
70�летие Победы в Великой Отечественной войне в п.Понтонном отмечали с особым размахом – целых два дня – 7 и 8 мая. В поселке, где живут
немногим более 8 тысяч человек, в праздничных мероприятиях участвовал практически каждый.

� Празднование юбилея Победы в Пон�
тонном проходило задолго до юбилея. В ап�
реле главными событиями были торже�
ственные вручения ветеранам юбилейных
медалей "70 лет Победы в Великой Отече�
ственной войне 1941�1945 годов", в соот�
ветствии с Указом Президента России. Вру�
чения проходили в три этапа. А самые глав�
ные праздничные мероприятия прошли 7 и
8 мая.

7 мая праздничный митинг состоялся у
памятной доски Герою Советского Союза
Александру Григорьевичу Товпеко. Эта дос�
ка была открыта 40 лет назад � на 30�летие
Победы на доме № 18 по улице, названной
именем Героя. Это звание славному земля�
ку было присвоено 21 июля 1944 года за
прорыв обороны противника на Карельском
перешейке и взятие города Выборга.

В 11 утра у доски собрались многочис�
ленные ветераны, живущие по эту сторону
железнодорожной линии, руководители му�
ниципального образования и питомцы рас�
положенной поблизости школы № 400 � прак�
тически все: от учеников начальных классов
до выпускников. Нарядные, взволнованные,
у многих � букеты первых весенних цветов.
При этом у каждого � либо флаг России или
копия Знамени Победы, либо портреты
фронтовиков � 49 портретов павших бой�
цов, составляющих поселковый Бессмерт�
ный полк.

На митинге выступили заместитель пред�
седателя МО п.Понтонный Олег Михайло�
вич Харитонов и представители 400�й шко�
лы, а затем учащиеся проникновенно чита�
ли стихи, посвященные великому подвигу
нашего народа.

После митинга ветераны и жители по�
селка направилась к Стене Памяти с име�
нами всех погибших и умерших во время
блокады работников фанерного комбината.
Впереди колонны, расцвеченной флагами,

шарами, цветами и георгиевскими ленточ�
ками, � символами нашей Победы, шагал
любимый всем поселком детский духовой
оркестр ДК "Нева" под руководством зас�
луженного работника культуры России Вик�
тора Васильевича Никифорова.

Работники фанерного комбината обно�
вили к юбилею Стену. А садово�парковое

хозяйство Колпинского
района почистило терри�
торию, установило новые
скамейки. Стало здесь по�
настоящему празднично!

И.Дюбин, глава МО
п.Понтонный открыл ми�
тинг, поздравив земляков
с юбилеем Победы. Его
сменила представитель
фанерного комбината, а
потом микрофон предос�
тавили трем ветеранам,
среди которых была и Зи�
наида Федоровна Кирее�
ва � в послевоенные годы
она некоторое время была
директором УИФК.

А потом участников ми�
тинга умилили младшек�
лассники 499� школы, про�
чувствованно читавшие
стихи о героизме защит�
ников Отечества и об их Победе. Собрав�
шиеся возложили к Стене Памяти венки и
цветы и  ветеранов на автобусах сопрово�
дили на братское кладбище по ул. Судостро�
ителей, где также было намечено возложе�
ние венков и цветов.

Там к прибывшим участникам торжеств
присоединились ученики младших классов
520�й школы, расположенной поблизости,
воспитанники школы�интерната № 10 и ве�
тераны, живущие по ту сторону железнодо�
рожной магистрали � в районе Южной ули�
цы. И снова � митинг, на котором выступили
депутат муниципального совета поселка
Григорий Анатольевич Николаев, ветераны
и вновь � дети, душевно читавшие военные
стихи.

Ну а самые масштабные праздничные ме�
роприятия состоялись в Понтонном 8 мая.
В 11.45 четыре автобуса с ветеранами от�

правились на ул.Су�
достроителей и там
влились в общую
праздничную колонну
жителей поселка. В
ней плечом к плечу с
ветеранами шагали
с т а р ш е к л а с с н и к и
обеих школ Понтонно�
го с портретами бой�
цов Бессмертного
полка, а также мест�
ные жители, работ�
ники Средне�Невско�
го судостроительного
завода и фанерного
комбината. К участ�
никам шествия при�
соединился и глава
Колпинского района
Анатолий Анатолье�

вич Повелий. А впереди колонны демонст�
рантов гордо реяла копия Знамени Побе�
ды, которую нес один из учеников старших
классов 520�й школы.

Многолюдное шествие проследовало под
звуки детского духового оркестра по ул. Су�
достроителей и Шлиссельбургскому шоссе
к воинскому мемориалу "Корчмино". Тех ве�

теранов, которым оказалось не под силу
преодолеть этот путь пешком, подвезли на
автобусах.

