
 
 

 
Любой хороший лицей или колледж 
напоминает порт, в котором швартуются и 
неуклюжие танкеры, и благородные лайнеры, 
и юркие катера. А в порту кипит работа: 
грузят, чинят, строят. Всем рады, каждому и 
строительный материал найдут, и 
направления к нужному берегу укажут. И вот 
уже выходят из порта  дружный, мощный 
флот. 
Каждому из нас: педагогу или воспитателю, 
мастеру производственного обучения или 
администратору хотелось, чтобы учащиеся 

лицея радовали своими успехами и 
достижениями. Не обязательно, быть 
отличниками. Важно, чтобы они 
полностью реализовали свой 
потенциал, заложенные  природой 
возможности.  
Отличный сварщик, талантливый 
столяр, профессиональный 
автослесарь, квалифицированный 
повар ничуть не уступает по своему 
статусу и значимости для общества 
успешному финансисту или 

прекрасному врачу. Важно, помочь им  состояться в жизни как  личность и 
профессионал. 
 
Педагог и воспитатель обязаны обладать 
тремя ресурсами: иметь способность к 
культурной духовности и душевности; 
иметь профессиональные желания быть 
выдающимся и интересным в своей 
области и иметь интересы вне 
профессиональной деятельности. Только 
в этом случае  они будут полезны и 
необходимы, как воздух своим питомцам. 
 
 
 
ВСЕ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ – ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП РАБОТЫ ПЕДКОЛЛЕКТИВА. 
ПРЕЕМСТВЕННАЯ СВЯЗЬ МЕЖДУ ОТДЕЛЬНЫМИ СТУПЕНЯМИ ОБРАЗОВАНИЯ 
И ИХ ИНТЕГРАЦИЯ В ЕДИНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО 
ОБЕСПЕЧИВАЕТ УЧАЩИМСЯ СВОБОДУ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ И 
ВЫБОРА УВЛЕЧЕНИЙ. 

 
 

 



 

                     

 

УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 14 ИЮНЯ 2007 ГОДА №761 

2008 ГОД В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБЪЯВЛЕН ГОДОМ СЕМЬИ 

 

 

«… ЕГО ПРОВЕДЕНИЕ ПОЗВОЛИТ ОБЪЕДИНИТЬ УСИЛИЯ ГОСУДАРСТВА, 

ОБЩЕСТВА, БИЗНЕСА ВОКРУГ ВАЖНЕЙШИХ ВОПРОСОВ УКРЕПЛЕНИЯ 

АВТОРИТЕТА И ПОДДЕРЖКИ ИНСТИТУТА СЕМЬИ, БАЗОВЫХ СЕМЕЙНЫХ 

ЦЕННОСТЕЙ». 

В. ПУТИН 

 
«Только в семье можно вырастить и воспитать здоровых нравственно и 
физически детей, которые, в свою очередь должны стать поддержкой и 
опорой своим родителям». 

В. Матвиенко 

 

ТЕМА  ГОДА 

В Москве под патронажем Совета при  Президенте 
России по реализации Приоритетных Национальных  
Проектов состоялась Всероссийская конференция 
«Семья, дети и демографическая ситуация в России». 
На ней рассматривались наиболее важные сегодня для 
общества вопросы: опыт региональной семейной 
политики, вопросы духовности и нравственности в 
стратегии решения демографических проблем, формы 
социальной адаптации детей, оставшихся без попечения 
родителей. 
 

 

Семья – важнейший институт воспитания. 
 

«САМОЕ  ВОСПИТАНИЕ, ЕСЛИ ОНО ЖЕЛАЕТ СЧАСТЬЯ ЧЕЛОВЕКУ, ДОЛЖНО ВОСПИТЫВАТЬ 

ЕГО НЕ ДЛЯ СЧАСТЬЯ, А ГОТОВИТЬ К ТРУДУ ЖИЗНИ» 
К.Д.Ушинский 

 

СЕМЬЯ, ТО МЕСТО, ГДЕ РЕАЛИЗУЕТСЯ 

ПРЕЛЕСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ, КУДА 

ПРИХОДЯТ ОТДЫХАТЬ ПОБЕДНЫЕ СИЛЫ 

ЧЕЛОВЕКА, ГДЕ РАСТУТ И ЖИВУТ ДЕТИ – 

ГЛАВНАЯ РАДОСТЬ ЖИЗНИ. 

 

Традиционно главным институтом воспитания 
является семья. То, что ребенок в детские годы 
приобретает в семье, он сохраняет в течение всей 
последующей жизни. Важность семьи как 
института воспитания обусловлена тем, что в ней 
ребенок находится в течение значительной части 
своей жизни, и длительности своего воздействия 

 



на личность ни один из институтов воспитания не может сравниться с семьей. В 
ней закладываются основы личности ребенка, и к поступлению в школу он уже 
более чем на половину сформировался как личность. 

 
Семья может выступать в качестве как 
положительно, так и отрицательно направленного 
фактора воспитания, т.к. никакой другой 
социальный институт не может потенциально как 
благоприятно влиять на формирование личности, 
так и нанести ей невосполнимый ущерб. Семья 
выступает как особого рода общность, играющая в 
воспитании ребенка ключевую длительную роль.  
В связи с неповторимой воспитательной ролью 
семьи возникает задача: усилить положительное и 
свести к минимуму возможное отрицательное 

влияние на воспитание ребенка. Для этого необходимо точно определить 
внутрисемейные социально-психологические факторы, имеющие 
воспитательное значение. 
 
Главное в воспитании человека – достижение 
душевного единения, нравственной связи 
родителей с ребенком. Родителям ни в коем случае 
нельзя рассчитывать на то, что процесс воспитания 
будет осуществляться сам по себе. Для успеха 
необходимо прикладывать определенные усилия и 
постоянно заниматься самовоспитанием. 
Воспитание ребенка – процесс, развивающийся в 
рамках семейной жизни и состоящий из постоянно 
изменяющихся форм взаимодействия. Родители, 
принимая любое решение, должны на первое место 
ставить не собственные удобства, а интересы 
ребенка. Будущие родители должны задумываться 
о том, как лучше сформулировать для самих себя 
цели воспитания своего ребенка.  
 

Цель и мотив воспитания ребенка – это его счастливая, полноценная, 
творческая, полезная обществу жизнь. На созидание такой жизни и должно 

быть направлено семейное воспитание. 

 

 

«ВСЕ СЧАСТЛИВЫЕ СЕМЬИ ПОХОЖИ ДРУГ НА ДРУГА» 
Л.Н. ТОЛСТОЙ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 ТРЕТИЙ  ПРЕЗИДЕНТ 

2 марта 2008 года  страна избрала  третьего президента России.  
Им стал Дмитрий Медведев. «Если мы продолжим работать в таком составе, 
вдвоем, можем принести пользу государству. Я считал бы, что наши 
отношения с Путиным должны строиться, исходя из двух моментов: это 
товарищеские и партнерские отношения. У президента свои полномочия, у 
премьера – свои. И полномочия эти вытекают из Конституции  и 
действующего законодательства». 
 
«Решения будут приниматься согласно Конституции, а связка 
президента и премьера докажет эффективность. И Владимир 
Владимирович, и я прекрасно понимаем: этот союз может работать 
только в атмосфере полного взаимного доверия и партнерских 
отношений…» 
 

«Уверен, что это будет хороший президент, достойный президент и эффективный 

руководитель» 
В.В. Путин 

 

РОССИЯ ПОЛУЧИЛА  ДВЕ СТРАТЕГИИ И ОДНО МАСШТАБНОЕ  

ВЫСТУПЛЕНИЕ  НЕ  ТОЛЬКО ПО ВСЕМ ИНТЕРЕСУЮЩИМ  ЕЕ  ПУНКТАМ, 

НО И ДОСТУПНЫХ ЕЙ  ИНТОНАЦИЯХ  И ВЫРАЖЕНИЯХ.  ДВА  ГЛАВНЫХ 

ЧЕЛОВЕКА  В  СТРАНЕ  ВЫСТУПАЛИ  С  РЕЧАМИ.  ОДИН  ПОДВОДИЛ  

ИТОГО, ДРУГОЙ  ОБОЗНАЧАЛ  ОРИЕНТИРЫ. 

 
 

 СЕЙЧАС  ХОРОШО, А СТАНЕТ  ЕЩЕ  ЛУЧШЕ. 

СТРАТЕГИЯ – 2020  В. ПУТИНА 

 

 Уйти  от энергосырьевого сценария  развития 
страны. 

 Начать полную модернизацию экономики. 
 Переход на инновационный путь развития 

связан …. С масштабными инвестициями в 
человеческий капитал. 

 Россия должна стать «самой 
привлекательной  для жизни страной».  

 Необходимо развитие «национальных систем 
образования» и дальнейшие вложения в 
науку. 

 К 2020 году смертность нужно сократить в 1,5 
раза, а продолжительность жизни  увеличить до 75 лет. 

 Повышение качества услуг в здравоохранении. 
 Повысить за 12 лет долю среднего класса в стране до 60, «а может быть, и 

70%». 
 Необходимо уменьшить  разрыв между бедными и богатыми. 

 



 В основных секторах российской экономики  должен быть достигнут как 
минимум 4-х кратный рост производительности труда. 

 Правительство должно быть центром выработки идеологии и 
стратегических планов – и утверждать федеральные программы. 

 Активней привлекать частный капитал в государственный сектор. 
 При любых разногласиях все общественные силы страны должны 

действовать по простому, но жизненно важному принципу: ничего – в ущерб 
России и ее гражданам, все – для блага России, для ее национальных 
интересов, для благополучия и безопасности каждого гражданина. 

 

 ГУМАНИЗАЦИЯ, СВОБОДА, ЧЕЛОВЕК. 
СТРАТЕГИЯ Д. МЕДВЕДЕВА 

 
Выступление Д.Медведева на Красноярском 
экономическом форуме, уже названное его 
экономической стратегией, имело две базовые 
черты. 
Первая – по ряду вещей оно уточняло и 
детализировало стратегию В. Путина, как и 
положено преемнику. Это касалось, в частности, 
таких тем, как:  

 качество судебной системы. Системе 
нужно  видимое улучшение; 

 создание инфраструктуры; инвестиций в человека; 
 в центре всего – человек и особенно его свобода. 

 
Второй и отличительной чертой программы можно назвать часть, где было 
множество инициатив, которые пытались реализовать в первое президентство  
В. Путина. К идее необходимо вернуться. Это:  

 гуманизация правосудия; 
 сама идеология ведения бизнеса, который не должен все время находиться 

в состоянии поиска доказательств перед разрешительными, надзорными и 
прочими органами; 

 сокращение функций государственных органов с передачей части в  
негосударственный сектор; 

 радикальное упрощение налоговой отчетности для малого бизнеса; 
 вновь вернуться к проблеме профобучения, техникумов, подготовке 

технологов; 
 создать полноценную страховую медицину, чтобы в ней, как и в 

образовании, деньги должны следовать за человеком. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



КОНСТИТУЦИИ  РОССИИ  15  ЛЕТ 
 

 

12 ДЕКАБРЯ 1993 ГОДА ОСНОВНОЙ ЗАКОН ПРОВОЗГЛАСИЛ РОССИЮ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКИМ ФЕДЕРАТИВНЫМ ПРАВОВЫМ ГОСУДАРСТВОМ С 

РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ФОРМОЙ  ПРАВЛЕНИЯ. 

