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– Школу уже приняли все комиссии, – сообщила Ирина Геннадьевна.
– По хозяйственной части проделана очень большая работа. За лето был сделан полнос$

тью косметический ремонт второго этажа, выровнены и покрашены стены. Отремонтирован
актовый зал, сделан косметический ремонт столовой. Точечно заменены в здании школы
окна и плафоны. Обновлено санитарное оборудование. В конце учебного года и летом в
школу поступила мебель: три комплекта мульти$медийных проекторов, ноутбуки и одна ин$
терактивная доска. Все проблемные вопросы по хозяйственной части у нас закрыты.

Наша школа уже третий год реализует программу «Социально$педагогическое парт$
нерство», т.е. когда весь окружающий школу социум – библиотека, Дом культуры, Дом
детского творчества, родительская общественность – все работают на детей. Будет про$
должена в этом году работа над ключевыми направлениями этой программы: здоровье
ребенка (проект «Комфортная школа»), профилактика правонарушений, качество образо$
вания через введение ФГОС (федеральные государственные образовательные стандар$
ты). Разработан новый проект «Одаренные дети», который включает в себя мониторинг
одаренности всего контингента учащихся школы. В школе идет реализация проекта «Шко$
ла, дом – одна семья» с целью как можно больше привлечь родителей к вопросам воспи$
тания детей, развернуть их лицом к школе. С этого года по согласованию с родительским
комитетом, решением педагогического совета и в рамках федерального закона в школе
вводится единая форма для учащихся.

Основатель и руководи$
тель клуба Вячеслав Никола�
евич Сухвал – личность хо$
рошо всем известная в посел$
ке Понтонный, как детям, так
и взрослым.

В 1993 году в пустовавшем
долгое время помещении чи$
тального зала по улице Юж$
ной 13, он организовал сна$
чала цех здоровья от мебель$
ного комбината «Балтика».
Когда комбинат развалился,
некоторое время цех здоро$
вья подчинялся ЖКО Средне$
Невского завода. А в 1996 году
цех реорганизовали в подро$
стковый клуб «Балтика» с под$
чинением подростково$моло$
дежному центру «Колпинец».

И с тех пор клуб «Балтика» в нашем поселке стал любимым
местом молодежи, притягивающим к себе активных и энер$
гичных ребят.

– Вячеслав Николаевич, внесло ли время свои коррек�
тивы в работу подросткового клуба с момента его осно�
вания в 1996 году?

– Сегодня у нас работают шесть спортивных секций, вместо
четырех, как было раньше. Кроме атлетической гимнастики,
настольного тенниса, аэробики и дзю$
до, появились новые секции спортивных
танцев и черлидинга (эта секция гото$
вит группы поддержки команд во время
соревнований). Возраст участников от 7
до 30 лет. Всего секции посещают около
200 ребят. С этого учебного года впер$
вые вводятся платные группы по аэро$
бике и общей физической подготовке.
Планируется открытие второго подрос$
ткового клуба «Ровесник» по улице Юж$
ная, д.3 с платным тренажерным залом.

– Каковы спортивные достиже�
ния ребят?

– В 2012 году заняли первое место в
спартакиаде Колпинского района. Вос$
питанник клуба Никита Остроумов (тре$

ГОТОВЫ К УЧЕБНОМУ ГОДУ
НАКАНУНЕ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА МЫ ВСТРЕТИЛИСЬ С И. О. ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ № 520 ИРИНОЙ ГЕННАДЬЕВНОЙ ЗУБКО

И ПОБЕСЕДОВАЛИ О ГОТОВНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ПРИНЯТЬ В СВОИ СТЕНЫ ШУМНУЮ ШКОЛЬНУЮ БРАТИЮ.

ПОДРОСТКОВЫЙ КЛУБ
«БАЛТИКА»: ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

нер Т.О.Рыбакова) принимал участие в соревнованиях по на$
стольному теннису Колпинского района и Санкт$Петербурга.
Воспитанники атлетической секции регулярно принимают уча$
стие в соревнованиях Колпинского района, Санкт$Петербурга
и Ленинградской области, занимают призовые места. Группа
девушек по черлидингу (тренер О.А. Тарнавская) постоянно под$
держивает команды по футболу на соревнованиях поселка.
Ежегодно проводятся внутриклубные соревнования по зимне$
му мини$футболу, пауэрлифтингу (силовое троеборье), на$
стольному теннису на кубок «Защитника Отечества», дзюдо, по
гиревому спорту, дартсу, жиму лежа, армрестлингу. Команда
клуба ежегодно участвует в туристическом слете Колпинского
района, капитан команды Артур Газматов.

Клуб проводит большую работу с трудными подростками.
Созваниваемся с ними и приглашаем в секции. Конечно, при$
ходят не все, но большинство приходят. В клубе уже вошел в
традицию правовой день, когда приезжает к нам инспектор по
работе с трудными подростками и рассказывает о правах и
обязанностях ребят.

