
Средняя общеобразовательная трудовая политехническая школа № 53

с производственным обучением, 1 августа 1965 года 



60-е годы 20 столетия ознаменовались всплеском строительства новых 

школьных зданий – какое оно есть и каким должно быть?

( из газеты «Строительный рабочий» стр. 10 1962 г

« Школа: сегодня и завтра»



Анжелика

Павловна 

Балабанова 

первый директор 

школы 

№ 53

Родилась 13 августа 1926 года в

Ленинграде. Блокадные годы

застали ее в 9 классе. Вместе с

одноклассниками она работала на

огородах совхоза «Приморское

хозяйство» в Старой деревне, затем

ученицей механика на заводе им.

Кулакова. Позже фельдшерская

школа, работала в больнице…

Среднюю школу закончила уже

после войны заочно.

Анжелика Павловна окончила

Ленинградский государственный

университет, филологический

факультет в июне 1952 года. С 1961

она является директором школы

№ 46, а в 1965 молодого творческого

педагога назначают руководить

новой школой



На основании приказа

№ 222 по Ждановскому 

отделу народного 

образования 1 сентября 

открылись двери новой 

школы № 53

Первый коллектив учителей школы № 53, 1965 год



В день первого звонка тысячи ребят, их родители, учителя

от всей души говорят строителям: «Спасибо»



2 октября 1965 года 

состоялся праздник, 

посвященный рождению 

пионерской дружины

Федорова Елена Юрьевна 

пионервожатая



Дмитрий Ефимович Оскаленко –

Герой Советского Союза, 

Летчик - исстребитель. Защищая 

Ленинград, участвовал в десятках 

боев. На его счету - 13 сбитых 

немецких самолетов, в том числе 

10 бомбардировщиков. 

Пионерской дружине было присвоено имя Дмитрия Ефимовича Оскаленко



Ленинская комната, в которой 

оформлена выставка, посвященная 

Дмитрию Ефимовичу Оскаленко. 

Торжественное открытие выставки 

состоялось 22 апреля 1969 года



Поход дружбы в 

Ленинградскую область, 1973 г

Военные сборы, 1982 г Встреча с ветеранами, 1969 г 

Спортивное мероприятие, 1972 г



Шесть раз пионерская дружина им. Дмитрия Ефимовича Оскаленко

становилась правофланговой. Пионерское знамя – символ чести и

сплоченности пионеров. На лицевой стороне – пионерский значок и

девиз: «К борьбе за дело коммунистической партии Советского союза

будь готов!»

Пионерское знамя

60-70-х годов



«Фильм «Всего три урока», поставленный на «Леннаучфильме» молодым

режиссером Петром Мостовым. Первый урок – своеобразный дуэт: класс и

педагог. Второй – соло педагога. Третий – хор учеников, каждый из которых

выступает и со своим соло. А учительница? Она дирижер этого хора. Все, что

происходит –симфония, - может быть результат ее творчества, ее труда….

Журнал Советский экран № 3 1969 г.

Юность № 10 1969 г. Петр Мостовой 

«Остановить мгновение»



Документальный фильм «Свидание». 10 лет 

спустя, режиссер Петр Мостовой 1979 г. 

(43 минуты)



Проект «Школьный музей: создаем

историю вместе» направлен на

модернизацию выставочной

экспозиции краеведческого музея

школы. Важная часть проекта –

вынесение экспозиции за пределы

музея с целью сделать ее более

доступной и открытой. Для этого

будут созданы передвижные

интерактивные модули, где

разместятся новые выставочные

экспонаты.



Экспозиционная выставка «История школы № 53» 

Музей «Истории Старой и Новой деревни» (2006-2015)


