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КО ДНЮ УЧИТЕЛЯ ( продолжение  начало на странице 1)     

 Открыла праздник, первой пробив по мячу, директор школы No 305 - депутат 
Муниципального Совета No 71 (чем мы очень 
гордимся) Нина Николаевна Музыкантова.

      Но своего апогея праздник достиг, когда на поле 
вышли две команды – участники предстоящего 
матча, учащиеся школ No305 и No215. За каждую 

команду выступал игрок дублирующего состава «Зенита»: за школу No 305 - Сергей 
Миронов, а за школу No 215 - Ян Бобровский. 
      Сражались обе команды профессионально, судил игру независимый судья 
Артем Серобович Тадевосян. К счастью, игра закончилась со счетом 1:1, победила 
дружба, что тоже символично. Стадион и строился ради процветания любимой игры 
мальчишек – футбола. 
      Столь значительные изменения, проходящие в нашей школе, стали поводом для 
подготовки совершенно необычного празднования первого дня учебного года. 
      В этом году день Первого звонка был совершенно особый, и готовились мы к 

нему с особым усердием, зная, сколь высокие гости 
его посетят. Присутствовали Глава администрации 
Фрунзенского района Всеволод Леонидович Хмыров, 
председатель комитета по народному образованию 
при Правительстве Санкт-Петербурга Ольга 
Владимировна Иванова, депутат Государственной 
Думы РФ Валентина Николаевна Иванова, депутат 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
Игорь Павлович Михайлов, ректор государственного 
гуманитарного университета профсоюзов Санкт-
Петербурга Александр Сергеевич Запесоцкий, а 
также наш дорогой друг, частый гость и постоянный 
помощник Анатолий Александрович Башкирев, и 
другие почетные лица.

      Свою родную школу посетил Первый заместитель 
председателя Правительства РФ Дмитрий Анатольевич 

Медведев. Для нас это было 
очень приятным событием. Он 
выступил на линейке, теплыми 
словами вспомнив годы 
своего пребывания в школе, 
тепло отозвался об учителях и 
высказал самые человеческие, 
самые сердечные пожелания 
детям, родителям, всем 
присутствующим на празднике.

      Нашими почетными гостями 
на любом празднике являются 
депутаты Муниципального 
образования No 71. Может 
меняться их состав, 

очередность, но они всегда присутствуют, всегда выступают и всегда участвуют в 
подготовке школы к новому учебному году.
      
Мы постоянно ощущаем заботу и внимание депутатов Муниципального 
образования по отношению к нашей школе, считаем своими друзьями. Практически 
ни один вопрос, с которым мы к ним обращаемся, не остается без внимания. 
Ощущается желание помочь, и, исходя из имеющихся возможностей, они 
помогают нам с решением многих проблем. Никогда не оставляют без внимания 
первоклассников, дарят подарки. Этот год не стал исключением: первоклассники 

на празднике Первого звонка от Муниципального образования получили в подарок 
книги Виктора Драгунского.
      Ощутимый вклад депутатов есть и в тех радостных изменениях, которые 
произошли и происходят в нашей школе. Они помогли облагородить близлежащую 
к школе территорию: организовали уборку и вывоз мусора, восстановление 
асфальта, оформление газонов и стрижку деревьев, а также профинансировали 
установку ограждений для охраны здания. 
      К празднику Первого звонка школа была украшена гирляндами воздушных шаров 
цветов российского флага. 
      Можно со всей уверенностью сказать: школа No 305 является центром 
культурной и спортивной жизни микрорайона. На территории школы проходят все 
значимые события. Впереди – День пожилого человека, который будет организован 
в форме «Огонька» и соберет за празднично накрытым столом около ста человек. 
Приготовлены подарки. Нашими постоянными гостями являются ветераны, 
блокадники, жители блокадного Ленинграда. Это мероприятие организуют, 
безусловно, муниципалы, а школа  подготовит концерт в виде поздравительной 
открытки. 

И еще об одной удивительной 
школе – школе No 359 рассказал ее 
директор – Петр Сергеевич Павлиди.

