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Родом Феодосия Илларио-
новна из Псковской области,
Дедовичского района. Именно
там в 20-е годы прошлого сто-
летия проживала большая кре-
стьянская семья Михайловых,
еле сводя концы с концами,
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чтобы прокормить 13 детей, из
которых в живых осталось
только семеро. Вскоре роди-
тели переезжают в Понтонный
и устраиваются на кирпичный
завод. Феня, как звали в
семье мою собеседницу,
поступает на фабрику
«Красная работница».
Однако сносно наладив-
шуюся мирную жизнь
прервала война.

– Бомбили часто Пон-
тонный, стреляли артил-
лерийскими снарядами. А
голод-то какой был –
вспоминать страшно, – с
большим трудом, превоз-
могая нахлынувшее вол-
нение, рассказывает Фе-
одосия Илларионовна. –
Лошадиную кожу нашли,
палили ее и ели и внутрен-
ности лошадиные тоже
ели. Младший братишка,
1940 года рождения, по-
мню, бегал, ножки кривые,
а голова большая. А вок-
руг его крысы бегали,
подбирали за ним крош-
ки. Засыпало его в землянке,
откопали. Был больным потом
всю жизнь и умер рано. Зиноч-
ка, 1928 года рождения, была
потверже на ножках, а Ксенеч-

ка свалилась, все кричала «не
хочу умирать…». Пока я ходила
за хлебом, прихожу, она уже
мертвая. В первый блокадный
год семья Михайловых потеря-

ла от голода отца, двух братьев
и двух сестер.

Феодосия Илларионовна
достает из шифоньера черную
сумочку, долго в ней чего-то
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ищет и, наконец, находит за-
ветную бумажку из архива, в
которой значится, что «порт-
ной, красноармеец Михайло-
ва Ф.И. служила на военном
складе с июля 1942 года по
1945 год».

– Победу помню, – светле-
ет лицо моей собеседницы. –
Кричали в окна друг другу, по-
здравляли с Победой. Я ж вам
тяжелого ничего не рассказа-
ла, – вдруг спохватывается
она, – да и говорить об этом
не хочется, мне плохо стано-
вится. После войны работала
на Средне-Невском заводе
слесарем, а потом в ОТК во-
семь лет отработала и в охра-
не еще немного, не хватало
стажа… Феодосия Илларио-
новна снова отдыхает, у нее
пересыхает во рту от волне-
ния. Она ложится и рассказы-
вает дальше уже лежа.

– Вышла замуж после вой-
ны. Муж, Петр Степанович, ра-
ботал на заводе кузнецом, хо-
роший был человек. На фронте
был минером, умер рано в 63
года. После войны жили на Вол-
ховстроевской, был свой поро-
сенок, кролики, утки. Сажали
лук на болоте, такой хороший
лук рос на матрасах. Есть дача

в Горах, Петр Степанович пост-
роил там дом. Живем в нем с
дочерью все лето до осени. Вы-
ращиваем огурцы, помидоры,
лук, чеснок, картошку. Я копа-
юсь потихоньку.

В комнате на окне у Фео-
досии Илларионовны разве-
ден огород в миниатюре: со-
рок два саженца помидоров в
полиэтиленовых банках заня-
ли все оконное пространство.
Это все ее хозяйство, за ко-
торым она ежедневно ухажи-
вает. В свободное время Фео-
досия Илларионовна любит
побаловать себя газетой «Ар-
гументы и факты», прочитыва-
ет ее от первой и до последней
страницы. Нередкий гость у
нее и «Российская газета».
Телевизор тоже не забыт, осо-
бенно когда идут передачи
про зверей.

За участие в Великой
Отечественной войне Фео-
досия Илларионовна на-
граждена Орденом Вели-
кой Отечественной войны
и многочисленными юби-
лейными медалями. Её
трудовой подвиг отмечен
Почетным знаком «Ветеран
труда».

Светлана СКОК

О ЛЮДЯХ НАШЕГО ПОСЕЛКА

Приглашаем  вас принять участие в празд-
ничных мероприятиях, посвященных 67-й
годовщине Великой ПОБЕДЫ в Великой
Отечественной Войне:

* 4 мая 2012 г. в 11.30 – возложение цветов
у мемориальной доски  А. Товпеко на доме
№ 18.

* 4 мая 2012 г.  в 12.00 – торжественный
митинг у МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
ПАМЯТИ РАБОТНИКОВ УИФК в парке  УИФК.

