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БЛАГОУСТРОЙСТВО ПОСЕЛКА
– НАША ОБЩАЯ ЗАБОТА

Родным домом стал Понтонный для многих наших жите!
лей: кто родился здесь и живет постоянно, кто приехал сюда
до или после войны, или значительно позже. Им совсем
небезразлично, чем живет наш поселок, как благоустраи!
вается, как решаются его социальные и жилищные пробле!
мы. Вполне закономерно, что эти люди не ждут особого при!
глашения на участие дважды в год в субботниках по благо!
устройству. Они всегда впереди всех и ведут за собой ос!
тальных, руководствуясь неизменной жизненной позицией:
если не мы то – кто?

В этом году очередной осенний субботник по уборке террито�
рий прошел 18 октября. Жители Понтонного, работники пред�
приятий, ветераны, учащиеся школ – всего 235 человек, труди�
лись в этот день на разных участках. Муниципальные служащие
и работники социальной службы убирали опавшую листву вокруг
здания администрации и на всей территории по улице А. Товпеко
до поликлиники. В районе улиц Фанерная и Клубная порядок на�
водили работники ОАО «УИФК». Ими собрано 27 кубических мет�
ров листвы. Работники СНСЗ трудились на улице Южной до хос�
писа. Ветераны совместно с работниками службы ЖКХ работа�
ли на дальней Южной, дома № 1–7. Всего ими убрано 16 кубичес�
ких метров листвы. Парк отдыха фанерного комбината был от�
дан учащимся школы №400. Учащиеся школы №520 убирали тер�
риторию вокруг своей школы. Работники ЖКХ собрали два кон�
тейнера листвы (12 м3) на участке между домами № 26�35 по ул.
Заводской. Хочется надеяться, что пассивно наблюдающих из
окон своих квартир будет с каждым субботником все меньше.

                                                                       Светлана СКОК

Школа – учреждение не только учебное, но и воспита!
тельное, потому  коллектив  школы  организует  всевоз!
можные мероприятия, позволяющие углубиться в опре!
делённый школьный предмет и, таким образом, повысить
интерес учащихся к обучению.

Так, с 13 по 17 октября 2014 года в школе проходила неделя
окружающей среды.

Не только побуждение учащихся к самостоятельному по�
знанию предмета «биологии»  стало целью тематической не�
дели. В рамках ряда школьных событий  ученики могли развить
познавательный интерес, обучиться навыку сотрудничества в
совместной деятельности, проявить свои творческие и интел�
лектуальные способности.

Викторина «В интересном мире биологии» (I место – 7 А
класс) , семинар для старшеклассников «Здоровье человека и
окружающая» (I место – А.Никитин и К.Коротин (11 А); посеще�
нии молодёжную консультацию в Колпино, участие в ДТД Кол�
пинского района во Всероссийской игре по экологии «Береги�
ня» (диплом победителя). Ученики были заняты в акции «Чис�
тый город», в рамках которого посадили несколько десятков
сибирского кедра, преобразовали природные материалы в ори�
гинальные поделки (лучшей работой была признана поделка
Бугаевой Влады).

Порадовали и итоги участия детей в международном кон�
курсе «ГИП». Дипломом первой степени отмечена  Виктория
Валеева (9 А), дипломом третьей степени – Даниил Костецкий
(9 А).

Таким образом, предметная неделя позволила познать себя
и свои возможности, послужила развитию творчества индиви�
дуального и коллективного, вовлекла в активное участие всех
учащихся школы.

Ольга Михайловна БЫЛЯ,
учитель биологии

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ
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ВСЯ ЖИЗНЬ В ТРУДЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!

В августе 2014 года Вере Степановне Кузнецовой исполнилось 87 лет – возраст очень высокий и почтенный.
Впрочем, сегодня это возраст многих наших ветеранов «из ветеранского войска», которым  совсем еще недав!
но командира его Леонида Николаевича Панченко, возглавлявший Совет ветеранов поселка почти 20 лет. И все
эти годы, бок о бок рядом с ним, прошли его соратницы: А.И. Демина, Е.В. Клепикова и моя  собеседница В.С.
Кузнецова, тепло и с большим уважением вспоминающие до сих пор своего председателя, человека очень
ответственного, справедливого и заботливого. «Уйдем все вместе», – так коротко, емко и один раз сказал
Леонид Николаевич, когда обступили болячки и появились мысли, что дальше тянуть ветеранский совет стано!
вится невмоготу. Но общественная работа, которая всех объединяла, сближала, делала  жизнь разнообразнее
и полнее, осталась светлым пятнышком!воспоминанием на поле их нелегкой жизненной судьбы.

До сих пор из памяти Веры Степановны всплывает до�
колхозная деревенька Череповецкого уезда, Вологодской
губернии, затерянная когда�то в глухих лесах, где она ро�
дилась в большой крестьянской семье Волковых, пятая по
счету среди семерых детей. Судьба готовила ей непосиль�
ный труд в колхозе от зари до зари и пустые палочки�тру�
додни. Однако отец Алексей Степанович решил искать луч�
шей доли для детей и перед самым началом коллективи�
зации в 1930 году сорвался с обжитого места и подался со
всей семьей на север, сначала в Апатиты, затем в Монче�
горск. Здесь до войны и обосновались Волковы, построи�
ли свой дом, развели  огород и хозяйство. Вера успела
закончить здесь семилетку.

