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ВСТУПЛЕНИЕ

«Школа - это, прежде всего, книга,
а воспитание - прежде всего слова,

книги и живые человеческие отношения»
А.И. Герцен
Эта книга – уже не первая попытка рассказать о Школе №319. Каждые
5 лет, с 2007 года, силами коллектива создается подобное творение.
Каждое следующее издание становится больше и, как нам думается,
интереснее. Нам хочется, чтобы информация, представленная большой
группой авторов, создала не только общее представление о нашей
школе, но и передала ее дух, характер, тепло и другие особенности
сложившихся в школе партнерских взаимоотношений.
Впервые, в создании книги активное участие приняли разные
сотрудники школы, дети и родители, а также наши ветераны, представившие большое количество
архивных материалов.
Школа №319 сегодня – это уже совершенно
иное образовательное учреждение, чем пять, и,
тем более, десять лет назад. Сложился новый,
большой, амбициозный, мобильный, довольно
молодой педагогический коллектив; открыто
много новых направлений деятельности. Школа
активно участвует во всевозможных мероприятиях районного, городского, федерального уровней, более того, сама становится инициатором
подобных мероприятий. Уже второй год подряд
мы являемся площадкой Петербургского международного образовательного Форума, на которую
съезжаются руководящие и педагогические работники России и других стран. В Прошлом году, на ПМОФ 2018, мы встречали большую делегацию
из Республики Беларусь во главе с председателем Комитета по образованию города Минска.
Школа
сегодня
реализует
базовые
образовательные программы. В 2006 году,
на основе четырехстороннего соглашения были
созданы профильные оборонно-спортивные
(кадетские) классы «Спасатель МЧС РФ». В
школе активно действует Детское общественное
объединение «Спасатель». Ежегодно, с 2008
года, значительная часть выпускников школы
поступает на бюджетные места в СанктПетербургский Университет государственной
противопожарной службы МЧС России,
Университет МВД, ВУЗы других силовых
ведомств.
В 2014 г. разработана и начата реализация новой образовательной программы «Юный
предприниматель», в 2015 - «Юный исследователь», в 2016 – «Юный изобретатель». Эти направления
являются, безусловно, перспективными и современными.
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Школа активно занимается инновационной деятельностью. Приняла участие в конкурсе среди государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, внедряющих инновационные
образовательные программы, по теме: «Педагогическое проектирование образовательного профиля
учащихся основной и средней школы», во Всероссийском конкурсе «Школа навыков XXI века» и
Всероссийском конкурсе «Территория образовательных проектов – школа» (ТОПШкола) с проектом
«Профипортация», в этом году- в конкурсе «Успешная школа». В 2017/18 году Школа стала призером
Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая» в г.Москве.
Сегодня в школе работает профессиональный педагогический коллектив, который составляет 65 человек. Средний возраст педагогов
42 года. В 2016/17 учебном году учитель технологии и ИЗО Зыбайло М.Е. стала победителем ПНП
«Образование». В 2017/18 учебном году учитель
технологии и физики Пчелкин К.С. стал призером городского профессионального конкурса
«Учитель года 2018».Традиционно в школе работает большое количество молодых специалистов.
В 2018 году наши выпускники показали
очень хорошие результаты в ГИА. Три выпускника 9-ых классов получили аттестаты с отличием, а трое 11-классников были награждены медалями
«За особые успехи в учении». 100% выпускников получили аттестаты об основном и среднем образовании. 31 % выпускников (7 человек из 22) при сдаче ЕГЭ продемонстрировали результаты выше
80 баллов.
С 2011 года учащиеся принимают активное участие
в олимпиадном движении. В 2016/17 учебном году учащиеся завоевали 52 диплома призеров и победителей
районного и городского уровня Всероссийской олимпиады школьников, а в 2017/2018 учебном году их уже
было 87!
В школе развернута широкая сеть программ дополнительного образования. На базе школы созданы
и действуют детские коллективы: студия бального
танца «Акцент», клуб акробатического рок-н-ролла
«ИНТЕРДЕНС», ансамбль «Русская песня», музыкальный коллектив «Барабанная фиеста». В 2015 учебном году был открыт школьный спортивный клуб
«Самсон», 1 января 2016 – отделение дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности,
1 сентября 2017 - открылась театральная студия
«Сцена».Все коллективы активно и результативно
участвуют в творческой жизни школы и города, а
летом уезжают в детские оздоровительные лагеря
под руководством наших педагогов.
Наши кадеты принимают участие в большом количестве мероприятий и традиционно занимают призовые места на районных, городских и
Всероссийском уровнях. Так, например, в мае 2018г.
на базе ДОЛ «Заря» состоялся 48-й Финал детско-юношеских оборонно-спортивных и туристских Игр
«Зарница-2018» и 23-е соревнования «Школа безо6

пасности» Санкт-Петербурга и Ленинградской области, на которых Команда Школы № 319 заняла II
место в первой возрастной группе, III место во второй и II-е в третьей возрастной группе. Вот уже 4
год подряд наши кадеты становятся призерами этих престижных городских соревнований. Впервые
команда Школы №319 была приглашена для участия в XVI Международном слете юных спасателей-пожарных, которые проводились в июле 2018 года в г. Гродно Республики Беларусь, где показали
достойные результаты.
Школа активно развивает сеть социальных партнеров.
В настоящее время их насчитывается более 25. Последними, с кем заключены соглашения о сотрудничестве и разработаны планы совместных мероприятий, являются ГМЗ
«Петергоф» и Санкт-Петербургский Государственный
университет в рамках создания Консорциума школ, реализующих естественно-научное образование.

висимо от социального статуса их семей.

Переехав в 2015 г. в новое здание, школа работает в режиме полного дня, стала культурным, спортивным и досуговым центром не только для учащихся, но и для жителей
микрорайона. Вся деятельность школы сегодня направлена на достижение главной цели – обеспечения доступности качественного образования для всех учащихся, неза-

Я поздравляю всех нас с 50-летним Юбилеем Школы №319 и выражаю уверенность в том, что совместными усилиями мы добьемся еще больших успехов на благо наших воспитанников!

Директор Школы №319
Почетный Работник общего образования РФ
Кандидат педагогических наук
Н.Л.Шкорина
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АВГУСТ

Август……
Шепчет нам волнами Финский залив,
Петродворец подтверждает:
В право последнего месяца лета
Август достойно вступает…
Будит школу, до окон дотронувшись,
Улыбнётся учителю мудро…

Что ж, на старт, 319-я! У тебя рабочее утро!

А

вгуст…Пора отпусков и активного отдыха…для среднестатистического россиянина. - А
разве учитель не входит в эту статистику? – спросите вы. - Представьте себе, нет! – весело и
бодро прозвучит со всех уголков нашей Родины.

Именно в это время педагоги, расправив крылья ответственности и заботы о подрастающем поколении и будущем Державы, держат курс на родные учебные заведения, чтобы, пройдясь по тихим
школьным этажам, окунуться в подготовку к новому учебному году. Старт дан…Начало положено!
О 319-й ведём сегодня повесть:
Здесь собран цвет учительства И ум, и честь, и совесть.
Наталья Леонидовна, блеснув задором глаз,
На новый год учебный объединяет нас!
И если вы полагаете, что учителя, ещё пленённые августом и отпуском, будут отдыхать и наслаждаться предсентябрьской порой – даже не надейтесь: ни минуты покоя, ни секунды простоя!
Наш август – это научно-практические конференции, подготовка к всероссийской конференции
с международным участием, проведение районной
педагогической конференции «Образование: мир
возможностей и ярких событий», тематические семинары и вебинары, посвящённые вопросам подготовки к новому учебному году.
На нашем пути яркими линиями пролегают
траектории вариативного развития школьников.
А педагогические советы?! Ну какой же учитель не любит педсоветов?! Любит, ещё как любит!!!
Ведь именно здесь мы узнаём методические и общественные новости и новшества, делимся опытом,
8

планируем, решаем… да просто радуемся друг
другу и новому, предстоящему! Именно здесь
мы волнуемся и сражаемся за каждого ученика,
за каждую отметку, за каждую судьбу! Уже в августе учителя 319 школы думают о том, с каким
багажом, с какой перспективой школа будет финишировать в мае.
В последнее время довольно часто мы слышим о том, что российские учителя в своей образовательной деятельности используют элементы
технологий «Сингапурской методики». Наш педагогический коллектив очень заинтересовался возможностями этой инновации! По этой причине в 29.08.18 в стенах нашей школы состоялась
научно-практическая конференция, получившая продолжение в семинаре по освоению элементов
методики сингапурской системы образования. Приоритетом для интересов коллектива было то, как
мы сможем использовать данную методику в своей работе и какие учебные и воспитательные задачи она поможет нам реализовать. Итак, приступив к изучению, мы обратили внимание на то, как
важно развивать в ребенке творческий потенциал. И если своевременно начать развитие и стимуляцию способностей у ребенка, то в дальнейшем ему гораздо легче будет даваться процесс обучения по многим предметам, которые сегодня требуют креативного подхода и логической сноровки.
В процессе освоения сингапурской методики наши рабочие группы выросли до статуса команд, в
итоге объединившись в группу единую и непобедимую –
									команду Школы №319!
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Б

БИОГРАФИЯ ШКОЛЫ

В воссозданном Музее блокады города Ленинграда в документах упоминается
городская школа № 319. Эта школа одна из немногих не прерывала свою деятельность
в годы Великой Отечественной войны.

Это могло выглядеть так. Учительница Е.М. Демина ведет урок в 7-м классе средней школы № 10
Свердловского района Ленинграда. На первом плане – ученицы Оля Руран и Зоя Чубаркова.
После войны школа была расформирована, а ее номер был присвоен новой школе, открывшейся
в городе Петродворце.
1 сентября 1968 года. В Петродворцовом районе города Ленинграда состоялось открытие новой
восьмилетней общеобразовательной школы № 319. Празднично одетых детей, учителей, родителей,
строителей школы и жителей микрорайона приветствовали первый секретарь РК КПСС Зоя Александровна Новикова, представители РОНО и общественных организаций района.

Первое сентября 1968 года
Строители школы под звуки музыки и аплодисменты вручили директору школы Нине Ивановне
Пикановской символический ключ от новой школы.
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Первый педагогический коллектив.

Один из первых классов
Классный руководитель: Писарева Светлана Михайловна
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с 1992 года Школа начала работать в статусе средней общеобразовательной с изучением двух
иностранных языков: английского и немецкого. У школы появилась возможность выдавать аттестаты
о получении полного среднего образования своим выпускникам. Появились первые медалисты.
В 2009/10 учебном году был проведен комплексный капитальный ремонт первого здания школы,
который длился целый год. На период капитального ремонта вся школа переехала в здание соседней
Школы №529, где совместными усилиями администраций удалось организовать образовательный
процесс в одну смену. В этот период было запланировано несколько серьезных нововведений, одно из
которых, - введение формы для всех обучающихся и для педагогов. Формирование корпоративного
духа и стиля стало одним из новых направлений нашей деятельности. Родительская общественность
активно поддерживала нас. Был создан логотип школы, школьный дневник, гимн кадет и т.д.

1 сентября 2010 года школа торжественно открылась после капитального ремонта.
Опыт капитального ремонта и оснащения новым оборудованием пригодился нам через пять
лет. 24 марта 2015 года был подписан документ о приемке здания новой школы, рассчитанной на
550 детей, по адресу: Бобыльская дорога 59, корпус 2. Благодаря решению администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга мы получили новое прекрасное здание и вместе с ним новые
возможности для наших ребят.
На фото: в центре - Шевченко В.Д., глава
администрации Петродворцового района СанктПетербурга, слева от него Локтионова Л.В., начальник
отдела образования Петродворцового района СанктПетербурга
1 сентября 2015 года состоялось торжественное
открытие школы по новому адресу. Сегодня в школе
обучается 730 человек и количество желающих в ней
учиться только увеличивается.
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На фото: 01.09.2015г. Попов Д.А., глава администрации Петродворцового района; Шкорина
Н.Л., директор школы №319, Харлашкин С.В., председатель комитета по развитию транспортной
инфраструктуры Санкт-Петербурга

На фото: 01.09.2018 слева направо Локтионова Л.В., начальник отдела образования Петродворцового района, Рублевский В. В., член Правительства Санкт-Петербурга
-председатель Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга, Шифман А.В., Глава местной
администрации МО «город Петергоф»
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ВЫПУСКНИКИ ШКОЛЫ №319

За 50 лет Школа №319 дала дорогу во
взрослую жизнь более чем 4000 выпускников.
Кто они? Кем они стали? Где и как они живут?
Конечно, проследить жизнь всех наших ребят
невозможно, но многие из них до сих пор поддерживают
связь со школой, навещают своих учителей, приходят сюда
работать, приводят учиться своих детей и внуков.

А это значит, что лучшая традиция школы - взаимное уважение и доверие всех участников
образовательного процесса, - передается следующим поколениям педагогов, учеников и родителей.
Именно эта основа школьного уклада позволяет нам преодолевать все трудности, и из года в год
делать процесс обучения все более интересным и насыщенным, улучать наши образовательные
результаты.
Сегодня, в школе обучается 45 детей наших выпускников, и мы очень этим дорожим. Знаем, что
и они гордятся тем, что их мама или папа тоже учились в Школе №319. Каждый год выпускники к
нам снова приводят своих детей. В этом году в 1-ые классы уже записано пятеро таких ребят.