НОСИТЕЛЕМ СУВЕРЕНИТЕТА И ЕДИНСТВЕННЫМ ИСТОЧНИКОМ  

ВЛАСТИ В РФ ЯВЛЯЕТСЯ ЕЕ МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ НАРОД. 

СУБЪЕКТЫ РФ (РЕСПУБЛИКИ, КРАЯ, ОБЛАСТИ, АВТОНОМНЫЕ 

ОКРУГА, МОСКВА И САНКТ – ПЕТЕРБУРГ  КАК ГОРОДА 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ) НЕ ОБЛАДАЮТ ПРАВОМ НА СВОБОДНЫЙ 

ВЫХОД , НО В РАМКАХ ФЕДЕРАЦИИ ПОЛУЧАЮТ ВЫСОКУЮ СТЕПЕНЬ 

НЕЗАВИСИМОСТИ. КОНСТИТУЦИЯ ПРИЗНАЕТ В КАЧЕСТВЕ ВЫСШЕЙ 

ЦЕННОСТИ ЧЕЛОВЕКА, ЕГО ПРАВА И 

СВОБОДЫ; ИДЕОЛОГИЧЕСКОЕ И 

ПОЛИТИЧЕСКОЕ МНОГООБРАЗИЕ. РАВНОПРАВИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, 

ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА ЗЕМЛЮ. 

В СООТВЕТСТВИИ С КОНСТИТУЦИЕЙ РОССИЙСКАЯ 

ФЕДЕРАЦИЯ СТРОИТСЯ КАК ПРЕЗИДЕНТСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА. ПРЕЗИДЕНТ, ИЗБИРАЕМЫЙ ВСЕНАРОДНЫМ 

ГОЛОСОВАНИЕМ НА  4 ГОДА, НАДЕЛЯЕТСЯ ШИРОКИМИ 

ПОЛНОМОЧИЯМИ. 

 

25 ОКТЯБРЯ 2007 ГОДА ВЫШЕЛ В СВЕТ ПЕРВЫЙ ТОМ СБОРНИКА «ИЗ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ 

КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

 

 

 

 

 

 

 
 НЕ  ПО  ЛЖИ 

АЛЕКСАНДРУ ИСАЕВИЧУ СОЛЖЕНИЦЫНУ 
ИСПОЛНИЛОСЬ 89 ЛЕТ. 

В НЕЧАЛЕ  2008 ГОДА В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» ВЫЙДЕТ, 
ПО СУТИ, ПЕРВАЯ ЕГО БИОГРАФИЯ, НАПИСАННАЯ ИЗВЕСТНЫМ 
ФИЛОЛОГОМ, ИССЛЕДОВАТЕЛЕМ ТВОРЧЕСТВА Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО 
ЛЮДМИЛОЙ САРАСКИНОЙ. 
ЦЕННОСТЬ ЭТОЙ КНИГИ ПРЕДОПРЕДЕЛЕНА НЕ ТОЛЬКО ЕЕ ОБЪЕМОМ 
(ПОЧТИ ТЫСЯЧА СТРАНИЦ ТЕКСТА СО 120-Ю ФОТОГРАФИЯМИ), НО И 
ПРЕЖДЕ ВСЕГО ТЕМ, ЧТО ЭТО ЕДИНСТВЕННЫЙ ПРИМЕР 
ПРИЖИЗНЕННОЙ БИОГРАФИИ ВЕЛИКОГО ПИСАТЕЛЯ, НАПИСАННОЙ НА 
ОСНОВЕ ЕГО ЛИЧНЫХ РАССКАЗОВ, НЕСКОЛЬКИХ ДЕСЯТКОВ ЧАСОВ 
БЕСЕД, ЗАФИКСИРОВАННЫХ НА ПЛЕНКУ. 

 
УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РФ В. ПУТИНА  СОЛЖЕНИЦЫНУ А. И. ПРИСУЖДЕНА  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРЕМИЯ РФ ЗА ВЫДАЮЩИЕСЯ ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ  
ГУМАНИТАРНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 
 
 

 

 



 ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЕ  СОБЫТИЕ 

 
50 ЛЕТ НАЗАД, 3 НОЯБРЯ 1957 ГОДА, В 
СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ ПРОИЗОШЛО 
ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЕ СОБЫТИЕ. УЧЕНЫЕ 
ОТПРАВИЛИ В КОСМОС  ПЕРВОЕ ЖИВОЕ 
СУЩЕСТВО – СОБАКУ ЛАЙКУ. ЗНАЧЕНИЕ 
ЗАПУСКОВ  КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТТОВ С 
ПОДОПЫТНЫМИ ЖИВОТНЫМИ НА БОРТУ 
ТРУДНО ПЕРЕОЦЕНИТЬ: БЕЗ НИХ ПОЛЕТ 
ЧЕЛОВЕКА В КОСМОС БЫЛ БЫ НЕВОЗМОЖЕН. 
СУДЬБА СОБАК-КОСМОНАВТОВ СЛОЖИЛАСЬ 
ПО-РАЗНОМУ. НЕКОТОРЫЕ БЛАГОПОЛУЧНО 
ВЕРНУЛИСЬ НА  ЗЕМЛЮ, НЕКОТОРЫЕ БЫЛИ ПРИНЕСЕНЫ В ЖЕРТВУ НА АЛТАРЬ НАУКИ. 

 

 ОГНЕННЫЙ ШТОРМ 
 
РОССИЯ  В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ БЕРЕТСЯ ЗА МОДЕРНИЗАЦИЮ 
ПИЛОТИРУЕМОЙ КОСТИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ. В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 
ПОЛИГОНЕ ОАО «МОТОРОСТРОИТЕЛЬ», УСПЕШНО ИСПЫТАН ДВИГАТЕЛЬ 
ДЛЯ БУДУЩЕГО РОССИЙСКОЙ ПИЛОТИРУЕМОЙ КОСМОНАВТИКИ – РАКЕТЫ 
– НОСИТЕЛЯ «СОЮЗ -2-3».КОТОРЫЙ БУДЕТ СПОСОБЕН ВЫВОДИТЬ В 
КОСМОС  ДО 16 ТОНН ПОЛЕЗНОЙ НАГРУЗКИ, А ПИЛОТИРУЕМАЯ 
КОСМОНАВТИКА ПОЛУЧИТ ПРОСТОРНЫЙ И КОМФОРТНЫЙ КОРАБЛЬ 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ. 

 
 

 166 ЛЕТ СБЕРБАНКУ РОССИИ 
 
12 НОЯБРЯ 1841 ГОДА ИМПЕРАТОР НИКОЛАЙ 1 ПОДПИСАЛ УКАЗ  
ОБ ОБРАЗОВАНИИ ГОСУДАРСТВЕЕНЫХ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫХ КАСС. С 
ЭТОГО ДНЯ НАЧАЛАСЬ ИСТОРИЯ САМОГО БОЛЬШОГО И САМОГО 
ИЗВЕСТНОГО БАНКА СТРАНЫ. 
СБЕРБАНК РОССИИ ДОБИЛСЯ ВПЕЧАТЛЯЮЩИХ РЕЗУЛЬТАТОВ. ОН 
ВХОДИТ В ПРЕСТИЖНЫЙ СПИСОК СТА НАИБОЛЕЕ УВАЖАЕМЫХ И 
АВТОРИТЕНЫХ КОМПАНИЙ МИРА. У НЕГО САМАЯ РАЗВИТАЯ В 
СТРАНЕ  СЕТЬ РОЗНИЧНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ – ИХ ПОСТИ 20 ТЫСЯЧ. 
ОН АККОМУЛИРОВАЛ САМЫЙ КРУПНЫЙ В СТРАНЕ КАПИТАЛ – 
БОЛЕЕ 600 МЛРД. РУБЛЕЙ, ИМЕННО ЭТОМУ БАНКУ ДОВЕРЯЮТ 
СБЕРЕЖЕНИЯ ПОЧСТИ ПОЛОВИНА РОССИЙСКИХ ВКЛАДЧИКОВ. 
 

 
 АТТЕСТАТ  ДЛЯ СВЯЩЕННИКОВ 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМОЙ РАССМАТРИВАЕТСЯ 
ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ АККРЕДИТАЦИИ РЕЛИГИОЗНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ, КОТОРЫЙ РАЗРЕШИТ ДУХОВНЫМ 
ШКОЛАМ И АКАДЕМИЯМ ПОЛУЧАТЬ 
ГОСУДАРСТВЕННУЮ АККРЕДИТАЦИЮ, А ЗНАЧИТ, 
ВЫДАВАТЬ СВОИМ ВЫПУСКНИКАМ ДИПЛОМЫ 
ГОСОБРАЗЦА. ДИПЛОМЫ, КОТОРЫЕ ПОЛУЧАТ 
ВЫПУСКНИНИ ПРАКТИЧЕСКИ НЕ БУДУТ 
ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ДИПЛОМОВ ДРУГИХ ВУЗОВ. ОДНО 
ИСКЛЮЧЕНИЕ – ВМЕСТО ПЕЧАТИ С 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИМВОЛИКОЙ НА НИХ БУДЕТ 
СТОЯТЬ ПЕЧАТЬ С СИМВОЛИКОЙ РЕЛИГИОЗНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ. 
 
 
 



 ВЫ  СЛУЖИТЕ, А  МЫ  ПОДРАСТЕМ 

 
ГЛАВА ГОСУДАРСТВА ПОДПИСАЛ 
ВАЖНЕЙШИЙ ЗАКОН, 
ГАРАНТИРУЮЩИЙ, ЧТО СЕМЬИ 
МОЛОДЫХ СОЛДАТ НЕ 
ОСТАНУТЬСЯ БЕЗ ДЕНЕГ, ПОКА 
ОТЦЫ БУДУТ НА СРОЧНОЙ 
СЛУЖБЕ. С 2008 ГОДА  
БЕРЕМЕННЫЕ ЖЕНЫ 
ПРИЗЫВНИКОВ СМОГУТ 
ПОЛУЧИТЬ ЕДИНОВРЕМЕННУЮ 
ВЫПЛАТУ 14 ТЫС. РУБ., А ПОСЛЕ 
РОЖДЕНИЯ РЕДЕНКА – 
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПОСОБИЕ В 
РАЗМЕРЕ 6 ТЫС. РУБ. ЕСЛИ 

РОДИТСЯ ДВОЙНЯ ИЛИ МОЛОДОЖЕНЫ «УСПЕЮТ» РОДИТЬ ПОГОДОК, ВЫПЛАТЫ 
ПОЛАГАЮТСЯ НА КАЖДОГО МАЛЫША, НЕ ДОСТИГШЕГО 3-Х ЛЕТ.  

