


1 сентября 1945 года в 331 школе начался первый  учебный год в условиях 
мирного времени. В этом году в школе было 23 класса (с 1-го по 9-й).

1-й класс. 

1945-1946  уч. г.

Алфавитный список  
учащихся 331 Мужской 
школы. 
Начат в 1945 г.

8-й класс. 
1945-1946 уч. г.



В 1946-1947 учебном году к старому учительскому составу школы  
присоединяются новые учителя. Новым директором был назначен 

Анатолий Степанович Сцепуро, который руководил школой 

на протяжении 22 лет (с 1946 по 1968 год).

С фотографии 
выпуска 1954 г.

С фотографии 
выпуска 1950 г.

С фотографии 
выпуска 1961 г.



Анатолий Степанович первым приходил в 
школу и встречал всех учителей и учеников 
на большом школьном крыльце. Во время 
уроков директор проходил по школьным 
коридорам и заглядывал в классы через 
дверные стекла и, если он видел, что кто-то 
из учеников плохо себя ведет и мешает 
вести учителю урок, входил в класс, 
выводил такого ученика в коридор и вел к 
себе в кабинет на беседу. В школе был 
порядок и прекрасная дисциплина. 
Анатолий Степанович был очень 
человечным, порядочным педагогом. 
Оберегал и поддерживал всех 
преподавателей, направлял и помогал в 
работе. Имел великолепное чувство 
юмора, но был строг и требователен. 
Яркий и неординарный человек. Педагог с 
большой буквы. Многие выпускники того 
времени отмечали, что именно Анатолий 
Степанович помог им в выборе пути 
советом при выборе ВУЗа. 

Ученик вручает цветы Анатолию Степановичу 
во время праздника в актовом зале школы. 
Конец 1940-х – начало 1950-х гг.

«…это был строгий, требовательный 
человек, внимательный к 
окружающим, к нам, ученикам, человек 
высокой культуры, отставной офицер, 
интеллигент в лучшем значении этого 
слова. Мы, ученики, его глубоко 
уважали».

Из воспоминаний В. И. Жаброва.



После перерыва, вызванного условиями военного времени, в июне 
1947 года в 331 школе снова состоялся выпуск учащихся 10 класса. 
Все они поступили в высшие учебные заведения.



Владимир Иванович
с благодарностью вспоминал 
своих учителей:

«…нам, молодёжи военных и 
послевоенных лет, повезло, 
потому что рядом оказались 
учителя с большой буквы. 
Им мы обязаны 
формированию у многих из 
нас позитивных личностных 
качеств. Им, уже ушедшим 
из жизни наставникам, 
являвшимся примером 
эрудированности и 
интеллигентности, умелого 
пробуждения у нас интереса 
к истории, науке, технике, 
культуре, наша благодарная 
память и низкий поклон».

В 1948 году состоялся 
очередной
выпуск десятиклассников. 
Среди выпускников был
Владимир Иванович Жабров.

Владимир Иванович
учился в 1 Средней школе 
Володарского района до 
Великой Отечественной 
войны. 
Во время блокады работал
на  заводе в Усть-Славянке, 
был награждён медалью 
«За оборону Ленинграда».
После войны вернулся в 
331 школу и окончил её.
Стал специалистом в области 
десантно-мостовых средств
инженерных войск, 
полковником, кандидатом 
технических наук.

Владимир Иванович передал 
много фотоматериалов для 
музея школы, поделился 
своими воспоминаниями.

В. И. Жабров (1929 -2012) .



Напутствие в стихах, написанное 
А. И. Тереховым выпускникам 1948 г.

С особым уважением В.И. Жабров, как и 
другие выпускники того времени, вспоминал 
учителя математики Андрея Ивановича 
Терехова, Заслуженного учителя школы 
РСФСР, кавалера Ордена Ленина.

С фотографии выпуска 

1956 г.

С фотографии выпуска 
1950 г.



Воспоминания выпускника 331 школы В. И. Жаброва о послевоенном времени:   

В. И. Жабров (четвёртый слева) среди 
группы бега легкоатлетической секции ДЮСШ 
Володарского района. Сентябрь 1947 г.



4-й выпуск Мужской Средней школы 
№ 331  Невского района  г. Ленинграда. 
1949-1950 уч. г.

Фото 331 школы с фотографии 
выпуска 1950 г.

Аттестат зрелости 
выпускника 
331 школы В. Г. Козлова. 
1951 г.



Постановлением советского правительства от 30 мая 1945 года были введены 
школьные золотые и серебряные медали для награждения лучших выпускников. В 
331 школе традиционно было много медалистов. Так, с 1949 по 1961 год 27 учеников  
школы получили золотые медали, 45 – серебряные. 

Книга для записей золотых и 
серебряных медалей
331 школы. 
Велась с 1949 по 1967 г.

Медалисты 1950 г.: 
Окон Г. Л. (серебряная медаль), 
Лебедев  О. В. (золотая медаль),  
Назарьян А. Р. (серебряная медаль). 

Из воспоминаний золотого медалиста 1950 г.
Виктора Олеговича Лебедева : «Я очень хорошо помню 
школу. После войны внутренняя планировка немного 
изменилась. На втором этаже была столовая, на 
первом начальные классы, а на третьем - огромный 
холл с колонами, где мы любили играть в догонялки.»