Особое внимание мы хотим уделить тем выпускникам, которые связали свою профессиональную
жизнь со школой и системой образования, продолжая, тем самым, лучшие ее традиции. Приведенный
ниже список не является исчерпывающим, поскольку некоторые наши выпускники изменили место
жительство и потеряли связь со школой.
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Фамилия (девичья) Имя Отчество
Настоящее место работы
Полубояринова (Константинова) Наталия ГБОУ СОШ №319 Петродворцового района СанктМихайловна
Петербурга
Гольдштейн Евгения Альбертовна
ГБОУ СОШ №529 Петродворцового района СанктПетербурга
Саранская (Быцко) Марина Эриковна
Администрация Петродворцового района СанктПетербурга
Беликова (Соболь) Татьяна Ивановна
Санкт-Петербургский Кадетский корпус МО РФ
Гулева Юлия Анатольевна
ГКОУ Ленинградской области «Школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы «Красные зори»
Арсентьева (Матюк) Вероника Алексеевна Санкт-Петербургский Кадетский корпус МО РФ
Чернятьева (Титова) Елена Викторовна
Пуногина (наумова)Елена Николаевна
Трегубова (Жильцова) Светлана
ГБОУ СОШ №319 Петродворцового района СанктПетербурга
Викторовна
Мелихова (Рассудова) Анна Геннадьевна
ГБОУ СОШ №413 Петродворцового района СанктПетербурга
Кузнецова (Петрова) Наталья
ГБОУ СОШ №319 Петродворцового района СанктПетербурга
Александровна
Козунова (Никифорова) Татьяна Павловна ГБОУ СОШ №319 Петродворцового района СанктПетербурга
Пудова (Антонова) Татьяна Евгеньевна
Санкт-Петербургское государственное бюджетное
стационарное учреждение социального
обслуживания «Психоневрологический интернат №
3»
Третьякова (Червякова) Елена Витальевна ГБОУ ДОУ № 10 Петродворцового района СанктПетербурга
Егорова (Трунова) Анна Владимировна
Дошкольное отделение ГБОУ СОШ №411
Петродворцового района Санкт-Петербурга
Долгова Надежда Валерьевна
ГБОУ СОШ №319 Петродворцового района СанктПетербурга
Бояр Александр Викторович
ГБОУ СОШ №319 Петродворцового района СанктПетербурга
Трегубова Дарья Руслановна
ГБОУ СОШ №319 Петродворцового района СанктПетербурга
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ГОРОД 319 – ШКОЛА СЕГОДНЯ

Школа № 319 – это современная, динамичная, развивающаяся, ни минуты не стоящая
на месте школа! Это школа возможностей, которая ставит своей целью создание условий
для реализации индивидуальной образовательной траектории каждого школьника с
целью его дальнейшей успешной профессиональной ориентации. В школе активные не только ее
ученики, но и администрация, педагоги и родители! Школа № 319 - это открытая школа для ваших
идей и предложений!
Все, что сегодня происходит в школе находит свое отражение и в интернет-пространстве.
http://319spb.edusite.ru

Город 319

официальный сайт школы

официальная группа школы Вконтакте

Проектная мощность нового здания школы – 550 учащихся, но уже сегодня в ней обучается 730
учащихся и работают 62 педагога. В школе 27 классов, из них 13- начальная школа, 12- основная
школа, 2- старшая школа.
5А, 6А, 7А, 8А, 9А обучаются по программе «Юный спасатель МЧС», это кадетские классы.
5Б, 6Б, 8Б, 9Б – обучаются по программе «Юный предприниматель».
6В, 7Б, 8В – осваивают программу «Юный исследователь».
10А и 11А классы – профильные оборонно-спортивные классы.
Средняя наполняемость классов – 25,7 человек.
Управлять такой школой непросто. Для этого создана система управления, которая осуществляется на принципах демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности. Управление школой строится на
принципах единоначалия и самоуправления.
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Во главе школы стоит наш директор – Шкорина Наталья Леонидовна, Почетный работник общего образования Российской Федерации, кандидат педагогических наук, учитель высшей квалификационной категории. Она координирует усилия всех участников образовательного процесса через
Управляющий совет, Педагогический совет, Методический совет и общешкольную конференцию.
Главные помощники директора в организации учебно-воспитательного процесса - заместители
директора. Они реализуют оперативное управление учебно-воспитательным процессом, осуществляют мотивационно - целевую, информационно-аналитическую, планово-прогностическую, организационно-исполнительскую, контрольно-регулировочную и оценочно-результативную функции.
Заместители директора:
по учебно–воспитательной работе – Абрамова Светлана Николаевна;
Воробьева Мариянна Сергеевна;
			

(в начальной школе) Филаретова Мария Сергеевна;

по воспитательной работе –

Должикова Надежда Александровна;

по хозяйственной части –

Трегубова Светлана Викторовна;

по школьной информационной системе – Галичкина Елена Мсаксимовна;
по безопасности - 				

Коричев Андрей Александрович

главный бухгалтер – 			

Сафонова Светлана Станиславовна;

социальный педагог школы –

Хорина Светлана Анатольевна.

Педагог-психолог –				

Морозова Ольга Юрьевна
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А также руководители школьных структурных подразделений:
Отделения дополнительного образования – Борисов Антон Александрович;
Бассейна – Кривинская Алеся Валериевна.
Педагоги-организаторы -

Дегтярева Тамара Александровна (кадетское направление)

Долгова Надежда Валериевна (художественное направление)
Трегубова Дарья Руслановна (исследовательское и
предпринимательское направления)
Научное руководство деятельностью и развитием школы осуществляет Даутова Ольга Борисовна - доктор педагогических наук, профессор, заведующая кафедрой педагогики и андрагогики СПб
АППО.
За последние годы наша школа сделала большой рывок в улучшении качества образования, о
чем свидетельствуют результаты учебной деятельности. Сравнительный анализ за последние 7 лет
(с 2012 по 2018) говорит о стабильной положительной динамике результатов учащихся во всей школе. Данные цифры говорят о повышении качества знаний, т.е. количество ребят, обучающихся на
«хорошо» и «отлично» за последние семь лет выросло больше чем в два раза, с 23% до 55,7%.

Неизменно растет и число победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников.
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За увеличением этих показателей стоит большая работа всего педагогического коллектива и он
демонстрирует высокий темп роста качества образования.
В пользу наших результатов говорит и независимое исследование, размещенное на Всероссийском официальном сайте. Из 2038 образовательных организаций наша школа заняла 214 место в
Санкт-Петербурге!

Вся наша деятельность сегодня направлена на достижение главной цели – обеспечения доступности качественного образования для всех обучающихся, независимо от социального статуса их семей. И у нас получается!
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ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ № 319
1 сентября 1968 года строители под звуки музыки и аплодисменты вручили
директору школы - Нине Ивановне Пикановской, символический ключ от новой
школы.
Пикановская Нина Ивановна - первый директор Школы №319 с 1968 по 1971
год. Награждена знаком «Отличник народного просвещения», медалями «50 лет
со дня образования СССР», «100
лет со дня рождения В.И.Ленина» и другими.

За период работы в школе
больше всего Нине Ивановне запомнился дружный, сплоченный
коллектив учителей и учащихся.
Школа в течение трех лет занимала призовые места среди школ района. Учащихся
было от 820 до 900 человек, хотя школа была восьмилетней.
Крылова Алла Александровна - директор школы № 319 с 1971 по 1976
год. Награждена знаком «Отличник народного просвещения», медалью
«Ветеран труда», знаком «Житель блокадного Ленинграда».
За это время в нашей
школе был организован
Клуб Интернациональной
Дружбы (КИД), которым
руководила Яковлева Маргарита Васильевна. Клубом велась переписка со
школой № 5 города Штраусберга ГДР. Кроме переписки наши школьники обменивались делегациями
учащихся и учителей. Также в школе был открыт зал
«Боевой славы». Тема зала – «Боевая, революционная и трудовая слава Петергофа». Основная задача зала - способствовать расширению общеобразовательного кругозора у учащихся, воспитание молодежи на боевых, революционных и трудовых
традициях.
Петухина Анна Петровна директор школы № 319 с 1976 по
1987 год. Награждена знаками:
«Отличник народного просвещения», «Отличник ГО», медалями:
«Ветеран труда», «За доблестный
труд», «50 лет со Дня Победы в
Великой Отечественной войне».
При Анне Петровне были
налажены отношения со школой
№5 города Штраусберга. Про20

исходил обмен делегациями учеников. Анна Петровна стала членом общества Германо-Советской
дружбы. В школе проводилась большая поисковая работа по изучению своего края, установилась
крепкая дружба с ветеранами войны 11 стрелковой дивизии и 79-ого истребительного батальона.
Школа № 319 всегда занимала первые места среди восьмилетних школ по Гражданской обороне.
Распитина Жанна Филипповна - директор Школы №319 с
1987 по 1991 год. Награждена знаком «Отличник народного просвещения» и медалью «Ветеран
труда». При Жанне Филипповне
было более 600 учащихся и 19-20
классов. Начальная школа перешла на пятидневку, впервые был
открыт класс шестилеток, проведен комплексный ремонт в школе.
Барашкова Ирина Павловна - директор школы с 1991 по 2003 год. Награждена знаком «Отличник народного просвещения» и медалями «Ветеран труда»,
«300 лет Санкт-Петербургу».
В 1990 году школа №319 стала средней общеобразовательной.
Школа впервые смогла выпустить
своих учеников во взрослую
жизнь, появились первые медалисты. За время работы Ирины
Павловны, кроме изучавшегося
ранее немецкого языка, был введен второй язык –
английский, в школе были открыты классы компенсирующего обучения, созданы группы продленного
дня, впервые оборудован малый спортивный зал. В
этот период были налажены тесные партнерские отношения с Корвей-гимназией города Гамбурга (Германия). Ежегодно, в течение 15 лет, школы обменивались делегациями педагогов и учащихся, что способствовало и укреплению дружбы между
подрастающими детьми, и знакомству с культурой стран, и профессиональному росту педагогов.
Школа приобрела серьезный авторитет у родительской общественности, стала популярной и у
детей. В 1998 году контингент составлял 730 человек в 29 учебных классах.
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Е

ЕГЭ -- ЭТО СТРАШНО ИЛИ НЕТ?

До сих пор в СМИ, на просторах Интернет не утихают споры о нужности, важности, полезности и последствиях введения Единого государственного экзамена. Нельзя
не согласиться только с одним – явление это в российском образовании неоднозначное, у которого есть как безусловные плюсы (например, возможность детям из регионов попасть
на бюджетные места топовых ВУЗов), так и очевидные минусы (ориентация учителей и программ
старших классов на подготовку к экзамену, зачастую, в ущерб основной программе по предмету). К
счастью, целью нашей статьи не является определение всех положительных и отрицательных сторон
экзамена, скорее, важно наше отношение к нему.
И вот тут начинается самое интересное. Как бы мы не относились к ЕГЭ, каждый второй родитель,
приводя ребенка в школу задает вопрос: а насколько успешно ваши дети сдают ЕГЭ? И, честно говоря, еще несколько лет назад нам было крайне неприятно его слышать, поскольку результаты первых лет сдачи ЕГЭ были крайне невысокими. Да, тому виной были объективные причины (низкий
социальный статус семей учащихся, небольшое количество высококлассных учителей и т.д.), НО,
настроение неизменно портилось! Масло в огонь
«подливали» и коллеги из других школ, советуя
своим детям не выбирать нашу именно по этой
причине.
Пришлось засучить рукава, поскольку мы
понимали, что кроме высоких внеурочных
результатов (победы в соревнованиях, конкурсах,
смотрах и т.д), детям нужно обеспечить и высокие учебные результаты, а, значит, пора побеждать ЕГЭ! И мы это сделали!

В 2016 году 2-е выпускников школы были награждены медалями «За особые успехи в учении».
Шесть выпускников (33%) при сдаче ЕГЭ продемонстрировали результаты выше 80 баллов.
В 2017 году 2 выпускника 9 класса получили аттестаты с отличием, а 2-ое 11-классников были
награждены медалями «За особые успехи в учении». 100% выпускников получили аттестаты об основном и среднем образовании. 11 % выпускников при сдаче ЕГЭ продемонстрировали результаты
выше 80 баллов.
В 2018 году наши выпускники показали очень хорошие результаты в ГИА. 3 выпускника 9-ых
классов получили аттестаты с отличием, а
3-ое 11-классников были награждены медалями «За особые успехи в учении». 100%
выпускников получили аттестаты об основном и среднем образовании. 31 % выпускников (7 человек из 22) при сдаче ЕГЭ
продемонстрировали результаты выше
80 баллов.
Сегодня, результаты наших выпускников может посмотреть любой желающий
на стенде в холле первого этажа школы: как
родитель, так и учащийся.
Наиболее просто динамика результативности выпускников за последние 4 года
может быть представлена следующим образом.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОГЭ 9-ый класс
Учебный год
Предметы
Русский язык
Математика
География
Физика
Информатика
Биология
Английский яз.
История
Обществознание
Литература
Химия

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

Средний балл
3,7
3,5
-

Средний балл
3,96
4,08
4,0
3,25
4,33/4,0
3,08
4,0
3,16
-

Средний балл
4,27
3,93
4,0
3,5
4,25
3,71
5,0
4,4
3,47
4,0

Средний балл
4,13
3,98
4,5
3,5
4,46
3,75
4,0
4,0
3,67
4,5
3,8

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

Средний балл

Средний балл

Средний балл

Средний балл

58,1
3,85

65,9
4,24

63,72
4,44

71,9
4,26

51,5
45,0
72,0
54,0
64,0
49,0
49,3
-

51,88
47,75
43
50,33
54,88
78,0

53,0
54,3
65,17
65,0

РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ 11-ый класс
Учебный год
Предметы
Русский язык
Математика (б)

Математика (пр)
35,3
Физика
42,4
Информатика
51,0
Биология
45,3
Английский яз.
История
Обществознание
46,4
Литература
География
Улучшение результатов
Ухудшение результатов

61,0
71,0
-

Анализ результатов позволяет сделать вывод о стабильном их улучшении. Об этом же
свидетельствует и сравнение со средними показателями по Петродворцовому району и по городу
Санкт-Петербургу.

Сегодня нам есть чем гордится!

