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– Николай Иванович, как Вы оцениваете прошедшие выборы?– Николай Иванович, как Вы оцениваете прошедшие выборы?
– Выборы в Понтонном прошли в спокойной обстановке, без нарушений общественного порядка, в 

честной и конкурентной борьбе, в атмосфере полной прозрачности и взаимного уважения. Присутствова-
ли наблюдатели от партий «Единая Россия», КПРФ, «Социалистическая Россия», которые отметили такие 
показатели, как демократичность, легитимность, прозрачность выборов. Грязные технологии остались в 
далеком прошлом. Единственная претензия поступила от избирателей дома № 35 по ул. Южной, которые 
на этих выборах были приписаны к другому участку и голосовали в ДК «Нева», а не в школе № 520, как 
это было ранее. Но это не в компетенции нашей избирательной комиссии. Голосовали избиратели не очень 
активно: по состоянию на 20.00 часов проголосовало всего 23% от общей численности избирателей, равной 
6732 человекам. Большую активность проявили избиратели второго округа (Южная улица и частный сектор 
Корчмино). И 137 человек проголосовали досрочно с 3 по 13 сентября в территориальной и участковых 
избирательных комиссиях.

– Как распределились голоса между кандидатами в депутаты, и кто из них одержал победу?– Как распределились голоса между кандидатами в депутаты, и кто из них одержал победу?
– Муниципальная власть ближе всех находится к людям и работает на общественных началах. Место 

в муниципальном совете надо заслужить ежедневной кропотливой работой на территории своего округа, 
поэтому в депутаты прошли самые достойные кандидаты. Всего баллотировалось 19 кандидатов по двум 
округам. На 10 мандатов отобрали кандидатов с большим количеством голосов и решением комиссии ут-
вердили их депутатские мандаты. Наибольшее количество голосов набрали: О.М.Харитонов, И.Н.Дюбин, 
В.В.Яковлева, Т.Е.Ананьина, И.В.Козлов, В.В.Кухтин, Т.В.Калинина, Э.А.Иванов. В число депутатов ново-
го созыва вошли двое молодых, перспективных людей: Э.А.Иванов и И.В.Козлов. Остальные депутаты под-
твердили свои полномочия, это: О.М.Харитонов, Т.В.Калинина, А.Ю.Березин, Г.А.Николаев, В.В.Яковлева, 
Т.Е.Ананьина. Выборы состоялись!

Беседовала Светлана СкокБеседовала Светлана Скок

СОЗНАТЕЛЬНЫЙ ВЫБОР
Четырнадцатого сентября, в Единый день голосования, в Санкт-Петербурге прошли              Четырнадцатого сентября, в Единый день голосования, в Санкт-Петербурге прошли              

досрочные выборы губернатора и депутатов муниципальных советов. досрочные выборы губернатора и депутатов муниципальных советов. 
Об итогах выборов мы побеседовали с председателем избирательной комиссии Об итогах выборов мы побеседовали с председателем избирательной комиссии 

п. Понтонный Н.И.Валюниным.п. Понтонный Н.И.Валюниным.

УЧИТЕЛЯМИ СЛАВИТСЯ ПОНТОННЫЙУЧИТЕЛЯМИ СЛАВИТСЯ ПОНТОННЫЙ
За теплыми, солнечными сентябрьски-За теплыми, солнечными сентябрьски-

ми деньками незаметно подкрался октябрь. ми деньками незаметно подкрался октябрь. 
Утрясено расписание занятий, решены мно-Утрясено расписание занятий, решены мно-
гие организационные вопросы – можно по-гие организационные вопросы – можно по-
думать и о себе, а точнее о своем празднике думать и о себе, а точнее о своем празднике 
– Дне учителя.– Дне учителя.

Его с душевным трепетом отмечают не только учителя: те-
плыми воспоминаниями в этот день проникается все население 
России. «Славное, беззаботное, шаловливое было школьное 
время»,  – вспоминает какой-нибудь дедушка, оценивая и оки-
дывая взглядом свою прожитую жизнь. Но мы будем на этот 
раз вспоминать всенародно любимый праздник с позиции ис-
тинных его представителей – наших дорогих учителей.

