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Мы очень признательны Куричкису Игорю Витальевичу за 
предоставленную нам возможность открыть первую 
страницу нового выпуска «Лицейского альманаха». 
 
Каждый выпуск альманаха – это приятная неожиданность: 
перелистывая его страницы, мы как бы возвращаемся в то 
прекрасное и интересное время, проведенное  в стенах 
бывшего тогда профессионального училища №116.  
Мы вместе радовались и огорчались, вместе росли, 
взрослели, познавали этот непростой мир. У нас была 
насыщенная, разнообразная жизнь. На первой линейке,  
приветствуя нас в училище, Игорь Витальевич обращал 

внимание на серьезное овладение знаниями и профессиональными навыками, на 
то, чтобы училище стало для  
воспитанников родным домом.  
 
Разве можно забыть летние 
каникулы, проведенные в Крыму. 
Помимо разнообразной 
культурной программы, 
занимались спортом,  что 
позволяло не только хорошо 
отдохнуть, но и укрепить свое 
здоровье.  

 
Трудовой десант по уборке картофеля  все 
расставлял на свои места и проверял каждого из 
нас, ведь мы находились в экстремальных условиях 
по отношению к тем,  в которых жили у себя дома. 
Именно так проверялась наша дружба, 
самостоятельность, взаимовыручка.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О спорте можно говорить много и 
долго. Ведь где, как не на спортивной 
площадке можно лучше всего 
развивать силу воли, воспитать в 
себе упорство в достижении 
намеченной цели. И сейчас мы 
радуемся спортивным достижениям 
лицея. 
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А какие праздники с большими 
концертными программами проходили в 
училище, выявивших  многих по – 
настоящему талантливых певцов, 
танцоров, актеров. А дни  рождения! 
Сердечные пожелания, огромные пироги 
со свечами… 
Забыть это просто 
нельзя! 
 
Многие из нас 
проживали в 
общежитии 
детского Дома.  Это 

была большая семья, «но только разношерстная». Теплые 
слова  адресуем воспитателям, помогавшим и с уроками, и 
житейскими советами. И, конечно,  заместителю директора 
по социальным вопросам Лактионовой С.В., которая 
приложила много  душевных сил, терпения, заботы, чтобы 
мы стали достойными гражданами и  специалистами. 
 
Все это стало возможным  благодаря высококвалифицированным педагогическим 
кадрам, опытным мастерам производственного обучения. 
Логично, что  ПУ 116 стало одним из ведущих учебных заведений системы  
начального профессионального образования СПб – ИСПЛ №116. 
 
Мы рады, что у лицея есть планы и мечты, которые несомненно воплотятся в 

жизнь благодаря директору Куричкису И.В. – 
нашему  «большому Папе!». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Директор отличный – решительный, 
смелый!  
Подвластно Вам каждое новое дело,  
Поддержите мудрым советом во всем, 
Приветливым словом, сердечным теплом! 
Удачи хотим от души пожелать, 
Уверенно цели любой достигать! 
Энергии, сил, много ярких побед, 
Больших достижений и радостных лет!         

Выпускники 
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КАК ВОЗНИКЛА ТРАДИЦИЯ ИНАУГУРАЦИИ – 
 ЦЕРЕМОНИИ ПРИВЕДЕНИЯ К ПРИСЯГЕ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА 

 
«КЛЯНУСЬ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ...» 
Всего 33 слова, включая предлоги и союзы. Присяга Президента России, 
закрепленная в IV главе  Конституции на 2 слова меньше той, которая 
произносится во время инаугурации президентом США, и значительно короче 
импровизированной клятвы президента Франции. 
Величественность и лаконизм – таковы характерные черты российского 
ритуала посвящения в президенты. 

 

– торжественное вступление президента в должность. 
Восходит это понятие к посвящению в Древнем Риме обычных жрецов – в 
особенные, авгуры. Они имели право толковать для простых смертных волю 
богов. Отсюда и процедура особой сакрализации: посвященному как бы 
передается харизма власти. Европейские монархи проходили подобную 

процедуру  во время коронации, а в США сей акт приобрел 
форму инаугурации. 

 

 
В 1996 году  введена  
российская золотая 
цепь (ее длина более 1 
метра).  
На каждом из звеньев цепи  выгравирована  фамилия президента России с 
указанием имени и даты вступления в должность: Б. Ельцина – 1 раз и В. Путина – 
дважды. Кстати, в отличие от своего предшественника Путин предпочел цепь на 
себя не возлагать. Не пошел   на это и Д. Медведев. 
Каждый  президент России по своему усмотрению 
строит отношения с Церковью. Например, В.Путин 
дважды завершал инаугурационные мероприятия 
визитом к предстоятелю  Русской православной церкви 
в Благовещенский собор Кремля, где были отслужены 
напутственные молебны. 
Российским законом закреплено, кто обязан 
присутствовать на церемонии. Это члены двух палат 
парламента и председатель Конституционного суда, а 
также специально приглашенные гости. 7 мая 2004 
года на инаугурации В.Путина присутствовали 1700 
человек, на инаугурации Д. Медведева 2500 
приглашенных. 
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7 мая 2008 года в третий раз в новейшей России была повторена торжественная 
церемония  инаугурации президента Российской Федерации Д. Медведева. 
Но впервые власть передавалась буквально из рук в руки. 
 
Основные принципы  церемонии инаугурации сохранены с 2000 года. Именно 
тогда был разработан специальный торжественный протокол, расписаны по 
степени важности залы  отремонтированного Кремлевского дворца, в которых 
могут разместиться более  2-х тысяч приглашенных гостей. 

 Штандарт, кортеж, золотая цепь ордена «За заслуги 
перед Отечеством» I степени, специальное издание 
Конституции, на которую легла третья рука… 

 
«Восемь лет назад, впервые 
принимая присягу президента 
России, я брал обязательства 
работать открыто и честно, 
верно служить народу и 
государству. И своего обещания 
не нарушил. Сейчас, слагая с себя 
полномочия главы государства, 
хотел бы также сказать: для меня 
обязательство беречь Россию 

было и остается высшим гражданским долгом, я ему 
следовал все эти годы и буду следовать всю свою жизнь. 
Нравственность власти и ее обязательность – главный залог доверия 
людей. Они не менее важны, чем опыт или профессиональные знания». 

