
Историческая справка. 

 

Вечерняя школа открылась зимой 1942 года, в самые трудные дни для 

Ленинграда и Колпино: город был осажден, была блокада, голод. 

Колпино к тому же являлся передовой, фронтом. Но перед руководством 

района стояла задача открыть школу для всех детей, не успевших 

эвакуироваться, и для тех, кто остался в городе помогать выживать, работал на 

Ижорском заводе, производил снаряды, выпускал танки. 

Здание было выбрано неслучайно. Оно построено в 1897 году. В нем 

находились производственные мастерские, готовили молодежь к работе на 

Адмиралтейские заводы. Во время войны в здание школы попал только один 

снаряд, да и тот не взорвался, а лишь немного повредил кирпичную кладку. 

После Великой отечественной войны дневные общеобразовательные 

классы перешли в школы. А вечерняя школа осталась.  

Так как в 1946г. Правительством была поставлена задача: восстановить 

народное хозяйство. Вернувшаяся с фронта молодежь восстанавливала завод, а 

вечером шла в вечернюю школу, чтобы продолжить прерванное обучение, 

получить 8 классов образования. 

В дальнейшем это давало возможность поступить в Колпинский ВТУЗ, 

готовивший специалистов для Ижорского завода. Так решалась проблема 

ликвидации безграмотности среди молодого населения в Колпино после войны, 

но осталась эта задача перед районом в 60-е, 70-е, 80-е годы. 

А с 1990 годов, с приходом «перестройки» в стране она стала 

единственной школой, которая может вернуть учащихся в школу, помогает 

продолжить обучение и получить основное образование с 13 лет до возраста 

способного принять обучение. 

 

В истории нашей школы - история не одного поколения колпинцев.                                       

 Открытая в грозный 1942 год, она проработала всю войну, пережив 

тяжелое блокадное время, встретила победную весну 45-го и, отдышавшись 

летом, 1 сентября 1946 года открыла свои двери для первых учеников нового, 

уже мирного времени.  

Сюда вечерами прямо от станка приходили те, кто еще недавно сжимал в 

руках приклад винтовки, ходил в атаку, лицом к лицу встречался с врагом. 

Страна нуждалась в грамотных рабочих, классных специалистах, и многие 

начинали свое образование в стенах вечорки.  

Позади остались трудные послевоенные годы. Но по-прежнему каждый 

вечер распахивались каждый вечер двери школы, по-прежнему классы 

наполнялись взрослыми учениками - юношами и девушками - теми, кто 

трудился на предприятиях Колпинского района, для кого слово "рабочий" 

звучало особенно гордо и почетно.  

Школа №170 уверенно шагнула в XXI век, прочно заняла свою нишу в 

образовательной системе Колпинского района. 

 

В честь 70-летнего юбилея школы  в мае 2013 года в кабинете истории 

открылась музейная экспозиция, рассказывающая об учителях и учениках 

блокадной школы. 

 