Воинский мемориал "Корчмино" � это
братская могила советских воинов, погиб�
ших в годы Великой Отечественной
войны. Мемориал установлен на
братском захоронении, перенесен�
ном сюда со старого корчминского
кладбища, и представляет собой пять
высоких гранитных стел, расположен�
ных по окружности. На четырех гра�
нитных стелах выбиты имена погиб�
ших воинов 55�й армии и барелье�
фы орденов Красной Звезды, Отече�
ственной войны, Красного Знамени
и памятный знак "Невский плацдарм".
Здесь же братские могилы воинов,
найденных поисковыми отрядами и
недалеко  � могилы местных жите�
лей, погибших в годы войны. На ме�
мориальных досках увековечено 1782
имени, а в братской могиле захоро�
нено 1396 человек.

В 12.30 на этом мемориале на�
чался большой траурный митинг, централь�
ным событием которого стало зажжение ус�
ловного Вечного огня. Затем был дан тра�
урный ружейный салют из исторических
винтовок�трехлинеек в честь павших защит�
ников Родины.

На митинге с проникновенным словом
выступил глава Колпинского района А. По�
велий, глава МО п.Понтонный И. Дюбин, его
заместитель О. Харитонов, первый зам. ге�
нерального директора ОАО "СНСЗ" А. Со�
фронов, председатель совета ветеранов
Понтонного Г. Шаранкин, жители поселка.
Потом учащиеся 520�й школы замечатель�
но пели и читали фронтовые стихи. Иван
Николаевич Дюбин вместе с Геннадием
Павловичем Шаранкин затянули любимую
всеми "Песню о Ладоге". Ее тут же подхва�
тили участники митинга, который нынче, как
никогда, был многолюдным � и любимая ме�
лодия полетела над Невой.

� Мы, конечно, предвидели это пожела�
ние ветеранов, � раскрыл мне потом секрет
подобной "спетости" Иван Дюбин � в про�

ПОНТОННЫЙ СКЛОНИЛСЯ В ПОКЛОНЕ

шлом опытный армейский политработник,
� и потому заблаговременно распечатали
текст "Песни о Ладоге" и раздали всем же�
лающим участникам митинга � вдруг кто�то
забыл слова...

После возложения цветов к мемориалу
участники питерских военно�исторических
клубов показали динамичную реконструк�
цию боевых действий последних дней вой�
ны, когда доблестная Красная Армия одер�
жала славную победу над Германией. И как
тут было обойтись без полевой кухня, где
каждый желающий мог угоститься душис�
той гречневой кашей и чаем, пахнущим
дымком. Тут же судостроительный завод
разбил палатку со своей свежей душистой
выпечкой, которая тоже пользовалась боль�
шим успехом, особенно у школьников. Ну и,
конечно, ветеранам налили традиционные
фронтовые сто граммов.

По завершении всей программы орга�
низаторы праздника на автобусах достави�
ли ветеранов до ДК "Нева", где они посмот�
рели и послушали большой праздничный
концерт, подготовленный работниками ДК
под руководством Евгения Букина.

Праздник получился на славу и надолго
оставил добрые, светлые воспоминания у
всех участников.
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«Не забывай, что ты – это я!»
Школьные годы, конечно, чудесные, но однажды они вдруг, хотя и ожидаемо, но заканчивают�

ся. Под трель последнего звонка жизнь неотвратимо предлагает учащемуся юношеству просле�
довать во взрослость, где уже никогда не будет места былой беззаботности. 22 мая (за три дня до
фактического окончания учебы, поскольку на 25�е назначен первый ЕГЭ) этот звонок прозвенел
для выпускников 400�й им. Александра Невского и 520�й школ п.Понтонный.

Торжественные церемонии, со�
ставленные в обеих школах при�
мерно по одному сценарию, нача�
лись с разницей в час: 400�я при�
нялась праздновать в 11, а 520�я �
в полдень. Еще одним отличием
стало то, что в 400�й последний
звонок для одиннадцати� и девя�
тиклассников совместили, а в 520�
й � развели во времени, но не про�
странстве: все там же, в актовом
зале на 4�м школьном этаже.

400�я в минувшую пятницу про�
щалась всего с девятью 11�класс�
никами, которых выпускала Ирина
Всеволодовна Кудрина, и двенад�
цатью 9�классниками � питомца�
ми Людмилы Валентиновны Зен�
ковой.