Из речи В.В. Путина на инаугурации Д.Медведева 
 
 
 

 
 

 

 
ДВАЖДЫ  ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

 
В.Путин возглавил партию, которой предстоит построить 

новую Россию 
 

На очередном съезде партии «Единая Россия» единогласно ее 
председателем избран  Путин В.В.  
Путин напомнил о заслугах «Единой России»: именно она, по его 
мнению, 7 лет назад собрала всех, кто не хотел, чтобы страна 
развалилась. 
«Прошло  семь лет, и можно сказать определенно, партия 
доказала, что работает в интересах России, ее граждан, ее 
будущего. Я с благодарностью принимаю предложение и готов 
взять на себя дополнительную ответственности и 

возглавить «Единую Россию». 
 



 5 

При этом  Путин поставил три условия: 

 Его председательство в партии станет возможным только тогда, когда  
Д. Медведев вступит в должность и предложит его кандидатуру на пост 

премьер-министра. 

 Спикер Государственной Думы Б.Грызлов  остается 
главным координатором деятельности партии. 

 Партия должна освободиться от случайных людей и 
продвигать передовых профессионалов. 

 
- Впереди много интересного, - пообещал В. Путин, - но 
неизменно стремление людей к хорошей жизни и свободе. И 
смысл всей работы власти – способствовать этому.  
Опираться собираюсь на граждан Российской Федерации.  

Я действительно, хотя и был одним из инициаторов создания «Единой России», 
но, как и подавляющее большинство граждан страны, являюсь беспартийным, 
этот статус я бы менять не хотел». 
 
7 мая 2008 года  Государственная Дума  утвердила  В.В.Путина в должности  
премьер-министра РФ.  

 
12 мая 2008 года  правительство В.Путина 
было полностью сформировано. Как и 
ожидалось, основные изменения коснулись 
прежде всего структуры исполнительной 
власти. В правительстве появились:   

 два первых вице-премьера – 
И.Шувалов (исполняет обязанности 
премьер-министра в его отсутствие) и 
В.Зубков. 

 заместители – А.Жуков, И.Сечин, А.Кудрин, 
С.Иванов; 

 

 Вице-премьер – 
руководитель аппарата 
правительства 
С.Собянин. 

 
 
 
 

 новые министры  
А.Коновалов (глава 
Минюста), А.Авдеев 
(министр культуры),  
В.Мутко (министр спорта, молодежи и 
туризма). 
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ДО БЛЕСКА НАЧИЩЕНЫ 
  СЛАВЫ МЕДАЛИ, 
И СНОВА ОПЯТЬ 
 МОЛОДЫМИ ВЫ СТАЛИ, 
ВЫ СНОВА В СТРОЮ, 
 ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ, 
РАВНЯТЬСЯ НА ВАС, 
 ВНУКИ ВАШИ ДОЛЖНЫ! 
ПУСТЬ ВРЕМЯ  
 СТРЕМИТЕЛЬНО 
  МЧИТСЯ ВПЕРЕД 
И В НОВОМ СТОЛЕТЬЕ 
 ПЛАНЕТА  ЖИВЕТ, 
НО ПАМЯТЬ ВАШ ПОДВИГ 
 НАВЕК СОХРАНИТ. 
НИЧТО НЕ ЗАБЫТО! 
 НИКТО НЕ ЗАБЫТ! 
 

 

 
 
День победы – самый светлый, самый 
радостный праздник для всей нашей 
страны! Наверное, нет ни одной семьи, 
которую бы не коснулась война, где не 
хранили бы память о родных и близких, 
погибших на фронтах Великой 
Отечественной.  
Символично, что День Победы 
приходится на весну, на май. Ведь 

весна – это пора цветения, это красота. В 1945 году  началось возрождение 
страны, был дан новый импульс к ее развитию. Люди поверили в мир, покой, 
счастье и любовь.  
 
У СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ ЕСТЬ УВЕРЕННОСТЬ В СВОЕМ 

БУДУЩЕМ! 
 

В нашем лицее существуют традиции празднования 
памятных дат и событий.  
Человек, знающий, любящий свою историю и свой 
народ,  вправе считать себя патриотом. 
 
Ежегодные  встречи в лицее ветеранов Великой 
Отечественной войны, жителей блокадного 
Ленинграда, тружеников тыла, на которых они делятся 
своими воспоминаниями о том, что вынесли, 
пережили, перестрадали, сделали ради нас.  
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В учебных группах прошел конкурс 
сочинений о войне, а в Детском доме  
конкурс творческих работ «И мужество, 
как знамя пронесли». 

 
В  актовом 
зале  ИСПЛ 
№116 СПб  
прошел IV 
традиционный 

муниципальный конкурс 
патриотической песни  
«Город-герой Ленинград». 
 
Такие мероприятия 
помогают формировать 

чувство   гордости за  героизм  предков,  за великий 
подвиг  легендарного города - героя Ленинграда. 
На конкурсе исполнены  песни о Ленинграде и Санкт - 
Петербурге. 
Выступления конкурсантов оценивало 
профессиональное жюри с участием представителей 
районного Комитета по молодежной  политике, 
председателя комиссии по культуре и образованию 
МО Ульянка Куричкиса И.В., отдела по работе с коллективами художественной 
самодеятельности Дворца учащейся молодежи.  
 
Накануне праздника учащиеся первых курсов 
лицея приняли участие в возложении венков 
на Пискаревском кладбище, площади 
Победы, а также в митинге и торжественной 
траурной церемонии возложения цветов у 
мемориала «Передний край обороны 
Ленинграда – «Лигово», посвященных  63 
годовщине  Победы в Великой 
Отечественной войне. Учащиеся  также 
возложили венки к месту  захоронения 
воинов, освобождавших Красное Село. 
 
9 мая инженерно-педагогический коллектив, 
учащиеся и воспитанники детского дома ИСПЛ 
№116  вместе с его директором  Куричкисом И.В. 
участвовали в торжественном шествии, посвященном Дню Победы.    
Празднично и торжественно выглядела  центральная площадь Красного Села. 
 
 В День Победы для ветеранов войны и гостей транслировалась 
театрализованная программа «Майская музыка Победы».  
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Среди почетных гостей присутствовал  
ветеран Великой Отечественной войны 
Бачуринский Николай Михайлович, 

полковник медицинской службы, 
основатель музея воинской славы при 
ИСПЛ №116 (пл.№2), вспомнивший 
военное время и боевых товарищей 381 
Краснознаменной  Ленинградской 
стрелковой дивизии.  

