
          

 ыпускники 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 - вза-

имное уважение и доверие всех участников образова-

тельного процесса, - передается следующим поколе-

ниям педагогов, учеников и родителей. Именно эта ос-

нова школьного уклада позволяет нам преодолевать 

все трудности, и из года в год делать 

процесс обучения все более интерес-

ным 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 про-

фессиональную жизнь со школой и системой образования, продолжая, тем самым, лучшие 

В      



ее традиции. Приведенный ниже список не является исчерпывающим, поскольку некоторые 

наши выпускники изменили место жительство и потеряли связь со школой. 

 

Фамилия (девичья) Имя Отчество Настоящее место работы 

Полубояринова (Константинова) Наталия 

Михайловна 

ГБОУ СОШ №319 Петродворцового района Санкт-

Петербурга 

Гольдштейн Евгения Альбертовна ГБОУ СОШ №529 Петродворцового района Санкт-

Петербурга 

Саранская (Быцко) Марина Эриковна Администрация Петродворцового района Санкт-

Петербурга 

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  

Викторовна 

ГБОУ СОШ №319 Петродворцового района Санкт-

Петербурга 

Мелихова (Рассудова) Анна Геннадьевна ГБОУ СОШ №413 Петродворцового района Санкт-

Петербурга 

Кузнецова (Петрова) Наталья  

Александровна 

ГБОУ СОШ №319 Петродворцового района Санкт-

Петербурга 

Козунова (Никифорова) Татьяна Павловна ГБОУ СОШ №319 Петродворцового района Санкт-

Петербурга 

Пудова (Антонова) Татьяна Евгеньевна Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

стационарное учреждение социального обслужива-

ния "Психоневрологический интернат № 3" 

Третьякова (Червякова) Елена Витальевна ГБОУ ДОУ №10 Петродворцового района Санкт-

Петербурга 

Егорова (Трунова) Анна Владимировна Дошкольное отделение ГБОУ СОШ №411 Петро-

дворцового района Санкт-Петербурга 

Долгова Надежда Валерьевна ГБОУ СОШ №319 Петродворцового района Санкт-

Петербурга 

Бояр Александр Викторович ГБОУ СОШ №319 Петродворцового района Санкт-

Петербурга 

Трегубова Дарья Руслановна ГБОУ СОШ №319 Петродворцового района Санкт-

Петербурга 

 

 


