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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Школа № 520 объявляет набор в платные группы обучения компьютер�

ной грамотности для взрослого населения поселков Понтонный и Сапер�
ный (возраст не ограничен). Телефон: 462�61�07.

Начало занятий по мере комплектования групп.

– Ирина Геннадьевна, один из первых
шагов руководителя – создание новой ко+
манды и обеспечение школы специали+
стами. Как идет этот процесс у Вас?

– Команда не совсем новая, проверенная
годами. По�прежнему трудятся завучи, идет
перераспределение обязанностей. Очень бла�
годарна коллективу, который отнесся ко мне и
к происходящим процессам с пониманием.
Кадры у нас замечательные, коллектив ста�
бильный, построенный на благотворном со�
четании старшего, среднего и молодого по�
колений. Старшее поколение представлено
людьми, рожденными в военное время. Их
не так много, но это учителя со светлыми го�
ловами и очень уважаемые. Среднее поколе�
ние – это пофессиональная опора. И, конеч�
но, молодые учителя, талантливые, горящие,
неравнодушные. Из них две наши выпускни�
цы – Вера Васильевна Зайцева и Людмила
Геннадьевна Макейкина. Педагогический штат
укомплектован. В школе создана служба со�
провождения, есть психолог и логопед. Шко�
ле нужен социальный педагог, грамотный, с
опытом работы.

Пять лет в школе работает отделение до�
полнительного образования – это творческая
душа школы. Пришли молодые хореографы
и руководитель театрального коллектива.
Приглашаем к сотрудничеству спортивных
тренеров.

Задача для всех: не допустить професси�
онального выгорания, чтобы оставалась жаж�
да работать и творить, для чего надо посто�
янно учиться.

– Как и у любого новоиспеченного ру+
ководителя, у Вас, думаю, предостаточ+
но проблем, как на сегодняшний день, так
и на ближайшую перспективу.

– Проблемы всегда есть! Их решение и
составляет динамику жизни. В настоящий
момент испытываем технический голод. Обо�
рудование поступает ежегодно, но  мало. Учи�
теля все обучены и готовы работать в режи�
ме новых технологий. Центр дополнительного
образования требует многого: сцены, костю�
мов, звуковой аппаратуры.

С 1 сентября введена школьная форма, у
нас разработано положение о внешнем виде

учащихся – прическа, сменная обувь и т.д.
Дети начинают «понимать вкус» своего ново�
го внешнего вида, и родители с пониманием
отнеслись к нововведению, одобрили его.
Форма дисциплинирует детей.

Отдельно хочется сказать несколько слов
о питании: работает школьная столовая, гото�
вят очень вкусно, хотя временно запрещено
приготовление салатов из свежих овощей.

– Ирина Геннадьевна, какие програм+
мы и проекты реализуются в работе шко+
лы сегодня? Ваши планы и надежды на
будущее.

– Хочу сказать, что идеи рождаются не
спонтанно, а из тез проблем, которые обна�
руживаются в жизни школы. Третий год у нас
реализуется программа «Социально�педаго�
гическое партнерство», и каждый год проис�
ходит корректировка этой программы. В пос�
леднее время наблюдалось снижение уровня
показателей по предметным олимпиадам. Из
этой проблемы родилась идея проекта «Ода�
ренные дети». Выявление одаренных детей
необходимо начинать в начальной школе и
создавать благоприятные условия для раз�
вития, обучения и самореализации их. Ода�
ренность может проявляться в различных
сферах деятельности: интеллектуальной, твор�
ческой, в сфере лидерства. Главное вовремя
ее увидеть и поддержать.

В школе всегда стоит задача повышения
качества образования. У нас на «4» и «5» учат�
ся  43,6% детей. Это показатель неплохой. Есть
много ребят с одной тройкой. Задачу повы�
шения качества образования решает также и
введение платных образовательных услуг:
где�то подтянуть слабых, совершенствовать
и развивать знания одаренных детей.

Один из проектов – организация самоуп�
равления в школе. Сегодня есть многое, что�
бы активизировать деятельность ребят: их
креативность, творчество, неординарность
мышления. Жаль только, что ушел  в прошлое
институт пионервожатых!

По всем проектам создаются творческие
рабочие группы, которые разрабатывают,
продумывают механизмы воплощения опре�
деленной идеи. Надеюсь на действенную
помощь родительской общественности и

на их моральную и спонсорскую поддер�
жки. Хотелось бы установить сотрудни�
чество со Средне�Невским заводом, об�
судить план совместных действий.