 
Победа была и остается той силой, 
которая объединяет наш народ, - и 
чувством скорби о погибших, и 
гордостью за отцов, дедов и прадедов, 
спасших нашу жизнь, мир на всей 
планете! 
В этом году отмечается скорбная дата: 
67-летие трагического дня, когда наши 
соотечественники услышали голос из 

репродуктора: «Наше дело правое. Враг будет разбит».  
Память – это верность живых. Мы никогда не перестанем величать 
завершившуюся 63 года назад  войну Великой и говорить молодежи: ваши деды 
и прадеды – это  настоящие солдаты  справедливости! 

 
 
 
 
 

 
 
 
Колокол грянул, и медные звуки, 
Полные скорби, рыданий и муки, 
Льются в кровавую даль, 
Вдаль, где пылает Отчизна  Святая… 
 
 
«…Не первый раз приходится русскому народу 
выдерживать такие испытания…. Наши предки не падали 
духом и при худшем положении. Потому что помнили не  
о личных опасностях и выгодах, а о священном своем 
долге перед Родиной и Верой, и выходили победителями. 
Не опозорим же их славного имени и мы…». 
 

Из Воззвания к пастырям Православной Церкви 
 от Патриаршего местоблюстителя смиренного Сергия, 

 митрополита Московского и Коломенского 
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Документ датирован 22 июня 1941 года. Воззвание зачитывалось в храмах 
Ленинграда, и люди уходили на фронт как на подвиг, имея  благословение 
Церкви. В Божественную литургию вводили специальные молитвы о даровании 
победы нашему воинству и  избавлении томящихся во вражеской неволе. 

 
В Ленинграде во время 
блокады действовали 
10 православных 
церквей и синагога. 
Ленинградское 
духовенство собирало 
и передавало  
огромные средства на 
создание танковой 
колонны, и на помощь 
семьям фронтовиков. 
 

 В Никольском соборе каждое утро и каждый 
вечер служили молебен святителю Николаю, 
который так же, как и Александр Невский 
охранял наш город. 

 Александро-Невская лавра тоже не прекращала своего служения. Здесь во 
время блокады  организован детприемник. 

 В подвале Спасо-Преображенского собора  
оборудовано бомбоубежище на 500 человек для 
прихожан и жителей окрестных домов. 
Нуждающимся помогали дровами, свечами, 
деньгами, маслом для освещения. В храме с 
довоенных времен был запас стройматериалов, и 
прихожане делали из железных листов те самые, 
знаменитые печки-буржуйки. 

 В Князь-Владимирском соборе после объявления 
войны служители на свои средства открыли и 
содержали лазарет для раненых и больных воинов. Летом 1941 года 

церковь передала в лазарет 710 тыс. 
рублей из 714 имевшихся в церковной 
кассе. 

 

 В первые дни войны в фонд 
Ленинградского фронта Никольский собор 
внес 385 тыс. руб., а к концу 1941 года 
свои взносы сделали все православные 
приходы Ленинграда на общую сумму 2 
млн.144 тыс. руб. 

 
 
При этом общее количество православных 

священнослужителей в Ленинграде не превышало 25 человек. Подвиг церкви был 
оценен еще во время войны. 
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11 сентября 1943 года, впервые за годы советской власти, 
12 ленинградских священнослужителей получили 
государственные награды – медаль «За оборону 
Ленинграда». 
Среди них был и митрополит Алексий I (Семанский), в тот 
период, возглавлявший Ленинградскую  епархию, а 02 
февраля 1945 года он был избран   Патриархом Московским 
и Всея Руси. Митрополит безотлучно служил в блокадном 
Ленинграде.  
 
 
ЛЕНИНГРАД СРАЖАЛСЯ НЕ ТОЛЬКО СИЛОЙ  ОРУЖИЯ, 

НО И МОЛИТВОЙ ЦЕРКВИ, СИЛОЙ  ОБЩЕГО  ВООДУШИВЛЕНИЯ 
 
 
 

НЕИЗВЕСТНЫЙ  ПАРАД 
Накануне Дня Победы обнародованы секретные папки Политбюро  за май-июнь 1945 года.  
 

 
Документы посвящены  
проведению парадов и 
организации салютов с 45-
го до 60-х годов. Среди 
однотипных решений на 
обычной бумаге формата 
А4 в папке оказались два 
необычных по форме и 
сенсационных по 
содержанию документа: 

 Схема «построения войск при 
прохождении торжественным маршем 
на параде Победы 24 июня 1945 года», 
нарисованная в цвете на плотных 
ватманских листах; 

 
 

 В отдельном конверте хранится 
оригинал речи Г. Жукова, который 
легендарный маршал держал в руках, стоя 
под дождем на трибуне Мавзолея в июне 45-

го. Судя по пометкам на документе, маршалу пришлось не только читать по 
бумажке, написанной чужой рукой, но и скрупулезно следовать особым пометкам: 
с какой интонацией произносить тот или иной раздел текста, где расставить 
акценты. Конспект речи легендарного полководца накануне парада дотошно 
обработал оставшийся неизвестным специалист по искусству речи. Неизвестный 
суфлер подсказывал маршалу Советского Союза, где надо говорить «тише», 
«проникновеннее», «немного громче», «где твердо и громко», «тише и 
суровее», «широко, торжественнее», наконец, где «громче и громче с 
нарастанием». 
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 Организация парада 1945 года отличалась от предыдущих тем, что впервые 
в Кремль была направлена 
подробнейшая схема парада. Ее 
подготовкой занимались  управление 
начальника гарнизона Москвы. 
Утверждал схему лично командующий 
войсками Московского военного округа 
генерал-полковник Павел Артемьев. На 
документе стоит  дата – «22». Без 
указания месяца. По некоторым данным, 
решение о проведении парада Сталин 
принял только 24 мая, так что можно 
предположить, что окончательный план 
парада был утвержден всего за два дня до его проведения – 22 июня 1945 года. 

 Любопытно, что весь  3 Украинский  
фронт представлен на параде 14-ю 
ротами, а одна дивизия войск НКВД 
удостоилась предстать в количестве 24 
рот. 
 

