
 

Добрый день, уважаемые коллеги! 

Прежде всего, пользуясь случаем, хочу поздравить всех 

присутствующих с наступающим учебным годом. Хочу пожелать 

коллегам стабильных успехов в своей деятельности и плодотворного 

межведомственного сотрудничества в целях создания благоприятного 

образовательного пространства 

для обучения и воспитания 

подрастающего поколения. 

Сегодня я представляю 

общеобразовательную школу 

№84, сделав акцент на подготовку 

нашего учреждения к новому 

учебному году. 

Театр может и начинается с вешалки, а школа начинается именно с 

фасада. Вопрос по его состоянию многолетний и острый.  

Именно в школьном дворе проходит первая школьная линейка, именно 

сюда впервые приходят первоклассники, именно этой дорогой идут 

родители, педагоги, гости, учащиеся школы. Благоустройство школьной 

территории и формирование ее внешнего облика необходимо, как для 

создания привлекательного внешнего вида, так и для поддержания 

репутации образовательного учреждения. А это очень важный аспект, 

так как каждое образовательное 

учреждение должно иметь свое 

“лицо”, свой имидж. Сама 

школа, еѐ помещения, школьный 

двор, должны дарить богатство 

впечатлений, поддерживать 

чувство свободы, вызывать 



ощущение теплоты и приветливости. 

При планировании расходов на содержание имущества постоянно 

вставал приоритетный вопрос изыскания средств на ремонт фасада, 

имеющего весьма солидный возраст.  

 

 

 

 

 

 

Учреждение 1936 года постройки в декабре будет отмечать 80-тилетний 

юбилей. За это время производились только фрагментарные устранения 

повреждений фасада здания и его и косметический ремонт. 

В этом году ситуация наконец изменилась. 

На ремонт были выделены немалые средства. Сметная стоимость 

утвержденного проекта составила 12 441 827 рублей. На эти средства 

выполнена реставрация фасада (включая входную группу), заменены 

отдельные оконные проемы, все отмостки, сливы и водосточные трубы.  

Администрация школы совместно со Службой заказчика и 

представителями подрядчика осуществляли строгий контроль за ходом 

ремонта и присутствовали на объекте неотлучно.  

Непрерывный контроль осуществлялся и со стороны всех структур 

администрации района. В результате совместных усилий все условия 

договора выполнены.  

В связи с этим особую благодарность выражаю администрации 

Петроградского района и председателю Законодательного собрания 

Санкт-Петербурга Вячеславу Серафимовичу Макарову за неоценимую 

помощь в подготовке школы к новому учебному году. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уверена, что детям будет комфортно и уютно, а педагогический 

коллектив продолжит развивать лучшие школьные традиции. Выбранная 

стратегия развития учреждения пользуется поддержкой и привлекает 

родителей. Учитывая все вышесказанное отрадно отметить, что 

количество учащихся школы неуклонно увеличивается. 

В завершении своего выступления хотелось бы пожелать всем 

присутствующим крепкого здоровья и успехов во всех начинаниях. 

Пусть легко покоряются самые высокие вершины знаний, а любые 

смелые замыслы находят успешное воплощение! Учитесь и работайте с 

удовольствием! 

 

Директор ГБОУ СОШ №84 

С.И.Тарасова 

 

 

 


