
ОТЧЁТ КВ-157 за 2017 год 

 

 Встреча в гимназии 4.11.2017 завершила отчѐтный период 
и прошла, по общему мнению, очень хорошо. Было много 
стихов, от Кости Балабухи, Юры Довгалюка и  В. В. Салов. 
Перед застольем все читали на стенде поздравления от Розы 
Герцевны, Марата Шаблыгина и Коли Загускина. 

 Поздравили членов клуба, отметивших своѐ юбилеи, а  В. В. 
Салов вручил каждому юбиляру подарки в виде интересных 
книг и видеодисков с кинофильмами прошлых лет. 

 Тамадой на этот раз был выбран  В. В. Салов. Впервые к 
началу встречи заглянул на огонѐк выпускник 1972 года Борис 
Подопригора, уже приехавший насовсем из Петрозаводска в 
СПб и работающий в ЗАКСе. Причѐм пришел не один, а привѐл 
с собой выпускника 1971 года, писателя Сергея Ачильдиева. 
Собралась, как всегда, тѐплая дружеская компания с 
литературным акцентом. Подопригора и Ачильдиев очень 
быстро вписались в наш клубный коллектив. Стол был вкусный 
и обильный. Как всегда, звучала ретромузыка, сверкали блицы 
фотоаппаратов. По традиции провели встречу в малом 
конференц-зале. Встреча прошла на Ура! Все остались довольны.  

Время встречи – первая суббота ноября – во Всемирный 
день мужчин и каникулы в гимназии, ещѐ раз одобрено всеми 
участниками встречи.  



 
Слева направо: 
Сидят – Юрий Ходьков;  В. В. Салов; Толя Ёлкин, Вадим 

Делюсин и Юрий Довгалюк; 
Стоят – Костя Балабуха, Юрий Антонов, Сергей Ачильдиев, 

Борис Подопригора, Владимир Лютый; Костя Ламден, Олег 
Чернов, Валерий Андреев и Евгений Морозов; 

Всего сейчас в клубе по списку 21 человек, из них трое – 
иногородние и трое – больные. Из больных сумел прибыть на 
встречу только Владимир Лютый, за что ему хвала и честь!.  

Потеря в личном составе клуба за отчѐтный период имеется: 
на 86-ом году после долгой болезни ушел Юрий Лосев, 

блокадник, выпускник 7 класса. 
Однако есть в наших рядах и пополнение в лице 

выпускника 1956 года Евгения Абелева, который не 
присутствовал на ноябрьской встрече по уважительной причине. 
Высказал пожелание бывать на наших встречах Сергей 
Ачильдиев. 

Осталось только оформить для него бессрочный ученический 
билет, что и будет сделано в этом году. 

 Мероприятия: 
 1. Участие в качестве зрителей на концертах в честь снятия 

блокады и Дня Победы в гимназии. 
 2. Отметили: День Спасателя РФ, День города; Дату дуэли 

Пушкина с Дантесом; День геолога; День ВМФ; День ВВС; День 
рыбака; День компьютерщика; День зубного врача; День смерти 
Высоцкого; День Радио; День подводника; День Интернета и 
даже День кота. 

 Дни рождений всех членов КВ-157;  
122 года со дня рождения А.П.Исаева; 
 93 года Розы Герцевны;  
 Гленна Миллера и Луиса Армстронга.  
 4. В порядке локальных мероприятий и шефской помощи: 
  В. В. Салов активно вызывал у всех юзеров интерес к 

виртуальному общению самыми разнообразными материалами 
(600 сообщений за год), а в декабре-январе 2016/17гг позабавил 
всех месячниками улыбки, который сделал уже традиционным; 
были задачи и тесты на интеллект. Была начата работа по 
составлению Списка выдающихся выпускников школы-
гимназии 157 для Книги Памяти и Славы гимназии 157. 

 Николай Загускин провѐл у памятника Стерегущему 
очередную встречу подготов-подводников. 

Андрей Балабуха в сентябре провѐл в г. Пушкин Беляевский 
фестиваль, куда пригласил и Председателя КВ-157.. 

 Борис Михалѐв нарисовал летом несколько картин и 
готовится к выпуску следующей книги стихов и живописи. 



Юрий Антонов, как депутат МО»Аптекарский остров», вѐл 
обширную общественную работу, хотя с возрастом еѐ всѐ 
труднее совмещать с работой преподавателя в академии им. 
Можайского. 

 Мы активно улучшаем своим долголетием демографическую 
статистику России и относим это за счѐт членства в клубе. 

 План перспективных мероприятий синхронизирован с 
планом мероприятий гимназии (смотри на сайте 157). 

 Акции местного масштаба – по локальным оповещениям  В. 

В. Салов: Председатель КВ-157  В. В. Салов 
 
  
 

 

 

 

 