 Политбюро ВКП(б) приняло 
решение о проведении демонстрации на 
Красной площади, предложив 
московскому горкому партии начать ее 
сразу после парада войск. Однако 24 

июня  Сталину и его коллегам по Политбюро неподвластными оказались  силы 
небесные – весь день в столице шел проливной дождь. Ливень отменил и 
демонстрацию трудящихся. Впоследствии, восстановив Парад Победы, советское 
руководство к теме народных манифестаций в День Победы уже не 
возвращалось. 
 
 
 

 

 
9 мая впервые после  18лет перерыва на Красной площади 

прошел парад с участием боевой техники 
 

 
В параде приняли участие около 8 тысяч 
военнослужащих, включая расчеты и экипажи 
танков и «броневиков», а также около 200 единиц 

боевой 
техники.  
По площади 
прошли 
танки, Т-90, 
БМП-3, 
боевые машины десанта БМД – 4, 
самоходные артиллерийские орудия «Спрут»,  
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гаубицы «МСТА», реактивные системы залпового огня «Смерч»,  самоходные 
установки оперативно-тактических ракет «Искандер», зенитно-ракетный  С-300, 
боевые машины комплексов ПВО «Бук», кульминация – проход по площади 
мобильных комплексов ядерных ракет стратегического назначения класса 
«Тополь». 
 
В воздушной части парада приняли участие 
более 30 самолетов и вертолетов ВВС. 
Среди них  
сверхзвуковой стратегический ракетоносец 
ТУ-160 («Белый лебедь»), стратегический 

бомбардировщик ТУ-95 МС (по натовской 
классификации – «Медведь»), сверхзвуковой 
дальний бомбардировщик с изменяемой 
геометрией крыла ТУ-22МЗ, крупнейший в мире 
стратегический транспортник  АН-124 «Руслан», 
самолеты – заправщики ИЛ-78. Завершили 
воздушный парад пилотажные группы «Русские 
витязи» и «Стрижи». На истребителях СУ-27 и Миг-
29. 

 
Воздушный парад стал самым 
технически сложным с организационной 
точки зрения из всех ранее проведенных 
в России  парадов Победы. 
 
 

                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Россия – священная наша держава, 

Россия – любимая наша страна. 

Могучая воля, великая слава – 

Твое достоянье на все времена! 

 

Славься, Отечество наше свободное, 

Братских народов союз вековой, 

Предками данная мудрость народная! 

Славься страна! Мы гордимся тобой! 

 

От южных морей до полярного края 

Раскинулись наши леса и поля. 

Одна ты на свете!  Одна ты такая – 

Хранимая Богом  родная земля! 

 

 

Широкий простор для  мечты и для жизни 

Грядущие нам открывают года. 

Нам силу дает наша верность  Отчизне. 

Так было, так есть и так будет всегда! 
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СЕРГЕЮ НИКОЛАЕВИЧУ  НИКЕШИНУ  -  50 лет! 

 
С именем  Сергея Николаевича Никешина, 
действительного государственного советника I класса, 
связано много добрых и нужных дел. Это обаятельный, 
интеллигентный человек. Его  целеустремленность, 
большая работоспособность, хорошие организаторские 
способности, готовность всегда  помочь людям, 
профессионализм  создали ему  высокий авторитет и 
уважение среди коллег и  жителей МО Ульянка.  
Являясь председателем постоянной комиссии по 
городскому хозяйству, градостроительству и земельным 
вопросам Законодательного Собрания  Санкт-Петербурга, 
Сергей Николаевич Никешин много времени и сил 
уделяет  работе по выполнению национальной 
федеральной программы «Доступное жилье».  
В округе с 1992 года действует учрежденный 

С.Н.Никешиным Региональный общественный фонд «Ульянка».  
С.Н.Никешин является вдохновителем многих добрых начинаний: организация 
занятости школьников в летний период, поддержка организаций, занимающихся  
развитием детей и подростков, организация праздничных мероприятий с участием 
пожилых жителей округа, выпуск бесплатной еженедельной газеты «Вести 
Ульянки» и т.д.  
Производственная программа, разработанная 
при  участии  С.Н.Никешина, предусматривает : 

 ремонтные работы и приобретение 
оборудования для образовательных 
учреждений; 

 оборудование детских и спортивных 
площадок; 

 благоустройство территорий и т.д. 
 

 
Коллектив лицея №116 постоянно  
ощущает заботу и внимание  со стороны 
С.Н.Никешина. При большой  своей 
занятости  он всегда  найдет время  для 
решения вопросов,  обеспечивающих 
образовательный и воспитательный 
процессы. При его поддержке  
воспитанники детского дома зимние и 
летние каникулы  не первый год  проводят 
в оздоровительном лагере «Юный 

кировец», проведен капитальный ремонт столовой, а в 2008 году запланирован 
ремонт парадного входа и вестибюля лицея. 
О СЕРГЕЕ НИКОЛАЕВИЧЕ НИКЕШИНЕ МОЖНО С УВЕРЕННОСТЬЮ СКАЗАТЬ: 

«ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ» 
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50 – ЭТО МИГ, 50 – ЭТО ЖИЗНЬ, 

50 – ЭТО ТОЛЬКО  НАЧАЛО! 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллектив ИСПЛ №116 СПб 

                                                      « В диалоге с Сергеем Николаевичем Никешиным                                           
                                                 часто рождаются  творческие идеи, которые легли в            
                                                 основу  социальных программ, реализуемых  в               
                                                 округе. Я уверен, что  в дальнейшем у нас   появятся              
                                                 еще много новых предложений, направленных на             
                                                 улучшение жизни района и его жителей, на       
                                                 повышение эффективной работы  образовательных        
                                                 учреждений, включая и ИСПЛ    №116. 
                                                 Объединяя усилия, действуя в содружестве с      
                                                 муниципальными властями, городской                                     
                                                 администрацией, мы  сумеем добиться реальных               
                                                 изменений в жизни района». 
 
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

 

                                                                  СЕРГЕЯ 

 

НИКОЛАЕВИЧА 

 

                                                                             С  ЮБИЛЕЕМ!  

Эта круглая в жизни дата –  
Ваш торжественный юбилей! 
Значит, много от жизни  
взято, 
Еще больше отдано ей. 
Счастья Вам земного,  
Радости – чтоб не счесть 
И здоровья желаем много, 
Не терялось бы то, что есть! 
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Правительство Северной столицы первым в России приняло программу 
развития начального профессионального образования на 2008-2011 гг. 

