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С юбилеем!
Поздравляем дорогую школу!

Читайте в номере:
ККооллооннккаа ддииррееккттоорра
Надежда Леонидовна
поздравляет школу с
юбилеем, с. 2

ЛЛееттооппииссьь ссллааввнныыхх ддеелл
Как начиналась и как
развивалась история школы
на Волхонке, с. 23

ТТаамм,, ггддее ООДДООДД
Отделение дополнительного
образования детей школы
№ 413 отмечает 15 лет! с. 45

ИИссттоорриияя шшккооллыы -- ээттоо

ииссттоорриияя ссееммььии
В нашей школе семьи учатся
несколькими поколениями,
с. 7

ННаашш ввттоорроойй ддоомм
Выставка рисунков
младшеклассников к Дню
рождения школы, с. 8

Не пропустите!
Празднование юбилея

школы начинается в декаб
ре. В программе мероприя
тий  демонстрация видео
ролика об истории и совре
менной жизни школы, он
лайнвыставка стендовых
отчетов с проектами клас
сов, показ роликов с поз
дравлениями от детей и ро
дителей, презентация про
екта творческого объедине
ния "История родного края",
выпуск брошюры, посвя
щенной пятидесятилетию
школы .
Во второй половине

декабря состоятся торжест
венные мероприятия: он
лайнконцерт и собрание
коллектива с приглашением
педагоговветеранов и дру
гих гостей.

Этот выпуск готовился
долго. Но это потому, что
он особенный  ноябрьский
номер посвящен юбилею
школы. Пятьдесят лет назад
школа №413 переехала в
новое здание на Волхон
ском шосее, 26. Но история
школы этими пятью десяти
летиями не ограничивается.
Хотите узнать больше?
Читайте материал "Как все
начиналось". Мы изучили
газетные хроники, изыска
ния краеведов и спешим
поделиться с вами уди
вительными открытиями.
День рождения в этом

учебном году отмечает и

отделение дополнительного
бразования детей школы
№413. ОДОДу  15 лет. И
сколько за эти годы сде
лано! Об этом отдельная
статья.
Очень многое хотелось бы
написать к юбилею школы,
но, увы, объем школьной
газеты не позволяет этого
сделать. Часть материалов
должна вскоре выйти в
отдельной праздничной
брошюре. А пока поздрав
ляем родную школу! Жела
ем еще долгих лет работы
на радость и пользу нам
всем!
РРииссуунноокк:: ЭЭллииннаа ННооввоожжииллоовваа,, 33ББ
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В этом году наша шко
ла отмечает юбилей  50
лет. Я от всей души
поздравляю с этим собы
тием всех причастных:
педагогов, не только тех,
которые работали и ра
ботают здесь многие го
ды, но и наших молодых
сотрудников, школьни
ков, родителей, многие
из которых тоже закон
чили нашу школу, выпус
кников прошлых лет! 50
лет  это целая история,
это огромный опыт, это
традиции. Быть причаст
ным к этому не только
почетно, но и очень
полезно.
История всему придает

свой неповторимый рису
нок. Вот и у нашей шко
лы сложился свой соб
ственный образ. Прежде
всего, у нас очень теп
лая, действительно до
машняя обстановка, ре
бятам здесь комфортно,
у них все получается.
Еще у нас очень твор
ческие педагоги  они
создают в школе про
странство поиска и эк
спериментов. Всегда ак
тивны и отзывчивы роди
тели наших учеников.
Все вместе мы делаем
огромное важное дело.
Это здорово. Пусть так
продолжается и дальше!

ББоояярр ННааддеежжддаа ЛЛееооннииддооввннаа

Как все начиналось
История школы на Волхонке

ККооллооннккаа
ддииррееккттоорраа

В сентябре 1971 года в
Стрельне на Волхонском шос
се открылась новая школа.
Огромная, четырехэтажная,
на фоне частных домов она
выглядела внушительно —
казалось, начинается новая
эпоха, какаято новая счаст
ливая жизнь!
Пути, ведущие к знанию
История школы берет свое
начало еще в XIX столетии.
Зарождению школы способ
ствовало открытие в 1857
году железной дороги между
Петербургом и Петергофом и
появление промежуточной
станции «Стрельна». Пути
проложили вдали от селений,
рядом с небольшой финской
деревенькой Халузи. Конеч
но, очень скоро Стрельнин
ская слобода разрослась,
сначала благодаря дачникам,
а позже и новым постоянным
жителям. В конце концов
раскупили и участки близ
железнодорожного полотна.
В 1904 году Министерство

Народного Просвещения взя
ло на себя организацию
доступной для местных жите
лей школы. В 1907 году на
Волхонском шоссе в долине
речки Ижорки открылось
Стрельнинское одноклассное
приходское училище. После

революции приходская шко
ла на Волхонке стала назы
ваться трудовой.