� Наше школьное здание рас�
считано примерно на 400 человек,
но сейчас тут учится не больше
половины "планового" континген�
та, � поясняет замдиректора шко�
лы по учебно�воспитательной ра�
боте Анна Леонидовна Потишняя,
исполняющая в эти дни, в силу
сложившихся обстоятельств, еще
и директорские обязанности.�
Наш микрорайон недавно опустел
из�за того, что снесли окружаю�
щие деревянные домишки и их
обитатели переселились в Метал�
лострой. Естественно, мы потеря�

ли много учеников...
Зато, с гордостью выдвигает

Анна Леонидовна антитезу сему
печальному факту, в ее школе тор�
жествует преемственность: быв�
шие ученики сюда же приводят
своих детей. И не только! Даже не�
которые учителя и работники 400�
й сами учились в ней: учительни�
ца музыки и ОБЖ Людмила Вален�
тиновна Зенкова, имеющая 39�лет�

ний педагогический стаж, учи�
тельница начальных классов Юлия
Аркадьевна Макарова, библиоте�
карь Светлана Валентиновна Грид�
нева. А есть в Понтонном и такие
учителя, которые всю свою педа�
гогическую жизнь провели в этой
школе.

� Например, Валентина Семе�
новна Дубкина � она вплоть до на�
чала этого учебного года вела у нас
химию, � вон она скромно си�
дит во втором ряду президи�
ума, хотя и первый не занят, �
показывает мне ее незаметно
Анна Леонидовна. � Кстати, ее
внук, Владислав Кухтин, закан�
чивает в этом году 11�й класс.
А раньше нашу школу закон�
чила дочь Людмилы Валенти�
новны Зенковой Надежда и до�
чери секретаря директора
Елены Васильевны Пшенич�
ной, отработавшей здесь 20
лет, Светлана и Ксения. В по�
запрошлом году мы провожа�
ли вот так же во взрослую
жизнь сына Юлии Аркадьев�
ны Макаровой Виктора: он на�
кануне 10�го класса перешел к
нам из металлостроевской
621�й школы. А сейчас в 7�й
классе учится ее дочка. Вот
такая у нас преемственность!

Убавление количества уче�
ников в школе уравновешива�
ют изобилием интересных на�
правлений учебно�воспита�
тельной работы � благо осво�
бодившиеся помещения позволя�
ют. По словам Анны Потишней, это
совсем другая среда, обусловлен�
ная использованием новых инфор�
мационных технологий. И все же
главный воспитательный фактор �
школьный историко�краеведчес�
кий музей "Сыны Отечества", со�
зданный учащимися при поддер�
жке клуба кавалеров ордена Алек�
сандра Невского. Музейная экспо�
зиция повествует об истории
ижорской земли, героических и
трагических событиях, связанных
с их защитой, начиная с XIII века.
Самая большой раздел экспози�
ции посвящен, вестимо, князю
Александру Невскому, его жизни,
ратным подвигам и дипломатичес�
кой деятельности. А, кроме того, в
фондах школьного музея собрано
более полутора тысяч мемуарных
и архивных материалов кавалеров
ордена Александра Невского.

� А вот, кстати, и бывшие экс�
курсоводы нашего музея с солид�
ным стажем, стоявшие у самых его
истоков, которые водили экскур�
сии под руководством учительни�
цы русского языка и литературы
Надежды Вениаминовны Разае�

вой, � подзывает Анна Леонидов�
на двух миловидных девушек, по�
явившихся в зале перед самым
началом торжества. � Это наши
выпускницы�отличницы 2009 года,
� не скрывая гордости, подчерки�
вает она, � Саша Сондерис и Катя
Доброхотова. Александра закон�
чила с тех пор "Бонч", а Екатерина
� колледж информационных техно�
логий. Обе уже работают, но шко�

лу свою не забывают и на после�
дний звонок приходят к нам непре�
менно.

А главное � вовремя! Ибо тор�
жественная церемония в тот мо�
мент как раз и началась. После про�
никновенных приветственных слов
замглавы муниципального обра�
зования Олега Михайловича Хари�
тонова и Анны Потишней выпуск�
ники обоих классов задорно спе�
ли на прощанье про каждый школь�
ный предмет на мотив известных
песен. Получилось, правда, не
очень стройно, поскольку по�насто�
ящему поющий класс тут только 9�
й, а 11�классники все больше, по
своему складу, технари и гумани�
тарии. Но слушателям понрави�
лось � а это же главное!

Потом выпускников очень тро�
гательно приветствовали стихот�
ворным "монтажом", как это назы�
валось в мое время, первоклашки.
Особенный отклик в зале вызвали
мудрые слова о том, что вам, дес�
кать, поди надоела жизнь от звон�
ка до звонка, но впереди�то �
жизнь от зарплаты до зарплаты,
так что еще ох как вспомните эту
беспечную школьную пору!

