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МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА И МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МО ПОСЕЛКА ПОНТОННЫЙМУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА И МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МО ПОСЕЛКА ПОНТОННЫЙ

СОБЫТИЕ

На открытии митинга выступили официальные лица
– глава муниципального образования п.Понтонный Иван
Дюбин, гендиректор фанерного комбината Святослав
Сарсон и другие. Каждый из них напомнил, что за се'
годняшнее мирное время,  мы в неоплатном долгу пе'
ред героическими ленинградцами.

С первых дней войны население посёлков нашего
района и Колпина оказалось заложником прифронто'
вой полосы. 871 день блокады люди трудом и оружием
боролись за освобождение города и приближение
победы.

В память о них на митинге звучали стихи и песни.
Чувство сопричастности к истории на недолгое время
объединило присутствующих людей – это мерный звук
метронома отсчитал минуту, которая в неподвижности
сковала тело, но взбудоражила душу.

Свидетели войны – тогда еще дети, возложили цве'
ты к подножию обновленных стел мемориала, открыв'
шегося в прошлом году. Кто'то даже положил на гра'
нитные плиты сушки и конфеты – и вот уже тебя не по'
кидает чувство, что люди пришли сюда почтить  не толь'
ко своих земляков, но помянуть почти родственников.

С каждым годом наших ветеранов становится всё
меньше, и я не могу сегодня не поговорить с кем'ни'
будь из пришедших на митинг. Меня знакомят со скромно
одетой пожилой женщиной. Евгения Васильевна Бара'

В честь 73 годовщины снятия блокады Ленинграда 26 января у мемориала «Стена памяти», посвященного рабочим фанерного завода, погибшим в годы войны в
п.Понтонный прошёл торжественный митинг. В нем участвовали представители от администрации района и поселка, комбината «СВЕЗА Усть<Ижора» и местные жители.

Главными гостями митинга стали жите'
ли блокадного Ленинграда. Власти посел'
кового муниципального Совета предостави'
ли блокадникам и ветеранам войны возмож'
ность добраться к мемориалу на комфорта'
бельном автобусе. Встречали их мелодии
военных лет. Вооруженные винтовками ре'
конструкторы из военно'исторических клу'
бов «Адлер» и «Наш Политех», облаченные
в шинели военной поры, чеканя шаг, внесли
Знамя Победы.

 «Дорогие блокадники, жители поселков,
' обратился к присутствующим глава посел'
кового Совета Иван Дюбин. –  Сегодня мы
отмечаем памятную дату. И торжественную,
потому что мы – победили. Здесь рядом по
реке Тосно проходил рубеж обороны.
Поэтому на этом мемориале и на мемориале

Сегодня в городе салют!
Сегодня ленинградцы плачут...

В полдень, 27 января, у мемориала в п. Корчмино было многолюдно. В этот памятный для всех ленинградцев день здесь состоялся митинг,
посвященный полному снятию блокады Ленинграда – событию, которое уже более семи десятков лет отмечает вся страна. Много воды с того
момента утекло, но память о блокаде живет в сердцах тех, кто на себе испытал эту трагедию.

Фоторепортаж Камилы МИРЗАКАРИМОВОЙ и Бориса НОВИЦКОГО.

нова, бывшая малолетняя узница концлагерей, попрос'
тому делится фактами своего нерадостного детства.

 Восьмилетней девочкой она попала сначала в один
из лагерей в Новгородской области, оккупированной
фашистами, а затем в 1943 – в концлагерь в Прибалти'
ке. Советские освободители вернули Женю Баранову на
родину в конце 1944'го. Отчий дом был разорен, кругом
царил голод, пришлось переезжать. Так 54 года назад
Евгения Васильевна оказалась в поселке Понтонный.

Спустя десятки лет, ее,  казалось бы, такое спокойное
повествование прошлого скрывает огромную трагедию,
которая случилась чуть ли не в каждой советской семье:
«В нашей семье 11 человек погибло за победу. Дядька –
в Волгограде, брат – под Кингисеппом: в 18 с половиной
лет он бежал из немецкой тюрьмы в партизанский отряд
и там погиб. Муж – труженик тыла, получил на заводе
смертельную травму …». Всю войну прошел и её отец –
Василий Андреев, пулеметчик Волховского фронта, сыг'
равшего важнейшую роль в прорыве блокады…

Час, отведенный на митинг, прошёл быстро. Пос'
ледними с территории мемориального комплекса ухо'
дили ветераны. А ведь когда'то нам придётся вместо
них рассказывать своим детям о войне. Потому так
важно запомнить как можно больше живых свиде'
тельств героическому подвигу старших поколений –
и так выполнить свой долг перед ними.

