
История школы № 331. 

Часть V. 1980 -1988 гг.



В августе 1980 года директором школы был назначен 
Игорь Фёдорович Филатов.

Игорь Фёдорович Филатов.

Педагогический коллектив школы № 331. 1984-1985 уч. г.



Игорь Фёдорович Филатов вручает 
диплом выпускнику. 1982 г.

Выпускной вечер 1982 г.



Выпускники на крыльце школы. 1982 г.

Открытка – напутствие 
«Выпускнику 1982 года 
школы № 331 г. Ленинграда». 



В 1980-е годы в школе работали спортивные секции, проводились соревнования 
по отдельным видам спорта и спартакиады, проводились занятия по туризму, 
школьники ходили в однодневные и многодневные походы, участвовали в турслётах.



Традиционно ко Дню Советской Армии в школе проводилась 
военно-спортивная игра «А ну-ка, парни!»



В эти годы  учащиеся занимались в кружках и на факультативах при школе 
(в кружках рисования и рукоделия, в хоре, на факультативе «Литературный 
Ленинград» и др.).

«Каждое воскресенье мы собираемся на факультатив по литературе. На 
факультативе мы знакомимся с литературными местами в Ленинграде… 
После каждой такой воскресной прогулки испытываешь неподдельное чувство 
восхищения перед величием улиц и набережных, дворцов и домов. 
Наталья Михайловна … помогает нам увидеть это величие, стремится 
заразить нас постоянным влечением к новому, прекрасному. Факультатив… 
облагораживает нас, помогает стать образованнее, чище душой». 

Из рассказа ученика (или ученицы) 1980-х гг.

о занятиях литературного факультатива.

Рассказ ученика 
(или ученицы) 
о занятиях 
литературного 
факультатива, 
который вела 
Н. М. Осадченко.
Предположительно 
1984-1985 уч. г.

Н. М. Осадченко.



Репертуар школьного хора (4 -7 кл.)
из журнала занятий хора за 1984-1985 уч. г.

Страница с записями тем занятий из журнала 
кружка рисования. 1984-1985 уч. г.



В 331 школе активно велась пионерская работа. Проходили тематические
дружинные и отрядные сборы, игры. В школе существовал музей Н. К. Крупской, 
в котором экскурсии проводили сами учащиеся. 
В 1983-1984 учебном году на базе музея прошла районная конференция 
ветеранов пионерского движения.

Пионеры 
школы № 331 
у памятника 
В. И. Ленину 
около здания 
Смольного. 
1982 г.

Приём в пионеры в музее Ленина. 
3-й класс 331 школы. 1987 г.



Большое внимание уделялось патриотическому воспитанию учащихся. 
Для школьников проводились экскурсии по местам боевой славы, встречи 
с ветеранами войны, в частности, с ветеранами Краснознамённой Ладожской 
военной флотилии.

Экскурсия с ветеранами
Ладожской военной флотилии.

Ладожское озеро. 1982 г.



Ветераны Ладожской военной флотилии на праздничном мероприятии в школе № 331. 1982 г.



Школьники продолжали заниматься поисковой работой.

Письмо от матери выпускника
школы 1941 года  А.И. Ковицкого 
с просьбой к следопытам помочь ей в 
поисках информации о сыне, 
пропавшем без вести в 1944 г. 
28.04.1984 г.

Александр Ковицкий.



Урок мужества в 331 школе. 1980-е гг.

В 1980-е годы  в школе проводились 
Уроки Мира и Уроки Мужества, 
на которые приглашались ветераны 
войны, блокадники. 
В 1984 году в школе отметили 
40-летие полного снятия блокады 
Ленинграда.
В честь этого события был проведён 
литературно-музыкальный вечер.
В 1985 году торжественно отметили 
40-летие Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне.

Ветераны на празднике в школе. 1980-е гг.



В 1985 году школа № 331 отметила свой 50-летний юбилей.  Поздравить школу 
пришли её выпускники и учителя разных лет.

Учителя 331 школы. 
14 декабря 1985 г.

Выпускники школы 1968 г. 
14 декабря 1985 г. 

Приглашения на вечер встречи, 
посвящённый 50-летию образования 
школы.



Выпускники школы 1941 г. со своими учителями. 
14 декабря 1985 г.

Сочинения учеников 5-х классов, 
обращённые к выпускникам 
школы прошлых лет. 1985 г.

Приглашение на вечер встречи, посвящённый 50-летию школы, 
Жаброву В. И. 1985 г.



Среди учеников школы 1980-х годов, учившихся на 
примере героического прошлого ветеранов Великой 
Отечественной войны, был Александр Махлепов. 
Он отучился в нашей школе первые 6 классов 
(до её закрытия на ремонт в 1988 году).
В 1993 г. Александр поступил на службу в милицию. 
В период с 16 мая по 8 июля 1997 года А. В. Махлепов 
находился в служебной командировке на границе 
Дагестана и Чечни.
8 июля 1997 года группа бойцов попала в засаду. 
Будучи тяжело раненным в результате взрыва мины, 
Махлепов участвовал в эвакуации раненых 
товарищей, оказывал им первую медицинскую 
помощь до тех пор, пока не потерял сознание.
За мужество и самоотверженность, проявленные 
при исполнении служебного долга в условиях, 
сопряженных с риском для жизни, сержант милиции 
Махлепов Александр Викторович награжден орденом 
Мужества (посмертно).
В 2019 году Петербурге состоялось торжественное 
открытие стелы в память погибших сотрудников ОВД 
Васильевского острова. Среди имён пяти сотрудников, 
увековеченных на стеле, есть и имя 
Александра Викторовича Махлепова. Сержант милиции А. В. Махлепов. 

Ученик 6 класса 331 школы 
Саша Махлепов.



Традицией школы стало 
благоустройство района. Вся школа 
участвовала в трудовых субботниках. 
Так же школьники работали 
на пришкольном участке, 
изготавливали скворечники и 
кормушки для птиц.
Администрация садово-парковой 
конторы  неоднократно отмечала 
учащихся за хорошую работу.
Школьники оказывали помощь 
парку им. Бабушкина как в уборке 
территории, так и в организации 
праздничных мероприятий. 

Благодарственное письмо 
от Администрации парка им. Бабушкина 
комсомольской организации 9 Б класса школы 
№ 331 и классному руководителю 
Асадченко Н. М.  20 мая 1986 г.



На уроке в 331-й школе. 
1980-е гг.

3 класс. 1984-1985 уч. г.



8 А класс на ступенях школы в день «Последнего звонка». 1986 г. 

Часть девочек на этой фотографии одеты в форму нового образца,  
введённую для старшеклассниц в 1984 г.  (синие пиджаки, юбки
и жилеты,  или синие курточки и юбки).



В 1987-1988 учебном году новым 
директором школы был назначен
Евгений Васильевич Бойков.

Но уже летом 1988 года 331 школа
была закрыта на капитальный ремонт.

Учеников распределили по ближайшим 
школам (№ 342, 345, 336).
Педагогический коллектив был переведён 
в школу № 557.

Педагогический коллектив школы 
№ 331. 1987-1988 уч. г.

1987-1988 уч. г.

Советский период истории 
331 школы закончился.


