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Первый директор 105-ой школы 
 

Любую профессию необходимо любить, а уж 

уважать – обязательно. Тогда и труд Ваш будет 

осознанным, радостным, творческим. Особенно это 

относится к труду учителя … 

Валентина  Федоровна Любова 

 

Валентина Федоровна Любова была назначена на должность директора нашей 

школы в 1940 году, в год, когда школа и получила свой нынешний номер 105. 

Располагалась тогда наша школа в переулке Бабурина. 

В школьном музее сохранилось немало документов, 

фотографий, рассказывающих о самой школе, о том, как 

она пережила войну и блокаду, как самоотверженно 

работали учителя, как было организовано обучение. 

Материалы, рассказывающие о школе, собирала и 

бережно сохранила Валентина Федоровна Любова. 

15 августа 1940 года Любова В. Ф. была назначена 

директором 105 школы. Валентина Федоровна 

радовалась, что школа большая, светлая... 

… Утром 22 июня 1941 года учителя и ученики, 

которые еще оставались в городе, пришли в школу. 

Собрание перед пришедшими было коротким.  

В зале стайками стояли комсомольцы –  

Девушки и юноши – вчерашние выпускники. 

- Родина в опасности…- 

Тревожно говорили они. 

- Наши отцы, наши старшие братья 

 И юные мы –  

Все, как один, встанем на защиту Родины 

 Против фашистской чумы… 

Под сводами школы, как клятва, 

Звучали эти слова. 

Они проникали в сердце и душу, 

Звали в строй меня и тебя. 



 
На диспетчерском часе.  

За столом: директор Любова В. Ф., завуч 

Казицина А. Г. Стоят: дежурный учитель 

Дворцова А. Ф., завхоз Кондратьева А. Т.   

1942 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эти строки Любовой В. Ф. ярко отражают настроение первых военных дней.  

Занятия в школе начались в ноябре и уже не прекращались ни на один день во все 

тяжелые годы войны и блокады. Бывали дни, когда одна тревога сменялась другой, тогда 

приходилось сидеть в бомбоубежище долгие часы. Усложнялась работа еще и тем, что 

как стало известно позже, наша школа была обозначена во вражеских документах 

«Военным объектом 736», а это означало, что она была  в квадрате систематического 

обстрела. Как писала газета «Правда»  в статье «Как они обстреливали Ленинград» - «По 

объекту 736 (школа на Бабурином переулке) рекомендовалось стрелять осколочно-

фугасными снарядами». И они стреляли. Прямого попадания в здание школы не было, но 

бились от взрывной волны стекла, рушились печи. В одном из обстрелов осколком была 

убита Николаева Елизавета Алексеевна, учительница литературы, три девочки – 

первоклассницы. 

Каждое утро перед занятиями в 

кабинете директора собирались на 

диспетчерский час завуч, завхоз, дежурные по 

школе. Письменные распоряжения 

записывались в Журнале дежурств. «Никто 

не думал тогда, - писала Валентина 

Федоровна, - что эта простая самодельная 

книжка станет историческим документом и 

будет храниться в музее Ленинграда».  

Школа № 105 выстояла в годы войны, возродилась в послевоенные. 

Педагогический коллектив, возглавляемый Любовой В. Ф., воспитал достойных граждан 

своей страны. Валентина Федоровна была директором нашей школы до 1965 года, но 

еще долгие годы потом приходила в родную школу. 

Валентина Федоровна заложила прочные традиции, которые продолжают 

существовать в сегодняшней 105-й гимназии. Мы вспоминаем героические дни, 

пережитые школой в годы войны и блокады, мы встречаемся с бывшими выпускниками. 

Мы – сегодняшние петербуржцы - годимся знаниями, которые передают нам наши 

учителя, гордимся нашей школой. В школьный музей приходят наши ученики, их 

родители, гости, иностранцы. И каждый раз, рассказывая о школе, мы вспоминаем ее 

первого директора Валентину Федоровну Любову. 