 

 ПОРТЯНКИ И «КИРЗАЧИ»  ПОЙДУТ  НА  ДЕМБЕЛЬ 
 

МИНИСТР ОБОРОНЫ РФ А.СЕРДЮКОВ ЗАЯВИЛ, ЧТО В 
ПЕРСПЕКТИВЕ НАША АРМИЯ ОТКАЖЕТСЯ ОТ 
ПОРТЯНОК И ИРЗОВЫХ САПОГ. НА СМЕНУ ИМ ПРИДУТ  
НОСКИ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОТИВОМИННЫЕ БОТИНКИ. 

ОДНАКО, СОВСЕМ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ КИРЗЫ В 
БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ, ПО-ВИДИМОМУ, НЕ ПОЛУЧИТСЯ. 
И ПРИЧИНЫ ЗДЕСЬ СУГУБО ЭКОНОМИЧЕСКИЕ. ЕЩЕ С 
СОВЕТСКИХ ВРЕМЕН У НАС НА СКЛАДАХ СКОПИЛИСЬ 

МИЛЛИОНЫ КИРЗОВЫХ САПОГ И МИЛЛИАРДЫ 
ПОРТЯНОК. У МНОГИХ ПАРТИЙ ОБУВИ И МАТЕРИИ 

УЖЕ ДАВНО ИСТЕК СРОК НАХОЖДЕНИЯ В 
НЕПРИКОСНОВЕННОМ ЗАПАСЕ. 

 
 

 ДИСБАТ  ЖИВЕЕ ВСЕХ ЖИВЫХ 
 
В ФЕВРАЛЕ 2006 ГОДА  БЫВШИЙ ГЛАВА МИНОБОРОНЫ С. 
ИВАНОВ ЗАЯВИЛ О ЛИКВИДАЦИИ ДИСЦИПЛИНАРНЫХ 
БАТАЛЬОНОВ, А СОВЕРШИВШИХ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ВОЕНОСЛУЖАЩИХ ПРЕДЛОЖИЛ НАПРАВЛЯТЬ В ОБЫЧНЫЕ 
КОЛОНИИ. ОТКАЗ ОТ ИДЕИ ИВАНОВА В МИНОБОРОНЫ 
ОБЪЯСНИЛИ НЕСКОЛЬКИМИ ПРИЧИНАМИ: 

 ОСТУПИВШИХСЯ ВОЕННЫХ НЕЛЬЗЯ НАПРАВЛЯТЬ В 
ТЮРЬМЫ, Т.К. ТАМ ОНИ ВТЯНУТСЯ В 
КРЕМИНАЛЬНУЮ СРЕДУ. 

 ФАКТ ПРЕБЫВАНИЯ В ДИСБАТЕ НЕ СЧИТАЕТСЯ УГОЛОВНОЙ СУДИМОСТЬЮ. 

 ПРОВЕДЕНОЕ В НЕМ ВРЕМЯ ВЫЧИТАЕТСЯ ИЗ СРОКА СЛУЖБЫ, И ПОСЛЕ ОТБЫТИЯ 
НАКАЗАНИЯ ВОЕННЫЙ ОБЯЗАН ДОСЛУЖИТЬ. БУДУЧИ ЖЕ ОТПРАВЛЕННЫМ В 
ГРАЖДАНСКУЮ КОЛОНИЮ, ОН СТАНОВИТСЯ ПОТЕРЯННЫМ ДЛЯ АРМИИ. 

 ГЛАВА МИНОБОРОНЫ А. СЕРДЮКОВ ПОСЛЕ ПОСЕЩЕНИЯ НЕСКОЛЬКИХ ДИСБАТОВ 
ПРИШЕЛ К ВЫВОДУ, ЧТО УСЛОВИЯ В НИХ ЛУЧШЕ ТЮРЕМНЫХ. 

 
С 1 ЯНВАРЯ 2007 ГОДА В АРМИЮ ВОЗВРАЩЕНА ГАУПТВАХТА. СОЛДАТ НА НЕЕ ОТПРАВЛЯЕТ 
ГАРНИЗОННЫЙ СУД. 
 

В НАРОДЕ ГОВОРЯТ: 

«ДВА СОЛДАТА ИЗ ДИСБАТА  ЗАМЕНЯЮТ 

ЭКСКАВАТОР…» 



 
 

«Развитие Петербурга в последние годы – 
это и есть пример реализации плана В.В. 
Путина. Это результат того внимания, 
которое уделяется  Петербургу на 
протяжении  последних лет,  Владимир 
Владимирович, как никто другой понимает, 
какую важнейшую роль Петербург играл и 
играет в жизни страны. Благодаря его 
вниманию нам действительно удалось 
решить за  очень много сложных проблем». 

                                    
                                        В. Матвиенко, губернатор СПб 

 

 
 

«Петербург – это город особый, особого значения, не только для нашей страны, 
но и для Европы: это мировой город, это действительно город с огромными 
традициями духовной свободы и высоких стандартов искусства и культуры. 
Без преувеличения, Петербург стал символом будущего страны. И сегодня это по- 
настоящему европейский, и по облику, и по образу жизни город. Он один из 
ведущих культурных, экономических и финансовых центров мира. 
Сегодня Санкт – Петербург реализует проекты, которые раньше казались очень 
сложными  трудновыполнимыми. Но, как любил повторять Петр1, «Незабываемое 
бывает!..» 
Современный Санкт-Петербург уверенно развивается. Хочу вас заверить: где бы 
я ни был, чем бы я ни занимался, всегда я чувствую себя петербуржцем, 
ленинградцем». 

Из выступления Владимира Путина  
на церемонии вручения знака «Почетный гражданин Санкт-Петербурга». 

 

 
 
 
 
«Петербургу не хватает рабочих кадров, а учим мы в 
учреждениях начального профобразования  три года. И не 
столько профессии, сколько даем среднее образование. 
Если ребята будут получать среднее образование в школе, 
а профессию – в училище, система станет более гибкой: 
для получения одной рабочей специальности, надо учиться 
два года, а для получения другой – несколько месяцев. 
Экономика начнет быстрее пополняться кадрами, которые 
именно сейчас городу необходимы». 
 

 
О.И.Иванова, председатель Комитета по образованию СПб 

 

 



 
 
 
 
 

 НОВОЕ  СОДЕРЖАНИЕ МОРСКОЙ  СТОЛИЦЫ
 
 
Создаваемая по Указу Президента РФ В. Путина «Объединенная 
судостроительная корпорация» («ОСК») 
зарегистрирована в Санкт-Петербурге. 
Привычное для нас словосочетание «морская 
столица России» ныне приобретает 
наполняемое  новым смыслом значение; 
реальным результатом начатых 
преобразований должен стать выход страны 
на мировой рынок гражданского 
судостроения. Как заявила губернатор В. 
Матвиенко, она приветствует тот факт, что 
наконец-то «государство стало выстраивать 
внятную политику в отношении  этой 
важнейшей отрасли».  
На федеральном уровне ни у кого не было сомнения, где размещать головную 
компанию формируемого холдинга, поскольку именно Санкт-Петербург обладает 
мощной научно-производственной базой. 
 Санкт- Петербург реально становится центром российского гражданского 
судостроения. 

 
 
 

 СТАЛЬНОЙ  СТЕРЖЕНЬ  ГОСУДАРСТВА  РОССИЙСКОГО 
К 170-ЛЕТИЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 

 
Памятник строителю  первой в России  железной дороги 
Францу фон Герстнеру  открыт на Витебском вокзале. 
Герстнер прибыл в Россию из Австрии в августе 1834 
года, совершил поездку по стране и по возвращению в 
Петербург подал императору Николаю I обстоятельную 
записку, в которой говорилось, что «нет такой страны в 
мире, где железные дороги были бы более выгодны и 
даже необходимы, чем в России». Напутствуя П.П. 
Мельникова на строительство железной дороги Санкт-
Петербург – Москва Николай I произнес: «Одна 
достойная Вам награда будет – вечная признательность 
Отечества». Спустя менее 2-х лет был обнародован 
высочайший указ о сооружении Царскосельской 
железной дороги, а еще полтора года спустя она была                          

                                                                                                                             открыта. 
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Петербург и «Российские железные дороги» связывают тесные партнерские  
взаимовыгодные  отношения.  
Многие отечественные новации в сфере 
железнодорожного транспорта впервые 
были внедрены на Октябрьской железной 
дороге, а линия Санкт-Петербург – Москва 
всегда была испытательным полигоном 
новой железнодорожной техники и 
передовых технологий. Украшением 
северной столицы стал  Ладожский вокзал – 
образец современной транспортной 
архитектуры.  
 
 
 

 БЛАГОДАРНАЯ  ПАМЯТЬ 
 

Каменноостровскому театру присвоят имя Кирилла 
Лаврова. Сейчас в Петрорадском районе ремонтируется 

его здание, которое является  уникальным памятником  
архитектуры постройки 1827 года – это один из двух 
сохранившихся в России деревянных театров. 
Правительство города намерено выступить с инициативой 
о присвоении театру  имени почетного  гражданина Санкт 
- Петербурга  Кирилла Юрьевича Лаврова. 
- Это выдающийся театральный деятель, его любят и 

помнят все петербуржцы, и потому было бы правильным и справедливым дать его 
имя театру, - высказала свое мнение губернатор Петербурга. 
 
 

 СТАНЦИЮ  СТРОЯТ 
 

В центре Петербурга глубоко под землей, 
продолжаются работы по строительству 
платформы станции метро «Адмиралтейская». Ее 
делают по «колонно-прогонному типу», выход с 
платформы выполнен в виде арок. И хотя 
внутренние работы уже на подходят к концу, 
проблема с выходом наверх еще остается, 
поскольку окончательно не решен вопрос о 
строительстве наклонного хода с вестибюлем в 
Кирпичном переулке. Для этого надо расселить жилой дом. На работы по 
«Адмиралтейской» потрачено около 6 млрд. руб., открыть новую станцию 
предполагают к 2011 году.  
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К 66-летию  

снятия 

блокады Ленинграда 

 
 Мы с детства запомнили 

  раз и навсегда, 

Как страшно тогда 

        грохотала война, 

      И горькое слова «блокада» 

      Ворвалось в судьбу Ленинграда… 

 
Война грянула, как гром с ясного неба. Никто из ленинградцев не знал, какие 
страшные испытания ждут многих из них. В первый же день войны тысячи людей, 
несмотря на выходной день, устремились на свои предприятия. Хлынул поток 
заявлений с просьбой отправить на фронт.  
Тысячи трудящихся Нарвской заставы героически сражались, защищая 
Ленинград. Формирование Кировской дивизии народного ополчения шло тогда на 
Кировском заводе и во Дворце культуры им. Горького. Среди районов города 
больше всего ополченцев дал именно Кировский район – 10тыс. 736 чел.  
Нарвская застава переживала тяжелые дни. Фронт уже в августе  близко 
продвинулся  к ее границам. На самых подступах к ней шли напряженные бои. 
После того как  8 сентября вокруг Ленинграда сомкнулось кольцо блокады, 
Кировский район стал прифронтовым районом. 

