитель математики школ № 239, гимназии
№ 526, кандидат педагогических наук, Заслуженный учитель РСФСР, награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
(2000 г.), победитель Всероссийского конкурса
«Учитель 2000 года».
Пильдес Майя Борисовна (выпускница 1967 г.) – директор гимназии № 56, Народный учитель Российской Федерации,
Заслуженный учитель РФ, ветеран педагогического труда Петроградского района
Санкт-Петербурга.
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Топильская Елена Валентиновна (выпуск
1984 г.). Окончила юридический факультет ЛГУ,
юрист, работала в Прокуратуре, кандидат юридических наук. Известность как писательнице
принесла серия детективов о следователе прокуратуры Марии Швецовой. Профессор Северо-западного филиала Российской Академии правосудия.

Школа № 317 (до 1975 г. – школа № 313)
Адрес: Серпуховская, дом 39.
Год постройки: 1936.

Скрипкин Артемий – выпускник 1990 года,
настоятель храма РГПУ имени А. И. Герцена.
Вид с ул. Серпуховская

Жукова Олеся Станиславовна (выпуск
1990 г.) – логопед Санкт-Петербургского НИИ
уха, горла, носа и речи, старший преподаватель
кафедры логопедии института семьи и ребёнка
имени Рауля Валленберга, руководитель центра
Развития и реабилитации ребёнка, писатель.
Тираж книг серии «Школа Олеси Жуковой» превысил 5 млн. экземпляров.
Анастасия Азбель (Козлова), выпускница
1996 г. Кандидат психологических наук, доцент
кафедры психологии и педагогики факультета психологии Санкт-Петербургского государственного университета.
Ушаков Алексей – бизнесмен, знаменитый
Российский диджей «РОМЕО», музыкальный
продюсер, ресторатор.
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Вид с ул. Броницкая

После капитального ремонта (1975 г.) школе присвоен № 317,
а № 313 закреплён за школой-новостройкой в Купчино, на улице
Олеко Дундича, дом 25, корпус 3.
С 1975 г. по 1977 г. – директор Климцева Элла Эдуардовна (ранее, с 1967 г. по 1975 г. – директор школы № 313).
Педагогический стаж Эллы Эдуардовны – 47 лет.
Во время блокады Ленинграда она училась в начальных классах школы № 288 Ленинского района.
После окончания института начала работать учителем в вечерней школе
№ 101 Октябрьского района Ленинграда. 01.01.1960 г. была назначена заведующей отделом пропаганды
и агитации Ленинского райкома комсомола. С 01.09.1961 года вернулась к педагогической деятельности в качестве завуча вечерней школы № 116 Ленинского
района. 18.09.67 г. она была назначена директором восьмилетней школы № 313,
а в 1975 г. – директором средней школы
№ 317. В 1976 г. Климцева Э. Э. была в МоЭлле Эдуардовне 80 лет
скве делегатом Всероссийского педагоги(2014 г.)
ческого общества, награждена нагруд253

ным знаком «За творческий педагогический труд». С 1979 г. она работала в школах № № 145, 210, 300 и лицее № 214. Отличник народного просвещения (1987 г.), награждена медалями «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина»,
«Ветеран труда», «В память 300-летия Санкт-Петербурга» и рядом
юбилейных медалей и нагрудных знаков, посвящённых снятию
блокады Ленинграда. Ушла на заслуженный отдых в 2004 г., в возрасте 70 лет. Климцева Э. Э. является членом союза «Дети блокады –
900». Завуч: Королькова Нина Михайловна, учитель истории.
С 1975 г. – завуч: Меглицкая Тамара Тимофеевна.

С 1979 г. – директор Волкова Вера Ивановна, учитель русского
языка и литературы. Завуч: Боровикова Римма Иосифовна, учитель
русского языка и литературы (2-й ряд, 2-я справа).
С 1982 г. – директор Бурская Зоя Петровна (2-й ряд, 3-я слева). Она окончила педагогическое училище с отличием, затем
ЛГПИ имени А. И. Герцена. Начинала педагогическую деятельность по направлению при распределении в средней школе Ле-

нинградской области. 02.09.74 г. была переведена в школу № 278
учителем русского языка и литературы и организатором внеклассной и внешкольной работы. С 1976 г. по 1980 г. находилась
в загранкомандировке. 30.08.80 г. – приступила к работе заместителя директора школы № 281 по УВР, а с 10.09.1982 года переведена директором средней школы № 317. Под руководством Зои
Петровны был завершён ремонт здания, открыт музей трудовой
славы. Коллектив школы № 317 награждён переходящим Красным знаменем.
С сентября 1987 г. Зоя Петровна находилась в загранкомандировке, после возвращения из которой работала 5 лет директором
вечерней школы № 167 Красносельского района. В настоящее
время – на должности воспитателя в школе рядом с местом жительства. Награждена медалью «Ветеран труда». Общий педагогический стаж – 50 лет.
Боровикова Р. И. – завуч и учитель русского языка и литературы
(2-й ряд, 2-я справа).
Силичева Елизавета Ивановна, учитель физкультуры, педагогический стаж – 50 лет (2-й ряд, 2-я слева).
Гурецкая Нина Леонтьевна – учитель немецкого языка, педагогический стаж в одной школе свыше 30 лет (3-й ряд, крайняя слева).
Петрова (Катько) Лидия – старшая пионер-вожатая, затем учитель начальных классов (на общей фотографии – 1-й ряд, крайняя
справа).
С 1982 г. по 1995 г. – завуч Морач Нина Григорьевна, учитель химии, педагогический стаж –
40 лет, начинала свою деятельность в Куйбышевском районе, затем перешла на работу в дом
пионеров и школьников Ленинского района методистом по комсомольской работе, совмещая
работу учителем химии в школах № 280 и № 267.
Последние годы, перед уходом на заслуженный
отдых, работала в школе № 313.
Завуч Соловьёва Нина Алексеевна, учитель
химии. После окончания ЛГПИ имени А. И. Герцена работала в 113
вечерней школе Ленинского района учителем химии, затем -в школе № 317 учителем и завучем. Награждена медалью «Ветеран труда» и значком «Отличник народного просвещения» РСФСР. Педаго-
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гический стаж –2 5 лет. Уволилась в связи с уходом на пенсию по выслуге лет.
С 1986 г. – директор Гринёв Сергей Викторович, учитель
истории.

в Германии, в группе советских войск в должности учителя. После
возвращения продолжил работу в школе № 329 Невского района
Ленинграда учителем физики. 12 лет руководил школой № 317 Адмиралтейского района. Общий педагогический стаж – 37 лет. Награждён медалью «За воинскую доблесть. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970 г.).
С 2008 г. – директор Новикова Марина Владимировна, училась
в восьмилетней школе № 260, окончила среднюю школу № 229 Октябрьского (Адмиралтейского) района. В этой школе начала свою
педагогическую работу в должности старшей вожатой. После окончания вечернего отделения ЛГПИ имени А. И. Герцена приступила
к работе учителем начальных классов, затем была выдвинута на
должность заместителя директора по воспитательной работе, а потом переведена на должность заместителя директора школы по
начальным классам. С 2004 г. исполняет обязанности директора
школы, последние 7 лет руководит педагогическим коллективом
школы № 317. Педагогический стаж в Октябрьском, затем Адмиралтейском районе – 27 лет.

С 1996 г. – директор Осетинский Николай Георгиевич, ученик
школы № 306, выпускник математической школы № 317 Ленинского района. Педагогическую деятельность
он начал в городском Дворце пионеров
имени Жданова педагогом дополнительного образования в клубе имени Г. С. Титова, затем, после службы в армии, – старшим техником в лаборатории атомного
времени и частоты отдела службы времени Пулковской обсерватории. Закончив
ЛГПИ имени А. И. Герцена в 1979 г., по распределению 4 года отработал в школе
№ 434 г. (Сестрорецкого) Курортного района учителем физики и астрономии. Четыре года находился в командировке
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Ветераны педагогического труда:

Школа № 522

Арсентьева Елена училась в начальной
школе у Валентины Ивановны Щербаковой.
После окончания школы в 1974 г. поступила
в ЛПУ № 1 им. Н. А. Некрасова. Приступила
к работе учителя начальных классов в своей
родной школе с 3 октября 1977 г., будучи ещё
студенткой 4-го курса, и преподаёт по настоящее время. Награждена почётной грамотой
Министерства образования и науки РФ
в 2012 г.
Калюжная Валентина Валентиновна, учитель немецкого языка,
30 лет (с 1964 г. по 1994 г.) отработала в школе. Награждена медалью
«Ветеран труда» в течение многих лет избиралась в профком школы, 10 лет возглавляла профсоюзную организацию. Находясь на заслуженном отдыхе, она продолжает заботиться о ветеранах школы,
окружает их заботой и вниманием.
Шарапова Анна Михайловна, учитель рисования и черчения, начала педагогическую деятельность в 1964 г. в школе № 259 Октябрьского района, а с 1966 г. до 1994 г. трудилась в школе № 313, затем –
в школе № 317 Ленинского района. Освоив смежную специальность,
стала преподавать обслуживающий труд у девочек Награждена медалью «Ветеран труда».

Расположена в историческом районе города, называемом «Семенцами». Местоположение школы обуславливает целый ряд преимуществ: историческая часть города, близость метро. Это является
немаловажным, так как дети приезжают в школу из разных районов
города. В 1936 году на Малодетскосельском проспекте построено
первое специальное школьное здание (д. № 17), в котором разместилась 311 школа. В годы Великой Отечественной войны в ней был
госпиталь.
Школа № 522 ведёт свою историю с 1950 года. 1 сентября
1950 года был подписан приказ о создании в Ленинграде специальной коррекционной школы № 1 (Сейчас она носит номер
р 522,, но прор
филь «коррекционная» не изменила). Первоначально здание школы располагалось на Московском проспекте, д. 22 и относилось к Фрунзенскому району.
Первый директор школы, с 1950 по
1952 год – Васильева Мария Тимофеевна.
Школа носила № 315 и была общеобразовательной.
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В конце сороковых годов прошлого века в городе возникла потребность в обучении и воспитании умственно-отсталых детей.
Для реализации этой цели в 1952 году и была открыта первая в городе вспомогательная школа №1 Ленинского района, директором
школы стал Ильич Сергей Васильевич.
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В то время не было специально обученных учителей–дефектологов. Всем педагогам школы пришлось получать знания по специальной психологии и специальной педагогике, чтобы работать с детьми, имеющими недостаток в умственной деятельности. Но в то же
время эти ребята хорошо осваивали рабочие профессии. Школа готовила пополнение рабочего класса – столяров, слесарей, переплётчиков, швей, трикотажниц. Обучение профессиям проходило как на
базе школы, так и на базе ленинградских предприятий. В школе работали различные кружки, в которых занимались 270 ребят.
С 1960 по 1977 годы школой №1 руководила Шашерина Елена
Васильевна.
Эти годы отмечаются стабильностью работы коллектива. Учителя
продолжали накапливать опыт работы с умственно-отсталыми детьми.
В школе сформировался коллектив
опытных квалифицированных учителей, многие из которых получили второе высшее образование.
С 1977 по 1991 год педагогический
коллектив школы № 1 под руководством директора Андреевой Валентины Николаевны и завуча школы Дранишниковой Веры Моисеевны обобщал опыт работы с умственно-отсталыми учащимися, в школе были оборудованы учебные кабинеты, оснащенные всем необходимым для проведения занятий. Учителя перешли на кабинетную
систему обучения. Педагогический коллектив активно сотрудничал
с городскими школами с целью передачи и обобщения опыты своей
работы. На базе школы проходили практику студенты союзных республик и зарубежных стран (Польши, Германии, Англии, США).
За 40 лет обучения умственно-отсталых детей в школе был накоплен огромный педагогический опыт и сформирован коллектив
учителей-дефектологов. Школа стала методической базой дефектологического факультета ЛГПИ имени А. И. Герцена.
За десятилетия существования школы в коллективе сложились семейные педагогические династии: Кудрявцева В. С. и её дочь
Паршина Н. Н. (учитель истории), Трофимова Р. М. и её дочь Косова Е. В. (учитель начальных классов), Шашерина Е. В. и её дочь Лилен261

Андреева В. Н.

Дранишникова В. М.

ко Н. Н. (учитель начальных классов), Иванова И. Н. и её дочь Усова Т. В. (учитель начальных классов) – работает в настоящее время, Панкевич М. А. и её дочь Королёва Е. А. (учитель русского языка
и литературы) – работает в настоящее время.
1991–2007 годы – директор школы
Висленева Татьяна Никитична, Почётный работник общего образования РФ,
награждена медалью «В память 300-летия Санкт-Петербурга», выпускница дефектологического факультета ЛГПИ им.
А. И. Герцена.
С 1993 года школа постепенно стала
переходить на обучение детей с задержкой психического развития и уже 20 лет
успешно работает в новом качестве, продолжает оставаться методической базой
для студентов факультета коррекционной педагогики РГПУ имени А. И. Герцена.
В 2000 году коррекционная школа №
1 переименована в коррекционную школу №522 Адмиралтейского
района Санкт-Петербурга.
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В 2002 году коллектив школы стал победителем конкурса педагогических достижений «Призвание-2002» в номинации «Учреждение года».
С 2007 по 2012 годы школой руководила Краева Людмила Алексеевна, Почётный работник общего образования,
награждена медалью «В память 300-летия Санкт-Петербурга», выпускница дефектологического факультета ЛГПИ им.
А. И. Герцена, педагогический стаж более
25 лет.
Отрадно отметить, что в эти годы коллектив значительно помолодел. В школу
пришли молодые творческие педагоги,
энтузиасты своего дела. Педагоги находятся в постоянном поиске правильных путей для совершенствования учебно-воспитательных подходов к учащимся с ограниченными возможностями здоровья. В 2009–2012 годах школа успешно
работала в режиме экспериментальной площадки, разрабатывала
и апробировала новые методы для эффективного обучения детей.
С 2013 г. – директор Елизарова Юлия
Геннадьевна, кандидат педагогических
наук, педагогический стаж – 17 лет, выпускница РГПУ им. А. И. Герцена, факультета математики.
Заместитель директора школы по
УВР – Фоломеева Юлия Львовна, учитель
математики первой квалификационной
категории, педагогический стаж работы
более 35 лет, Почётный работник общего
образования РФ.
Заместитель директора школы по
УВР – Гутовская Наталья Алексеевна, Почётный работник общего
образования РФ.
Заместитель директора по воспитательной работе – Тен Марина
Васильевна, Заслуженный учитель Российской Федерации, учитель
географии высшей квалификационной категории.
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Скворцова Ирина Викторовна, учитель-логопед высшей квалификационной категории, победитель районного конкурса педагогических
достижений 2013-2014 учебного года в номинации «Специалист по сопровождению детей», Почётный работник общего образования РФ.