на ул. Судостроителей захоронено почти 5 ты'
сяч человек. Они погибли за город Ленинг'
рад. За то, чтобы наш город продолжал жить'
.По официальным данным в поселке Понтон'
ный перед войной проживали 5,5 тысяч жи'
телей. После войны осталось 500. На мемо'
риале установлена памятная доска тем, кто
сложил свои головы в поселке во время бло'
кады…Мы сегодня проводим это мероприя'
тие для того, чтобы дети наши помнили, ка'
кой ценой досталась победа нашему народу.
Чтобы мы никогда не знали больше войны,
чтобы наши дети не знали войны».

Слово от Средне'Невского судострои'
тельного завода взял председатель сове'
та ветеранов Валентин Васильевич Без'
бородов. Он сказал:«Уважаемые жители
Понтонного, ветераны, участники войны,

жители блокадного Ленинграда и труже'
ники тыла. Наш завод всю войну работал
на фронт. На фронтах Великой Отечествен'
ной войны погиб 81 корабел. Сегодня за'
вод строит корабли нового поколения,
которые носят имена героев Советского
Союза, военных моряков Балтийского моря
' защитников Ленинграда. Первый ко'
рабль – «Александр Обухов», второй ' «Ге'
оргий Курбатов». Уже заложен корабль
«Иван Антонов»…. В этом ряду и корабль с
именем нашего бывшего директора Вла'
димира Александровича Емельянова. Мы
низко склоняем головы перед всеми по'
гибшими в годы войны!».

А ученики 520'й школы, в поэтической
форме разыграли перед собравшимися ре'

альную картинку блокадной жизни, профес'
сионально войдя в образ и исполнив всё на
самом высоком художественном уровне.

В память о погибших жителях блокадно'
го Ленинграда, в память о ветеранах, пере'
живших блокаду, ведущий митинга объявил
минуту молчания. Под звук метронома тор'
жественно звучали стихи, которые завер'
шились волнующими каждого строками:
«Рыдают люди, и поют, / И лиц заплаканных
не прячут. / Сегодня в городе – Салют! /
Сегодня ленинградцы / Плачут...»

Трехкратный залп из винтовок и песня
«Россия выстоит» в исполнении В.Баранен'
ко венчают празднично'торжественный
митинг у воинского мемориала в Корчмино.
К мемориалу возлагают венки и цветы.
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ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Муниципальный совет, Местная администрация
и Совет ветеранов поздравляют жителей МО

п. Понтонный с юбилейными днями рождения.
Желают всем добра, благополучия, счастья,

душевной молодости, жизнелюбия, оптимизма
и крепкого здоровья на долгие@долгие годы!

 В ФЕВРАЛЕ ИСПОЛНИЛОСЬ 70 ЛЕТ:
@ ТИМКИНОЙ ТАТЬЯНЕ ИВАНОВНЕ, ветерану труда.

В ФЕВРАЛЕ ИСПОЛНИЛОСЬ 75 ЛЕТ:
@ ФИЛИППОВУ АНАТОЛИЮ ПАВЛОВИЧУ, ветерану труда.

В ФЕВРАЛЕ ИСПОЛНИЛОСЬ 85 ЛЕТ:
@ ЗАВАРЗИНУ ИВАНУ АНТОНОВИЧУ, труженику тыла, ветера@
ну труда;
 @ САВЕЛОВОЙ РАИСЕ АДЕЛЬШЕВНЕ, труженику тыла,
ветерану труда;
@ ШЕВЧЕНКО ЛИДИИ АЛЕКСАНДРОВНЕ, ветерану труда.

В ФЕВРАЛЕ ИСПОЛНИЛОСЬ 90 ЛЕТ:
@ ЧЕРЕПАНОВОЙ МАРГАРИТЕ АЛЕКСАНДРОВНЕ, труженику
тыла, ветерану труда.