 
Проспект Стачек на случай ведения 
уличных боев перегородили 
баррикадами с дотами и дзотами, 
которые соорудили и у Нарвских 
триумфальных ворот, напротив 
Оборонной улицы, у Огородного 
переулка, в районе нынешней 
Комсомольской площади, у 
красненького кладбища. 
Памятник С.М.Кирову на площади 

перед зданием райсовета  укрыли мешками с песком и обшили досками.  
Общая протяженность баррикад на Кировском заводе составила около  
километра. Линия фронта проходила всего в 6-ти километрах от Нарвских 
триумфальных ворот. Первая фронтовая застава располагалась под виадуком у 
Кировского завода, вторая – у Красненького кладбища и третья (последняя) у 
больницы Фореля. 
…Нарвская застава сильно пострадала в годы войны. После прорыва блокады у 
немецких артиллеристов обнаружили панораму Ленинграда, на ней заводы, 
фабрики, общественные здания и жилые дома Кировского района нумеровались 
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как стратегические мишени. Особые порядковые номера имели Кировский завод и 
здание райсовета. Нарвская застава подлежала полному уничтожению. 
…Последствия блокадных дней были ужасны. В районе Нарвской заставы было 
разрушено и повреждено почти 2/3 всего жилого фонда, большинство школ, 
детских дошкольных и лечебных учреждений, выведено из строя все уличное 
освещение, уничтожен парк Екатерингофа. Во время страшных морозов и холода 
на дрова были разобраны не только заборы – за Нарвской заставой исчезли 
улицы и переулки: Карабельная, Вологодская, 
Ямская слобода, Болотный переулок, Чугунный 
переулок, Земская и Ушаковская улицы. 
Кроме разрушений были и неисчислимые   
человеческие жертвы, потому что  так точно и не 
известно, сколько людей погибло. 
 
Одно из братских захоронений 42-й армии 
расположено  на проспекте Народного ополчения 
между домами 143-145. В День Победы здесь – как и 

на Красненьком кладбище недалеко от улицы 
Червонного казачества – собираются ветераны. 
Как и все ленинградцы, труженики Нарвской заставы 
воевали, трудились, приближая своим трудом и 
подвигами великий День Победы над беспощадным 
врагом. 
25 января у мемориала «Передний край обороны Ленинграда – «Лигово» 
состоялся митинг и торжественная траурная церемония возложения цветов, 
посвященная 64-ой годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады. 
В мероприятиях, организованных Муниципальным советом МО Ульянка, 
региональным Общественным Фондом «Ульянка», местной общественной 
организаций «Совет ветеранов МО Ульянка», при поддержке депутата ЗакСа С.Н. 
Никешина приняли участие ветераны, учащиеся лицея №116, представители МО 
Ульянка и администрации Кировского района СПб. 
 

 
 
 

 
 
 
В связи с изменениями внесенными в Федеральный закон 
«О Днях воинской славы и памятных датах России», Указом 
Президента РФ 9 декабря объявлен Днем Героев 
Отечества. Именно в это день (26 ноября - 9 декабря по 
новому стилю) в дореволюционной России отмечался 
праздник День чествования георгиевских кавалеров.  
Именно в этот день в 1769 году  императрица Екатерина II 
своим указом учредила высшую воинскую награду- орден 
святого Георгия Победоносца. Им были награждены 
выдающиеся российские полководцы, в том числе 
Александр Суворов и  Михаил Кутузов.  
Высшая степень отличия – звание Героя Советского Союза  
было учреждено 16 апреля 1934 года. На территории РФ сегодня проживают 
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около 1 тысячи Героев Советского Союза. Непосредственно в Санкт-Петербурге 
43 человека. Всего за 66 лет существования этого почетного звания были 
удостоены 12773 человека. 
В 1992 год на смену званию Героя Советского Союза пришло звание Горой 
России. 
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области проживает 31  Герой России.  
В 2007 году Президент Российской Федерации подписал Указ «Об утверждении 
статуса ордена Святого Георгия», одного из самых почитаемых орденов в 
дореволюционной России.  

День Героев Отечества, это праздник, посвященный подвигу тех, кто совершил 
его, выполняя воинский долг, кто прославил Родину на разных этапах ее истории. 
 

 
 

 
 

 
В рамках празднования Дня 
защитника Отечества  на всех 
площадках  лицея, включая 
воспитанников детского дома, 
проведены классные часы «На 
страже Родины», встречи с 
курсантами военных училищ и 
выпускниками, бывшими воинами, 
оформлены стенды стенной печати. 
Активно и с интересом  команды  
приняли участие в  конкурсах, 
эстафетах, спортивных играх. 
 
1 площадка: 
Победители  по всем видам  соревнований 
1 место - гр. 210; 
2 место - гр. 110; 
3 место – гр.101  

 

 Сборка автомата  «Ловкие 
руки» - Михайлов Е. гр.110 

 Челночный бег «Быстрые 
ноги» - Буевич Д. гр.210 

 Отжимание  «Сильные руки» - 
Михайлов Д. гр.110 

 Строевая песня «Звонкие 
голоса» - гр. 110 

 Викторина «Наши эрудиты» - 
гр.210, 110 

 «Будь готов» (норматив №1) – 
гр. 101, 110, 210 
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2 площадка: 
Победители по всем видам соревнований 
1 место – гр. 22АС, 21 ВС 
2 место – гр.12 АС 
3 место – гр. 21 АС 
 

 

 Сборка автомата  «Ловкие 
руки» - Гришаков А. гр. 22АС, 
Староконь Т. гр. 21 БС, 
Гришаков В. гр. 22 АС, Савин 
Р. гр.11АС 

 Челночный бег «Быстрые 
ноги» -  гр. 11АС 

 Отжимание  «Сильные руки» 
- гр. 22АС 

 Стрельба «Самый меткий» - Ардашев гр.22АС  

 Силовая гимнастика «Ай, да Я» - Яблоков, гр.12АС 
 
 
3 площадка: 
 
Победители  по всем видам  
соревнований 
1 место - гр. 33ПК; 
2 место – гр 34ЭВ; 
3 место – гр. 31ПК 

 Сборка автомата  «Ловкие 
руки» - Фроленков Ю.  гр. 
33ПК, Баринова гр. 21ПК, 
Кожемякин К., Давтян Ю. гр. 
33ПК 

 Отжимание  «Сильные руки» - Миколюк А. гр.34ЭВ, Рубцов К. гр.21ПК, 
Пишлов С. 33ПК 

 «Больше всех» (гиря) – Матвиенко Г. Гр. 21ПК 

 «Прыг-скок» (скакалка) – Бекетова гр. 12ПК 
 
 
 
4 площадка: 
Победители по всем видам 
соревнований 
1 место –  гр.28 
2 место – гр.25 
3 место – гр.38 
 

 Сборка автомата  «Ловкие 
руки» - Гук А. гр.16 

 «Больше всех» (гиря) – 
Михайлов гр.21 

 Строевая песня «Звонкие голоса» - гр. 38 
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СИЛЬНЫЕ, ЛОВКИЕ,  УМЕЛЫЕ ! 
 

На высоком уровне, педагогами 
дополнительного образования 
соцпедагогами,  воспитателями, 
организован досуг воспитанников 
детского дома,  посвященный 
празднованию 23 февраля.  

 
 
 
 

 

Пусть ты и не служил пока,  

Ты – стойкий, сильный, не капризный, 

Глаз – зорок и тверда – рука, 

Защитник будущий Отчизны! 

 

Ты будь здоровым, умным, бодрым: 

Учись старательно – на  «пять» 

И занимайся больше спортом! 
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В соответствии с Конституцией РФ, граждане 
нашей страны смогли реализовать  свое 
право на  избрание нового главы 
государства. 
 С целью обеспечения работы 
избирательных комиссий под руководством 
директора ИСПЛ №116 СПб Куричкиса И.В. 
осуществлена 
большая 

организационная работа по подготовке 
избирательных участков, где вершилось 
главное политическое событие года – 
выборы Президента РФ, состоявшихся  
2 марта 2008 г. 

 

Преподавателем 
Шестаковой О.А. 
избирателям 
представлена  концертная 
программа  с участием   
самодеятельности лицея: 
искрометные танцы, 
задушевные песни, игра 
на гитаре создали 
праздничное настроение у 

избирателей.  
Выборам  президента 
посвящены выставки 
работ учащихся.   

 

 
 
В фойе ответственным секретарем 
приемной комиссии Пожидаевой М.В. 

оформлены стенды, на которых 
представлена информация об учебном 
заведении, профессиях НПО, по которым 
осуществляется подготовка  в ИСПЛ №116 СПб. 
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Учащиеся лицея вместе с преподавателями разных  учебных дисциплин  
приняли активное участие  в олимпиадах среди учреждений  начального 
профессионального образования в состав которых входит структурное  
подразделение Детский дом. 
 
 3 место в Олимпиаде по физике 
среди детских домов заняла команда 
«Фотон» в составе: Солошенко Н. 
гр.205, Мушнина В. гр.110, Столбова А. 
гр.104, Степанова В. Гр.205. 
 
Участники команды лицея 
«Электрон»: Мушнин В.гр.110, 
Столбов А. гр.104, Булганин П. гр.210 
заняли  четвертое место. 

Все  награждены почетными грамотами. 
 

 
 
В четвертом региональном 
открытом конкурсе детского  и 
юношеского художественного 
творчества СПб и Ленинградской 
области»  

 
 

«РОССИЯ – МОЙ  
ДОМ, МОЯ    
ЖИЗНЬ» воспитанник детского дома 
Замулин Алексей гр.301 занял 
первое место с присуждением ему 
звания ЛАУРЕАТ. 
 
 
 

 
 
1 место в номинации «Мир животных» присуждено Никитину Е. гр.205. 
1 и 3 места в номинации «Моя профессия» за две представленные работы 
занял  Ангархаев О. гр.105. 
В городском фотоконкурсе «Юность 2008» участвовали: Солошенко Н.гр.206, 
Никитин Е.гр.205, Калев Е.гр.305, Ангархаев О.гр.105, Имамвердиев Р.гр.101. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ  СОПРОВОЖДЕНИЕ  УЧАЩИХСЯ С 

ОСЛОЖНЕННЫМ ПОВЕДЕНИЕМ 

 
ТЕМА 1                       ПСИХОГИГИЕНА  ВОСПИТАНИЯ 

 Важным аспектом является знание педагогами основ психогигиены  
воспитания в коллективе учащихся.  
- необходимо учитывать 

психологический микроклимат в 
естественно складывающихся  
группировках подростков, 
взаимоотношения внутри  них и между 
ними   
- разумно исходить также из мнения 

учащихся друг о друге, учитывать 
наличие естественных «лидеров» и 
другие социально-психологические 
обстоятельства 

 Знание психогигиены воспитания ученического коллектива, способствует 
предупреждению конфликтов между группировками учащихся и 
отдельными лицами, а также предупреждает возникновение 
психологических напряжений. В особенно осторожном педагогическом 
подходе нуждаются учащиеся с теми или иными отклонениями в 
психическом развитии. 

