
 

ОТЧЁТ о ВСТРЕЧЕ в ШКОЛЕ  29.01.2020 

Праздничный концерт, посвящѐнный Полному снятию блокады Ленинграда, 

был перенесѐн в школе с 27 января на 29 января, и это оправдало себя. От 

нашего клуба смогли придти 10 человек и среди них четверо работающих 

(Антонов, Морозов, Ламден и  Тѐрушкин). Пришел и фронтовик Берчиков, 

которому и была  предоставлена честь открыть концерт. Владимир 

Алексеевич, как всегда, ярко и эмоционально рассказал о сути праздника, 

помянув блокадные годы и своих товарищей по оружию, а также призвал 

отмечать празднично. Следующим взял слово наш Юрий Антонов. Юрий 

Николаевич содержательно и кратко поздравил присутствующих с подвигом 

города-героя и заключил свой спич подарком новой книги о блокаде  с 

авторской надписью директору гимназии Евгению Петровичу Сидорову. 

Кстати, ещѐ до концерта наш Женя Морозов подарил директору 

оригинальный настенный календарь со встроенными часами на батарейке. 

Перед ним  Виктор Васильевич Салов  подарил музею, библиотеке и 

директору газеты «Литературный Санкт-Петербург» с литстраницей 

«ПОЭЗИЯ  157» из стихов выпускников гимназии, в основном 1949 года. Это 

первый случай в истории газеты Дома писателей, что случилось благодаря 

протекции выпускника 1972 года Бориса Подопригоры, члена Союза 

писателей Российской Федерации. Концерт прошел на ура под неизменным 

руководством Игоря Александровича Персианова и при участии новой 

учительницы пения Татьяны Ильиной. Концерт закончился дружными 

аплодисментами всего зала. Затем ветеранам вручили по красной гвоздике, 

сделали фото на память с «артистами» концерта и проводили в малый 

конференц-зал на традиционное чаепитие с активистами из  гимназистов. 

Застолье прошло очень оживлѐнно, так что забывали отдать должное 

пирожкам из школьной столовой. Выступали Сидоров, Виктор Васильевич 

Салов,  Берчиков, Ламден, Чернов и Тѐрушкин. Сидоров вручил новым 

членам мужского клуба: Кириллу Новикову ( 1950 год) и Борису Тѐрушкину 

( 1964 год) бессрочные ученические билеты с его подписью. Первыми ушли 

гимназисты, оставив ветеранов поговорить о былом, а следом разошлись и 

мы, получив приглашение Евгения Петровича придти в этом составе или 

«ширше» 9 мая, что было нами с благодарностью принято. В заключение 

надо отметить ещѐ одну инициативу Юры Антонова. Он привѐл на концерт 

профессионального фотографа из пресс-службы Общественной палаты СПб 

Никиту Желвакова, чьи качественные снимки украсили  этот отчѐт, дополнив 

фото из наших «мыльниц» и телефонов.  



Пользуюсь случаем, чтобы поблагодарить Юрия и Никиту за оперативность 

и обязательность. 

                 Председатель КВ-157  Виктор Васильевич Салов или «Виктор 

Васильевич Салов» 

 

 

 

 



 

                                                                       БЛОКАДНИИ 

 

 



 

                                                           УЧИТЕЛЯ и БЛОКАДА 



              

 

 



 

                                          НОВАЯ  БЛОКАДНАЯ  МЕДАЛЬ  из Иерусалима 

 
                                                                           СТЕЛА  ПАМЯТИ 



 

                                           РЕЖИССЁР  КОНЦЕРТА  И.А.Персианов 

 



 

                                                           фронтовик В.А.Берчиков 

 

                  Юрий Антонов выдал отличный спич о блокаде 



 

  И  ПОДАРИЛ ГИМНАЗИИ  СВОЮ  НОВУЮ  КНИГУ  О  БЛОКАДНЫХ  ДНЯХ 

 

                                            ВЕТЕРАНЫ в ПЕРВОМ  РЯДУ 



 

                                                   ВНИМАНИЕ  ПОЛНОЕ!.. 

 



                            ЗВУЧАТ «ЖУКРАВЛИ» Б.ОКУДЖАВЫ 

 

                              СВОДНЫЙ  ХОР и ФИНАЛ  КОНЦЕРТА 

 

                                             АПЛОДИСМЕНТЫ 



 

                                            «АРТИСТЫ» и ВЕТЕРАНЫ 

 

                          ДИРЕТОР  ОТКРЫВАЕТ  ПРАЗДНИЧНОЕ  ЧАЕПИТИЕ 



 

      А  Виктор Васильевич Салов  ДОПОЛНЯЕТ :  ЗА  НАШУ  АЛЬМА-

МАТЕР!!  ВИВАТ!!! 

 

                              О  ЛЕНИНГРАДСКОМ  СЕРВИЗЕ 



 

     ОЛЕГ  ЧЕРНОВ  ВСПОМНИЛ СВОЁ  БЛОКАДНОЕ  ДЕТСТВО 

 

          УГОЩЕНИЯ  ИЗ  НАШЕЙ  ШКОЛЬНОЙ  СТОЛОВОЙ !!! 



 

               ВЕТЕРАНЫ  ОСТАЛИСЬ  ДОВОЛЬНЫ  ВСЕМ «!!! 

 



                      ЗАШЛИ И В ШКОЛЬНЫЙ  МУЗЕЙ 

 

                                  А  ЭТО, ЮРОА, «ПОЭЗИЯ  157»!!! 

 

                             ЮРА,  А КОГДА  НАПИШУТ  О  ТЕБЕ!?.. 


