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В школе № 215 учебно-воспитательный процесс строится на принципах личностно-

ориентированного образования, высокой педагогической культуры, уважения учащихся и 

внимания к их потребностям. Для этого в школе работают высокопрофессиональные педагоги, 

умеющие гибко сочетать традиционные методы обучения с современными педагогическими 

технологиями. Многие из учителей школы имеют высшую квалификационную категорию, 

награждены знаками отличия. 

В школе успешно функционирует служба сопровождения обучающихся, в состав 

которой входят 

педагоги-психологи, 

у ч и т е л я - л о г о п е д ы , 

социальный педагог. У 

школы есть площадка 

по изучению правил 

дорожного движения, 

а также Зал боевой 

славы. Учащиеся имеют 

возможность посещать 

разнообразные кружки 

и секции, работающие 

в школе: кружок 

хорового и вокального 

пения, ИЗО-студия, 

кружки по декоративно-

прикладному искусству 

и современной моде, 

спортивные секции, 

спортивные бальные 

танцы.

Учреждение поддерживает связь с Детским домом творчества юных, детской 

библиотекой им. В.Г. Короленко, межшкольным учебным комбинатом, Высшей школой 

экономики.

Учащиеся школы являются призерами и лауреатами различных районных и городских 

конкурсов и олимпиад.

Школьная команда КВН несколько лет является победителем среди команд 

Фрунзенского района.

Надежными помощниками педагогов являются родители, которые стали главными 

партнерами в воспитании и обучении детей, они активно участвуют в жизни школы.

Иванова Елена Арсеньевна пришла работать в школу, когда ей было всего 19 

лет. Тогда ей казалось, что она была не такой уж и юной, а сейчас сморит – юная была. 

По словам Елены Арсеньевны, трудовой путь учителя было начинать нелегко. Вначале 

она работала учителем в Ленинградской области, а с1975 года, вот уже 30 с лишним лет, Иванова 

Елена Арсеньевна является учителем младших классов в школе № 215.

На вопрос «Почему начальные классы?» Елена Арсеньевна отвечает, что это мечта была  

с детства.  Насколько она себя помнит, она  всегда водилась с малышами, когда еще сама училась 

в школе. Ей нравиться ее работа и до сих пор она своей мечте не изменила. 

За время работы у Елены Арсеньевны было очень много интересных и веселых случаев 

в ее практике. Как утверждает учительница младших классов, каждый день что-то приносит и 

веселое, и забавное. 

Что касается своих учеников, то Елена Арсеньевна желает им всем здоровья. Ведь 

ЗДОРОВЬЕ -  это самое главное. А еще Елена Арсеньевна хочет пожелать, чтобы дети уважали 

своих товарищей, с уважением относились к взрослым и чтобы выросли хорошими людьми!

Школа № 376 открылась в 1936 году. Ее первыми учениками 

стали мальчишки Фрунзенского 

района. В годы блокады в здании 

школы, как и во многих подобных 

заведениях, размещался военный 

госпиталь.  С 1946 по 1956 годы у 

школы было красивое название: 

«Мужская семилетняя гимназия». 

Позднее наряду с мальчишками 

стали учиться и девочки. А с 1989 

года у школы нынешнее название в 

соответствии с духом нашего времени.

Педагогический состав школы включает в себя 2 отличника народного 

образования, 2 почетных работника общего образования РФ.  При этом из 46 

сотрудников 35 имеют высшую категорию, 9 – первую. У школы есть свой герб, 

флаг и гимн.

Для подготовки будущих первоклассников в школе № 376 открыта «Школа 

раннего развития». После уроков учащиеся первых классов могут остаться в группе 

продленного дня, пообедать, сделать уроки, отдохнуть, посетить кружки в отделении 

дополнительного образования детей, где дети могут заняться флористикой, 

росписью по дереву, кройкой и шитьем, изготовлением кукол, спортивными 

танцами, футболом, волейболом, баскетболом  в спортивных секциях. При школе 

работает секция восточных единоборств.

После 9 класса каждый ученик может выбрать  социально-экономический 

или универсальный профиль, в основе которых лежит базовая программа плюс 

профильные предметы, что помогает выбрать будущую профессию.

Школа поддерживает тесные связи с Санкт-Петербургским 

Государственным Университетом путей сообщения и Полярной академией.

Таким образом, в школе работают учителя, которые преданны не только 

своему делу, но и этой школе, поскольку стаж работы многих составляет 40 лет и 

больше. Более подробно я хочу рассказать о Шариковой Нине Павловне.

Шарикова Нина Павловна – учитель математики. Нина Павловна 

целенаправленно выбрала профессию учителя, а в эту школу пришла случайно. 

