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«Я ЗНАЮ, ЧТО ИНЖЕНЕРНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ ЛИЦЕЯ 

НЕ ЗРЯ ВЫБРАЛИ СВОЙ ПУТЬ – БЫТЬ 

ВЕРНЫМИ НАСТАВНИКАМИ РЕБЯТ. 

ПУТЬ ЭТОТ – ТРУДНЫЙ, СЛОЖНЫЙ, 

НАСЫЩЕННЫЙ ВЗЛЕТАМИ И 

ПАДЕНИЯМИ, ПРИЗНАНИЕМ И 

НАСТОРОЖЕННОСТЬЮ. НИКТО ДРУГОЙ 

НЕ СМОЖЕТ ТАК, КАК ВЫ, НАУЧИТЬ 

ПОДРОСТКА, ПРИШЕДШЕГО К ВАМ С 

РАСПАХНУТОЙ ДУШОЙ, ШИРОКО ОТКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ, ЧИСТЫМИ ПОМЫСЛАМИ, 

СЧАСТЛИВОГО, ХОТЯ ИНОГДА УЖЕ И ОПАЛЕННОГО ПРОБЛЕМАМИ ВЗРОСЛЫХ, НО ЕЩЕ НЕ 

СОГНУВШЕГОСЯ ПОД ТЯЖЕСТЬЮ НЕВЗГОД ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА, ВЕРИТЬ В СЧАСТЬЕ, 

ДРУЖБУ, ВЕРНОСТЬ, ВОСПИТАТЬ В НЕМ ПРЕДАННОСТЬ К ЗЕМЛЕ НА КОТОРОЙ ОН ЖИВЕТ, 

НАУЧИТЬ ЕГО ЛЮБИТЬ УЧИТЬСЯ, КАЖДОЕ МГНОВЕНИЕ ОТКРЫВАТЬ ДЛЯ СЕБЯ ЧТО-ТО НОВОЕ 

ИЗ НЕОБЪЯТНОЙ ВСЕЛЕННОЙ ЗНАНИЙ. 

МЫ ЗНАЕМ, КАК ПОМОЧЬ ЮНОШЕ И ДЕВУШКЕ СТАТЬ НАСТОЯЩИМ ЧЕЛОВЕКОМ, 

УМЕЮЩИМ ОТСТАИВАТЬ СВОЕ «Я» И СВОЙ ВЗГЛЯД НА МИР, УМЕЮЩИХ ПРЕОДОЛЕВАТЬ 

ПРЕПЯТСТВИЯ, КОТОРЫЕ БУДУТ ВСТРЕЧАТЬСЯ НА ИХ ПУТИ. 

ЛИЦЕЙ ДИСЦИПЛИНИРУЕТ. ВРЕМЯ, ПРОВЕДЕННОЕ В НЕМ – ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 

ШКОЛА ЖИЗНИ, СПОСОБСТВУЮЩАЯ ВЫРАБОТКЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ПРИВЫЧЕК, ВЕСЬМА 

ЦЕННЫХ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ. 

НАШ КОЛЛЕКТИВ ДАВНО ОПРЕДЕЛИЛ ДЛЯ СЕБЯ ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

ПРИОРИТЕТ ЛИЧНОСТИ, УВАЖЕНИЕ К УЧАЩЕМУСЯ КАК К ВЫСШЕЙ ЦЕННОСТИ. 

ТРАДИЦИОННЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ НЕДЕЛИ, ТВОРЧЕСКИЕ 

МАСТЕРСКИЕ, СИСТЕМА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ, 

СПОРТИВНЫЕ СЕКЦИИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОТДЕЛЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – ВСЕ НАПРАВЛЕНО 

НА СОЗДАНИЕ ТАКОЙ СРЕДЫ, КОТОРАЯ СТИМУЛИРУЕТ 

ВСЕСТОРОННЕЕ ГАРМОНИЧНОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ.  

 

ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ПЕДАГОГОВ И 

ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДАЛЕКО НЕ ИСЧЕРПАН, И ВЕСЬ 

УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС ПОСТРОЕН НА ТОМ, ЧТО КАЖДЫЙ 

ИЗ НИХ СПОСОБЕН РАЗВЕСТИ КОСТЕР ДОБРОТЫ, 

ИСКОРКИ СЧАСТЬЯ ОТ КОТОРОГО ДОЛЕТЯТ ДО СЕРДЕЦ НАШИХ ВОСПИТАННИКОВ». 
Директор ИСПЛ №116 Куричкис И.В. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ЛЮДИ – УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

  ЗВЕЗДЫ, 

ДАЛЬНИЕ И БЛИЖНИЕ МИРЫ. 

ЛЮДИ ОБЛАДАЮТ  

  ЗВЕЗДНЫМ СВОЙСТВОМ. 

СДЕРЖИВАТЬ СИЯНЬЕ 

  ДО ПОРЫ, 

А ПОТОМ СИЯТЬ С ТАКОЮ 

  СИЛОЙ! 

ЧТО ТОМУ ПРИЧИНОЮ? 

КАК ЗНАТЬ?  

САМЫМ УДИВИТЕЛЬНЫМ  

СВЕТИЛОМ 

ЧЕЛОВЕКА НАДО БЫ НАЗВАТЬ. 
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Глава государства Дмитрий Медведев выступил 
со своим первым посланием Федеральному собранию.  

Будущие изменения в российской политической 
системе привлекли серьезное внимание россиян. 

Президент говорил: 

 О свободах 

 О защите экономики 

 О бюрократии 

 О политической 
жизни 

 О сроках 
пребывания в 
должности 
президента, 
полномочий 
Госдумы   

 О коррупции 

 О кадровом резерве 

 Об образовании 

 О судах 

 О самоизоляции 

 О целях и победах 
 

Самые неожиданные новшества – 
для внутреннего пользования: увеличение 
президентского срока до 6 лет и 
парламентского – до 5 лет. 

«Стабильным в Конституции 
должен быть правовой режим граждан, 
защита прав и свобод, 
фундаментальные основы строя, право 
собственности, суд. Вот эти вещи не 
должны подвергаться корректировкам, - 
заявил президент В. Медведев. Устройство 
политической системы при всей важности, 
носит вторичный характер». 

 
 

Особенно взволновало мир то, что было 
сказано о внешней и военной политике России.  

Россия предпринимает ответные шаги на 
решение о развертывании в Польше и Чехии 
элементов американской системы ПРО: 

 Остается в боевом составе 28-ая 
гвардейская дивизия РВСН, на вооружении 
которой имеются ракеты УР-100 НУТТХ. По 
натовской классификации – «Стилет». 

 Возможно размещение в Калининградской 
области ракетного комплекса «Искандер», 
средствами электронного противодействия 
будет подавляться радар в Чехии. 
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«Единая Россия» несет всю полноту ответственности за происходящее 
в стране. И ее политические перспективы… напрямую будут зависеть 
от того, как мы справимся сегодня с проблемами, с которыми 
сталкиваются страна и ее граждане». 

 В. Путин, лидер партии «Единая Россия» 
 

20 ноября 2008 года на съезде партии выступили президент и премьер 
Российской Федерации. Дмитрий Медведев в своем приветствии поблагодарил 
«Единую Россию» за плодотворную законотворческую работу и 
с избирателями в регионах. 

Партии создаются не для удовлетворения амбиций их 
лидеров, а для помощи гражданам в их жизни, – напомнил 
президент. И еще раз подтвердил, что государство выполнит 
все социальные обязательства перед гражданами страны.  

В своей речи премьер и лидер партии Путин пообещал 
снижение налогов для малого бизнеса, а также заверил, что 
коллапс 1991 и 1998 годов не повторится. Премьер заметил, 
что единороссам «спрятаться за широкой спиной государства 
не получится», что «политическая перспектива партии 
напрямую будет связана с тем, как она справится с 
нынешними проблемами». 
 
 
 

 
На последнем заседании 

правительства одобрен проект 
федерального закона, направленного на 
повышение материального уровня 
некоторых категорий граждан. Поэтапное 
увеличение пенсий, как подчеркнул 
председатель правительства В.Путин, 
намечено производить сверх роста цен.  

 Базовая честь трудовой пенсии 
вырастет в марте 2009 на 8,7%, а с 01.12-на 26,15% 

 Что касается страховой части пенсии, то она будет проиндексирована с 
01.04.09 на 15,6% 

 Будет увеличена пенсия по инвалидности и потери кормильца 

 Вырастут ежемесячные денежные выплаты ветеранам ВОВ, чернобыльцам, 
детям-инвалидам, Героям Советского Союза и России, полным кавалерам 
орденов Славы. 

 Размер соцпакета с 01.04.09 составит 615 руб. 

 С 01.01.10 произойдет переоценка пенсионных прав пенсионеров, чей 
трудовой стаж пришелся на советское время. Для всех пенсии вырастут на 
10%, а за каждый год работы до 1991 дополнительно добавлено еще по 1% 
за каждый год стажа. Средняя прибавка составит около 1 700руб. 
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В Санкт-Петербурге состоялась Международная конференция по вопросам 
гуманитарного права. В ее участии принял премьер В.Путин, выступивший со 
стратегической внешнеполитической речью. Он огласил базовые принципы 
предлагаемого Москвой договора о коллективной безопасности, на которых 
возникнет новая «крепость Европа».  

Три принципа Путина: 

 не обеспечивать свою 
безопасность за счет 
безопасности других; 

 не допускать в рамках любых 
военных союзов и коалиций 
действий, ослабляющих 
единство общего пространства безопасности; 

 не позволять, чтобы развитие и 
расширение военных союзов шло в 
ущерб другим участникам нового 
договора о европейской 
безопасности. 
Россия предлагает Евросоюзу и 

США отказаться от размещения баз, 
контингентов, воинских частей внутри 
Европы, развернув их «штыками наружу». 