23

Ё

ВСЁ – МОЁ, РОДНОЕ…

Мне нравится моя школа, потому что в
ней каждый день происходят яркие события. Учителя добрые и весёлые, они преподносят много знаний. Школьная жизнь течёт
бурно!
Сидорова Виктория, 7 класс
Я люблю свою школу за то, что в ней
большой выбор дополнительных занятий. Ты находишь занятие по душе. Занимаешься творчеством
и саморазвитием. В ней хорошая библиотека. Здесь можно спокойно поговорить с учителями, спросить совета. Для меня это лучшее место. И я рада, что учусь здесь.
Давыдова Дарья, 7 класс

Я люблю свою школу, потому что в ней добрых и отзывчивых учителей. Тут ты можешь найти
занятие по душе, ведь в школе есть разнообразные кружки. Здесь интересные уроки, которые развивают тебя всесторонне. Моя школа даёт много возможностей! Ты становишься участником всевозможных мероприятий, конкурсов, соревнований…
Кристина Пириева, 11 класс
Люблю школу за возможность научиться чему-то новому, за новые современные технологии.
В моей школе очень добрые учителя, которые понятно объясняют. Школа красивая, в ней приятно
находиться.
Акимова Анна, 6 класс
Моя школы хорошо обустроена. В кабинетах много оборудования, поэтому уроки очень интересные. Каждый день мы узнаем что-то новое и становимся хорошими людьми. А замечательный
директор следит за порядком в школе и улучшает ее жизнь.
Гречко Степан, 6 класс
Моя школа заставляет отвлечься от личных и мировых проблем. Хоть и на время, но ты с удовольствием погружаешься в мир литературы, языка, музыки, цифр. Мне здесь спокойно. Она поможет мне в будущем найти своё рабочее место.
Поливалова Мария, 7 класс
В моей школе много друзей, которых я очень люблю. В ней работают хорошие и умные учителя.
Школа современная: в ней два бассейна.
Кильдибекова Арина, 6 класс
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Люблю школу, потому что в ней хорошие и справедливые люди, а к ученикам обращаются вежливо.
Пуца Анастасия, 6 класс
Люблю школу, так как тут учатся мои лучшие друзья, которые поддержат в трудную минуту. В
школе есть бассейны, залы для тренировок. Это очень удобно, ведь никуда не нужно ездить.
Куборская Анастасия, 7 класс
У нас в школе самый добрый директор!
Мазунин Егор, 6 класс
Мне нравится моя школа, так как в ней работают педагоги, которые умудряются, несмотря ни на
что, поддерживать моё хорошее настроение и дружескую обстановку в классе.
								

Малышев Иван, 11 класс

Я люблю свою школу, потому что она новая, красивая и рядом с моим домом. Мне нравится, что
у нашего класса хорошие учителя по русскому языку, литературе, английскому языку.
								

Ученица 11 класса

Люблю свою школу за порядок и чистоту. У нас хороший директор. В школе есть электронные
карты у учеников для удобства – это очень важно! Спасибо за чудесную школу!
Щербаков Никита, 6 класс
Люблю в школу, потому что в ней есть крутой директор, хорошие учителя, красивые девочки!
Здесь можно отдохнуть от братьев. Учись и мечтай о жизни!
Тюрин Илья, 6 класс
Я люблю свою школу, потому что я каждый день нахожу новых друзей. Здесь проходит много
конкурсов, соревнований, олимпиад, в которых я участвую и получаю грамоты. Очень люблю занятия по плаванию! В нашей столовой добрые повара, которые вкусно готовят.
Архипова Анастасия, 7 класс
Здесь учителя по-настоящему дают знания! 			

Орлов Георгий, 6 класс

В нашей школе люблю учителей за терпение. Мне нравится, что можно выбрать направление, а
это может подтолкнуть тебя на выбор профессии.
Дадовская Анастасия, 6 класс
25

Люблю школу, так как тут добрые, хорошие учителя, справедливые завучи, вкусная еда в столовой, и у меня тут много друзей. У нас самый дружный класс!
Колесников Владимир, 7 класс
Люблю школу за красоту и дизайн. За добрых учителей. За большую спортивную площадку и
бассейн. В школе я нашёл новых друзей!
Камодин Никита, 6 класс
Моя школа – самое безопасное место. В неё хочется идти. А в школьной столовой вкусная и сытная еда.
Васин Фёдор, 6 класс
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Ж

ЖЕЛАНИЯ

Про заветное желанье
Детям задали вопрос…
Это сложное задание,
Пусть подумают всерьез!
Самый быстрый из кадет крикнул:
– «Есть уже ответ!
Надо срочно, каждый день
Сделать час, когда всё лень.
Можно спать, гулять, поесть,
После – вновь за парту сесть».
Говорит предприниматель:
– «Час терять сказал Спасатель?!
Некогда гулять ходить!
Нужно вещь производить.
У серьезных у мужчин
В четверг ремонт кофемашин».
Второклашка прибежала.
Что бы ты сейчас желала?
– «Тут задачка непростая,
Может, я еще мала…
Мне бы рыбка Золотая
100 процентов помогла!»
Вот ещё идут ребята,
Спросим одного,
Неужели же желаний нет и у него?!
– «Нет, не нужно рыбку звать!
Сами всё решим на «пять».
Я давно изобретатель и, конечно уж, мечтатель…
Я хочу, чтоб у нас в школе был отдельный класс,
Было бы в нем, что угодно, всё-всё-всё для нас.
Где ребятам было можно сделать то, что невозможно:
Провести самим урок, школьный отключить звонок,
Целый день готовить кашу, накормить «началку» нашу,
Сделать робот-пылесос, робота, чтоб чай принес.
На огромный на экран видео для наших мам:
Как мы делаем работу, проявляем как заботу.
Важно, чтобы всем, везде, был простор его мечте!
– Ух, какой же фантазер!
Множества олимпиад призер!
Для заветного желанья нам не нужно волшебство:
Нужно чуточку старанья! Всё, и больше – ничего!
И в желаньях, и в мечтах – все всегда в твоих руках !

Ранняя профориентация

Приходить в школу с домашними
животными

Отменить домашнее задание
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З

ЗАРНИЦА

– игра многих поколений и разных масштабов
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«Зарница»
воспитывает
чувство патриотизма
и гражданственности.
Учит готовности
к выполнению долга,
воспитывает смелсть,
мужество,
решительность,
самостоятельность,
коллективизм
и товарищество.
Года
1999
2012
2013
2014

2015

2016
2017
2018

Возрастные
группы
3
1
1
1
2
3
1
2
3
1
2
1
2
1
2
3

Руководители

Командиры

Места

Быцко М.Э.
Голуб Е.В. Мельник С.Н.
Голуб Е.В. Должикова Н.А.
Кузнецова Н.В. Должикова Н.А.
Голуб Е.В. Дегтярев М.Ю.
ГорошкоД.Н. Дегтярева Т.А.
Кузнецова Н.В
Должикова Н.А Дегтярева Т.А.,
Полубояринова Н.М. Дегтярев М.Ю.
Дегтярева Т.А., Белков В.В.
Должикова Н.А Дегтярев М.Ю..
Дегтярева Т.А. Бальзанов Е.Д.
Должикова Н.А Дегтярев М.Ю.
Липинская О.А. Елькин С.Л.
Должикова Н.А Дегтярев М.Ю.

Цветкова Анастасия
Смирнова Ксения
Смирнова Ксения.
Цветкова Анастасия
Фомин Роман
Елагина Ольга
Смирнова Ксения
Вайнер Никита
Котик Вероника
Смирнова Ксения
Котик Вероника
Смирнова Ксения
Пудова Анна
Наумчук Артем,

-/3
участие
участие
2\4
участие
участие
-\3
участие
участие
3/3
2/2
2/2
3/3
2/2
3/3

Должикова Н.А Дегтярева Т.А.

Исакова Анастасия
Смирнова Ксения

2/2

История наших побед
в Открытых финалах детско-юношеских оборонноспортивных и туристских
Игр «Зарница» и Открытых соревнованиях «Школа
безопасности» Санкт-Петербурга и Ленинградской
области.
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И

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ЮНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ»

В 2014 году была разработана и начата реализация новой образовательной программы «Юный
исследователь».
Образовательная программа «Юный исследователь» имеет естественнонаучную направленность,
поэтому дополнительные часы вводятся на изучение географии, биологии, физики, химии,
математики и информатики.
Внеурочная деятельность представлена курсами ТРИЗ, «Юный натуралист», «ГеографиЯ», издательская и проектная деятельность, «Занимательная химия», «Занимательная физика», «Основы
веб-конструирования», «Математический олимп». В апреле традиционно в школе проходит фестиваль проектно-исследовательских работ учащихся. На каникулах дети принимают участие в математической школе «УниШанс», площадкой которой в ноябре 2017 года выступила наша школа. В
течение года ребята посещают научную лабораторию физического факультета СПбГУ. В конце года
ребята защищают свои портфолио и сдают итоговый зачет как обобщение проделанной работы за
учебный год.

Посвящение в юные исследователи в СПбГУ
«Чистые игры: спорт» - участники 8В

Защита синопсиса проектно-исследовательской
работы
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Интеллектуальная игра «РИСК»

5 класс

6 класс

7 класс

8 класс

9 класс

Инвариантная
часть

Предметы
учебного плана

Предметы
учебного
плана

Предметы
учебного плана

Предметы
учебного плана

Предметы
учебного плана

Часть,
формируемая
участниками
образовательных
отношений

Английский язык

Английский
язык

Английский язык

Английский
язык

Английский язык

Математика

Математика

Алгебра

Геометрия

Геометрия

Информатика

Информатика

Информатика

Русский язык

Предпрофильная
подготовка

Обществознание

ОБЖ

Обществознание

Обществознание

Обществознание

ОДНКНР
нет

нет

нет

нет

Учебный план

Элективные
курсы

Русский язык
Математика для
каждого
Уроки
словесности
Актуальные
вопросы
изучения
обществознания

Внеурочная
деятельность

Секреты художественного слова
Секреты русской орфографии
ТРИЗ
ГеографиЯ
Курс проектной деятельности
Основы веб-конструирования
Издательская деятельность
Разговорный английский
История и культура СПб: Петергофская дорога
Школа безопасности

ОДОД

Театральная студия «Сцена»
Спортивные бальные танцы «Акцент»
Акробатический рок-н-ролл
Плавание

Доп. образование

Футбол
Настольный теннис
Социальные
партнеры

Новая ферма
УниШанс
Краеведческий музей г. Ломоносова
Санкт-Петербургский государственный университет
Санкт-Петербургский горный университет
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Й

ЙОЖ

— одно из существ-обитателей Фидо (оффлайновая компьютерная
сеть), вполне разумно, мохнато, хнотично. Пользуется собственным сленгом,
ставшим прародителем падонкафскага йезыка.
Подробнее: http://www.wikireality.ru/wiki (взято из Викиреальность)

С недавнего времени в нашей школе класс изобразительного искусства оборудован мольбертами.
Школа решила создать все необходимые условия для погружения детей в атмосферу творчества и
дать возможность почувствовать себя настоящими творцами, ведь только в этом случае могут родиться настоящие шедевры и раскрыться истинные таланты. Работая за мольбертами на уроках ИЗО,
учащиеся средней школы получают представление о том, как художники прошлого и настоящего
создавали и создают свои картины. Урок изобразительного искусства в нашей школе также важен и
также ценен, как и любой урок по другому предмету.
В рамках внеурочной деятельности на протяжении нескольких лет работает ИЗО - студия. На
этих занятиях учащиеся разного возраста осваивают основы изобразительной грамоты, рисунка и
живописи. Вместе с этим, ребята пробуют себя в нестандартных подходах к рисованию, получают
новые навыки в области дизайна. Мы рисуем различными техниками, используем необычные материалы, находим интересные решения в колорите и стилистике работ. Анализируем творчество
известных мировых художников, изучаем их манеру, копируем и тем самым получаем новые знания
в области истории искусств. С учащимися старшего возраста участвуем в оформлении выставок и
украшения интерьеров нашей школы.
Ученики нашей школы регулярно участвуют во Всероссийских и региональных конкурсах
визуального искусства, занимая почетные места. Мы с удовольствием принимаем участие в
творческой жизни школы, стараемся приложить максимальное усилие в ее эстетическом развитии и
внешнем облике! Делаем это весело и с юмором!

Петрушина Вероника 1 А класс

Гейтман Кира 3 Г класс

Бугаева Светлана 4 В класс
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Убыйвовк Ева 3 А класс

Караулова Камилла 3 В класс

Афиша и макет к спектаклю «Лебединое озеро» в рамках
проекта, посещенному году Театра. Группа 8 В класс

Шепелева Анастасия 8 Б класс

6 А на уроке ИЗО

Неделя Наук 8 А класс

33

К

КАДЕТЫ

Поиск новых способов решения проблемы воспитания и обучения детей, необходимость повышения мотивации обучающихся, их образовательных результатов,
переход к реализации новых государственных стандартов, побудило педагогический
коллектив и родительскую общественность нашей школы к апробации новой модели организации
учебно-воспитательного процесса в специально созданных профильных оборонно-спортивных
классах «Спасатель МЧС России», мы их называем кадетскими.
При поддержке педагогов и родительской общественности, по инициативе одного из наших родителей, первый класс по программе «Спасатель» (10-й класс) был открыт
1 сентября 2006 года на основе 4-х стороннего Соглашения между Администрацией
Петродворцового района Санкт-Петербурга, МО «Город Петергоф», Санкт-Петербургским Университетом государственной
противопожарной службы МЧС России и
Государственного учреждения «17 отряд
Федеральной противопожарной службы
МЧС по Санкт-Петербургу». Тогда же нами
было разработано «Положение о деятельности оборонно-спортивных классов». Уже через два года мы поняли, что начинать работу с детьми
в выбранном направлении надо значительно раньше и открыли набор в 5-й профильный класс. С
2012/13 учебного года по настоящее время ежегодно действуют 7 классов (с 5-го по 11-ый), в которых
обучается около 180 ребят.
Мы называем эти классы кадетскими, поскольку в основе образовательной модели было положено именно российское кадетское образование в историческом смысле этого слова. В соответствии
с литературными источниками, – эти классы «имеют целью решение чрезвычайно сложной задачи:
1) на них лежит обязанность физического и нравственного воспитания детей;
2) на них возложено дело общего образования, и наконец,
3) они должны давать и специально военное образование».
В соответствии с заявленными целями нам пришлось пересмотреть традиционный подход к
организации учебно-воспитательного процесса, ориентированного в первую очередь на получение общего образования как некоей суммы стандартных знаний. Мы развернули
сеть специально подобранных программ
дополнительного образования, внеурочной деятельности и создали систему знаковых мероприятий-событий, которые тесно
переплетаясь, направлены на достижение
общей цели – развитие и становление учащегося как Человека и Гражданина. Дополнительное образование реализуется как
сотрудниками школы, так и специалистами
других организаций на основе заключенных договоров с социальными партнерами.
На фото: кадеты, признанные лучшими по итогам
учебного года.
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На I ступени – начального общего образования, помимо подготовки к получению основного
общего образования, решается задача осознанного выбора и принятия решения поступления в 5
кадетский класс. Учащиеся на уроках и внеклассных занятиях:
•

знакомятся с историей школы;

•

знакомятся историей пожарного дела;

•

приглашаются на традиционное ежегодное мероприятие «Церемония приведения к Торжественной клятве
кадет», приуроченное к годовщине создания Петергофской пожарной команды;

•

готовятся к урокам Мужества, Смотру строя и песни;

•

участвуют во встречах с ветеранами Великой Отечественной Войны, шефами из 17 отряда ФПС МЧС России, Героями России;

•

участвуют в различных соревнованиях и др.