 
«Принятием новой целевой программы подготовки рабочих 
специалистов – это прорыв в области подготовки 
квалифицированных кадров. Мы должны соответствовать 
требованиям современного промышленного комплекса 
мегаполиса». 
 

Комментарий председателя Комитета по образованию СПб О.И. Ивановой 

 
Основные идеи этой программы: 

 сократить срок обучения с 3-4 лет до 1-2, что ускорит приход 
квалифицированных рабочих на предприятия при повышении качества 
образования; 

 создание крупных отраслевых образовательных комплексов, что позволит 
системе более гибко реагировать на запросы рынка труда; 

 материально-техническое переоснащение  всех учебных заведений, что 
позволит качественный скачек в развитии профессионального образования 
и, что немаловажно, его привлекательности. 

 
Что может ожидать город от реализации 
нововведений? 

 На рынок труда выйдет больше 
востребованных специалистов. В 2009 году их 
будет 14 тысяч, что крайне важно для 
развивающейся экономики города, сейчас 
выпускается   около 10 тысяч; 

 тотальное обновление материально-
технической базы позволит привлечь в 
профессиональное обучение больше ребят. 
Рынок труда нуждается в рабочих 
специалистах.  

 
Выпускники школ должны знать о преимуществах 
системы профессионального обучения. 

 Работа по привлечению внимания старшеклассников ведется у нас давно. 
Училища проводят  традиционные Дни открытых дверей; 

 ежегодно 5 октября у нас проходит городской праздник «День юных 
мастеров Санкт-Петербурга», в котором принимают участие сами учащиеся, 
лучшие мастера п/о, преподаватели, мастера – наставники с предприятий 
города, с приглашением гостей; 

 каждый год проводятся конкурсы профессионального мастерства, на 
которых могут побывать школьники, родители и педагоги; 

 теперь в соответствии с принятой программой, будет выделено 2,5 млн. 
руб. на создание сайтов училищ и лицеев в Интернете. 

На реализацию целевой программы планируется выделить около 4,5 млрд. руб. 
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Что такое Лицей? И кто его создал? 
Кто много ночей бессонных не спал, 
Чтоб было все здорово, классно. 
Чтоб нам здесь было прекрасно! 
 

 

«Сегодня праздник – День индустриально-
судостроительного лицея №116 СПб, в составе 
которого структурное подразделение – Детский 
дом. Праздник для учащихся, педагогов, 
мастеров производственного обучения, 
воспитателей и всех тех, кто помогает  нам жить в этом большом доме. Он 
для нас – родной, и это очень важно. Нам есть чем гордиться. Много 
делается  для обучения и воспитания ребят, чтобы каждый из них, 
получив профессию, нашел достойное место в жизни.  
Я от души поздравляю славный коллектив лицея с праздником и желаю 
всем мирного неба, дружной семьи, где и радость и горе делятся на всех. 
Уверен, что вместе мы справимся с любой бедой. Будем жить надеждой на 
лучшее». 

И.В. Куричкис, директор ИСПЛ №116 

 
 
В лицее работает сплоченный, дружный 
коллектив.  
Кто бы что ни говорил, но годы, проведенные 
в нашем лицее, для многих  учащихся 
вспоминаются как время  новых открытий и 
надежд, смелых поступков и больших планов  
на жизнь. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Выпускник  лицея – это уже не 
первокурсник, у  которого ветер в 
голове, но еще и не вполне взрослый 

человек, озабоченный конкретными задачами: получением  хороших знаний и 
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профессиональных навыков, как сложится  будущий карьерный рост,  как 
творчески себя реализовать, выработкой  индивидуальных (помимо 
общечеловеческих) семейных ценностей, жилищными и многими другими 
вопросами. Наконец – говоря глобально – определением своего места под 
солнцем. Находясь на стыке этих двух состояний разума и души, рождается некое 
особенное отношение к действительности – одновременно и  легкомысленное, и  
вдумчиво-повзрослевшее, по окончании лицея. 
 
 
 
 
Не секрет, что большинство учащихся лицея – это подростки, у которых в школе 
были проблемы с посещаемостью и успеваемостью. На протяжении многих лет 
наравне с обычными учащимися учатся воспитанники из коррекционных детских 
домов с проблемами здоровья и социальной адаптации. Что же позволяет этим 
педагогически запущенным подросткам справляться с насыщенной программой  
обучения, состоящей не только из общеобразовательных, но и специальных 
предметов? Ключевым моментом в решении этой непростой задачи является то, 
что учащиеся  обладают преимущественно конкретным мышлением – «думают 
руками». Поэтому именно в лицее, где полученные знания постоянно 
подкрепляются практическими занятиями, создаются оптимальные условия  для 
обучения, овладение профессиональными навыками и умениями.  Наличие 
высококвалифицированных педагогических кадров и опытных мастеров 
производственного обучения – второй ключ к успеху.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Немало сил, времени, знаний прилагают они для создания развитой и 
оснащенной  материально-технической базы кабинетов и мастерских, 
совершенствуя технологии обучения. Постоянный творческий поиск, 
удивительная душевная доброта выделяет наших педагогов среди работников 
системы профтехобразования. 

Специалист высокого класса в 
области кулинарии  Ирина 
Демьяновна Айдарова. Ежегодно ее 

учащиеся  участвуют в городском 
конкурсе мастерства и входят в 
пятерку сильнейших. Формулой жизни 
и  труда Ирины Демьяновны 
являются мудрые слова: «Хочешь 
владеть душами ребят – отдай 
им свою душу». 
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Будущие сварщики, мебельщики, повара, строители, автомеханики… 
Представители профессий, которые, как  свидетельствуют объявления:  

«требуются, требуются, требуются…» 

