
Журналисты Школьного Медиа-Холдинга: «Вы заметили, какие изменения произошли в 

школе?» 

- Новоселов Александр Иванович (поступил в школу в 1954 году, закончил в 1959 году. Его выпуску в 

этом году исполнилось 55 лет): «Конечно, школа похорошела. Я рос на соседней линии и всегда 

бегал через дворы в школу, и, конечно, очень приятно, что вот она изменилась, а с другой стороны, 

она все - таки осталась такой же родной, как мы ее заканчивали в 1959 году. Когда проходишь мимо, 

всегда такое чувство, не то, что ностальгии, а чувство какого-то глубокого уважения, потому что 

путевку в жизнь нам дала все - таки школа № 17». 

- Лебедев Анатолий Константинович (поступил в школу в 1954 году, когда произошло объединение 

женских и мужских школ): «Хорошо отремонтировали, выглядит, конечно, лучше, чем когда мы 

были, но мы учились после войны, бедная школа была». 

- Ничай Евгений Александрович (закончил в 2008 году): «Во-первых, очень изменился как и 

внешний, так и внутренний вид. Я знаю, что в школе был произведен ремонт, и сейчас очень приятно 

находиться в ней и замечать разницу того, что было, и того, что стало».  

- Потапова Татьяна Николаевна (выпускница 1972 года, работник отдела образования 

администрации Василеостровского района): «Да, конечно, произошли весьма существенные 

изменения во всем!» 

 

Журналисты Школьного Медиа-Холдинга: «Расскажите о ваших любимых учителях, друзьях 

и о любимом предмете» 

- Новоселов Александр Иванович: «Вы знаете, учителя, конечно, здесь все были очень хорошие, 

особенно я запомнил учительницу литературы, это была женщина, очень удивительная, она когда 

читала и вела уроки - это было фантастически, все слушали с открытыми ртами, в классе всегда была 

тишина. Классным руководителем у нас была учительница английского языка Марья Григорьевна. 

До сих пор мы с ней поддерживаем связь, посещаем ее, общаемся. Был очень хороший коллектив 

учителей». 

- Лебедев Анатолий Константинович: «Я помню учительницу английского языка, она же была и 

классным руководителем – Марья Григорьевна Попова, также Элеонора Матвеевна, которая вела 

зоологию, завуч Нина Наумовна». 

- Ничай Евгений Александрович: «Любимый учитель в начальной школе – это, конечно же, 

Светлана Эрнестовна, которая была у нас классным руководителем, также Галина Алексеевна 

Бакулина, Эльвира Семеновна, которая работала здесь учителем английского языка.  

Мои любимые предметы - это история и физкультура.  

Со школы у меня два лучших друга - Михаил Максимович, который сейчас работает учителем 

физкультуры в нашей школе, и Артем Меньшиков, мы до сих пор общаемся. В школе я 

познакомился со своей девушкой, с которой мы до сих пор вместе». 

- Потапова Татьяна Николаевна: «Они, безусловно были! Вот увидела сегодня Элеонору 

Гавриловну, был очень трогательный момент, все-таки она старейший преподаватель. Очень жаль, 

что многих не было... Сейчас вообще школу видеть приятно, она светлая, позитивная, солнечная!» 

 

Журналисты Школьного Медиа-Холдинга: «Ваши пожелания школе…» 

- Новоселов Александр Иванович: «Хочу пожелать, чтобы школа дальше выпускала полноценных 

учеников, чтобы школа росла, совершенствовалась, очень много было сказано про ее развитие, что 

здесь даже будет детский сад при школе, это очень здорово. Я желаю школе, чтобы и дальше она 

процветала и давала новых хороших молодых людей с хорошей путевкой в дальнейшую жизнь». 

- Лебедев Анатолий Константинович: «Чтобы школа «цвела и пахла», и побольше хороших 

учеников». 



- Ничай Евгений Александрович: «Я пожелаю школе процветания и развития, чтобы всегда были 

хорошие учителя, потому что если хорошие учителя в школе, то всегда приятно учиться». 

- Потапова Татьяна Николаевна: «Я желаю вам дальнейшего процветания!» 

 

Интервью с Борисовым Владимиром Анатольевичем,  

директором школы №17 в 2005 – 2011 г.г., 

депутатом МО №7: 

 

Мария Розова, журналист Школьного Медиа-Холдинга:  

- Как давно Вы не возглавляете эту школу? 

Борисов Владимир Анатольевич: 

- С 2011 года. 

Мария: 

-Заметили ли Вы изменения в школе? 

Борисов В.А.: 

- Да, конечно!  

Мария: 

- Были ли у Вас любимые коллеги, ученики? 

Борисов В.А.: 

- Все, кто учится и работает в школе должны быть друг другу добры и любимы! 

Мария: 

- Можете чего-нибудь пожелать нашей школе? 

Борисов В.А.:  

- Ну я бы хотел, чтобы атмосфера, как и была, оставалась такой же, чтобы хотелось ходить в школу, 

хотелось бы в ней быть, чтобы здесь были настоящие дружеские, профессиональные, товарищеские 

отношения, чтобы те, кто здесь учится, научились бы делать настоящие поступки, а те, кто учит, 

научили бы их любви и все время учиться. А родители, которые ведут сюда своих детей, чтобы 

окружили эту школу дополнительной заботой и любовью! 

Мария: 

- Можно как-нибудь с вами связаться на большое интервью? 

Борисов В.А.: 

- Конечно! Мой номер: 8-901-***-**-** 

  

 

 

 

 

 

 

 


