
25 октября школе №364 исполнилось 35 лет, подарком 
школе стал праздничный концерт: «Я люблю 364 школу» 

В календаре мелькают даты 

Одна чудеснее другой. 

Мы общей юностью богаты 

И забываем возраст свой. 

 

Одни – чтоб стать ещё моложе, 

Другие – чтоб постарше стать, 

А вместе, что всего дороже, 

О нашей школе рассказать. 

 

И возраст свой вы не скрывайте, 

И в этом надобности нет. 

Мы все ровесники – вы знайте, 

Наш общий возраст- 35 лет! 

 

35 лет- это только начало, 

35 – для школы не срок, 

Но ведь, сколько уже сверстало 

В жизнь удачных, счастливых дорог. 

Родная школа…. Эти слова отзываются светлым чувством в душе каждого. 

Школьная пора — это лучшие годы в жизни любого человека. Есть в нашей жизни 

прекрасная традиция – отмечать юбилеи. Юбилеи бывают разные – маленькие и большие, 

радостные и грустные, но это всегда – итог, итог прожитого отрезка жизни. 26 октября 

2018 года в школе №364 состоялось торжественное собрание, посвященное Юбилею 

школы.  

 А всё начиналось так… 

В 1983 по адресу: улица Димитрова, дом 9, корпус 3 открылась новая восьмилетняя 

школа №364. Первым директором школы с 1983 по 1988 год была Кайма Зоя Павловна. 

Школа была восьмилетней. С 1988 по 2004 год произошло много изменений, школа стала 

десятилетней. А с 2002 года появляются первые кадетские классы.  

С 2006 года и по сей день директором школы является Круглова Ольга 

Александровна. Под руководством Ольги Александровны школа получает официальный 

статус ГБОУ СОШ №364 с кадетскими профильными классами МЧС. 

В школе появляются новые традиции: 

 Ежегодный туристический слёт. 

 Передача Штандартов кадетскими классами. 

 День кадета. 

К Юбилею школы учителя, ученики, выпускники, родители готовились заранее, 

проводились различные конкурсы и мероприятия: акция «35 добрых дел», литературный 

конкурс «Посвящение школе», конкурс «Пятерки любимой школе», конкурс творческих 

работ «В нашей школе – юбилей», творческий конкурс «Школа - наш дом родной», 

конкурс поделок «Подарок школе», фотоконкурс «Школа в объективе», 

видеопоздравление от класса, фотоквест «Учителя тоже были детьми», единый классный 

час «Кто не помнит прошлое, тот не видит будущее», соревнования «Мама, папа, я - 

спортивная семья», товарищеские матчи по волейболу среди учеников и учителей, 

юбилейный номер школьной газеты «Кадетский вестник». Все приняли активное участие 

и на празднике были подведены итоги и вручены грамоты, дипломы и памятные подарки. 



Наконец, долгожданный день настал, подготовительные хлопоты позади, но 

волнение осталось. Педагоги и школьники подготовили для гостей праздника 

оригинальную программу.  

Открылось юбилейное собрание торжественным выносом Флага России и Знамени 

кадетских классов и выступлением кадет под руководством преподавателя ОБЖ майора 

Филиппова Д.В. 

Директор школы Круглова Ольга Александровна обратилась ко всем с приветственным 

словом: 

- Добрый день, уважаемые гости, родители учителя, выпускники и ученики школы! 

Добрый день всем, чьи жизни и судьбы объединяла и объединяет, согревала и согревает 

своим теплом – добрая, надежная, честная, верная, уютная и любимая средняя школа 

№364! 

Дорогие друзья! Уважаемые гости! Сегодня у нас торжественный день. Мы отмечаем 35-

летний юбилей нашей школы. 

 Школа – это главная ступень в нашей жизни. Она формирует характер, учит нас 

правильно относиться к окружающему миру. В школе мы находим первых настоящих 

друзей и первую любовь.  

Школа - это то место, где мы переживаем первые радости побед и пытаемся скрывать 

горькие слёзы поражений. Школа учит нас преодолевать трудности и не останавливаться 

на достигнутом.  

Сердце школы неумолимо отсчитывает года 10, 20, 30 и вот уже 35 лет, школа всегда 

остается молодой, потому что ей всегда 11 лет, ровно столько, сколько проходят ее 

ученики от первого до последнего звонка. 

 Продолжили программу ведущие, выпускники школы 364 и ныне сотрудники, 

завуч по ВР Кузнецова А.А. и учитель физкультуры Клейнгоф Д.С. Звучали песни и 

поздравления хорового коллектива «Звонкие голоса». 

 На празднике присутствовали почетные гости: Главный специалист отдела 

образования Фрунзенского района Махрова Надежда Николаевна, заместитель главы 

муниципального образования МО Георгиевский  Новик Т.В, заместитель Главы 

Муниципального Образования по социальным вопросам А.В. Ульянов, начальник 2 

отряда федеральной противопожарной службы по городу Санкт-Петербургу Гаращук 

В.Н., начальник ОНДПР Фрунзенского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-

Петербургу – главный государственный инспектор Фрунзенского района Санкт-

Петербурга по пожарному надзору, подполковник внутренней службы Фомин Р.И. , гости 

вручили грамоты учителям и сотрудникам школы. 

В чем же секрет такого успеха школы? В этом попытались разобраться ведущие, 

проведя с присутствующими в зале увлекательную викторину «Секрет успеха». И вот, что 

выяснилось: «Неисчерпаемое богатство» школы- это конечно же ее учителя. Все, кто 

учился и учатся в 364 школе, могут с уверенностью сказать, что здесь самые лучшие, 

талантливые, творческие, самые красивые учителя. 

Заместитель директора по УВР Макаренко Валентина Владимировна  

работает в школе больше 30 лет, она вспомнила всех директоров: «В 1983 году открывала 

новую школу Фрунзенского района Кайма Зоя Павловна, в то время школа была 

восьмилетней, 16 лет с 1988 по 2004 год директором школы был Кречко Александр 

Борисович, два года с 2005 по 2006 год директором школы была Майковец Марина 

Анатольевна и уже 12 лет директор нашей школы Круглова Ольга Александровна».  

- Нелегкий труд директора школы, ведь на нем огромная ответственность за все и за 

каждого, его кабинет напоминает боевой штаб, где планируется ежедневная борьба за 

знание учеников и престиж школы. И очень приятно, что все планы заканчиваются 

успехом и это могут подтвердить лучшие ученики школы. 

Заместитель директора Потапович Людмила Анатольевна отметила, что все 

выпускники, хоть они и уходят из школы, остаются ее одной большой семьей, а по 



семейным традициям 35 лет совместной жизни- это коралловая свадьба. Кораллы 

постепенно растут, формируя рифы и острова. По форме коралл напоминает дерево со 

множественными ветвями. Считается, что семья за 35 лет также разрастается и обретает 

много ветвей, в виде детей и внуков. Так и школа обрастает династиями, к нам приводят 

выпускники и учителя своих детей и даже внуков. 

      Проходят юбилеи, словно сны, 

      Как запятые в жизненном писании. 

      И вновь вперёд, к дыханию весны, 

      К вершинам творческих стремлений и познаний. 

      Что ж, пусть нелёгок путь и где-то каменист, 

      Но подводя итог прошедших буден, 

      Мы, словно, начинаем новый лист, 

      Как новый день, который, завтра будет. 

 

 

 

 