 
Ежегодно лицей принимает участие в городском конкурсе профессионального 
мастерства. Участие в конкурсе является не только отчетом на определенном 
этапе работы и учебы мастеров производственного обучения и учащихся, но и 
становится большим запоминающимся праздником для всех участников. Стало 
хорошей традицией завоевывать призовые места по специальностям 
«газоэлектросварщик»,  «столяр-строитель», «повар». 
 Участников городского конкурса готовили мастера производственного обучения 
Шмыга С.М., Звягин Н.И., Еремеева, Розенберг В., Букин В.В.  
Преподаватели Богданова Н.В., Иванова Ю.М., Куричкис И.В., Кобзева И.Ф., 
 Леляк В.И., Айдарова И.Д. 
Первые навыки в борьбе за призовые места 
ребята  приобретают в групповых, а затем в 
лицейских конкурсах, которые проводятся 
каждую весну. За несколько дней до начала 
общелицейского конкурса вывешиваются 
красочные плакаты с распорядком 
проведения конкурса. Его участники 
получают индивидуальный номер, чтобы во 
время конкурса члены жюри не могли знать, 
кому принадлежит данная работа. Сначала 
проводятся соревнования по теории, а 
затем ребята переходят в мастерские, где  
демонстрируют свое мастерство на деле.  Более профессиональные результаты  
в конкурсах показывают учащиеся  3-го курса: 

 
Гр. 38 АВ – Карпушенко В. победитель 
конкурса по специальности «автомеханик», 
представлявший лицей в городском конкурсе 
профмастерства из 16 учреждений НПО и СПО, 
и  занявший  IV место. 
Гр. 302  – Солнцев Р., Салтыков С. 
Гр. 304  – Туркин Д., Сивец А. 
Гр. 305  – Блинов И., Калев Е., Кольцов 
М., Мареев Д., Новиков А., Сименцов А., 

Шатров И., Ашихмин Н. 
         Гр. 33 ПК – Блинов Д. – отмечен дипломом за 

оригинальность исполнения блюд. 
 
Вот такие, постоянные, проходящие в бескомпромиссной 
борьбе конкурсы и развивают у учащихся важные 
качества, как упорство в достижении цели, 
ответственность за свою работу, укрепляют знания, 
умения и навыки в «экстремальных» условиях. 
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Индивидуальные достижения наших 
учащихся показывают, что в ИСПЛ №116  
сегодня созданы все условия  для 
социальной адаптации, для успешного 
овладения учащимися знаний, 
соответствующими петербургскому 
образовательному стандарту, овладение 
избранной специальностью. Наши 
выпускники поступают в военные училища, 
техникумы, колледжи, ВУЗы. Мы делаем 
все возможное, чтобы подготовить ребят к 
решению любых жизненных задач, 
преодолению различных трудностей. 
 
 
 

СЕГОДНЯ  ЭКЗАМЕНЫ – ЗАВТРА  ДИПЛОМ 
 
Серьезными испытаниями для учащихся  II 
и III курсов  являются экзамены, к которым 
ребята готовились  с начала учебного года. 
Главная задача учащихся  показать 
насколько глубоко  усвоена ими учебная 
программа  как по общеобразовательным 
предметам, так и по специальным. При 
сдаче экзамена по спецтехнологии им во 
многом помогают   не только навыки, 
приобретенные на производственной 
практике, но и активное участие в  
традиционных конкурсах профессионального мастерства. 

 
 

Шагать нам дальними путями, 
ни перед чем не отступать, 
и все задуманное нами пусть 
будет сделано на  «ПЯТЬ»! 
 
 
               Солнецев Р. гр. 302 
 
 

Сизов Н. выпускник  гр.42 АС         Хархулев А. гр.302                                                                              
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Смирнов М. гр.302      Салтыков С. гр.302 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Глухов А. гр.302        
 
 Привальнев А. гр.302 

 
Глубокие знания, широкий кругозор, 
образность мышления показали  
выпускники III курса:  

 Гр. 301 – Муравье И., Черных Н., 
Антонян Д., Замулин А., Змушко А. 

 Гр. 302 – Смирнов В., Хархулев А., 
Дорохов А., Дорохов А., Салтыков 
С., Глухов А., Осипов С. 

 Гр. 304  –  Уйманов А., Сивец А. 

 Гр. 41 РМ  – Зимин М.А., Иванов А., Хирвонин О., 
Романов В. 

 Гр. 42 АС  – Сизов Н. 
 
Будет трудно – крепись! 

Будет больно – не плачь! 
Будет ветер – не гнись! 

Глаз от ветра не прячь! 
 

Если грозы – смотри! 
Если слезы – сотри! 
Если страшно – держись! 
Помни, жизнь – это жизнь!!! 

Чего только не было за лицейские 
годы: радость побед и горечь 
поражений, счастье от постижения 
нового и боль  разочарований, дружба, 

 

Благодаря ее трудам 
Любой разряд нам по 
зубам. 
Мастера талант нам 
нужен, 
С ней каждый будет 
дружен! 
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взаимопомощь. 
Вы взрослели, становились старше и серьезней. Весь этот непростой процесс 
переживали вместе с вами и мы – ваши  добрые и надежные наставник 
А  я алгебру люблю, 
И задачки все решу, 
Теорему Пифагора 
Непременно докажу. 
Знаем мы параболу, знаем интеграл, 
А давно ль по алгебре был 
у нас «завал»? 

 
 

 
Наш 
географ невеселый, 
И Сережа  загрустил – 
Спутал Англию с Анголой, 
Волгу в  Лену запустил 
 
 
 
«Ей рано нравились романы:  
Они ей заменяли все…» 

 
 
Знаем, что будет, когда  
Спирт мы сольем с кислотой. 
Вот и кончается май, 
Скоро уйдем, лицей дорогой. 
В эти последние дни 
ХИМИИ скажем: «Прощай!» 
В сердце мы Вас  сохраним. 
 
 
 
 
 

За то, что  к знаниям вели, на 
трудности не обратив внимания, 
лишь благодарности одни вам 
выражаем на  прощанье. 
Мы желаем вам добра и синевы 
над головами, побольше радости, 
тепла, побед и меньше 
расставаний. И даже если вдруг 
всплакнуть вы захотите на  
прощанье да, мы уже 
выпускники, но говорим вам 
 «ДО СВИДАНИЯ»! 
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СПЕЦПРЕДМЕТЫ  ИЗУЧИ, 
ВСЕ ВОПРОСЫ  РАЗБЕРИ. 

 
СМОЖЕШЬ  МЕБЕЛЬ  ТЫ  

ЧИНИТЬ 
И  ВСЕ  ТРУБЫ   ЗАВАРИТЬ 
 
 

 
 
 
 
 
                                     
НЕ ДОЩЕЧКУ Я ДЕРЖУ, 
ЗАГОТОВКУ ВАМ                                                            

ДАЮ.               
ПОРАЗМЫСЛИТЬ В 

НУЖНЫЙ СРОК И                                                          

ГОТОВ УЖ  МОЛОТОК! 