Фоломеева Ю. Л.

Гутовская Н. А.

Тен М. В.

Учителя школы, ветераны педагогического труда района:
Белобеева Валентина Викторовна – учитель английского языка высшей квалификационной категории, лауреат районного конкурса
педагогических достижений 2013-2014 учебного
года в номинации «Современный учитель коррекционной школы», Почётный работник общего образования РФ.
Малахова Елена Николаевна – учитель математики высшей квалификационной категории,
Почётный работник общего образования РФ.

Руцкая Галина Георгиевна – учитель русского языка и литературы высшей квалификационной категории, награждена Почётной грамотой
Министерства образования и науки РФ.
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Циколия Татьяна Николаевна – учитель
русского языка и литературы высшей квалификационной категории, Почётный работник
общего образования РФ.

Чемрова Наталья Алексеевна – учитель начальных классов, высшей квалификационной
категории, педагогический стаж свыше 20 лет,
награждена Почётной грамотой Министерства
образования и науки РФ.

Эшемпаева Алиса Викторовна – учитель технологии высшей квалификационной категории,
Почётный работник общего образования РФ.
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Ветераны школы, участники Великой Отечественной войны,
жители блокадного Ленинграда:

В настоящее время школа стремится продолжать дело, начатое более 60 лет назад, реализовывает новые педагогические идеи
и подходы, ищет пути совершенствования работы в современных
условиях, проводит коррекцию и компенсацию отклонений в развитии детей с задержкой психического развития.
Сегодня школе № 522 – 64 года. Школа меняется и совершенствуется. Неизменно одно – ученикам в этой школе комфортно, их
здесь любят, в них верят.

Работники школы, награждённые медалью
«В память 300-летия Санкт-Петербурга»:
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Школа №564
Адрес: ул. Егорова, д. 24.
Год постройки: здание построено в 1937 г.
(второе здание – наб. Обводного канала, д. 143)
Директор: Корсакова Нина Леоновна,
учитель физики, пришла работать
в школу № 266 Ленинского района сразу
же после окончания ЛГПИ им. А. И. Герцена, затем была назначена завучем
школы. В 1983 г. выдвинута на должность инспектора Ленинского РОНО. Отличник народного просвещения РСФСР,
Заслуженный учитель РФ. В 1986 г. вернулась в школу № 266 на должность директора школы. В 1988 г. создала новую
школу № 564. Школа № 564 сразу стала
жить своей интересной жизнью: создавались свои традиции: праздник «День
рождения школы» с раздачей мороженого всем детям и работникам школы; Новый год для родителей;
КВНы с командой учителей и учеников; вечер встреч выпускников. В начале сентября все классы школы выезжают на однодневный слет на природу; пишутся свои песни; директор, завучи
и учителя под гитару поют их детям и их родителям 1 сентября
на празднике «Первого звонка», на «Последнем звонке». А на вручении аттестатов Нина Леоновна поет с выпускниками песню
«Перекресток семи дорог…».
Учебный план школы, в отличие от других общеобразовательных школ того времени, включал изучение английского языка со
2-го класса, французского в 10–11-х классах, ритмопластики, машинописи, выразительного чтения.
В 1991 г. школа получила статус «Авторской школы» по теме
«Разностороннее развитие личности ребенка в условиях микрорайонной школы». В школе реализовывается углублённое изучение предметов области «Технология» по профилям: «Архитектура»,
«Информационные технологии».
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С 01.09.1993 г. в школе были организованы спортивные профильные классы совместно с СДЮСШОР № 1 (Ленинского) Адмиралтейского района, что значительно способствовало улучшению спортивных результатов спортсменов города.

Сборная команда школы по регби в 1999 году стала бронзовым призером Международного турнира по регби на первых Юношеских Олимпийских играх в Москве. Подготовил и вывез команду на соревнования мастер спорта СССР по регби, учитель школы,
играющий тренер команды ветеранов Санкт-Петербурга по регби
«Золотые старики» Кравец Валерий Васильевич. Он награжден отраслевыми наградами: «Почетный работник общего среднего образования Р.Ф.», «Отличник физической культуры и спорта», почётным знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта
в Санкт-Петербурге», знаком «Л», медалью «В память 300-летия
Санкт-Петербурга».
В 1995 г. школе передали второе здание по адресу: наб. Обводного канала, д. 143. В него переехала начальная школа.
В 1999 г. школа получила статус городской экспериментальной
площадки школы-лаборатории по теме «Гуманитарность как качество педагогических технологий».
Научным руководителем школы была Кузьмина Ирина Евгеньевна – кандидат педагогических наук.
В 2004 г. школа стала победителем в районном конкурсе педагогических достижений «Школа года».
В 2006 г. – получила диплом первой степени «За инновационные
разработки» на Х Российском образовательном форуме (г. Москва).
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В 2006 г. стала в первый раз победителем в конкурсе среди образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы в рамках Национального проекта «Образование».
В 2007 г. второй раз победила в конкурсе в рамках Национального проекта «Образование» среди образовательных учреждений,
внедряющих инновационные образовательные программы.
В 2008 г. в третий раз стала победителем в конкурсе в рамках
Национального проекта «Образование» среди образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы.
В том же 2008 г. школу включили в сообщество «10 лучших общеобразовательных школ Санкт-Петербурга» (Общественный Институт Развития Школы).
С 01.09.2011 г. при школе открыта лаборатория непрерывного
математического образования (ЛНМО) под руководством Чистякова
Ильи Александровича.
Создавали школу № 564 с августа 1988 г. вместе с Корсаковой Ниной Леоновной 15 учителей, которые перешли вместе с ней из школы
№ 266 в пустые стены бывшего Педагогического училища № 5:
Семёнова Ирина Петровна, учитель математики. В 1983–1985 гг. занимала должность инспектора Ленинского РОНО.
С 1985 г. работала заместителем директора
по УВР в школе № 266, а с 01.09.1988 г. по август
2007 г. была заместителем директора в школе
№ 564. Отличник народного просвещения РСФСР,
Заслуженный учитель РФ, награждена медалью
«Ветеран труда».
Орлова Вера Борисовна, учитель русского
языка и литературы. После окончания ЛГПИ
им. А. И. Герцена пришла работать учителем
русского языка и литературы в школу № 266.
С 01.09.1988 г. работает в 564 школе. Одна из
первых учителей стала классным руководителем сразу в двух классах. В 1991 г. назначена на должность заместителя директора шко270

лы по учебной работе. Родилась и работает в (Ленинском) Адмиралтейском районе. Награждена: нагрудным знаком «Почетный работник общего образования РФ» за заслуги в области образования; медалями: «В память 300-летия Санкт-Петербурга»; «Ветеран труда».
Стариков Алексей Федорович, учитель истории.
Работал заместителем директора по ВР в школе № 266. С
01.09.1988 г. по август 1990 г. работал заместителем директора по
ВР в 564 школе. С 1990 года был назначен директором школы № 288.
Кузнецова Ирина Михайловна, учитель начальных классов.
Работала заместителем директора по УВР в начальной школе.
Председатель
Методического
объединения учителей начальных классов. Награждена Почетной Грамотой министерства образования РФ.
Нечай Алла Евгеньевна, учитель начальных
классов. Председатель профсоюзной организации школы. Награждена Почетной Грамотой министерства образования РФ.

Масальская Элла Юрьевна, учитель начальных классов. Работала заместителем директора
по УВР в начальной школе. Награждена нагрудным знаком «Почетный работник общего образования РФ» за заслуги в области образования.
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Евласова Татьяна Владимировна, учитель
русского языка и литературы. Награждена Почетной Грамотой министерства образования РФ.
Начала свою трудовую деятельность учителем
начальной школы.

Егорова Лидия Константиновна, учитель
русского языка и литературы. Работала методистом ИМЦ Адмиралтейского района. Награждена
нагрудным знаком «Почетный работник общего
образования РФ» за заслуги в области образования.

Крыщук Ольга Лазаревна, учитель французского языка и русского языка и литературы. Организовала с учениками школы театральную студию и ставила спектакли на французском языке. Награждена нагрудным знаком «Почетный работник общего образования РФ» за заслуги в области образования.
Молодцова Наталья Юрьевна, учитель физики. Закончила школу № 266, в классе, где классным руководителем в выпускных классах была
Корсакова Нина Леоновна. В ГБОУ СОШ №564
пришла работать заместителем директора по
УВР в 01.09.1998 г. Награждена нагрудным знаком «Почетный работник общего образования
РФ» за заслуги в области образования.
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Снетова Елена Витальевна, учитель математики. Работала учителем математики
в школе № 266.
С 01.09.1988 г. по 1989 г. работала учителем математики в 564 школе.
В 2009 г. вернулась в школу и стала работать заместителем директора по УВР
в начальной школе.
Коротченко Сергей Иванович, учитель
русского языка и литературы, учит учащихся начальной школы играть в шахматы.
Работал заместителем директора по ВР.
Применял в своей работе «технологию коллективного творческого воспитания» – это
такая организация совместной деятельности взрослых и детей, при которой все участвуют в коллективном творчестве, планировании и анализе результатов. Педагоги
считают академика И. П. Иванова изобретателем методики КТД, создателем педагогики, о которой говорят как
о «педагогике сотрудничества», называют ее «коллективное творческое воспитание», «воспитание по Иванову». Именно так и велась
внеклассная работа в школе № 564. Сергей Иванович награжден нагрудным знаком «Почетный работник общего образования РФ» за
заслуги в области образования. В последние годы он стал редактором школьной газеты «Левда».
Измайлов Алексей Игоревич, учитель
истории. Работает заместителем директора по
ВР. Награжден Правительством
Санкт-Петербурга нагрудным знаком «За
гуманизацию школы Санкт-Петербурга».
Возглавлял в школе детско-молодежное общественное объединение отряд
«Третья планета», теперь - ученическую
организацию «Млечный путь». Каждые каникулы он организовывает вместе с учи273

телями школы 4-6-дневные тематические образовательно-развлекательные выезды. Каждый поход уникален. Для каждого выезда
разрабатывается авторская программа.
Суворова Надежда Геннадьевна, заведующая медиатекой. Награждена Почетной Грамотой Министерства образования РФ.

Писарчук Артем (1992 г. р.) – игрок сборной команды России по
баскетболу,
у серебряный
р р
призер
р
р Европы
р
в 2010 г.;

Выпускники, которыми школа гордится:
Шнуров Сергей Владимирович, 1974 г. р. – известный российский певец и музыкант, лидер
группы «Ленинград», несколько лет назад создал группу «Рубль».

Ягудин
Алексей
Константинович
(18.03.80 г. р., Ленинград). Российский фигурист.
Заслуженный мастер спорта России. Олимпийский чемпион 2002 г. Четырёхкратный чемпион
мира, трёхкратный чемпион Европы.
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Александр Антониковский, («СпартакДЮБЛ»)
Несмотря на свою молодость, Антониковский уже одержал большую победу по меркам
российского баскетбола.
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Викторов Иван (1995 г. р.) (Капитан молодежного «Спартака»)
и Антониковский Александр (1995 г. р.), игроки юношеской сборной команды России по баскетболу, участвовали в чемпионате Европы в своей возрастной группе.

Начальная школа № 615
Адрес: Нарвский пр., дом 6.
Год постройки: 1938 г.
Ранее в этом здании располагались
школы № 289, затем № 114.
А в 1991 г. в нём была открыта начальная школа № 615 с углублённым изучением английского языка.

Директор Смирнова Евгения Михайловна, Заслуженный учитель РФ, Отличник
народного просвещения, награждена знаком
«За гуманизацию школы Санкт-Петербурга»,
учитель начальных классов и истории, завуч школы № 263. С 1991 г. – директор вновь
созданной школы № 615, в которую перешли
все учителя и ученики начальных классов из
школы № 263.
Ветераны педагогического труда:
Владимирская Галина Григорьевна, 18.12.32 г. р., окончила
Гатчинское педагогическое училище, учитель начальных классов
с 1965 по 1991 гг. в школе № 263, а с 1991 г. по 2004 г. – в школе № 615.
Отличник народного образования РСФСР.
Фёдорова Галина Васильевна, 19.09.33 г. р. Житель блокадного
Ленинграда. Окончила в 1955 г. ЛПУ имени Н. А. Некрасова. С 1969 г.
по 1974 г. – учитель начальных классов, затем 3 года была в загранкомандировке, вернулась в свою школу № 263, а с 1991 г. работает
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в школе № 615. Отличник народного образования РСФСР, Отличник
просвещения СССР.
Харитонова Галина Ивановна, 24.01.37 г. р., Житель блокадного Ленинграда, С 1955 года работала в 238 школе Октябрьского
(ныне Адмиралтейского) района, один год – в школе на Малодетскосельском пр. (№ 312, ныне № 307), с 1966 г. – в школе № 263.
С 1980 г. по 1986 г. работала методистом в институте усовершенствования учителей, по совместительству продолжала работать
в школе. После отделения начальной школы № 263 в самостоятельную организацию, школу № 615, продолжает работать в ней воспитателем ГПД. Отличник народного образования РСФСР.
ПОБЕДИТЕЛИ конкурса лучших учителей России в рамкам
национального проекта «ОБРАЗОВАНИЕ»:
2008 г. – Мичурина Наталья Николаевна
2009 г. – Короткова Татьяна Александровна
2010 г. – Дмитриева Ирина Викторовна
2011 г. – Бабарыкова Любовь Донатовна

Фото педагогического коллектива школы № 615 с работниками отдела
образования, директорами школ района в день 20-летия школы (1991 г.)

