
   На Бородинской улице д. 8-10 в 1936 году была основана школа  №  

308 имени И.П. Павлова. 

 Долгое время при входе в школу стоял бюст И.П.Павлова. 

 Здесь была развернута экспозиция, рассказывавшая о жизни и 

деятельности  академика.   Ученики проводили тематические выставки в 

лаборатории, знакомились с работами  академика Павлова и его 

последователей, участвовали в работе физиологического кружка. 

 В районе школа занимала ведущее место по всем видам деятельности. 9 (30) 

апреля 1937года  И. О. Дунаевский организовал в школе № 308 праздник 

школьников-участников торжественных отчетных концертов. В нашем архиве 

сохранилась фотография с этого мероприятия.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во время Великой Отечественной Войны  1941-1945гг   в помещении нашей 

школы непрерывно работал эвакогоспиталь 1443, в котором лечили раненых с 
огнестрельными ранениями конечностей. Классные комнаты   были 
переоборудованные в перевязочные и операционные палаты. За время войны 

была произведена срочная хирургическая обработка более 15 000 раненых 
бойцов и командиров Советской Армии и свыше 10 000 неотложных операций. 
Главным хирургом эвакогоспиталя 1443 был полковник медицинской службы, 

доктор медицинских наук, профессор Введенский Константин 
Константинович. 

          В послевоенное время школа открылась как семилетняя. 

        В 1948 году школа  стала средней мужской школой. 

        В 1954 году школа снова начала работать как смешанная семилетняя.   



 

           В 60- х годах в школе появились классы с углубленным изучением 

математики, установились связи с техническими вузами города.     

           С 1945 года по 1970, по понедельникам на 2 этаже появлялась стенгазета 

« Наша жизнь».  Работал школьный радиоузел.  За 15 минут до звонка на 
первый урок звучали радиопередачи « Ракеты» с   самой разнообразной 

информацией.  С 2005 года  работа радиоузла была восстановлена. 

       В школе было много предметных кружков, большое внимание уделялось 

спортивным праздникам и соревнованиям.  Работал драматический кружок, со 

временем он перерос в театр, которым руководила Горская Мария 

Витальевна.  Много лет дети увлеченно занимались в этом театре, готовили 

хорошие спектакли.  Коллектив школьного кинотеатра « Спутник» 

демонстрировал в здании школы художественные фильмы, проводил встречи 

детей с артистами кино.  В библиотеке устраивались Читательские пятницы, В 

их программе были встречи с писателями, с людьми интересной судьбы, 

зарубежными гостями, обсуждение новых книг, диспуты. 

 

  

В  80-е годы школа функционирует как  средняя общеобразовательная. Это  

период, когда были предприняты  попытки по развитию самоуправления по 

методике профессора  Иванова И.П. 

 И сейчас, ежегодно проводятся « Дни Дублера», на которых ученики 

выступают в роли учителей и самостоятельно проводят уроки. 

http://308spb.edusite.ru/p44aa1.html


 С 1990   имеет статус средней школы с углубленным изучением 

математики.  

Многие традиции школы сохранились и в наши дни: 

 -  проводится работа по патриотическому воспитанию. Уроки мужества, 

концерты самодеятельности, 
изготовление сувениров, 
поздравительных открыток, поиск и 

сбор материалов о жизни и деятельности 
работников эвакогоспиталя. В 

патриотическом воспитании активно  
участвуют ветераны Лужской 
стрелковой дивизии;  

-  работает школьный радиоузел; 

-  выпускается  газета "Параграф", 
которая рассказывает о жизни школы; 

-  ставятся  спектакли и концерты; 

-  проводятся Дни самоуправления ... 

  

 

       

Среди выпускников нашей школы есть 
 кандидаты и доктора наук, руководители  

различных учреждений, деятели искусства, 
преподаватели, врачи, предприниматели. 

 

 

  

  Иначе говоря, жизнь страны и 

наших    выпускников неразделимы! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://308spb.edusite.ru/p25aa1.html
http://308spb.edusite.ru/p25aa1.html