 К наиболее частым педагогическим ошибкам можно отнести подчеркивание 
(особенно публичное) 
психологических недостатков 
учащегося, его учебных неудач, 
оскорбительный тон замечаний, 
угрозы. Совершенно недопустимы 
насмешки над учащимися с 
физическими дефектами и 
нарушениями речи (заикание, 
неправильное звукопроизношение и 
др.)   

 Правильное использование 
требований психогигиены в 
психологическом процессе с 
учетом возрастных особенностей 
учащихся (в лицее обучаются 
учащиеся в возрасте от 15 до 21 
года). Играет большую роль как в 
адаптации их к лицею и 
повышение продуктивности 
усвоения ими учебной программы, 
так и в предупреждении 
умственного переутомления и 
эмоционального перенапряжения, 
связанных с учебной не успешностью. 
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 Необходимость смены сложившегося учебного стереотипа (часть учащихся 
– бывшие школьники, часть – воспитанники детских домов и школ-
интернатов) и трудности приспособления к новым преподавателям ведут, в 
ряде случаев, к явлениям дезадаптации, 
проявляющейся в ухудшении успеваемости, 
отказах от ответов,  нежелание посещать лицей 
или занятия  отдельных преподавателей, 
прогулах, побегах.  

 Важная роль в предупреждении дезадаптации  
при переходе  к предметному преподаванию 
принадлежит классному руководителю, 
который выяснив  мастера производственного 
обучения, воспитателя, социального педагога 
индивидуальные особенности учащихся, может 
индивидуализировать подход к тем из них, 
которые труднее приспосабливаются к новым 
условиям жизнедеятельности, а также провести 
в этом направлении соответствующую работу с 
другими педагогами. 

 

 В психогигиене учебно-воспитательного процесса в группах старшего курса 
лицея (получающих вторую специальность) важную роль играет 

выверенное отношение педагогов к 
учащимся, построенное с учетом 
особенностей психологии данного 
возраста.  

 
Имеется в виду болезненное самолюбие, 
скептицизм к авторитетам, в частности к 
окружающим взрослым при одновременном 
недостатке критического отношения к себе; 
сочетание ранимости и сентиментальности с 
холодностью, а также обостренное восприятие 
малейшей несправедливости. Игнорирование 
этих психологических особенностей учащегося, 
недостаток педагогического такта по отношению 
к нему. А тем более ущемление еще не зрелого, 
но обостренного чувства собственного 

достоинства подростка каким-либо 
непродуманным действием или обидным 
замечанием могут не только нарушить контакт 
между педагогом и учащимся, но и привести к 
прогулам, нарушениям учебной дисциплины и 
наконец, к отказу от посещений лицея, что 
иногда становится отправным моментом  
формирования педагогической и 
социальной  запущенности учащегося. 
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Чтобы вчерашние школьники понимали, в 
какой сфере они хотят развиваться и, 
попадая на свои рабочие места, были 
вооружены знаниями, имели возможность 
максимально реализовать свои 
способности, в городе осуществляются  
совместные проекты бизнеса, 
образования и власти.  
 
Примером является внедрение  
профессиональных образовательных 
программ с учетом потребности 

квалифицированных работников для судостроительной и других отраслей  
промышленности  Санкт-Петербурга.  
Разработка стандартов, учебных планов и учебно-
программной документации ведется с учетом 
организации производства на ФГУП 
«Адмиралтейские верфи».  
 
В 2007 году совместно с Учебным центром ФГУП 
«Адмиралтейские верфи» разработана программа 
по профессиональной ориентации молодежи для 
предприятий судостроения, учитывающая 
создание системы управления качеством 
профориентационной работы, обеспечивающий комплексно-индивидуально-
ориентированный подход. 
 
Кроме  ФГУП  «Адмиралтейские верфи» базовыми предприятиями профессий 

металлообработки и судостроения 
являются: ОАО «Балтийский завод», ОАО 
ВНИИ «Трансмаш», для обучения по этим 
профессиям работают подготовительные 
курсы при лицее 116. 
Лицей тесно сотрудничает с 
предприятиями: «М-Индустрия», ОАО 
«Питер-Лада», ОАО НПП «Радуга», завод 
«Экран». 
 
В лицее реализуется программа 
непрерывного параллельного обучения  

Лицей-Колледж-Вуз. В рамках этой программы  лицеем заключен договор  с 
Ленинградским государственным университетом им. А.С. Пушкина и Санкт-
Петербургским государственным морским техническим университетом. 
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Лицей имеет хорошо оборудованные мастерские, материально-техническое 
оснащение которых отвечает требованиям изучаемых профессий. Учащиеся  
постоянно становятся призерами и победителями городских олимпиад по 

общеобразовательным дисциплинам и 
конкурсов профессионального мастерства. 
 
В лицее работают 
мастера и 

преподаватели 
первой и высшей 

категорий, многие из них награждены 
медалями и дипломами, имеют звание: 
«Заслуженный учитель России», 
«Почетный работник НПО РФ», 
«Заслуженный мастер РФ». 
 
 
 

 
 
 
 

Во исполнение постановления Правительства Санкт-
Петербурга от 07.12.2007г. №1920 «О развитии системы 
начального профессионального образования СПб в 2005-
2008 гг.», в целях оптимизации сети  государственных 
образовательных учреждений начального и среднего 
профессионального образования, Комитетом по 
образованию издано распоряжение от 30.08.2007г. «О 
реорганизации государственного образовательного 
учреждения начального профессионального образования 
Индустриально-судостроительного профессионального 
лицея №116 СПб в форме присоединения к нему  ГОУ НПО 
Профессионального училища №123. 

Данная реорганизация профессионального лицея позволила 
инженерно-педагогическому коллективу расширить творческие 
возможности учащихся, помогла формированию у них 
профессиональных и социальных навыков. 
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ПРЕКРАСНЫХ ПРОФЕССИЙ НА СВЕТЕ НЕ СЧЕСТЬ, И 
КАЖДОЙ  ПРОФЕССИИ СЛАВА И ЧЕСТЬ! 

 
ГОУ НПО ИСПЛ №116 осуществляет подготовку по профессиям 

начального профессионального 
образования 

На базе среднего (полного) общего 
образования: 

 Сварщик 

 Парикмахер 

 Автомеханик 
 

На 
базе 
основного общего 
образования: 

 Радиомеханик 

 Автомеханик 

 Судостроитель-
судоремонтник 
металлических судов 

 Сварщик 

 Мастер общестроительных 
работ 

 Мастер отделочных строительных работ 
Повар, кондитер 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВСЕ  ПРОФЕССИИ  ВАЖНЫ,  ВСЕ 

ПРОФЕССИИ  НУЖНЫ 
 

На базе незаконченного основного 
общего образования: 

 Слесарь механосборочных работ 

 Станочник широкого профиля 
 

По адресу Красное Село, ул. Спирина, д.13  
организована работа автошколы  

по подготовке водителей 
 автомобилей категории «В», «С». 
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КАЖДЫЙ ГРАЖДАНИН НАШЕЙ СТРАНЫ ИМЕЕТ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ, 

КОТОРЫЕ ЗАПИСАНЫ В ЕЕ ОСНОВНОМ ЗАКОНЕ – КОНСТИТУЦИИ РФ. СТАТЬЯ 37  

 

КОНСТИТУЦИИ ГЛАСИТ: «КАЖДЫЙ ИМЕЕТ ПРАВО СВОБОДНО РАСПОРЯЖАТЬСЯ 

СВОИМИ СПОСОБНОСТЯМИ К ТРУДУ, ВЫБИРАТЬ РОД  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ПРОФЕССИИ». 
 
15 МАРТА 2008 ГОДА  НА ПЛОЩАДКЕ №2  ПРОШЕЛ 
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ КРАСНОСЕЛЬСКОГО 
РАЙОНА.  
 
ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ КОТОРОГО – РАСШИРИТЬ ЗНАНИЯ 
О МИРЕ ПРОФЕССИЙ, РАССКАЗАТЬ О ЛЮДЯХ ТРУДА.  
ОДИН ИЗ САМЫХ ЭФФЕКТИВНЫХ ПУТЕЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ МОЛОДЕЖИ – 
ЭТО РАССКАЗ О ПРЕДЛАГАЕМОЙ ПРОФЕССИИ, 
КОТОРЫЙ ДОЛЖЕН ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ, ПРИВЛЕЧЬ  
ВНИМАНИЕ И ПОДВЕСТИ К МЫСЛИ О 
НЕОБХОДИМОСТИ ОСВОЕНИЯ ИМЕННО ЭТОЙ 
ПРОФЕССИИ, ИМЕННО В ЭТОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
УЧРЕЖДЕНИИ.  

 
РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩИХ УЧАЩИХСЯ ЛИЦЕЯ  
МОЖНО ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРСПЕКТИВОЙ В ВИДЕ 
ДОСТУПА К ОБРАЗОВАНИЮ БОЛЕЕ ВЫСОКОГО 
УРОВНЯ, Т.Е. ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ЛИЦЕЯ 
СУЩЕСТВУЕТ  ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСТУПЛЕНИЯ В 
ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ ГОРОДА.  
ПРЕДСТАВЛЕННАЯ  ПЕЧПТНАЯ РЕКЛАМА БЫЛА 
ПРЕДСТАВЛЕНА РАЗЛИЧНЫМИ БУКЛЕТАМИ, 
ПЛАКАТАМИ И ЛИСТОВКАМИ.  
ОСОБЫЙ ИНТЕРЕС ВЫЗВАЛ ВИДЕОФИЛЬМ, 

ПОДРОБНО ОТРАЖАЮЩИЙ ВСЕ АСПЕКТЫ ЖИЗНИ 
ЛИЦЕЯ.  
 
В ХОДЕ ЭКСКУРСИИ ШКОЛЬНИКИ ПОЗНАКОМИЛИСЬ 
С УЧЕБНЫМИ КАБАНЕТАМИ, 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ МАСТЕРСКИМИ, ГДЕ 
ПОЛУЧИЛИ ПОДРОБНЫЕ ОТВЕТЫ НА ВСЕ 
ИНТЕРЕСУЮЩИЕ  ВОПРОСЫ.  
 

