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Â ïðåääâåðèè íîâîãî ó÷åáíîãî ãîäà ìû âñòðåòèëèñü ñ äèðåêòîðîì ÄÊ «Íåâà» Å.À. Áóêè-

íûì, êîòîðûé ðàññêàçàë î ïëàíàõ è ðàáîòå ñâîåãî ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû â íîâîì ñåçîíå.

– В этом году ДК «Нева» выдвинут на городской конкурс по благоустройству объектов культуры, который пройдет в

сентябре месяце. Поэтому сейчас активно идет и уже заканчивается ремонт кровли и фасада здания. Благодаря МС

уже начато асфальтирование участка со стороны аптеки. Полностью будет переделана электросистема здания за счет

средств бюджета города. На этом ремонт в этом году закончим. На следующий год планируем сделать проект реконст-

рукции помещения, которое ранее было спорт-баром, где разместим класс хореографии и костюмерную.

– Открытие нового сезона у нас начинается с 1 октября. Коллектив сотрудников ДК «Нева» полностью укомплекто-

ван. В новом сезоне планируем открыть новые платные детские коллективы, но какие, пока не знаем. Платные услуги

очень сложно приживаются в Понтонном, но государство обязует нас развивать их.

– До конца этого года проведем торги по праздничным мероприятиям (День знаний, День пожилого человека, День

матери, Новогодние елки и Новогодняя ночь на площади), на которые приглашаем артистов-профессионалов из Санкт-

Петербурга. На праздники 2012 года уже выделено бюджетом 2,3 миллиона рублей.

Евгений БУКИН,

директор ДК «Нева»

ÃÎÒÎÂÛ Ê ÍÀ×ÀËÓ ÍÎÂÎÃÎ ÑÅÇÎÍÀ

Ó×ÈÒÅËÜÍÈÖÀ ÏÅÐÂÀß ÌÎß
Образ первой учительницы, первый класс неразрывно связаны в памяти каждого из нас с его малой Родиной. Для многих

читателей газеты – это поселок Понтонный, которому в этом году исполняется 105 лет. И так совпали обстоятельства, что в
этом юбилейном году завершает свой педагогический путь учительница начальных классов школы № 400 Людмила Влади-
мировна Смирнова. Из 78 лет ее жизни половина отдана родной школе № 400. Начиная с 1975 года приходят к ней в первый
класс ребятишки Понтонного, неуверенно садятся за парты, боясь пропустить даже слово своей учительницы. Постепенно
осваиваются, постигая законы и правила школьной жизни, становятся «своими» в общем школьном доме. Но проходит время,
и они уходят во взрослую жизнь. Однако память о своей первой учительнице выпускники пронесут через всю свою жизнь,
постоянно возвращаясь в воспоминаниях в далекое, милое детство в поселке Понтонный.

Л.В.Смирнова в начале педагогического пути

Родилась Людмила Владимировна в
Киришском районе в деревеньке Березо-
вик в смутные годы коллективизации в кре-
стьянской семье. Во время войны террито-
рия района была полностью оккупирована
фашистами. Местное население целыми се-
мьями отправлялось на работы в Германию
и оккупированную немцами Латвию.

– Наша семья из четырех человек: мама,
бабушка, мой 16-летний дядя и я, десяти-
летняя, в 1943 году были отправлены на ра-
боты в Латвию, – рассказывает моя собе-
седница. – Привезли нас на поле, через не-
которое время приехали за нами хозяева-
хуторяне. Нас забрал хозяин Скиба к себе
на хутор, где мы все и работали до осво-
бождения. После войны приехали в Сабли-

но к бабушкиной сестре, так как деревня
наша вся сгорела. Отец мой погиб, похоро-
нен в Польше. В Саблино постепенно пост-
роили свой дом и остались здесь жить. Я
училась в школе, в старших классах подра-
батывала пионервожатой, работать с деть-
ми мне нравилось. После окончания 10-го
класса я осознанно поступила в 1-е Ленинг-
радское педагогическое училище им. Не-
красова на Загородном проспекте. После его
окончания приехала работать в Колпино в
школу № 55 на Тверской улице, затем рабо-
тала в 404-й школе, а в 1975 году перешла в
школу № 400 в Понтонном. Начинала рабо-
тать, в классе было 44 человека. Старалась,
чтобы все усвоили материал полностью, до-
бивалась хороших результатов, уделяла
внимание каждому ребенку, много работа-
ла над сплочением коллектива. В начальной
школе много внимания уделяется воспита-
тельной работе, возим детей в музеи, теат-
ры, участвуем во всех праздничных мероп-
риятиях, встречах с ветеранами.

С 2005 года Людмила Владимировна
ведет группу продленного дня. И здесь тоже
есть свои сложности. Дети подбираются не-
спокойные, озорные, которых невозможно
оставить одних дома. Кроме выполнения до-
машних заданий, их еще нужно организо-
вать и чем-то полезным занять. В школе для

этого создано игровое помещение, на тер-
ритории оборудовано две спортивные пло-
щадки.