При этом новый договор не 
отменяет НАТО, ОДКБ, ОБСЕ и другие союзы, а ставит их в состояние 
«принуждения к сотрудничеству».  

Премьер предложил в новом договоре закрепить базовые параметры 
контроля над вооружениями – «фундаментальный принцип разумной 
достаточности», также прописать «механизмы взаимодействия в борьбе с 
распространением оружия массового поражения, наркотрафиком, 
терроризмом и организованной преступностью». 

 

 
Президент России Д.Медведев 

озвучил для военных пять основных 
принципов развития армии: 

 утверждены списки частей постоянной 
боевой готовности, в которых не будет 
ни одного солдата срочной службы; 

 

 необходимо повысить эффективность 
управления войсками; 

 военным обещаны долгожданные 
высокотехнологичные танки, вертолеты и 
ракеты; 

 до конца 2008 года 28 тыс. семей 
офицеров и прапорщиков справят 
новоселье, а в ближайшие 3 года армия 
купит и построит еще 67 тыс. квартир. 
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Выступая перед офицерами, назначенными на высшие посты, президент 
объявил, что служащих в частях постоянной боевой готовности ждут солидные 
премии. Самые достойные, по его словам, с 01.01.2009 года будут получать от 35 
до 160 тысяч рублей, а «полная получка» может превысить фантастическую 
цифру до 175 тысяч рублей! 

В Российской армии будут созданы силы быстрого реагирования, в 
состав которых войдут десантники, морская пехота, спецназ и авиация. 

 
 Грядущая реформа Вооруженных сил РФ 

рассчитана на 12 лет и разбита на несколько этапов (1 – 
до 2012 года, 2 – до 2016 года, 3 – до 2020 года). 

Таких радикальных преобразований в наших 
войсках не было почти 150 лет – со времен 
знаменитой реформы военного министра России 
генерал-фельдмаршала Дмитрия Милютина. 

 В чем же «суть военной революции»?  

 численность Вооруженных сил сократится с 
1 340 000 до 1 миллиона. 

 сокращение видов Вооруженных сил и родов войск: 
сухопутные войска с 1890 до 172; ВВС с 340 до 180; 
ВМФ с 240 до 123; РВСН с 12 до 8; ВДВ с 6 до 5; 

космические войска с 7 до 6; 

 центральный аппарат Минобороны сократится в 2-3 раза; 

 генералов меньше, лейтенантов – больше: генералы и адмиралы перейдут 
на гражданскую службу – с 1107 до 886; полковники с 15365 до 3114; 
подполковники – с 19300 до 7500; количество старших лейтенантов 
возрастет с 30 до 35 тысяч., а лейтенантов с 20 до 26 тысяч; 

 Институт прапорщиков прекращает свое существование. 
 
 

 
 

В 2009 году начнется массовое 
производство для армии вертолета Ми 28-
Н. «Ночные охотники» должны заменить в 
войсках надежный, но достаточно старый 
вертолет огневой поддержки Ми-24. 
Перевооружение пойдет не единичными 
экземплярами, а комплектами – сразу на 
эскадрилью. Большая часть вертолетов 
пойдет на Северный Кавказ. 

 
 
 

Летчики Северокавказского военного 
округа должны по достоинству оценить 
способность новой машины летать ночью на 
предельно малой, до 5-ти метров, высоте. 

А разведывательный ударный Ка-52 
«Аллигатор» планируется использовать для 
выполнения широкого круга задач. В том числе 
для уничтожения наземных целей ночью и в сложных погодных условиях.  
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В демонстрационном центре на базе полигона 

подмосковного города Климовска выставлены новинки 
российского оружия, которые в скором времени поступят 
на вооружение российской армии. 

Новые пистолеты-пулеметы предназначены для 
вооружения экипажей танков и вертолетов. Они занимают 
место не намного больше, чем пистолеты, но по своей 
огневой мощи значительно их превосходят.  

Мощность другой новинки – снайперской винтовки – 
такова, что ее пуля не только пробивает корпус любого 
бронетранспортера, но и рикошетом поражает весь 
экипаж противника. Обычная пуля, пробив броню, теряет убойную силу, а выстрел 
из этой снайперской винтовки может быть убийственным сразу для 2-3 человек. 

Кроме оружия изготовлены различные виды экипировки бойца, 
превращающие, к примеру, мотострелка в настоящую «боевую систему», 
имеющую индивидуальную радиосвязь, систему ночного видения, навигационное 
оборудование, мощную бронезащиту и многое-многое другое, что и сейчас 
кажется фантастикой. 

 

 ОСЕННИЙ  ПРИЗЫВ 2008 ГОДА 
Осенний призыв на срочную 

военную службу становится самым 
массовым за последние 13 лет. До 
конца декабря ряды Вооруженных сил 
пополнят 219 тысяч новобранцев – 
почти вдвое больше, чем за время 
весенней компании. Значительный рост 
армейского призыва вызван переходом 
на годичный срок воинской повинности. 

В 2008 году перестали 
действовать многие социальные 
отсрочки: из 25 пунктов осталось 16. 

В строй теперь ставят: 

 сыновей пенсионеров и 
инвалидов; 

 молодых отцов; 

 учащихся техникумов; 

 учителей сельских школ; 

 сотрудников оборонно-
промышленных предприятий; 

 талантливую молодежь, в т.ч. 
студентов консерваторий, 
музыкальных училищ, имевших 
раньше отсрочку по 
президентской квоте. 
Отмена отсрочек позволит 

увеличить призывную базу на 100 тысяч 
человек.  

Примерно столько же могут дать 
оставшиеся без военных кафедр вузы. 
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ТРАГЕДИЯ НА НОВОЙ СУБМАРИНЕ 

Во время ходовых 
испытаний атомной подлодки 
«Нерпа» в Приморье погибли 20 
человек, 22 госпитализированы с 
диагнозом «отравление газом 
фреон – 112». 

Прокуратурой возбуждено 
уголовное дело по статье 352 УК 
РФ (нарушение эксплуатации 
военного корабля), несмотря на 
то, что имеется подозреваемый, экспертам необходимо ответить и на вопрос: 
почему на «Нерпе» вместо положенных по инструкции 73 членов экипажа на 
атомоходе оказались 208 человек? 
 

«Законы совершенны 
настолько, насколько наши 

граждане способны их соблюдать» 
Солон, древнегреческий философ 

60 лет назад была принята 
Всеобщая декларация прав 
человека. С момента принятия 

декларации в 1948 году примерно  
90% Конституций разных стран 
сформулированы ясно и четко, 
воспроизводящие базовые принципы 
декларации, в том числе и в 
Конституции РФ. 

Это был период создания ООН. 
Мир, пройдя через чудовищные войны и фашистское варварство, искал базовые 
принципы устройства нового мира. Это и привело к тому, что замечательными 
людьми был разработан проект декларации, являющимся базовым документом 
гуманитарного международного права.  

 
Орден выдавался всего лишь в 

течение полутора лет и имел ряд 
особенностей. Он предназначался для 
награждения исключительно солдат и 
сержантов, в авиации – младших 
лейтенантов; состоял из 3-х степеней, 
награждение осуществлялось только в 
восходящем порядке, начиная с младшей 3-
ей степени. Статус ордена предусматривал 
повышение кавалеров всех 3-х степеней в 
звании, что являлось исключением для советской наградной системы. До 1974 
года орден славы был единственным орденом СССР, выдававшимся только 
за личные заслуги. 

Первым кавалером ордена Славы стал ефрейтор М.П.Петенин, получивший 
первую награду 28 ноября 1943 года за разминирование подходов к траншеям 
противника и прикрытие отхода саперов. 
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В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО, 
НАУЧНОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ПОТЕНЦИАЛА МОЛОДЕЖИ, ЕЕ АКТИВНОГО 
ПРИВЛЕЧЕНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В 
СТРАНЕ, ВОСПИТАНИЯ ЧУВСТВА 
ПАТРИОТИЗМА И ГРАЖДАНСКОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ У МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ, 
УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 18 СЕНТЯБРЯ 
2008 ГОДА № 1383 – 2009 ГОД ОБЪЯВЛЕН 
ГОДОМ МОЛОДЕЖИ  

 
Год молодежи позволит инициировать новые проекты и программы по 

поддержке и развитию молодых ребят, привлечет к этой теме внимание 
общественности. 

 
 
 

 
В 2008 году закончился эксперимент по 

введению единого государственного экзамена 
(ЕГЭ), а с 2009 года для всех выпускников и 
желающих поступить в вузы ЕГЭ станет 
обязательным.  

 
«Думаю, что ЕГЭ для 

такого предмета, как 

литература, – не оптимальный способ 
проверки. Можно было бы проводить в 11 
классе итоговое сочинение, которое не 
станет элементом «единого», но, тем не 
менее, будет обязательным для всех. 
Уверен: русский язык, математику, 
физику, химию, словом, все науки, где 
можно обеспечить формализацию вопросов и ответов, – 
реально сдавать в форме ЕГЭ. Для каких-то предметов нам 
надо уходить от тестовой системы». 

А.Фурсенко, министр образования и науки РФ 
 

Министерство не отказывается от выдачи аттестатов, где оценки ставятся 
вне зависимости  от ЕГЭ. Однако есть жесткий контроль: не сдашь 
обязательный «единый» по математике или русскому языку – аттестат не 
выдается. 

