
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

4 декабря 2021 года Единый городской день открытых дверей 
Уважаемые родители, коллеги школы № 163! 

 Дорогие наши ученики!  

Мы приветствуем вас! 
 



 
 

Наша школа № 163 — одно из старейших учебных заведений Петербурга. Здание школы - здание Мариинского института, 
созданного в 1800 году по инициативе Императрицы Марии Фёдоровны (супруги Павла I). И это учебное заведение предназначалось 
для воспитания девочек из среднего сословия, в том числе сирот. http://sch163.acentr.gov.spb.ru/history/hist.htm 

В 1837 году на углу Кирочной и Таврической улиц по проекту известного архитектора А.И. Штакеншнейдера было построено 
новое здание Мариинского института, в котором сейчас располагается наша 163 школа. http://sch163.acentr.gov.spb.ru/history/hist.htm 

Во время Великой Отечественной войны в здании школы располагались эвакогоспиталь и пункт народного ополчения. 
Учителя и ученики плечо к плечу встали на защиту Родины. 
https://www.youtube.com/watch?v=G87vRaj2C0w&feature=emb_logo&ab_channel=polaktube 
https://www.youtube.com/watch?v=nnckOMpJsaM&feature=emb_logo&ab_channel=polaktube 

 
Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

2011 году открыт в нашей школе был открыт Школьный спортивный клуб им. В.С. Просвирнина (школьный 
спортивный клуб имени заслуженного учителя России В.С. Просвирнина, который 30 лет работал в нашей школе). В школе имеется 
большой стадион, тир, тренажерный, теннисный и два спортивных зала. Школа №163 является центром сдачи норм ГТО в 
Центральном районе. 

В 2012 году в школе открыто Отделение дополнительного образования http://sch163.acentr.gov.spb.ru/life/sect.htm 
Музейный комплекс истории школы (лицензирован 2014 г.); 
В 2015 году силами родителей и сотрудников, торжественно открыт Театр «На Кирочной»  
С 2018 года педагогами школы началась активная поддержка и развитие детских инициатив через участие учащихся 

школы в деятельности Российского движения школьников, а также была организовано детское объединение «Клуб молодых 
лидеров». 

А еще Вы можете на сайте воспитательной службы познакомиться со всем, что происходит в рамках воспитательного 
процесса в школе и за её пределами:  

1. Новости. http://vospitsmirnova.edusite.ru/p2aa1.html 
2. Планирование работы воспитательной службы http://vospitsmirnova.edusite.ru/p3aa1.html 
3. Организация работы «Клуба молодых лидеров» http://vospitsmirnova.edusite.ru/DswMedia/kml_ou_163_dobrovol-
chestvo_prezentaciya.pdf и «Совета учащихся школы»: http://vospitsmirnova.edusite.ru/p8aa1.html 
http://vospitsmirnova.edusite.ru/p17aa1.html 

4. О мероприятиях, которые прошли в честь празднования 75 – летия Победы: 
http://vospitsmirnova.edusite.ru/p25aa1.html 
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http://vospitsmirnova.edusite.ru/p27aa1.html 
http://vospitsmirnova.edusite.ru/p21aa1.html 
https://www.youtube.com/watch?v=Gr6pKLb8g8U&feature=youtu.be&ab_channel=%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8
%D0%BB%D0%B0%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0 
https://www.youtube.com/watch?v=LDdX6O3dr3M&feature=youtu.be&ab_channel=%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8
%D0%BB%D0%B0%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0 
http://vospitsmirnova.edusite.ru/p6aa1.html 
 
5. О мероприятиях, посвященных: 

 День города- http://vospitsmirnova.edusite.ru/p37aa1.html 
 76-летие Победы в Вов - http://vospitsmirnova.edusite.ru/p36aa1.html 
 8 марта - http://vospitsmirnova.edusite.ru/p33aa1.html 
 День снятия блокады Ленинграда - http://vospitsmirnova.edusite.ru/p30aa1.html 
 С новым годом! - http://vospitsmirnova.edusite.ru/p28aa1.html 
 День памяти и скорби - http://vospitsmirnova.edusite.ru/p27aa1.html 
 День матери  - http://vospitsmirnova.edusite.ru/p40aa1.htmlhttp://vospitsmirnova.edusite.ru/p11aa1.html 
 Конкурс чтецов - http://vospitsmirnova.edusite.ru/p39aa1.html 
 

6. Знакомьтесь, наши классные руководители - http://vospitsmirnova.edusite.ru/p11aa1.html 
7. Слагаемые успеха классного руководителя - http://vospitsmirnova.edusite.ru/DswMedia/slag_uspexa_klas_rukov_prezent.pdf 
8. Нормативные документы - http://vospitsmirnova.edusite.ru/p5aa1.html 
9. Профориентация - http://vospitsmirnova.edusite.ru/p20aa1.html 
10. Организована работа в социальных сетях Школьного СМИ (ведется учащимися школы из «Совета учащихся»)  
https://www.youtube.com/channel/UCA4fw4hNvLdMatfYrn2M8bA/ 
https://vk.com/schoolnews163 
11. Организована работа в социальных сетях - группа ВК Совета учащихся школы https://vk.com/club189583184 
 

Добро пожаловать в школу 163!  
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