За свой многолетний и добросовестный
труд Людмила Владимировна награждена
почетной грамотой Министерства образо-
вания РФ и медалью «300-летие Санкт-Пе-
тербурга».

Стройная, подтянутая, немногословная,
с приятным  тем-
бром речи и глад-
ко зачесанными
назад волосами -
такой предстала
передо мной
Людмила Влади-
мировна, под-
тверждая своим
внешним видом и
характером типич-
ный образ про-
стой русской учи-
тельницы, посвя-
тившей детям всю
свою жизнь.

И я не могла не
задать вопрос: чем
она заполнит свою
жизнь после ухода
из школы? Л.В.Смирнова в часы отдыха с семьей

– Сейчас живу одна в своем доме. Муж
и младший сын уже ушли из жизни, стар-
ший сын живет с семьей в Санкт-Петербур-
ге. Летом езжу на велосипеде, зимой ката-
юсь на лыжах, много читаю, занимаюсь ру-
коделием, огородом. Чаще буду навещать
внука в городе, который окончил второй курс
Политехнического института.

Ñâåòëàíà Ñêîê
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СКАЖЕМ НАРКОТИКАМ – НЕТ!
Çàêàí÷èâàåòñÿ ëåòî, à âìåñòå ñ íèì è øêîëüíûå êàíèêóëû. Îòäîõíóâøèå íà äà÷å, â äåðåâíå, ëàãåðå, ìîðå äåòè âåðíóòñÿ â ïðèâû÷íóþ ñðåäó

îáèòàíèÿ. À êàêàÿ ýòî ñðåäà? Âîçìîæíî ýòà ïóáëèêàöèÿ ïîìîæåò Âàì ëó÷øå ïîíÿòü ñðåäó, îêðóæàþùóþ Âàøåãî ðåá¸íêà è ïîìî÷ü åìó íå ïî-

ïàñòü â íàðêîòè÷åñêèå ëîâóøêè.

ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ÀÍÎÍÈÌÍÎÃÎ ÀÍÊÅÒÈÐÎÂÀÍÈß

Ó×ÀÙÈÕÑß ÊÎËÏÈÍÎ ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÀÌ ÓÏÎÒ-

ÐÅÁËÅÍÈß ÒÀÁÀÊÀ, ÀËÊÎÃÎËß È ÍÀÐÊÎÏÎÒ-

ÐÅÁËÅÍÈß

В рамках пилотного проекта «Колпинский район –
территория без наркотиков» и для объективного ана-
лиза и оценки наркоситуации в Колпинском районе
Санкт-Петербурга специалистами Российского госу-
дарственного педагогического университета им.
А.И.Герцена в сентябре 2010 года проведено анкети-
рование учащихся образовательных учреждений по
вопросам употребления табака, алкоголя, наркопот-
ребления (социологическое исследование, которое
ставит своей целью изучение потребностей, интере-
сов, актуальных проблем молодежи Колпинского рай-
она Санкт-Петербурга, профилактику вовлечения не-
совершеннолетних в НОН). В анкетировании приняли
участие 956 учащихся 9-11 классов в девяти образова-
тельных учреждениях.

Как показало исследование опыт курения табака
имеет половина опрошенных. Продолжают курить в
настоящее время 14,4% подростков. Из них у полови-
ны курение носит систематический характер.

Вместе с тем, уровень распространенности куре-
ния табака среди учащихся города Колпино является
сравнительно невысоким на фоне аналогичных пока-
зателей по Санкт-Петербургу и СЗФО.

Êóðèëè õîòÿ áû ðàç â æèçíè, %

Большинство учащихся (около 80%) имеют опыт
употребления алкогольных напитков в течение жизни.
Однако значение данного показателя по Колпино не-
сколько ниже, чем по Санкт-Петербургу и СЗФО.

Ïðîáîâàëè àëêîãîëü õîòÿ áû ðàç â æèçíè, %

Наиболее распространенным спиртным напитком
среди учащихся является пиво. За 30 дней, предше-
ствующих опросу, его употребляли почти 30% респон-
дентов, вино употребляли около 20% учащихся, креп-
кие спиртные напитки употребляли 13% опрошенных.

Уровень употребления всех рассматриваемых ви-
дов алкогольных напитков среди учащихся Колпино
однако, значительно ниже, чем среди учащихся Санкт-
Петербурга и СЗФО.

На прямой вопрос об опыте употребления нарко-
тиков 8% респондентов дали утвердительный ответ.
87,6% - отметили, что никогда не употребляли нарко-
тиков. По-всей видимости, хотя бы разовый опыт упот-
ребления тех или иных наркотиков имеет около 8,5%
подростков.

Наиболее распространенным наркотическим ве-
ществом является марихуана (и гашиш). Наличие опы-
та ее употребления отметили 7% учащихся, из них
около 3% пробовали ее несколько раз. Вторым по рас-
пространенности наркотиком явился амфетамин.

Результаты сравнения структуры наркопотребле-
ния демонстрируют, что уровень употребления основ-
ных видов наркотических веществ в Колпино значи-
тельно ниже, чем в Санкт-Петербурге и СЗФО. Исклю-
чением может являться героин, уровень потребления
которого в Колпино примерно соответствует уровню
СЗФО и даже превышает на 0,1% уровень Санкт-Пе-
тербурга. Однако это различие находится в пределах
статистической ошибки и не является значимым.