Если выпускник получит «двойки» по обоим обязательным предметам, 
справку ему выдадут сразу. У него останется право пересдать экзамен через год и 
получить аттестат. 

Что касается ситуации, когда учащийся получит «двойку» по 
необязательным предметам, выбранным им самим, то эта «двойка» никак не 
повлияет ни на получение аттестата, ни на оценку по данному предмету в 
аттестате, хотя он и не сможет поступать в вуз или ссуз на специальности, по 
которым требуются результаты данного экзамена. 
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ЧЕМУ БЫ ТЫ НИ УЧИЛСЯ, 
 ТЫ УЧИШЬСЯ ДЛЯ СЕБЯ 

Прошла Всероссийская конференция 
«Профессиональное образование в условиях 
инновационного развития экономики».  

Форум собрал более 600 участников – 
ректоров ведущих вузов страны, руководителей 
учреждений НПО и СПО, представителей бизнес 
сообщества. 

Главной целью форума помимо обмена 
опытом стало подведение итогов деятельности 
системы профессионального образования 

различных уровней. 
Разработав программу по 

инновационным технологиям, 
ИСПЛ №116 реально сможет 
участвовать в различных 
конкурсах по инновационным 
образовательным программам 
учреждений НПО. 
 

 
 
 

Российским президентом подписан 
Федеральный закон «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (в части 
установления уровней высшего 
профессионального образования). 

Важность этого решения нельзя 
недооценивать, ведь теперь наша страна 
стала полноправной участницей Болонского 

процесса. Система высшего образования в России изменилась навсегда. 
Что такое «Болонский процесс»? 
Принятие закона завершило вступление России в Болонский процесс, 

начало которому было положено в 1999 году в итальянском городе Болонья. 
Тогда 29 европейских государств договорились создать к 2010 году Единое 

европейское пространство в сфере высшего образования. 
Россия вступила в Болонский процесс в сентябре 2003 года. 
Теперь российским студентам придется учиться по новой схеме: 

 Бакалавриат (3-4 года обучения) – законченное высшее образование; 

 Магистратура (2 года обучения), имея диплом бакалавра, студент может 
продолжить обучение; 

 Специалист (5 лет)  

 Аспирантура (как вариант-интернатура, ординатура) правом поступления 
наделяются граждане, получившие дипломы специалиста или магистра. 

Реализация нового механизма высшего образования означает, что дипломы 
отечественных вузов будут уравнены в правах с дипломами европейских 
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университетов и выпускникам не придется сдавать дополнительные экзамены 
в вузы Запада. 

 
 
МЫ ПОСТОЯННО СЛЫШИМ ГОРЯЧИЕ 

ДИСКУССИИ: НАСКОЛЬКО ОБОСНОВАННА 

ЭТА ДАТА – 4 НОЯБРЯ? 
СЕГОДНЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ КРАЙНЕ 

ВАЖНО, ЧТОБЫ ЭТА ДАТА И ЭТОТ ПРАЗДНИК 

ПРИЖИЛИСЬ В НАШИХ УМАХ И СЕРДЦАХ КАК 

НЕКИЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДОГОВОР, КАК 

СИМВОЛ ГРАЖДАНСКОГО СОГЛАСИЯ МЕЖДУ 

СЕГОДНЯШНИМИ РОССИЯНАМИ». 
 

В каждой цивилизованной стране имеется свой самый главный праздник. 
Во Франции это – День взятия Бастилии, в ФРГ – День германского единства, в 
США – День независимости.  

Идея отмечать День народного единства возвращает к двум важнейшим 
явлениям – патриотическому самосознанию и православному миропониманию.  

Чудотворная икона Казанская с 1579 года почиталась 
величайшей русской святыней. Она стала для русских людей 
символом стойкости в православной вере.  

День 4 ноября праздновался русской православной 
церковью как праздник Казанской иконы Божией матери. 
Каждый год на службе и в праздничных проповедях во всех 
церквях русской земли прихожанам напоминали о великих 
чудесах иконы Пресвятой богородицы и о подвигах народного 
духа, восставшего за православие, свободу и независимость 
– против внешних и внутренних врагов.  

4 ноября неразрывно связывает церковное и 
патриотическое начало в русской истории. Когда они 

соединяются, то взаимно укрепляют друг друга: вера в Бога, в Господа нашего 
Иисуса Христа, и почитание его пречистой Матери питаются соками народной 
души, и тогда силы небесные помогают русским одержать великие победы.  

В праздники Казанской иконы Божией Матери и тем более в Дне народного 
единства отмечается не победа одной конфессии над другой, но победа народа, 
живущего на своей земле, над оккупантами. И к этому победившему народу 
относятся все граждане России, к какой бы конфессии или этнической группе они 
не принадлежали. 

Сегодня наше общество возвращается к 
исконным непреходящим ценностям. 

Новый праздник поможет не только нам, 
но и последующим поколениям сохранить 
историческую память о том, как русские 
ополченцы остановили распад Родины, 
предотвратили утрату ее независимости и 
самобытности. О том, как православные и 
народы других религий совместно встали на 
защиту общего своего Отечества, осознав 
необходимость объединиться перед лицом 
внешних и внутренних угроз. С того времени на Руси сменилось почти двадцать 
поколений, но мы помним и чтим этот особенный день. 
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«5 декабря 2008 года на 80-м году жизни 

скоропостижно скончался глава русской православной 
церкви Патриарх Алексий II. 

«У России будет светлое будущее, если мы 
явим друг другу больше доброты и любви». 

Патриарх Московский и всея Руси Алексий II был 
светлым, добрым, ответственным, гостеприимным 
человеком. Очень любил богослужения и любил, чтобы 
служба была торжественной, чтоб она производила 
впечатления на людей и влияла на их умы. 

Благодаря Алексию II, русская православная 
церковь переживает с 90-х годов расцвет. За 18 лет 
своего руководства он сумел добиться главного – возвратить Русскую 
Православную церковь к широкому общественному служению и возродить 
ее авторитет среди миллионов россиян.  

С Петербургом патриарха связывало прошлое. Здесь он учился в Духовной 
академии, здесь был митрополитом. 

Главная заслуга Алексия II в том, что ему удалось тонко уловить 
современное звучание евангельской 
заповеди «богу – богово, а кесарю – 
кесарево». Он, не поступаясь ни на йоту 
церковными интересами, но и не впадал в 
«грех» низкопоклонства перед властями 
предержащими. С одной стороны 
патриарх являлся своего рода «членом 
правительства», восседая на равных 
рядом с президентом, премьером и 
министрами. 

«Он был не только выдающимся 
религиозным деятелем, подлинным духовным лидером – он был великим 
Гражданином России. Человеком, в судьбе которого отразились все 
тяжелейшие испытания переломного для нашей страны xx века. Масштаб 
самой личности патриарха оказал колоссальное воздействие на духовную 
жизнь и нравственное состояние российского общества». 

Д.Медведев, президент РФ 
 

«Он был не только крупнейшим деятелем в истории Русской 
православной церкви, но и большим государственным деятелем. Он вносил 
существенный вклад во взаимодействие между различными конфессиями, был в 
очень добрых отношениях, без всякого преувеличения, в дружеских отношениях 
с представителями всех традиционных конфессий России. Очень многое 
сделал для становления новой российской государственности». 

В.Путин, премьер-министр РФ 

 
На экстренном заседании Священного синода 

местоблюстителем патриаршего престола избран КИРИЛЛ, 
Митрополит Смоленский и Калининградский. Местоблюститель 
блюдет патриарший престол.  

Детали выборов патриарха уставом не прописаны, их 
определяет синод.  

 
 



 12 

 
В Москве прошла международная конференция «Пути 

А.И. Солженицына в контексте большого времени», 
посвященная 90-летию великого писателя. 

В характере А.И. Солженицына всегда жили 
свободолюбие цельной, неординарной личности, острое 
неприятие несправедливости и фальши, твердость духа и 
моральных принципов и, конечно, безграничная сыновья 
любовь к Отечеству, к родной земле и согражданам.  

Обладая мощным интеллектом и гражданской 
совестью, он до последних дней продолжал думать о том, как 
лучше обустроить Россию. 
 
 

 
 

 

«Мир должен базироваться на 

интеллектуальной и нравственной 

солидарности человечества» 
ИЗ ПРЕАМБУЛЫ УСТАВА ЮНЕСКО 

 
В истории есть события, которые 

достойны памяти. 
70 лет назад по фашистской Германии 

прокатилась волна еврейских погромов, 
получивших печальное название «хрустальная 
ночь». Те страшные события положили начало 
Холокосту – одному из самых кошмарных 
преступлений против толерантности в истории  

человечества. 
В память об этом 16 ноября 1996 года ООН 

провозгласила Международным днем терпимости.  
Синонимом понятия «толерантность» является 

«терпение». Именно терпение потребуется, чтобы 
перевести толерантность из сферы благих 
политических заявлений и лозунгов в практическую 
область. А нетерпимость по отношению к другим 
культурам искоренить из 
практики и области 
политических спекуляций.  

Работа должна будет вестись во всех сферах: 

 право 

 воспитание 

 образование 

 массовые коммуникации. 
Сейчас заинтересованными организациями  
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рассматривается возможность создания общеевропейского университета 
толерантности, специализированного телеканала.  

 
 

 
 
 
 

 
 
«Мы живем в городе, который всегда играл огромную 
роль в жизни страны. Петербург был и остается 
инициатором многих прогрессивных начинаний в 
России. Сегодня город на Неве развивается быстрыми 
темпами и с уверенностью смотрит в завтрашний 
день. 
Петербург-это моя судьба, и я не кривлю душой, когда 
говорю, что это огромная честь - быть губернатором 
такого города. У меня огромные планы и есть 
огромные возможности их реализовать.» 
 