Скетчи из школьной жизни сме�
нялись поздравлениями и напут�
ствиями первых учителей выпуск�
ников � Юлии Аркадьевны Мака�
ровой и Светланы Анатольевны Ге�
расимовой. И даже барона Мюнх�
гаузена � в бойком исполнении се�
миклассника Ильи Козлова.

И наконец � собственно после�
дний звонок. Нынче принято стар�
шекласснику вести за ручку робко
звонящую в крохотный колоколь�
чик малявку.

В 520�й школе последний зво�
нок прозвучал для восемнадцати
(ровно вдвое большего числа, чем
в 400�й) 11�классников.

� А что ж вы хотите � середина
1990�х была отнюдь не щедра на
новорожденных � несытое, если
помните, было время, � заметила,
подравнивая одновременно строй
своих питомцев, директор школы
Ирина Геннадьевна Зубко. � У нас
хоть, в отличие от 400�й школы бу�
дут выпускаться все же два 9�х
класса. А этот, 11�й, я вела до окон�
чания им 9�го � с самого 5�го клас�
са, когда его обра�
зовали из двух, � и
ко мне на урок пер�
вого сентября при�
шли 33 бойких, азар�
тных, непоседливых,
но очень толковых
"богатыря".

Поэтому Ирина
Геннадьевна вполне
заслуженно вводила
в зал, увы, заметно
поредевшую колонну
"богатырей" с их
нынешней классной �
учительницей мате�
матики Татьяной Ни�
колаевной Курнико�
вой. Они обе по пра�
ву гордятся своим
выпускным, посколь�
ку шестеро его уче�
ников с самого 5�го
класса шли по
школьной дороге круглыми отлич�
никами.

� Вполне бы могли быть теперь
серебряными медалистами, да не
судьба � медали отменили, � огор�
чается Ирина Геннадьевна. � И во�
обще этот класс удивительный,
редкий. Все его ребята мотиви�
рованы на учебу, интеллектуалы �
с ними не было трудностей.

Что ж, это очень ярко прояви�
лось в ходе их выступлений на
празднике. А еще бросалось в гла�
за, как они дружны, как дороги
друг другу. Поэтому столь органич�
но звучали в их устах слова их фи�
нальной песни: "У нас у всех тре�
воги свои, но мы же вместе навсег�
да!" И особенно припев: "Не за�
бывайте, что мы � все вместе, не
забывайте, что мы друзья, не за�
бывайте, что мы � оркестр, не за�
бывай, что ты � это я!". Да и дру�
гие песни этому сплоченному и та�
лантливому классу удавались �
особенно когда солировала Лиза
Пустовит � дочь беженцев из дон�
басской Горловки, которая попол�
нила этот коллектив последней �
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лишь в сентябре прошлого года.
Но до того еще было долгое и

волнующее прощание на... вокза�
ле. Именно так организаторы праз�
дника обыграли последний звонок
� как отправление в большую
жизнь. "Внимание, внимание, ува�
жаемые пассажиры! � прозвучало
в притихшем на мгновение зале. �
Объявляется посадка на поезд №
20�15 сообщением "Школа № 520"
� "Большая жизнь". Я бы, правда,
еще добавил, что поезд этот, к со�
жалению, скорый � и даже очень,
куда до него даже стремительно�
му "Сапсану"...

"Отъезжающих", собравшихся
на "первой платформе" � в первых
рядах актового зала, напутствовал
глава поселкового муниципально�
го образования Иван Николаевич
Дюбин. А затем, как его замести�
тель Олег Харитонов в 400�й шко�
ле, раздал выпускникам сладкие
подарки от всего Понтонного.

� Как же не подсластить дорож�
ку ребятам, отправляющимся в
столь трудное путешествие! � под�

мигнул он при этом. � Тем более, у
них на днях уже начинаются ЕГЭ...

Но о предстоящих выпускных
экзаменах на празднике даже не
вспоминали. Зато охотно вспоми�
нали прошедшее, которое всегда
и у всех подернуто романтическим
флером. А потому после всех ре�
чей, песен, пылких признаний в
любви учителям, вручений им
пышных букетов цветов и, наконец,
физического звона последнего
звонка � с ними же, обнявшись, и
плакали от печали и счастья. И еще
заполошно, словно и вправду уез�
жали куда�то навсегда, фотогра�
фировались. И снова вытирали
ладошками слезы и обнимались.

Пришедшая на праздник стар�
шаков малышня смотрела на это
недоверчиво: как же так, � чита�
лось на их лицах � выросли уже,
мол, дождались�таки конца учебы
� так разбегайтесь кто куда, а они
� плачут и не хотят расставаться.
И, конечно, не верили, что и сами
обязательно прослезятся, когда и
для них прозвучит Последний
Школьный Звонок.

Материалы номера подготовил Александр ЖАБСКИЙ.