В послевоенные годы проводилась работа по облагораживанию 

здания школы и пришкольной территории. В начале 1950-х годов. 

перед зданием ученики посадили деревья.

С фотографии выпуска 1954 г.



Список учеников, подлежащих поощрению. 
1950 г.

В школе велась активная пионерская работа, ученики стремились к учёбе 
на «хорошо» и «отлично», оказывали помощь своим отстающим 
товарищам.

Заметка об ученике 331 школы Вадиме Крупине
в газете «Ленинские искры» от 26 января 1952 г.



В 1953 году состоялся последний набор мальчиков в 
Мужскую Среднюю школу № 331.

Ученики начальной школы. 1953 г.



С 1954-1955 учебного года в стране отменили раздельное обучение. В 
школе вновь  стали обучаться и мальчики, и девочки. Жизнь в школе стала 
полнее, интереснее.

10 В класс 331 школы. 1956 г.

Фото 331 школы с 
фотографии выпуска 
1955 г.



На уборке картофеля.

Сбор почек в лесу.

Учащихся школы приобщали к труду. Школьники 
работали в совхозах на уборке урожая, в 
пришкольном огороде (сами школьники 
участвовали в постройке теплицы), работали на 
строительстве панельных домов, знакомились 
с основами производства на шефствующем 
заводе, приобретали рабочие специальности, 
занимались в технических кружках.



В 1957 году, с некоторым запозданием, школа отметила свой 20-летний юбилей. 
Учащиеся старших классов участвовали в подготовке юбилейного вечера, в его 
оформлении.

Обложка и первая страница Доклада на 20-летнем юбилее 331 школы 
«История школы». 21.02.1957 г.



В школе всегда уделялось большое внимание физическому развитию учащихся. 
Работали спортивные секции. 

Ученики 331 школы на 
спартакиаде 1955 г.

Легкоатлетическая секция школы на городском 
празднике. 1956 г. 



Грамота, которой была награждена баскетбольная 
команда мальчиков 10 Б класса за первое место 
в школьных соревнованиях. 1957 г. 

Диплом ,которым была награждена команда 
331 школы за 3-е место в районных стрелковых 
соревнованиях. 1961 г.

Спортивные команды школы завоёвывали награды на районных 
и городских соревнованиях.



Здание 331 школы с фотографии выпуска 1961 г.



С 1961-1962 учебного года школа № 331 стала на несколько лет восьмилетней. 

4-й класс Ленинградской Восьмилетней  школы № 331. 1964-1965 уч. г.



Ученики Ленинградской Средней школы № 331. 1966-1967 уч. г. 

Спустя несколько лет школа снова  вернулась к десятилетнему обучению учащихся.



Ещё в 1948 году в стране ввели 
единую школьную форму. 
Она напоминала 
дореволюционную форму 
гимназистов. Мальчикам 
полагалась серая гимнастёрка 
с металлическими пуговицами,  
серые брюки, кожаный ремень 
с металлической пряжкой, 
а также фуражка. Форма 
для девочек состояла 
из коричневого платья 
и фартука (белого 
праздничного
и чёрного 
повседневного). 
Форма была платной, 
поэтому её введение
проходило 
постепенно, начиная 
с младших классов.

Ученики 1 класса в форме образца 
1948-1962 гг. Школа № 331. 1958-1959 уч. г.

Реконструкция школьной формы для мальчиков 
образца 1948-1962 гг. 
Фуражка, ремень и пуговицы подлинные. 
Из экспозиции музея 331 школы.



В 1962 году форма для мальчиков была изменена. Мальчики стали носить простой 
серый  пиджак с тремя чёрными пластмассовыми пуговицами и серые брюки. 

Ученики в форме образца 1962-1975 гг. Школа № 331. 1963-1964 уч. г. 



Тетрадь по арифметике ученика 1 Г класса 
331 школы Мурашова Виктора. 1961 г.

Тетрадь для работ по биологии 
ученицы 5 Д  класса 331 школы 
Андроновой Ирины. 1963 г.

Книжка с дарственной надписью, 
которой был награждён ученик 
331 школы Виктор Мурашов. 
1966 г.



Ученики 331 школы помогали убирать 
придомовые территории соседних 
домов, оказывали помощь инвалидам 
и ветеранам.

Благодарность от инвалида 
I группы М.И Васильевой за помощь 
со стороны ученицы 331 школы 
Тамары Гранько. 1965 г.

Благодарность ученикам 331 школы от домового 
совета д. № 7 по Бабушкиной ул. за помощь в 
уборке территории. 1965 г.



В школе работал поисковый отряд, который занимался поиском мест 
захоронений воинов, погибших во время войны.

Письма, пришедшие членам поискового отряда
во время поиска захоронения Николая Горланова. 
1964 г.  и 1965 г.



С 1964 по 1972 год на 
Ленинградском телевидении 
выходила передача для 
старшеклассников 
«Турнир СК».
Команды лучших ленинградских 
школ соревновались друг с другом 
в интеллекте.
Участвовала в «Турнире СК» и 
команда 331 школы.

Команда школы № 331 во время участия в телевизионном конкурсе 
«Турнир СК». 1967 г.


