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 Клуб «КВ-157» официально организован 6.12 .2008г, а стихийно действовал с 1985г. 

как мужское сообщество выпускников 1949г. Клуб объединяет мужчин выпускников 

«Исаевского» периода ( директор А. П. Исаев - с 1944 по 1965гг). По мере естественного 

ухода ветеранов клуб пополняется  ветеранами более поздних выпусков. 

Членство в клубе сугубо добровольное.  

 Задачи клуба – поддержка  дружеских связей и общения выпускников-ветеранов и 

помощь гимназии в деле патриотического воспитания учащихся  в музее истории гимназии ,  

представляя живую связь поколений и заодно предоставляя возможность на один вечер 

вернуться в своѐ юношеское прошлое. 

 Этот интерес тесно связан с интересами музея 157 школы, музея, являющегося  

элементом образовательного и воспитательного процесса. 

 Интересно, что подробного клуба нет ни в одной школе Петербурга. 

Печатного издания клуб не имеет, членами клуба написаны лишь воспоминания для 

материалов школьного музея и выпущены за свой счѐт три сборника стихов: 

«Петровские палаты»; «Для друзей» и «Школьная мозаика»  двенадцати любителей 

«изящной словесности» из выпуска 1949 года. Все сборники имеются в школьном музее и в 

библиотеке школы. Такой литературный акцент надо отнести к влиянию учительницы 

литературы Елене Константиновне Туссиной.   

 Личные сборники издали Николай Загускин «Тому, кому… и всем нам вместе» 

(однотомник) и Виктор Салов (ВВС) «Среди дружбы и улыбок» (трѐхтомник).  

Все издания имеются в музее и в библиотеке. 

Апофеозом творческого настроя на этих сборах можно считать музыкальный ролик на стихи 

ВВС «Осенние встречи»:  ( надо скачать). 

 САЛОВ В.В. - ОСЕННИЕ ВСТРЕЧИ 2018.avi (531184470) 

 Юридически клуб никак не оформлен, но на сайте гимназии  www.gym157.spb.ru  

 имеется раздел, посвящѐнный клубу ветеранов КВ-157.  

 КВ является автономно-самостоятельным при школьном музее. 

 Традиционный день встречи членов КВ-157 это первая суббота ноября, во Всемирный 

мужской день, он же день школьных каникул, ежегодно, в 14 часов в малом конференц-зале, 

у школьного музея  с окончанием сбора в 19 часов. 

 Вступительных или иных постоянных взносов для  членства в клубе нет. Бывают 

лишь целевые взносы на долевое участие в застолье, с учѐтом социального статуса –  

безработные пенсионеры вносят 50% от работающих.  

 В деятельность клуба входят, по мере возможностей, коллективные выезды на 

природу, просмотр фильмов, посещения выставок, музеев, праздничных мероприятий в 

гимназии; поздравления  с юбилеями и днями рождений; передача гимназии раритетов 

гимназических и школьных времѐн, помощь родным  директора школы Анатолия Павловича 

Исаева по уходу за могилой на Ново-Волковском кладбище. 

  Неоценима роль компьютера  для развития общения выпускников, которое 

затруднено и снижается с возрастом, потому и проводится посильная их компьютеризация  и 

обучение компьютерной грамоте. 

 Член клуба получает именной бессрочный ученический билет  для входа в гимназию, 

и имеет возможность приобрести значок. «ИСАЕВЕЦ 157». 

 Руководство деятельностью клуба осуществляется выборным составом - председатель и два 

заместителя  по оргработе и общим вопросам. 

Бессменным председателем клуба, начиная с 1985г, является выпускник 1949г Салов Виктор 

Васильевич.  
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