278

Школа-центр «Динамика» № 616
Адрес: Курляндская ул., дом 29.
Специальная (коррекционная) школа № 616 – это первая в России школа для детей с тяжёлыми поражениями опорно-двигательного аппарата.
В апреле 1988 г. инициативная группа родителей обратилась
в только что созданный детский фонд (Ленинградское отделение),
в уставе которого одним из пунктов провозглашалась забота о детях-инвалидах. Был организован «круглый стол» по названным
проблемам на базе управления социального обеспечения города.
Результатом встречи городских служб и родителей детей-инвалидов за «круглым столом» явилось решение о создании центра реабилитации детей-инвалидов с патологией опорно-двигательного
аппарата в тяжелой форме, для которых на тот момент не существовало другой формы участия в общественном процессе кроме надомного обучения.
Финансовую помощь оказывали промышленные предприятия
города, на которых работали родители детей-инвалидов. На этом
этапе самыми активными помощниками центра, направлявшими
его деятельность, были референт ленинградского отделения советского детского фонда (ЛО СДФ) по вопросам детского здравоохранения Яковлева М. М. и заместитель председателя Ленинского Исполкома Харламова В. Г.
Результатом работы на этом этапе явилось:
1. Решение Президиума ЛО СДФ о создании детского центра
реабилитации «Динамика».
2. Распоряжение Ленгорисполкома о передаче в аренду детскому центру реабилитации нежилого помещения по адресу пр. Газа,
д. 8–8б (цокольный этаж жилого дома, площадь 572 м²).
3. Решение Президиума ЛО СДФ об утверждении директора
центра и перечислении денежных средств для начала хозяйственной деятельности.
Директором центра была назначена Евстафьева Галина Федоровна.
28 января 1991 года в центре началась работа с детьми-инвалидами. 30 мая 1991 года закончился первый учебный год центра «Ди279

намика», длившийся всего четыре месяца. Но за этот короткий срок
были получены положительные результаты: начали ходить самостоятельно четверо детей-инвалидов.
В сентябре 1991 года при центре «Динамика» отдел образования Ленинского района открывает школу № 616 и назначает её первого директора Искренко Татьяну Николаевну.
С 24 августа 1992 года директором становится Поршнева Сания Эльмаровна, которая одновременно и училась, и становилась
учителем, а затем управленцем района.

ГБОУ «Центр «Динамика» № 616 обеспечивает:
1. Адаптированный к особенностям психофизического развития учащихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата режим работы школы.
2. Обслуживание медицинской службой, что позволяет учащимся обучаться и получать лечение в одном учреждении.
3. Коррекционно-психологическое сопровождение, реализующее коррекционную, консультативную и психологическую помощь
учащимся и их родителям.
4. Мультидисциплинарный подход к решению проблем, связанных с организацией образовательного, коррекционного, социально-адаптационного процесса.
5. Решение социальных вопросов: снята проблема транспортировки учащихся в школу, получили возможность работать матери,
ухаживающие за детьми, отпала необходимость возить детей на
процедуры.

Две организации: государственная школа и хозрасчетный
центр – существовали в одном помещении до 1993 года.
В 1993 году, когда закончилось финансирование центра, приказом Комитета по образованию центр и школа объединяются в единое образовательное учреждение Школа-центр «Динамика» № 616.
В 1998 году началась реконструкция здания ПТУ № 4 по адресу
ул. Курляндская, д. 29-а перед размещением там Школы-центра «Динамика» № 616 для детей с тяжелыми нарушениями опорно-двигательного аппарата.
1 сентября 2006 года – торжественное открытие нового здания
школы при содействии губернатора Санкт-Петербурга Матвиенко В. И.
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Государственное бюджетное образовательное учреждение
для детей дошкольного и младшего школьного возраста
начальная школа-детский сад № 624
Адмиралтейского района города Санкт-Петербурга

Год постройки: 1936 (год постройки указан в Решении
Малого Совета СПб горсовета от 31.07.92 г. № 265 п. 1134)

Архитекторы: Асс Л. Е., Гинцберг А. С.
Стиль: Сталинский неоклассицизм.

Типовой проект школы. Объединённая мастерская Ленпроекта.
Авторы – Л. Е. Асс и А. С. Гинцберг. Руководитель группы – В. О. Мунц

В годы войны 1941–1945 гг. в здании располагался госпиталь. После войны функционировала как школа для мальчиков. С 1954 года,
как и все, стала смешанной восьмилетней № 283 Ленинского района. После закрытия школы в этом здании размещалась вечерняя
школа № 120 и районный методический кабинет.
С 1991 г. функционирует как начальная школа-детский сад
№ 624. За годы своего существования учреждение несколько раз
меняло свое название. Образовательное учреждение было зарегистрировано распоряжением администрации Ленинского района
Мэрии Санкт-Петербурга как муниципальное образовательное учреждение начального образования школа «Радуга» № 624 I ступени. Распоряжением Главы администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга № 374 от 02.06.2009 г. утверждено нынешнее
наименование – Государственное бюджетное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возрас282

та начальная школа-детский сад № 624 Адмиралтейского района
Санкт-Петербурга.
Образовательное учреждение ГБОУ НШ-ДС № 624 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга – уникальный образовательный
комплекс, единственный в районе, осуществляющий целостное образование для детей от трех до одиннадцати лет.
Многолетний анализ выбора дальнейшего образовательного
маршрута показывает, что более половины выпускников ОУ продолжают обучение в школах повышенного уровня: Вторая СанктПетербургская гимназия, гимназия № 272, лицей № 281 и др.
Ученики НШ-ДС № 624 постоянно принимают участие во всех
конкурсах, олимпиадах района и города в своей возрастной категории, становясь неоднократно лауреатами и победителями.
В 2013–2014 учебном году ОУ проходило процедуру государственной аккредитации и показало высокий балл по предметам: математика, русский язык, окружающий мир. Высокие результаты воспитанники и учащиеся показывают не только по учебным предметам,
но и во внеурочной деятельности.
За эти годы образовательное учреждение зарекомендовало себя
как учреждение, в котором работает высокопрофессиональный
коллектив. Директор школы Татьяна Николаевна Антоненкова в 1973 г. закончила 286 школу Ленинского района и поступила
в педагогическое училище № 1 им. Н. А. Некрасова. В 1984 г. закончила факультет начальных классов ЛГПИ им. А. И. Герцена. С августа 1985 г. начала работать в Ленинском районе в 263 школе, затем
была инспектором РОНО, заместителем директора гимназии № 272.
С 1 июня 1991 г. является директором начальной школы № 624.
Всю жизнь Татьяна Николаевна проживает и работает на территории Ленинского (Адмиралтейского) района.
Антоненкова Т. Н. – «Заслуженный учитель РФ»,
«Отличник народного просвещения» РСФСР, награждена медалью «В память 300-летия СанктПетербурга».
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Елена Васильевна Буйнова после окончания педагогического училища в 1976 г. пришла на работу
в 280 школу Ленинского района, отработала в ней
15 лет. В 1983 г. закончила ЛГПИ им. А. И. Герцена.
С 1991 года работает заместителем директора
в школе № 624. Елена Васильевна является Заслуженным учителем РФ, Отличником народного просвещения, ветераном труда, награждена медалью
«В память 300-летия Санкт-Петербурга».
Учителя – почетные работники общего образования:

Ю. А. Дмитриева

А. В. Казанникова

О. В. Осетинская

Е. В. Прокудина

Н. Э. Мухаметзянова

В. А. Фёдорова

И. И. Шафранская

С. А. Красник

М. А. Ганзелюк

284

О. А. Островская

О. В. Леонова

Среди них: Победитель национального проекта «Образование»
в номинации «Лучший учитель РФ» Елена Вячеславовна Прокудина; обладатель премии Правительства Санкт-Петербурга в номинации «Лучший классный руководитель» Ольга Владимировна
Осетинская; отличник физической культуры и спорта Маргарита
Анатольевна Ганзелюк; 4 педагога награждены грамотой Министерства образования России – Светлана Анатольевна Красник,
Ольга Владимировна Леонова, Ольга Антоновна Островская,
Елена Вячеславовна Прокудина.
Ежегодно 5–7 человек участвуют в конкурсах педагогического
мастерства различного уровня.
На базе учреждения регулярно проводятся мероприятия не
только районного, но и регионального уровня, получающие высокую оценку в профессиональном педагогическом сообществе. Все
мероприятия соответствуют требованиям времени, являются актуальными и имеющими как теоретическую, так и практическую
ценность.
Коллектив находится в постоянном педагогическом поиске –
с середины 90-х годов учреждение является опытно-экспериментальной площадкой районного, регионального или федерального
уровня. На сегодняшний день ОУ работает:
на районном уровне – по теме «Инновационная образовательная программа дошкольного образования в контексте требований
ФГОС (проект) в условиях ГОУ начальная школа – детский сад);
на региональном уровне – по теме «Проектирование основной
образовательной программы дошкольного образования в условиях
реализация ФГОС дошкольного образования (для групп старшего
дошкольного возраста)»;
на федеральном уровне – по апробации «Программы по музыке»
Министерства образования и науки РФ.
Образовательное учреждение становилось лауреатом различных конкурсов: «II Всероссийского конкурса воспитательных систем», «Всероссийского конкурса по толерантности», городского
конкурса «Дорога без опасности» и др.
Все годы школа работает по системе «полного дня», предоставляя учащимся и воспитанникам широкий спектр дополнительных
образовательных услуг, не только способствуя гармоничному всестороннему развитию детей, но и выполняя социальный заказ ро285

дителей, состоящий в том, что ребенок получает дополнительные
развивающие занятия не выходя из школы, давая тем самым родителям работать полный рабочий день.
В ОУ работают два структурных подразделения: ОДОД и логопедический пункт. Это позволяет в сотрудничестве семьи и школы
решать индивидуальные проблемы детей.
Для ОУ приоритетным является развивающая направленность
обучения и воспитания дошкольников и младших школьников. Образовательные программы, учебные планы, график работы позволяют говорить об интегративной образовательной среде, обеспечивающей непрерывность образовательного процесса и объедение
усилий школы, семьи по развитию, обучению и воспитанию ребенка.
Главная цель педагогического коллектива, обеспечивающая интеллектуальное и духовно-нравственное развитие детей, – формирование и развитие познавательного интереса детей, пробуждение
у них интереса к учебе.
Опыт ГБОУ начальная школа – детский сад № 624 свидетельствует о накопленном багаже практических решений по реализации заявленной цели.

Школа № 5 для детей с нарушением речи
Адрес: Сначала располагалась на Броницкой ул., д. 32,
затем - в Батайском переулке, д. 6.
Год постройки: здание построено в 1938 году.
Архитектор: Александр Львович Лишневский

Александр Львович Лишневский (1868–
1942) – архитектор, известный работами
в области модерна и неоклассицизма.
Типичное для 1930-х здание школы.
В архитектуре появляется очень типичный
для архитектуры неоклассицизма прием –
скругленный угол с контробъемом, решенным в виде лоджии. Это здание отражает
творческую концепцию автора: рациональное включение здания в городской кон286
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текст, связь его с окружением, решение фасадов в эстетике архитектуры «разумного выбора». Он спроектировал и построил несколько
школ, объемно-планировочное решение которых сводилось, в целом, к реконструкции принципов архитектуры дореволюционной
школы – крепко собранного многоэтажного учебного дома «с красивым, но строгим фасадом», отрицающего новаторские принципы
построения школ эпохи авангарда.
Главный вход в школу первоначально планировался в закру)
гленном угле здания (до революции на этом месте стояла часовня).
С 1962 г. по 1972 г. – директор Сенчило Лидия Евсеевна; завучи: Шитова Валентина Павловна; Болотова (Жемчугова)
Нонна Викентьевна.

С 1975 г. по 1979 г. – директор Кулаковская Елена Георгиевна.