      – В прошлом году нашей школе 
исполнилось 170 лет! Это одна из 
старейших школ в Санкт-Петербурге, 
интересна ее история.
Как образовательное учреждение 
Александринская школа (ныне 
– средняя школа No359) основана 
купцами первой гильдии братьями 
Егоровыми. С момента основания 
в школу принимались дети от 7 до 
12 лет купеческого, мещанского и 
ремесленного сословия христианских 
вероисповеданий.
      Предметами учения были Закон 
Божий, Священная история, Чтение, 
Чистописание, Русская грамматика, 
Арифметика. Обучение воспитанников 
велось по популярной в то время 
английской ланкастерной системе. 
Суть ее состояла в том, что старшие 
и более успевающие ученики под 
руководством учителей занимались с 
остальными. 
      В начале XX века с увеличением 
числа воспитанников была проведена 
реконструкция здания школы. Автором 

проекта был известный петербургский архитектор Василий Антонович Косяков (1862-1921). 
Торжественное освящение новых помещений состоялось 7 декабря 1908 года.
      В дальнейшем школа претерпела ещё ряд изменений и в 1935 году была преобразована 
в среднюю школу No 359. 
      В сентябре 1941 года занятия в школе были приостановлены, но уже в сентябре 1942 
года возобновлены. Учителя и учащиеся дежурили во время авиационных налетов и 
артобстрелов, заготавливали дрова, убирали территорию. Среди первых награжденных 
медалью «За оборону Ленинграда» были учителя и ученики школы No 359.
      В настоящее время в нашей школе открыты специализированные спортивные классы. 
Учащиеся занимаются художественной гимнастикой, спортивными танцами, борьбой, 
дзю-до, самбо, вольной борьбой, греко-римской борьбой, плаванием, футболом, тяжелой 
атлетикой.
      Педагогический состав школы – сплав опыта и молодости. 16 преподавателей являются 
выпускниками 359-й школы. Многим педагогам школы присвоены почетные звания, они 
являются специалистами  первой и высшей категории.
      В следующем учебном году здание школы No 359 закрывается на капитальный ремонт. 
Обновленная школа вновь откроет свои двери в 2008 году. Что особенно важно, в 
период проведения капитального 
ремонта школа будет продолжать 
функционировать, но на двух других 
площадках города: 
      Администрация Фрунзенского 
района Санкт-Петербурга и  
руководители  Муниципального 
образования No 71 всегда  
оперативно реагируют на все 
наши просьбы и заявки. Наиболее 
активно в жизни школы участвуют 
депутаты Александр Николаевич 
Крючкин и Галина Алексеевна 
Сопегина. Они являются частыми 
гостями в нашей школе: принимают 
непосредственное участие во всех мероприятиях, их знают и учителя, и ученики, и 
родители. 
      При активном участии Рамиля Анваровича Яхина и Анатолия Александровича 
Башкирева, был оборудован класс гражданской обороны ГОЧС и учебно-методический 
пункт на базе школы для населения по вопросам ГОЧС. В этом классе был проведен 
капитальный ремонт и установлено оборудование.  
Кроме того, Муниципальное образование No 71, организуют проведение экскурсионных 
мероприятий в школе, а также проводят выезды на мероприятия районного и 

городского масштабов. 
Непосредственно в нашей 
школе Муниципальный Совет 
МО No71 регулярно проводят 
мероприятия исторического 
масштаба: встречи с 
ветеранами в День Победы, 
в День снятия блокады 
Ленинграда, в День пожилого 
человека. 
      Среди тех, кто оказывает 
помощь нашей школе, 
назову также депутатов 
Муниципального Совета МО 
No71 Надежду Владимировну 
Иванову и Надежду 
Петровну Петрову. В общем, 
работа Муниципального 
образования No 71 видна.

      Что касается планов совместной работы с Муниципальным Советом на ближайшее 
время, у нас есть договоренность о помощи в приобретении средств индивидуальной 
защиты для учащихся, средств на военно-патриотические нужды. Мы всегда просим внести 
в бюджет муниципального совета на год средства на военно-патриотическое  воспитание, 
на краеведение, на туристическую  деятельность. При помощи Муниципального Совета 
проходит и летняя оздоровительная компания, особо хотелось бы отметить выезд 
школьников в летний оздоровительный лагерь. Это, я считаю, замечательно.
В  общем, наша школа – боевая единица. Несмотря на годы, она функционировала, 
функционирует, и будет функционировать. Ее размещение на данной городской площадке 
законодательно закреплено, и здание не может быть передано какой-либо иной 
организации.
Полная информация о нашей школе размещена на сайте: www. sch359.spb.ru