«ЛЮБОЙ ТРУД, ЕСЛИ ОН НУЖЕН ЛЮДЯМ, 
ПОЧЕТЕН И УВАЖАЕМ» 

Л.Н. ТОЛСТОЙ 

 
 
НА ПРОТЯЖЕНИИ НЕСКОЛЬКИХ ЛЕТ ЛИЦЕЙ   
ПЛОДОТВОРНО РАБОТАЕТ ПО ПРОЕКТУ «КАРЬЕРА», 
ПРИЗВАННЫЙ ПОМОЧЬ УЧАЩИМСЯ СОЗНАТЕЛЬНО 
НАЙТИ СВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПУТЬ, ТОЧНО 
ОПРЕДЕЛИТЬ ТУ ПРОФЕССИЮ ИЛИ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ, КОТОРАЯ ПРИНЕСЕТ 
НАИБОЛЬШЕЕ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ,  СТАНЕТ 
ЛЮБИМЫМ ДЕЛОМ НА ВСЮ ЖИЗНЬ. 
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ЦЕНТРАЛЬНОЕ МЕСТО В СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ВОСПИТАНИИ УЧАЩИХСЯ ЗАНИМАЕТ ОРГАНИЗАЦИЯ ИХ ТРУДОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СОЗДАНИЕ ТРУДОВОГО ОПЫТА, КОТОРЫЙ С ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТЬЮ ФОРМИРУЕТ КОМПЛЕКС ТРУДОВЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, 
НРАВСТВЕННЫЕ И ВОЛЕВЫЕ КАЧЕСТВА БУДУЩЕГО РАБОЧЕГО. 
 
«ХУДОЖНИКИ ЗЕМНОГО  ДЕЛА» - ОНИ  БЫЛИ ВО ВСЕ 
ВРЕМЕНА  И У КАЖДОГО ИЗ НИХ БЫЛ  УЧИТЕЛЬ. БЫЛ 
И ЕСТЬ  МАСТЕР, ПОМОГАЮЩИЙ СВОЕМУ  УЧЕНИКУ  
НАЙТИ  СЕБЯ  В ДЕЛЕ. БЫЛ  И ЕСТЬ  ВОСПИТАТЕЛЬ  
И НАСТАВНИК, КОТОРЫЙ ЧУТКО  УЛОВИЛ  
УСТРЕМЛЕНИЯ  ЮНОСТИ И  ПОДВИГНУЛ  К  НОВЫМ  
ЗНАНИЯМ, К ТОМУ НЕИЗВЕДАННОМУ, КОТОРОЕ ТАК  
ЧАСТО СОПУТСТВУЕТ  БОЛЬШИМ  СВЕРШЕНИЯМ   
НА  ЖИЗНЕННОМ  ПУТИ КАЖДОГО. ХОРОШО, ЕСЛИ  В 
ЖИЗНИ  КАЖДОГО  ПРОИЗОЙДЕТ  ВСТРЕЧА  С 
МАСТЕРОМ, КОТОРАЯ  ПОМОЖЕТ  ПОЗНАТЬ  СЕБЯ  
И НАЙТИ ВЕРНУЮ  ДОРОГУ ДЛЯ  УСПЕШНОГО 
ДВИЖЕНИЯ  ПО ЖИЗНИ. 
   
                     

С 28 фев                                                             
 
С 28 февраля по 15 марта 2008 года  на 
всех площадках  прошел конкурс 
профессионального  мастерства среди 
учащихся  лицея. 
 
Главное назначение конкурса  состоит в 
том, чтобы обеспечить полное усвоение 
не только знаний учащимися, а также 
способствовать личностному и 
профессиональному развитию участников    
образовательного процесса.  

 
КАМЕНЩИКИ 
1 место – Смирнов М. гр. 302  
2 место – Голубев В. Гр.302 
3 место – Грибанов Н. гр.202  
4 место – Короптев М. гр. 202 
5 место – Солнцев Р. Гр.302 
 

 
СЛЕСАРИ 
1 место – 
Михайлов В. 
Гр. 110 
2 место – 
Козяк Д.гр.103 
3 место – Евдокимов А. 103 гр. 
4 место – Шамков А. 208 гр. 
5 место – Бочавев П. гр.103 
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СТОЛЯРЫ 
1 место – Калев Е. гр. 305 
2 место – Лисин А. гр.205 
3 место – Богданов Д. гр. 105 

 

 
 
 

СВАРЩИКИ                                        
1 место – Туркин Д. гр. 304 
2 место – Заозерский Н. гр. 201 
3 место – Виноградов А. гр. 204 
4 место – Иванов Е. гр.201 
5 место – Калинин С. Гр.304 

 
В РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ КАРЬЕРА - ЭТО 

ДОСТИЖЕНИЯ В СОЦИУМЕ НОВОГО ВЫСОКОГО 

СОЦИАЛЬНОГО, ЭКОНОМИЧЕСКОГО, НАУЧНОГО, 
КУЛЬТУРНОГО И НРАВСТВЕННОГО СТАТУСА НА 

ОСНОВЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЯ И 

САМОРЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ; СИСТЕМНОЕ 

ПОСТУПАТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩЕЕ ЦЕЛЕВОЕ 

ПРОДВИЖЕНИЕ В СОЦИАЛЬНОЙ, 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

СФЕРАХ.  
ОСОЗНАНИЕ ЛИЧНОСТЬЮ СВОЕЙ ПРИГОДНОСТИ 

К ОПРЕДЕЛЕННОМУ ВИДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – ЭТО ЛУЧ СВЕТА, УКАЗЫВАЮЩИЙ  НАИБОЛЕЕ 

ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПУТЬ ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИИ. ЧЕМ РАНЬШЕ ОН БУДЕТ 

ВЫЯСНЕН, ТЕМ ЛУЧШЕ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА. 

«Кто не знает, в какую гавань он плывет, тому 
нет попутного ветра» 

Л.Сенека, римский философ. 

Профессиональная карьера – это не столько 
продвижение по социальной лестнице, сколько 

новый уровень самоуважения, 
самодостаточности, уверенности в завтрашнем 
дне. Карьеру делает практически каждый, но не 
многие доходят до ее вершины. Основой успеха 

в построении карьеры является 
целеустремленность, воля, умение и желание 

эффективно работать, уверенность в себе, 
оптимизм, активность. 

«Судьба не случайность, а 
предмет выбора, ее не ожидают, а 

завоевывают». 
Н.Пирогов русский врач 
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ПОСТОЯННО  ЗАКАЛЯЙСЯ, 
ФИЗКУЛЬТУРОЙ ЗАНИМАЙСЯ. 
БУДЕШЬ ТЫ ВСЕГДА ЗДОРОВ, 
ПРОЖИВЕШЬ БЕЗ ДОКТОРОВ. 
 
ЕСЛИ ТЫ ЗДОРОВ И ВЕСЕЛ, 
МИР ВОКРУГ ТЕБЯ ЧУДЕСЕН! 

 
 
 

Физическая культура личности 
связана с желанием, потребностью 
и умением человека сохранять и 
совершенствовать свое телесное 
«Я». Принято различать пять 
основных физических 

(двигательных) качеств человека: 
 

 Силу                             

 Быстроту 

 Выносливость 

 Ловкость 

 Гибкость  
 
В нашем 
профессиональном 
лицее на протяжении 
многих лет работает 
футбольная секция  

под руководством опытного педагога-тренера Александрова Д.Б. 
 

От футболиста требуются устойчивость, 
умение распределять и переключать 
внимание быстро ориентироваться на 
поле. Умение оценить ситуацию,  

предвидеть дальнейший ход ее развития, 
выбрать правильное решение и 
реализовать его зависит от тактического 
мышления и определяет творчество 
футболиста. 
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У  учащихся, посещающих секцию, развиваются волевые качества: 
смелость, решительность, настойчивость, инициативность, выдержка и 
самообладание. 
Футбол – игра мужественных, смелых и даже отчаянных ребят. Мы верим, 
что упорство, настойчивость, мужество, выработанные в  футболе, 
пригодятся нашим юношам в дальнейшей жизни, и они с благодарностью 
будут вспоминать время, отданное футболу. 
Результатом плодотворной работы преподавателей физического 
воспитания лицея  являются высокие спортивные достижения.  
1 место по мини-футболу на Кубок Комитета по  молодежной политике 
Правительства Санкт-Петербурга «Новое поколение» ( 5 чемпионских 
званий) 
 
 1 место по мини-футболу среди учебных заведений НПО и СПО  
 
1 место по настольному теннису в городской спартакиаде «Юность России» 
(6 чемпионских званий) 
 
Команды лицея являлись чемпионами  по волейболу, плаванию, 
армрестлингу. 
 
 
Становились призерами 
соревнований по лыжам, шахматам, 
летнему троеборью и 
легкоатлетическому кроссу. 
 
В комплексном зачете 2000-2003 гг. 
лицей занимал 3 место. 
 
2003 -2006 гг. – 2 место 
 

МИНИ_- ФУТБОЛЬНЫЕ  СТРАСТИ 
 
20. 02 прошел турнир по мини-футболу 
среди команд учащихся четырех 
площадок. 
I место – команда  1 площадки 
II место – команда  3 площадки 
III местом – команда 2 площадки 
IV место – команда 4 площадки 

 
 
23. 02. на площадке 
№2 прошел турнир по 
мини-футболу, 

организованный администрацией Красносельского района, 
в котором участвовали команды:«Мостоотряд»,  «Экран» - 
телезавод, «ПитерЛада», ф/к «Дружба» и «Вирриорз», «Чипита», лицей 116. 
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 РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛ  ИМЕНИННИК! 
 
С момента проведения в России первого официально 
зафиксированого футбольного матча прошло 109 лет. 24 
октября 1897 года  команда Санкт-Петербургского кружка 
любителей спорта и василеостровского общества 
футболистов провели игру, которая навсегда войдет в 
историю отечественного футбола. Василеостровцы тогда 
одержали убедительную победу со счетом 6:0. В августе 
1901 года бул создан первый в РОссии городской орган 
управления футболом – Санкт-Петербургская футбольная 
лига. В том же году футбольная команда «невка» стала 
чемпионом Санкт-Петербурга. Первый чемпионат 
Российской империи состоялся только в 1912 годй, 
победителем которого стала сборная СПб. 
 
 
 

ИГРАЯ НА РАВНЕ СО ВЗРОСЛЫМИ, КОМАНДА ЛИЦЕЯ ЗАНЯЛА III МЕСТО 

МЫ  НЕ  СКАЖЕМ, А ПОКАЖЕМ! 
 

 

ДВА БЕРЕЗОВЫХ КОНЯ  
ПО СНЕГАМ НЕСУТ МЕНЯ. 
КОНИ ЭТИ РЫЖИЕ, 
А ЗОВУТ ИХ ЛЫЖИ! 