Все результаты заносятся в портфолио каждого обучающегося. И в конце учебного года те ребята, которые желают поступить в кадетский класс, приходят с родителями на собеседование, приносят свое портфолио и рассказывают о своих достижениях в учебной и внеучебной деятельности.
II ступень – основное общее образование – является
базой для получения среднего (полного) общего образования, начального и среднего профессионального образования. На этой ступени меняется учебный план. Вводятся
курсы «Физики» или «Естествознания» с 5 класса, увеличивается количество часов на уроки математики, физической культуры, организуются занятия внеурочной деятельностью.
Полностью меняется принцип организация второй половины дня.
•

Формируется расписание занятий второй половины
дня. В него входят такие программы дополнительного образования, как «Строевая подготовка», «Огневая
подготовка», «Общая физическая подготовка», «Медицинская подготовка», «Рукопашный бой»,
«Туризм», «Пожарно-прикладной спорт» а также подготовка к всевозможным соревнованиям,
которые по графику идут в течение всего учебного года.
35

•

Созданы и отрабатываются «Правила распорядка дня кадет».

•

Проводятся «Строевые смотры» (внешний вид, форма одежды и пр.).

•

Для успешного перевода в последующий кадетский класс создана система аттестации кадет, которая проводится на Кадетских зачетах. Каждый кадет готовится к аттестации в течение всего
учебного года, собирая свое портфолио. По результатам аттестации кадет может быть аттестован с отличием, с поощрением, просто аттестован или не аттестован – в этом случае он исключается из списков кадет и лишается права ношения кадетской формы. Все решения: о допуске к
«Присяге», сдаче зачета, поощрении или исключении из списка кадет, и пр. проводятся приказом по школе.

III ступень – среднее (полное) общее образование
- является завершающим этапом общеобразовательной
подготовки. Здесь уже заметно отличие учебного плана от
базового.
•

Физика – 4 часа в неделю (база – 2),

•

Математика – 6 часов в неделю (база – 4),

•

ОБЖ – 2 часа в неделю (база – 1),

•

Физкультура - 4 часа в неделю (база -3),

•

Элективный курс «Медицина экстремальных ситуаций»,

•

Элективный курс «Локальные конфликты ХХ века»,

•

Элективный курс «Социальная безопасность»,

•

Элективный курс «Решение задач с параметрами. Решение задач с модулем»

•

Элективный курс «Решение физических задач».

Так же, как и на предыдущей ступени проводятся все занятия по программам дополнительного
образования, мероприятия и соревнования.
Особенностью этого этапа является подготовка к получению дальнейшего образования. Определяется группа ребят, ориентированных на поступление в Университет ГПС МЧС России, пожарно-спасательный колледж, ВУЗы силовых ведомств. Формируется необходимый пакет документов
совместно с кадровой службой 17 отряда ФПС МЧС и
выпускники готовятся к сдаче экзаменов и другим испытаниям. На сегодняшний день мы можем говорить
о том, что каждый год выпускники нашей школы поступают на бюджетный места в Университет ГПС МЧС
России, Академию МВД, военные институты.
Устойчивые позитивные результаты учебно-воспитательной работы в кадетских классах, подтверждаются данными диагностики. Так, по опросу учащихся, 96%
из них нравится учиться в кадетском классе. Большинство ребят ориентировано на поступление в
соответствующие ВУЗы и колледжи. Их количество возрастает от 27% (в 5 классе) до 66-70% (в 10
классе). По опросу родителей учащихся кадетских классов большинство из них отмечают позитивные отличия обучения в этих классах и 92% готовы рекомендовать обучение детей своим знакомым
именно в наших классах.
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Незапланированным положительным эффектом
реализации Программы «Спасатель» стало то, что неуклонно растет количество новых направлений деятельности и социальных партнеров, заинтересованных в
подготовке наших обучающихся. Так, одним из новых
направлений стало сотрудничество с Государственной
инспекцией по маломерным судам МЧС, создание и
реализация новых программ дополнительного образования «Спасение на водах», «Юные аквалангисты». В
ближайшей перспективе – создание группы детей для
занятий яхтенным и другими видами водного спорта.
Технология реализации образовательной программы «Спасатель МЧС».
Суть реализации образовательной программы «Спасатель» заключается в интеграции
основного и дополнительного образования,
осуществляемых с активным использованием
ресурсов как школы №319, так и социальных
партнеров (описаны выше) при обязательном
участии каждого обучающегося в специально
разработанных, традиционных мероприятиях-событиях. Более подробно они описаны в
п. «Отличительная особенность реализуемой
практики».
Каждый обучающийся, выбирая данную программу, проходит через «входное» мероприятие, берет на себя определенные обязательства (дает Клятву) и в течение всего учебного года старается их
выполнить.
Ему помогают классные руководители, педагоги дополнительного образования, товарищи-кадеты, родители. При этом создаются все условия для максимальной реализации каждого ребенка.
Включение в команды по разным направлениям (туризм, стрельба, медицина, строевая, плавание,
пожарно-прикладной спорт и пр.), участие в конкурсах, олимпиадах, слетах, экскурсиях и т.д. Если
что-то не получается – собирается малый педсовет, приглашается психолог, проводятся встречи с
родителями и пр. По окончании каждой четверти, всем кадетам вручаются грамоты, сертификаты
и пр. за всевозможные победы и участия. Все это вносится каждым обучающимся в портфолио. Отметку о прохождении курсов внеурочной деятельности по программам дополнительного образования педагоги заносят в специально разработанную «Зачетную книжку».
В конце учебного года на Кадетском зачете каждый воспитанник рассказывает о своих достижениях как в учебной, так и внеучебной деятельности. Комиссия, принимающая Кадетский зачет,
включает в себя не только классного руководителя и педагогов. К участию приглашаются родители
обучающихся, старшие кадеты, представители социальных партнеров, ветераны. Они могут задавать кадетам различные вопросы. По итогам Зачета, на основании Положения, кадеты аттестуются с
различными результатами. Случается, что по итогам
Зачета, некоторые исключаются из числа кадет и переводятся в разряд «обучающиеся». В этом случае,
кадет меняет свою форму на обычную школьную и не
может принимать участия в кадетских мероприятиях. Но, оставаясь в том же классе, каждый ребенок
имеет право через год снова сдать Кадетский зачет,
на котором, предъявив свои положительные достижения, может вновь обрести статус кадета.
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Об этих «серьезных» правилах мы всегда знакомим и
родителей, и обучающихся перед поступлением на программу «Спасатель». Администрация заинтересована в
строгом их выполнении, поскольку именно этот «фильтр»
и равенство требований для всех без исключения, позволяет воспитать в детях самодисциплину, ответственность
за сделанный выбор, уважение к педагогам и товарищам.

Наиболее значимые традиционные ежегодные мероприятия.
1. Осенний контрольно-туристический Слет кадетских классов «Спасатель» (3-х дневный).
2. Церемония приведения к Торжественной
клятве кадет (1 ноября каждого года).
3. Районный финал детско-юношеской оборонно-спортивной и туристской Игры «Зарница»
и открытые соревнования «Школа безопасности» (апрель).
4. Кадетский Зачет по графику во всех кадетских
классах (апрель-май).
5. Открытый финал детско-юношеских оборонно-спортивных и туристских Игр «Зарница» Северо-Запада России и Открытые соревнования «Школа безопасности» Санкт-Петербурга и Ленинградской области (май).
6.

Торжественная линейка «Последний звонок» для выпускников класса «Спасатель»
(25 мая).

Результаты пришли не сразу, но с каждым годом победы становились все более стабильными
и ощутимыми. Наши кадеты принимают участие
в большом количестве мероприятий и уже традиционно занимают призовые места на районных, городских и Всероссийском уровнях. Так,
например, в мае 2018г. на базе ДООЛ «Заря» состоялся 48-й Финал детско-юношеских оборонно-спортивных и туристских Игр «Зарница-2018» и
23-е соревнования «Школа безопасности» Санкт-Петербурга и Ленинградской области, на которых
Команда Школы № 319 заняла II место в первой возрастной группе и III место во второй и II-е в третьей возрастной группе. Вот уже 4 год подряд наши кадеты становятся призерами этих престижных городских соревнований.
Впервые команда Школы №319
была приглашена для участия в
XVI Международном слете юных
спасателей-пожарных, которые
проводились в июле 2018 года в
г. Гродно Республики Беларусь,
где также показали достойные
результаты.
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ЛЬВОВСКИЙ ЛИЦЕЙ ИЛИ НАША
НОВАЯ ШКОЛА

Л

Князя Александра Дмитриевича Львова современники называли «огненным князем» и «первым огнеборцем России». Ведь это
ему Россия обязана созданием первой частной пожарной дружины в поселке Стрельна, где жил и воспитывался молодой князь.
Стрельнинская пожарная часть князя Львова тушила пожары не
только в Стрельне - ей приходилось выезжать к Нарвским воротам, а также действовать на всем протяжении дачного побережья
залива до Ораниенбаума.
В 2006 году в Стрельне был создан пожарно-спасательный
отряд по охране Петродворцового района города Санкт-Петербурга, имени князя А.Д. Львова, а на том месте, где размещалась
Стрельнинская пожарная часть в 2008 году поставлен памятный
знак: «Здесь 11 июня 1881 года на средства князя А.Д. Львова была
основана первая в России вольная пожарная часть».
В 2013 году в Стрельне, у фасада дворца последнего владельца
имения Александровка, ныне администрация посёлка, был установлен памятник князю-огнеборцу. А улице возвращено историческое название – Львовская.
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Из прошлого в будущее.
Наша школа имеет славное прошлое: в документах Музея блокады города Ленинграда упоминается городская школа № 319, она одна из немногих не прерывала свою деятельность в годы Великой
Отечественной войны. После войны школа была расформирована, а ее номер был присвоен новой
школе, открывшейся в городе Петродворце.
В 2006 году было решено открыть в школе 1-й профильный оборонно-спортивный класс
«Спасатель» МЧС РФ на основе четырехстороннего Соглашения между администрацией района,
Университетом ГПС МЧС РФ, МО «город Петергоф», ГУ «17 отряд противопожарной службы МЧС
по Санкт-Петербургу» имени князя А.Д. Львова.

А педагогический коллектив поставил перед собой задачу достижения школой лицейского уровня
образования, преобразования школы в «Львовский лицей», с корректировкой образовательных
программ, с сохранением и дальнейшим развитием кадетских классов.
Если в 2006 году в нашей школе был один кадетский класс, то сейчас их семь и в них осуществляется
специальный отбор.
Существование в школе кадетских классов накладывает особый отпечаток на облик и жизнь
школы. В дополнение к обязательным предметам вводятся предметы по выбору, направленные на
реализацию интересов, способностей и возможностей личности.
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Цель школы - дать кадетам знания, навыки и умения, необходимые для дальнейшего успешного
обучения в военных образовательных учреждениях, гражданских средних специальных и высших
учебных заведениях, развивать в них морально-волевые, командирские и организаторские качества,
быть лидерами в коллективе, носителями культуры и духовно-нравственных ценностей.
Хорошие успехи показывают учащиеся кадетских классов на различных соревнованиях
районного, городского, Всероссийского, а теперь уже и Международного уровня.