– Ирина Геннадьевна, каково Вам на+
ходиться в директорском кресле после
многолетней педагогической работы?

– Все 33 года  моего трудового стажа свя�
заны с  детьми: в культуре,  школе или систе�
ме управления образованием. Исполнять обя�
занности директора школы – совершенно но�
вое состояние.  Скучаю по бесконечности  уро�
ков, по тому прекрасному непокою, который
создается  детьми и дает удивительную энер�
гию. Поэтому продолжаю преподавать. Не�
посредственное, прямое общение с ребята�
ми дает возможность почувствовать школь�

ОТДАЕМ ЧАСТИЦУ
СЕРДЦА ДЕТЯМ

ный организм, подсказывает, что надо делать
как руководителю. Состояние мое сложное,
надо заново учиться по многим вопросам,
в частности, финансово�хозяйственным, с
которыми я пока на «вы». Быть руководите�
лем большого коллектива – колоссальный
труд и огромная ответственность. Не за�
мечаю, как пролетает день. Если смогу что�
то сделать для школы, для детей полезное,
то буду очень рада.

Поздравляю всех педагогов, всех моих
коллег с профессиональным праздником,
желаю здоровья, творческих сил, неисся�
каемой энергии, а главное – не терять веру
в себя и детей.

Беседовала Светлана СКОК

В преддверии Дня учителя мы встретились с исполня+
ющим обязанности директора школы № 520 Ириной Ген+
надьевной Зубко, которая рассказала о планах, проектах
и проблемах школы, а также о непростой и многогранной
жизни большого школьного коллектива.
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Живет в нашем поселке вот уже
80 лет Сергей Иванович Фомкин.
Трудовой стаж его 64 года. Имеет
звание «Заслуженный работник
Средне�Невского судостроитель�
ного завода». Внес 10 рационали�
заторских предложений, из кото�
рых все были внедрены в произ�
водство. Не по годам бодр, акти�
вен в движениях и речи, энерги�
чен. Детство его, как и многих ве�
теранов, пришлось на нелегкие
годы коллективизации. Родился он
в селе Подпорожье, Ленинградс�
кой области, в 1927 году в много�
детной семье – из восьми детей в
живых осталось пятеро. Гордится
Сергей Иванович тем, что он пря�
мой потомок купеческого рода Ба�
саргиных. Его отец, Иван Никитич,

ЧЕЛОВЕК
СОВЕТСКОЙ ЗАКАЛКИ

работал в молодости токарем в
купеческом поместье и стал при�
гож не только купцу, но и его доче�
ри. Не долго думая и невзирая на
разность сословий, решил купец
Басаргин поженить их. Так обра�
зовалась семья, родились дети, из
которых мой собеседник был пос�
ледним. В 1934 году семья пере�
езжает в Понтонный. Отец, высо�
коклассный токарь седьмого раз�
ряда, устраивается на Усть�Ижор�
скую верфь, как тогда назывался
судостроительный завод, получа�
ет комнату, а перед войной квар�
тиру. Старшие дети учатся, самый
младший Сергей поступает в пер�
вый класс и успевает закончить
семилетку. И тут все прерывает
война.

– Старших братьев Георгия,
Евгения и сестру Екатерину заби�
рают в армию, – вспоминает Сер�
гей Иванович. – Мы – сестра Таи�
сия, я, мать и отец – остались в
поселке Понтонный. Осенью 1941
года началась блокада. Все выжи�
вали, кто как мог. Многих выруча�
ли неубранные под Колпиным и От�
радном поля с капустой. Я всю
зиму в 12 часов ночи ходил на них
по берегу Невы. Немцы постоянно
обстреливали поля, многие поги�
бали. Помню: мы с женщиной ко�
паем капусту, немцы нас заметили
и начали обстреливать. Рядом ра�
зорвался снаряд. Я упал от удара
куском мороженой глины по ноге,
женщина испугалась и убежала.
Через некоторое время очнулся и

О планах работы в новом сезо+
не поделился с нами директор
ДК «Нева» Е.А. Букин.

