


            Говорят, существует гений места, как бы осеняя 

своим присутствием ту или иную географическую точку. 

Гений места – школа, наша скромная школа, которая 

разместилась на окраине города Пушкина, города, 

воспитавшего гений Александра Сергеевича Пушкина. 

Есть в слове «школа» величина постоянная… Сколько бы 

ни прошло лет, как бы ни менялась окружающая жизнь, у 

всех выпускников остается что-то общее, связанное 

годами, проведенными в ее стенах. 

Остановись мгновенье, перелистывая страницы школьной 

летописи… 

 





     Далекий 1966 год… При въезде в поселок 
«Детскосельский», на площади, до войны носившей 
имя И.В. Сталина, распахнула свои двери школа № 
297. Первым ее директором был назначен Гавриил 
Михайлович Павлов. Школа в поселке была 
долгожданной, так как детям приходилось получать 
знания в городе Пушкине. Поселок разрастался, в 
построенной школе становилось тесно, поэтому под 
начальные классы было отведено двухэтажное 
здание бывшей конторы, которая стояла на том 
месте, где сейчас проходя торжественные линейки – 
на главной площади школы. 

 



Торжественное открытие школы   

1966 год 



1 сентября 1966 года 



Гавриил 

Михайлович 

Павлов  

 

первый директор 

школы  

№297 





Здание начальной школы  
(в настоящее время площадь 

перед школой) 



Первая смена лагеря «Зернышко» 



Первая спортивная команда 



Анатолий 

Васильевич 

Спиридонов 

 

возглавил школу 

в 1970 году 



В 1970 году школу возглавил Анатолий Васильевич 
Спиридонов. Под его руководством были созданы 
школьные музеи: зал Боевой Славы 267 отдельного 
пулеметного артиллерийского батальона, 
освобождавшего израненную немецкими 
полчищами, землю поселка и зал Трудовой Славы 
тружеников совхоза «Детскосельский». В музейных 
экспозициях проходили встречи с ветеранами 
войны и труда, торжественные линейки. Среди 
витрин с экспонатами проходила школьная жизнь 
многих, еще недавно школьников, - жителей 
поселка, тех, кто привел в ее стены своих детей и 
даже внуков. 

 



267 отдельный пулеметный 

артиллерийский батальон 



Музей боевой славы  

Вахта памяти 



Прием в октябрята 



Открытие памятника В.И.Ленину 

1970 год в честь столетия со дня 

рождения 



Торжественное принятие в пионеры 

у памятника В.И.Ленину 



Праздник 

народов мира 



Торжественная линейка, 

посвященная 9 мая 







Все были счастливы 



В 1975 году возглавила школу Алла 
Александровна Ступина, а в 1979 году 
Ангелина Александровна Микушева. 
Школьные годы текли своим чередом. Рядом с 
девочками, размеренно шагающими по 
коридорам школы повторяя уроки, бегающие 
мальчишки на переменах. На первом этаже 
школы кроме наводящего страх кабинета 
директора, были укромные местечки в 
раздевалке, где играли в прятки, да столовая с 
доброй буфетчицей – самое привлекательное 
место в школе. 

 



Алла 

Александровна 

Ступина 

 

возглавила школу 

в 1975 году 





Ангелина Алексеевна Микушева 

возглавила школу в 1979 году 



В школьной 

мастерской 



Алексей 

Константинович 

Федоров  

 

возглавил школу 

в 1986 году 



В 1981 году в школу пришел молодой 

специалист, учитель физики, математики и 

трудового обучения, выпускник ЛГПИ 

имени А. И. Герцена - Алексей 

Константинович Федоров. Именно он в 

1986 году возглавит школу и за 15 лет она 

из обычной, восьмилетней превратится в 

1991 году в среднюю школу известную на 

всю страну.  

 



Открытие нового здания школы  

1991 год 





Реальная Детскосельская  

с 1992 по 1999год 



С 1999 – ГОУ с углубленным изучением 

предметов образовательной области 

«Технология» 



Яковлев 

Сергей Владимирович 

– основатель игры 

«Папа, мама и я – 

спортивная игра» 







Зал боевой славы 



Спортивная команда учителей 



Ирина Анатольевна Никитина 

возглавила школу в 2001 году 



Школьный КВН 



Игра «Зарница» 



«Прощай, масленица» 



Неделя окружающей среды 



 

 

 

 

 

 

• В 2003 году открылся «Школьный комплекс», 
который включает в себя 
общеобразовательную школу № 297, 
дошкольное отделение «Славяночка» и 
отделение дополнительного образования 
детей. 

 



Наталья Николаевна Вдовичева 

возглавила школу в 2011 году 



День оранжевого апельсина 



Толерантность 



Новый год 



День 8 марта 



День победы 



Возложение венков 



День матери 



Последний звонок 
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