Нина Павловна закончила Российский Педагогический Университет им. Герцена 

факультет физики. Сначала Нина Павловна работала в ленинградской области, 

а затем вернулась в Ленинград, где ей неожиданно предложили работать 

преподавателем математики: в школе ввели предметное обучение, и срочно нужен 

был математик. Нина Павловна с радостью согласилась. Таким образом, с 1968 

года Нина Павловна работает в школе № 376,  ее стаж составляет уже 40 лет. Нина 

Павловна помогает всем учителям, работает с кадрам. Долгое время вела в школе 

математический кружок. Нина Павловна никогда не жалела, что стала учителем. 

Первым ученикам Нины Павловны – 50 лет, а последние выпустились лет пять 

назад. Нина Павловна – человек исполнительный, добросовестный, скромный. Она 

уважаема, почитаема и любима всеми ее коллегами.

Школа № 359 – одна из старейших школ в районе. Прошлый учебный год 

школа была закрыта на капитальный ремонт. В связи с этим педагоги и учащиеся были 

расформированы в близлежащие школы. И целый год они не виделись. 1 сентября 2008 года 

школа вновь открыла свои двери, как бы получила второе рождение. Педагогический коллектив 

очень разнообразный, многие учителя отработали в школе не один десяток лет, подготовили ни 

одну сотню прекрасных учеников. Сегодня мы хотим рассказать об одной из таких учителей, для 

которой школа № 359 осталась все той же, в которую она пришла работать много лет назад. 

Обумова Инга Гавриловна – одна из тех 

учителей, про которую можно с уверенность сказать – 

учитель по призванию. С детства Инга Гавриловна мечтала 

стать учителем младших классов, и мечта ее сбылась. Так, 

с 1958 года Инга Гавриловна начала работать учителем 

младших классов в 358 школе. Работала без усталости, 

с большим энтузиазмом и отдачей. Но через 18 лет 

успешной работы ей пришлось покинуть родные стены 

школы из-за сокращения, вызванного нехваткой детишек, 

а следовательно – избытком учителей. В это время муж 

Инги Гавриловны работал учителем ИЗО в школе № 359, 

и решение учительницы о том, куда идти работать -  было 

не случайным. Таким образом, Инга Гавриловна работает 

в данной школе уже более 30 лет, и ни разу не пожалела о 

своем выборе. После выхода на пенсию Инга Гавриловна 

стала вести продленные классы, что ей также очень 

нравиться. Не смотря на то, что Инга Гавриловна – добрый, светлый, оптимистичный человек, 

все же ее несколько тревожит современное поколение. Инга Гавриловна видит в современных 

детях излишний прагматизм, равнодушие и некий цинизм. Как отмечает учительница, это  вина 

не самих детей, а всего общества в целом. Поэтому, Инга Гавриловна желает всем детишкам и  

их родителям не только крепкого здоровья, счастья и благополучия, но и чуть большей чуткости 

к близким, внимания, взаимопонимания и любви.

Школа № 360 
была образована в 1967 году.  

Педагогический состав школы 

с тех пор остался практически 

неизменным, и даже те, кто уходил 

на пенсию передавали опыт и навыки 

своим детям, ученикам, которые 

в последствии также становились 

учителями данной школы. Школа 

№ 360 – на первый взгляд самая 

обыкновенная школа. Однако, 

побывав там хотя бы полчаса, вы поймете, что это не так. И необыкновенной 

школу делает ее музей, посвященный великому советскому герою – Александру 

Герману. Все учителя школы увлечены историей,  воспитанием детей через 

лагерные сборы, через походы, через музей. Самое главное, на что нацелена 

вся данная деятельность педагогов, так это то, чтобы в итоге вырастали очень 

интересные дети, которые имели свое мнение, свою жизненную позицию. Дети, 

которые бы знали и  уважали свое прошлое, своих родителей и друзей, помогали 

малышам и старшему поколению.

Клейн Маргариту Николаевну можно по праву называть 

основателем традиции патриотического воспитания детей в школе № 360. Она 

пришла в школу в 1972 году учителем истории и с тех пор ее педагогическая 

деятельность неразрывно связана со школьным музеем Боевой Славы. 

Официальное открытие музея, экспозиция которого посвящена боевому 

подвигу 3-й партизанской бригады имени Героя Советского Союза А.В. Германа, 

состоялось в 1993 году. И с тех пор работа музея не прекращалась ни на минуту. 

Благодаря работе школьных поисковых отрядов экспозиция музея постоянно 

пополняется. Поисковая деятельность - это в основном большие походы 

по местам боев советской армии. Руководит всей этой работой Маргарита 

Николаевна Клейн.

 Маргарита Николаевна вместе со своими учениками неоднократно 

становились призерами и лауреатами различных конкуров, посвященных 

патриотическому воспитанию. Единственная проблема на сегодняшний день, 

которая волнует Маргариту Николаевну – это больные дети, так как походы очень 

сложны, и вынести их может не каждый. А остальное, по ее словам, все отлично. 

Дети ничуть не изменились, они все такие же: добрые, заинтересованные, 

целеустремленные, коммуникабельные. И самое главное у них есть любимое 

дело, которым они занимаются.


