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Работа Координационного совета в основ�
ном состояла в организации досуга вете�
ранов, участия их  в культурно� массовых
мероприятиях, в проведении субботников,в
посещении и поздравлении юбиляров с
круглыми датами – дни рождения и золо�
тые свадьбы, вручение подарков лежачим
ветеранам через социальную службу посел�
ка. По�прежнему, как и ранее практикова�
лось проведение праздничных вечеров в ДК
«Нева» и организация экскурсий.

В отчетный период 2011–2012 гг. в мероп�
риятиях, проводимых на территории посел�
ка, приняли участие:

– День полного снятия блокады Ленингра�
да – 110 человек. Концерт и чаепитие в ДК
«Нева» – 60 человек. Концерт в ДК «Ижорс�
кий» посетило 40 человек;  БКЗ «Октябрьс�
кий» 18 и 27 января посетили 20 человек

– В день 8 марта  в ДК «Нева» состоялся
большой концерт артистов эстрады, на ко�
тором присутствовали около 300 человек, и
250 женщинам были вручены коробки кон�
фет. В 2012 году проводился вечер отдыха
ветеранов, присутствовало 80 человек

– В марте месяце на стадионе «Парус»
прошла «Масленица». За два года в ней при�
няли  участие более 250 ветеранов.

– В субботниках по уборке территории по�
селка принимали активное участие   вете�
раны. Наибольшую активность проявили
ветераны  микрорайона Фанерный, рабо�
тавшие в парке УИФК.

– 16 апреля  2011 года 44 ветерана побы�
вали на экскурсии в г. Новгороде.

– 5 мая на митинге в парке УИФК в честь
дня Победы присутствовало 53 ветерана.

– 6 мая в мероприятиях, посвященных дню
Победы, на возложении цветов к воинским
захоронениям (ул.Судостроителей и Корч�
мино) участвовало 270 ветеранов. После
митингов в ДК «Нева» состоялся празднич�
ный вечер, на котором присутствовало 110
ветеранов, а 35 лежачим и не выходящим
из дома ветеранам были вручены подарки.

ОТЧЕТ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА
ВЕТЕРАНОВ п.ПОНТОННЫЙ ЗА ПЕРИОД 2011–2012 г.

На 1 ноября 2012 года в совете ветеранов поселка состоит  557 чел. За отчетный
период убыло  из организации  26 человек и  вновь вступило 42. Основной контин$
гент –  это ветераны труда и жители блокадного Ленинграда. Выбыло много вете$
ранов ВОВ и на день отчета их осталось всего 34 человека. В числе ветеранов
17 узников и 94 жителя блокадного Ленинграда.

Концерт в ДК «Ижорский» посетили 30 ве�
теранов и 4 человека – БКЗ. В 2012 году пос�
ле митингов на воинских захоронениях в ДК
«Нева» состоялся концерт ансамбля «Мете�
лица». В честь праздника дня Победы 350�
ти ветеранам были вручены подарки, опла�
ченные администрацией МО п.Понтонный,
из них 202 подарка лежачим и не выходя�
щим из дома. До начала концерта ветера�
нов в фойе ДК «Нева» угощали пирожками и
соком.

– Ветераны поселка принимали самое ак�
тивное участие при захоронении останков
воинов на мемориальном кладбище Корч�
мино, которые были найдены поисковыми
отрядами на территории Колпинского рай�
она.

– 21 июня 2012 года 40 ветеранов ездили
на экскурсию в г.Выборг, организованную
социальной службой района. На экскурсии
присутствовали те ветераны, которые не
смогли побывать в 2011 году.

– 7 июля 2012года состоялась экскурсия
на остров Коневец, в которой участвовали
45 ветеранов.

– 22 июля 2012года 46 человек побывали
на экскурсии «Ораниенбаум�Ломоносов».

– В праздновании Дня поселка и ВМФ на
стадионе «Парус»  участвовало  около 400
ветеранов.

– 22 сентября  2011 года 46 человек езди�
ли на  экскурсию в г. Выборг.

– 27 сентября  25 человек присутствовали
на концерте в ДК «Ижорский».

– 30 сентября 2011 года состоялся вечер,
посвященный Дню пожилого человека. Ве�
чер был приурочен к 70�летию начала бло�
кады Ленинграда и проводился совместно
с жителями блокадного Ленинграда, про�
живающими в нашем поселке, но не состоя�
щими в обществе ветеранов поселка Пон�
тонный. Деньги на проведение вечера были
выделены Колпинским районом и местной
администрацией пос. Понтонный. В начале
вечера состоялся концерт артистов эстра�

ды, затем праздничный ужин, на котором с
песнями и плясками выступили сами вете�
раны.

 В 2012 году  28 сентября  в ДК «Нева» про�
шел большой концерт артистов эстрады
Санкт�Петербурга в честь Дня пожилого
человека. Присутствовало 120 ветеранов.

– 26 декабря 2011 года состоялись прово�
ды старого и встреча Нового года. На вече�
ре отдыха в ДК «Нева» присутствовало 120
ветеранов.

В период проведения вечеров состоялись
концерты, играл духовой оркестр, проводи�
лись конкурсы на лучшие стихи, исполне�
ние песен, танцев и вручались призы.

К юбилейным датам: 70, 75, 80, 85, 90 и
свыше 90 лет за отчетный период

258 ветеранам  были вручены поздрави�
тельные открытки и подарки на общую сум�
му 7100,0 руб. и 8 подарков в честь «Золо�
той свадьбы» на сумму 9600,0 рублей.