Последствия войны
В 1941 году в Стрельну по

красносельскому шоссе во
шли немецкие войска, школы
закрылись — в учебном зда
нии на Волхонке размести
лась немецкая комендатура.
Мирная школьная жизнь воз
родилась в 1945 году. Возро
дилась и школа.
Старшее поколение стрель

нинцев хорошо помнит эту
школу и ее завуча Клавдию
Тимофеевну Александрову. В
первый год после войны
открылось только четыре
класса. Работу начали с того,
что своими силами привели в
порядок несколько наиболее
сохранившихся помещений.
Катастрофически не хватало
учебников, тетрадей. За пар
тами, рядом с малышами си
дели подростки, чьи судьбы
поломала война  полуси
роты, а то и вовсе оставши
еся без родителей. В те годы
наряду с учебой учителя не
мало времени уделяли ду
шевному врачеванию ребят.
Вечерами, сидя вокруг

потрескивающей угольками
печки, дети слушали чтение
какойнибудь интересной
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книги или сообща масте
рили нехитрое учебное по
собие, чертили таблицы.
Был и досуг. Клавдия Тимо
феевна договаривалась с
администрацией Русского
музея, откуда в школу при
езжали искусствоведы. А
однажды в школу приехал
настоящий кукольный театр.
Для учеников школа на
Волхонке стала поистине
отчим домом.
Старая новая жизнь
В 1950 году, когда

Стрельна официально стала
частью Петродворцового
района, школе был присво
ен номер 413. Скоро в дере
вянной школе стало тесно.
Встал вопрос о строитель
стве нового здания. Переезд
413ой школы на Волохон
ское шоссе, 26 запланиро
вали на сентябрь 1971 года.
Объект не успевали сдать

вовремя, и на помощь стро
ителям пришли родители
будущих школьников, уче
ники старших классов. От
кликнулись очень многие.
Ребята выносили строитель
ный мусор, красили стены,
украшали новые помеще
ния. Работали радостно, с
воодушевлением. Еще бы! В
новой школе все было уди
вительно: появился акто
вый зал, спортзал с разде
валками, кабинеты со спе
циальным оборудованием.
Первого сентября 1971 го
да площадка возле нового
здания наполнилась дет
ским гомоном, яркими ас
трами и гладиолусами. Ре

бят было много. В новую де
сятилетнюю школу перешли
не только ученики прежней,
восьмилетней, но и учащи
еся школ №418 и №421. А в
последующие годы сюда пе
ревелась и часть детей из
школы в Горбунках.

Славная летопись
Почти сразу в новом зда

нии был открыт музей, пос
вященный истории школы.
Он просуществовал двад
цать лет. Проводились в нем
и временные экспозиции.
Вот что писала об одной
выставке газета «Заря
коммунизма» в 1976 году:
«Вызывал восхищение ма
кет древнерусского города,
изготовленный из обожжён
ных спичек учащими
ся 413 школы под руко
водством Германа Николае
вича Пряхина. На сооруже
ние крепости, башен, изб,
часовен ребята потратили
более 40 тысяч спичек».
В 1990х годах, когда по

мещений стало вновь не
хватать, музей был закрыт,
но его фонды сумела сохра
нить у себя дома учитель
математики Нина Леонидов
на Хохлова. Позже она
передала коллекцию в
музей «Морская Стрельна».

Эпоха перемен
1990ые годы в России —

время поиска и эксперимен
тов. Инновационной пло
щадкой стала и наша шко
ла. С 1996 года, с приходом
заместителя директора по
опытноэкспериментальной
работе Натальи Юрьевны

Теймуровой, школа вступи
ла в программу «Создание
эффективной школы через
внедрение социологических
знаний как компонента
СанктПетербургского стан
дарта». В учебный план
включили новые дисципли
ны: социологию, социаль
ную психологию, коммуни
кативные технологии. От
крылась социологическая
лаборатория, избран школь
ный парламент. Лаборато
рия выполняла серьезные
заказы исследовательского
характера. В 1999 году за
педагогическое мастерство
и инновационную деятель
ность школа получила Соро
совскую премию, а в 2000
ом стала лауреатом конкур
са педагогических дости
жений как «Школа года».