 
 

ОХРАНА  ТРУДА НАМ  ОЧЕНЬ  ВАЖНА, 
СОБЛЮДАТЬ ЕЕ НУЖНО 

ВО  ВСЕМ И  ВСЕГДА 
ПОКЛОННИКИ ЯРЧАЙШЕГО  
ТАЛАНТА, СКЛОНЯЕМ НИЗКО ГОЛОВЫ СВОИ. 
ВАМ, ИСПОЛНИТЕЛЮ И 
 МУЗЫКАНТУ, СЛОВА 
ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ И  
ЛЮБВИ! 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

ПОЧЕТНА И ЗАВИДНА ВАША РОЛЬ, 
РАСКРЫЛИ НАМ КОМПЬЮТЕРА ПАРОЛЬ! 

КОГДА ИДЕМ, ДРОЖИТ ВЕСЬ ИНТЕРНЕТ! 
А БЕЗ НЕГО НЕ МОЖЕТ ЖИТЬ  ВЕСЬ СВЕТ! 

 
ВОТ НАШ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ФИЗКУЛЬТУРЫ!   НЕТ БЛАГОРОДНЕЕ НАТУРЫ: 

ВСЕГДА ГОТОВ НАМ ВСЕМ ПОМОЧЬ  ХОТЬ В ШЕСТЬ УТРА, ХОТЬ БУДЕТ НОЧЬ. 

ЕГО КОМАНДЫ ПОБЕЖДАЮТ  И ПОРАЖЕНИЯ НЕ ЗНАЮТ, 

БЛАГОДАРЯ ЕГО ТРУДАМ   ЛЮБОЙ РАЗРЯД НАМ ПО ЗУБАМ. 

ТАЛАНТ ЕГО НАМ ОЧЕНЬ НУЖЕН, 

СО СПОРТОМ БУДЕТ КАЖДЫЙ ДРУЖЕН 
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Здесь наша пристань, 
здесь наш общий дом, 
здесь мы растем, не по 
годам взрослеем. 
Бывает трудно, но зато 
потом идти по жизни 

будем мы смелее. 
 
 
 
 

Какой же отдых без нее 
Кто нас смешит и развлекает? 

Так это ж «главный» воспитатель 
Во всех делах нам помогает! 

 
А  в общем, весело живите 
большою дружною семьей, 
уроки с радостью учите, 
особо сильно не шалите, 
лицей как дом любите свой. 
По жизни весело шагайте, цените верных 
вам друзей, 
Во всем друг другу помогайте 
И никогда не забывайте 
Про то, что лучший – НАШ  ЛИЦЕЙ! 
 

 
 

 
 
 

Дорогие наши, выпускники! 
Вот и наступил расставанья час. 
Было хорошо нам с вами когда - то, 
Верим, что звонок не разлучит нас. 
Вместе шли вперед, говорили много. 
Спорили о том, как лицею помочь. 
Верим, впереди – светлая дорога, 

Знаем, что ее каждый изберет! 
Будем помнить долго наши все беседы, 
Выступленья ваши  и страстей накал, 
И желаем счастья много, очень много, 
А успех чтоб каждого непременно ждал! 

Администрация, 
 инженерно-педагогический 

 коллектив ИСПЛ №116 
 



 24 

 
 
 
 
Питерский  «Зенит» взял Кубок УЕФА, который по праву 
заслужил своей великолепной игрой в этом розыгрыше! 
В решающем матче питерцы побороли неуступчивый шотландский 
«Рейнджерс» из Глазго, заставив плакать десятки тысяч его 
болельщиков и плясать от счастья всю 150-милионную Россию. 
Наша команда  выиграла второй Кубок за три года. В 2005 
триумфаторами стали армейцы, а в Манчестере свой первый 
евротрофей  выиграла команда Дика Адвоката. 
Мы снова заставили футбольную Европу аплодировать мастерству  
российских футболистов!  

Звезда матча Андрей Аршавин.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ПОСЛЕ 15 ЛЕТ  НЕУДАЧ  СБОРНАЯ РОССИИ  ПО  ХОККЕЮ   ЗАВОЕВАЛА  НА  

ЧЕМПИОНАТЕ  МИРА – ЗОЛОТО! 
В Кремле Президент России Д.Медведев  
принял и сердечно поздравил российских 
хоккеистов, завоевавших  Кубок УЕФА в 
чемпионате мира. 
«Блестящая победа! Первая за 15 лет. 
Очень ровно и солидно команда провела 
чемпионат. А уж по поводу финального 
матча скажу как болельщик: 
«ФЕНОМЕНАЛЬНО!» 
Спасибо! России очень нужны победы» 

 
«Я  был на 14-ти чемпионатах мира и считаю, 
что нынешний турнир – один из самых великих 
в истории. В год столетия Международной 
федерации выиграть в Канаде – это 
практически невозможно. Но ребята сделали 
это!  В финале они проявили характер, 
показали на что способны! 
Потрясающе, просто нет слов!» 

В.Третьяк, президент Федерации хоккея России 
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Спортивный сезон 2007 – 2008 учебного года прошел плодотворно, с хорошими 
результатами и высокими спортивными показателями. Мы являлись не только 
участниками, но и организаторами  городских  соревнований мероприятий: 

 Осенний городской кросс, 1500 участников – спортсменов; 

 Турнир по настольному теннису собрал 20 команд; 

 Турнир по шахматам – 10 
команд; 

 Впервые были организованы 
соревнования на «Кубок 
Ульянки» по баскетболу, 
волейболу, футболу – 
участники 40 команд ОУ 
микрорайона, 500 
спортсменов. 

 
Результаты сборных команд 
лицея в 49-ой Спартакиаде 
«Юность России» учреждений 
НПО и СПО Санкт-Петербурга: 

 Мини-футбол     – I место 

 Настольный теннис – I место 

 Шахматы      – I место 

 Кросс      – III место 

 Гиревой спорт     – V место 

 Волейбол      – V место 
Нашими футболистами были 
выиграны  турниры:  

 Кубок «Новое поколение» 
Красносельского района 

 Кубок, Кубок, администрации 
Красносельского района, 
посвященный Дню Защитника 
Отечества 

 «Кубок Ульянки» среди учреждений НПО 
и СПО 

 
Чемпионом Кировского района по настольному 
теннису среди спортивных школ СПб стал наш 
учащийся – Зеленко А. гр. 210 
 
Звание чемпиона профессиональной 
футбольной лиги удостоен учащийся гр. 302 – 
Соболев С. 
 