А с 2014 года запущены еще две образовательные программы «Юный предприниматель России»
и «Юный исследователь России», по которым учащиеся получают надпредметную и предпрофильную подготовку. Таким образом, у учащихся школы появилась возможность сделать осознанный
выбор профиля обучения.
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МЕДАЛИСТЫ ШКОЛЫ №319
1992/1993 учебный год
Чивиксина Мария Александровна — золото

Золотухина Василина Юрьевна — серебро
Полищук Татьяна Ивановна — серебро

1993/1994 учебный год
Волкова Инна Владимировна – золото
1994/1995 учебный год
Никифорова Татьяна Павловна — серебро
Охлобыстин Антон Владимирович — серебро
Панчук Юлия Андреевна – серебро
1995/1996 учебный год
Ковалева Вероника Александровна — серебро
Трофименко Оксана Юрисовна - серебро
1996/1997 учебный год
Кошевенко Оксана Викторовна — золото
Аверьянов Алексей Николаевич — серебро
Агафонова Надежда Александровна – серебро
1997/1998 учебный год
Ковалева Лидия Васильевна – серебро
1998/1999 учебный год
Платонова Анна Викторовна — золото
Горденко Елена Валерьевна – серебро
1999/2000 учебный год
Заичкина Ольга Александровна — золото
Баринова Ирина Евгеньевна — серебро
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Дудкина Елена Николаевна — серебро
Орехова Ирина Сергеевна — серебро
2000/2001 учебный год
Сысоева Татьяна Александровна – золото
Вакорина Ольга Александровна — серебро
Кампан Дмитрий Иванович — серебро
2001/2002 учебный год
Иереева Ирина Валерьевна — серебро
Кампан Сергей Иванович — серебро
Сильченкова Софья Анатольевна – серебро

2002/2003 учебный год
Преснякова Мария Викторовна — золото
Аксенова Василиса Юрьевна — серебро
Емельянова Екатерина Витальевна — серебро
Ермолина Клавдия Владимировна – серебро
2003/2004 учебный год
Романов Алексей Сергеевич — серебро
Трунова Анна Владимировна – серебро
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2004/2005 учебный год
Баранова Наталья Николаевна – серебро
2005/2006 учебный год
Баженова Инесса Сергеевна – серебро
2006/2007 учебный год
Силаева Анна Владимировна — серебро
Трухина Ксения Константиновна – серебро
2007/2008 учебный год
Лёгкая Марина Даниловна — золото
Полозова Оксана Борисовна - серебро
2008/2009 учебный год
Чеботарь Анастасия Андреевна — серебро
2009/2010 учебный год
Танеев Николай Викторович — серебро
20014/2015 учебный год
Магомедова Диана Омариевна — Медаль «За особые успехи в учении»
20015/2016 учебный год
Бойцов Виктор Вячеславович — Медаль «За особые успехи в учении»
Руденко Ирина Сергеевна — Медаль «За особые успехи в учении»
20016/2017 учебный год
Голубева Ангелина Олеговна — Медаль «За особые успехи в учении»
Самойлова-Журавлева Александра Максимовна —
Медаль «За особые успехи в учении»
20017/2018 учебный год
Койнова Елизавета Сергеевна — Медаль «За особые успехи в учении»
Поваляева Юлия Александровна — Медаль «За особые успехи в учении»
Соболева Надежда Игоревна — Медаль «За особые успехи в учении»
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НАШИ ПРОЕКТЫ

Н

С 2011 года Школа №319 активно включилась в инновационную деятельность.
В 2011-2014 гг. коллектив работал в режиме районной опытно-экспериментальной
площадки по теме: «Воспитание интегративных нравственных качеств школьников в
образовательном процессе». В результате работы школа приняла участие в 2014-2015 учебном году в
Городском конкурсе инновационных продуктов «Петербургская школа 2020» по теме: «Воспитание
интегративных нравственных качеств школьников в образовательном процессе. Технология диагностики и формирования».
В 2016г. мы приняли участие в смотре-конкурсе общеобразовательных учреждений СанктПетербурга по состоянию учебно-материальной базы по физической культуре и спорту, по итогам
которого Школа №319 получила I-е место в Санкт-Петербурге.
В 2017 году мы участвовали в конкурсе
среди
государственных
образовательных
учреждений Санкт-Петербурга, внедряющих
инновационные образовательные программы,
по теме: «Педагогическое проектирование
образовательного профиля учащихся основной
и средней школы», во Всероссийском конкурсе
«Школа навыков XXI века» и Всероссийском
конкурсе
«Территория
образовательных
проектов – школа» (ТОПШкола) с проектом
«Профипортация», в 2018 году - в конкурсе
«Успешная школа».
В 2017/18 учебном году Школа №319 стала
призером Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая», финал которого проводился в городе Москве.
Одним из, пожалуй, наиболее интересных
и эффективных проектов, о котором хочется рассказать особо, можно считать сетевой
межшкольный проект, инициированный в
2015-2016г. администрацией Школы №319
«Реализация элементов эффективной школы»,
целью которого было выявление и преодоление
школами имеющихся у них дефицитов. Данный
инновационный
исследовательский
проект
объединяет школы из разных регионов России,
и каждый раз к нам присоединяются новые. Мы
создали площадку, на которой можем честно и
открыто обсуждать существующие проблемы
школ, помогать, в том числе, за счет расширения
образовательного пространства, используя свои внутренние ресурсы и привлекая ресурсы
социальных партнеров.
По нашей задумке участники проекта встречаются каждый раз на базе одной из
школ и за определенный период готовят некоторый, оговоренный заранее проект.
Общее число делегатов может быть 10-12 человек: директор школы; дети от 14 лет и учителя.
В проекте, в разное время приняли участие уже двенадцать школ из разных регионов страны.
Часть исследований проводится с использованием специально созданного Интернет-контента.
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В рамках проекта проведены пять Всероссийских
конференций на базе нашей школы, школы г. Балашиха Московской области и школ №413, лицея №393
и школы №223 Санкт-Петербурга в 2016, 2017,2018 гг.
2015 год на научно-практической конференции
«Новая школа» родился Межшкольный проект
«Реализация элементов эффективной школы».
Участниками проекта и первой совместной
конференции в г. Балашиха Московской обл. стали :
Школа № 319 Петродворцового района Санкт-Петербурга,
Школа № 413 Петродворцового района Санкт-Петербурга,
«Средняя общеобразовательная школа №18» г. Симферополь республики Крым,
МОУ городского округа Балашиха «Средняя общеобразовательная школа № 26.
2016 год. Научно-практическая конференция
«Разработка и внедрение различных инструментов и
педагогических практик, направленных на улучшение образовательных результатов школ, работающих
в сложных социальных контекстах».
Присоединились школы:
МБОУ Лицей №21 города Пскова
МБОУ СОШ №26 города Вологды
2017 год. Научно-практическая конференция «Территория диалога: талантливые дети - успешные
учителя».
Присоединились школы:
ГБОУ лицей № 393 Кировского района Санкт-Петербурга
ГБОУ школа № 223 Кировского района Санкт-Петербурга
МБОУ СОШ № 4 им. А.П. Румянцева г. Пикалево
2018 год. Научно-практическая конференция
«Эффективная школа: векторы современного
управления»
Присоединились школы:
МОУ «Средняя школа «26», г. Ярославль
СОШ «Феникс», г. Москва
ГУО «Средняя общеобразовательная школа №
21» г. Гомель, Белоруссия
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Основные результаты и эффекты межшкольного
проекта «Эффективная школа» заключаются в следующем:
реальном расширении образовательного пространства для наших учащихся в связи с появлением
в их окружении «позитивно заряженных» сверстников из других регионов страны; мотивированных,
инновационно-думающих педагогов из нашей и других школ РФ; посещением других организаций и знакомством с культурным и историческим наследием
страны и ближнего зарубежья;
в повышении квалификации, мотивации педагогов; снижение угрозы профессионального выгорания в связи с установлением новых профессиональных, человеческих связей с коллегами из других организаций-партнеров; знакомство с инновационными, технологическими и другими приемами организации образовательного процесса; рост
самооценки, а в целом – рост социального капитала для всех школ-участниц проекта.
Еще одним Проектом, стартовавшим в 2014
году, можно считать организацию новых образовательных направлений с 5-го класса для наших обучающихся. Используя систему работы
в кадетских классах как апробированную педагогическую технологию, ее алгоритмы и педагогические практики, мы разработали в 2014 году
и начали реализацию новой образовательной
программы «Юный предприниматель», в 2015
- «Юный исследователь», в 2016 – «Юный изобретатель». Новые образовательные программы
предполагают не только особенный учебный
план, но и, пожалуй, в первую очередь – реализацию программ дополнительного образования,
подобранных специально под каждое направление. В настоящее время программы корректируются,
обновляются, результаты подвергаются тщательному анализу.
Следующие проекты, реализуемые школой, мы только обозначим, поскольку рассказ о них требует особенного внимания.
Внутрикорпоративное обучение педагогов. Эта деятельность была нами впервые организована
в 2015 году, когда мы поняли, что новое оснащение школы интерактивными досками, документкамерами и пр. требует от наших учителей овладения новыми компетенциями. С тех пор, обучение
в стенах школы, приглашение специалистов для наших педагогов или организованные обучающие выезды – стали постоянными формами методической
работы и повышения квалификации.
«Уни-Шанс». Это название площадки и организации, учредителями которой являются выпускники матмеха СПбГУ. Школа Уни-Шанс за счет
спонсоров в межсессионный период и сессионные
3-х дневные выезды для наших детей с занятиями по
математике, физике, химии, астрономии, позволили
нашим учащимся поверить в то, что «Математика –
это просто!», познакомится с большим количеством
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сверстников из разных городов страны,
погрузиться в мир науки и повысить не
только уровень знаний, но и главное –
уверенность в себе и своих возможностях. Впервые наши учащиеся приняли
участие в весенней сессии 2016 года и
продолжают участвовать по настоящее
время.
«Тари-Тур». Это название замечательной туристической кампании, которая придумала совершенно удивительные образовательные маршруты,
позволяющие знакомить наших обучающихся с историей и культурой родной страны. Проект «Открывая Россию», позволил нашим детям за три дня побывать в различных городах Золотого кольца,
у Снегурочки и Деда Мороза и т.д. Продуманная логистика, отличные аниматоры, грамотные гиды,
комфортабельные гостиницы и транспорт, организованная постоянная деятельность детей – все это
создает незабываемый колорит поездки и оставляет прекрасные воспоминания об увиденном. Все
это закладывает у ребят бережное, патриотическое отношение к нашей любимой Родине. Впервые
мы поехали с «Тари Тур» осенью 2018 года в город Москву.
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О – ОДОД
01 января 2016 года в Школе №319 Петродворцового района было открыто
структурное подразделение «Отделение дополнительного образования детей»,
реализующее дополнительные общеобразовательные программы физкультурноспортивной направленности.

О

13 счастливых Программ!
13 спортивных педагогов!
429 активных детей!
Мы проплыли 162 000 метров!
Мы забросили 21 600 мячей
в баскетбольное кольцо!
Мы танцуем 365 дней в году
и не выходим из зала!
Мы собрали и разобрали автомат 57 600 раз!
Мы забили 36 000 мячей в ворота!
Мы прошли 138 000 км по туристическому
маршруту!
Мы сыграли миллион партий в настольный
теннис!
Мы сделали 1000 акробатических поддержек!
Мы владеем всеми видами боевых искусств!
Мы оказали первую помощь всей школе!
Мы растянули пожарный рукав на сотни
тысяч километров!
И на все это у нас 4 500 тысячи часов!
Наш Отец - Борисов Антон
Александрович!
Наше Дело – СПОРТ!
Наша Опора – Педагоги!
Наши Дети – самые лучшие!
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Какое отношение у Вас к детям?
А к детям у нас: ОДОД! –
Отношение Даже Очень Дружелюбное!
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ПЕДАГОГИ
С учителем связано, пожалуй, самое живое и трогательное впечатление, бережно
хранимое в памяти каждого ученика. Вот он первый небольшой коллектив маленькой
319 школы. Некоторые узнают на этом старом
фотоснимке своего любимого учителя, вспомнят его добрый, спокойный, звучный голос в
тишине класса, медленное течение времени на
уроке и звуки улицы за окном.

П

Рассматриваешь педагогов с разными
лицами и разных возрастов, просто и скромно
одетых, и невольно ловишь себя на мысли, что
педагоги эти все же очень похожи: в их глазах
читаются доброта, энтузиазм, внимательность.
А вот другое фото. На свежей, только что отпечатанной фотографии уже совсем другие лица.
Время идет, и все меняется. Школа стала больше, просторнее, светлее и современнее. Стали другими
и учителя.

Фото коллектива 2012 года
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Простой костюм сменился модной элегантной формой, которая подчеркивает главную черту
этого большого и молодого коллектива, его слаженность и единство. Лица педагогов излучают
оптимизм.
Нет, жизнь учителя не стала проще. Не
исчезли никуда отчеты и совещания, не изобрели еще замены тетрадям и журналам, все
также проводит учитель время за подготовкой
к урокам, экзаменам, олимпиадам. Оптимизм
и жизнелюбие учителей объясняется тем, что
люди эти занимаются своим любимым делом,
находятся на своем месте.
Все меняется, но неизменным остается
присущий любому коллективу дух, приветливый, но вместе с тем внимательный и проницательный
взгляд учителя.
Пройдет время, многое изменится, полностью и не раз изменится педагогический коллектив.
Каким же он будет? В сочинениях детей о будущем нередко можно встретить совершенно фантастический образ нового учителя, «проходящего сквозь стены», «в специальном космическом костюме, еще более модном, чем
нынешний», «умеющего с огромной скоростью перемещаться по коридорам школы
на специальных досках» и «с легкостью записывающего всю важную информацию на
карту памяти, встроенную в головы учеников». Дети единодушны в том, что останется их любимый учитель Школы №319 таким
же искренним, внимательным, с теплым и
добрым взглядом, который не спрячешь за
3D – очками.
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РОДИТЕЛИ И ШКОЛА:
НАЙТИ ПУТЬ К ДИАЛОГУ

Р

Родители, которым повезло с детьми,

обычно имеют детей,
которым повезло с родителями.

О родителях строчки рифмуются,
О святом создаются стихи,
Без родителей в небе всё хмурится,
Без родителей, без их любви,
Ведь без них ничего не получится,
Так давайте сильнее ценить,
Из них каждый за нас так волнуется,
В мире ближе не может их быть!

Родительское время.
Современная притча
В одной семье, после того, как мальчик подрос и пошёл в школу, родители стали больше времени
уделять заработку. Мама вышла на работу. Папа стал задерживаться допоздна.
Сын всегда был умницей, учёба давалась ему без труда. А в этом году его словно подменили. С домашними заданиями сын ещё кое-как справлялся; в классе у него не получалось ничего. Он не отходил
от учительского стола, по десять раз переспрашивал одно и то же. Он словно разучился работать
самостоятельно, учительнице приходилось объяснять ему каждый шаг. Сперва родители думали,
что мальчик стал хуже слышать.
Его осмотрел врач — всё в порядке. Школьный психолог тоже не нашёл отклонений: развитие
ребёнка соответствовало возрасту.
Родителей беспокоило и поведение сына. Он очень изменился, стал назойлив, на переменах не
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отходил от учительницы. В столовой ему, во что бы то ни стало, нужно было сесть рядом с ней. Он
расталкивал одноклассников, доходило и до драки.
Несколько раз родители встречались с учительницей. Вместе они пытались разобраться, в чём
дело, почему прежде самостоятельный мальчик вдруг начал липнуть к взрослым.
Сходив на семинар к психологу, родители поняли, что «родной язык» сына — время. А они стали
так невнимательны к нему. Сыну не хватало внимания. Он не чувствовал их любви.
Мама стала стараться чаще забирать сына после школы и гулять с ним, как раньше. Папа
возобновил их «мужские разговоры» перед сном. Когда родители смогли удовлетворить потребность
сына, изменилось и его поведение.
В родительском коллективе всегда есть люди, которым интересны не только собственные дети, но вся
система воспитания в классе, результаты обучения и
воспитания классного коллектива на уровне школы.
Среди родителей нашей школы таких немало.
«Мама может все!». Она может создать праздничное настроение и рассказать детям о традициях.
Масленица, - это вкусные блины и оладьи, а так же
шумные гуляния, хороводы, сжигание чучела.
Удалою пляской русской
Под гармошку закружись…
С Масленицей расстаёмся!
Где ты там, весна? Проснись!
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Заигрыши жданные,
Пышет самовар.
Гости все желанные
Здесь – и млад, и стар.
Блины манящим ароматом
Зовут гостей за щедрый стол.
Зима на выдумки богата,
Но всё ж весну-красну мы ждем.