В летнее время работают подростковые трудовые отряды,
организует их Дом молодежи «Колпинец». Ребята убирают и бла$
гоустраивают территорию. В отряде 25 человек с 14 до 18 лет.
Работа эта оплачивается по шесть тысяч рублей в месяц каждому.

– Какие проблемы сегодня тяготят существование клуба?
– Нового из оборудования ничего не приобретается, все

старое, часть уже надо списывать. Хотелось бы обновить тре$
нажеры, приобрести хороший стол для настольного тенниса и
сделать косметический ремонт помещений. Последнее время

достают граффитисты,
которые пачкают краской
стены и стекла. Краска
очень плохо смывается,
надо менять стекла. Они
также испортили все
стекла в библиотеке. На$
против клуба и библио$
теки жители дома устро$
или несанкционирован$
ную стоянку автомоби$
лей, что мешает свобод$
ному проходу. Думаю, что
со временем все эти про$
блемы будут решены.

Беседовала
Светлана СКОК

БОЛЕЕ 15 ЛЕТ В НАШЕМ ПОСЕЛКЕ СУЩЕСТВУЕТ И ПРОВОДИТ БОЛЬШУЮ СПОРТИВНО&
ОЗДОРОВИТЕЛЬНУЮ РАБОТУ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ ПОДРОСТКОВЫЙ КЛУБ «БАЛТИКА».
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Начало этой династии положи$
ли братья Красавины, Александр
и Петр, когда пришли на завод в
1945 году. А семь лет спустя, в 1952
году примеру отца Александра Фе$
доровича последовал и его сын
Александр Александрович Краса$
вин, о котором пойдет речь в на$
шем материале. Кроме Александ$
ра на заводе работали его сестра
Анна и двоюродный брат Борис.
Затем дело своих отцов продол$
жили их дети, жены и мужья $ все
работали на заводе. Сегодня уже
правнуки основателей династии
достойно несут свою трудовую

10 СЕНТЯБРЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ
80 ЛЕТ СТАРЕЙШЕМУ

СТРОИТЕЛЮ ПОСЕЛКА
ПОНТОННЫЙ АНДРЕЮ

НИКОЛАЕВИЧУ КУНТАРАСУ.
Через его умелые руки штукатура, ка$

менщика, плотника, монтажника и маляра
прошла не одна стройка нашего поселка,
активное строительство в котором начина$
ется после войны в начале 50$х годов. Вете$

ДИНАСТИЯ КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ

вахту. В честь одного из основате$
лей Александра Федоровича Кра$
савина каждое поколение одного
из сыновей называет Александ$
ром. Это имя с гордостью носят
мужчины уже четырех поколений
Красавиных.

Корни династии Красавиных
уходят в село Путилово, Волховс$
кого района, что на Ладоге, где в
1935 году родился седьмым по
счету среди восьми детей Алек$
сандр, мой сегодняшний собесед$
ник, представитель второго поко$
ления Красавиных.

– В первый класс пойти не ус$

пел, – рассказывает Александр
Александрович, – началась война.
Когда немцы подошли к синявин$
ским болотам, всех жителей сроч$
но эвакуировали. В селе базиро$
вались наши войска. Нас погрузи$
ли в вагоны и повезли в Сибирь, в
город Гурьевск, Кемеровской об$
ласти. Мы ехали всемером: пяте$
ро детей, отец$инвалид и мать.
Отец, сестра и брат пошли рабо$
тать, остальные получили карточ$
ки. После окончания войны снова
вернулись в Путилово, но жить
было негде – наш дом во время
войны разобрали на блиндажи. Так

мы и оказались в Понтонном в 1945
году. Отец, брат и сестра устрои$
лись на завод. В Понтонном я по$
шел в первый класс в десятилет$
нем возрасте. В 1952 году я закон$
чил семь классов и тоже пришел
на завод учеником слесаря по ре$
монту станков в цех № 10. Парал$
лельно освоил смежную специаль$
ность газоэлектросварщика. Впос$
ледствии моя бригада из восьми
человек газифицировала весь
Понтонный. В 1954 году призвали
на службу в Германию в танковые
войска. Учили 12 месяцев, получил
еще одну специальность мастера$
ремонтника бронетанковой техни$
ки. На службе занимался ремон$
том бронетанковой техники в 4$й
танковой Армии, которая базиро$
валась в г. Фюнстенберге. К концу
срока службы открылась язва же$
лудка, лечился месяц в госпитале,
а потом комиссовали. Вернулся в
Понтонный на родной завод в цех
№ 10 и работал слесарем$трубо$
проводником.

БОЛЕЕ ЧЕМ ЗА 100&ЛЕТНЮЮ ИСТОРИЮ СУЩЕСТВОВАНИЯ СРЕДНЕ&НЕВСКОГО
СУДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАВОДА В ЕГО ЦЕХАХ СЛОЖИЛАСЬ НЕ ОДНА ТРУДОВАЯ

ДИНАСТИЯ КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ. СРЕДИ НИХ КОРАБЕЛЫ КРАСАВИНЫ В ЧЕТЫРЕХ
ПОКОЛЕНИЯХ ЗАНИМАЮТ ДОСТОЙНОЕ МЕСТО.