Наши дни
2006 год — новая яркая

страница в истории школы
№413: в ее стенах откры
лось отделение дополни
тельного образования.
Еще одна важный год —

2014ый. Школа №413
заключила договор о
сотрудничестве с хоккейной
школой «СКАСтрельна».
Немало славных страниц
насчитывает история школы
на Волхонке. А сколько их
еще впереди! 50 лет — это
целая жизнь. И эта жизнь
продолжается, впереди —
новые свершения!

Изучая старые газеты,
материал подготовили

Артем Суслин, Матвей Козюк,
Алина Трусова, Лиза Вялкова,

Алексей Сальманов
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Там, где ОДОД
Отделению дополнительного бразования  15 лет!

В 2021 году круглую дату
отмечает и Отделение до
полнительного образования
детей школы № 413. ОДОДу
— 15 лет!
Началось все в 20062007

учебном году. Тогда на базе
413ой школы открылись 8
творческих объединений, о
чём было дано объявление
в газету «Вести Стрельны».
В ОДОД было принято 120
воспитанников. С этого вре
мени в районе стали гово
рить: «413 школа – эта та,
где ОДОД».
Создателями отделения

стали директор школы –
Волковская Ирина Иванов
на, руководитель – Царук
Ольга Владимировна, мето
дист – Исаченко Елена
Львовна.
К 2008 году в ОДОДе ра

ботало 18 объединений, где
занимались 400 детей по 23
программам дополнительно
го образования: «Гимнас
тика», «Футбол», «Шашки»,
«Шахматы», «Лоскутная
мозаика», «Музыкальный
театр», «Роспись по дере
ву», три театральные сту
дии. Были разработаны
программы по направлени
ям «Школьный пресс
центр», «История родного
края».
20082009 год стал звёзд

ным для цирковой студии. В
районе стали говорить:
«413 школа – это та, где
цирк!» Уникальное дело –
цирк  эквилибристика, ак
робатика, каучук – требую
щее от педагогов и воспи
танников титанических уси
лий и терпения. Как восхи
тительны были их показа
тельные выступления! Руко
водил цирковой студией
«Юность зажигает огни»
Сулейманов Рифхат
Хусаинович. Спасибо ему за
ту радость, которую он
дарил!

Со дня основания и по на
стоящее время, уже 15 лет,
с нами работают известные
в городе тренеры по спор
тивным танцам Ермаковы
Андрей Витальевич и Ирина
Николаевна, педагог по
бумажной пластике Ургард
Анна Александровна, тре
нер по тхэквондо Джаба
ров Хуршед Мадаминович.
Сколько ребят научились у
них мастерству танца, борь
бы и квилинга! Эти твор
ческие объединения самые
часто выбираемые детьми,
а педагоги, их ведущие, 
настоящие мастера!
Радуют школу и новые

молодые педагоги. Четыре
года подряд становятся
призерами городских кон
курсов воспитанники Анны
Геннадьевны Белых, руко
водителя объединения «Ис
тория родного края». Всег
да множество наград и при
зов завоевывают подопеч
ные Татьяны Сергеевны
Володиной, руководителя
хоровой студии и «Музы
кальной сказки». Уже кото
рый год ее ученики успеш

но участвуют в фестивале
патриотической песни «Я
люблю тебя, Россия»,
«Рождество Христово».
В 2020 году ОДОД школы

№ 413 занял первое место в
районе по активности и
третье по результативности.
Воспитанники спортивных и
творческих объединений
приняли участие почти во
всех объявленных конкур
сах и мероприятиях и пока
зали при этом отличные
результаты. Коллекцию на
град самого высокого уров
ня собрали спорстмены: де
вочкифутболистки, танцо
ры, ребята, занимающиеся
флорболом. Огромный
вклад в копилку наших
достижений внесли худож
ники и актеры — подопеч
ные Геннадия Ивановича
Черешниченко и Светланы
Николаевны Патрино.
ОДОД — это не просто

дополнительные занятия
для детей, это настоящая
путевка в жизнь.

ЕЕллееннаа ЛЛььввооввннаа ИИссааччееннккоо,,
ММааррииннаа ААннааттооллььееввннаа ЯЯррддааеевваа
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Анна Александровна
Ургард работает в отделе
нии дополнительного об
разования со дня его осно
вания. В этом году она и са
ма отметила юбилей  50
лет! Прекрасный повод рас
сказать о ее работе.
 Анна Александровна,

вы стояли у истоков от
крытия ОДОД. Как все
начиналось?
 Все всегда начинается с

идеи. Здесь работали и ра
ботают энтузиасты своего
дела, профессионалы, од
нажды они захотели, чтобы
ребята в школе не только
учились, но и занимались
чемто полезным и интерес
ным. А потом эту идею
воплотили в жизнь.
 Расскажите о вашем
кружке. Бумагопластика
 это ведь не только до
суг, но и полезное дело?
 Безусловно! Причем та

кая работа полезна не
только малышам, но и взро
слым  оригами занимают
ся, например, хирурги. Для
детей пользу таких занятий
трудно переоценить. Бу
магопластика развивает во
ображение, мелкую мотори
ку, пространственное мыш
ление, внимательность.
 Вы готовили проект с

классом Татьяны Ана
тольевны Чинги о вкладе
животных в победу в
Великой отечественной
войне, как проходила ра
бота над ним?