Праздничные вечера и экскурсии прово�
дились в основном за счет финансирова�
ния администрацией МО п.Понтонный,
Средне�Невским судостроительным заво�
дом и ОАО «УИФК», за что Координацион�
ный совет выражает большую благодар�
ность руководителям предприятий и мест�
ным органам власти.

За отчетный период в кассу совета вете�

ранов за счет взносов поступило 22 775, руб.
из которых было израсходовано 15 480, руб.
на следующие нужды:

– дополнительные затраты на экскурсию в
г.Новгород – 1420,0 руб;

– платный концерт Сергея Палкина –
4800,0 руб.

– расходы на организацию и проведение
вечеров отдыха – 6500,0 руб.

– приобретение поздравительных откры�
ток  к юбилейным датам – 2760,0 руб.

Остаток на 1 ноября 2012 года – 7295,0 руб.
 От ветеранов поселка поступает много воп�

росов,  какая финансовая и другие помощи
оказываются Совету ветеранов депутатом
Законодательного Собрания, и почему нет
приема депутатом избирателей и ответов
на обращения к нему, переданных через по�
мощника, на что координационный совет со�
общает:

За период избрания Координационного
совета с 27 мая 2009 года никакой помощи,
в том числе и финансовой, депутатом  Зако�
нодательного Собрания не оказывалось.
Личного приема ветеранов�избирателей
депутатом не проводилось, прием осуще�
ствлялся помощниками депутата. Личная
связь с депутатом отсутствует.

Г.П.ШАРАНКИН, председатель Совета
ветеранов войны и труда

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

На примере жизни великого кня�
зя Александра Невского, образо�
ваннейшего человека своей эпохи,
защитника Отечества, националь�
ного героя, в школе № 400 прово�
дится огромная работа по военно�
патриотическому воспитанию уча�
щихся, формированию у них луч�
ших нравственных качеств. Тради�
ционно 6 декабря в школе отмеча�
ется День памяти Александра Не�
вского. В этом году, благодаря со�

ДЕНЬ ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО
  Имя святого благоверного великого князя Александра Невского неразрывно связано с историей Ижорской земли с того времени, когда в 1240 году им была одержана

славная победа в Ледовом побоище в устье реки невы над шведскими рыцарями. В 1993 году школа № 400 получила благословение от митрополита Иоанна в ответ на
письмо ветеранов, кавалеров клуба Ордена Александра Невского, именоваться Александро$Невской.

действию Муниципального Сове�
та п. Понтонный, это праздничное
мероприятие обретает поселко�
вый размах и отмечается более
масштабно. Накануне этого собы�
тия мы встретились с директором
школы № 400, бессменным иници�
атором и вдохновителем этого
празднества вот уже почти два
десятилетия, «Отличником народ�
ного просвещения», лауреатом
двух знаков «За гуманизацию шко�

лы Санкт�Петербурга» и «За зас�
луги перед Колпинским районом»
Т.Ф. Коноревой.

– Татьяна Федоровна, в этом году
День памяти Александра Невско�
го, ежегодно отмечаемый в вашей
школе, выходит за ее рамки. В чем
это выразится?

– По сложившейся традиции
празднества начнутся 4 декабря в
нашей школе, где пройдет торже�
ственное мероприятие по поводу

10�летнего юбилея кавалерского
зала школьного историко�краевед�
ческого музея «Сыны Отечества»,
вновь открытого после проведен�
ной в нем реставрации. Пригла�
шены ветераны, кавалеры клуба
Ордена Александра Невского, ру�
ководители Колпинского района,
Муниципального Совета п. Понтон�
ный и местной администрации,
депутаты. Из 400 кавалеров Орде�
на Александра Невского, найден�
ных учащимися нашей школы, се�
годня в живых осталось только 19
человек. Но память о них сохраня�
ется в кавалерском зале школьно�
го музея, где рассказывается о их
подвигах, за которые они получи�
ли эту высокую награду – Орден
Александра Невского. Также экс�
понатами музея стали их личные
вещи, письма с фронта, географи�
ческие карты военного времени.
Центральное место в кавалерском
зале занимает копия картины
«Встреча воинов Ленинградского
и Волховского фронтов».

 6 декабря, в День памяти Алек�
сандра Невского, праздничные
мероприятия продолжатся в ДК
«Нева». В исполнении артистов
театра «Наследие» из Александро�
Невской Лавры учащиеся школ №

400 и 520 познакомятся с проек�
том этого театра «Святая Русь»,
один из спектаклей которого «Ле�
довое побоище» будет представ�
лен на их суд. А в нашей школе в
этот день состоится еще одно важ�
ное мероприятие – посвящение
первоклассников в ученики школы,
которое пройдет в кавалерском
зале. Дню памяти великого князя
предшествуют классные часы,
уроки «Доблести и чести», на ко�
торых раскрывается его образ.
Благодаря МС поселка учащиеся
школы и педагогический коллек�
тив ежегодно посещают места,
связанные с жизнью Александра
Невского и событиями Великой
Отечественной войны. Это Вели�
кий Новгород, Псков, северо�за�
падные рубежи России, крепости
Ям�Копорье, Иван�город, Старая
Ладога, Шлиссельбург, Выборг.

От коллектива школы и учащихся
хочу выразить благодарность Му�
ниципальному Совету, местной ад�
министрации, депутатам за посто�
янное внимание к жизни школы и
финансовую помощь в проведении
многих мероприятий.

 Беседовала Светлана СКОК

Экскурсия
по пушкинским
местам