С 1979 г. – директор Марюшкин Михаил Сергеевич, 17 февраля 1926 г. р. Во
время войны 1941–1945 гг. подростком
в 16 лет начал работать токарем-лекальщиком завода № 4 министерства боеприпасов. Награждён медалями «За оборону Ленинграда», «За доблестный труд
в годы Великой Отечественной войны
1941–1945 гг.», «В память 250-летия Ленинграда».
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После окончания войны он учился в институте физкультуры
имени Лесгафта, но по семейным обстоятельствам с 1948 г. начал
работать преподавателем физкультуры в ремесленном училище
№ 42. С 1950 г. по 1961 г. был инструктором отдела пропаганды
и агитации Ленинского райкома КПСС, затем избран освобождённым председателем районного совета союза спортивных обществ
и организаций Ленинского райисполкома. С 1957 г. по 1962 г. учился на вечернем отделении Ленинградского
педагогического
института
имени
А. И. Герцена. Получив специальность
учителя истории, начал преподавать
в школе № 280 Ленинского района. Несколько лет находился в загранкомандировке, после возвращения Марюшкин М. С. назначен директором школы
№ 116. Затем выдвинут на должность заведующего Ленинским РОНО, а с 1979 г.
приступил к исполнению обязанностей
директора школы № 5.
Завуч, Рындина Галина Поликарповна, два года исполняла обязанности директора школы.
С 1987 г. – директор Стабникова Тамара Ивановна

С 1992 г. – директор Алексеев Сергей Алексеевич, кандидат педагогических наук, награждён орденом «Знак Почёта», работал руководителем районно289

го клуба «Прометей», заведующим Ленинским РОНО, начальником
главного управления народного образования Исполкома Ленсовета,
помощником губернатора Санкт-Петербурга.
С 2000 г. – директор Львовская Наталия Николаевна, педагогический стаж – 45 лет, учитель начальных
классов,8 лет отработала ведущим специалистом в РОНО. 15-й год работает директором,
обеспечивая качественное образование для
«равных и разных детей с тяжёлыми нарушениями речи». В школе царит атмосфера доверия и комфорта для детей, их родителей
и учителей. Награждена медалями «Ветеран
труда» и «В память 300-летия СанктПетербурга», нагрудными знаками «Почётный работник общего образования РФ» и «За
гуманизацию школы Санкт-Петербурга».
Ветераны педагогического труда:
Филимонова Татьяна Николаевна –
методист, окончила в 1973 г.педагогическое училище им. Некрасова, учитель начальных классов. По направлению начала работать в Октябрьском районе, продолжая учиться на вечернем отделении
ЛГПИ им. А. И. Герцена. 13 лет была методистом, руководителем отдела по аттестации педагогических кадров НМЦ Адмиралтейского района. Отличник народного просвещения (1993 г.).

нистерства образования и нагрудным знаком «Почётный работник
общего образования РФ».
Косинская Н. М. – учитель
русского языка, учитель-логопед высшей квалификационной категории, педагогический стаж – 37 лет, награждена
Почётной грамотой Министерства образования
р
и науки РФ.

Фролова Маргарита Павловна, учитель начальных классов, педагогический стаж в 5-й речевой школе – 40 лет. Лауреат конкурса народных театров, Житель блокадного Ленинграда.

Михайлова Л. Н. 12 лет работает заместителем директора школы по воспитательной работе, ранее была учителем русского
языка и литературы, педагогический стаж –
34 года. Награждена Почётной грамотой МиКоллективное фото (2014 г.)
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ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТЫ
Школа-интернат (V вида) № 2

Государственное бюджетное специальное (коррекционное)
образовательное учреждение для обучающихся воспитанников
с ограниченными возможностями здоровья,
специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат (V вида) № 2
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

Пруцкова Инесса Викторовна, учитель русского языка и литературы, преподавала в 263 школе, работала Председателем Ленинского райкома профсоюза работников просвещения и один год директором интерната № 2.
С 1983 г. по 2007 г. завучем
работала Ефременкова Ирина
Григорьевна, которая и сейчас
продолжает работать в интернате на другой должности. Более 30 лет она трудится в районе, являясь ветераном педагогического труда.
Завучи: Рабинович Майя Львовна – с 1976 г. по 1979 г.; Фрейберг
Надежда Яновна – с 1979 г. по 1983 г.

Директор: Запорожцева София Григорьевна
Заслуженный учитель РСФСР,
Отличник просвещения СССР,
Отличник народного просвещения (РСФСР)
Непрерывно отработала в интернате
32 года, из них 31 год – директором и 1 год заместителем директора, ветеран педагогического труда района.
Завуч Иванова Марина Алексеевна – с 2007 г.

Директор с 2007 г. – Черных Марина Геннадьевна, дочь Запорожцевой С. Г. Педагогическая династия
района.
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ЗАКРЫТЫЕ ШКОЛЫ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА
Подростковая школа №10
Адрес: Курляндская ул., дом 29
В 1940–1941 учебном году – директор: Соколов М. Н.
В школе было 4 класса, в которых обучалось 86 учащихся.
Затем в этом здании находилось ПТУ № 9, в настоящее время –
школа-центр «Динамика».

Школа № 262
Адрес: в 1956 г. - пр. Огородникова, д. 8

(в настоящее время в этом здании находится музыкальная школа
Комитета по культуре Правительства Санкт-Петербурга)
В 1962 г. школа переехала в здание на
ул. Шкапина, д. 44.
Квартал ул. Шкапина – ул. Розенштейна один из тех самых «депрессивных» районов старого Петербурга,
который должен уступить место современным деловым центрам. Жить
здесь и вправду было не сладко – экологически вредные предприятия всё
расширялись, а оказавшиеся в их санитарных зонах дома десятилетиями не ремонтировались. О дурной репутации квартала между
ул. Шкапина и ул. Розенштейна сегодня слышал всякий, кому не
лень. Обе улицы за последние полвека приобрели известность как
некое подобие трущоб и жутковатое и небезопасное место. Между
тем история этого района довольно примечательна и далеко не
всегда была столь печальна. Настоящий строительный бум пришёлся на начало ХХ века, когда здесь началось массовое возведение
многоквартирных домов, ориентированных в основном на рабочих
и служащих окрестных предприятий. Улицы застроили пяти-семиэтажными домами, выдержанными в основном в стиле старого северного модерна, по проектам многих талантливых архитекторов.
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Здание по ул. Шкапина, дом 44 – немногое из того, что ещё осталось ценного по состоянию на сегодняшний
день.
Первоначально название – Везенбергская – было дано улице в 1908 г.
по названию города Везенберг (ныне –
г. Раквере в Эстонии) прибалтийских
губерний России. 06.10.23 г. она была переименована в улицу Шкапина в честь Георгия Михайловича Шкапина (1877–1915), рабочегобольшевика с Путиловского завода.
Архитектор, гражданский инженер: Асеев Владимир Михайлович.
Год постройки: 1911.
Стиль: модерн кирпичный.
Когда-то в этом здании располагалась мебельно-столярная фабрика «Л. Фролик и Ко».
Затем в этом здании работала школа № 35 Октябрьской железной дороги, потом до 1972 года в данном здании функционировала школа № 262 Ленинского района, после закрытия школы № 262
данный номер присвоен в 1973 г. школе-новостройке Красносельского района.
С 1962 г. – директор Энтинген Абрам Ильич, завуч Леонтьева Галина Яковлевна.
С 1966 г. – директор Комлева Галина Петровна; завуч Соколова
Тамара Александровна с 1966 г. по 1967 г. В 1969 г. завуч Сапегина
Людмила Митрофановна.
После закрытия школы в этом здании последовательно функционировали ПТУ № 71, затем заочная средняя школа № 5 Октябрьской железной дороги. В настоящее время – учебно-производственный центр № 4 Октябрьской железной дороги.
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Школа № 264
Адрес: наб. р. Фонтанки, д. 134-б.
В 1962 г. – директор Гогина Клавдия Алексеевна; завуч Энтина Анна
Ефимовна.
1964–1965 гг. – начальная школа
№ 264.
С 1964 г. по 1965 г. – директор (заведующая школой) Бузюкина Людмила Васильевна, учитель начальных классов, Житель блокадного Ленинграда, Отличник народного просвещения (РСФСР).
Бузюкина Л. В. окончила школу № 270 Ленинского района, проживала на территории района. После окончания педагогического
училища начала трудиться учителем начальных классов в школе
№ 272
Ленинского
района. После окончания ЛГПИ имени
А. И. Герцена 18 лет
работала в районном
методическом кабинете штатным методистом,
курирующим обучение в начальной
школе.
С 1969 г. по 1972 г.
была
заведующей
методическим кабиБузюкина Л. В.
Фото Бузюкиной Л. В.,
нетом. Стаж работы
(2005 г.)
размещённое на районной
в Ленинском райоДоске Почёта
не – 29 лет. 20 лет она
трудилась заместителем директора по УВР в школе, затем – в гимназии № 441 Фрунзенского района. Общий педагогический стаж –
49 лет. Награждена медалями: «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда»,
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«В память 300-летия Санкт-Петербурга», памятными медалями
и знаками в связи с юбилеями Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. и снятия блокады Ленинграда.
После закрытия дневной школы № 264 ученики и Бузюкина Л. В.
перешли в школу № 286, где она проработала 3 года. А здание на
наб. р. Фонтанки было передано вечерней школе № 112, затем – профтехучилищу № 17 объединения «Первомайская заря». В настоящее время в этом здании находится научно-методический центр
Адмиралтейского района.

Школа № 265
Адрес: ул. Курляндская, д. 20.
В 1962 г. – директор Янковская Людмила Казимировна; завуч
Волкова Валентина Павловна.
С 1964 г. по 1967 г. – директор Коваль Галина
Васильевна;
В
завуч Волкова Валентина Павловна.
В настоящее время в этом здании расположен
социальный
с
приют для детей «Транзит».

В верхнем ряду: 1-я справа - Мороз Р .А., учитель начальных
классов, будущий директор школы № 286; 2-я справа - Черемисина
Г. С., учитель истории, будущий директор школ № 286, № 275 и
секретарь Ленинского райкома КПСС по идеологической работе
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Школа № 267 (районная нумерация № 21)
Адрес: неполная средняя школа до 1964 г. находилась
на наб. Обводного канала, д. 122 (на площади у Балтийского
вокзала).
Год постройки: 1902 г.
Стиль: эклектика.
Архитектор: Самсонов П. С.
Год основания школы: 1940 г.
В 1940–1941 учебном году – директор Остроухова М. С.; завуч
Макаревская В. Н. В 19 классах обучалось 740 учащихся.
С 1964 г. восьмилетняя школа переведена на ул. Розенштейна, д. 28, где
ранее располагалась школа № 263.
В настоящее время школьное здание на ул.Розенштейна снесено.

В начале 30-х годов в доме была открыта общеобразовательная
школа № 15 (районная нумерация).
В 1937–1941 гг. в ней училась Лариса Гринцевич (в будущем – Лариса Анатольевна Попугаева). В 1954 г. ею открыта знаменитая кимберлитовая алмазоносная трубка «Зарница».

Первый послевоенный директор школы № 267, Чистобаева
Марина Ивановна, работала по 1962 г. включительно. (1-й ряд, 2-я
справа), завуч Качалова Зоя Дмитриевна (1-й ряд, 1-я справа), Сорокина Валентина Павловна, учитель начальных классов (2-й ряд,
в центре). Фото 1948 года.

В 90-е годы школа была вновь открыта в здании на Подольской улице, д. 2. Эта улица возникла во второй половине XVIII века как одна из
улиц, отведённых под расположение 2-й роты Семёновского полка. 9 декабря 1857 г. улице присвоено современное название – Подольская улица.
Здание на Подольской ул., д. 2, в 1881–1882 гг.
строил архитектор Шретер Виктор Александрович.
В этом здании до революции 1917 г. располагались сиротский
дом и училище Латышской лютеранской церкви Христа Спасителя,
затем – доходный дом. В этом доме 12 (25) сентября 1906 г. родился и жил до 1910 г. композитор Дмитрий Дмитриевич Шостакович,
сын Д. Б. Шостаковича, старшего поверителя Главной палаты мер
и весов, которая арендовала 1-й этаж здания на Подольской, д. 2 для
городской поверочной палаты.
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Иванова Галина Григорьевна с 1962 г. работала в школе старшей пионервожатой, затем,
в 1964 г., её назначили заведующей отделом
школ Ленинского райкома комсомола.
Она работала в школе № 267 учителем истории, позднее была избрана на освобождённую
партийную работу в объединении «Красный треугольник». В настоящее время возглавляет Гатчинский филиал Санкт-Петербургского института
внешнеэкономических связей, экономики и права.
С 1975 г. по 1976 г. - директор: Кирплюк Людмила Васильевна
(1-й ряд, 2-я справа), завуч: Сорокина В. П. (1-й ряд, 2-я слева).

Директор: Чистобаева М. И. (2-й ряд, 3-я справа),
завуч: Сорокина (2-й ряд, 4-я справа)

С 1962 г. по 1975 г. – директор Кустова Мария Петровна
(на фото слева направо: Сорокина В. П., Кустова М. П., Карлова Т. М.)

С 1976 г. по 1981 г. – директор Карлова Татьяна Михайловна (1-й ряд, 3-я слева), завуч Сорокина В. П (1-й ряд, 3-я справа), Тимирова А. И.,
учитель математики (3-й ряд, 2-я справа), Балашкова О. Б., учитель географии и биологии
(фото на стр 159: 3-й ряд, крайняя справа).
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Сорокина В. П., 15 декабря 1929 г. р., проживала в Ленинском районе по адресу: наб. Обводного канала, д. 123. Весной 1941 года была
записана в 5-й класс школы № 280 Ленинского района, но в связи с началом войны была
эвакуирована в Кировскую область. После
возвращения в Ленинград училась в педагогическом училище № 1 имени Некрасова.
Сорокина В. П. награждена медалями:
«В память 250-летия Ленинграда», «В память 300-летия Санкт-Петербурга», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия
В. И. Ленина», «Ветеран труда», нагрудными знаками: «Победитель
социалистического соревнования (1975 г.), «Старший учитель», почётной грамотой Министерства просвещения РСФСР (1968 г.)