 
07.03  КОМАНДА ЛИЦЕЯ  УЧАСТВОВАЛА В 

ГОРОДСКОЙ СПАРТАКИАДЕ «ЮНОСТЬ 

РОССИИ»,  ПРОХОДИВШЕЙ В ГОРОДЕ 

ПАВЛОВСКЕ, В КОТОРОЙ   ЗАНЯЛА  IV МЕСТО. 
НЕ  ХВАТИЛО ОБИДНЫХ ДВУХ ОЧКОВ, ЧТОБЫ 

ВОЙТИ В ТРОЙКУ ПРИЗЕРОВ. 

 
 
ХОТЬ НЕ СТАНЕШЬ ТЫ 

СПОРТСМЕНОМ – 
ЭТО, ПРАВО, НЕ БЕДА. 
ЗДОРОВЫЙ ДУХ В ЗДОРОВОМ 

ТЕЛЕ ПУСТЬ ПРИСУТСТВУЕТ  
ВСЕГДА! 
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11.03 В ЛИЦЕЕ ПРОШЕЛ ФИНАЛ СПАРТАКИАДЫ  ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ. ИЗ 50 КОМАНД 

– УЧАСТНИЦ, КОМАНДА ЛИЦЕЯ ЗАНЯЛА I МЕСТО. 
 

ДЖЕНТЕЛЬМЕНЫ  УДАЧИ 
 

ЗЕЛЕНКОВ С. ГР.210 
КУЗЬМИН П. ГР. 205 
РУСАКОВ С. ГР.203 
 
 

ЛОВИСЬ  РЫБКА  

БОЛЬШАЯ  И  МАЛЕНЬКАЯ 
 
В сентябре 2007 года на озере Охотничье 
стартовал первый  ежегодный фестиваль «Кубок 
Детской надежды – 2007».   
Кубок «Детской надежды»  задумывался как 
фестиваль по рыболовному спорту для детей, но 
превратился для ребят в настоящий праздник. 
Воспитанники  детского дома  провели 
незабываемые выходные на озере Охотничьем  и 
наловили рыбы с лучшими спортсменами из 
Санкт-Петербурга. 
Петербургский клуб любителей рыбной ловли 
принял решение проводить соревнование для 
детских домов ежегодно, приурочивая фестиваль к 
Дню Знаний. 
Основной задачей клуба и спортсменов было 
научить ребят из детского дома  ИСПЛ №116 искусству ловли, поделиться 
секретами мастерства и открыть для них прекрасный вид спорта. 
 

УДАЧНЫЙ   КЛЕВ     И  БОЛЬШОЙ  УЛОВ! 
22 марта  18  воспитанников детского дома   участвовали  в 
соревновании любителей рыбной ловли, организованном 
петербургским клубом любителей рыбной ловли «Кубок 
детской надежды» при поддержке вице-губернатора, 
президента Петербургского клуба любителей рыбной ловли  
Вахмистрова А.И.  и хозяйства ООО «Рыбацкий хутор», 
прошедшего   на озере Большое Монетное Выборгского 

района. 
Почетные места заняли: 
1 место – Голубев В. Гр.302 – награжден  
магнитофоном, медалью, кубком  и 
грамотой 
2 место – Барабанов В. Гр.302 – награжден 
рыболовным ящиком, кубком, дипломом 
3 место – Мельник В. Гр.105 – награжден 
ледобуром, кубком и дипломом. 
 

НАДОЛГО ОСТАНУТСЯ В ПАМЯТИ УЧАСТНИКОВ  ВКУСНАЯ УХА И ЗАКОПЧЕННАЯ ФОРЕЛЬ! 
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ЧТОБ ИГРАТЬ В ИГРУ ТАКУЮ, 
НАДО «ДЯДЕЙ СТЕПОЙ» БЫТЬ. 
И ПРОТИВНИКУ В КОРЗИНУ 

 ЛЕГЧЕ БУДЕТ  МЯЧ ЗАБИТЬ! 
 

Сборная лицея готовится к  
муниципальному турниру  МО 
«Ульянка»  по баскетболу и волейболу 
при поддержке депутата ЗАКса 
  С.Н. Никешина. 

 
 
 
 
 
 
 
Ожидание каникул – это мечта.  Мечта о любимых занятиях, открытиях, 
неожиданностях, об удовлетворении различных интересов (спортивных, 
творческих, познавательных), о поиске «нового себя»,  просто катание с 
горок, чтение, прогулки, спортивные игры. Для воспитанников детского 
дома каникулы – это время для развития творческого потенциала, для 
снятия накопившегося напряжения, для восстановления сил,  
израсходованных за время обучения, новые возможности для личностного 
роста. 
Любые каникулы – это продолжение 
процесса социализации личности 
через активное взаимодействие 
подростков с окружающей средой, 
благодаря расширению поля его  
социального взаимодействия, 
повышению самостоятельности.  
Задача администрации лицея  при  
организации каникулярного отдыха 
детей – согласовать эти оба 
представления  о назначении каникул. 
Мы понимаем, что использование 
свободного времени воспитанников  
будет качественный, т.е. и временем отдыха, и временем саморазвития, 
только тогда, когда выбор деятельности будет основан на абсолютной 
добровольности, интересе, удовольствии и психологическом комфорте  в 

специально организованном 
воспитательном пространстве.  
Зимние каникулы воспитанники 
детского дома  провели в  лагере 
отдыха «Юный кировец» в поселке 
Сиверский Ленинградской области. 
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Участие в различных творческих заданиях  и конкурсах способствует 
укреплению и поддержанию здоровья подростков. В лагере они учатся 
осознавать необходимость успеха для себя и создавать ситуации успеха 
для других. 

 
Спортивная жизнь в  лагере была 
насыщена  подвижными играми, 
эстафетами, что помогало 
выстраивать отношения и 
позволяло каждому  из  участников 
проявить  свою смекалку, 
находчивость и ловкость. 

СУПЕР ЛАГЕРЬ! 
 СУПЕР МЫ! 
  СУПЕР  Я  И  СУПЕР  ТЫ! 
 ОТДЫХАТЬ  НАМ  КЛАССНО! 
 ЗДЕСЬ  МЫ  НЕ  НАПРАСНО! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
В 90-е годы в России предрекали наркоугрозу. Теперь – 
констатируют наркоэкспансию.  6 млн. россиян потребляют 
наркотики, жизнь еще 15 млн. от наркоманов зависит. 
ООН официально назвала наркоманию одной их 3-х 
главных угроз цивилизации – наряду с ядерной войной и 
экологической катастрофой. 
Ежегодный оборот российского наркорынка оценивается в 
10-13 млрд. долларов. К началу 2007 года в стране 
официально зарегистрировано 350 тыс. наркозависимых. 

Ключевое слово – «официально», поскольку большинство наркоманов на 
учет не становятся. Специалисты полагают, что 
сегодня в стране около 5,5-6 млн. наркоманов. За 
последние 17 лет число наркоманов в России 
увеличилось в 6 раз.  
Последствия – возрастающий уровень 
смертности от передозировок, снижение 
продолжительности жизни. Обычно хронические 
наркоманы не доживают до 30 лет. Еще одно 
следствие – распространение  ВИЧ – инфекции. 
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Его темпы в России критичны: от 831 человека в 1994 году до 331 тыс. 599 
человек в 2006 году (толь официально зарегистрированы). По оценкам 
российских врачей, если 10 лет назад ВИЧ-инфекция распространялась 
преимущественно через сексконтакты, то сегодня при внутривенном 
введении наркотиков (общие шприцы или емкости для приготовления 
наркотиков).  
 
До 65% выявляемых ныне ВИЧ – позитивных  
являются наркопотребителями. Наркоманы 
составляют и большую часть  инфицированных 
тяжелыми формами вирусного гепатита.  
По статистике, 70-80% преступлений в России  
совершается под  воздействием наркотиков или 
алкоголя. По данным МВД РФ, в 1986 году 
преступления, связанные с наркотиками, 
регистрировались в 5 регионах, в 1996 году – в 28, а 
с 2001 – во всех регионах страны.   
Важным является и следующий фактор – проблема 
созависимости. Речь идет о родственниках наркоманов, на чью жизнь 
доходы и психику действует сопричастность к наркозависимому. Таких в 
России около 15 млн. В итоге образуется дисфункциональная во всех 
смыслах семья, преследуемая разнообразными страхами, о ее полноценном 
участи и в жизни общества и речи не идет. Еще 6 лет назад 
констатировалось: «В той или иной степени проблема наркомании 
затрагивает около 30 млн. человек – практически каждого 5-го жителя».  
 
Профилактика распространения среди подростков социально-обусловленных 
заболеваний (алкоголизм, наркотизация и т.д.) является одной из центральных 
психолого-педагогических проблем. 
Эффективность существующих 
реабилитационных программ  
недостаточно высока, но при этом 
современный подход к решению 
проблемы злоупотребления  
психоактивными веществами (ПАВ) и 
предполагает приоритет 
профилактической работе. 
 
При проведении данной работы следует 
учитывать, что  приобщение подростков  
к употреблению табака, алкоголя и 
других ПАВ способствует специфический, характерный именно для данной 
возрастной группы психологический факторы. Такими факторами являются, в 
частности, любопытство, вхождение в молодежную группу, целью которой  
является добывание и совместное распитие спиртных напитков. Актуален и 
фактор, связанный с неумением строить взаимоотношения со сверстниками, 
низкая самооценка подростка, которые в сочетании с желанием ощущать себя 
взрослым в неблагоприятных условиях могут составить основу положительного 
субъективного восприятия ПАВ и способствовать формированию установки на 
употребление табака, алкоголя и других психоактивных веществ. 
Профилактическая работа в лицее включает в себя не только разъяснения среди 
учащихся вреда психоактивных веществ для организма, формирование 
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ценностного отношения к своему здоровью, но и профилактику социальной 
дезадаптации. Работа по психологического сопровождению 
здоровьесберегающей  деятельности включает в себя: 

 Проведение анкетирования на 
темы: «Здоровый образ жизни», 
«Репродуктивное здоровье 
молодежи» 

 Разговорную терапию 

 Групповые профилактические 
занятия по формированию 
здорового образа жизни: «Понятие 
личности. Кто Я?», «Учимся 
свободно выражать свои 
негативные эмоции. Управление 
гневом», 2Курение и здоровье», 

«Алкогольная зависимость», «Наркотики и люди», «Умение говорить «нет!»,  
«Понятие здоровой семьи», «Какой я вижу свою будущую семью», 
«Собственная уникальность».   

Все это способствует развитию навыков позитивной коммуникации. 
 