 Работа над проектом
"Они помогли нам победить"
была очень интересной. Ре
бята искали информацию о
животных  лошадях, соба
ках, верблюдах, голубях 
участниках Великой Отече
ственной войны. Материал
о проекте был опубликован
в "Школе на Волхонке" в
марте 2020 года, и эта
статья была признана луч
шей в районном конкурсе
школьных газет.
 15 лет – это целая
эпоха, что, повашему,
изменилось в школе, в
детях?
 Говорить об этом немного
грустно. Мне кажется, рань
ше, когда было меньше мо
бильных телефонов, дети
были подвижнее, больше
общались, выдумывали что
то интересное. Конечно, ув
леченные ребята есть и сей
час. Меня очень радует, что
занятия в моем объедине
нии интересны многим уче
никам. Алина Трусова,

Лиза Вялкова

Главное - это выбор
ОДОД подготовил сюрприз малышам
Отличительной особенностью нашего отделения

дополнительного образования является комплексная
программа «Шаг за шагом» для 12 классов. Это
наша собственная уникальная разработка. Благо
даря ей, в 2015 году наша школа стала лауреатом
городского конкурса инновационных продуктов.
Проект «Шаг за шагом» предоставляет воз

можность каждому попробовать себя в разных на
правлениях. Есть два направления: художественное
и физкультурное. В первом действуют кружки «Вол
шебное перо», «Бумагопластика», «Музыкальная
сказка», во втором  тхэквондо, флорбол, ОФП. Ма
лыши ведь еще не знают, что им интересно, что у
них получается лучше, поэтому важен выбор.
Также раньше важной составляющей проекта бы

ла ценностноориентированная игра для детей 710
лет «Вверх по радуге». В этом году мы возрождаем
эту традицию в новом формате. Мы запустили игру
для ребят начальной школы Among school. Она
продлится до конца учебного года, а потом подведем
итоги. Обещаем, будет очень интересно.

Мария Михайловна Витюгова,
руководитель ОДОД

Оригами полезно даже взрослым
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В этом году нашей шко
ле исполняется целых пять
десят лет, это полвека, это
целая жизнь. За это время в
школе могут выучиться не
сколько поколений одной
семьи. И это здорово!
Если говорить о моей

семье, то я представитель
уже четвертого поколения:
только вдумайтесь, чет
вертый ребенок, который
учится в школе № 413. В
школе под таким номером
учился еще мой прадедуш
ка. Это было давнымдавно,
когда школа размещаась
еще в другом, деревянном,
здании (сейчас оно, кажет
ся, пустует, думаю, было
бы неплохо открыть там
музей).
В новом здании школы №
413 учились мои бабушка и
дедушка по маминой линии.
Сначала учились, а потом
работали. В 2004 году вы
пускниками школы на Вол
хонке стали мои мама и па
па. Такая вот семейная
история.
Но о чем эта история нам

говорит? Дело ведь не
только в том, что мои мама,
папа, бабушка, дедушка и
прадедушка просто все это
время жили в Стрельне и
посещали ту школу, которая
ближе всего. Нет, они
посещали ту, которая луч
ше, в которой уютно, хо
рошо, радостно, в которой
дают крепкие знания, где
работают лучшие учителя.
Кстати, об учителях. Ведь

моя мама тоже учитель на
шей школы. И это тоже не
случайность, а осознанный
выбор. Изначально, она не
думала связывать свою
жизнь с педагогикой, она

получила юридическое об
разование, но потом захо
тела поменять сферу дея
тельности, переучилась,
стала учителем начальных
классов и вернулась сюда,
где, к слову, уже работали
и до сих пор работают
педагогами ее подруги со
школьной скамьи. Я знаю,
и маме, и ее коллегам, тоже
выпускникам нашей школы,
очень нравится тут рабо
тать. Как и мне нравится
здесь учиться.
Школа  это место, в ко
торое ты приходишь ма
леньким ребёнком и выход
ишь взрослым человеком.
Выходишь с багажом зна
ний, системой ценностей,
мировоззрением. В школе
формирируется характер,
развиваются способности,
таланты, которые в буду
щем помогают определить
жизненный путь, выбрать
профессию.
Говорят, школа  это

второй дом. Это и правда
так. И дело не только в том,

что дети проводят в ней
большую часть жизни. Суть
в том, что в школе, как и в
семье, закладывается фун
дамент личности ребенка,
будущего взрослого, буду
щего гражданина. А в моем
случае, утверждение, что
школа  это дом, справед
ливо вдвойне. Тут работали
и до сих пор работают мои
родные люди. Люди, кото
рые любят меня и желают
мне добра. И, может быть,
когданибудь здесь, в
школе № 413 будут учиться
и мои дети.