Из воспоминаний Сорокиной Валентины Петровны, ветерана
педагогического труда Ленинского района, специально написанных для книги об истории школ района.
В Ленинском районе Ленинграда я родилась, проработала 40 лет
(с 1947 г. по 1981 г. в школе № 267, а с 1981 г. по 1987 г. – в школе № 288).
29 августа 1947 г. я получила направление на работу учителем начальных классов в женскую школу № 267 Ленинского района. Школа находилась по адресу Набережная Обводного канала, дом 122, в обычном
жилом доме – далеко не школьного типа, на площади у Балтийского
вокзала. Я была назначена учительницей 1-г класса (в параллели было
4 первых класса). Парового отопления не было, помещение отапливалось дровами. В моём классе было много девочек старше 7 лет. Война
помешала им начать обучение вовремя, с 7 лет.
1947 год, прошло только два года после Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., везде разрушенные дома, продукты
и хлеб – по карточкам. В школе во время большой перемены детям
давали ШРОТЫ (соевый отжим), ученики ждали их с нетерпением.
Наставниками молодых учителей были Антонова Екатерина Матвеевна, Матросова Валентина Ивановна. В 2013 г. В. И. Матросовой исполнилось 100 лет, с вековым юбилеем её поздравили бывшие учителя
и ученики школы № 267, в которой она проработала 20 лет.
В 1948 г. я поступила в педагогический институт имени А. И. Герцена (на вечернее отделение факультета русского языка и литературы), после окончания которого в 1953 г. переведена на должность учителя русского языка и литературы.
В 1954 г. в школу пришли учиться мальчики, а некоторым девочкам пришлось перейти в мужскую школу. Это событие прошло тяжело: девочкам не хотелось покидать родную школу, а некоторые мальчики считали перевод в «бабскую» школу унижением. Педагогический
коллектив сделал всё, чтобы этот процесс завершился благополучно.
В 1957 году состоялся первый выпуск десятиклассников, детей,
переживших тяжёлые годы войны и послевоенного времени, но не потерявших жажду учиться.
1962 г. Директора школы, Чистобаеву М. И., перевели на должность директора школы-интерната № 42, а завуч, Качалова З. Д., перешла на работу в 272 школу учителем математики. Школу № 267
возглавила Кустова Мария Петровна, а завучем назначили меня, Сорокину В. П.
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Ветераны педагогического труда:

В 1964 г. школе было предоставлено здание на ул.Розенштейна
1975–1976 гг. Директором работала Кирплюк Людмила Васильевна, до назначения на эту должность она преподавала историю.
1976 г. Директором школы стала Карлова Татьяна Михайловна,
учительница математики. Последующие годы были трудными для
школы. В этот период шло активное расселение домов по улицам Шкапина и Розенштейна. В школе постепенно сокращался контингент
учащихся, уменьшалась педагогическая нагрузка учителей. К 1980 году
педагогический коллектив состоял в основном из учителей-совместителей. Несмотря на трудности, школа работала в полную силу:
учебная программа выполнялась полностью, проходили интересные
вечера, работало много кружков и секций. В организации внеклассной
работы помогали педагоги дополнительного образования районного
Дома пионеров и школьников, спортивной школы. Учителя активно
и творчески работали с учащимися и во время школьных каникул: турпоходы, экскурсии, поездки по памятным местам. Тимирова Алла Ивановна, учитель математики, и Балашкова Ольга Борисовна, учитель
биологии и географии, организовали летом 1980 года летний трудовой лагерь в плодово-овощном совхозе «Скреблово» Лужского района
Ленинградской области.
К 1981 году здание школы пришло в аварийное состояние: два кабинета были закрыты, т. к. сгнили межэтажные перекрытия. В микрорайоне школы находилось два вокзала, Варшавский и Балтийский,
несколько рабочих общежитий. Нетрудно понять, что работа с родителями приобретала особо важное значение. И учителя школы, очень
хорошо это понимая, старались поддерживать постоянный контакт
с родителями и не допускать прогулов учащимися уроков, а иногда
даже и их асоциального поведения.
В 1981 году школа была закрыта. После этого события я не смогла покинуть свой родной район и поступила на работу в школу № 288
учителем русского языка и литературы. Мой общий педагогический
стаж – 50 лет. Перед уходом на заслуженный отдых я работала 10
лет в школе № 147 Красногвардейского района по месту постоянного
проживания.
В середине 80-х годов вновь открылась школа № 267 (Подольская ул., д. 2); директор – Тимирова Алла Ивановна, учитель математики, до назначения директором работала учителем математики
в 281 школе.

С 1989 г. по 2009 г. – директор школы № 267 Полещук Александр Семёнович, учитель географии, отличник профтехобразования РСФСР.
С 2009 г. – директор Ольга Борисовна Балашкова.
С 2010 г. – директор Теплякова А. С.

После Великой Отечественной войны директора:
в 1962 г. – Тулинов Василий Дмитриевич; завуч Кудрявцева Наталья Николаевна.
С 1964 г. – директор Косоговская Евгения Кирилловна; завуч Кудрявцева Наталья Николаевна.
Школа закрыта.
После капитального ремонта в здании открыта детско-юношеская спортивная школа Ленинского района.
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Последний директор: Шалимова Светлана
Анатольевна.

Школа № 268 (районная нумерация №22)
Адрес: Старо-Петергофский пр., д. 4/Рижский пр., д. 31.
(пр. Газа, д. 4/пр. Огородникова, д. 17)
Год основания школы: 1940 г.
Угловой дом принадлежал купцу
(торговцу тряпьём) Маркусу Зиву.
В 1930-х годах в этом здании размещался НИИ судостроения.
В 1940/41 учебном году в 15 классах обучалось 574 ученика.
Первый д и рек т ор Ценин А . А .;
завуч Мариинская Н. Л.

Школа № 270
Адрес: (в 1940-1941 учебном году) Приютинский пер., д. 3.
Расположен переулок от Лермонтовского пр. до Дровяной ул. Переименован в настоящее время в Морской пер.
В 1940 - 1941 уч. г. - директор Якимюк М.И., завуч Алексеева Е.А.
В здании 29 классных комнат, кабинеты физики, химии, военный,
естествознания и спортзал. 974 ученика учились в 25 классах.
Здание было передано Высшему военно-морскому училищу
подводного плавания имени Ленинского комсомола.

Затем школа № 270 занимала здание
в д. 18 по ул. Егорова (Сейчас – 5-я Красноармейская, д. 23)
Последний адрес: Советский переулок, дом № 5. Школа закрыта
в 1972 г., её № присвоен школе-новостройке в районе.
С 1973 г. в это здание переехала школа № 266.
С 1962 г. – директор Блок Кира Михайловна (на фото – во 2-м
ряду, 3 -я слева); завуч Белоусова Тамара Михайловна. Заместитель
директора по АХР – Афанасьев Александр Поликарпович, ветеран
войны и труда. (3-й ряд, 4-й слева). Награждён тремя орденами и рядом медалей. Участник Финской и Великой Отечественной войн.
Зайцева Нелли Александровна, (1-й ряд, 3-я
справа) – старшая пионервожатая, затем учитель
русского языка и литературы, Житель блокадного Ленинграда, Отличник просвещения РСФСР,
добилась присвоения пионерской дружине имени Аркадия Гайдара.
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Учитель начальных классов Николаенкова Зинаида Фёдоровна (4-й ряд, крайняя справа) отработала 52 года в школах Ленинского района (№№ 270, 271, 272, 281). Во время войны трудилась на
полях Некоузского района Ярославской области. Ей присвоено звание «Труженик тыла». Награждена медалью «За доблестный труд в
годы Великой Отечественной войны», Почётной грамотой МО РСФСР
(1970 г.) и знаком «Отличник народного просвещения РСФСР» (1979
г)

Школа № 271 (№ 2 по районной нумерации)
Адрес: ул. Циолковского, д. 8 (Таракановка, д. 8).
Год постройки здания: 1937 г.
Стиль: сталинский неоклассицизм.
Архитекторы: Е. А. Левинсон, И. И. Фомин, Ф. П. Федосеев.
(Типовой проект школы разработан мастерской № 3 Ленпроекта)
Год основания школы: 1939 г.
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В 1940/41 учебном году директор:
завуч:
ГенВишневецкий Г. Е.,
шафт С. С.
Работали кабинеты физики, химии,
естествознания. В 22-х классах обучалось 858 учеников. В годы блокады
Ленинграда здание было разрушено,
но вскоре после войны его восстановили.
С 1962 г. – директор Минов Михаил Ильич; завуч Голощёкин
Борис Абрамович.
С 1973 г. – директор Мочнова Вера Филипповна; завуч: Блинкина Лидия Михайловна.
В школе был музей Циолковского с ценнейшими экспонатами,
собранными и переданными школе внуком Циолковского, Костиным А. В. Ученица Циолковского, Сергиевская С. А., подарила музею
альбом с вырезками из газет и журналов, книги Циолковского. После закрытия школы № 271 музей был переведён в школу-новостройку № 521 Красногвардейского района.
Школа № 271 была закрыта, её номер в дальнейшем присвоен
школе-новостройке Красносельского района на пр. Кузнецова, д. 25..

Школа № 273
Адрес: пр. Газа, д. 33 (Старо-Петегофский пр., д. 33)

До 1955 г. – женская школа, в 1955 г. в неё перевели учеников из
мужской школы № 289.
С 1966 г. номер присвоен школе-новостройке в п. Металлострой
Колпинского района.
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Школа № 274
Адрес: ул. Дровяная, д. 7-а

Школа № 275
Адрес: Советский переулок, дом № 9.
Архитекторы: Асс Л.Е. и Гинцберг А.С.
Стиль: сталинский неоклассицизм.
Здание до 1964 г. занимала средняя
школа, в настоящее время - районное
управление полиции.
С 1962 г. – директор Копьева Вера
Фёдоровна; завуч Супоницкий Михаил Ильич.
С 1964 г. – завуч Смунева Лидия
Андреевна, учитель французского
языка.
С 1964 г. по 1972 г. школа № 275
является школой с преподаванием ряда предметов на французском
языке.
С 1966 г. – директор Заславский Лев Борисович; завуч Леонтьева Галина Яковлевна.
С 1969 г. – директор Черемисина Галина Степановна; завуч
Осиповская Галина Владимировна; завуч по французскому языку
Смунева Лидия Андреевна.
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Школа № 276
Адрес: наб. Обводного канала, д..154-а
Год постройки: 1936 г.
С 1962 г. – директор Потапова Нина Степановна, учитель истории, Заслуженный учитель РСФСР; завуч Филимонова Ольга Николаевна – 1962 г.,
1964 г.
С 1966 г. – завуч Колесникова Валентина Васильевна.

С 1965 г. по 1971 г. старшей пионервожатой работала Верещагина (Ланец) Наталья Петровна, участник торжественного Пленума
ЦК ВЛКСМ в честь 50-летия комсомола (1968 г.). Награждена значком «Лучший вожатый» и медалью «За трудовую доблесть», учитель истории. Пионерской дружине школы № 276 было присвоено
имя Лизы Чайкиной. В настоящее время Наталья Петровна работает
в городском Дворце творчества юных.
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Школа № 283
Адрес: 8-я Красноармейская, дом 16.
Год постройки: 1936 г.
Стиль: сталинский неоклассицизм.
Архитекторы: Асс Л. Е., Гинцберг А. С.
В годы войны 1941–1945 гг. в здании
располагался госпиталь. После войны
школа функционировала как школа
для девочек. С 1954 года, как и все
школы, стала смешанной (восьмилетней) для мальчиков и девочек.
С 1962 г. – директор Гончарова
Александра Семёновна; завуч Коваленко Мария Павловна – с 1962 г. по 1969 г.
Выпускники школы № 276 (1971 г.)

После закрытия школы в здании функционировало ПТУ № 52
(решение ЛГИ 1972 г.).

В 1968 году выпускником школы стал Зурабов Михаил Юрьевич (1953 г. р.) – российский государственный деятель, дипломат,
Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации на Украине с 5 августа 2009 г.
После закрытия школы, в этом здании
работала вечерняя школа № 120 и методический кабинет Ленинского РОНО.
Заведующие РМК :
Потёмкина Елена Александровна
Светушкова Раиса Фёдоровна
Кучеренко Тамила Сергеевна, учитель русского языка и литературы, педагогический стаж –
40 лет. Начала преподавательскую деятельность
01.09.68 г. учителем в 271 школе Ленинского района на ул. Циолковского. Через 6 лет, в сентябре
1974 г., назначена заведующей РМК. Творчески занималась обобщением и распространением передового педагогического опыта.
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Встреча выпускников 1972 года школы № 276

Спустя 3 года, в сентябре 1977 года, она была переведена на
должность инспектора Ленинского РОНО. В июле 1982 года перешла
на работу инспектором главного управления народного образования исполкома Ленсовета. В 1985 г. Кучеренко Т. С. назначена директором школы-новостройки № 441 Фрунзенского района. Отличник
народного просвещения РСФСР.
40-летие райметодкабинета Ленинского района
(1976 г.)
«Сорок лет – это мало: это только начало.
Дорогой наш методкабинет!
Поздравляем! Тебе – 40 лет!
Ты уже не ребёнок, а муж!
Не робей, раз уж взялся за гуж!
Вспомни детство своё, кабинет!
И страны небывалый расцвет,
Как Потёмкина Е. подошла
И за ручку тебя повела!
Непреклонна, тверда, как гранит,
В методистах она состоит,
Сорок лет неразлучна с тобой,
Твой творец, твой герой!
А за нею – потёмкинцев ряд.
Все на вахте районной стоят,
Твой корабль Кучеренко ведёт
Вместе с Баевой только вперёд!
РМК! Наш вожатый и друг!
Храм учительских мудрых наук!
Третьяковский музей, Эрмитаж –
Всё вмещает в себе твой этаж!
Место лобное директоров:
«К обороне» не каждый готов!
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Заседают, а время идёт!
И притом «соблюдается «НОТ»!
РМК, из твоих крепких рук
Представители многих наук
Получали путёвки не раз –
Педагогами делая нас!
Методистов большая семья,
Мы вас помним, вы наши друзья.
И Демкович, и Левин – всегда
Интеллект развивали труда!
Самолётовой, Глинской урок
Нам свои дать уроки помог!
Щепетильников, Яковлев - свет
Ваших точных наук - как рассвет!
Век XX-й – химический век
Изучает её человек
А Попониной воля и труд
Даже наши умы перетрут!
А Баранова Капа – герой,
Постоянно ведёт политбой
И работу большую ведёт
РМК! Твой надёжный оплот!
Ну, а Любочка Киткина – свет
Новой жизни твоей, кабинет!
Её молодость вносит уют
В биосферу и …розы цветут!
А Бузюкина Люда? Герой !!!
Кто же славу разделит с тобой.
Завроно, завроно, завроно!
Ведь ему не совсем всё равно!
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Были раньше хозяйки у нас Помним мудрый Потаповский глаз!
А сметливейший Жуковой ум
Избавлял нас от горестных дум…
Были заврайоно и мужи:
Иванов тебе верно служил!
Ну, а Марюшкин наш дорогой,
Служит честно своей головой.
Так цвети же, методкабинет!
Сей науку ещё 200 лет,
Или лучше – не 200, а вечно!
Ибо мудрость всегда бесконечна!
Ветераны педагогического труда:

Её дочь, Васильева Маргарита
Геннадьевна, продолжила педагогическую династию, 28 лет преподаёт географию в гимназии № 272, награждена Почётной грамотой Министерства образования
и науки РФ, нагрудным знаком «Почётный
работник общего образования РФ».

