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Выставка в музее «История 

школы», посвященная Дню учителя

«Мы тоже 

школьниками 

были»
Электронная версия



Ежегодно 5 октября отмечается 

Всемирный день учителя. К этому 

празднику  в 2021 году в нашем 

школьном музее  была подготовлена  

выставка «Мы тоже школьниками 

были», рассказывающая о школьных 

годах учителей и работников 331 

школы.

Сегодняшним ученикам, наверное, 

трудно представить, что их учителя 

когда-то тоже были маленькими, шли 

1 сентября с букетами цветов на свою 

первую линейку в школу, учились 

читать и писать, а потом овладевали 

всё более сложными знаниями, активно 

занимались спортом, общественной 

работой. 

Им тоже ставили оценки (не всегда

хорошие) и делали замечания. Они 

дружили, ссорились и мирились со 

своими одноклассниками. Даже 

занимали важные должности в 

пионерской и комсомольской 

организациях школы.

А потом они взрослели и покидали  

школу ,с тем  чтобы  спустя несколько 

лет вновь вернуться. Вернуться для 

того, чтобы передавать свои  знания 

уже новым поколениям школьников.

Выражаем надежду, что  данная 

электронная версия этой выставки 

будет интересна как ученикам, так  и 

самим учителям, которые с её 

помощью на время  смогут окунуться  

в своё детство.



Выставка в день открытия 5 октября 2021 г.





Посещение выставки учениками 331 школы. Октябрь 

2021 г.



Игра, принадлежавшая завхозу 

школы Ирине  Ивановне Емельяновой. 

Начало 1960-х годов. 

На фотографии она (ученица начальной школы) вторая 

слева во втором ряду. Начало 1960-х годов.



Почётные грамоты за активную 

пионерскую работу Ольги Лукичёвой 

(учителя истории Ольги  Николаевны 

Богдановой). 1970-е гг.



Старшеклассница Наталья 

Чебоксарова (библиотекарь 

школы Наталья Владимировна 

Балаченкова) . 1970-е гг.



Учитель английского языка  Гюльнара

Халимовна Алимова в школьные годы 

(2 и 6 классы). 1970-е годы.



Значок ГТО и 

удостоверение к нему  

Г. Тригуловой

(Алимовой) 1979 г.

Г. Х. Алимова

в школьные годы. 

9 класс.

Г. Тригулова (Алимова) среди 

участниц первенства Ленинграда 

по многоборью. 1974 г.



Учитель математики Светлана Геннадьевна Бороздина и учитель физики 

Елена Ивановна Никитина когда-то учились в одном классе. Январь 1980 г.



В наши дни Татьяна Георгиевна 

Фёдёха занимает должность 

заместителя директора 

331 школы по АХР.

Вручение аттестата 

выпускнице 331 школы 

Татьяне Ивановой. 1982 г. 



Открытки, подаренные Тане 

Ивановой одноклассниками 

на 8 марта. 1981 г., 1982 г.



Школьница Лена Галкина (в наше время завуч  

331 школы Елена Николаевна Кузяева) в 1-м, 3-м и 6-м 

классах. 1970-е гг.



Букварь и тетрадь, принадлежавшие в 

детстве  учителю математики Юлии 

Вадимовне Сирица. Начало 1980-х годов.



Учитель биологии Элеонора  Евгеньевна 

Белоусова в свои школьные годы. 

2 и 11 классы. 1983 г. и 1991 г.



1 «г»класс 342 школы. 1982 г.

В верхнем ряду вторая слева – нынешний 

заведующий музеем школы 331 

Белякова Ирина Николаевна. 

Классный руководитель – Кузяева Елена 

Николаевна.

Доклад и 

рисунок к нему 

И.Беляковой

2 класс. 1982-

1983 уч. г.



И. Белякова . 3 «Г» класс. 

1983-1984 уч. г.

Диаскоп с фотографией, грамота и 

школьные тетради  И. Беляковой 

1980-е годы.



Доклад по 

биологии 

И.Беляковой . 

7 «В» класс. 

1987-1988 уч. г.

И.Белякова . 11 «А» класс. 

1990-1991уч. г.

Дневник за 7 класс 

И. Беляковой .

1987-1988 уч. г. 

Похвальный лист  

И.Беляковой за 10 

класс. 1990 г.