Мысли о дальнейшей учебе прерываются коварно втор�
гшейся войной в судьбы миллионов советских людей. В са�
мом начале войны старших братьев забирают на фронт, у
отца была бронь по инвалидности. Через год семью Волко�
вых эвакуируют на Урал в г. Орск. Здесь в 1943 году Вера
Степановна начинает свой трудовой путь простой рабочей в
убойном цехе мясокомбината на конвейере по разделке туш.

– Стояли босыми в воде по 12 и более часов за смену,
было нам, ребятишкам, по 12�14 лет. И нам надо было об�
работать 1200 туш крупного рогатого скота и 400 туш бара�

нов за смену. Все это время в холодной воде, босиком,
только потом выдали резиновые сапоги. Сегодня ног не
чувствую, болят, застужены с молодости. Два года отрабо�
тала здесь до конца войны. Родители вернулись в Монче�
горск, а меня не отпустили с работы – была на хорошем
счету. Уволилась только с окончанием сезона и приехала в
Мончегорск.

Некоторое время девушка работала на обувной фабри�
ке, а затем по комсомольской путевке отправилась на вос�
становление Мурманска. Здесь вскоре встретила свою судь�
бу – моряка Ивана Кузнецова, родом из Корчмино, и выш�
ла за него замуж. Так в 1947 году после демобилизации
Кузнецовы приехали и обосновались в Понтонном.  Иван
Иванович  устроился на фанерный комбинат,  получили ком�
нату. Родились сын, затем дочь, а в 1952 году Вера Степа�
новна тоже устраивается на Усть�Ижорский фанерный ком�
бинат. Более 40 лет трудового стажа, заслуженное звание
«Ветеран труда» – таков итог трудового пути моей собе�
седницы.

– Отработала 18 лет в Совете ветеранов, возглавляла
третий участок, ул. Южная, Судостроителей.  Леонид Ни�
колаевич был у нас просто молодец: принципиальный, спра�
ведливый. Часто готовили и проводили ветеранские вече�

ра. Нам привозили все продукты, мы их резали, расклады�
вали по столам, которые ломились от всякого угощения.
Хорошо помогал нам депутат ЗАКСа Олег Корякин.

Сейчас живу с сыном, на мне кухня, по магазинам – сын
с внучкой, я только пишу, что купить. На детей не жалуюсь,
они у меня послевоенные, порядочные.

        Светлана СКОК

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ
Золотая осень, как ты хороша,
Как красиво приоделась
В разные цвета.
В золотой, багряный, красный
Все любимые цвета
Собрала и нарядилась,
Как на карнавал.
А листы твои
Словно на парад,
Как ковер все разлетелись
По пустым полям.
И покрыли всё
В свой любимый цвет.
Золотая осень, не покинь ты нас.
Золотая осень, возвращайся в сад.

***

Ярким пламенем пылает
Вновь рябиновый костер,
И всю землю застилает
Тканый золотом костер.

Надо мною птичьи стаи
Прокурлычут, говоря:
Улетаем, улетаем
Снова в теплые края.

Так устроена природа:
Зной сменяется дождем.
А дожди метели снежной
Уступают свой черед,
А метель – капели вешней
Своё право отдает.

Так в природе дивно, строго
От начала до конца.
Всё даровано от Бога
Благодатию творца.

ОСЕНЬ
Наступила осень,
Дождь утром пошел,
Но с утра веселый
В школу я пошел.
Вот иду и думаю:
Как же хороша
Осень наша яркая,
Светлая с утра!
По краям листы лежат,
Как большой ковер,
Из цветных узоров он �
Очень хорошо.
А на нем лежат сугробы,
Словно снежные,
Только слепить из них
Не получится.
Будет рассыпаться всё
В кучи новые,
Вот как хороша осень
В моем городе!
Я ее люблю сильно,
Как родную,
И любить я буду ведь её всегда.

Владлена Бугаева,
ученица 6 «А» школы № 520

ЛЕС ОСЕНЬЮ

Меж редеющих верхушек
Показалась синева.
Зашумела у опушек
Ярко�желтая листва.
Птиц не слышно. Треснет мелкий
Обломившийся сучок,
И, хвостом мелькая, белка
Легкий делает прыжок.
Стала ель в лесу заметней �
Бережет густую тень.
Подосиновик последний
Сдвинул шапку набекрень.

***
Еще дуют холодные ветры
И наносят утрени морозы.
Только что на проталинах весенних
Как из чудного царства воскового,
Из душистой келейки медовой
Полетела на первая пчелка
Вылетала по ранним цветочкам
О красной весне поразведать:
Скоро ль будет гостья дорогая,
Скоро ли луга позеленеют,
Скоро ль у кудрявой, у березы
Распустятся клейкие листочки,
Зацветет черемуха душиста….

Наталья ПАВЛОВА, ученица 6 «А»
школы № 520

В октябре 80 лет исполнилось Антонине Ивановне Дмитровой
В ноябре свои юбилеи отметят:
91 год отметит Зинаида Ивановна Гинтова;
70 лет исполнится Николаю Афанасьевичу Яковлеву и Антонине Степановне Ивановой;
75 лет отпразднуют Екатерина Владимировна Олейникова и Василий Семенович Беляков;
Желаем счастья и здоровья,
Желаем бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Одну лишь радость приносил!

Муниципальный Совет, местная администрация,
Совет ветеранов депутаты п. Понтонный