Бочковская Раиса Фёдоровна - заведующая РМК с 1984 г. по
1986 г..
В настоящее время в здании размещается начальная школа-детский сад № 624 « Радуга». Директор Антоненкова Т. Н.

Васильева Галина Ивановна,
06.12.1936 г. р. Проживала в Ленинграде в период блокады,
в 1942 г. эвакуирована с мамой
в город Ишим. После возвращения в Ленинград окончила ЛПУ
№ 2, затем ЛГПИ имени А. И. Герцена. Учитель начальных классов, истории. По распределению
работала в 341 школе Невского
района, а с 1968 г.трудилась учителем в школе № 263; пять лет,
с 1979 г. по 1984 г., была заведующей РМК Ленинского района,
вернулась в школу № 263,
а в 1991 г. со всеми учителями начальной школы перешла в 615 школу. Отличник народного просвещения РСФСР и Отличник просвещения СССР. Награждена тремя медалями. Общий педагогический стаж – 50 лет.
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Школа № 284
Адрес: 8-я Красноармейская,3.
В 1956 г. см. телефонный справочник «Ленинград».

Школа № 285
Адрес: улица Егорова ,дом 24.
Год постройки здания: 1937г.
В 1962 г. – директор Кабаш Василий
Иванович; завуч Мякишева Валентина Михайловна.
В 1964 г. – директор Николаев Дмитрий
Фёдорович; завуч Мякишева Валентина Михайловна.
В 70-е годы в этом здании открыли 5-е педагогическое (дошкольное) училище, директор Сергеева Алевтина
Владимировна, а затем – авторскую школу № 564, директор Корсакова Н. Л.

Школа № 289
Адрес: Нарвский пр. дом 6.
Год постройки здания: 1938 г.
Стиль: сталинский неоклассицизм.
Архитекторы: Гегелло А. И. и Ребортович Б. С.
В 1940-1941 учебном
году – директор Конникова Т. Е.; завуч Тулякова Г. М.
В учебном здании было
20 классных комнат, кабинеты физики, химии, естествознания. В предвоенном учебном году обучалось 1100 учеников в 28 классных коллективах.
В школе № 289, в 7-м классе (1954-1955 учебный
год), учился Иосиф Александрович Бродский, поэт,
драматург, лауреат Нобелевской премии по литературе 1987 г., Почётный гражданин Санкт-Петербурга
(1995 г.)
В 1962 г. – директор Прозоров Иван Васильевич;
завуч Яблокова Людмила Андреевна. В 1964 г. – завуч
Клёнус Александра Васильевна.
В 1966 г. – директор Лобысевич Марина Александровна; завуч
Клёнус Александра Васильевна.
Некоторое время в этом здании размещалась вечерняя школа № 114, директора: Лосева
Нина Михайловна, Лебедь Валентина Алексеевна.
В 80-е годы здание заняли начальные классы школы № 263.
С 1991 г. в этом здании расположена начальная школа № 615 с углублённым изучением английского языка.
Яблокова Л. А.
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ШКОЛЫ, ПЕРЕВЕДЁННЫЕ ИЗ ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА
В 1965 Г. И ЗАКРЫТЫЕ В ПОСЛЕДУЮЩИЕ ГОДЫ
Школа № 311
Адрес: ул.Бронницкая ,дом 34;
Год постройки здания: 1936 г.
Архитекторы: Евдокимов С.И. и Савкевич М.П.
С 1936 г. – школа № 311, во время войны – госпиталь. С осени
1945 г. работала семилетняя школа № 311 для обучения мальчиков
(раздельное обучение). После закрытия школы, в начале шестидесятых годов, № 311 присвоен школе-новостройке в Купчино по
адресу: Белградская улица, дом 14, корпус 2. В здании на Бронницкой начала работать школа № 1 для умственно-отсталых детей.

Школа № 312
Адрес: Малодетскосельский пр., д. 23
Год постройки: 1936 г.
С 1966 г. – директор Дудин Александр Николаевич; завуч Микова Людмила Петровна.
Выпускница школы № 312 в 1954 году:
Клемент Лидия Ричардовна – известная советская эстрадная певица. Она проживала на Подольской улице, д. 26. В 37 лет умерла от
тяжёлой болезни. Её дочь – Шафранова Наталья Борисовна – работала учителем истории в школе № 307, в здании на Малодетскосельском пр., где 10 лет училась её мама,
Клемент Л. Р. 23 июля 2014 г., в год
50-летия со дня смерти Лидии Ричардовны, Постановлением Правительства Санкт-Петербурга скверу по Подольской улице присвоено имя ЛИДИИ
КЛЕМЕНТ.
После закрытия школы № 312 её
номер присвоен школе-новостройке
в Купчино, на ул. Малая Балканская,
д. 36, корпус 3.
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Школа № 313
Адрес: Серпуховская , дом 39
Год постройки: 1936 г.
После капитального ремонта присвоен № 317 Ленинского района, а № 313 закреплён за школой-новостройкой Фрунзенского района, в Купчино, на ул. Олеко Дундича, д. 25, корпус 3.
Послевоенные директора восьмилетней школы:
Лесникова Анна Александровна с 1948 г. по 1949 г.
Макарьева Клавдия Андреевна с 1949 г. по 1952 г.
С 1953 г. была переведена директором в среднюю школу № 319 Фрунзенского района на
ул. Ломоносова, д. 13. С 1953 г. по 1962 г.
в школе № 319 училась Филиппова Татьяна,
для которой Клавдия Андреевна была образцом Учителя, примером для подражания.
Именно Клавдия Андреевна посоветовала
Филипповой Т. стать учителем, доверяла ей
замещать уроки математики в 5-х и 6-х классах во время болезни учителей. После поступления в ЛГПИ имени А. И. Герцена Татьяна
Филиппова начала педагогическую деятельность в 313 школе, в которой работала в послевоенные годы Макарьева К. А.
Щеглова Александра Павловна (в первом ряду, 3-я справа).
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Ленц Борис Владимирович – директор
школы. (На коллективном фото: 2-й ряд, 3-й слева)

С 1967 г. – директор Климцева Элла Эдуардовна (1-й ряд, 2-я справа); завуч Королькова Нина Михайловна, учитель истории, участница блокады Ленинграда, (на фото: 2-й ряд, 3-я слева); завуч (с 1975 г.)
Меглицкая Тамара Тимофеевна (1-й ряд, 2-я слева).
Ветераны педагогического труда школы:

Гурецкая Нина Леонтьевна – классный руководитель, учитель
немецкого языка (3-й ряд, 5-я слева),
Калюжная Валентина Валентиновна – учитель немецкого
языка (2-й ряд, 4-я справа),
Филиппова Татьяна Николаевна – учитель математики (3-й
ряд, 6-я справа).

Боровикова Ремира Иосифовна, учитель русского языка и литературы. (3-й ряд, 3-я справа). В начале войны осталась сиротой
и была эвакуирована в Татарскую АССР. После возвращения воспитывалась в детском доме № 10. Окончила педагогическое дошкольное училище, затем вечернее отделение ЛГПИ имени А. И. Герцена.
Начав свою педагогическую деятельность в 1947 г. в детском саду
воспитателем, затем с 1954 г. преподавала в школе № 325 Ленинского района, а с 1961 года постоянно, до ухода на заслуженный отдых,
работала в школе № 313 учителем, а с 11.01.79 г. – завучем школы.
17 лет избиралась в школе секретарём партийной организации. Награждена 3-мя медалями.
С 1985 г. свой опыт работы она применила в школе № 281 Ленинского района. Общий педагогический стаж – 53 года. Сейчас ей
87 лет, имеет сына, 3-х внучек и 6 правнуков.
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Виноградова Раиса Георгиевна, 1919 г. р., учитель биологии
(на фото: 1-й ряд, 3-я справа). Участница Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., защищала Ленинград на Невском пятачке. Награждена орденом Отечественной войны II степени и рядом медалей.
После окончания войны, работая учителем
биологии, она с ребятами сохранила юннатское хозяйство на пришкольном участке. На
нём с первой блокадной весны выращивались
различные овощные культуры, в саду росли
яблони, груши, сливы. Её кабинет биологии
был одним из лучших в школе. После ухода на заслуженный отдых
она на общественных началах помогала в РОНО по формированию
архива личных дел учителей.
Гуревич Раиса Иосифовна, учитель начальных классов, После окончания 11-го педагогического класса в школе № 319 на улице Ломоносова, д. 13, поступила на работу
в школу № 313 на Серпуховской ул. д. 13, в которой трудилась до закрытия школы. Она
была одним из лучших учителей и классных
руководителей, наставником молодых учителей. Закончила педагогическую деятельность в школе Калининского района по месту жительства. Общий педагогический
стаж – 35 лет. Награждена знаком «Победитель социалистического соревнования»
и медалью «Ветеран Труда».
Орлова Мария Алексеевна (03.08.1920–
28.03.2003), учитель начальных классов, Отличник народного просвещения РСФСР, награждена медалью «Ветеран труда».
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Парамонов Павел Васильевич, 1917 г. р., учитель технического
труда у мальчиков. Во время Великой Отечественной войны (1941–
1945 гг.) был политработником на Ленинградском фронте, награждён орденами Красной звезды, Отечественной войны, медалями за
«Боевые заслуги», «За оборону Ленинграда» и рядом юбилейных
медалей. На занятиях кружков Павел Васильевич учил детей изготавливать модели самолётов, которые на выставке «Экспо-70» были
отмечены наградой. В 1944 году женился на Логиновой Алевтине
Александровне.
Парамонова
(Логинова)
Алевтина
Александровна,
02.02.1922 г. р., учитель технического труда у девочек. В годы Великой Отечественной войны служила на Ленинградском фронте
в войсках ПВО оператором зенитной батареи, которая, защищая Ленинград, сбила 46 самолётов. Награждена орденом Отечественной
войны II степени, медалью «За оборону Ленинграда» и рядом юбилейных медалей.
20 лет отработала учителем в школе № 313, затем многие годы
была методистом по трудовому обучению в районном методическом кабинете. В 80-е годы активно, на общественных началах, помогала оформлять документы для награждения учителей района
медалью «Ветеран труда». В настоящее время ей 93 года, проживает
в Адмиралтейском районе.
Ратнер Геля Лазаревна – учитель начальных классов, участница Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., была призвана
в действующую армию в Оренбургской области, где находилась
в эвакуации.
Связистка в зенитной части, ефрейтор. На фронте вступила
в ряды Коммунистической партии. Награждена медалью «За победу
над Германией» и орденом Отечественной войны II степени. В 1945 г.
вернулась с фронта в Ленинград и начала работать учителем в 313
школе, в которой трудилась до ухода на пенсию.
Филиппова Татьяна Николаевна, учительница математики. Начала педагогическую деятельность старшей пионервожатой с 07.01.1964 г. Руководимой ею пионерской дружине в 1965 г.,
к 20-летию Победы советского народа в Великой Отечественной
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войне 1941–1945 гг. присвоено имя Героя Советского Союза Зои Космодемьянской. Начала преподавать математику в 1966 году, будучи
студенткой ЛГПИ имени А. И. Герцена. Оснастила кабинет автоматизированной системой проверки знаний учащихся, раздаточным
материалом, диафильмами, диапозитивами по всем курсам математики 5–8 классов.

ственного и муниципального управления». В 2003 г. ей присвоено
звание «Государственный советник Санкт-Петербурга» 2-го класса.
Ясюченя Надежда Нестеровна – учитель начальных классов.
Педагогический стаж – 40 лет (на коллективном фото - 2-й ряд, 2-я
справа).

Школа № 317 с углублённым изучением математики
Адрес: наб. Обводного канала, д. 123.
Год постройки: 1914 г.
Директор школы Каптюгов Михаил
Иванович; завуч Непомнящий Павел Ефимович.