Рисунок 4.
Сравнительная структура употребления опьяняю-

щих веществ в течение жизни (хотя бы единичное упот-
ребление),  %

Наиболее доступным веществом, по мнению под-
ростков, является марихуана (и гашиш). 35,8% отме-
тили, что для них не представляет сложности ее дос-
тать. Менее доступными оказались барбитураты,
ЛСД, экстази и другие.

Треть отметили, что знают конкретные места, где
можно достать наркотики. Половина из них знает 1-2
таких места. 3,5% респондентов знают более 10 та-
ких мест.

К местам, где можно достать наркотики относят-
ся, прежде всего, места "тусовок" молодежи и диско-
теки. Их отметили около 30% подростков. Обращают
на себя внимание достаточно высокие показатели
доступности наркотиков в учебном заведении (в шко-
ле) (9,7%) и около него (7,2%).

Чаще всего предлагали наркотики подросткам в
местах "тусовок" молодежи (9,1%). В тоже время на
дискотеке, вопреки мнению о высокой доступности
там наркотиков, их предлагали только 3,8% респон-
дентов.

Первая проба наркотиков у большинства опрошен-
ных, имеющих опыт наркопотребления, произошла в
14-15 лет, причем произошла она либо у друга (подру-
ги), либо на улице, либо в подвале или подъезде дома.
Реже всего первая проба наркотиков происходит в
своем доме и в учебном заведении (школе).

Большинство респондентов, как имеющие, так и

не имеющие опыт наркопотребления, в качестве при-
чины приобщения к наркотикам отметили "Любопыт-
ство, желание испытать острые незнакомые ощуще-
ния" и "Желание испытать "кайф", новый вид удоволь-
ствия".

Значимой причиной приобщения к наркотикам ока-
залось защитное поведение - "Потребность снять
стрессовое состояние, "уйти" от проблем".

Причины же связанные с социальным давлением
оказались довольно малозначимыми.

Общение со сверстниками оказывает непосред-
ственное влияние на характер употребления психо-
активных веществ подростками. Оценивая распрост-
раненность психоактивных веществ, 3,2% респонден-
тов отметили, что в их компании принято употребле-
ние марихуаны и гашиша, а 1,2% респондентов отме-
тили, что в их компании принято употребление еще и
других наркотиков кроме марихуаны и гашиша. Обыч-
ным в своей компании 23,3% респондентов назвали
курение табака и 23,2% - употребление пива. 11,3%
респондентов отметили, что в их компаниях принято
употребление вина и крепких спиртных напитков.

На основании результатов проведенного исследо-
вания, характер употребления ПАВ в среде учащихся
в возрасте 15-19 лет города Колпино можно охарак-
теризовать следующим образом.

Уровень употребления всех видов психоактивных
веществ является невысоким, по сравнению с уров-
нем потребления ПАВ, полученным в результате ана-
логичного исследования в Северо-западном феде-
ральном округе и Санкт-Петербурге.

Учащиеся хорошо информированы о наркотиках:
десятая часть подростков, так иначе, общается с нар-
копотребителями, четверть всех подростков знают
конкретные места, где наркотики можно купить, де-
сятой части подростков в различных ситуациях пред-
лагались наркотики. Вместе с тем, показатели, сви-
детельствующие о регулярном и проблемном потреб-
лении наркотиков довольно низки, что говорит о сфор-
мированном негативном отношении к наркопотреб-
лению у подавляющего большинства подростков.

Вместе с тем, в исследованной категории подро-
стков выделилась группа, употребляющая психоак-
тивные вещества с высоким риском для здоровья и
формирования наркологических расстройств, кото-
рая характеризуется следующими результатами ис-
следования:

-курят регулярно и много - более 5 сигарет в день
7,5% учащихся.

-крепкие алкогольные напитки более двух раз за
месяц, предшествующий опросу, потребляли 3,9%
респондентов.

-11,3% респондентов отметили, что в их компани-
ях принято употребление вина и крепких спиртных
напитков.

-опыт употребления наркотиков и других токсичес-
ких веществ имеет не менее 8% опрошенных.

-регулярно такие наркотики как марихуана, гашиш,
экстази и амфетамины употребляют 0,9% учащихся,
такие как героин, кокаин и опий - 0,2% учащихся.

-3,2% респондентов отметили, что в их компании
принято употребление марихуаны и гашиша, а 1,2%
респондентов отметили, что в их компании принято
употребление еще и других наркотиков кроме мари-
хуаны и гашиша

-десятая часть подростков имеет среди своих дру-
зей и знакомых потребителей наркотиков.

Из приведенных выше результатов исследования
можно заключить, что около 10% учащихся являются
непосредственной группой "риска" по употреблению
наркотиков, по отношению к которой требуется реа-
лизация профилактических мер.

Âèòàëèé Êóõòèí,

ãë. ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ï.Ïîíòîííûé