Немного найдется сегодня преданных школе учителей, 
учителей старой советской закалки, посвятивших школе и 
детям всю свою жизнь и до сих пор в ней работающих. Их 
педагогический стаж уже перевалил за пятьдесят, но они ка-
ждое утро по заведенной за многие десятилетия привычке 
встают в одно и то же время и идут учить все новых и новых 
детей. Одна из таких школьных старожилов – Людмила Пе-
тровна Смирнова, учитель-методист, «Отличник народного 
образования», преподаватель физики и математики школы 
№ 520. Передо мной интеллигентная женщина с волнисты-
ми, русыми, чуть с проседью волосами, открытым, добрым, 
но пронизывающим насквозь взглядом. Несловоохотлива, 
никаких лишних слов, только все по делу – четко, ясно, кон-
кретно. Наука математика отшлифовала ее характер, за кото-
рым чувствуется немалая сила, справедливость и принципи-
альность, за что больше всего уважают и любят ее ученики.

Родилась она в экстремальных условиях 10 сентября 
1941 года на берегу Рыбинского водохранилища, что в Ярос-
лавской области. Беременная ею мама с тремя старшими 
братьями эвакуировались на барже в Калининскую область. 
Внезапно начался бомбовый обстрел, баржа пошла ко дну. 
Семье посчастливилось самостоятельно добраться до бе-
рега, благо что он был недалеко. От перенесенного стресса 
прямо на берегу родилась девочка, которую назвали Людми-

лой по желанию отца, офицера Советской 
Армии, с первых дней войны защищавше-
го Ленинград и ни разу не видевшего сво-
ей дочурки. Второе его желание, чтобы 
дочь стала учителем, Людмила Петровна 
тоже выполнила, окончив физико-матема-
тический факультет Карельского педаго-
гического института. Отец, к сожалению, 
погиб на фронте и захоронен в братской 
могиле в Путилове, Кировского района. 

Нелегкая послевоенная жизнь семьи 
моей собеседницы продолжалась в Каре-
лии, в Сортавале, где девочка училась в 
средней школе. Но тут снова новый удар 
– умирает мама через 15 лет после рожде-
ния дочери. Все заботы по воспитанию и 
обеспечению семьи ложатся на старшего 
брата, который отслужил армию и работал. 
Цель – стать учителем, заложенная в девоч-
ку отцом с самого рождения, вела ее смело 
по жизни, помогала преодолевать все труд-
ности и препятствия. И в 1959 году она поступает в Карельский 
педагогический институт.

– Счастливые студенческие годы отложились в моей па-
мяти на всю жизнь, – вспоминает сегодня Людмила Петров-
на. – В институте царила атмосфера тепла, взаимовыручки, 
помимо учебы все были заняты в самодеятельности. После 
окончания института два года отработала в школе недалеко 
от Петрозаводска, вышла замуж и переехала в Ленинград-
скую область. Тридцать лет отработала в школе в Отрадном 
и одиннадцатый год работаю в Понтонном.

За этими скупыми фразами осталась большая и нелегкая 
жизнь русской учительницы: дом, семья, отнимающая нема-
ло времени, рождение и воспитание сыновей и любимая на 
век учительская работа. Неведомая энергия питала ее силы и 
давала возможность везде успевать: и дома, и в школе.

– Мне всегда по жизни везло на преподавателей-коллег, 
которые были старше и опытнее меня, и я многому у них 
училась. Сейчас у нас очень дружный коллектив, в нем те-

плая, добрая обстановка, поэтому здесь хочется работать. В 
2015 году выпускаю 11-й класс, веду его с 7-го класса. С уче-
никами и родителями разногласий не возникает. Единствен-
ный минус – маловато молодых учителей. Мы – учителя 
старой закалки, добросовестность для нас превыше всего, 
сколько надо, столько и сидим в школе. Много занимаюсь 
дополнительно, вижу каждого, как усвоен материал. Много 
слабых детей, жаль, что ценности у многих детей сегодня 
совсем другие. 

Воспитали и выучили двух сыновей, старший – морской 
офицер, младший – инженер железнодорожного транспорта. 
Оба женаты, невестки замечательные, трое внуков. На здо-
ровье не жалуюсь. За 10 лет ни разу не была на больничном. 
Летом ездим на море с внуками.

     Вот такая она, Людмила Петровна,  учительница со-
ветской закалки: сильная духом, целеустремленная, на кото-
рой держится костяк русского учительства.

Беседовала Беседовала 
Светлана СкокСветлана Скок
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ДОРОГИЕ ДОРОГИЕ 
ВЕТЕРАНЫ!ВЕТЕРАНЫ!

Осень вашей жизни, как и осень года, не 
бывает безнадежной. Мы верим в вашу силу 
духа, трудовую закалку молодости, ценим же-
лание всегда быть нужными стране. Здоровья 
вам отменного, внимания и тепла со стороны 
близких людей, материального достатка.