Руководимый ею воспитательский класс стал победителем городского финала военно-патриотической игры «Зарница». С 1968 г.,
на протяжении 5 лет, Татьяна Николаевна была председателем профкома школы. Она избиралась депутатом Ленинского районного совета депутатов трудящихся трёх созывов.
За 50 лет работы в системе образования
района,города она прошла путь от старшей пионервожатой, учителя восьмилетней школы №
313, до начальника управления Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга.
Отличник народного просвещения РСФСР, Заслуженный учитель Российской Федерации.
Награждена пятью медалями, в том числе, в
1996 г., медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени.
Филиппова Т. Н. имеет второе высшее образование по специальности «Менеджер государ326
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Школа № 325 (№ 41 по районной нумерации)
Адрес: Батайский переулок, дом 6.
Год постройки: 1938 г.
1938–1941 гг. – средняя школа, директор Селянкина А. Я.
С 1950 г. – женская неполная школа № 325. Директор: Кучинская Зоя Ивановна, награждена орденом «Знак Почёта». Завуч: Гордо Лидия Михайловна.
С 1969 г. – завуч: Самусева Светлана Дмитриевна.
После закрытия школы её № был присвоен школе-новостройке
в Купчино в Альпийском переулке, дом 5, корпус 3.

После закрытия школы в 1975 г. её № 317 был присвоен школе
№ 313 на Серпуховской ул., дом 39, а освободившееся здание на наб.
Обводного канала передано школе № 307.
Известный выпускник 1968 года:
Клебанов Илья Иосифович, Вице-губернатор
Санкт-Петербурга (1998–1999 гг.), Министр
промышленности, науки и технологии РФ, заместитель председателя правительства РФ
(1999–2003 гг.), Полномочный представитель
Президента РФ (2003–2011 гг.). Награждён Почётным знаком «За заслуги перед СанктПетербургом», орденом Почёта, орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.
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ЗАКРЫТЫЕ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТЫ И ДЕТСКИЕ ДОМА
Школа-интернат № 1 для слабовидящих детей
Адрес: пр. Газа, д. 33.
С 1966 г. - директор Калиниченко Владимир Иванович; завуч
Масюкевич Евдокия Власьевна (с 1966 г. по 1969 г.).
В 1969 г. - директор Моргайлик Анатолий Владимирович.
С 1973 г. - директор Мороз Эрна Ивановна; завуч Соколова Анна
Васильевна.

Восьмилетняя школа-интернат № 3
Адрес: ул. 8-я Красноармейская, д. 3
(ныне - пристройка к школе № 272).
Год основания: 1964 г.
После закрытия интерната это помещение вошло в комплекс
школы № 272.
В 1962 г. – директор Быстров Алексей Кузьмич; завуч Василевская Мария Михайловна.
В 1964 г. – директор Василевская Мария Михайловна; завуч
Беляева Маргарита Васильевна.

Восьмилетняя школа-интернат № 19
Адрес: пр. Газа, д. 33 (Старо-Петергофский пр., д. 33).
В 1962 г. – директор Лобысевич Марина Александровна; завуч
Геншафт Софья Савельевна.
В 1964 г. – завуч Энкина Анна Ефимовна.
После закрытия интерната здание передано школе № 263.
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Детский дом № 30
Адрес: Старо-Петергофский пр., д. 19
(пр. Юного Пролетария, д. 19; пр. Газа, д. 19)
на углу с Курляндской ул., д. 33.

Год постройки: 1880 г.

До Октябрьской революции дом принадлежал купцу М. Я. Пономарёву, в нём находилось коммерческое училище для мальчиков.

В сентябре 1920 г. здесь открылась 1-я школа социально-индивидуального воспитания
им. Достоевского (ШКИД), ставшая знаменитой благодаря книге Г. Белых и А. Пантелеева
«Республика Шкид». В то время, в условиях голода и разрухи, в стране было много безпризорных
голодных мальчуганов, только по Петрограду
в 1920 г. их было задержано свыше 9 тысяч. Созданная школа ставила своей целью вырастить
из них полезных для общества людей.
Директор ШКИД. Виктор Николаевич Сорока-Росинский, талантливый и самобытный педагог. Его приёмы основывались на глубоком знании
детской психологии, уважении к каждой ребячьей
индивидуальности. Окончил историко-филологический факультет Санкт-Петербургского Императорского университета в 1906 г. Он учился на одном курсе с А. Блоком, сочинял стихи и увлекался
археологией. После окончания университета он
изучает психологию, работая в лаборатории экспериментальной
психологии Военно-медицинской академии и слушая лекции
В. М. Бехтерева, пишет книги. В 1920–1925 гг. в школе им. Достоевского им была создана оригинальная методика перевоспитания
беспризорных и особо трудных подростков.
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С 1927 г. – ШКИД преобразована в 30-й детский дом для физически и морально дефективных детей.
После войны 1941–1945 гг. это здание (в 1960 г.) было надстроено,
и в нём находился филиал швейного объединения им.Володарского.
В настоящее время здесь находится приёмная Почётного консула
Бразилии в Санкт-Петербурге.

Детский дом № 32
Адрес: пр. Газа (ныне Старо-Петергофский пр.), д. 33-а.
Год постройки: 1960 г.

Школа-интернат № 42
Адрес: ул. Дровяная, дом 7-а.

В 1962 г. – директор Федотов Александр Георгиевич; завуч Кушниренко Василий Николаевич.
Завуч Сыркова Мира Константиновна.
С 1964 г.– директор Чистобаева Марина
Ивановна; завуч Бирюкова Мария Арсеньевна.
В эти годы старшим пионервожатым работал Алексеев Олег Михайлович. Он часто
ходил с ребятами в походы, занимался краеведческой работой, в дальнейшем преподавал историю и культуру Санкт-Петербурга.
С 1973 г. – директор Бирюкова Мария Арсеньевна. Завуч Гриневич Антонина Ивановна.
С 1975 г. – директор Гриневич Антонина Ивановна.
После закрытия интерната здание было передано дошкольному
педагогическому училищу № 5, а затем – гимназии № 278.
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ЗАКРЫТЫЕ ВЕЧЕРНИЕ ШКОЛЫ (ШРМ, ВСШ)
Вечерняя школа № 111
Адрес: пр. Огородникова, д. 19
(Рижский пр. 3/Старо-Петергофский пр.,1 д. 11).
Год постройки: 1915 г.
Стиль: неоклассицизм.
Архитектор: Котенков Г. И.
До революции 1917 г. владельцем этого углового здания был Васильев
Александр Николаевич, потомственный почётный гражданин, проживал:
Измайловский полк, 12 рота, дом 3. Попечитель дома трудолюбия, староста
церкви при полицейском приюте, член
правления Петроградского коммерческого общества взаимного кредита,
член правления Петроградского общества ревнителей образования.
В 1933 году в нём открыта 76-я школа для переростков Нарвского (с 1936 г. Ленинского) района. Срок обучения – 4 года. Число учащихся: 718.
С 1962 г. – директор Буков Гавриил Иванович.
С 1962 г. – завуч Ленчевский Николай Петрович.
С 1966 г. – завуч Пакина Клавдия Никитична.
С 1967 г. – завуч Чиркова Тамара Алексеевна.
С 1969 г. – завуч Прозоров Иван Васильевич.
С 1973 г. – завуч Пакина Клавдия Никитична.
С 1975 г. – директор Пакина Клавдия Никитична; завуч Давалго Галина Георгиевна.
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Вечерняя школа № 112
Адрес: пр. Огородникова, д. 3-б.
В 1962 г. работала в помещении школы № 278.
В 1962 г. – директор Богданов Михаил Павлович; завуч Волынская Екатерина Андреевна.

С 1964 г. – завуч Савенко Иван Авраамович,
учитель русского языка и литературы, длительное время работал заместителем заведующего Ленинского РОНО и специалистом в городском Комитете по образованию. Участник
Великой Отечественной войны, награждён боевыми орденами и медалями.
С 1964 г. школа № 112 разместилась по новому адресу:
наб. реки Фонтанки, дом 134-а
(после закрытия школы № 264),
в здании постройки 1935 г.

После закрытия школы № 112 в этом здании функционировало
ПТУ № 17 объединения « Первомайская заря», в настоящее время –
информационно-методический центр Адмиралтейского района, директор Гребенникова Ольга Михайловна.

Вечерняя школа № 113
Адрес: ул.Циолковского, д. 8, д. 14-а, наб. Обводного
канала, д. 13
(на территории объединения «Красный Треугольник»)

С 1966 г. – директор Цветкова Ирина Николаевна, затем была избрана Председателем Ленинского
райкома профсоюза работников образования. Она
организовала участие в строительстве дома для
учителей Ленинского района (ЖСК № 429 на ул. Орджоникидзе), ключи от квартир педагоги получили
05.11.69 г.
С 1973 г. – директор Мельникова Татьяна Сергеевна; завуч
Егорова Надежда Ивановна.

В 1962 г. – директор Дувакин Виталий Ильич; завуч Слепенюк
Анастасия Семёновна – 1964 г., 1969 г., 1973 г., 1975 г.; завуч Сулейманов Шавкай Назимович – 1966 г., 1967 г.
С 1975 г. – директор Мельникова Татьяна Сергеевна. Была назначена после закрытия школы № 112.
С 1979 г. школа переехала в здание на ул. Циолковского, д. 8.
Завуч в 1979 г. Копыт Тамара Васильевна; завуч Соловьёва Нина
Алексеевна.
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Вечерняя школа № 114
Адрес: Лифляндская ул., д. 1/3.
(на территории прядильно-ниточного комбината «Советская звезда»)
В 1962 г. – директор Попова Александра Ильинична; завуч Седелева (Сигилева-?) Валентина Фёдоровна.
Вскоре школа переехала в здание по адресу: Нарвский пр., дом 6.
С 1973 г. – директор Светушкова Раиса Фёдоровна; завуч Виноградова Вера Вячеславовна.
С 1975 г. – директор Лосева Нина Михайловна; завучи: Винокурцева Ольга Сергеевна и Лебедь В. А.
С 1982 г. – директор Лебедь Валентина Алексеевна; завуч Казакова Мария Дмитриевна.
После закрытия ВСШ № 114 в здании была открыта начальная
школа № 615. Директор: Смирнова Е. М.

С 1966 г. школа расположилась в здании
по адресу: наб. Обводного канала, д. 122
(вход с площади у Балтийского вокзала).
С 1966 г. – директор Вавилова Мария
Ивановна, завуч Трик (Климцева) Э. Э. – на
фото.

Вечерняя школа № 115
Адрес: ул. 1-я Красноармейская, д. 3-5
(в здании 272-й школы).

В 1962 г. – директор Митрофанов Николай Тимофеевич; завуч
Полетаева Вера Исаевна.
С 1964 г. школа разместилась по адресу: ул. 8-я Красноармейская, д. 6.
С 1964 г. – директор Полетаева Вера Исаевна; завуч Копнова Роза
Лаврентьевна – 1966 г., 1967 г.

Вечерняя школа № 116
Адрес: Митрофаньевское шоссе, д. 6.
В 1962 г. – директор Рукавицин Алексей Михайлович; завуч
Трик (Климцева) Элла Эдуардовна.
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Некрасова Ирина Сергеевна назначена завучем после перевода
Климцевой Э.Э. директором школы № 313.
В 1973 г. - директор Марюшкин Михаил Сергеевич. Затем был
назначен заведующим Ленинским РОНО, далее работал директором
5-й речевой школы в Батайском переулке. Ветеран труда Ленинского района.
Завуч Бабушкина Нина Петровна.
С 1975 г. по 1977 г. – директор Тропина Светлана Егоровна,
учитель химии, до назначения работала секретарём Ленинского
райкома комсомола; завуч Чмутова Альбина Александровна.
С 1977 г. – директор Чмутова Альбина Александровна, учитель
географии. После окончания в 1956 г. ЛГПИ имени А. И. Герцена начала педагогическую работу в вечерней школе № 111, затем пере337

шла в школу № 116 на должность учителя.
В 1975 г. переведена на долность завуча,
а в 1977 г. назначена директором школы.
В 1980 г. была избрана Председателем Ленинского райкома профсоюза работников образования. Общий педагогический стаж работы – 41 год, из них 28 лет – в Ленинском районе. Награждена медалью «Ветеран труда», Почётной грамотой Министерства просвещения
РСФСР. (на коллективном фото 1-я слева в 1-м ряду).

стителем директора школы, директором ВСШ № 116 до её закрытия
и слияния с вечерней сменной школой № 195 Октябрьского района.
Ветераны педагогического труда:
Тарасенко Евгения Владимировна, учитель истории, методист.
Лехмус Тамара Ивановна, учитель русского языка и литературы.
Николаева Маргарита Александровна, учитель английского языка,
Николаева Мария Сергеевна, учитель русского языка и литературы,
Коваль Зоя Яковлевна, учитель истории,
Вяземская Раиса Яковлевна, учитель математики,
Печёный Пётр Самойлович, учитель физики.

Вечерняя школа № 117
Адрес: наб. Обводного канала, д. 223 (ул. Курляндская, д. 35)
(на территории прядильной фабрики «Веретено»).

С 1962 г. – директор Максимович Юзефа Эдуардовна; завуч Маликова Галина Кирилловна.
С 1969 г. – директор Маликова Галина Кирилловна; завуч Копнова Роза Лаврентьевна.
Завуч Козлова Наталья Тимофеевна - 2-я слева во 2-м ряду.
С 1982 г. - директор Козлова Наталья Тимофеевна, учитель математики; завуч Коваль Зоя Яковлевна.
С 1985 г. – директор Копнова Роза Лаврентьевна; завуч Чижкова Анна Ивановна.
В 1992 г. ВСШ № 116 была объединена с ВСШ № 120. Объединённая
школа № 116 обосновалась в здании по адресу: ул. Бородинская, д. 11.
Директор школы № 116 (Бородинская ул., д. 11) – Чижкова Анна
Ивановна – ветеран труда, Почетный работник образования РФ, в Ленинском районе работала сначала учителем химии, затем – заме-

В 1962 г. – директор Сулейманов Шавкат Назинович (Александр Николаевич); завуч Пенкина Нина Алексеевна – 1962 г.; завуч
Мищенко Александр Васильевич – 1964 г.
Школа закрыта в 1965 г.
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Вечерняя школа № 118
Адрес: наб. Обводного канала, д. 138.

