
 

Праздники 
 

 

Походы, туристические слеты 
 

 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 181 Центрального района Санкт-Петербурга 

приглашает в 1-е классы 

 на 2022-2023 учебный год 
 

                                               «Школа хороша, если в ней хорошо 

                                                  каждому ребенку и взрослому» 

                                                 ВА. Караковский 
 

         
 

 

Наше творчество 
 

 

 

 
 

Уроки Мужества с ветеранами 

 

 

Фестивали военной песни 
 

 

 
 

 

                
 

 

 

Контакты: телефон: 273-15-62  
http://school181.ru пер. Соляной, д.12  В нашей школе жить здорово и интересно! 

http://school181.ru/


    В 2023 году школа №181 будет 

праздновать свое 200-летие. Мы 

бережно сохраняем лучшие 

традиции прошлого, обогащаем их 

новыми идеями, формами и 

методами работы.  История школы 

богата. 

Санкт-Петербургская мужская 

классическая гимназия, с 1831 года – 

3-я СПб гимназия, была учреждена в 

1823 году  26 января по старому 

стилю. 

      Великий русский ученый  Н. П. 

Пирогов сказал: «Всякая школа 

славна не числом, а славою своих 

учеников». 

     Наша школа гордится своими 

выпускниками, среди которых 

ученые, писатели, военные, актеры. 

За свою долгую жизнь школа 

выпустила из своих стен основателя 

г. Санкт-Петербурга в штате 

Флорида Дементьева П.А., физика 

Ф.Ф.Петрушевского, медиков 

Н.Н.Аничкова, В.А. Оппеля, 

создателя искусственного спутника 

земли ученого  М.К. Тихонравова, 

контрразведчика А. М. Гуревича, 

писателя С.Я.Маршака,  круп-

нейшего деятеля ленинградского 

кинематографа Шапиро Е.В., актера 

С.Кошонина и многих, многих 

других. 

    В школе создан и работает 

аккредитованный музей «Истории 

школы». 

 

 

                  Учитель начальных классов 

         Шерстобитова Людмила Николаевна 

 

   

ждет будущих 

первоклассников. 

Вместе с ней вы 

совершите 

увлекательное 

путешествие в мир 

знаний. 

 

 В нашей школе царит уникальная атмосфера 

исторического здания, а учителя - профессионалы 

дают возможность нашим ученикам обучаться в 

комфортных условиях. 

 Мы работаем по программе «Школа 

России»; 

 Высококвалифицированный 

педагогический коллектив; 

 Качественное базовое образование; 

 Комфортность обучения; 

 Отдельный вход в здание начальной 

школы; 

 Просторный обеденный зал в школьной 

столовой; 

 Пятидневная рабочая неделя; 

 Работают группы продленного дня; 

 Организована внеклассная и внеурочная 

деятельность. 

                   

             

   Школа – это не только учеба, но и мир       

   общения, радостей, переживаний и взлетов.    

   Это мир красоты, игры, сказки, музыки,    

    мир   фантазий и творчества. 

Дополнительное образование в нашей школе 

реализуется по 5 направлениям: 

1. Спортивно-оздоровительное: 

  Подвижные игры; 

 Хореография; 

 Шахматы; 

 Волейбол, баскетбол, теннис; 

 Туристические слеты, походы; 

 Подготовка к сдаче норм ГТО; 

 Изучение Правил дорожного движения; 

 Юнармеец. 

         

         

         

2. Духовно-нравственное: 

  Изостудия; 

 Музыкальная мозаика; 

 Литературная гостиная; 

 Экскурсионные и театральные 

программы; 

 Фестивали военной песни.  

3. Социальное: 

 Сказкотерапия; 

 Песочная терапия; 

 Волшебный квиллинг; 

 Волшебная нить; 

 Издательское дело. 

 

4. Обще интеллектуальное: 

 

 Проектная деятельность «Первые 

шаги в науку»; 

 Умники и умницы; 

 Легоконструрование; 

 

 

 Второй иностранный язык с 5 кл 

(французский / немецкий).; 

 Театр на английском языке; 

 Говорим правильно. 

 

5. Общекультурное         

 Культура речи; 

 Народные традиции; 

 Знатоки истории школы 

(подготовка экскурсоводов, 

музееведение, интерактивные 

занятия на базе школьного 

музея) и другие. 

 