15 октября 2008 года исполнилось 5 лет 
нахождения на посту губернатора Санкт-Петербурга Валентины 
Ивановны Матвиенко. 

 
«Я, – отметил глава 
правительства В.В. 
Путин, – оцениваю 
результаты 
объективно и считаю, 
что в городе многое 
сделано за прошедшие 
5 лет, благодаря 
эффективной работе 
губернатора». 
. 

 В.И.Матвиенко в 
качестве 
петербургского 
губернатора, при 
безусловной 
поддержке президента – Д. Медведева и премьера В.Путина, добилась 
возвышения Петербурга на международной арене, а вслед за этим – и 
подъема личного международного авторитета. 

 Результаты социологических опросов более чем убедительно доказывают: 
если бы общегородские выборы губернатора состоялись сегодня, 
Валентина Матвиенко победила бы на них с большим отрывом от любого 
соперника. 

 Жизненная энергия, активная гражданская позиция, блистательный талант 
руководителя, характер лидера, умение найти рациональные пути решения 
важных государственных задач – все это характеризует губернатора Санкт-
Петербурга. 
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 Северная столица – это современный мегаполис европейского уровня, 
эталон европейской модернизации; и одновременно – она становится 
комфортной для горожан, обеспечивая им новое качество жизни.  

 Город с неисчерпаемым потенциалом культурного и научно-технического 
развития добился самых высоких рейтингов в международных деловых 
кругах, стал одной из крупнейших инвестиционных площадок Европы. 

 За прошедшие 5 лет город изменился. 
Построены новые заводы, возведены 
жилые кварталы, проложены 
километры дорог. Получили вторую 
жизнь такие долгострои, как Комплекс 
защитных сооружений города и 
Фрунзенский радиус метрополитена. 

 Введены в эксплуатацию станции 
«Комендантский проспект» и «Парнас». 

 Особое внимание 
уделялось памятникам 
истории и культуры, 
которыми всегда 
славился наш город. 
Реализован целый ряд 
важнейших проектов: 
реставрация 

Меншиковского и Китайского дворцов в Ораниенбауме, Шуваловского 
дворца, Зубовского корпуса в Царском Селе, Смольного собора, Летнего 
сада и других объектов. 

 При заинтересованности губернатора построены цивилизованные, 
абсолютно прозрачные и открытые формы взаимодействия бизнеса и 
власти в решении сложных, но очень важных городских задач. 

 Введена в эксплуатацию Кольцевая автодорога Петербурга, строительство 
которой было начато в 1998 году. 

 

 
 

700 участников собрал общероссийский 
форум «Стратегическое планирование в 
регионах и городах России», прошедший в 
выставочном комплексе «ЛенЭкспо» в 
Петербурге. 

 
В повестке форума – важнейшие вопросы регионального развития: 
  

 Будет ли создан в России новый Госплан; 

 Почему могут не состояться крупные проекты в Сибири и на Дальнем 
Востоке; 

 Почему пока что развиваются только те области, которым повезло с 
природными ресурсами, а остальные с тоской ждут госдотаций. 

 
Одна из задач форума – понять, почему в России не удается связать между 

собой многочисленные государственные и частные проекты. 
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Торжественный спуск на воду 

усиленного ледокольного танкера «Михаил 
Ульянов» состоялся в преддверии 304-й 
годовщины прославленного российского 
судостроительного производства 
«Адмиралтейские верфи».  

Параметры и технология 
строительства танкера Р-746 позволяют 
заявить, что этот проект стал 
знаменательным в современном отечественном судостроении.  

Это самое мощное и уникальное судно из всех, какие до этого спускали на 
воду «Адмиралтейские верфи», а также одно из крупнейших в мире, построенных 
на наклонном стапеле, способное ходить в любых морях. Он может бороться со 
льдом, толщина которого достигает полутора метров. Судно оборудовано 
вертолетной площадкой и системой носового приема груза. Строительство 
мощного грузового челнока обошлось в 130 млн. долларов. 
 

 

 
В Санкт-Петербурге открылся новый 

завод по производству Chevrolet Captiva и 
Opel Antera. Предприятие построено в 
рекордные сроки (меньше чем за 2 года) и 
рассчитано на производство 70 тысяч машин 
в год. Инвестиции в строительство 

составили 303 миллиона долларов, общая площадь завода 94 гектара. Всего там 
будут трудиться 1 700 человек. В церемонии открытия принимал участие 
президент России Дмитрий Медведев, отметивший, что, несмотря на кризис, 
завод будет успешно работать и развиваться.   

 

Новые сантитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы (СанПин 2.4.5.2409-08) 
утвердили санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания 
обучающихся, в том числе – учреждениях 
начального и среднего проф. образования. 

 
 
 
 
 
 
В документе даны рекомендуемые наборы 
пищевых продуктов для обучающихся, а 
также рекомендуемый ассортимент 
пищевых продуктов для организации 
дополнительного питания. 
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« В каждом человеке есть солнце, только дайте ему светить!» 
 

В детстве хочется знать 
абсолютно все. И почему рыбы плавают, 
а птицы летают, как получается стекло, 
из чего состоят звезды и что нужно 
сделать, чтобы ноты превратились в 
музыку, а краски – в картину. Ключи 
почти от всех тайн мира хранятся у 
особых людей – мастеров своего дела. И 
они щедро раздают эти ключики детям – 
«попробуй, научись, сделай лучше, у 
тебя точно получится!». 

В современном языке 
мастерам досталось не совсем 
точное название – педагоги 
дополнительного образования. Но 
для их учеников дополнительное 
становится любимым и главным. 
Потому что помогает раскрыться и 
найти себя. Эта непростая история 
повторяется не одно поколение, 
сказать точнее – 90 лет. За этой 
цифрой труд многих тысяч 
замечательных педагогов, судьбы их 
прославленных и самых обычных 
учеников.  

Финальным мероприятием юбилейного года для государственной системы 
дополнительного образования детей был Всероссийский форум, посвященный ее 
девяностолетию. Торжество состоялось в Санкт - Петербурге, городе, который по 
праву стал столицей развития дополнительного образования для всей России. 

Дополнительное образование детей относится к педагогическим 
феноменам, одновременно новым для российского образования и имеющим 
многолетнюю историю. 

Включенное в образовательную систему РФ в 1992 году Законом РФ «Об 
образовании» дополнительное образование в 2008 году отметило 90-летие. 

Дополнительное образование создано на базе внешкольных учреждений и 
вобрало в себя накопленный ими потенциал со всеми достоинствами и 
недостатками, проблемами и противоречиями, традициями и инновациями.  

Роль дополнительного образования учащихся заключается в создании 
условий для реализации дополнительных образовательных программ и 
дополнительных образовательных услуг в целях «всестороннего удовлетворения 
образовательных потребностей граждан, общества, государства» (ст. 26 Закона 
«Об образовании).  

Дополнительное образование учащихся, призванное обеспечивать 
воспитание, обучение и творческое развитие личности.  
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Развивая дополнительное образование разных видов, образовательные 
учреждения взаимодействуют с разными организациями и учреждениями других 
предметных и творческих сфер, становясь, таким образом, открытой системой и 
субъектом образовательной политики на муниципальном, региональном и 
федеральном уровнях.  

Отделение дополнительного 
образования ИСПЛ-116 встретило 
юбилей значительными достижениями 
в организации интересного и 
увлекательного досуга лицеистов. Все 
творческие программы педагогов 
дополнительного образования 
обеспечивали личностное развитие и 
социализацию воспитанников детского 
дома. 

Являясь практико-
ориентированной формой организации 
творческой и созидательной 
деятельности учащихся, отделение 
дополнительного образования 
оказывает существенное влияние на их 
личностное и профессиональное 
развитие.  

Отделение дополнительного 
образования осуществляют деятельность 74 объединений по различным 
направлениям и объединяет 823 учащихся, ведется обучение по 24 
образовательным программам.  

Благодаря творческому подходу по реализации образовательных программ 
ОДО ИСПЛ-116 сумело добиться значительных достижений в своей 
разносторонней работе. 

 В городском конкурсе-выставке рисунков «Моя семья» учащиеся стали 
дипломантами в номинации «Игра воображения». 

 Дипломом Лауреата в IV региональном открытом конкурсе детского и 
юношеского художественного творчества СПб и Ленобласти «Россия – мой 
дом, моя жизнь» награжден выпускник лицея Замулин Алексей. 

 По итогам городского фестиваля 
творческий коллектив фотостудии 
«Объектив» стал победителем, 
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награжден грамотой и ценным подарком. 

 Дипломом лауреата I степени ежегодного городского фотоконкурса 
«Юность 2008» в номинации «Моя профессия» награжден учащийся 
Ангархаев Олег. 

 Почетным дипломом за I место в 
муниципальном конкурсе патриотической песни 
МО «Ульянка», «Город-герой Ленинград» 
награждена вокальная студия 1-ой площадки. 

 Почетным дипломом за II место в 
муниципальном фестивале военно-
патриотической песни «О славе Отечества» 
МО «Красное село» награждена вокальная 
студия 2-ой площадки. 

 Грамотами городской выставки-конкурса 
декоративно-прикладного творчества «Мозаика 
ремесел» в номинациях «Деревообработка» и 
«Изделия из металла» награжден кружок 

«Юный сварщик».   
 

