
Наши директора. 

 

 За весь период существования школы №17 на 19 линии, у ее штурвала стояло 13 директоров. 

Муранову Марию Арсеньевну 

можно назвать родоначальницей нашей школы. Она стала директором школы  в 1939 году, а до этого 

работала учителем биологии в других школах Василеостровского района. В 1941 году была 

эвакуирована с учениками школы в Новгородскую область, а затем, по этапу, в Кировскую область.   

 В 1944 году Мария Арсеньевна вернулась из эвакуации и   работала директором Детского дома до 

тех пор, пока не начались занятия в школе №17, где она опять стала директором. На еѐ долю выпал 

самый трудный, послевоенный период работы школы. 

 Муранова М.А. работала директором школы №17 до 1960 года. 

   

Езерский Александр Иванович 

был директором школы во время войны. К сожалению, о нем ничего не известно. 

 

Шостак Мария Петровна 

математик по образованию была директором школы в 1946-1947 г.г. во время декретного отпуска 

Мурановой М.А. 

 

  

Водяникова Виктория Александровна 

 

была директором  школы в 1960-61 годах. 

Работала в школе учителем географии с 1956 года. Она являлась инициатором туристической 

деятельности в школе. 

 В 1964 году Виктория Александровна уехала в Мурманск вслед за своим мужем военным офицером. 

 

Ершова Галина Константиновна 

 

возглавляла школу в 1961-1963 годах. 

 
 



Ольшевский Владимир Андреевич 

 

стал следующим директором, но проработал он всего 1 год. В 1964 году его перевели работать в 

другую школу. 

 

                                   

Абрамов Александр Николаевич 

 

руководил школой с 1964 по 1966год. В 1966 году он перешел работать в Институт 

усовершенствования учителей методистом по истории. 

 

Храмцов Игорь Антонович 

 

был директором школы с 1966 по 1972 год. 

К сожалению, о нем нет никакой информации. 

 

 

Поздняк Раиса Георгиевна 

 

руководила школой с 1973 года. Она пришла из  школы №2 Василеостровского района, где работала 

завучем. Раиса Георгиевна обладала реформаторскими способностями и подняла школу на должный 

уровень. Школа процветала. Именно в этот период пионерская дружина школы получила почетное 

звание правофланговой, и ей было присуждено имя советского разведчика Рихарда Зорге. Поздняк 

Р.Г. ушла из школы в 1980 году по состоянию здоровья после перенесенного инфаркта. 

 

 

 

 

 



Петрова Керта Михайловна 

 

работала в школе с 1975 года учителем русского языка и литературы, а в 1980 году она стала 

директором. В 1985 году по семейным обстоятельствам ушла из школы. 

 
 

 

Казакова Марина Борисовна 

 

работала директором школы в 1985-87 годах. В 1987 году была избрана на должность секретаря 

Райкома партии Василеостровского района, а затем возглавляла Отдел образования 

Василеостровского района. 

 

 

 

Вершинин Михаил Федорович 

 

возглавлял школу с 1987 по 2005 год. Он был первым и единственным в городе выбранным 

коллективом директором. Возглавил школу в очень сложный период перестройки, сумел сохранить 

педагогический коллектив.   

 
 

 

 

 

 



Борисов Владимир Анатольевич 

 

возглавлял школу в 2005-2011 годах. С 1981 по 1991 годы прошел  путь от пионервожатого  до 

директора школы- интерната №7 Василеостровского района.  

Труд Владимира Анатольевича отмечен государственными наградами, «Заслуженный учитель 

России», кандидат политических наук, член- корреспондент Международной академии  экологии, 

безопасности человека и природы. Он депутат Муниципального округа №7 многих созывов. 

 

 

Зинченко Елена Валерьевна 

работала директором нашей школы в 2011-2012 учебном году. После этого она возглавила гимназию 

№586 Василеостровского района Санкт-Петербурга. 

 

 

Корниенко Татьяна Викторовна 

возглавила школу №17 в 2012 году. Имеет Почетную грамоту Министерства образования и науки 

РФ, является победителем районного конкурса педагогических идей и проектов, является автором 

множества публикаций по педагогике и менеджменту. 

 