* 5 мая 2012 г. с 12.00 до 13.30 – празд-
ничное шествие и возложение венков и цве-
тов на БРАТСКОМ  КЛАДБИЩЕ на ул. Судо-
строителей и МЕМОРИАЛЕ КОРЧМИНО.

(Отправление автобусов в 11.30 от сбер-
кассы, Заводская ул. ,35).

Муниципальный Совет и Администрация

п. Понтонный, Совет Ветеранов п.Понтонный

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
п. ПОНТОННЫЙ!

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
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– Татьяна Георгиевна, какова
была цель открытия Отделения до-
полнительного образования детей
в вашей школе и каковы основные
направления его деятельности?

– Главная цель нашего отделе-
ния состоит в том, чтобы занять как
можно больше детей и развить их
творческие способности во второй
половине рабочего дня. Сегодня у
нас работают 13 программ по вось-
ми направлениям: художественно-
эстетическому, социально-педаго-
гическому, эколого-биологическо-
му, научно-техническому, туристс-
ко-краеведческому, физкультурно-
спортивному, военно-патриотичес-
кому и культурологическому. Самое
массовое из них – художественно-
эстетическое направление. Оно
представлено 19 кружками и твор-
ческими коллективами и охваты-
вает 245 учащихся в возрасте от 7
до 16 лет. На нашем отделении ра-
ботает дружный коллектив педаго-
гов дополнительного образования,
людей творческих, бескорыстных,
готовых за небольшую зарплату
отдавать детям свои знания и уме-
ния, развивать их интересы и по-
буждать к творчеству.

Это Галина Владимировна
Снеткова, руководитель вокально-
го ансамбля «Триольки». Работает
2,5 года, но за это время привлек-
ла к пению всю школу. В этом году
ее коллектив занял I место в город-
ском детском фестивале-конкурсе
хорового и народного творчества
«Солнечная капель». А также Колес-
никова Александра, хоровой кол-
лектив «Триольки» и ансамбль «Пе-
ременка» стали дипломантами
районного конкурса «Бродит пе-
сенка по свету». Дети будут высту-
пать в международном конкурсе
патриотической песни «Нева-де-
сант», который пройдет в Санкт-
Петербурге 16 апреля. Педагог Г.В.
Снеткова участвовала в районном
конкурсе педагогического мастер-
ства «Сердце отдаю детям» и про-
шла на третий тур.

Наши педагоги-художники
Наталья Васильевна Аккуратова,
Антонина Ивановна Прокопович и
Жанна Константиновна Гордина
ведут кружок «Юные художники».
Ж.К. Гордина работает первый
учебный год, но зарекомендова-
ла себя как талантливый и увле-
ченный своим делом человек.
Принимала участие в районном
конкурсе педагогического мас-
терства «Сердце отдаю детям».
Работы ее детей уже выставля-

ДРУЖНО, ВЕСЕЛО ЖИВЕМ

Отделение дополнительного образования открылось в школе
№ 520 с 1 сентября 2008 года. Мы встретились с его руководителем
Т.Г. Конюшенко и попросили подвести итоги своей работы за четы-
ре прошедших года.

лись в Манеже и Аничковом двор-
це. Педагоги Н.В. Аккуратова и
А.И. Прокопович работают с деть-
ми в начальной школе. В районе
показывают хорошие результаты.
Наши дети стали дипломантами
районного конкурса-выставки
«Краски мира»: Наталья Проко-
пова, Александра Фурлет, Крис-
тина Кизеева, Анастасия Дружи-
нина, и восемь человек получили
грамоты за участие.

Анна Вячеславовна Литвинова
работает у нас первый учебный
год, возглавляет хореографичес-
кую студию «Мириданс». В этом
году ее коллектив стал дипломан-
том районного конкурса «Планета
танцев». Педагог поддерживает
тесные отношения с родителями
детей, которые помогают пошить
костюмы.

Кружок «Юные инспекторы до-
рожного движения» вот уже четы-
ре года, как открылось отделение,
возглавляет Елена Ивановна Сы-
чева. В районных соревнованиях
по медико-санитарной подготов-
ке и в соревнованиях «Дорога бе-
зопасности» ее кружок занял при-
зовые II и III места. А учащаяся

тие во всех спортивных соревно-
ваниях. Футбольная команда
«Оникс» заняла I место в район-
ном турнире по футболу на снегу
на празднике «Проводы русской
зимы 2012».

