
История школы. 
 

Среди петербургских школ, построенных в 30-е 
годы ХХ века выделяется школа, расположенная на 
углу Батайского и 
Дойникова переулков, 
архитектором этого 
здания является 
Лишневский Александр 
Львович. Здание нашей 
школы построено в 
1936 - 1938 году, это 
типичное для 1930-х 
здание школы.  

С 1938 по 1941 год в средней школе №41 
директором была Селянкина А.Я. 

С 1950 года здесь находилась женская семилетняя 
школа № 325.  Директор Кучинская З.И. награждена 
орденом «Знак Почѐта».  

Во время Великой Отечественной войны в школе 
был размещен госпиталь. С 1945 года здание было 
возвращено обратно школе.  

В 1962 году школа № 5 открыла свои двери для 
детей с нарушениями речи. С этого времени в школе 
директором  работали: 

1962 – 1972 - Сенчило Лидия Евсеевна  
1972 – 1982 - Марюшкин Михаил Сергеевич 
1982 – 1992 – Стабникова Татьяна Васильевна 
1992-2000 - Алексеев Сергей Алексеевич 
2000- по настоящее время  - Львовская Наталия 

Николаевна. 
 

   В настоящее время 
школа гостеприимно 
распахивает свои двери, 
приглашая учеников со 
всего города, имеющих 
тяжелые нарушения 
речи. 

Школа сегодня 
 

 В школе 21 класс, в которых обучаются 272 уч-ся  
Педагогический коллектив – 59 человек       
Специальное дефектологическое  образование 
имеют – 25 человека 
    Имеют квалификационную категорию: 

 высшую – 26 % 

 первую – 59% 
    Награждены: 

 «Почѐтный работник общего образования 
РФ» - 5 чел. 

 Грамота Министерства РФ – 14 чел. 

 «Отличник образования» - 1 чел. 

  «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга» - 
1 чел. 

Административная команда: 
Директор школы: Львовская Наталия Николаевна, 
«Почетный работник общего образования РФ», «За 
гуманизацию школы С-Пб» 
Заместители директора по УВР:  

 Шпакова Александра Валерьевна, «Почетный 
работник общего образования РФ» 

 Новосѐлова Ирина Николаевна,«Почетный 
работник общего образования РФ» 

 Михайлова Людмила Николаевна, «Почетный 
работник общего образования РФ» 

 Ушакова Юлия Владимировна «Почетная 
грамота МО РФ» 

Заместители директора по АХР: 

 Капецкая Марина Геннадьевна  «Почетная 
грамота МО РФ»

 

 

 Участники профессиональных 
конкурсов района и города 
 
За последние годы многие педагоги нашей школы 
стали победителями и лауреатами районных и 
городских  конкурсов.  

 2012год – районный конкурс в номинации 
«Педагогические надежды», учитель 
начальных классов Янченко Мария 
Викторовна, победитель.  

 2013год - районный конкурс в номинации 
«Специалист в области воспитания и 
дополнительного образования», учитель, 
классный руководитель Юрченко Юлия 
Владимировна, победитель.  

 2014год – районный конкурс в номинации 
«Педагогические надежды», учитель 
физической культуры Евстратова Ирина 
Петровна, победитель.  

 2014год - районный конкурс в номинации 
«Современный учитель коррекционной 
школы», учитель физической культуры 
Сиганова Наталья Васильевна, лауреат. 

 2015год - районный конкурс в номинации 
«Педагогические надежды», учитель 
русского языка и литературы Сычева Алена 
Сергеевна, лауреат. 

 2015год - районный конкурс в номинации 
«Педагогические надежды», учитель 
начальных классов Полещикова Екатерина 
Алексеевна, лауреат.  

 2015год - районный конкурс в номинации 
«Специалист в области воспитания и 
дополнительного образования», педагог 
дополнительного образования Якубова 
Алиса Анатольевна, лауреат. 

 2016год - районный конкурс в номинации 
«Современный учитель коррекционной 
школы», учитель истории Афанасьев 
Дмитрий Александрович, победитель. 



 

Наши традиции  
 

Школа № 5 – старейшее     коррекционное 
учреждение со сложившимися традициями. 

 
 

 Годовой круг праздников 

 День рождения школы  
 

 Районный конкурс чтецов «Живое 
поэтическое слово» 

 

 Районный конкурс «В мире добрых дел» 
 

 Городской фестиваль искусств «Вера. 
Надежда. Любовь»  

 

 Городской конкурс «Стиль – здоровый 
образ жизни» 

 

 Предметные недели в школе. Районные 
предметные олимпиады (география, 
математика «Кенгуру», ОБЖ) 

 

 Речевые конференции 
 

 Ежегодная родительско - учительская 
конференция «Семья и школа: от диалога 
к партнерству» 

 

 

 Клуб семейного общения «РоУД» 
(родители, учителя, дети) 

 

 Районные конкурсы по ПДД «Зелѐный 
огонѐк», «Безопасное колесо»  

 

 Спортивные соревнования среди 
коррекционных школ 

 

 Городской конкурс «Большая регата» 
 

 Городские и районные конкурсы детских 
рисунков 

 

 

Памятные события 
 
    15 ноября, в день рождения школы  состоялось 
торжественное открытие памятных досок, 
посвященных истории нашей школы. Их можно 
увидеть при входе в школу, в фойе первого этажа. 
Одна памятная доска посвящена архитектору здания, 
в котором находится наше учебное заведение - 
Лишневскому А. Л. На второй памятной доске 
представ-лены все учреждения, находившиеся в этом 
здании с начала постройки в 1938 года по 
сегодняшний день. 

На открытии присутствовали: 
представители администрации 
школы Шпакова Александра 
Валерьевна и Новоселова 
Ирина Николаевна; учителя 
школы Косинская Нина 

Михайловна, Маркова Сабина Валерьевна, Афанасьев 
Дмитрий Александрович, актив Детского 
общественного объединения «МЭР: Мы – это 
Россия», участники «Российского Движения 
Школьников», родители и местные СМИ. 
Доски были преподнесены родителями 5а класса в 
дар школе в честь 55-летнего юбилея.  
 
     17 ноября 2017 года состоялось торжественное 
открытие первых трех стендов Музея истории школы. 
Экспозиции музея планируется расширять и 
пополнять. 
Подготовили эти стенды родители и ученики 6а 
класса совместно с классным руководителем 
Афанасьевой Ю.Н. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

С ЮБИЛЕЕМ, 

ЛЮБИМАЯ 

ШКОЛА!! 
 

 

 
 

Адрес: Санкт-Петербург, Батайский пер., 6 
Тел.: 316-30-55, 417-22-05 

E-mail: sc5@adm-edu.spb.ru 
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