Елена Валерьевна 

Черноусова (учитель 

английского языка).

1 класс. 1982 г.

Тетрадь по русскому языку 

(1 класс) и рисунки (2 класс) 

Елены  Черноусовой. 

Начало 1980-х гг.



Елена Черноусова. 

4класс. 1986 г.

Грамота Лены 

Черноусовой. 1988 г.

Тетрадь по математике 

ученицы 4»В» класса 

Черноусовой Елены. 

1985-1986 уч. г.



Дневник ученицы 7 «В» 

класса Черноусовой Елены. 

1988-1989 уч. г.

Похвальный лист за отличные 

успехи в изучении физической 

культуры ученицы 11 класса 

Черноусовой Елены Валерьевны. 

1992 г.



2 «В» класс 331 школы Ленинграда.1987-1988 уч.г. 

Крайний справа в нижнем ряду – Дмитрий Благодиров.

Сейчас Дмитрий Михайлович Благодиров  является заместителем 

директора 331 школы по воспитательной работе.



Учитель ОБЖ 

Анастасия 

Сергеевна Векшина. 

Октябрёнок и 

пионерка. На 

третьем фото –

день вступления в 

пионеры 

(Анастасия  стоит 

в центре). 

Вторая половина 

1980-х гг.

Пионерская тетрадь Насти Литвинюк

(Векшиной). Конец 1980-х гг.



Почётные грамоты 

Анастасии Литвинюк

(Векшиной). 

Конец 1980-х – начало 

1990-х гг.

Фотография в газете 

«Час пик» от 25 мая 

1996 г. 

На фото – выпускники 

684 школы. В нижнем 

ряду в центре –

Анастасия Литвинюк.



Юля Зинченко (учитель технологии Юлия Валентиновна 

Клепцова) в 1, 2 и 7 классах. 

Вторая половина 1980-х – начало 1990 -х гг.



10 «Б» класс 342 школы Санкт-Петербурга. Классный руководитель – Любовь 

Александровна Морозова. Вторая справа в нижнем ряду –Юлия Зинченко (Клепцова). 

Третья справа во втором ряду сверху – Ирина  Громова (учитель ИЗО  Ирина 

Валентиновна Богатырёва). 



Праздник 1 сентября 1994 г. 

в 342 школе. На переднем плане 

первая и вторая справа – Ирина  

Громова (Богатырёва) и Юлия 

Зинченко (Клепцова).

Юлия Зинченко (Клепцова) и Ирина 

(Богатырёва) (первая и вторая слева) со 

своим  классным руководителем 

Л.А. Морозовой. 01.09.1994 г.

Букварь

И.В. Богатырёвой.



Юлия Зинченко (Клепцова) и Ирина  

Громова (Богатырёва) (ученицы 11 -го

класса) проводят  свой первый урок 

в 9-м классе. 

1994 – 1995 уч.г.



Фотографии  «Последнего звонка» 

и вручения аттестатов 

в 342 школе в 1995 г. На 

фотографиях – Юлия Зинченко 

(Клепцова) и Ирина  Громова 

(Богатырёва).

На нижней фотографии –

классный руководитель Любовь 

Александровна Морозова. 



Вручение аттестата 

об окончании школы  

Юлии Зинченко (Клепцовой). 

19.06.1995 г. Страница из личного дела Юлии Зинченко. 

1980-е – 1990-е гг.



Маша Иванова (социальный педагог и 

учитель информатики Мария 

Александровна Зайцева ) со своим 

классом в начальной школе . На фото 

она вторая справа в нижнем ряду. 

1990-е гг.

Дневник ученицы 

11 класса Марии 

Ивановой (Зайцевой). 

2004 – 2005 уч.г.



Выражаем благодарность

за предоставление 

материалов для выставки:

Г.Х. Алимовой

Н.В. Балаченковой

Э.Е. Белоусовой

И.Н. Беляковой

Д.М. Благодирову

И.В.  Богатырёвой

О. Н. Богдановой

А. С. Векшиной

И.И. Емельяновой

М.А. Зайцевой

Ю.В. Клепцовой

Е.Н. Кузяевой

Е.И. Никитиной

Ю. В. Сирица

Т.Г. Федёха

Е.В. Черноусовой