 
Вся деятельность педагогов 

дополнительного образования 
способствует формированию у наших 
взрослеющих воспитанников 
патриотических чувств – любви к Родине, 

гордости за свое Отечество и его историю, 
за учебное заведение, которое дает им 
путевку в жизнь.  

В 2009 году у отделения 
дополнительного образования появятся 
новые возможности, откроются горизонты 
для более плодотворного, интересного, 
разностороннего творчества. 

 
 

ЖЕЛАЕМ ИМ ДАЛЬНЕЙШИХ УСПЕХОВ!
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Как много лиц здесь видим 

самых разных: 

Вы все любимы нами, хороши! 

Спасибо, что пришли на этот 

праздник – 

На праздник танца, песен от 

души!  
 
 

Наше строгое 
жюри 

с добротой на нас смотри! 
Что делать мне, 

 Поет душа открыта, если? 
Хочу, чтоб лицейский мой народ 

Со мною пел бы эти песни! 
Чтоб от радости плясал, 

Да и сам стихи писал! 
 

19 ноября в актовом зале ИСПЛ №116 СПб прошел фестиваль «Мы за 
здоровый образ жизни!» среди учебных заведение НПО, имеющих в своей 
структуре детский дом. 

Участники выступили в следующих номинациях: вокальное, сценическое и 
художественно-прикладное исполнение, проба пера, танцы. 

 
Наибольшее количество баллов 

завоевали участники фестиваля – 
учащиеся нашего лицея: Милентьев 
Роман, Федоров Константин, Кравцов 
Андрей, Андриуко Артур, Щеголькова 
Мария, Таланов Олег, заняв почетное I 
место. 

 
В номинации 

«Проба пера» членам 
жюри были 
представлены 
выпуски «Лицейского 

альманаха», получившие высокую оценку за творчество, 
интересный, содержательный материал и оригинальное 
художественное оформление. 
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И вновь, в 

сентябре 
трудовой отряд 
учащихся ИСПЛ-
116 выехал на 
уборку картофеля 
в ЗАО «Ладога» 
Ленинградской 
области. 

Много усилий по организации четкой 
работы, высокого уровня дисциплины 
приложили  зам. директора по УВР Парфенов 
А.А. и мастер производственного обучения 
Шмыга С.М., за что были отмечены 
руководством предприятия. 

 
 
 
 
 
ТЫ НЕ СДЕЛАЕШЬ НИ ШАГУ, 
СРАЗУ ВЫБЬЕШЬСЯ ИЗ СИЛ, 
ЕСЛИ СТОЙКОСТЬ И ТЕРПЕНЬЕ 
В ПУТЬ С СОБОЙ НЕ ЗАХВАТИЛ! 

 
 
 
 

Алексей Замулин, учащийся ИСПЛ-116 признан 
лучшим бригадиром отряда учащихся лицея, который 
выполнил большой объем работы по уборке территории, 
убедив всех в том, насколько нужен их труд.  

По итогам работы ребята получили зарплату и 
множество благодарностей. Администрация района особо 
отметила Алексея, чья ответственность за порученное дело и 
надежность способствовали качественной работе. 
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НАСТУПИЛО ЛЕТО СНОВА,  

       И С СОБОЮ ПРИНЕСЛО 

 БРЫЗГИ СОЛНЦА ЗОЛОТОГО 

    И ЖЕЛАННОЕ  ТЕПЛО! 

  
Второй год воспитанники детского дома ИСПЛ-116 проводят летние 

каникулы в поселке Сиверский Ленинградской области на базе детского 
оздоровительного лагеря «Юный Кировец». 

Организаторы активного, насыщенного 
интересными, разнообразными 
мероприятиями летнего отдыха –  
Лактионова С.В., Сметанин В.Ю. Деркач И.А. 

Участвуя в них, воспитанники 
раскрывали свой творческий потенциал, 
помогающий быть общительными, не только 
со своими сверстниками, но и педагогами. 

День Рождения – особая дата. 

Этот праздник ни с чем не сравнить. 
Кто-то мудрый придумал когда – то 
имениннику радость дарить! 

Главный презент именинникам – 
вкусный, душистый пирог, испеченный 
самими ребятами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ДАВАЙТЕ СДВИНЕМ ЧАШИ ЭТИ 

ЗА ТО, ЧТОБ ЩЕДРОСТЬ В НАС 

ЖИЛА, ЧТОБ КАЖДЫЙ КАЖДОМУ 

НА СВЕТЕ 

ДАРИЛ ЛИШЬ ДОБРЫЕ ДЕЛА! 
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КАНИКУЛЫ КОНЧАЮТСЯ –  

ДНЕЙ ОТДЫХАЛИ МНОГО… 

ДРУЗЬЯ ОПЯТЬ ВСТРЕЧАЮТСЯ 

У ЛИЦЕЙСКОГО ПОРОГА. 

ОКРЕПШИМИ, ЗДОРОВЫМИ! 

ХВАЛА ЛЕСНЫМ ПОХОДАМ… 

СО ЗНАНИЯМИ НОВЫМИ, ДРУЗЬЯ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

День Знаний – это праздник книг, 
Цветов, друзей, улыбок, света! 
Учись прилежно, лицеист – 
Главней всего сегодня это! 
Праздник 1 Сентября имеет особое 

значение не только для каждого 
образовательного учреждения, но и для 
всей страны. Он неразрывно связан с 
новыми начинаниями и возможностями, 
массой ярких идей, смелыми 
экспериментами, радостными открытиями, 
постоянным поиском и верой в будущее. 

Министерство образования и науки РФ разрабатывает модель развития 
отечественного образования на период до 2020 года. Главная идея модели – 
обеспечить человеку возможность учиться, повышать образование в 
любом возрасте. Развиваться всю жизнь.  

Для ребят, поступивших в лицей, начался новый, очень важный этап.  
Яркие впечатления ожидают их на каждом шагу. В стенах лицея они 

обретут новых друзей, и эта дружба останется на долгие годы. Первокурсники 
сделали очень большой шаг во взрослую жизнь, заложив фундамент своего 
будущего. Любой успех будет зависеть, прежде всего, от желания учиться и 
развиваться, постигать азы выбранной профессии. Преподаватели и мастера 
производственного обучения помогут приобрести знания и навыки, но достигнуть 
заметных результатов будет очень сложно без упорного труда, постоянной 
работы над собой, умения ставить цели и добиваться их.  

Этот праздник стал возможным благодаря помощи и поддержке депутата 
Законодательного Собрания С.Н. Никешина, а также стараниям депутатов 
Муниципального совета и местной администрации МО «Ульянка». 
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В поздравлениях от имени заместителя главы администрации Кировского 
района И.Б. Бойцовой, главы МО «Ульянка» Н.Ю. Киселева, директора ИСПЛ-116 
И.В. Куричкиса звучали не только пожелания отличной учебы, но и понятная 
гордость за те успехи, которые достигли коллективы образовательных 
учреждений района.  

Концертно-развлекательная программа была насыщенной, интересной, 
организована праздничная торговля, желающие лакомились сладостями, 
приобретали сувениры, школьные принадлежности. 

 
СОБИРАЙТЕ КАПЛИ ЗНАНИЙ, 
УКРЕПЛЯЙТЕСЬ КАПЛЯМИ 
ТЕРПЕНЬЯ, 
ДАРИТЕ КАПЛИ ЛЮБВИ, 
ИЩИТЕ КАПЛИ МУДРОСТИ, 
ЛОВИТЕ КАПЛИ РАДОСТИ, 
ХРАНИТЕ КАПЛИ НАДЕЖДЫ. 
 
ПУСТЬ ИЗ ЭТИХ КАПЕЛЬ 
СОБИРАЮТСЯ РЕКИ И МОРЯ 
ВАШЕГО ДУХОВНОГО 
БЛАГОПОЛУЧИЯ. 

 

 
Эти слова-напутствия 

прозвучали на торжественной линейке, 
посвященной Дню знаний для 
учащихся 2-ой площадки Красного 
Села. 

Директор лицея Куричкис И.В. и 
зам. директора Рубцова О.Б. 
наградили Почетными грамотами 
учащихся 1-3 курсов за успехи в учебе, 
творчество и мастерство по итогам 
прошедшего учебного года. 

Среди награжденных немало 
преподавателей и мастеров 
производственного обучения.   
 
ОСЕНИ ДЕНЬ ПЕРВЫЙ, САМЫЙ 
РАННИЙ – 
ПЕРВЫЕ С ДЕРЕВ КРУЖАТ ЛИСТЫ… 
ЗНАЮТ ЭТОТ ДЕНЬ ВСЕ, КАК  
ДЕНЬ ЗНАНИЙ: 
СНОВА В ЛИЦЕЙ СОБИРАЕШЬСЯ 
ТЫ! 

ПУСТЬ УЧЕБА БУДЕТ СВЕТЛОЙ, ЗВЕЗДНОЙ И УДАСТСЯ БОЛЬШЕ ВАМ 
УЗНАТЬ, 
ЧТОБ ВЕСНОЙ ЗВЕНЯЩЕЙ, ЖАРКОЙ, ЯРКОЙ ЕГЭ ЛЮБОЙ НА «ОТЛИЧНО» 
СДАТЬ! 
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Новый учебный год!  

Как, не любящих читать большинство 

молодых людей, привлечь в библиотеку? Как 

сделать библиотеку местом досуга учащихся?  

 

Весь сентябрь двери библиотеки 

распахнуты настежь. Негромкая музыка 

привлекает любопытных. Иногда робко, а 

чаще с бравадой, заходят юноши-

первокурсники. С каждой переменой всё 

увереннее, с каждым днём с большим 

интересом. Я рада! 

