


Первые послевоенные годы были трудными:  

испытывали большой недостаток в тетрадях и в учебниках. 

Занятия в школе проводились в 2 смены. 

В 1946-1949 гг. все начальные классы занимались в деревянном  

здании (ныне музыкальная школа). 

 

       После войны в школе работал дружный коллектив. 

       Директор школы – Кручинин Константин Леонидович, 

       Завуч - Абакумова Серафима Гавриловна,  

       Учителя - Лобовикова Вера Васильевна, Кручинина  Мария Сергеевна, 

      Серкова Ольга Ивановна, Логунова Тамара Николаевна,  

      Белявская Мария Ивановна,  Ларченко Борис Федорович, 

      Волкова Варвара Ефимовна,  Ляшенко Надежда Николаевна,  

      Нашибина Елизавета Алексеевна, Филиппова Ольга  

                   Константиновна,   Яковлев Дмитрий Семенович,  

      Стафеева Татьяна Ивановна… 

 



Завуч школы 

Серафима 

Гавриловна  

Абакумова, очень 

тонкий, умный 

педагог  

 

Вера Васильевна  

Лобовикова –  преподаватель 

 русского языка и литературы, 

Ольга Ивановна  

Серкова – учитель  

начальных классов. 

В газете от 22 декабря 1948 года сообщалось о награждении  

30 учителей Сестрорецкого района. 

Все они награждены орденом Ленина 



Класс ботаники напоминал филиал ботанического сада,  

где все цвело и благоухало, около школы на приусадебном 

 участке ребята выращивали удивительные фрукты  

и овощи, с маленького кусочка земли собирали щедрые урожаи. 

Медалью «За трудовое отличие» отмечены  

учитель ботаники Мария Сергеевна Кручинина 

 и директор школы Константин Леонидович Кручинин. 

Медалью «За трудовое отличие»  

отмечены директор школы Константин Леонидович Кручинин  
и учитель ботаники Мария Сергеевна Кручинина 



Кручинин Константин Леонидович 

Директор школы с 1946 года.  

По образованию учитель физики. Окончил 

педагогический институт им. Покровского. 

Все ученики отзываются о нем как о человеке 

очень многогранном. Он блестяще 

преподавал физику, увлекался техникой, вел 

кружок вождения мотоцикла,  в котором 

занимались даже девочки. Приобрел для 

школы автомобиль «трехтонку», ребята 

учились водить машину и сами ее 

ремонтировали. Константин Леонидович 

трагически погиб в 1957г., разбился на 

машине, когда торопился на экзамен. Ему 

был 51 год. 



Кручинина Мария Сергеевна 

Работала в школе с 1946 года.  
Бывший ученик  

Кручининой Марии Сергеевны  

Борис Александрович Красиков 
вспоминает, как проходила акция  

«Семена Сталинграду».  

В 50-е годы была необычайно  

сильная засуха в степных  

районах России. 

Пионеры Ленинграда  

собирали семена желудей  

и отсылали их в Сталинград  

для выращивания лесозащитных полос. 



Класс ботаники напоминал филиал 

Ботанического сада, где все цвело и благоухало. 



Во дворе был разбит школьный сад. 



Во дворе был разбит школьный сад. 





На пришкольном участке ребята вместе с учителями собирали  

удивительные урожаи  плодов и овощей. Консервировали огурцы  

и кабачки, варили варенье. Всю зиму из яблок,  

собранных в школьном саду, в столовой готовили компот. 



На уроках труда мальчики учились слесарному  

            и токарному делу,  

                                                     а девочки - готовить, шить  
                                                        и вязать.  



Традиционно было проведение дня Птиц. 

 Все ученики  делали  

на уроках и дома скворечники 

 и развешивали их в садах и парках Сестрорецка. 



Учитель физкультуры  

Левицкий Сергей Александрович  

и лучшие спортсмены школы  



Традиционными весной и осенью были сборы металлолома и 

макулатуры. Полученные от сбора деньги  использовали  

на приобретение учебных пособий. Между классами проходили 

социалистические соревнования, и победивший класс  

награждался бесплатной поездкой  в театр.  





На празднование Нового Года школу украшали: каждый год  

на стене появлялась большая картина, на которой были изображены 

тройка лошадей и Дед Мороз. В центре зала стояла высокая, от пола 

до потолка, елка, украшенная новогодними игрушками.  

В школе был свой народный оркестр,  

организованный Ларченко Борисом 

Федоровичем. 



 По решению 

Ленгорисполкома  

№ 1007 от 18.09.1961г. 

в 1965году у школы был 

установлен   памятник  

В.И. Ленину работы 

скульптора  

Николая Васильевича 

Томского, 

 Президента  Академии  

художеств СССР 

. 


