
 

Вот уже 180 лет в стенах ГБОУ школы № 163 учат и 
воспитывают детей. В 1837 году в здание, построен-
ное по проекту архитектора Андрея Ивановича 
Штакеншнейдера, переселились воспитанницы и 
служащие первого Российского Института – Мари-
инского женского Института! Он был основан 220 
лет назад Императрицей Марией Фёдоровной на её 
собственные средства как училище для сирот.  

17 ноября 1800 года последовало Высочайшее по-
веление, которым закреплено было за «Сиротским 
училищем» наименование «Мариинский Институт» 
(Полное собрание законов. Том XXVI, статья 19654). 

 

 «Для истории просвещения в России важно то об-
стоятельство, что это учебное заведение впер-
вые ввело у нас два обычая: во-первых, именовать 
учреждение именем Члена Царской Фамилии,  во-
вторых, именовать учреждение Институтом: до 
этого момента в России не существовало инсти-
тутов». 

А.Я. Бодрёнок,   
«Мариинский Институт (1797–1897)  

(исторический очерк)», Санкт-Петербург, 1897. 

 

После 1897 года Институт именуют так: 
Институт Императрицы Марии.  

После октябрьской революции 1917 года Институт был 
реорганизован. Многие воспитанницы и педагоги по-
кинули его стены. Оставшимся мариинкам позволили 
доучиться, и в 1918 году состоялся последний, 108-й 
выпуск.  

В октябре 1918 года в Институте Императрицы Марии 
был открыт интернат № 2. В него принимали осиро-
тевших детей участников революционных событий.  

Через год, в сентябре 1919 года на основании поста-
новления Комиссариата народного просвещения при 
интернате была открыта Советская Единая Трудовая 
школа № 19.  

 

Затем, в результате слияния нескольких интернатов 
района, интернату № 2 было присвоено новое наз-
вание и номер – детский дом № 234. 

К концу 1920 года в младших классах школы учи-
лись дети, оставшиеся без родителей, и беспризор-
ники, в старших доучивались мариинки и кадеты.  

В ноябре 1922 года после слияния нескольких рай-
онов в один Центральный район школе был при-
своен новый номер 12. В 1936 году состоялся пер-
вый выпуск 12-й школы. 

  

Во время Великой Отечественной войны в здании 
школы располагались эвакогоспиталь и пункт на-
родного ополчения. Учителя и ученики плечо к пле-
чу встали на защиту Родины. М.В. Теодорович и 
В.И. Полинский стали Героями Советского Союза. 



С 1 сентября 1945 года в здании располагается  
школа № 163. До 1954 года она была женской.  

За 180 лет из стен нашей школы вышли тысячи об-
разованных и воспитанных людей. Невозможно пе-
речислить всех, не счесть и профессий, которыми 
овладели наши выпускники. Это учёные и инже-
неры, военные и строители, врачи и педагоги, му-
зыканты и артисты, работники сельского хозяйства, 
работники МВД и МЧС, люди разных профессий. 

Школа гордится своими выпускниками – достойны-
ми гражданами России. Среди них оперная певица 
М. Каменская, пушкинист Л. Покровская, заслужен-
ный деятель науки Е.А. Мухин, доктора химических 
наук В.А. Кропачёв и Г.А. Кузнецова, доктор исто-
рических наук А.П. Веселов, доктор технических 
наук К.Ю. Поляков, доктор филологических наук 
А.А. Хватов, архивист Т.С. Фёдорова, спортивный 
комментатор, мастер спорта СССР В.С. Набутов, 
заслуженные артисты А.М. Смирнов, В.В. Особик, 
В.А. Новиков, М.Г. Бычкова, музыкант и певица 
С.Я. Сурганова, ветераны войны и труда. 

Сегодня в нашей «Школе разных возможностей» 
учатся около 500  учеников, работают квалифици-
рованные педагоги, среди которых доктор техниче-
ских наук К.Ю. Поляков,  кандидаты педагогиче-
ских наук Т.Б. Казачкова и А.С. Баранов, кандидат 
экономических наук Э.М. Буранов, кандидат фило-
софских наук О.С. Груздева, отличники народного 
образования, почётные работники общего образова-
ния Российской Федерации, призёры и победители 
конкурсов педагогического мастерства.  

Наши ученики ежегодно становятся победителями и 
призёрами Международных, Межрегиональных, го-
родских и районных конкурсов и олимпиад. Каж-
дый год проводится школьная научно-практическая 
конференция «Мои шаги к успеху». 

В школе работает спортивный клуб имени заслужен-
ного учителя России В.С. Просвирнина, который 

30 лет работал в нашей школе. Открыты школьный 
«Театр на Кирочной», Музейный комплекс истории 
школы и Зал боевой славы, в отделении дополнитель-
ного образования детей работают более 30 кружков на 
бюджетной основе. По результатам спортивных сорев-
нований наша школа более 30 лет занимает лидирую-
щие позиции в Центральном районе. 

 В 10-11 классах реализуются информационно-тех-
нологический, оборонно-спортивный и универсальный 
профили. В планах – открытие информационно-мате-
матического, театрального и морского классов. 

История нашей школы – одна из страниц истории ста-
новления государственной системы образования и 
воспитания в России. 
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