УВАЖАЕМЫЕ УВАЖАЕМЫЕ 
НАШИ ПЕДАГОГИ!НАШИ ПЕДАГОГИ!
Муниципальный Совет, Администрация, 

Совет ветеранов и депутаты поселка тепло и 
сердечно поздравляют вас с профессиональ-
ным праздником – Днем учителя! Желаем вам 
неиссякаемого оптимизма, благодарных и та-
лантливых учеников, веры в свои силы, креп-
кого здоровья и семейного благополучия.

Муниципальный Совет, Муниципальный Совет, 
Администрация, Совет ветеранов, депутаты.Администрация, Совет ветеранов, депутаты.



№ 14 (197), сентябрь 2014 г.
ФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬ

Спецвыпуск  газеты «ОКНО» № 31 (975) «Вести Понтонного» № 14 (197) сентябрь 2014 г. Подписано в печать 25.09.2014 г. Количество экземпляров – 999. Спецвыпуск  газеты «ОКНО» № 31 (975) «Вести Понтонного» № 14 (197) сентябрь 2014 г. Подписано в печать 25.09.2014 г. Количество экземпляров – 999. 
Изготовлено и отпечатано на базе ООО «Редакция газеты «ОКНО». Адрес общественной редакции: СПб, п.Понтонный, ул.А.Товпеко, д.10 (Муниципальный Совет), Изготовлено и отпечатано на базе ООО «Редакция газеты «ОКНО». Адрес общественной редакции: СПб, п.Понтонный, ул.А.Товпеко, д.10 (Муниципальный Совет), 

тел. 462-40-39. www.pontonniy-vesti.ucoz.ruтел. 462-40-39. www.pontonniy-vesti.ucoz.ru

Изначально, планировалось 
это мероприятие как конкурс, 
однако, прочитав первые сочи-
нения, стало ясно, что победите-
лей здесь не может быть. С такой 
трогательной нежностью и лю-
бовью дети рассказывали о своих 
дедушках и бабушках.

«Моему прадеду 80 лет… Он 
служил на флоте. Он каждый 
день работает. Он очень любит 
гадать кроссворды… Он живёт 
дома как на флоте и после обеда 
у него адмиральский час. Он го-
ворит, так по корабельному уста-
ву у всех моряков полагается ад-
миральский час.

Я очень люблю прадеда. И он 
любит меня». 

Буйко Виктория (3а)Буйко Виктория (3а)

МОИ ЛЮБИМЫЕ ПРАДЕДЫ

«В своём сочинении я буду 
писать про своего любимого де-
душку.

Моего дедушку зовут Серёжа. 
Я его сильно люблю. Когда мне 
порой бывает грустно, он всегда 
сумеет меня рассмешить и по-
нять. Он весёлый добрый, общи-
тельный. А ещё он любит живот-
ных…» Латышева Ксения  (3 А)

«Я решила написать ко дню 
пожилого человека сочинение о 
своей прабабушке – Панькиной 
Лидии Николаевне.

Почти всю жизнь она прора-
ботала дояркой… Воспитывала 
она дедушку одна, много работа-
ла, уже в среднем своём возрасте 
встретила своего второго мужа, 
который был костоправом, он 
научил её этому сложному делу 

В преддверии Дня пожилого человека в школе прошёл фестиваль сочинений В преддверии Дня пожилого человека в школе прошёл фестиваль сочинений 
«Мои любимые прадеды» среди учащихся «Мои любимые прадеды» среди учащихся 

начальных классов. начальных классов. 

– лечить людей руками…  моя 
прабабушка уже помогала вос-
питывать своих внуков – моего 
папу Сашу и дядю, они были ма-
ленькими, но дело своё – вправ-
лять позвонки и косточки людям, 
она не бросила.

Только вот живёт она дале-
ко в Украине, это 1700 км от 
Санкт-Петербурга, в той самой 
Донецкой области, где так долго 
идёт война.

Мы всегда приезжаем  к ней 
летом, а в этом году мы её позва-
ли первый раз к себе и она прие-
хала, жила у нас почти всё лето, 
а когда у неё на родине стало 
спокойнее, она захотела вернуть-
ся, ведь она так привыкла жить 
в доме с огородом, очень хоте-
ла успеть сделать заготовки на 
зиму…».

Панькина Виктория (2а)Панькина Виктория (2а)

Это только маленькая часть 
тех сочинений, которые напи-
сали дети. Чтобы как можно 
больше учеников, учителей и ро-
дителей заочно познакомились 
с замечательными бабушками                               
и дедушками, в школе организо-
вана выставка сочинений. 

 

 
 

 


