
     ОТЧЁТ  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  КВ-157 за 2019 год 
 
 Всего сейчас в клубе по списку 23 человека, из них четверо – 
иногородние и четверо – 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 
- 3.01 после продолжительной болезни скончался Георгий 
Терентьев, блокадник, выпускник 1952 года.  
Да будет ему земля пухом!..  
Совсем ослеп и ушел из интернета Вадим Делюсин, 
выпускник 1949 года. вот и сегодня на встрече его нет. 
Не смог примириться с запретом в школе на курение и перешел 
в друзья клуба Костя Балабуха, курильщик до мозга костей. 
Исключѐн из клуба Анатолий Ёлкин в связи с утратой доверия. 
Но есть в наших рядах  пополнение в лице выпускника 1952 
года Михаила Спиридонова и Новикова Кирилла выпускника 
1950 года, чего я, честно говоря,  я  не ожидал… 
За активную эпистолярную деятельность заочно принят в клуб 
в качестве члена-корреспондента Арнольд Наумов, выпускник 
1955 года, проживающий в Нью-Йорке, США. 
 

 
Сидят: слева направо –; Юрий Антонов, Кириллд Новиков, 
Вадим Оскотский, ВВС, Юрий Довгалюк, Борис Подопригора 



Стоят: Олег Чернов, Евгений Морозов, Валерий андреев, 
Владимир Лютый, Борис Тѐрушкин, Сергей Ачильдиев, Юрий 
Солоапров и Константин Ламден. 
 
Казначеем на этот раз отработал Олег Чернов, а тамакдой 
назначили, как и в прошлом году, ВВС.  
Женя Морозов рассказал о морских спасательных работах в 
2019 году. ВВС поздравил лауреатов литературных премий: 
Антонова, Ачильдиева и Андрея Балабуху. Приятной 
неожиданностью оказалось появление на встрече Бориса 
Тѐрушкина, выпускника 1966 года, который проводит такие 
встречи со своими однокашниками в своей квартире 5 ноября. 
Традиционно помянули Сергея Довгалюка, геройски погибшего 
27 яеваря 1944 года при снятии блокады Ленинграда. 
Юра Довгалюк прочитал наизусть стихи Коли Загускина «9 мая». 
Также традиционно прозвучала здравица Розе Герцевне 
основательнице школьного музея, живыми экспонатами 
которого мы все и являемся. Продолжая клубную традицию 
новогодних поздравлений, ВВС зачитал свой стих «С 2020-ым!» 

              
С НОВЫМ 2020-м ГОДОМ!.. 

 

Как на востоке говорят, 

Год Крысы год хороший!.. 

Года плохие шли подряд, 

Пусть крыса хоть поможет - 

Сообразить где, как пролезть 

И своего добиться... 

Пусть принесет благую весть, 

Как нам остановиться 

В движеньи нашем в никуда, 

                        Откроет хоть оконце, 

Чтоб каждый день для нас всегда 

Светило ярко солнце, 

А все дела шли на ура, 

Чтоб улыбались люди... 

                        Для перемен пришла пора - 

Пусть это так и будет!.. 

Успеха вам и счастья вам!.. 

Не вам, так вашим детям! 

За новый год! 

За милых дам!.. 

За мир на всей планете! 

 



 
Встреча прошла свободно и оживлѐнно и все расходились с 
надеждой увидеть дрг друга снова. 
 
     Мероприятия: 
   1. Участие в качестве зрителей на концертах гимназии, а 
также в честь снятия блокады и Дня Победы. 
   2. Отметили:  День Спасателя РФ,  День города;  Дату дуэли 
Пушкина с Дантесом; День геолога;  День ВМФ;  День ВВС;  
День рыбака;  День компьютерщика; День информатики;%  
День зубного врача;  День смерти Высоцкого; День Радио;  День 
подводника;  День Интернета и даже День кота. 
       Дни рождений всех членов КВ-157, особенно 91 го4 
Бориса Михалѐва, а также: 
123 года со дня рождения А.П.Исаева; 
 95 лдет Розы Герцевны;  
 Гленна Миллера и Луиса Армстронга.     
 
   4. В порядке локальных мероприятий и шефской помощи: 
     ВВС активно вызывал у всех юзеров интерес к виртуальному 
общению самыми разнообразными материалами (600 сообщений 
за год), а в декабре-январе 2018/19гг 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 принял участие у памятника Стерегущему 
в очередной встрече подготов-подводников. 
Сергей Ачильдиев с 11 по 16 декабря в Сочи провѐл семинар для 
молодых журналистов и повторил в октябре этого года; 
Андрей Балабуха в октябре подарил школьному музею свою 
новую книгу « Вот такая история с географией» (400 стр.), за 
которую 12 октября получил звание лауреата Беляевской 
премии. 
С помощью Николая Загускина была изготовлена партия 
нагрудных юбилейных значков в честь 70-летия окончания 
шкуолы. Один знак торжественно передан Розе Герцевне 
Дегтяренко, основательнице школьного музея. 
На этой встрече должно было произойти и вручение дипломов и 
значков пяти нашим ветеранам, но все они оказались больные, 
кроме ВВС, а потому придѐтся доставлять на дом. 
Вадим Оскотский вел плановую работу по нашему 
компьютерному ликбезу, скромно называя эту свою рубрику: 
»А может пригодится». Помог Делюсину реализовать МФУ 



и ноутбук, которые по причине слепоты тому стали лишними. 
Передал клубу 44 видеоролика нашей встречи 3 ноября. 
Дистанционно восстановил скайп у Олега Чернова для связи с 
его сыном в США. 
ВВС по приглашению Персианова принял укчастие в 
презентации сборника трудов общества друзей Ольденбургских 
которые проходили в трѐх местах: в доме учѐных, в соборе 
Петра и Павла и в Михайловском замке. 
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. Более того в апреле стал лауреатом литературной 
премии им. маршала Говорова за свою книгу о блокаде. 
 
     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 
ВВС: 
        

                                           Председатель КВ-157   В. В. Салов 
 
            
 

 

 

 

 

 

 