 

 
 
Начало учебы после зимних каникул 
омрачилось  серьезным событием в жизни 
лицея. Возникший из-за  неисправности 
электропроводки  в кабинете 
обществознания и экономики пожар, не 
только причинил большой материальный 
ущерб, но и  значительно осложнил 
учебный процесс: для занятий были 
переоборудованы производственные 

мастерские, актовый зал, служебные 
помещения.  
Комитет по образованию СПб и депутат 
ЗакСа С.Н.Никешин  не оставили лицей  
один на один с бедой. Были выделены  

 

необходимые финансовые средства  на 
проведение ремонтных работ.  
Коллектив лицея надеется, что новый 
учебный год  начнется в 
отремонтированных кабинетах  
своевременно. 
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По информации МВД  и  
 

МИНИСТЕРСТВА  ЮСТИЦИИ   РФ 
 

 Под Петербургом построили новую тюрьму – 
санаторий. В регионе появился первый 
действительно «европейский» следственный 
изолятор. В коридорах – видеонаблюдение, в камерах – новая  мебель, 
деревянный пол и отопление от собственной котельной. Корпус рассчитан 
на 400 человек. Камеры не только четырехместные: на каждом этаже 
расположены и по четыре двухместных. Наружные монолитные стены 
толщиной 160 мм утеплены еще и плитой в 150 мм. Межкамерные стены – 
230 мм с шумоизоляцией. Решетки тоже специальные – сталь отливали по 

особому заказу на  Челябинском 
заводе. На другой «тюремной 
стройплощадке» – под Колпино – 
работы только начинаются. 

 

 Осужденные в  российских 
тюрьмах и колониях отныне могут 
тратить больше денег  на покупки  
в тюремных магазинах. Это право 

было предоставлено им после внесения изменений в Уголовно-
исполнительный кодекс РФ. Сейчас осужденные имеют возможность  
свободно тратить пенсии и деньги, заработанные в колонии. Средства, 
перечисленные на их счет родственниками или знакомыми, по-прежнему 
можно будет тратить ограниченно. Тем, кто отбывает наказание в обычной 
колонии,  до 3-х мрот, в колонии строгого режима – до 2-х мрот. 

     

 В России скоро появится сеть реабилитационных центров для бывших 
заключенных. Первый «казенный дом с человеческим лицом» откроется в 
Москве. Сегодня в местах лишения свободы  содержаться 878 тыс. человек. 
Треть их – это лица до 25 лет, половина осужденных совершили 
преступления 2 и более раз. Почти 400 тыс. граждан, находящихся за 
решеткой  имеют ярко выраженную агрессию и страдают психическими 
отклонениями. В Санкт-Петербурге уже открыты общежития для граждан, 
освободившихся из тюрьмы. Центр рассчитан на 500 человек, средний срок 
пребывания в нем – 2 месяца. 

 За последнее время вышло несколько 
законопроектов в защиту 
автовладельцев. МВД  РФ приравняло 
угон автомобилей к краже. Это значит, 
что любителям покататься на чужих 
машинах грозит от 3-х до 12-и лет 
лишения свободы в 
зависимости от 
отягчающих 

обстоятельств. За сутки в России в среднем угоняют 34,4 
автомобиля. 

 3 млн. 60 тыс. – именно столько преступлений с начала 
2007 года зарегистрировано в России. 
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 Пьяных водителей и любителей 
быстрой езды  МВД России 
решило  наказывать рублем – с 1 
января 2008 года  штрафы за 
целый ряд нарушений увеличатся 
в несколько раз. Например: за 
наиболее грубые нарушения – 5 
тыс. руб., не пристегнутый 

пассажиром ремень  безопасности  
обойдется водителю в 500 руб., за 
превышение скорости – от 1 тыс. до 1,5 
тыс. руб. Водитель в нетрезвом состоянии 
и не имеющий права управления,  либо 
лишенный права управления – арест до 
15 суток.  Отказ водителя, не имеющего 
права управления от 
медосвидетельствавания – арест до 15 
суток. 

 
 
 
 

 
 
ПРАВОВОЕ  СОПРОВОЖДЕНИЕ  УЧАЩИХСЯ ЛИЦЕЯ И 

ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКОГО ДОМА 

 

 
ЕСЛИ  У  ВАС  ПРОПАЛ  ПАСПОРТ 

 

 Сначала поищите пропавший документ, 
возможно, он просто лежит в другой одежде. 
На всякий случай позвоните в стол находок. 
Если паспорт не нашелся, направляйтесь в 
ближайшее отделение милиции. 

 Ели документы похищены, обязательно 
напишите заявление о хищении паспорта. 
Иначе, ваш документ могут использовать, 
например, для оформления кредита или 
какой-либо другой махинации. 

 Сфотографируйтесь и  четыре фотографии 
приложите к заявлению о выдаче нового 
паспорта. Заплатите госпошлину и соберите  
все необходимые справки. 

 Если в период восстановления документа вам звонят и говорят, что 
ваш паспорт нашелся, предлагая выкупить его, сообщите об этом в 
органы внутренних дел. 

 Вы получили новый паспорт и неожиданно нашли старый – сдайте его 
в отделение милиции. Иметь два паспорта – незаконно! 

 
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ  ВАС  ЗАДЕРЖАЛА  МИЛИЦИЯ? 
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В каких случаях вас  могут  задержать:   
 

 В состоянии сильного опьянения 
(задерживают лиц, утративших 
способность самостоятельно 
передвигаться или 
ориентироваться в окружающей 
обстановке, либо могущих 
причинить вред окружающим и 
себе); 

 Если ваши поступки нарушают общественный порядок и спокойствие 
граждан; 

 Сотрудник милиции имеет право задержать лицо, по приметам 
похожее на разыскиваемого преступника, в случае отсутствия у него 
удостоверяющих личность документов; 

 Если у вас отсутствуют документы, удостоверяющий вашу личность, 
или предъявленный документ просрочен, содержит явные следы 
подделки, либо в паспорте нет  необходимых обязательных записей, 
отклеилась фотография, есть непредусмотренные нормами 
посторонние записи. 

 
К кому подходят? 
 
Чаще всего к людям, по внешнему виду которых 
можно подумать, что они боятся проверки. 
Поэтому, увидев милиционера, идущего вам 
навстречу не вздрагивайте и не старайтесь 
скрыться. Главное – спокойный, уверенный вид. 
Который рождается из внутренней убежденность в 
том, что вы не нарушитель и искать повод 
оштрафовать вас абсолютно бесполезно. 
 
 

Как себя вести, если с вас требуют штраф 
 

 Если несправедливо требуют 
«штраф» небольшого размера 
(50-200 руб.) лучше отдать его, 
пожаловаться всегда успеете. 
Постарайтесь запомнить 
нагрудный номер и приметы 
вымогателя, при первой 
возможности запишите их, а  
также дату, время и место, где 
это произошло.   

 Ели требуют больше, велика 
вероятность, что перед вами  «оборотень», т.е. люди, сделавшие 
работу в органах прикрытием для  незаконного обогащения. 
Поскольку они очень опасны, ведите себя дипломатично, но ни в коем 
случае не «качайте права» - это может плохо  закончиться. 
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 Если вас доставили  в отделение, ведите себя 
вежливо, как бы вы ни были возмущены. Угрожать, 
что вы пожалуетесь, можно, но только спокойно и 
корректно.  

 Если появилась хоть малейшая угроза, что к 
вам будет применена физическая расправа 
(избиение), - это крайне опасно. Число случаев 
нанесения телесных повреждений в отделениях 
милиции возросло, происходят и убийства. 
«Качать права», например требовать адвоката,- 
бесполезно, лучше предлагать деньги («штраф») и 
ссылаться на влиятельных родственников, 
которые «отблагодарят того, кто разобрался». Пожаловаться потом 
всегда успеете. 

Куда жаловаться 

 На неправомерные действия сотрудников 
милиции можно жаловаться: в прокуратуру, в 
Управление собственной безопасности ГУВД 
СПб и Ленинградской области. 

 Жалобу пишите всегда в двух (минимум) 
экземплярах, причем ваш второй экземпляр 
не должен походить на черновик, а должен 
быть полноценной копией. На нем 
записывайте дату приема и входящий номер. 
Если отослали жалобу по почте, через 4-5 
дней позвоните в канцелярию и узнайте 
входящий номер и дату приема. 

 
КАК  ПРАВИЛЬНО  СОСТАВЛЯТЬ  РАСПИСКУ О  ПОЛУЧЕНИИ   ДЕНЕГ 

Статьи 808, 809 Гражданского кодекса РФ 
оговаривают следующее: расписка есть  
документ, подтверждающий факт заключения 
договора займа и его условий. Письменная 
форма договора займа обязательна, если сумм 
превышает тысячу рублей. Если деньги дает 
юридическое лицо, то договор составляется  
независимо от суммы. В расписке указывается: 

 Дата заключения договора 

 Предмет договора – точная сумма  в рублях 
или иной валюте 

 Условие о выплате процентов в размерах, установленных по 
соглашению сторон. Если упоминания об этом нет, договор считается 
беспроцентным. Нужно только учесть, что беспроцентным может быть 
лишь договор на сумму, не превышающую пять тысяч рублей, и не 
связанный с осуществлением предпринимательской деятельности, а 
также если заемщику передаются не деньги, а вещи. 

В расписке  должен быть оговорен день возврата долга.  Долги «до 
востребования» возвращаются в течение 30 дней с момента предъявления 
претензии. 

Как поступить в случае невозврата  долга в установленный срок, обратись у 
«Альманаху» №5 – 2007, стр. 45
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  Хорошо известно, что  испанец – человек, а испанка – грипп; 

американец – человек, а американка – бильярд; индеец – человек, а 

индейка – птица; кореец – человек, а корейка – еда; болгарин – 

человек, а болгарка – инструмент; финн – человек, а финка – нож; 

поляк – человек, а полька – танец; турок – человек, а турка – посуда; 

голландец – человек, а голландка – печка; венгр – человек, а венгерка 

– слива; ленинградец или сочинец – человек, а ленинградка или 

сочинка – преферанс; чехи и вьетнамцы – люди, а чешки и вьетнамки 

– обувь; китаец – человек, а китайка – яблока; молдаванин – человек, 

а Молдаванка – район Одессы. 

 

И ТОЛЬКО ОДНО ИСКЛЮЧЕНИЕ: МОСКВИЧКА – 

ЧЕЛОВЕК, А «МОСКВИЧ» - ВЕДРО С ГАЙКАМИ. 
 

О   МЫШЬ! 
Символ прорыва в экспериментальной медицине. 

Определенно, в XXI веке благодарное человечество 

поставит ей памятник, как в XX веке – собаке 

Павлова. Скромная мышка оказалась в центре 

суеты, связанной с самой  престижной научной 

премией в мире. Шведская королевская академия  

присудила Нобелевскую премию по физиологии и 

медицине зарубежным исследователям  за  

открытия, в результате которых в научных 

лабораториях появились трансгенные  мыши с 

заданными мутациями.  

ИЗ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО 22 ТЫС. ГЕНОВ, КОТОРЫЕ ЕСТЬ У 

МЫШИ  И У ЧЕЛОВЕКА, 

 97% ЯВЛЯЮТСЯ ОБЩИМИ. 

Это делает млекопитающее удобной моделью для экспериментов, связанных с 

человеческими заболеваниями. Так что нобелевские страсти разгорелись вокруг 

него не зря. 
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