
История школы № 331. 
Часть VI. 1995 - 2002 гг.



Школа № 331 открылась после капитального ремонта в январе 1995 года.
Торжественная церемония открытия проходила в спортивном зале школы.

В. Л. Мутко на открытии школы. 
Январь 1995 г.

Торжественное открытие школы.
Январь 1995 г.



Директором школы в 1995 году стал 

Александр Алексеевич Ельцов.

В качестве образовательной программы 
была взята программа «Экология и 
диалектика», разработанная  под 
руководством профессора Тарасова.

За время ремонта школа оказалась 
полностью перестроенной. 
Исчез фонтан центрального холла, 
столовая переехала на первый этаж. 
На втором этаже появились новые 
кабинеты. 
Большой актовый зал на третьем этаже 
был отгорожен стеной от коридора.
Вместо паркета полы были покрыты 
линолеумом.  

А. А. Ельцов.



2-й класс. 1995 г.

Во вновь открывшуюся школу были переведены учащиеся 345, 342 и 336 
школ, проживавшие в микрорайоне 331 школы.



Был набран новый педагогический состав.  

Педагогический коллектив 331 школы. 1997 – 1998 уч. г.



Учитель физики М. Е. Герцовский  на уроке.

Завуч школы С. А. Хлебникова.



Выпускной класс 331 школы. 1996 г. 



Первоклассники в начале 1996 -1997 уч. г.



На открытом уроке химии. Учитель Елена Николаевна Синёва. 
1996 г. 



Проверочная работа по русскому языку ученика 
32 класса  Синёва Дмитрия. 3 марта 1999 г. 

Страница из тетради по географии ученика 
62 класса  Синёва Дмитрия.
2000-2001 учебный год. 



331 школа внесла выдающийся вклад 
в развитие преподавания 
информатики. Были разработаны 
учебники информатики 
для  7 и 8 класса.
В конце XX века в школе было 
организованно обучение 
10-х и 11-х классов по углубленной 
программе «Информатика 
и информационные технологии».

Учитель информатики
Константин Вячеславович Шапиро.

Учебники и программа по 
информатике, разработанные 
педагогами 331 школы.



К. Н. Шапиро 

с учениками.

Диплом I степени ученика 
331 школы Алексея Нужина
за доклад на 20-й 
международной конференции 
«Школьная информатика 
и проблемы устойчивого 
развития». 2001 г. 

Диплом команды 
331 школы за II место 
на VII городской проектной 
олимпиаде по новым 
информационным 
технологиям в номинации 
«WEB-страница». 2002 г. 



С осени 1995 г. в школе работал кружок спортивного туризма. Руководителями 
были А. Б. Плакхин и В. А. Яковлева. Команды 331 школы неоднократно 
становились победителями районных и городских соревнований. 
Учащиеся школы входили в основной состав сборных Петербурга по спортивному
туризму. Кроме соревновательной деятельности, учащиеся школы активно 

занимались деятельностью походной. Среди походов были лыжные походы в 
Хибины, пешие на Урал, водные по рекам Карелии. Ежегодно в районе станции 
Лемболово проводился туристский слёт.

К. Н. Шапиро и А. Б. Плакхин.

Учитель физкультуры 
Л. С. Новоуспенский.  
Лемболово, 2000г.

Турслёт в Лемболово.



Турслёт в Лемболово. 2000 г.

Диплом
за I место 
в соревнованиях 
школьников 
Санкт-Петербурга 
по туристскому 
многоборью, 
которым была 
награждена 
команда 
331 школы.  
3 мая 1999 г.

Диплом за I место 
в городских 
соревнованиях 
по технике 
пешеходного туризма, 
которым была 
награждена команда 
331 школы. 
7 октября 2001 г.



В школе также развивалось военно-патриотическое направление. В частности, 
в 331 школе проводились этапы городских соревнований «Зарница» и «Школа 
безопасности». Над школой шефствовали ветераны Ладожской военной флотилии 
В 1995 году школа отметила своё 60-летие. Ветераны сердечно поздравили школу
с юбилеем.

Поздравительный адрес в честь 60-лтия школы от ветеранов Ладожской военной флотилии.
9 декабря 1995 г. 



24 мая 1999 года в Василеостровском 
районе Санкт-Петербурга был 
установлен памятник 
«Юнгам Балтики». 
Проект памятника был задуман и 
реализован силами  Общества 
ветеранов-юнг дважды 
Краснознамённого Балтийского 
Флота, с которым 331 школа 
поддерживала тесную связь 
и способствовала открытию 
этого памятника.

Грамота учителю 331 школы 
Маргарите Яковлевне Тереховой 
за большую работу 
по героико-патриотическому 
воспитанию молодёжи и личный 
вклад в создание памятника 
«Юнгам Балтики». 1999 г.

Губернатор Санкт-Петербурга Яковлев и 
директор 331 школы А. А. Ельцов 
на открытии памятника «Юнгам Балтики» 
24 мая 1999 г.



Праздник Последнего звонка. 2000 г.