«Гости, будьте же здоровы,
Вот блины мои готовы».
Ой, блины, блины, блины,
Вы, блиночки мои!

А БЫВАЕТ И ТАК…Родители - детям.
4 – й класс: «Ты уроки сделал?»
9 – й класс: «Ты портфель собрал?»
11 – й класс: «Ты в школу идешь?»

Любимые фразы всех родителей:
1. Я тебе русским языком говорю!
2. Тебе одному в школе ничего не задают?!
3. Будут свои дети – поймёшь!
4. А если весь класс с крыши прыгнет, ты тоже прыгнешь?!
5. Вот у соседей ребёнок - золото! Не то, что ты!
6. Не будешь учиться - пойдёшь в дворники!
7. Сделаешь уроки, пойдешь гулять!
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В этой книге мы хотим особую благодарность выразить нашим бессменным помощникам –
председателям родительских комитетов наших классных коллективов! А особенно – председателю
Родительского комитета Школы №319 – Шанину Михаилу Николаевичу!
Вот имена этих замечательных родителей!
1 «А»
1 «Б»
1 «В»
2 «А»
2 «Б»
2 «В»
3 «А»
3 «Б»
3 «В»
3 «Г»
4 «А»

Иванова Мария Витальевна
Сметанкина Юлия Владимировна
Акимова Валерия Евгеньевна
Шамарина Светлана Сергеевна
Щербакова Наталья Александровна
Колядная Татьяна Владимировна
Микстайс Ольга Александровна
Варкентин Елена Юрьевна
Захарова Ирина Борисовна
Путренникова Станислава
Александровна
Сухарева Марина Николаевна
Шанина Марина Николаевна
Шанин Михаил Николаевич

5 «А»

Беляева Наталия Александровна

5 «Б»
6 «А»
6 «Б»
6 «В»
7 «А»
7 «Б»

Проханова Вера Владимировна
Наумышева Елена Борисовна
Фролова Елена Владимировна
Белоусова Ульяна Васильевна
Анохина Антонина Алексеевна
Племянникова Наталья
Владимировна
Берхова Анна Николаевна
Кислякова Виктория Викторовна
Манианова Елена Игоревна
Панова Татьяна Викторовна
Красноштанова Ирина
Николаевна

8 «А»
8 «Б»
8 «В»
9 «А»

4 «Б»

Кувшинова Ольга Евгеньевна

9 «Б»

4 «В»

Хорина Юлия Николаевна

10 «А»
11 «А»
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Козунова Татьяна Павловна
Кузнецова Яна Сергеевна
Шабалин Вячеслав Анатольевич
Бодина Татьяна Ивановна

СОЦИАЛЬНОЕ
ПАРТНЁРСТВО

С

Муниципальное
образование
«г. Петергоф»

ГБОУ
«Балтийский
Берег»

ФГКУ «17-й отряд
ФПС

по Санкт-Петербургу

Университет
ВДПО
ГПС МЧС России г. Санкт-Петербург

ГМЗ
«Петергоф»

ГБОУ ДО ДЮЦ
«Петергоф»

Храм Святой Троицы

СПбГУ

(физфак)

ПВТУ
Санкт-Петербургский
горный университет

ДДТ
«Ораниенбаум»
ГОУ ДОД ДДТ
Петродворцового района
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ТРАДИЦИИ ШКОЛЫ

T

ШКОЛА - это государство, это мир, в котором наши ученики проживают целых
одиннадцать лет. Школьные традиции являются тем звеном, которое объединяет учителей, учеников, выпускников и родителей. Влияние традиций мы чувствуем и в праздники, и в повседневной школьной жизни. Сложившиеся традиции придают школе то особое, неповторимое, что отличает нашу школу от других, и тем самым сплачивает школьный коллектив,
обогащая его жизнь. За 50 лет у Школы №319 сформировалось большое количество традиций, вот
наиболее важные из них.
Торжественная линейка 1 сентября
День знаний – это первые звонки и волнения, море цветов и
белых бантов. Каждый год первого сентября на школьном дворе
проводится торжественная линейка, посвященная началу учебного
года. Приветствие директора, лучшие вокальные и танцевальные
номера, торжественное выступление первоклассников, теплые слова ребятам от гостей и выпускников. И, по традиции, праздник заканчивается первым в этом учебном году школьным звонком. На
лицах первоклассников сияет улыбка, и они с нетерпением идут в
классы.
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День самоуправления
Ежегодно, 5 октября, в школе проходит день самоуправления – день, когда старшеклассники примеряют на себя
роль взрослых организаторов детской жизни. Подготовка
к урокам, составление расписания, праздничный концерт к
Дню учителя, мероприятия как для детей, так и для учителей – все это ложится на плечи наших старшеклассников.
День, по традиции, заканчивается круглым столом, в котором принимают участие педагоги и их дублеры.
Идет обмен мнениями о том, как прошел день, о том, какие
мысли и выводы для себя сделали наши ребята. Звучат особые
мнения и пожелания и от педагогов, и от старшеклассников.

Теплая обстановка взаимопонимания во многом способствует повышению мотивации учащихся к обучению, помогает многим сделать первый профессиональный выбор, выстроить дружеские и
доверительные отношения с педагогами.
Особенностью этого дня является проведение конкурса на лучшее блюдо, которое готовиться
учащимися школы, иногда, при помощи родителей. Дегустация блюд каждый год приводит всех в
восхищение и превращается в настоящий кулинарный праздник!
Волонтерские акции
Говорят, что если есть в человеке доброта, человечность, чуткость,
доброжелательность, значит, он как человек состоялся.
Ежегодно проводятся следующие мероприятия:
• «Бумажный бум» - общешкольный сбор макулатуры, средства
от которого идут на нужды
школы.
• «От сердца к сердцу» сбор вещей, книг, игрушек,
которые направляются в качестве подарков в фонд «Защита
детей».
• «Вахта памяти» - блок мероприятий, посвященных
Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской
блокады, Дню Победы.
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• «Равнение на Ветеранов» - изготовление сувениров и подарков ветеранам, организация волонтерами праздничных мероприятий.
Волонтерские акции, проходящие в течение
года, каждому дают право на хороший поступок!
Много добрых дел ждёт впереди, но прежде надо
вырасти настоящими людьми, добрыми, смелыми,
отзывчивыми, вежливыми.
Новогодние праздники
Последняя неделя уходящего года традиционно насыщена веселыми и интересными мероприятиями. Новогодние интерактивные спектакли для младших школьников организовывают и поводят
старшеклассники.

Также специальное представление готовится для воспитанников дошкольных образовательных
организаций. Для учеников среднего и старшего звена силами наших школьников организуются тематически творческие дискотечные программы.
Предметные, проектные недели
Предметные недели проходят в течение учебного года по всем дисциплинам, а вместе с ними и
школа педагогического мастерства учителей, где каждая кафедра делится своим опытом.
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Посвящение в первоклассники
Осенью наступает очень важный день в жизни наших малышей «Посвящение в первоклассники». Ведущими и главными артистами этого интерактивного праздника по сложившейся традиции
являются ученики средней школы. Сказочные приключения, веселые конкурсы, загадки, головоломки, напутственные слова и наказы звучат от родителей, классных руководителей и библиотекаря.
Праздник, особенно дорог родителям и ученикам 1-х классов.

Уроки мужества
Наша школа всегда помнит и чтит Защитников Родины. Вспомнить прошлое, отдать дань почести защитникам Родины может каждый, кому не безразлична
судьба нашей Отчизны. Во всех классах проходят уроки, классные часы посвященные Дню Снятия блокады,
Дню Победы. Дню начала блокады Ленинграда.

Ко Дню снятия Блокады в школе готовится
концерт и проходит акция «Подарок ветерану». К
участию в мероприятии приглашаются классные
коллективы, которые представляют вниманию
жюри и гостям смотра исполнение песен и стихов на военно-патриотическую тематику.

Масленница
Традиция отмечать праздник прихода весны совместно с учащимися,
их родителями и всеми педагогами возникла уже более 10 лет назад. Активные спортивные мероприятия сочетаются с музыкально-развлекательной
программой и дегустацией блинов всех мастей и видов. С каждым годом в
праздник вовлекается все больше народа.
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Хорошее настроение, веселье и творчество отличают это мероприятие. В прошлом году к нам
присоединились и жители микрорайона, в котором расположена школа.

Научно-практическая конференция для обучающихся
В целях развития исследовательской и интеллектуальной
деятельности школьников, выявления и поддержки одарённых
детей ежегодно проводится школьная научно – практическая
конференция. Проведение конференции даёт возможность каждому школьнику проявить себя в исследовательской деятельности и способствует развитию такого важного качества, как
стремление к успеху.
Участники представляют свои работы, которые посвящены исследованиям в самых разнообразных областях
знаний. Традиционной становится научно-практическая
конференция по защите проектных работ учащихся начальной школы.

Вахта памяти
Каждый год ученики и учителя принимают активное участие в
праздновании Великого Праздника Победы. Проходят встречи с ветеранами. Участники Великой Отечественной войны делятся своими воспоминаниями на Уроках
мужества.
Ученики готовят концерт и посвящают его всем
ветеранам микрорайона.
9 Мая ребята и педагоги
участвуют в торжественном шествии, посещают
музеи и принимают участие в возложении цветов
к мемориалам.
Последний звонок
Это особый день для школы. 25 мая ученический коллектив прощается с выпускниками этого
года. Создать атмосферу прощания с детством, школьной жизнью помогают школьные газеты раз63

ных лет, оформление школы и праздник «Последний звонок», на который приглашаются все учителя, учащиеся 11-го класса, родители выпускников. Под общие аплодисменты торжественно входят
выпускники. Их приветствуют директор школы, родители, классные руководители. Удивительно
трогательным моментом является выступление первоклассников и, наконец, предоставляется слово выпускникам.
Выпускные вечера
Выпускные вечера в Санкт-Петербурге – это особенные праздники, послевкусие от которых остается с нами
на всю жизнь. Невозможно забыть и не вспоминать с нежностью и теплотой эти летние дни, полные надежд и
устремлений.

Прекрасной, восстановленной традицией города является праздник для всех выпускников «Алые паруса», проводимый под патронажем
губернатора Санкт-Петербурга, а также праздник для выпускников
школ, награжденных медалью «За особые успехи в обучении», который
ежегодно проводится в Государственном музее-заповеднике «Петергоф».
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В 2018 году в Петродворцовом районе была заложена новая традиция, по инициативе депутата законодательного собрания Санкт-Петербурга М. И.
Барышникова, проводить выпускной вечер для всех
выпускников нашего района в прекрасном комплексе
«Летний Дворец».
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У

УЧЕНИКИ – ЭТО ГЛАВНЫЕ ЛЮДИ
В ШКОЛЕ!

Каждый из них это-

У

мный, уважаемый, уверенный, усердный,
усидчивый,
умелый,
успешный,
уникальный,
управляющий
мечтой,
удачливый,
уставший,
умиротворённый, учтивый, ударный, уравновешенный,
уживчивый, универсальный уникум!

Ч

естный, человечный, чуткий, чистосердечный,
честолюбивый, чудесный, чемпион!

Единственный,

естественный
ершистый, естественно- научный егоза!

ежегодник,

Н

ежный, надёжный, невероятный, незаурядный,
настоящий,
настойчивый,
наблюдательный,
неповторимый,
нервный,
неприкасаемый,
нравственный,
недюжинный,
неприхотливый,
напряжённый, напуганный, нарядный, неглупый
новатор!

Интересующийся,

изобретательный,
интеллигентный,
искусный,
искренний,
изумительный,
инициативный,
интерактивный,
ироничный, искромётный искатель!

К

оммуникативный,
креативный,
культурный, клёвый, компанейский кадет!
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крутой,

Говорят наши ученики….
Ученик… кто это???
«Ученик - это любой человек, изучающий науку.
Или же тот, кто расширяет свои познания о мире,
обучаясь у более мудрых»
«…это человек, получающий знания на
протяжении одиннадцать лет»
«… это духовная личность, получающая
образование в храме Знаний- школе, ходящая в это
храм с удовольствием, получая наслаждение от процесса учёбы и своего статуса»
«… это каждый ребёнок и взрослый, ведь человек
учится каждый день совей жизни как в детстве и
юности, так и в зрелости, старости»
«Ученик я или «тварь дрожащая» ?!!! (в духе
Достоевского)»
«…это тот, кто любит учиться и стремится к
знаниям»
«…усердный уникум, утруждающийся учением»
«…это раб системы образования»
«…это человек полный идей и желаний»
«…это человек любого возраста, который учится
у старших, у жизни всему, что попадётся ему на
жизненном пути»
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Ф

ФОТО ШКОЛЫ РАЗНЫХ ЛЕТ
До 2010 года

С 2010 по 2015 годы.
После ремонта здания на Блан-Менильской, дом 5
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Строительство здания новой школы в 8 микрорайоне.

С 2015 года, по адресу: Бобыльская дорога, дом 59 корпус 2
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Х

ХА – ХАШЕЧКИ))))

У школьных предметов запах особый:
Биология пахнет тычинкой с амебой.
Алгебра пахнет биномом Ньютона.
Музыка пахнет ритмом и тоном.
Пахнет история Римом и Спартой.
А география - глобусом с картой.
Физика пахнет светом и током.
Обществознанье – идеей высокой.
Мы продолжаем на кураже,
Отравляющим газом пропах ОБЖ!
У иностранного запах отличный,
Запах не наш, а заграничный.