Надежда Александровна Попо-
ва обучает детей среднего и стар-
шего звена компьютерной графи-
ке. В районном конкурсе компью-
терных презентаций «Научное на-
следие М.В. Ломоносова – учено-
го, поэта, педагога» учащийся Вик-
тор Сенин получил грамоту.

Нина Валерьевна Карулина с
2008 года ведет кружок журналис-
тики «Зеркало». Под руководством
педагога дети освоили верстку и
стали выпускать школьную газету
«Ультра».

Наталья Николаевна Антонова
работает на отделении с 2008 года,
ведет кружок «Знатоки Петербур-
га». Дети в возрасте 10-12 лет изу-
чают родной край и работают эк-
скурсоводами.

«Школу русских ремесел» тре-
тий год возглавляет Людмила
Викторовна Стрелец. Дети знако-
мятся с  бумажной пластикой, леп-
кой, мягкой игрушкой и апплика-
цией.

Четыре года кружок настольно-
го тенниса ведет Наталья Никола-
евна Антонова.

Первый год на отделении ра-
ботает кружок «Юные туристы», ру-
ководит которым Екатерина Сер-
геевна Шилова.

– Татьяна Георгиевна, за че-
тыре года работы отделения с
какими проблемами пришлось
столкнуться, и что планируете
на ближайшую перспективу?

– У нас есть 27 программ, но
работают только 13. Нет педаго-
гов, вот целый год ищем препода-
вателя по шахматам. В перспекти-
ве  хотелось бы открыть шахматы,
есть и программа для старшего
звена. Также очень хотелось бы
развить экологическое направле-
ние. Надеемся, что в новом учеб-
ном году придут специалисты и
заинтересуют детей. Коллектив у
нас хороший, дружный, стараем-
ся поддерживать свой имидж. На
фестивале детского творчества
«Звездочки Понтонного» будут вы-
ступать «Триольки» и «Мириданс».
На 9 мая идем с концертом на
СНСЗ, налаживаем с заводом со-
циальное партнерство. Детей по-
стоянно вывозим в город в музеи,
на выставки и концерты.

Беседовала Светлана СКОК

Хоровой коллектив «Триольки».

Хореографическая студия «Мириданс».

Нелли Тоноян  получила грамоты
за II и Ш места в творческом кон-
курсе по профилактике ДДТТ "Де-
тям Санкт-Петербурга безопас-
ные дороги».

Футбол в нашей школе ведет
Сергей Владимирович Шишук,
работает с тремя группами: млад-
шей, средней и старшей. Его дети
принимают самое активное учас-

АПРЕЛЬ ПРИНЕС ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИЙ
С 1 апреля 2012 г. пенсионерам проиндексированы

трудовые и социальные пенсии. Таким образом, сред-
ний размер пенсии по Санкт-Петербургу составил 10 578
рублей, в Ленинградской области – 9389 рублей.

Трудовые пенсии выросли на 3,41%, средняя трудовая пен-
сия в Санкт-Петербурге повысилась до 10 790 рублей, в Ле-
нинградской области – до 9622 рублей. В настоящее время
трудовые пенсии в регионе получают более 1741 тысячи чело-
век, из них в Санкт-Петербурге – более 1301 тысячи пенсионе-
ров, в Ленинградской области - более 440 тысяч пенсионеров.

С 1 апреля повысились и социальные пенсии на 14,1%.
Размер социальной пенсии составил 3626,70 рубля. Размеры
пенсий по государственному пенсионному обеспечению уста-
навливаются в процентном соотношении от размеров соци-
альных пенсий (за исключением пенсий федеральных госу-
дарственных служащих и граждан из числа космонавтов, а так-
же членов их семей). Средний размер пенсии по государ-
ственному пенсионному обеспечению по Санкт-Петербургу со-
ставляет 5937 рублей, в Ленинградской области – 5764 рубля.
Более 59 тысяч получателей пенсий по государственному обес-
печению проживают в городе, в области – более 28 тысяч
человек.

Также 1 апреля увеличился на 6% размер ежемесячной де-
нежной выплаты (ЕДВ) и стоимость набора социальных услуг
(НСУ). Ежемесячную денежную выплату получают более 992
тысяч пенсионеров, из них в Санкт-Петербурге – более 787
тысяч, в Ленинградской области – более 205 тысяч человек.

УПФР в Колпинском районе Санкт-Петербурга