В ФЕВРАЛЕ ИСПОЛНИЛОСЬ 92 ГОДА:
@ КОЗЛИТИНУ АЛЕКСЕЮ НИКИФОРОВИЧУ, участнику ВОВ,
узнику, ветерану труда.

С юбилейным годом, родная школа!
История нашей школы начина'

ется с сентября 1957 года. Пер'
выми учениками были дети, ро'
дившиеся в послевоенное время.
Тогда первый директор Михаил
Андреевич Сивохин старался так
организовать учебный процесс,
чтобы дети, живущие в посёлке
Понтонный,   полюбили учиться.

Первой учительницей, открыв'
шей школу, была Антонина Ива'
новна Анисимова, которая  раз'
резала заветную ленточку, веду'
щую в храм знаний.

Первыми учителями, заложив'
шими начало доброй славе шко'
лы, были  Надежда Ивановна Уль'
янова, Тамара Михайловна Табу'
нова, Анна Михайловна Зыкова,
Мария Васильевна Болышенкова,
Клавдия Михайловна Москвина,
Зоя Павловна Баранова, Анаста'
сия Петровна Фёдорова и многие
другие. Низкий им поклон!

Потом школой руководил Иван
Михайлович Милиганов. Школа
стала центром образования и
культуры в 60'ые годы прошлого
столетия. Первые саженцы, укра'
шавшие территорию вокруг шко'
лы, спустя годы разрослись, со'
здав оазисы зелени вокруг наше'
го учебного заведения. Пионер'
ские сборы, комсомольские со'
брания, турслёты, поездки в му'
зеи и театры города – жизнь ки'
пела; дети взрослели, а учителя
принимали своих новых учени'
ков, чтобы дать им знания, что'
бы воспитать их достойными
гражданами страны.

Много сил для обновления и
совершенствования педагогичес'
кого процесса школы приложили
директора в 70' 80 годы: Иван
Михайлович Щербаков, Анна Ива'
новна Новожилова и Валентина
Николаевна Денисова. Они суме'
ли объединить творческих, высо'
копрофессиональных педагогов,
которые стабильно показывали
высокие результаты деятельнос'
ти школы в районе.

С1992 года по 2013 год школой
руководила  Татьяна Ивановна
Лыско.  В течение этого времени
в школе произошли большие пе'
ремены:  школа стала  средней,
затем профильной, и началась ак'
тивная инновационная деятель'
ность, появилось своё научное об'
щество, которым сейчас руково'
дит учитель истории Н.Н.Грек.

За эти годы всё преобрази'
лось в её стенах. Многие кабине'
ты стали похожи на цветущий сад:
так много в них цветов! В школе
наконец'то появились компью'
терные классы, учителя на уро'
ках используют различную техни'
ку: магнитофоны, телевизоры,
видеокамеру.

Помогали директору в работе
завучи школы И.Н Раусова, а поз'
же Н.Я Рейдерман.

Раусова проработала в школе
почти 20 лет. Деятельность, энер'
гичность и требовательность
Ирины Николаевны позволили
подготовить коллектив учителей
для работы в новых условиях и
переходу школы в статус средней.
А химия, которую преподавала
Ирина Николаевна для многих
учащихся стала любимым учеб'
ным предметом. На плечи Рей'
дерман тоже легло много хлопот,
с которыми завуч успешно справ'
лялась. Она умела заставить ра'
ботать на школу весь коллектив.

Вот уже четвертый год школой
руководит Ирина Геннадьевна
Зубко, она как директор школы
старается найти подход к каждо'
му учителю, к каждому ученику, по'
стоянно на связи с родителями,
т.к. понимает, что без их помощи
школе не обойтись.

За эти неполные 4 года многое
во внешнем и внутреннем облике
школы изменилось в лучшую сто'
рону: В этих преобразованиях
первым помощником директора
стала заместитель директора по
административно'хозяйственной
работе  В.В. Кудрякова.

Ежегодно школа принимает
участие в районных предметных
олимпиадах, по итогам которых
ребята получают дипломы 1'ой,
2'ой или 3'ей степени. За после'
дний учебный год таких дипломов
было много. Давно и плодотворно
занимаются с детьми исследова'
тельской работой И. Г. Зубко.,
О.М. Быля., Н.Н. Грек., Н.Н.Анто'
нова, Р.М.Камалов.