В октябре ребята ходят уже постоянно. Учащиеся старших курсов приходят 

общаться, взять литературу для работы. 

Первый курс пообщаться, поиграть в 

шашки и шахматы, кто-то «сдаёт» экзамен 

по ПДД, работая за компьютером. Играть 

в шахматы бегут учащиеся группы №16, 

обгоняя друг друга, чтобы занять место, 

т.к. комплект шахмат один. За короткий 

период выделились лидеры игры, 

победители – это Красилов Иван и Рудницкий Яков. Обращает внимание 

учащихся на библиотеку, прививает уважение мастер группы №16 Доброева Н.Д.. 

Нина Дмитриевна сама стремится к знаниям, поступив в этом году в институт, и 

побуждает интерес учащихся к учёбе, чтению. 

Работая в тесном контакте с мастерами производственного обучения 

первого курса, быстрее и ближе узнаёшь о характерах и возможностях учащихся. 

Появляется понимание. В ответ у читателей появились открытость, доверие, 

уважение. А это даёт мне возможность точнее увидеть возможности юношей, их 

интересы. Что и делает некоторых моими читателями, а остальные поймут, что 

библиотека центр культуры, досуга, знаний, общения.  А это здорово!!!  

Библиотекарь пл. №4 Бешенцева О.Ю. 
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Нам хорошо и просто с Вами 

Наук постигнуть существо основ… 

Свою любовь не передать словами: 

«Учитель» - званье выше прочих слов! 

Куда б дорога в будущем ни мчала нас – 

По штилям, бурям, по волнам 

Спасибо, что Вы были у причала, 

За знания наши спасибо Вам! 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В педагогическом коллективе лицея трудится замечательный педагог 
Светлана Ивановна Антонова, преподаватель математики и физики. Ее не только 
уважают коллеги по работе, но и те учащиеся, которые прошли у нее «закалку 
математикой».  

У Светланы Ивановны есть правило: ко всему подходить глубоко и 

профессионально, этому учит она сегодня своих питомцев.  
Глубокое видение предмета, раскрытие внутрипредметных связей на 

основе широких математических обобщений, строгая логика и гармония в 
сочетании с гуманистической направленностью отличают уроки преподавателя 
математики Антоновой С.И. 

Только преподаватель, находящийся в состоянии постоянного поиска. 
Научит воспитанников самостоятельно открывать знания, показывая собственным 
примером, что учение – индивидуальная деятельность, личностно значимая, 
источник теоретических знаний и саморазвития. 

Лишь творчески работающий преподаватель может 
увлечь обучающихся, вдохновить их, включить в поисково-
исследовательскую деятельность.  

Хороший человек со знанием предмета – 
Светлана Ивановна Антонова! 

Свой творческий 
потенциал в воспитательной 
работе Светлана Ивановна 
реализовала, руководя фото-
студией «Объектив», 
ежегодно принимая участие в 
городских конкурсах и 
занимая призовые места. 
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Зачем приходим в этот мир. 

Живем, не находя ответа, 

Но с помощью заветных лир 

Мы отличаем тьму от света. 

 

Цель в жизни ты определи, 

Упорно, смело к ней иди. 

И если цель светла, ясна 

Стать полезным делом сможет, 

То будь уверенным всегда,  

Тебе любой из нас поможет. 

 
 

 

ПУСТЬ НЕВЕЛИКА ЗАРПЛАТА, НЕ РУБЛЕМ 
ОНА БОГАТА, 

КАЖДЫЙ НОВЫЙ ДЕНЬ И ЧАС  
ЕЙ СОКРОВИЩА ПРИПАС. 

ЧЕЛОВЕК ТАКОЙ – ЧТО КЛАД, КАЖДЫМ 
НОВЫМ ДНЕМ БОГАТ. 

Единый процесс обучения и воспитания в системе 
начального профессионального образования подчинен 
главной цели – подготовке технически образованных и 
культурных молодых рабочих, владеющих 
профессиональным мастерством, отвечающим 
требованиям современного производства. 

И центральным организующим лицом в этом 
процессе является мастер производственного обучения, 

который имеет не только высокий уровень знаний, но и способный воспитать у 
учащихся любовь и уважение к будущей профессии. Кроме профессиональных 
навыков он вырабатывает навыки, позволяющие в дальнейшем адаптироваться 
учащемуся в обществе.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таким мастером производственного обучения в лицее является Валентина 
Яковлевна Кюршева.  

Она постоянно совершенствует учебно-воспитательный процесс, применяя 
активные методы обучения и воспитания, помогает в выработке 
целенаправленного развития познавательной деятельности и творчества. В своей 
практический деятельности Валентина Яковлевна успешно решает несколько 
задач:  

 климат в группе должен быть благоприятным; 

 ребята должны быть активными; 

 все должны быть задействованы по интересам. 
 

Что характерно: воспитанники, приобретая профессиональные знания, 
умения, навыки под руководством своего мастера, учатся с интересом и 
стараются не отставать, это позволяет лучше освоить будущую профессию и 
сохранить определенный темп, важный для профессиональной деятельности. 
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Море и дерево… Что роднит 

их в глазах знающего человека? И 
то, и другое – своевольные, 
живущие собственной жизнью – 
могут раскрыться только 
посвященному. Деревянными почти 
всегда были морские суда; 
основатель Санкт-Петербурга – 
Петр I – получил образование 
корабельного плотника, и 
«деревянных дел мастера» 
остаются в чести на флоте и в век 
металлических громадин.  

Конкурс «Лучший по 
профессии!» проходил на базе ГОУ НПО «Профессиональное училище №14», 
где, помимо всего прочего готовят судовых столяров. 

Задание для конкурсантов заключалось в изготовлении скамейки. В составе 
жюри – потенциальные работодатели из «Балтпроекта» и «Адмиралтейских 
верфей». 

Интересно было следить за происходящим в столярной мастерской. В 
столярном ремесле есть что-то от работы скульптора, только материал – дерево – 
более «живой». Здесь важны и глазомер, и воображение, и физическая сила в 
сочетании с чуткостью.  

Решением жюри призовое 3-ье место присуждено 
учащемуся группы 405 ИСПЛ-116 Евгению Калеву 

  
 
 

Основательно подготовил его к конкурсу мастер 
производственного обучения Николай Иванович 
Звягин. 

Молодец Женя! Так держать! 
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В ноябре 2008 года в Санкт-Петербурге прошел 
ежегодный Международный чемпионат по кулинарии и 
сервису «Золотая Кулина – 2008». 

Среди победителей – Кутаков Артем, учащийся 
ИСПЛ №116 (3 площадка), награжденный дипломом за 

оригинальное оформление блюда. 
 

Победительницей стала и 
работа «По щучьему веленью, 
по моему хотенью» 

 

Поварята, поварята 

– вы достойные 

ребята! 

Создаете вы 

творенья, прямо 

всем на объеденье! 

 
 
 

Учащиеся лицея, участвуя в мастер-классах в течение всего учебного 
года, познают тонкости поварского и кондитерского искусства, что будет 
немаловажным в их самостоятельной работе по окончании лицея. 

 И сейчас мы видим, как колдуют над 
приготовлением клубничной начинки для пирога. 
Волшебный запах теста убеждает в 
профессионализме будущих кондитеров – поваров 
лучше любых других аргументов.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Лабораторно-практические 
занятия по кондитерскому 
производству являются самыми 
любимыми по предмету. Здесь 
они индивидуально готовят 
кондитерские изделия, а затем 
за общим столом презентуют их. 
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Спортивная жизнь лицея проходит под девизом 

«Спорт – это жизнь!» 
В спорте ты утверждаешь себя. Спорт учит мужественно выигрывать и 

достойно проигрывать. Спорт помогает познать самого себя, свои возможности, 
свой характер. 

В лицее с общим контингентом 1400 
учащихся организована кафедра 
физического воспитания, созданная по 
инициативе директора лицея Куричкиса 
Игоря Витальевича и осуществляющая 
свою деятельность по решению задач 
совершенствования физического 
воспитания учащихся. Наш директор с 
большим вниманием и интересом относится 
ко всем спортивным событиям и успехам 
учебного заведения в тех или иных видах 
спорта.  

На протяжении многих лет 
работает футбольная секция, 
руководимая опытным педагогом-
тренером Д.Б.Александровым. У 
учащихся, посещающих ее, 
развиваются волевые качества: 
смелость, решительность, 
настойчивость, инициативность, 
выдержка и самообладание. Футбол – 
игра смелых и даже отчаянных ребят. 

Преподаватели физического 
воспитания верят, что упорство и 
мужество, выработанные в футболе, 

пригодятся нашим юношам в дальнейшей жизни.  

19 октября сборная команда детского дома участвовала в 
спартакиаде по мини-футболу среди детских домов СПб, где 
заняла I место. 

В прошедшем чемпионате по футболу среди учебных 
заведений СПО и НПО сборная команда лицея вышла в финал. 

Посещая, в свободное от занятий 
время тренажерный зал, учащиеся 
повышают уровень физической 
подготовки. С большим желанием они 
участвуют в различных спортивных 
соревнованиях не только в лицее, районе, 
но и в городе по баскетболу, настольному 
теннису, шахматам, армрестлингу, 
гиревому спорту, атлетической 
гимнастике, пулевой стрельбе, легкой 
атлетике.  