За свою 60$летнюю трудовую
жизнь Александр Александрович
имеет награды: медаль «За тру$
довую доблесть», множество
юбилейных наград, почетных гра$
мот и благодарностей. Его порт$
рет постоянно украшает заводс$
кую Доску почета.

Сегодня Александр Александ$
рович работает в ремонтной служ$
бе завода. Протекла ли где отопи$
тельная система, где$то барахлит
водопровод или еще что$то не за$
ладилось – сразу вызывают ре$
монтников Красавина и таких же,
как он, пенсионеров – не идет мо$
лодежь в ремонтники, не престиж$
но и малооплачиваемо.

– Собираюсь уходить, хватит,
скоро уж 80 лет, – подводит итог
мой собеседник. – Буду помогать
строить внуку дачу. Думаю, что
она станет нашим гнездом, где
будет собираться по праздникам
наша большая, дружная и спло$
ченная семья.

Светлана СКОК

ЕГО РУКИ
СТРОИЛИ ПОНТОННЫЙ

ран строительного дела почти с 60$летним
стажем, Андрей Николаевич и сегодня бодр
и активен в стремлении поделиться с чита$
телями газеты воспоминаниями о прожи$
той жизни.

Перенесемся в начало 30$х годов про$
шлого века в Пинскую область, сердце По$
лесья, которое в то время относилось к
Польше. Своим хозяйством живет здесь
большая семья Кунтарас, имея пять гекта$
ров пахотной земли и более двух гектаров
сенокоса. Дети, а их в семье было семеро, с
самого раннего возраста приучались к тру$
ду. Вместе с родителями пахали, сеяли, пас$
ли скот. Кормили себя сами, а часть про$
дукции продавали на рынке. В 1941 году
Андрей собирался пойти в первый класс,
но началась война. Вскоре село заняли нем$
цы, и тогда стало совсем не до учебы. Что$
бы выжить, всем приходилось много рабо$
тать. В 1944 году село освободили от нем$
цев, и Андрей пришел в первый класс уже
поздней осенью, когда закончил пасти ко$
ров. В первый класс его взяли, поскольку он
уже знал грамоту и таблицу умножения, чему
его обучили отец и старшие братья.

После окончания войны в стране разво$

рачивается большое строительство, в свя$
зи с чем остро встает вопрос нехватки ра$
бочих рук. Во многих городах, особенно раз$
рушенных во время войны, в массовом по$
рядке развивается сеть фабрично$заводс$
ких училищ, куда вербуется сельская моло$
дежь. Волна этих событий коснулась и судь$
бы Андрея Кунтараса, которому в то время
исполнилось 17 лет. В 1950 году в Пинскую
область из Ленинграда приезжают вербов$
щики для набора и обучения ребят строи$
тельным специальностям. Андрей попада$
ет в одно из ФЗУ Ленинграда, где через
шесть месяцев получает специальность
штукатура. В 1951 году после окончания его
направляют на работу в Понтонный.

– Нас, две группы штукатуров и плотни$
ков, привезли в Понтонный на двух борто$
вых машинах, $ вспоминает он. – Мы пере$
шли по деревянному настилу через желез$
ную дорогу и направились в поселок Новый
быт (ныне район Первомайской улицы).
Здесь стояло несколько деревянных бара$
ков и фанерных палаток, в которых жили в
летнее время. В каждом бараке было по 30
комнат, общая сушилка, умывальник, туале$
ты, кухня с плитой и титаном для воды. Здесь

же проживала уборщица, в обязанности ко$
торой входило ежедневно по утрам топить
плиту и титан. Проработал в Понтонном че$
тыре года. Мне, как и многим ребятам, дали
отсрочку от службы, поскольку была острая
необходимость в наших рабочих руках. В
1954 году призвали меня на службу в танко$
вые войска, вернулся в Понтонный только в
1958 году и снова продолжил строить посе$
лок. Сначала работали на восстановлении
зданий.  Сталинский с лепниной дом № 26
по улице Заводской во время войны был
разрушен с одной стороны почти до самого
фундамента. У нас не было специалистов по
лепнине. Тогда пригласили студента из ар$
хитектурного института, который со своими
помощниками, в число которых входил и я,
занимался литьем лепных украшений. Для
дома № 15, где сегодня аптека, мы отлива$
ли лепнину уже самостоятельно, без него.

Сегодня Андрей Николаевич живет один,
дочь Лена далеко – в Одессе. Есть дачка, где
ветеран заботливо выращивает овощи, цве$
ты, разные сорта яблок, виноград и лекар$
ственные травы. Пока еще позволяют силы,
ходит туда и обратно пешком три километра.

Светлана СКОК

А.А. Красавин с семьей

КРАСАВИНЫХ


