
Миссия школы №84: «Научить ребенка понимать, что справедливо, 

чувствовать, что прекрасно, желать, что хорошо.” 

Именно такую цель определила для себя Школа №84 Петроградского района, которая 

отметила свой 80-летний юбилей 11 декабря 2016 года. История школы увлекательна и 

неразрывно связана с историей родного города и страны. Построенная по проекту 

архитекторов О.Р.Мунца и А.А.Лободы в 1936 году на ул.Скороходова, 2/4 (современный 

адрес – Большая Монетная ул, дом 2, литер А) четырехэтажная школа была рассчитана на 

880 учащихся. В те времена это была мужская средняя школа Петроградского района. 

 

 

 

 

 

 

 

Не много сохранилось сведений о работе школы в довоенный и военный период, но 

известно, что до 1942 года в школе еще проходили занятия, в это время силами 

коллектива учителей изготавливались теплые вещи для Красной Армии. В те годы 

педагогический коллектив составлял 46 человек, педагоги, прошедшие войну, были 

награждены орденами Красной звезды «За трудовое отличие в Отечественной войне», «За 

оборону Ленинграда», «За победу над Германией».  

С весны 1942 года в школе расположился госпиталь №85. 5 мая 2014 года в рамках 

социального проекта «Военная история школы в лицах и фактах» была открыта памятная 

мемориальная доска, посвященная военному периоду: «В этом здании с 1942 по 1945 год 

находился военный госпиталь №85».  

Интересный факт произошел в 2015 году: в школу были переданы фотографии 

В.С.Охотникова, находившегося на излечении в госпитале в 1942 году. После 

сопоставления фотографий с современным видом школы, выяснилось, что сделаны они 

были в помещении, где сейчас расположен кабинет директора. Фотографии сейчас 

хранятся в школьном музее.  

  

На базе школы работают два музея «Журавлиный крик», получивший лицензию в 2014 

году, и музей «История нашей школы», лицензия которому выдана в 2016 году. Архивные 

материалы и экспонаты, представленные в музее, собраны первыми поисковыми 

отрядами, проводившими раскопки в местах ведения ожесточенных боев в годы Великой 

Отечественной войны, в том числе при поиске пропавших без вести бойцов Красной 

Армии на Невском пятачке. Ученики школы принимали непосредственное участие в 

пополнении музейной коллекции. 



                  

 

Музей «История нашей школы» рассказывает о ее истории с момента создания и до 

настоящего времени.  

За годы работы музея в нем собраны уникальные экспонаты – это личные вещи бойцов, 

фотографии, оружие, архивная документация. Предметы советского и современного быта, 

личные вещи выпускников школы, памятные подарки.  

Музеи интерактивны, в них можно все хорошо рассмотреть и подержать в руках. 

Экскурсии проводят учащиеся школы и руководители музея.  

Помимо музея отличительной особенностью школы является наличие морских классов.  

Ребята изучают военные дисциплины, историю флота, учат уставы, тренируются 

разбирать и собирать автомат Калашникова, оказывать первую медицинскую помощь, то 

есть получают все необходимые знания и навыки, которые помогут им поступить в 

высшие и средние военные и морские учебные заведения. С 01.01.2018. согласно 

распоряжению Комитета по образованию школа дано право вести экспериментальную 

работы по теме «Проектирование образовательного процесса общеобразовательного 

учреждения для обеспечения профориентации обучающихся основной школы в системе 

среднего профессионального образования» с присвоением статуса опытно-

экспериментальной площадки. 

В 2014 году морские классы Школы №84 получили право опеки над захоронением 

моряков подводной лодки «Дельфин», погибших 16 июня 1904 года во время учебного 



погружения на Неве. Основа воспитания юных моряков в морских классах Школы №84 – 

это верность традициям, патриотизм и сохранение памяти о подвигах предков.  

Проходя от кабинета к кабинету чувствуется, что вся школа пропитана духом героической 

истории мужества, стойкости и подвигов нашего народа. 

В 2016 году на здании школы была установлена мемориальная доска имени знаменитого 

ленинградского летчика, героя Великой Отечественной войны, дважды Героя Советского 

Союза – Петра Афанасьевича Покрышева. Также при помощи родственников героя, 

педагогического состава и учеников были собраны материалы для создания отдельной 

части экспозиции, посвященной герою в школьном музее «Журавлиный крик».  

В 2017 году администрация школы по согласованию с администрацией района подала 

документы в Топонимическую комиссию на присвоение школе имени Героя. 

Кроме работы по воспитанию юных моряков, с 2012 года Школа №84 является членом 

Санкт-Петербургской ассоциации образовательных учреждений, в которых преподается 

финский язык. В школе его преподают как второй иностранный. Ученики не только 

изучают культуру и язык Финляндии, но и принимают участие в различных конкурсах, 

где неоднократно занимали призовые места и получали дипломы победителей. 

В школе работает 65% молодых, отлично подготовленных специалистов. Однако, среди 

преподавателей есть и люди старшего поколения. Иногда молодым педагогам проще 

работать с современными детьми, но опыт учителей постарше поистине уникален. Такая 

схема гармонична и работает эффективна. 

В школе созданы благоприятные условия для обучения и всестороннего развития 

учеников. Они обеспечены всем необходимым – интерактивными досками, проекторами, 

компьютерами. Доступ в сеть Интернет, конечно же есть, но дети его используют 

исключительно для образовательных целей. Заходя в центральные двери, мы попадаем в 

просторный и светлый холл, где уже с первых секунд погружаемся в атмосферу 

безопасности, которой в школе уделяется особое внимание. Видеонаблюдение 

установленное по всему периметру школы и в каждом классе, турникеты, домофон и 

непрерывный контроль со стороны администрации делают нахождение детей на 

территории школы спокойным и безопасным. 

С 01.01.2018. согласно распоряжению Комитета по образованию школе дано право вести 

экспериментальную работу по теме «Проектирование образовательного процесса 

общеобразовательного учреждения для обеспечения профориентации обучающихся 

основной школы в системе среднего профессионального образования» с присвоением 

статуса опытно-экспериментальной площадки Санкт-Петербурга. 

Активное участие учеников, учителей и родителей в 

жизни школы, методических, общепедагогических 

мероприятиях, встречах с ветеранами войны, членами 

общества жителей блокадного Ленинграда, которые 

регулярно проводятся в школе, поддержка интереса 

школьников к истории нашего города и страны, 

преклонение перед героями способствуют воспитанию 

современного поколения в соответствии с базовыми 

ценностями и традициями, заложенными нашими 

предками. 

 

 

 