При ИСПЛ-116 функционирует 
структурное подразделение «Детский 
дом» для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 
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Общий контингент воспитанников составляет 285 человек в возрасте от 16 
до 20 лет. Воспитанники детского дома наиболее активно и результативно 
участвуют в спортивной жизни учебного заведения, что помогает им быстрее 
адаптироваться в современных условиях. И в этом значительную роль играет 
физическая культура!  

Хорошие спортивные залы, прекрасно 
оборудованная комната настольного 
тенниса, отвечающая современным 
требованиям спортплощадка, построенная 
по индивидуальному проекту, оснащенная 
искусственным покрытием и новейшим 
освещением – позволяют проводить 
спортивные состязания, чемпионаты, 
турниры на высоком уровне. 

В соответствии с программой 
правительства Санкт-Петербурга по 
развитию физкультуры и спорта на 

территории лицея оборудована площадка для учащихся – любителей 
скейтбордистов и роллеров, на которой с интересом и пользой проводят время 

учащиеся не только лицея, но школ 
микрорайона. 

На базе ИСПЛ-116 прошел городской 
осенний кросс с участием всех 
образовательных учреждений системы НПО и СПО. 
 

МЕЧТАЕТ ПАРЕНЬ ЗАКАЛЕННЫЙ 

СТАТЬ ОЛИМПИЙСКИМ ЧЕМПИОНОМ. 

СМОТРИ НА СТАРТЕ НЕ ХИТРИ: РАЗ, ДВА, МАРШ – БЕГИ! 
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Во Всероссийском Кроссе Наций, стартовавшим на Дворцовой площади, 
участвовала команда ИСПЛ-116 в количестве 25 человек. 

В чемпионате Европы по настольному теннису, наряду с маститыми 
профессионалами «боролись» 8 учащихся нашего лицея. 

Физическая культура, 
правильно организованные 
тренировочные занятия – это 
то надежное плечо, на которое 
можно и нужно опираться в 
любом возрасте, оно является 
мощном аккумулятором 

жизненных сил, приносит бодрость и жизнерадостность. 
 

«Мастер педагогического труда» 
С 24 по 29 ноября 2008 года в Санкт-

Петербурге прошел зональный этап 
конкурса по урочным и внеурочным формам 
спортивно – массовой и оздоровительной 
работы среди преподавателей физического 
воспитания.  

I место за разработку научно-
исследовательской программы с 

защитой теоретических аспектов и 
практического занятия занял руководитель 
физ.воспитания ИСПЛ-116 Д.Б.Александров. 

В апреле 2009 года Дмитрий Борисович примет участие в финале VIII 
Всероссийского конкурса, который пройдет в городе Новгороде. 

ЖЕЛАЕМ БЫСТРЫМ БЫТЬ КАК ВЕТЕР, 

ЖЕЛАЕМ СИЛЬНЫМ БЫТЬ КАК БЫК 

И ЧТОБЫ ВЫ ПРИ ВСЕМ ПРИ ЭТОМ 

НЕ ЗАБЫВАЛИ СЧАСТЬЯ МИГ… 

 
 

 

 

ГЛЯЖУ, ГЛЯЖУ – НЕ НАГЛЯДЕТЬСЯ, 

НЕ НАСМОТРЕТЬСЯ НА ТЕБЯ! 

РЫБКА МИЛАЯ МОЯ! 
 

Незабываемый выходной день сентября  
воспитанники детского дома провели на базе 
озера «Охотничье» и ловили рыбу наравне с 
лучшими спортсменами Санкт-Петербурга. 
Наиболее отличившиеся из них заняли призовые 
места и были награждены ценными подарками. 
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Муниципальное Образование 
«Ульянка» г. Санкт-Петербурга 
Муниципальный Совет III созыва 
утвердил схему четырех 5-и 
мандатных избирательных округов 
№73, 74, 75, 76, образованных 
избирательной комиссией МО 
«Ульянка» для проведения выборов 
депутатов Муниципального совета 
4-го созыва муниципального 
образования МО «Ульянка».  

Выборы состоятся в марте 2009 года. 
Одним из кандидатов в депутаты оп избирательному округу №76 является 

директор ИСПЛ №116 СПб Куричкис И.В., являющийся активным членом 
политической партии «Единая Россия».  

Коллектив лицея считает Игоря Витальевича 
достойным кандидатом в депутаты, имеющим большой 
опыт депутатской работы, который активно участвует в 
реализации многих новых предложений и начинаний, 
являясь председателем комиссии по культуре и 
образованию, направленных на улучшение жизни не 
только района в целом, но и его жителей. 
 

  

 
КОГДА ТЫ ВИДИШЬ, ЧТО НЕЗРЯ ЖИВЕШЬ: 
КОГО-ТО ОТОГРЕЛ, ПЛЕЧО ПОДСТАВИЛ, 
И В ОДИНОЧЕСТВЕ ПОДРОСТКА НЕ 
ОСТАВИЛ, 
ТЫ ТОЧНО ЗНАЕШЬ – ПРАВИЛЬНО ИДЕШЬ! 

2008-09 учебный год педагогический 
коллектив и учащиеся встретили в новом, 
отремонтированном учебном корпусе. 

Благодаря усилиям директора ИСПЛ-116 
И.В. Куричкиса при поддержке Комитета по 

образованию СПб, депутата ЗакСа С.Н. Никешина капитальный ремонт проведен 
качественно и в установленные сроки.  
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Учащиеся и преподаватели даже не узнали своих кабинетов: какими они 
стали красивыми, светлыми, что не хочется из них уходить. 

Светлое, просторное помещение библиотеки, новые стеллажи создают 
домашний уют, располагают к активной работе. 

Немалая заслуга в том, что капитальный ремонт 
прошел на высоком уровне заместителя директора по 
общим вопросам Михаила Ивановича Мишкевича, 

который, можно сказать, «дневал и ночевал» на работе.  
 

Ох, беда то, вот беда! 
Крыша вон совсем худа! 
Штукатурка отвалилась, 
И в полу, смотрю, дыра. 
Что тут делать? О-хо-хо… 
Вот бы было хорошо 
Мастеров найти толковых, 
Материалов бы дешевых! 

 
Получился наш лицей! 
Да какой еще – ОК! 

В помещениях ведь тут  
Красота царит, уют! 
И приемы здесь идут. 
 

Исторический объект! 
Окна прямо на проспект! 
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ПРАВОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧАЩИХСЯ И 

ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКОГО ДОМА 
 
ЧТО НОВОГО В ЗАКОНЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
ОТ 18.07.07 №405-76? 
 

ДАННЫЙ ЗАКОН НАЗЫВАЕТСЯ «О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

«О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ», РАСШИРИВШИЙ ПЕРЕЧЕНЬ МЕР 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ УКАЗАННОЙ 

КАТЕГОРИИ. 
ДЕТЯМ-СИРОТАМ И ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ 

ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ НА ВЕСЬ ПЕРИОД ПРЕБЫВАНИЯ В 

СЕМЬЕ ОПЕКУНА, ПОПЕЧИТЕЛЯ, В ПРИЕМНОЙ СЕМЬЕ, В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ИЛИ УЧРЕЖДЕНИИ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ВСЕХ ВИДОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НЕЗАВИСИМО ОТ ФОРМ, СОБСТВЕННОСТИ, НА ПЕРИОД СЛУЖБЫ В РЯДАХ ВС РФ 

ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ: 

 100% ОПЛАТА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА СПБ ПЛАТЫ ЗА ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ И 

КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ЗА ВСЮ ПЛОЩАДЬ, ЕСЛИ ДЕТИ-СИРОТЫ И ДЕТИ, ОСТАВШИЕСЯ 

БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ ЯВЛЯЮТСЯ ЕДИНСТВЕННЫМИ ЛИЦАМИ, 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМИ НА ДАННОЙ ЖИЛОЙ ПЛОЩАДИ; 

 100% ОПЛАТА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 

БЮДЖЕТА СПБ ПЛАТЫ ЗА ЖИЛОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТОПЛЕНИЕ) 
В ПРЕДЕЛАХ СОЦИАЛЬНОЙ НОРМЫ 

ЖИЛЬЯ И НОРМАТИВОВ 

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ 

УСЛУГ, ЕСЛИ НА ДАННОЙ ЖИЛОЙ 

ПЛОЩАДИ ИМЕЮТСЯ ДРУГИЕ 

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ ЛИЦА; 

 КРОМЕ ТОГО, ПРИ ПЕРЕДАЧЕ 

РЕБЕНКА В СЕМЬЮ НА 

УСЫНОВЛЕНИЕ (УДОЧЕРЕНИЕ), ПОД 

ОПЕКУ (ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО), В 

ПРИЕМНУЮ СЕМЬЮ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ МЕРА СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ В ВИДЕ 

ЕДИНОВРЕМЕННОГО ПОСОБИЯ В РАЗМЕРЕ 15 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ НА КАЖДОГО РЕБЕНКА. 
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ЕСЛИ ВЫ ПОТЕРЯЛИ 
СБЕРКНИЖКУ: 

 ВЫ ДОЛЖНЫ ПРИЙТИ В ТО 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ БАНКА, ГДЕ 
ОТКРЫТ СЧЕТ И ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ 
ФОРМЕ, КОТОРАЯ ИМЕЕТСЯ У 
ОПЕРАЦИОНАСТА, НАПИСАТЬ 
ЗАЯВЛЕНИЕ, В КОТОРОМ УКАЗАНЫ 
ДАННЫЕ ПАСПОРТА И РЕШЕНИЯ О 
СУДЬБЕ СЧЕТА ; 