– В этом сезоне открываем 16 творчес�
ких коллективов (в 2012 – 14). Кроме твор�
ческих коллективов у нас есть клубы по ин�
тересам, например: «Книголюбы», «Клуб се�
мейного общения» и другие. Эти коллекти�
вы существуют на общественных началах, у
них нет руководителя, получающего зарп�
лату. Но план работы у них есть, его помога�
ют составлять наши работники. Творческие
коллективы рассчитаны на детскую аудито�
рию, начиная с трех лет (хореография и

У НАС КАЖДЫЙ
НАЙДЕТ ДЕЛО ПО ДУШЕ

вокал) и до 18. Все коллективы у нас
бесплатные, за исключением двух
групп: подготовительной группы хо�
реографического коллектива «Цир�
куль» и «Веселой школы» для детей
трех лет. Большой популярностью
пользуются два хореографических кол�
лектива «Циркуль» и «Стрекоза», а так�
же изостудия, где кроме живописи
дети совместно со сво�
ими родителями зани�
маются керамикой,
росписью предметов,
витражей.

Плотно работаем с
детьми с ограничен�

ными возможностями. Это
дети из школы�интерната
№ 10, которых приводят на
занятия педагоги.

Ежегодно проводим
много культурно�массовых
мероприятий. В 2013 году
провели около 300 меропри�
ятий, которыми было охва�
чено 17860 человек.

Третий год отыгрываем
праздники целого года
(красные дни календаря).
Предлагаем населению
бесплатные концерты к Дню
матери, Дню пожилого че�

стал выползать. Весной 1942 года
отца направили для укрепления
здоровья в  заводской профилак�
торий. Он пробыл там семь дней,
получил воспаление легких и вско�
ре умер, лечить было нечем. Отец
был редким специалистом, стаха�
новцем, работал на 18�метровом
станке, обтачивал коленчатые валы
и все сложные конструкции. Мы с
сестрой Таисией пошли работать на
завод, я – учеником токаря. Осенью
1942 года нас эвакуировали в Бала�
ково. Я работал на военном заводе,
сначала учеником токаря, затем по�
лучил третий разряд. Через год

меня отправили токарем на воен�
ный завод в Кировскую область,
где я проработал до 1947 года.

Семья Фомкиных, кроме отца, к
тому времени была вся в сборе. Вер�
нулись с фронта старшие Георгий,
Евгений и Екатерина и вместе с
младшими – Таисией и Сергеем –
пришли работать на завод. Сергей
Иванович идет учиться в вечернюю
школу, получает среднее образова�
ние. После окончания Ленинградс�
кого судостроительного техникума в
1954 году приходит на завод масте�
ром в цех № 4. Продолжая образо�
вание в Политехническом институ�
те, работает в этом же цехе масте�
ром, затем начальником БТП и за�
местителем начальника цеха. В 1963
году едет в командировку в Хаба�
ровск, откуда привозит жену, Дину
Иасоновну, проработавшую 40 лет
врачом в поселковой поликлинике.
Семья Фомкиных вырастила двух
сыновей, была участницей всех
лыжных соревнований.

– Сегодня, – подводит итог на�
шей беседе Сергей Иванович, –
хожу в лес, ловлю рыбу, работаю на
дачном участке. Сохранил здоровье
до старости, поскольку всю жизнь
занимался спортом и не имел вред�
ных привычек. Выполнил все биб�
лейские заповеди: построил дом,
семью, вырастил детей и дал им
высшее образование и посадил де�
ревья – яблони на дачном участке.

Светлана СКОК

Живет в нашем поселке не один десяток ветеранов, отдавших производству по 50 и более лет.
Вся их трудовая деятельность прошла в советское время, и оно для них осталось в памяти  как
самое лучшее, счастливое и справедливое. Ветераны гордятся своей жизнью и постоянно приво+
дят ее в пример нашему времени. И, действительно, нам есть чему поучиться у них и у того време+
ни и взять из него все самое хорошее и достойное.

ловека, Дню защиты детей, а также бесплат�
ные новогодние елки. Наша публика не хо�
чет ходить к нам за деньги.

Периодически делаем ремонт. В этом
году отремонтировали бывший ночной
клуб и открыли в нем большой класс хоре�
ографии. Делаем приобретения, обновля�
ем мебель.

Все творческие специалисты приезжа�

ют к нам из Колпина, Отрадного, Металло�
строя. Коллективы укомплектованы кадра�
ми полностью.

4 октября, в День пожилого человека, в
ДК «Нева» планируется выступление ансам�
бля «Дружба», в котором начинала свой
творческий путь Эдита Пьеха. Концерт бес�
платный, по пригласительным билетам.

Светлана СКОК


