


В 1969 году в школу на должность директора пришла работать 
Любовь Антоновна Гусева. До этого она была директором школы № 342.

Педагогический коллектив школы № 331 во главе с 
директором Л. А. Гусевой.

Любовь Антоновна Гусева.



Выпускные альбомы 1969 и 1970 годов, а также  
страницы из них с фотографиями учителей.

10 Д класс. 1969 г.

10 А класс. 1970 г.



1-й класс 331 школы. 1969-1970 уч. г.



5-й класс 331 школы. 1970 -1971 уч. г.



Похвальная грамота за особые успехи в изучении математики, химии выпускницы 
331 школы Карповой Натальи.  1971 г.



4 А класс с директором школы Л. А. Гусевой и с классным  руководителем 
Н. А. Сидоровой. 1973-1974 уч. г.



В 331 школе по-прежнему уделялось большое внимание спорту. В школе 
работали спортивные кружки, школьные команды завоёвывали призы на 
районных и городских соревнованиях.

На спортивной площадке школы. Учитель 
физкультуры Н. А. Сидорова с учениками.
1970-е гг.

Переходящий приз по 
футболу Спартакиады 
Ленгороно команде –
победительнице среди 
ст. юношей. 
1 группа. 
1969 г. – шк. 331.



В 1975 году школа отметила свой 40-летний юбилей. На праздник пришли  
выпускники разных лет, в том числе и окончившие школу в 1941 году.

Текст поздравительного адреса:

«Дорогая любимая школа!

40 лет назад открылись твои двери, 

чтобы сеять разумное, доброе, вечное!!!

Мы, выпускники 1941 года, с 

благодарностью вспоминаем своих 

учителей, которые одарили нас не только 

знаниями, но и привили любовь к Родине. 

Наши дорогие учителя вместе с нами 

пошли на фронт.

Мы счастливы, что дожили до этой 

знаменательной даты и можем пожелать 

сегодняшним учителям растить 

достойную нам смену, а ученикам всегда 

беречь и любить свою школу, как  мы  её 

любили, гордиться ею и сохранять её 

добрые традиции.

Выпускники 1941 г.»

Поздравительный адрес 
к 40-летию школы № 331  
от выпускников 1941 г. 
1975 г.



В 1975 г. в стране ввели новую школьную 
форму для мальчиков. Она стала состоять 
из куртки и брюк тёмно-синего цвета. 
Куртка напоминала своим фасоном 
джинсовую куртку. Она была с 
погончиками и нагрудными карманами с 
клапанами. Куртка застёгивалась на 
алюминиевые пуговицы. На рукаве была 
нашита эмблема красного цвета из 
мягкого пластика с нарисованным 
открытым учебником и восходящим 
солнцем. У старшеклассников вместо 
куртки и брюк был брючный костюм 
такого же тёмно-синего цвета. Эмблема 
на рукаве была синей. К изображению 
книги и солнца добавлено изображение 
атома.
Форма для девочек оставалась прежней.
В этот период была введена и 
специальная парадная пионерская 
форма, разработанная на основе 
школьной.

Образцы школьной и пионерской формы 
из экспозиции музея 331 школы. 
Подлинники.



5 А класс 331 школы с учителем А. М. Егоровой. 1975-1976 уч. г. 
На этом фото мальчики уже в форме нового образца.



С сентября 1976 года  исполняющим обязанности  директора школы становится  

Вера Михайловна Коркина.  В январе 1977 года она вступила в должность 
директора.

Вера Михайловна Коркина. 

Вера Михайловна пришла работать в 331 школу в 
1970 году учителем истории. В том же году она 
была назначена на должность завуча начальных 
классов.
После ухода с должности директора в 1980 году 
Вера Михайловна осталась работать в школе 
учителем истории. В 1985 году она ушла на 
пенсию, но в 1987 году вновь вернулась в школу 
воспитателем Группы продлённого дня.

Завуч школы В. М. Коркина с 4 Б классом.
1972-1973 уч. г.



10 Б класс 331 школы. 1976 - 1977 уч. г. с учителем истории 
Аллой Эмильевной Литовской. 



Директор школы Вера Михайловна 
Коркина выступает на выпускном 
вечере 1978 г.

Выпускники 1978 г. со своими 
учителями и директором 
у крыльца родной школы.



Почётная грамота, которой была награждена 
331 школа за участие в районной выставке на тему 
«Оборонно-массовая и Военно-патриотическая 
работа учебных заведений». 10. 03. 1980 г.

Как и в предыдущие годы, в школе большое значение предавалось патриотическому 
воспитанию учащихся. 
Учеников знакомили с историей школы периода военных лет.

Список заданий для пионерской и комсомольской 
организаций школы в связи с приближающимся юбилеем 
Советской Армии. 1977 (1978 ?) г.



В школе продолжали работать красные 
следопыты. Они принимали активное 
участие в создании Музея истории 
пионерской организации Невского 
района.

В 1970-е годы активно работала 
пионерская дружина 331 школы.
Она неоднократно получала почётные 
грамоты (в частности, за большую 
творческую работу с октябрятами) 
от районного Совета пионерской 
организации.

Похвальный лист от Невского районного 
Совета пионерской организации, которым 
были награждены красные следопыты 
331 школы за активное участие в создании 
Музея истории пионерской организации  
Невского  района. 17 мая 1972 г. 
Ксерокопия.



Торжественное обещание пионера Советского Союза ученика 3 Б касса 
331 школы Андрея Нагибина. 1978-1979 уч. г.



Школьный вокально-
инструментальный ансамбль:
Владимир Григорьев, Анатолий 
Смуров 
и Станислав Атамас. 
Вторая половина 1970-х гг.



9 Б класс на уроке химии. 
1979 г.

9 Б класс на уроке английского 
языка. 1979 г.



Ученики 10 Б класса с классным руководителем в кабинете физики
в день Последнего звонка. 1980 г.