Престиж школы начинается с
учителей начальных классов. Эру'
дированные преподаватели
С.Г. Вьюгина., В.Н. Ларикова.,
Н.Н.Антонова, Т.И.Прокопович,
Н.В. Вершинина и другие учите'
ля пользуются большой любовью
и уважением среди своих воспи'
танников и их родителей.

Несмотря на то, что школа наша
находится в посёлке городского
типа, уровень знаний учащихся не
ниже городских школ. Ребята,
ушедшие после 9 и 11 классов в
другие учебные заведения, пока'
зывают ежегодно высокую подго'
товку по многим предметам. Шко'
ле есть, кем гордиться!

Принесли славу школе такие
ученики, как Аня Чудина и Оля
Друян, Маша Сомрякова и Сер'
гей Рябощук, Ира Отомась и Катя
Котова, Лена Полякова и Катя Те'
рентьева, Женя Куракина и Во'
лодя Кухарин, Наташа Крупнова
и другие наши воспитанники.
Спасибо им!

Хочется сказать добрые слова
в адрес учителей математики и
русского языка за их целенаправ'
ленную подготовку к сдаче ЕГЭ в
11 классах и ОГЭ в 9 классах. В
2015 году успешно сдали ЕГЭ по
русскому языку 60 % учеников
(учитель  Т.Г. Орлова), а в 2016 году
очень хорошо сдали ЕГЭ по мате'
матике в 11 классе – базовый уро'
вень (учитель Л.Д. Реутова).

С 1996 года наше учебное за'
ведение получило статус средней
школы. Начиная с 1998 года, вы'
пускники школы становятся сту'
дентами лучших вузов Санкт'Пе'
тербурга...

Вот уже около 10 лет в школе
работает ОДОД под руководством
Т.Г.Конюшенко Т.Г., умело направ'
ляющей работу с детьми во вне'
урочное время. Ребята с удоволь'
ствием занимаются в кружке
«Юный художник», которым руко'
водит учитель изо Ж.К.Гордина.
Совсем недавно подопечные А.В.'
Литвиновой заняли два первых
места во Всероссийском конкурсе
«Звёзды удачи» (хореография).
Очень хорошо выступили в город'
ском конкурсе по вокалу Д.А.Матю'
шенкова (руководитель кружка) со
своим учеником Аликом Намояном
(заняли 3 место в городе). Хочет'
ся отметить и спортивные успехи
наших детей. Так, команда по фут'
болу среди учащихся 4'8 классов
заняла в сентябре 3 место в го'
родском футбольном турнире
(руководитель А.В. Богомолов). Уче'
ники школы стараются попасть и на
занятия кружка «Компьютер – мой
помощник», которым руководит
учитель информатики Н.А.Попова.
Совсем недавно в школу пришёл
преподаватель русского языка и
литературы Н.И.Тарасовец, су'
мевший за короткое время увлечь
детей бисероплетением.

Проблемы семейного воспита'
ния, работа с трудными подрост'
ками, деятельность подростково'
го клуба «Невская волна» на базе
ЖКО СНСЗ была всегда в центре
внимания педколлектива. Этот
клуб посещали многие мальчиш'
ки и девчонки, живущие рядом со
школой. В 70'80'е годы частым
гостем на педсоветах и партий'
ных собраниях была Элеонора
Ивановна Димова – руководитель
этого клуба, отдавшая почти 20 лет
своей жизни подросткам посёлка
Понтонный. Футбол и хоккей, леп'
ка и шахматы, настольный теннис
и авиамодельный кружок – каж'
дому, кто приходил на Заводскую,
17, находилось дело по душе.

Необходимо отметить большую
воспитательную работу с учени'
ками и их родителями Юлии Юрь'
евны Шустровой в 80'90'е годы
прошлого века. И, если в школе из
года в год сокращалось количе'
ство правонарушений, то в этом
большая её заслуга. Сейчас вос'
питательной работой  занимают'
ся Т.В.Строгонова и Н.А.Мордаки'
на. В помощь им и классным ру'
ководителям работает в школе и
психолог Е.В. Дмитриева.