Диктанты всегда без ошибок пиши,
Русский язык пропах слогом ЖИ-ШИ.
Бассейном и потом пахнет физра.
Массовым спортом заняться пора.
Опытом сложным химия пахнет.
Будь осторожен, а то шандарахнет!
Информатика пахнет клавиатурой.
Классикой пахнет литература.
Пилой и рубанком пахнет верстак.
ГИА и ЕГЭ лишь не пахнут никак.
(Школьная команда КВН «Папа Смурф»)
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« Убив глухаря ружьём, Васютка побежал за ним по лесу и, заблудившись, нашёлся через 60 километров и пять дней».
(5 класс. «Васюткино озеро»)
friendship это друзья овцы, sales ship это распродажа овец (вместо дружбы и торгового корабля)
Timetable - временный стол (вместо расписания)

«Комсомольская площадь в Москве, на которой расположены сразу три железнодорожных вокзала: Ленинградский, Ярославский и Казахстанский». (2 класс)
«Мы смотрели, как грачи, страусы и журавли улетают на юг»
«Галка увидела, что скворец в неудобном положении. И пошла помогать»
(3 класс)
Астральные колонны, Борцовая площадь, свинкс
(неполный список достопримечательностей Санкт-Петрбурга)
«Ум без книги, как птица без перьев»
Северный Ядовитый океан (2 класс)
- Игорь, ты когда сдашь сочинение по картине Яновской «Ждут»?
Игорь, проснувшись,
- Поооодоооождут!

с

последней

парты:

Страшный зверь Перепил))
А друзья развратного глагола - одинокие деепричастия
(возвратный глагол и одиночные деепричастия)
Бобыльская Дорога?
Где это?
Аааа, школа 319? Знаем!
Уже едем!
(Любой житель Земли)
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Ц

ЦЕЛЬ
«Если вы работаете над поставленными целями,
то эти цели будут работать на вас»
Джим Рон

Стратегия развития образовательного процесса, приоритетные направления в образовании,
изменение его форм и содержания определяется изменениями, происходящими в обществе,
достижениями науки и педагогической практики, материально-техническими возможностями
школы, необходимостью ориентироваться на здоровьесберегающие технологии. Это позволяет
сформулировать основную цель деятельности школы.
Нашей школе уже 50 лет! Сколько различных целей за эти годы ставила перед собой школа.
Сколько достигнуть успела!
Школа №319 определяет следующую стратегическую цель Программы развития на 2016-2020
годы:

Реализация инновационного потенциала развития
образовательной организации через внедрение элементов «эффективной школы» в практику ее работы, для
создания личностно ориентированной модели обучения, обеспечивающей высокие образовательные результаты выпускникам, нацеленным на эффективную интеграцию в общество.
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В соответствии с заявленной целью, необходимо решить следующие
ЗАДАЧИ:
1. Повышение качества
и доступности
образования

3. Обновление
материальнотехнической базы

2. Создание условий для саморазвития
и самореализации участников
образовательного процесса:
педагогов

учащихся

родителей
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Ч

ЧТЕНИЕ – ВОТ ЛУЧШЕЕ УЧЕНИЕ!
Основные функции школьной библиотеки:

•

Образовательная — поддержка и обеспечение образовательных целей, сформированных в задачах развития школы и в образовательных программах по предметам.

•

Информационная - предоставление информации вне зависимости от ее вида, формата и носителя.

•

Воспитательная – развитие чувства патриотизма по отношению к государству, своему краю и
школе.

•

Культурная — организация мероприятий, воспитывающих культурное и социальное самосознание, содействующих эмоциональному развитию учащихся.

Работа нашей школьной библиотеки всегда строится в соответствии с учебно-воспитательным
планом школы, а перед современной общеобразовательной школой стоит важнейшая задача –
научить школьников ориентироваться в массе информации, подготовить к жизни в условиях
информационного общества.

«День безопасного Интернета» в библиотеке
Существенную роль в этом играет библиотека. Необходимость специальной информационной
подготовки человека к жизни в информационном обществе - главная проблема современности,
поэтому главным направлением работы школьной библиотеки, как информационного центра,
является оказание помощи учащимся и учителям в учебно-воспитательном процессе.

По сути, библиотека является информационным и культурным центром нашей школы.
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Она функционирует и как традиционная библиотека, и как медиатека, и как место проведения
различных мероприятий, и как АРТ-центр, в котором проходят занятия студий и кружков, постоянно действуют выставки детского творчества и собираются интересные люди.

У нас в гостях были и ветераны Великой Отечественной войны, и наши современники, Герои
России, читали свои произведения поэты и писатели Санкт-Петербурга, проходили встречи с
краеведами.

Школьная библиотека регулярно принимает участие во Всероссийских и общегородских
акциях, таких как: «Читаем детям о войне», «БИБЛИОночь», «Цветок Пушкину», «Разделяй с нами»
и др.
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Одно из важных направлений в работе библиотеки – это массовые мероприятия, т.к. именно
на внеурочных мероприятиях происходит живое общение с ребятами. Это обзоры, обсуждения,
утренники, викторины, праздники, мероприятия, посвящённые памятным и знаменательным датам.
По итогам года подводятся итоги и награждение грамотами и дипломами «Лучший читатель» и
«Самый читающий класс».

Все мероприятия, проводимые библиотекой, нацелены на просвещение школьников и содействует
патриотическому, нравственному и эстетическому воспитанию, формируют привлекательный образ
книги и чтения.
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ШКОЛА НАВЫКОВ XXI ВЕКА
У Генеральского пруда
Не встретишь жалкого Ждуна,
Ты здесь найдешь детей актив
И школу инициатив.
С. В. Христофоров

Ш

Обучение навыкам всегда являлось одной из ведущих целей образования. В начале прошлого
столетия обучение навыкам, необходимым для социализации в обществе, называли развитием
характера: в школьниках поощряли любопытство, оптимизм, самоконтроль, смекалку и энтузиазм к
работе. Однако жизнь человека очень изменилась и продолжает меняется с каждым днём. Постоянно
создаются инновационные технологии, совершаются какие-то открытия, появляется новая
информация. Современному человеку нужны такие навыки, которые позволят ему развиваться,
быть успешным, достигать целей и жить гармоничной, комфортной и полноценной жизнью в
современном мире. К выпускнику школы сегодня предъявляются новые требования. Акцент делается
на его личных качествах: активности, самостоятельности, результативности, способности брать на
себя ответственность, он должен уметь работать в команде, эффективно сотрудничать, постоянно
обновлять свои знания. Обобщенно говоря, он должен уметь учиться, уметь решать проблемы, быть
компетентным для успешной деятельности в личной, профессиональной, общественной сферах.
Все это - навыки XXI
века, которыми должен
овладеть учащийся для
успешного существования в современном социуме и быть конкурентоспособным на рынке
труда.
На Всемирном
экономическом форуме в
2015 году в докладе «Новое представление об образовании:
поощрение
социального и эмоционального обучения через
технологии» была предложена следующая модель
навыков XXI века. Навы77

ки XXI века представлены в виде фундаментальных знаний, компетенций и черт характера, необходимых современному выпускнику.
Сегодня перед школой, как социальным институтом, государство ставит ряд серьезных задач, от успешного
решения которых зависит не больше –
не меньше, – будущее самого государства. «Образование становится стратегической областью, обеспечивающей
национальную безопасность. О конкурентоспособности страны начинают судить по уровню образовательной
подготовки подрастающего поколения» Ковалева Г.В.
Понимая, что образование сегодня
– это ключевой фактор устойчивого
развития экономики в XXI веке, главными ориентирами которого являются: перспективные запросы общества,
семьи, государства и профессионально
мобильные и конкурентоспособные
выпускники, в Школе №319 создана система учебно-познавательной, внеурочной деятельности и дополнительного образования, обеспечивающие формирование навыков XXI века как фундамент для вариативного развития учащихся на
всех уровнях основного образования.
Эта система способствует
формированию индивидуальной образовательной траектории (включая прогнозную
карьерную траекторию) выпускников школы и обеспечивает преемственность и вариативность
образовательных
программ на основе привлечения «якорных» партнерских
организаций.
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ЩИ ДА КАША - ПИЩА НАША!

Щ

Школьные будни – время новых знаний и открытий, личных побед и достижений, с раннего утра и до
позднего вечера: уроки, внеурочные занятия, слеты,
соревнования, тренировки, репетиции, маршировки, выезды, полосы
препятствий… Все не перечислить. Где же черпать силы на все то, что
сегодня интересно, важно и пригодится во взрослой жизни?
Школьные годы неизбежно несут с собой не только радость, но и
хлопоты. Поскольку наши дети много времени проводят в стенах школы, неизбежно встает проблема школьного питания. Многолетний
опыт наблюдений врачей и педагогов показал, что учащиеся, не потребляющие среди учебного дня горячую пищу, быстрее утомляются, чаще
жалуются на головные боли, усталость, боли в желудке, плохое настроение и пониженную работоспособность.
Но учащимся 319 школы такая перспектива не подходит. Наши дети – сильные, ловкие, спортивные, здоровые и
любознательные. Они знают, что такое
Здоровый Образ Жизни и как важно
его придерживаться, а правильно организованное питание в школе повышает
их работоспособность, успеваемость,
способствует хорошему физическому
развитию и укреплению здоровья.
Основное направление в организации питания учащихся в 319 школе— это 100% обеспечение всех школьников горячим питанием: завтраками, обедами, а учащихся
групп продленного дня —еще и полдниками. Организация
двухразового питания всех учащихся, а не только учащихся льготных категорий и групп продленного дня непосредственно в школе, должна оказать положительное влияние
на их гармоническое развитие. Для того, чтобы организовать по-настоящему правильное питание в школе, конечно необходимы совместные усилия педагогического коллектива, родителей, работников столовой и
всех заинтересованных лиц и мы над этим неустанно работаем.
Помещение столовой в нашей новой школе –
предмет гордости и восхищения гостей. Дизайнерские приемы создания атмосферы домашнего тепла и
уюта, просторный зал на 280 посадочных мест, красивая мебель и «аппетитная» посуда, современное
технологическое оборудование цеха приготовления
пищи, буфет с ароматной выпечкой – то, что навсегда останется в памяти наших воспитанников. На чистых столах всегда есть салфетки, соль. Дополняют
все это красочная наглядная агитация в виде стендов,
плакатов, картин.
Обслуживание школьной столовой много лет
осуществляет коллектив ООО «Кавалер». Персонал столовой всегда встречает детей доброжелательными улыбками, вниманием к каждому. Ассортимент наших блюд постоянно пополняется но79

выми, творческие идеи поваров воплощаются в жизнь, радуют и детей и педагогический коллектив.
Порой очень трудно определиться с заказом, когда перед глазами такой богатый выбор блюд. Коммерческий обед «Сытная тарелка» по востребованности, первый и у малышей, и у ребят постарше.
Заметно возрос спрос на доступные и полезные салаты из свежих овощей в качестве гарнира к основному блюду.
Буфетная продукция, а особенно выпечка, популярна не только у
ребят, но и их родителей. В дни больших совместных мероприятий на
территории школы, буфет всегда открыт для всех и пекутся в большом
количестве пироги и булочки, сочники и слойки для всех желающих. По
субботам буфет нередко балует старшеклассников оладушками со сгущенкой. Слава о пирогах Розы Ивановны – нашего пекаря,- вышла за
пределы нашей школы. Мастер-классы по выпечке, организуемые в преддверии весенних каникул, конкурсы выпечки и блинов на
Масленицу – стимул мамам ребят продолжать традиции
русской кухни и в семейном кругу.
Приятно слышать от наших малышей, возвращающихся с мамами домой, которые на вопрос «что ты сегодня ел в столовой?» отвечают:
– Мама, а ты можешь приготовить дома такие же вкусные рыбные котлеты, какие я ел сегодня в школьной столовой?
Наши дети никогда в будущем не скажут, что их в школе кормили невкусно и однообразно. Школьная столовая
– любимое место в школе.
А наша школьная столовая известна не только кругу
ее посетителей. В 2018 году она была заявлена на участие
во всероссийском конкурсе «Лучшая школьная столовая»,
заключительный тур которого проходил в Москве. После
двух дней состязаний на кулинарном ринге наша школа
заняла второе место в России.
И все-таки проблема формирования культуры здорового питания на сегодняшний день стоит очень остро.
Поэтому огромное внимание при организации питания в
нашей школе уделяется поиску способов её решения. Это
и учебная деятельность, и воспитательная, и внеклассная
работа в коллективах. На уроках технологии в 5-7 классах обязательная тема: «Культура здорового питания», где
учащиеся изучают правила здорового питания, изучают
основы этикета и сервировки стола, осваивают практические навыки кулинарии. Прививаются здоровые пищевые традиции. На уроках изобразительного искусства
рождаются творческие работы на тему здорового питания.
На внеклассных мероприятиях знакомятся с кулинарией
разных стран мира в рамках курса «Кругосветка десятой
музы или путешествия Кулины».
Мы знаем, что для школьника очень важно соблюдать
принципы здорового рационального питания: сбалансированность, умеренность и разнообразие!
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ОТЗЫВЫ
КНИГА ПОЧЕТНЫХ ГОСТЕЙ

Ы
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Ь

ИНЪЕКЦІИ «ТЕХНОЛОГІИ» КАКЪ ПАНАЦЕЯ
ОТЪ «СИНДРОМА ДЕФИЦИТА ДѢДУШКИ»1 2

Ъ

Учитель технологіи – профессія особенная, урокъ
технологіи – особенная дисциплина.