 ЕСЛИ СБЕРКНИЖКА БЫЛА 
ПОТЕРЯНА ВМЕСТЕ С ДОКУМЕНТАМИ, СНАЧАЛА НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬСЯ В 
ПАСПОРТНЫЙ СТОЛ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА И ПОЛУЧИТЬ ВРЕМЕННОЕ 
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЛИЧНОСТИ. ЛИШЬ ИМЕЯ ЕГО НА РУКАХ, СЛЕДУЕТ ОБРАЩАТЬСЯ В 
БАНК; 

 ПРИ УТЕРЯНОЙ СБЕРКНИЖКИ ВЫ НЕ МОЖЕТЕ ПОПОЛНИТЬ СЧЕТ ИЛИ СНЯТЬ ЧАСТЬ 
ДЕНЕГ. МОЖНО ЛИБО ЗАКРЫТЬ СЧЕТ, ПОЛУЧИВ ВСЮ СУММУ НАЛИЧНЫМИ, ЛИБО В 
БЕЗНАЛИЧНОМ ПОРЯДКЕ ПЕРЕВЕСТИ СУММУ НА НОВЫЙ СЧЕТ И ПОЛУЧИТЬ НОВУЮ 
СБЕРКНИЖКУ; 

 ЕСЛИ ВЫ ПОЛЬЗОВАЛИСЬ СБЕРКНИЖКОЙ ПО ДОВЕРЕННОСТИ ИЛИ ПО 
ЗАВЕЩАТЕЛЬНОМУ РАСПОРЯЖЕНИЮ, ТО ПРИ ОТКРЫТИИ НОВОГО СЧЕТА ВАМ 
ПРИДЕТСЯ ВСЕ ЭТИ ДОКУМЕНТЫ ОФОРМЛЯТЬ ЗАНОВО. ТАК КАК ПРЕДЫДУЩИЕ 
УТРАТИЛИ СИЛУ; 

 ЕСЛИ ВЫ НЕ МОЖЕТЕ ЛИЧНО ПОСЕТИТЬ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК, ОТПРАВЬТЕ СВОЕ 
ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ПОЧТЕ ЗАКАЗНЫМ ПИСЬМОМ И С ИЗВЕЩЕНИИ О ПОЛУЧЕНИИ. ТАК 
СПОКОЙНЕЙ. ЗАЯВЛЕНИЕ ВАШЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАВЕРЕНО; 

 ДЛЯ ЗАКРЫТИЯ СЧЕТА, ПОЛУЧЕНИЯ ДУБЛИКАТА СБЕРКНИЖКИ ТРЕБУЕТСЯ ВАШЕ 
ПРИСУТСТВИЕ ИЛИ ВАШЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ, В ДОВЕРЕННОСТИ КОТОРОГО 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ УКАЗАНЫ ПОЛНОМОЧИЯ ПО РАСПОРЯЖЕНИЮ ВКЛАДАМИ. 

 
 
 
 

ЭТО ИНТЕРЕСНО … 
 

 
УКРАШАТЬ ГОРОДА ЕЛЯМИ 

ДЕЙСТВИДЕЛЬНО ПОВЕЛЕЛ ПЕТР 
ВЕЛИКИЙ. ПРИЧЕМ УСТАНАВЛИВАТЬ ИХ 
СЛЕДОВАЛО НЕ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ, А 
СНАРУЖИ.  

В 19 ВЕКЕ С ЛЕГКОЙ РУКИ 
ПЕТЕРБУРГСКИХ НЕМЦЕВ ЕЛКА В РОССИИ 
СТАЛА СИМВОЛОМ РОЖДЕСТВА. ОДНАКО, 
СВЯТЕЙШИЙ СИНОД ИЗДАВАЛ УКАЗЫ, 
ЗАПРЕЩАВШИЕ ПРОВЕДЕНИЕ ЕЛОК В 
ШКОЛАХ И ДРУГИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
МЕСТАХ. ПОСЛЕ РЕВОЛЮЦИИ 1917 ГОДА 
ЕЛОЧКА ПОПАЛА ПОД 
ПРОПАГАНДИСТСКИЙ ТОПОР, 
НАБИРАВШИЙ СИЛУ АНТИРЕЛИГИОЗНОЙ 
КОМПАНИИ.  

1 ЯНВАРЯ 1936 ГОДА ГАЗЕТА 
«ИЗВЕСТИЯ» СООБЩИЛА О ВОЗРОЖДЕНИИ НОВОГОДНЕЙ ЕЛКИ. В ЦЕНТРАЛЬНОМ ПАРКЕ 
КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА БЫЛА УСТАНОВЛЕНА СЕМИМЕТРОВАЯ ЕЛКА В ЦЕНТРЕ КАТКА И 
ОКРУЖЕНА ТРИДЦАТЬЮ МАЛЕНЬКИМИ ДЕРЕВЦАМИ. ЕЛКУ УКРАШАЛИ ДВЕСТИ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СВЕЧЕЙ И МНОЖЕСТВО ПОДАРКОВ. 

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ПОД РОЖДЕСТВО ЕЛКИ ПОЯВЛЯЮТСЯ В ХРАМАХ, 
СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ АЛЕКСИЙ II ВСТРЕЧАЕТСЯ С ДЕТЬМИ 
НА ПРАЗДНИКЕ – ПАТРИАРШЕЙ ЕЛКИ. 
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ОБРАЗ ДЕДА МОРОЗА СКЛАДЫВАЛСЯ ВЕКАМИ, И КАЖДЫЙ 

НАРОД ВНОСИЛ В ЕГО ИСТОРИЮ ЧТО-ТО СВОЕ. НО СРЕДИ 
ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ ДЕДА МОРОЗА, ОКАЗЫВАЕТСЯ, БЫЛ ВПОЛНЕ 
РЕАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК, ЖИВУЩИЙ В ТУРЕЦКОМ ГОРОДЕ МИРА, 
АРХИЕПИСКОП НИКОЛАЙ. ОЧЕНЬ ДОБРЫЙ ЧЕЛОВЕК. 

ОДНАЖДЫ ОН СПАС ДОЧЕРЕЙ БЕДСТВУЮЩЕГО СЕМЕЙСТВА, 
ПОДБРОСИВ В ОКНО ИХ ДОМА УЗЕЛКИ С ЗОЛОТОМ, ДЕВУШКАМ НА 
ПРИДАНОЕ. ПОСЛЕ СМЕРТИ НИКОЛАЯ ОБЪЯВИЛИ СВЯТЫМ.  

В СРЕДНИЕ ВЕКА ТВЕРДО УСТАНОВИЛСЯ ОБЫЧАЙ В НИКОЛИН 
ДЕНЬ, 19 ДЕКАБРЯ, ДАРИТЬ ДЕТЯМ ПОДАРКИ, ВЕДЬ ТАК ПОСТУПАЛ 
САМ СВЯТОЙ. ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ НОВОГО КАЛЕНДАРЯ СВЯТОЙ СТАЛ 
ПРИХОДИТЬ К ДЕТЯМ НА РОЖДЕСТВО, А ПОТОМ И В НОВЫЙ ГОД. 

ВЕЗДЕ ДОБРОГО СТАРИКА НАЗЫВАЮТ ПО-РАЗНОМУ: В 
ИСПАНИИ – ПАПА НОЭЛЬ, В РУМЫНИИ – МОШ ДЖАРИЛЭ, В 
ГОЛЛАНДИИ – СИНТЕ КЛААС, В АНГЛИИ И АМЕРИКЕ – САНТА КЛАУС, А 
В РОССИИ – ДЕД МОРОЗ. 

 
 

ПУШИСТЫМ СВЕРКАЮЩИМ 
СНЕГОМ ВЕСЬ ЛЕС ЗАПОРОШЕН, 

ГОД МЫШИ КОНЧАЕТСЯ – 
И ВРЕМЯ ВСТРЕЧАТЬ – 

ГОД БЫКА. 

ПУСТЬ БУДЕТ ОН ДОБРЫМ, 
СЧАСТЛИВЫМ И ОЧЕНЬ 

ХОРОШИМ 
И СМОГУТ ЖЕЛАНЬЯ 

ИСПОЛНИТЬСЯ НАВЕРНЯКА! 

 
 

 

ТАК МНОГО В 

МИРЕ БЕЛЫХ 

ЛИНИЙ, 

ЧТО КАЖЕТСЯ: 

ВДРУГ ОН 

ЗАМЕДЛИЛ БЕГ… 

УПАЛ НА ВЕТКИ 

НОВОГОДНИЙ 

ИНЕЙ,  

ПРИПУДРИЛ ЗЕМЛЮ НОВОГОДНИЙ СНЕГ! 

ГОД НОВЫЙ, ЗДРАВСТВУЙ! 

ОТКРЫВАЕМ ДВЕРИ, ВСЕ ДЕЛАЕМ ЛЕГКО И НЕСПЕША: 

ЖИВЕМ УЖЕ В ОДНОЙ ОГРОМНОЙ ВЕРЕ – ОТ СЧАСТЬЯ И 

ЛЮБВИ ВСПАРХНЕТ ДУША! 

ПЛОХОЕ – С ГОДОМ СТАРЫМ – ВСЕ УЙДЕТ, А ПРИНЕСЕТ 

УДАЧУ НОВЫЙ ГОД! 
 
 



 37 

Издатель – администрация профессионального лицея №116. 

Выпускается ежеквартально. 

 

Материалы девятого выпуска альманаха подготовлены с участием: Дунаева В.Л., 

Никоноровой О.Ю., Антоновой С.И., Бешенцевой О.Ю., Лаздина В.Я. 

 

Художественное оформление – библиотека лицея. 

 

 

 

Главный консультант – Куричкис И.В., директор лицея 116. 

 

 

 
 