В дни, предшествующие юби'
лею школы, нельзя не сказать о
наших ветеранах. Не щадя своего
здоровья и личного времени, ра'
ботая изо дня в день с полной от'
дачей, они приумножали славу
520'й школы. По школьной доро'
ге прошли те, кого мы будем по'
мнить всегда: Мария Васильевна
Болышенкова и Людмила Григо'
рьевна Нищеглод – учителя на'
чальных классов; Галина Алексан'
дровна Татаринова и Юрий Дмит'
риевич Витютьнев – учителя ино'
странного языка; Антонина Фёдо'
ровна Полякова, Полина Иванов'
на Сидельникова и Римма Влади'
мировна Морозова – учителя рус'
ского языка; Анастасия Петровна
Фёдорова – учитель математики;
ПётрАлександрович Коростынс'
кий – учитель музыки, Варвара
Гавриловна Челнокова – библио'
текарь школы, Пётр Лаврентьевич
Фокин – завхоз школы... Всех их,
к сожалению, уже нет с нами.

В школе долгие годы работали
, а сейчас находятся на заслужен'
ном отдыхе Евгений Александро'
вич Попов – учитель труда, Дина
Лаврентьевна Волювач – учитель
начальных классов, Светлана
Александровна Шиловская – учи'
тель физики, Евгения Ивановна
Самохина – учитель математики.

Жаль, но с ними мы встречаемся
очень редко.

В доперестроечное время
большую организационную рабо'
ту в школе вели учителя под руко'
водством партийной организа'
ции, которую возглавляла Дина
Лаврентьевна Волювач. Не отста'
вала от партийной организации
и профсоюзная, руководителями
которой не раз были Е.И. Само'
хина, С.А. Шиловская, Т.Г. Орлова,
О.М. Быля, Е.В. Перцева, Е.В. Ат'
рошенкова. Педагогический кол'
лектив постоянно себя совершен'
ствует, повышает мастерство учи'
теля через семинары, научные
конференции, открытые уроки,
выездные педсоветы, занимаясь
на годичных либо краткосрочных
курсах при АППО и РМЦ. В стенах
школы выросли подлинные мас'
тера своего дела: С.Г. Вьюгина,
Л.Д. Реутова, Н.Н. Грек, И.Г. Зубко,
С.П. Касимова, Н.Н. Антонова, В.Н.
Ларикова, В.Г. Левенко, Т.Н. Кур'
никова и многие другие.

Продолжают трудиться в шко'
ле ветераны учительского труда:
Т.Г. Орлова, О.М. Быля, Н.А. Попо'
ва, Т.И. Прокопович, Т.Г. Конюшен'
ко, С.Г. Кравчук, библиотекарь
Н.В. Карулина, Л.Е. Жилина – вос'
питатель группы продлённого дня
(бывший учитель истории), кото'
рым хочется сказать слова благо'
дарности за их нелёгкий труд.

В школе есть место, где всегда
многолюдно. Это наш храм книги
– библиотека. Ребята и учителя
находят там не только нужную ин'
формацию, но и доброе отноше'
ние к ним со стороны библиоте'
каря Нины Валерьевны Карули'
ной, которая добросовестно про'
должает дело, начатое её предше'
ственниками  – В.Г. Челноковой и
Н.Н. Плют, отдавших школе на дво'
их 40 лет жизни !

Школьная дорога... Сколько су'
деб пересеклось на этом малень'
ком, но таком значимом кусочке
земли, сколько надежд, чаяний
сбылось у тех, кто прошагал этой
дорогой хотя бы десяток лет сво'
ей жизни !

С наступающим юбилейным
годом, родная школа ! Хочется по'
желать всем нам достойных уче'
ников, понимающих нас родите'
лей, успехов в нелёгком учитель'
ском труде, крепкого здоровья и
благополучия в юбилейном году !

Татьяна Гавриловна ОРЛОВА,
учитель русского языка

и литературы,  работающая
в нашей школе с августа 1981 г.

Кажется, совсем недавно школа открыла свои двери перед первыми учениками...
Пролетело незаметно первое десятилетие, затем второе, третье. И вот скоро очередной юбилей – 60 лет. Много это или мало?

1 сентября 1957 г.

Если вы узнали себя на этом фото – откликнитесь!
Тел. для связи: 462@6107