Въ чёмъже особенность? Конечно въ самомъ предметѣ, а если быть точнѣе и взглянуть чуть глубже, то, навѣрное, въ самомъ терминѣ «технологія». Это сравнительно новый, многогранный терминъ, точное опредѣленіе
котораго ускользаетъ изъ-за постояннаго развитія смысла этого понятія, какъ с амогопо себѣ, такъ и взятаго въ
отношеніяхъ съ другими, такими же широкими понятіями: культура, общество, политика, религія, природа3. Къ
началу XX в ѣкатерминъ «технологія» охватывалъ совокупность средствъ, процессовъ и идей въ дополненіе къ инструментамъ и машинамъ. Къ серединѣ
столѣтія понятіе опредѣлялось такими фразами какъ «средства или дѣятельность, съ помощи которыхъ человѣкъ измѣняетъ свою среду обитанія и манипулируетъ ей»4.
Между тѣмъ, технологія не только терминъ, — это
наука. Впервые научное употребленіе ввелъ Іоганнъ Б
 екманъвъ 1772 году. Такъ онъ назвалъ научную дисциплину, которую читалъ въ Геттингенскомъ университетѣ.
Въ становленіе технологіи какъ науки внесли свой
вкладъ и отечественные ученые.
Академикъ В. М. Севергинъ въ 1803 году основываетъ
«Технологическій журналъ» Академіи наукъ. Публикуемыевъ нёмъработы обращаютъ вниманіе на процессы,
какъ предметъ науки технологіи.
Д. И. Менделѣевъ высказываетъ мысли, 
безцѣнные
для сегодняшняго пониманія сущности технологіи: «...
экономія (сбереженіе) труда и матеріала (сырья), а черезъ
нихъ времени и силъ составляетъ первую задачу всякаго
производства, и существо ученія о фабрично-заводскихъ
производствахъ совершенно теряетъ почву, если утрачивается изъ виду выгодность (экономичность) производства».
Современное содержаніе понятія «технологія» многогранно и включаетъ процессы обработки и переработки матеріаловъ, описаніе процессовъ, инструкціи по ихъ
выполненію, 
всевозможныепланы, графики, чертежи,
изображенія технологическихъ процессовъ и требованія къ нимъ, контроль за процессами и качествомъ процессовъ (услугъ), совокупность методовъ полученія, обработки информаціи въ различныхъ областяхъ дѣятельности человѣка.

1
Синдром дефицита дедушки – условное наименование такого явления, как отсутствие передачи житейского технологического опыта и
мастерства между поколениями. (определение Пчёлкин К.С.)
2
Текст написан в дореволюционной орфографии. Отменена реформой русского языка в 1917-1918 годах (прим. автора)
3
Gibert, M.G. The Meaning of Technology. Selected Readings from American Sources. — Universitat Politecnica de Catalunya. Iniciativa Digital Politecnica, 2004, pp. 9-10.
4
History of technology // Encyclopædia Britannica. Encyclopædia Britannica Online. Encyclopædia Britannica Inc., 2016. Web. 08 янв. 2016
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Такимъ образомъ, въ опредѣленіе понятія «технологія» должны вписываться всѣвиды технологическихъ
процессовъ (въ промышленности, медицинѣ, политикѣ,
педагогикѣ, искусствѣ и т. д.).
И тутъ назрѣваетъ вопросъ: чему же учить на данномъ урокѣ, когда всёвокругъ пропитано технологіей,
нѣтъ ни секунды жизни, ни единого уголка Земли гдѣ бы
она (технологія) отсутствовала, когда самъ процессъ преподаванія дисциплины ѣстьнеотъемлемая часть понятія
«технологія»?
В данную с итуаціюпопадаетъкаждый учитель т ехнологіи, я также не сталъисключеніемъ, когда впервые переступилъп
 орогъшколы № 319 Петродворцового района
Санктъ-Петербурга в августѣ 2015 года. Стоитъ замѣтить
, что мой выборъ былъ немного облегченъ темы фактомъ
, что школа, п
 ереѣхавъв новое з даніе, получила мастерскую со станками, то есть в ѣкторъмоего выбора уже б ылъ
направленъ в сторону индустріальныхъ технологій. Однако строить иллюзій о моёмъ сказочномъ везеніи было
рано, такъ какъ другого оборудованія, кромѣ станковъ, в
мастерской не было.
 ередък оллективомъшколы встала задача обустройства учебно-производственногопространП
ства практически с нуля. Была проведена огромная работа по и
 зученіюн
 ормативныхъдокументовъ
, фото и видеоматеріаловъпо о
 рганизаціирабочегопространства в отечественныхъи зарубежныхъ
мастерскихъ, подбору и приобретению о
 борудованія, инструмента и матеріаловъи т.д. Что-то изъ
принадлежностей и инвентаря приходилось дѣлатьсамостоятельно вмѣстѣс ребятами. Глядя сегодня на нашу мастерскую можно с уверенностьюсказать, что все труды не прошли даромъ, а мы
получили бесценный опытъ.

Основное предназначеніе учебного предмета «Технологія
» коллективу школы видится в формированіи
технологической грамотности, компетентности, технологическогомировоззрения, технологической и изслѣдовательскойкультуры школьника, включающей т ехнологическіе знанія и умѣнія, воспитаніе трудовыхъ, гражданскихъ
и патріотическихъ качествѣ его личности, профессіональное самоопредѣленіе в условіяхъ рынка труда, формированіе гуманистически ориентированного мировоззрения.
Возможно, кому-то этотъпредметъне кажется г лавнымъ. Но, на нашъвзглядъ, онъ— особенный, потому
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что связанъ с жизнью, воспитываетъ у ребятъ аналитическіе способности, толерантность, проектное мышленіе,
соціально-трудовую компетентность, способность к самообученію. По большому счету именно технологія, имѣющаяотношеніек дѣятельностилюдей по производству матеріальныхъ и нематеріальныхъ цѣнностей, воспитывает
общественно цѣнныемотивы выбора п
 рофессіии т рудолюбія, помогаетъприобретению опыта самостоятельной
практической дѣятельности, содѣйствуетъ развитію технологического мышленія, творческого отношенія к дѣйствительности, проявленію индивидуальности у каждого
ученика.
Осознавая важность технологического образованія
для Р
 оссіив силу необходимости форсированногоперехода на высокотехнологические отрасли экономики и с лѣдуя мировымъ тенденціямъ развитія «Технологіи» какъ
предметной области чѣрѣзъ достиженіе метапредметных
результатовъ, коллективомъшколы запускаются механизмы динамичной трансформаціио
 тъSTEM к STEAM-образованію. Черезъ инструменты внѣурочной дѣятельности
«Юный м
 астеръ» и «Компьютерная графика и 3D моделированіе» обучающимся открываются ш
 ирокіевозможности для творчества, интеграціи знаніи изъ различныхъ 
предметныхъ областей в рѣшеніе проектныхъ задачъ и реализаціи собственного потенціала.
Предметъ «технологія» – маленькій шагъ для человѣка, но огромный – для всего человѣчества.
P.S.

При написании статьи были использованы:

Ъ (твёрдый знак) – 168 раз;
Ь (мягкий знак) – 58 раз.
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Э

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ЮНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ»

Используя систему работы в кадетских классах как апробированную педагогическую технологию,
ее алгоритмы и педагогические практики, в 2014 году администрацией Школы №319 разработана и
начата реализация новой образовательной программы «Юный предприниматель».

Образовательная программа «Юный предприниматель» имеет социальноэкономическую направленность. Учебными предметами, поддерживающими
ее, выступают обществознание с 5-го класса и дополнительный час на изучение
английского языка, математики и информатики с элементами робототехники.
На внеурочной деятельности ребятам предлагаются занятия по экономике семьи, немецкому языку, обществознанию, издательская деятельность (выпуск школьной газеты).
Учащиеся активно занимаются спортивными бальными танцами и в театральной
студии, осваивают основы предпринимательской деятельности через настольные экономические
игры. В конце года ребята сдают итоговый зачет, представляя свой бизнес-план, и
защищают свои портфолио.

Посвящение в юные предприниматели
Проект-спектакль «Волшебник Изумрудного города»
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Доп. образование

Учебный план

5 класс

6 класс

7 класс

8 класс

9 класс

Инвариантная
Предметы
Предметы
Предметы
Предметы
Предметы
часть
учебного плана учебного плана учебного плана учебного плана учебного плана
Часть,
Английский
Английский
Английский
Английский
Английский
формируемая
язык
язык
язык
язык
язык
участниками
Математика
Математика
Алгебра
Геометрия
Геометрия
образовательных
Информатика Информатика Информатика
Русский язык Предпрофильотношений
ная подготовка
ОбществознаОБЖ
Обществозна- Обществозна- Обществознание
ние
ние
ние
ОДНКНР
Русский язык
Элективные
нет
нет
нет
нет
Математика
курсы
для каждого
У р о к и
словесности
Актуальные
вопросы изучения обществознания
Внеурочная
Экономика семьи
деятельность
Экономические игры
Миссия Коперник: колонизация планеты Марс
Издательская деятельность
Юный мастер
История и культура СПб
Общество и я
К тайнам слова
Хор «Каскад»
Ритмика
ОДОД
Театральная студия «Сцена»
Спортивные бальные танцы «Акцент»
Акробатический рок-н-ролл
Плавание
Футбол
Настольный теннис
Социальные
Новая ферма
партнеры
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Ю

ЮНАРМИЯ

Юнармейское
движение
зародилось ещё в 1990 году на основе детско-юношеской добровольной общественной организации «Движения юных патриотов» (ДЮП), которая была
образована путем слияния военно-спортивных игр «Зарница»,
«Орленок», «Гайдаровец», постов у Вечного огня Славы, военно-патриотических клубов и других. Девиз организации звучал
так: «Во славу Отечества!».
29 октября 2015 года Президент РФ Владимир Владимирович Путин подписал указ о создании
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников». В её рамках по инициативе министра обороны РФ Сергея Шойгу в январе 2016
года была создана ВВПОД «Юнармия». 28 мая 2016 года был утверждён устав, 29 июля движение получило государственную регистрацию, и с этого момента организация получила свой флаг, эмблему,
и зарегистрировано как юридическое лицо. А 1 сентября 2016 года организация официально начала
свою работу.
28 октября 2017 года в 11.00 во время церемонии приведения к торжественной клятве кадет
учащихся оборонно-спортивных классов «Спасатель» МЧС России учащихся ГБОУ средней
общеобразовательной школы №319, отличники
кадетского зачета вступили в ряды Юнармии. В
нашем районе появился первый юнармейский
отряд со своим знаменем.

Юнармейский отряд Школы №319 - коллектив детей, действующий на принципах самоуправления, который в течение года работает непрерывно, реализует социально-значимые дела,
участвует в соревнованиях, военно-спортивных
играх, акциях и др. Юнармейцев обучают стрелять, оказывать медицинскую помощь, ориентироваться по карте.
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29 июля 2018 года впервые учащиеся нашей
школы приняли участие в Главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ. Получили первые
медали от Министерства обороны РФ!!!
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Я

Я ЖЕЛАЮ ШКОЛЕ……
Славен человек, ставший мастером своего дела…
Но трижды славен тот, кто сделал мастером своего ученика!

Именно славен, потому что ученик всегда будет помнить своего учителя, свою школу. Помнить
и уважать. Такой человек передаст эти чувства своим детям и внукам. И они обязательно выльются
в слова любви и добрых пожеланий школе, учителям, детству и юности…
Вдоль Генеральского пруда,
В берёзах стройных Петергофа
В обнимку с Сергиевским парком
Бежит Бобыльская дорога.
На ней жемчужиной с кораллом
В рисунке стали и стекла
Под знаком «319»
Реальность школа обрела.
Пожеланий любимой 319 не счесть… Вот они – самые добрые, юбилейные.
Открывают страничку любви и уважения
пожелания выпускников, а ныне родителей
учеников:
- хотим поздравить нашу Школу с круглой
датой и сказать: «Огромное спасибо!». Столько
детей ты воспитала и вырастила добрыми, отзывчивыми, умеющими любить людьми, родная 319! Наша школа-это такое место где всегда
тебя ждут и для всех открыты двери, где всегда
помогут добрым советом, поддержат и выслушают. Желаем нашей школе принимать в своих
стенах только хороших, добрых и послушных
детей, успехов и развития в течение долгих лет!
С уважением - Сафронова Юлия и 11 класс

(выпуск 2003год).

Навсегда оставит школа свой тёплый след и в сердцах будущих выпускников, ныне десятиклассников:
- поздравляем всех с юбилеем нашей Школы, нашей
Страны 319. Пусть в её стенах все дети получают важные знания, совершают великие открытия, постоянно
узнают что-то новое и интересное, проводят с энтузиазмом и чудесными идеями свой досуг. Желаем и учителям, и всей администрации, и родителям, и детям,
и всем работникам школы неугасаемого оптимизма, целеустремлённости, крепкого здоровья, неиссякаемых
сил и неутомимого желания побеждать!
(С любовью – 10-11 классы)
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Не осталось в стороне и самое сильное звено школы – среднее! Нажелали столько, что жить-поживать родной 319 ещё много-много лет, чтобы всё освоить и воплотить…
Поздравляем с прекрасным событием — юбилеем
Школы! Желаем, чтобы шумные толпы учащихся (таких, как мы))) еще не одно поколение откликались смехом и звонкими голосами эхом в стенах нашего учебного заведения. Много песен и стихов, много добрых,
нужных слов чтобы слышала всегда триста девятнадцатая!!!!
(Самые-самые – 9классы!!!!!)))
Чтобы гениальные умы, достигшие потрясающих
высот, с гордостью вспоминали родную школу, так
много давшую и подарившую. Чтобы эти умы подарили стране великие открытия, а родной школе – неувядающую славу!!!Больших достижений, процветания
и миллион возможностей!
(Нас много и мы любим свою школу!!!! 6-8 классы)
Но самые трогательные и самые горячие пожелания получает наша 319 от пятиклассников и
малышей начальной школы:
У любимой нашей школы
Светлый важный юбилей!
Жизнью красочной, веселой
Мы обязаны и ей!
Вам, учителя родные,
Благодарны мы за знания,
И директору, и завучам,
За терпение, любовь, переживания!
(Сердце – школе. 1-4 классы)
Хоть порой учиться трудно,
Школа — это дом родной!
В этих стенах нам уютно,
В них мир яркий и цветной!
Здесь кадеты и предприниматели
Жизни учатся старательно!!!
(С 319 надолго – 5 классы!!!)
Родная школа, мир, вселенная 319! Благословенна будь за труд!
Пусть уважение и радость хранят твой путь!!!
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