(на территории объединения «Красный треугольник»,
ул. Циолковского, 14-а)

Вечерняя школа № 119
Адрес: ул. Егорова, дом 18.
С 1962 г. - директор Маслаева Тамара Григорьевна; завуч Калистратов Александр Михайлович.

Школа № 119 была переведена в здание по адресу: ул. 1-я Красноармейская, д. 3-5 после переезда из него школы № 272 на 8-ю Красноармейскую ул., д. 8.
С 1966 г. - завуч Мякишева Валентина Михайловна.
Известная выпускница школы:
Смирнова Людмила Станиславовна, родилась 21.07.49 г. в Ленинграде. Советская фигуристка,
выступавшая в паре с Андреем Сурайкиным, а затем – с Алексеем
Улановым. Окончила ЛГПИ имени
А. И. Герцена. Серебряный призёр
зимней Олимпиады в Саппоро,
многократный серебряный призёр чемпионатов мира и Европы.
В настоящее время – директор
и тренер школы фигурного катания «Династия». Заслуженный мастер спорта СССР, Заслуженный мастер спорта Российской Федерации, Заслуженный тренер Российской Федерации (2013 г.). Награждена медалью «За трудовую доблесть» (1972 г.).
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Вечерняя школа № 120
В 1962 г. располагалась в средней школе № 281, по адресу: Советский пер., д. 4/15, где во вторую смену училась работающая молодёжь предприятий Ленинского района.
В 1962 г. – директор Кищук Павел Васильевич; завуч Моргунова Анна Михайловна.
С 1963 г. – директор Дворникова Анна Трофимовна; завуч Моргунова А. М.
С 1964 г. – директор Короткова Екатерина Степановна (годы
жизни: 1920–2005 гг.), участница блокады Ленинграда, награждена
несколькими медалями, заведовала отделом культуры в Исполкоме
Ленинского района. Завуч Моргунова А. М.
С 01.09.69 года, после слияния со 117 вечерней школой, Короткова Е. С. организовала работу педагогических коллективов объединенных школ под № 120 в здании закрывшейся школы № 283
по адресу: 8-я Красноармейская ул, дом 16, где занимала должность
директора школы до ухода на заслуженный отдых.
Завучи: Крушкол Борис Ефимович, Маликова Галина Кирилловна.
Директор школы Быстров Юрий Иосифович; завуч Стригина Галина Ивановна.
С 1979 г. – директор Копнова Роза Лаврентьевна. Отличник
народного просвещения, ветеран труда, Почетный работник образования, работала в Ленинском районе постоянно учителем русского языка и литературы, затем – заместителем директора школы
№ 120, директором ВСШ № 116, формировала архив школ РОНО Адмиралтейского района. Завуч Чижкова Анна Ивановна.
После закрытия вечерней школы № 120 на 8-й Красноармейской
ул., дом 16 в этом здании открыта начальная школа-детский сад
«Радуга» № 624. Директор Антоненкова Татьяна Николаевна.
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Вечерняя средняя школа № 123
Адрес: Загородный пр., д. 68/ул. Подольская, д. 2.
Школа в 1966 г. вошла в состав Ленинского района из Фрунзенского района.
С 1966 г. – директор Алтухова Маина Александровна; завуч
Райская Инна Ильинична.
С 1969 г. – директор Райская Инна Ильинична; завуч Серебрякова Людмила Николаевна.
С 1973 г. – директор Комлева Галина Петровна; завуч Ханина
Фаина Исаевна
С 1979 г. – директор Карабанов Михаил Егорович; завуч Ханина Фаина Исаевна. С 1982 г. – завуч Нистор Нина Васильевна.
С 1987 г. – директор Шубина Вероника Николаевна; завуч Николаева Людмила Алексеевна.

Директора вечерних школ Ленинского района
Копнова
Роза
Лаврентьевна
(школа № 120)

Короткова
Екатерина
Степановна
(школа № 120)

Лосева
Нина
Михайловна
(школа № 114)

Чижова
Анна
Ивановна
(школы №116
и № 120)
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УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования детей
Дом детского творчества «Измайловский»
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
(ранее Дом пионеров и школьников Ленинского района)

Адрес: Приютская ул., дом № 3.
Год открытия: середина 1938 года.

С началом Великой Отечественной войны Дом пионеров прекратил свою деятельность, а с 05.12.1943 г. возобновил свою работу по
адресу: 1-я Красноармейская ул., д. 3/5.
После Великой Отечественной войны Дом пионеров и школьников Ленинского района разместился в здании на ул. Егорова, д. 26а,
литера А. В начале 90-х годов ДПШ разместился в зданиях по адресу:
Рижский пр., д. 27, 29.
С 2006 года Дом детского творчества «Измайловский» располагается в зданиях по адресам: ул. Егорова, д 26 а, литера А, Рижский
пр., д. 27, 29.
С 1938 года учреждение сменило несколько названий:
в 1992 году Дом пионеров и школьников Ленинского района (в некоторых источниках – Дом пионеров) переименован в Дом детского и юношеского творчества, в 1996 году – в Дом творчества «Измайловский». В 2006 году к Дому творчества «Измайловский» присоединен Дом юных мастеров техники и ремесел (Станция юных
техников, созданная в 1989 году, переименованная в 1992 году
в Дом юных мастеров техники и ремесел). С ноября 2006 года учреждение переименовано в Государственное образовательное
учреждение дополнительного образования детей Дом детского
творчества Адмиралтейского района Санкт-Петербурга «Измайловский», в 2011 году – Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Дом
детского творчества Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
«Измайловский».
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Директора Учреждения:
Первым директором Дома пионеров и школьников Ленинского
района, возможно, была Л. М. Басаева – освобождена от должности
директора 17.08.1946 г.;
Щепельников Юрий Анисимович, и. о. директора до
17.08.1946 г., директор Дома пионеров и школьников Ленинского
района – период работы: 20.06.1946–03.02.1948 г.;
Кремень Нахима Юдовна (Нина Юрьевна) (31.12.1916 г. р.), директор Дома пионеров и школьников Ленинского района – период
работы: 20.12.1947–01.01.1973 г.;
Сидорова Ирина (Ираида) Ивановна (13.10.1929 г. р.), директор
Дома пионеров и школьников Ленинского района – период работы:
01.09.1973–30.09.1977 г.;
Михайлова (до 1968 г. – Федорова) Любовь Степановна
(1931 г. р.), директор Дома пионеров и школьников Ленинского района – период работы: 01.10.1977 – август 1978 года;
Алексеева Нелли Никаноровна (1938 г. р.),
директор Дома пионеров и школьников Ленинского района – период работы: 01.09.1978 – август 1989 года;

Агарков Борис Михайлович, директор
Дома пионеров и школьников Ленинского района (Дома детского и юношеского творчества,
Дома творчества «Измайловский») – период работы: 26.08.1989–26.08.1996 г.;
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Сорокина Алефтина Евгеньевна, директор
Дома творчества «Измайловский» – период работы: 29.08.1996–31.05.2006 г.;

Михайлов Александр Борисович, директор Дома творчества «Измайловский»
(с 26.12.2006 Дом детского творчества «Измайловский») – период работы: 08.12.2006–
19.10.2009.

Балышева Анжела Иосифовна, директор Дома детского творчества Адмиралтейского района Санкт-Петербурга «Измайловский», Заслуженный работник культуры Российской Федерации,
Почетный работник начального профессионального образования
РФ, награждена нагрудным знаком «За гуманизацию школы СанктПетербурга» – директор Дома детского творчества «Измайловский»
с 16.03.2010 по настоящее время.
***
Гордеев – директор Станции юных техников с сентября
1989 года.
Гамер Григорий Моисеевич, директор Дома юных мастеров техники и ремесел Ленинского района с 01.11.1992 г. по 22.09.1995 г.
Михайлов Александр Борисович, директор Дома юных мастеров техники и ремесел с 02.10.1995 г. по 07.12.2006 г..

345

Педагоги,
д
проработавших
р р
более 30 лет в районе:
Михайлов Борис Павлович, педагог дополнительного образования (стаж работы в учреждении – 33 года), Отличник народного просвещения, мастер спорта СССР, с 1980 года организатор
туристской деятельности с учащимися образовательных учреждений Ленинского (Адмиралтейского) района;
Пискорская Татьяна Юльевна, методист (стаж работы в учреждении – 30 лет), Заслуженный работник культуры Российской
Федерации, Отличник народного просвещения, совместно с Авакяном Кареном Рубеновичем в 1990 году создала Этнокультурный
Центр «Китежград»;
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Романюха Виктор Евсеевич, педагог дополнительного образования (стаж работы
в учреждении – 55 лет), Заслуженный работник культуры Российской Федерации, Отличник народного просвещения, с 1959 года руководитель оркестра баянистов и аккордеонистов;

Шаргородская Оксана Аркадьевна, педагог дополнительного
образования (стаж работы в учреждении – 31 год), Отличник народного просвещения, награждена Почетной грамотой Министерства
образования и науки РФ «За успешную работу в системе дополнительного образования детей по формированию интеллектуального
и нравственного развития детей и молодежи», руководитель изостудии «Белая ворона», с 1988 по 2004 год заведующая отделом изобразительного и прикладного творчества Дома творчества «Измайловский».
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Детская спортивная школа
Адрес: 6-я Красноармейская ул., д. 24,
Советский переулок д. 9; пр. Огородникова, д. 17/4.
С 1962 г. – директор Слободчиков Александр Кузьмич; завуч Илясов Юрий Михайлович. С 1964 г. – завуч Коноплёва Лидия Александровна.
С 1966 г. школа переведена по адресу: проспект Огородникова
17/4 (новая нумерация домов: пр. Огородникова, д. 31).
С 1975 г. – директор Алов Виктор Александрович.
С 1987 г. – директор Белоусов Сергей Николаевич; завуч Торгашина Вера Дмитриевна.
С 1991 г. – директор Марьясин Сергей Леонидович.

никова Ирина Дмитриевна (278 шк.), Аксёнова Ирина Фёдоровна (281 шк.).
Тепло своей души отдавали ершистым, не всегда счастливым подросткам, совершившим правонарушения, не только педагоги, но и:
Романов Олег проектировал со студентами ЛИСИ домики для
загородного лагеря. Ныне Романов О. – президент союза архитекторов Санкт-Петербурга.
Гордеев Владимир Ильич – врач-педиатр.
Логвиненко Пётр Иванович – сотрудник Ленинского РУВД,
долгие годы охранявший не только жизнь ребят на острове, но
и имущество лагеря в межсезонье.
Деменков Игорь, до сих пор работающий в лагере.

Подростковый клуб «Прометей»
Адрес: Советский переулок, д. 9.
Год открытия: 1965 г.
Чуть позже с таким же названием начал функционировать лагерь в живописном месте у озера в посёлке Богатыри Приозерского
района Ленинградской области. Создателем, а затем руководителем
стал Алексеев Сергей
Алексеевич, выпускник Военно-механического института, работающий инструктором
Ленинского РК ВЛКСМ.
«Адмирал» – звали
Алексеева С. А., ставшего легендой для тех,
кто так или иначе соприкасался с проблемой трудновоспитуемых подростков.
Он сплотил вокруг себя группу энтузиастов, среди которых
были учителя школ: Богач Ирина Владимировна (263 шк.), Пудов-

В клубе и в лагере проводилась огромная работа по коррекции
поведения подростков. Создавался клуб и строился лагерь при активной помощи и поддержке председателя Исполкома Ленинского
райсовета депутатов трудящихся Леонова Владимира Ильича, секретаря Исполкома Зубенко Марии Михайловны, секретаря РК КПСС
Юдиной Валентины Николаевны, инструктора Ленинского райкома
партии Харламовой Валентины Григорьевны, секретаря райкома
комсомола Тропиной Светланы Егоровны.
В середине 80-х годов клубу было выделено здание на наб. Обводного канала, д. 123. Значительный вклад в ремонт, оборудование
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Въезд на территорию лагеря

здания, в комплектование штата сотрудниками внесли секретарь
РК КПСС Захарова Татьяна Васильевна, председатель Исполкома
Ленинского райсовета депутатов трудящихся Шитарев Владимир
Ильич.
Алексеев С. А. стал кандидатом педагогических наук, пользовался огромным уважением и авторитетом не только среди подростков
района, но и среди представителей педагогического сообщества.
В 1978 г. он был назначен заведующим Ленинским РОНО, а в 1983 г. –
начальником Главного управления народного образования Исполкома Ленинградского совета депутатов трудящихся. Он награждён
орденом «Знак Почёта» и рядом медалей.
После перевода Алексеева С. А. на государственную службу руководить клубом «Прометей» стал Капаров Борис Михайлович.

Стадион «Школьник»
Адрес: ул. Можайская, дом 44/
Год основания: открыт в 1961 г.
В 80-е годы реконструирован при активной помощи председателя Исполкома Ленинского райсовета Шитарева Владимира Ильича,
секретаря райкома партии Захаровой Татьяны Васильевны. В связи
с большой загазованностью воздуха из-за чрезмерного потока автотранспорта мимо стадиона по Обводному каналу, Рузовской и Можайской улицам на его территории построен крытый бассейн с раздевалками и душевыми кабинами.

Клуб юных моряков
Адрес: наб. Обводного канала, д. 123.
Год основания: 1987 г.
Руководитель: Григорьев Анатолий Александрович.

Хоровая студия «Внучата Ильича»
Адрес: 5-я Красноармейская ул., дом 23.
Директор: Томсинская Эвелина Михайловна.
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