Я поздравляю родную
школу с юбилеем. Пусть это
будет не последний юбилей
в ее славной истории. Же
лаю школе №413 про
цветать и еще долго радо
вать учеников, их роди
телей, бабушек и дедушек,
педагогов. Пусть с каждым
годом любимая школа лишь
хорошеет! С Днем рож
дения!

ТТеекксстт :: ННииккаа ККииссееллеевваа,, 66ББ
РРииссуунноокк:: УУссттииннаа ККууччеерр,, 33ББ

История школы - история семьи
«В Школе № 413 учился даже мой прадедушка...»
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Спорт - это жизнь
В День толерантности в школе №413 прошли «Веселые старты»

Спорт – это борьба. А
борьба – это хорошо или
плохо? Зависит от того, кто
с чем и как борется. Глав
ное спортивное достижение
– преодоление самого себя.
И противники в спорте это
му не препятствуют, а помо
гают. Настоящий соперник
заслуживает уважения. И
поэтому именно Дню толе
рантности и Дню народного
единства посвящены в на
шей школе «Веселые стар
ты» для учеников началь
ной школы. Давайте же по
смотрим, как они проходят.
В спортивном зале шум,

гам, суета – участники, уче
ники четвертых классов, де
лятся на команды и выби
рают названия. Для них это
один из самых важных мо
ментов, от него, быть мо
жет, зависит исход состя
заний. Каждая команда
представляет отдельную
страну. Итак, встречайте
участников соревнований:
Россию, Испанию, Италию и
Францию.
Первое испытание – кон

курс речёвок. Легче всего
россиянам, а попробуйтека

выучить за секунды девиз
на испанском или француз
ском. Попробуйтека произ
нести без запинки: «Le
sport c`est le sport de
puissance c`est la vie». Но
легкие задачи расслабляют,
а сложные — наоборот, мо
билизуют все силы. Уверен
но обходит всех в этом кон
курсе команда Испании —
ее страсть и воля к победе
понастоящему впечатляют.
Дальше – эстафета с мя

чом, потом  конкурс «Пау
чок», затем – «Веселые
кузнечики», после – «Бег со
скакалкой». Картины сме
няют друг друга, как в
фильме на перемотке:
только что бежали, теперь
ползут, другие готовятся к
старту. Движение, шум,
крики болельщиков, смех,
волнение, радость побед и
горечь поражений.
Кто же впереди? Сначала

одни, потом другие. Но кто
достоин высшей награды?
Конечно, главное, не побе
да, а участие, но спорт не
мыслим без триумфа. Успех
одних служит ориентиром
для других. Так кому сегод

ня улыбается удача? С ог
ромным отрывом в «Весе
лых стартах» побеждает
команда Италии. Серебро
достается Испании, Фран
ция и Россия делят почет
ное третье место.
 Эстафеты определенно

удались!  комментирует
происходящее ведущий, пе
дагог дополнительного об
разования Максим Андре
евич Белоусов. – Я рад, что
ребята поддерживали друг
друга, радовались не толь
ко своему успеху, но и с
уважением отнеслись к дос
тижениям соперников. Ду
маю, стоит проводить такие
мероприятия чаще.
Трудно не согласиться.

Конечно, спортивных сорев
нований должно быть боль
ше, чтоб все успели себя
проявить. Ведь в следую
щий раз все может быть по
другому. Главное – не отча
иваться, работать над со
бой, тренироваться, под
держивать здоровый образ
жизни. Ведь спорт — это
сила, спорт — это жизнь!

ААллииннаа ТТррууссоовваа
ССаашшаа ЯЯммааййккииннаа
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Над выпуском номера работали учащиеся 1А, 3Б и 6Б классов.

С Днем рождения, школа!
Выставка рисунков наших младшеклассников

Леся Сергеева, 1Б Елизавета Кныш, 3Б

Дмитрий Сантус, 3Б

Устина Кучер, 3Б Ксения Бородина, 1Б