Чемпионом турнира «Юность России» стал  
учащийся  Имамвердиев Р. гр. 101 
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На турнире среди мужских  команд г. Красное Село по футзалу наша команда 
заняла III место. 
 
За активное участие в спортивной жизни и военно- патриотических 
праздниках ИСПЛ №116 награждены почетной грамотой учащиеся:  

Гр. 101 – Кравцов А., Имамвердиев Р., Струментов А.. 
Гр. 103 – Махнин А., Лаврентьев Д. 

Гр. 110 – Михайлов Д., Михайлов Е. 
Гр. 205 – Кузьмин П. 
Гр. 210 – Зеленко А. 
Гр. 301 – Замулин А.  

Гр. 302  – Соболев С. 
Гр. 16АВ  – Гук А. 
Гр. 21ПС  – Лантвойт В. 
Гр. 22АС  – Гришаков А. 

                                               Гр. 31ПК  – Слабошпиц Г. 
                                         Гр. 28АВ  – Куницкас И. 

 
 
 
 

В спартакиаде лицея 2007÷08 учебного года 
  I  место – гр. 201 
 II место  – гр. 101 
III место  – гр. 302 
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27 МАЯ  ОБЩЕРОССИЙСКИЙ  ДЕНЬ БИБЛИОТЕК 

 
«… из отдельного учебно-вспомогательного 
подразделения библиотека становится  
информационным центром образовательного 
учреждения и базой развития инновационного 
мышления. Сегодня, библиотекарь должен идти в 
ногу со временем, не он должен учиться у ребят, а 
ребята должны учиться у него. Это увеличивает 
уважение библиотекаря к самому себе». 

А.А. Фурсенко, 
 министр образования и науки РФ 

 

КНИГИ – ХРАНИТЕЛИ  ДУХОВНОГО  ОГНЯ,  
БЕЗ  КОТОРОГО ТВОРЧЕСКИЙ  ПОЛЕТ  
НЕМЫСЛИМ 
 
«ЕСЛИ МЫ МЫСЛИМ О КУЛЬТУРЕ, ЭТО УЖЕ 
ЗНАЧИТ – МЫ МЫСЛИМ И О КРАСОТЕ, И О 
КНИГЕ, КАК О СОЗДАНИИ ПРЕКРАСНОГО» 

 Н.К. РЕРИХ 

 
Весь учебный год прошел под девизом «Время 
читать». Мероприятия (а их было немало!) 
способствовали развитию интереса к чтению. Это и книжные выставки, на которых 
представлялась учебная, научно-популярная, художественная литература, 
презентации, устные журналы, обзоры периодики. 

 
Библиотека и была, и будет  
Священный храм живых 
Печатных слов. 
В ее жрецах ходил и юный Бунин, 
И целых 30 лет – мудрец Крылов. 
 

Главной задачей библиотеки, как информационного 
центра, является  оказание информационной поддержки 
учащимся и преподавателям  в учебно–воспитательном 
процессе. 
Библиотека 

выполняет не менее значимую роль в 
образовании, нежели классический 
урок.  

 
На стеллажах стоят в тиши 
Всемирной мудрости тома, 
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Здесь есть «лекарство для души», 
Найдется «Пища для ума»… 
В лицее есть библиотечный день, когда  мы знакомим учащихся с различными 
формами работы с информацией. Особенность библиотеки лицея - в ее 
многофункциональности. Прежде всего, она, конечно, учебная библиотека, 
поскольку обязана обеспечивать информацией и соответствующими документами 
учебный процесс. В то же время она выполняет одновременно функции 
специальной библиотеки, обслуживая инженерно-педагогический коллектив 
лицея, и публичной, предоставляя учащимся необходимые ресурсы для 

проектной и творческой деятельности, 
поддерживая работу классных 
руководителей за рамками учебного 
процесса.  
 
 
 
Мероприятия, организованные с 
участием библиотеки. 
Устный журнал 

 «Из истории русского языка», 
оформление выставки, 

посвященной Году русского языка. 

 Проблема связи национального  и 
общечеловеческого идеала. 

 Взаимодействие национальных 
языков. 

 «Я и лицей» 

 «На пути к профессии» 

 «Наш Кировский район» 

 «Есть такая профессия – Родину 
защищать» 

 «Страницы истории. Битва за 
Ленинград» 

 «Люди из легенды» 
 

Выставки  
литературы 

 «2008 – 
год 
семьи в 
России» 

 «По 
законам 
мужества» 

 «На  пути к космосу» 

 «Зона риска» 
 
Обзоры изданий периодической  печати и 
методической литературы 
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Миру требуется равновесие. Создаются лаборатории 
творчества, и «Лицейский альманах» - одна из таких 

лабораторий. 
Творческая мастерская по выпуску 

«Лицейского альманаха» 
 

 

 

С 
приобретением 
в библиотеку 
долгожданной техники: компьютера, 
сканера и принтера, появилась 
возможность  ярко, образно оформить периодические 
выпуски «Лицейского альманаха», на страницах которого отражена жизнь 
коллектива лицея.  
Перед библиотекарями лицея стоит 
педагогическая задача – дополнить 
уроки литературы до целостного и 
глубинного понимания текста, его 
сокровенных смыслов, в особых 
условиях библиотеки как  «аптеки для 
души». 
Библиотека  должна стать 
информационным центром лицея, в 
котором преподаватели – предметники 
смогут проводить свои занятия  с 
использованием  новых 
информационных технологий.  
Чтение книги – действительно неотъемлемая часть жизни человека независимо от 
возраста. Без этого не поймешь, что такое жизнь… Как заметил кто-то из великих, 
книги учат нас тому, какие ошибки нам предстоит совершить. Важно читать не 
только русскую классику, но и зарубежную, она обогащает твою культуру, узнаешь 
много интересного. Книга – то, что должно быть в сердце человека, что должно 
питать его ум и душу. 
Использовались разные формы и методы работы с читателями, воспитание 
культуры чтения у учащихся, чему 
способствовала деятельность  кружка «Живое 
слово», организованного на базе библиотеки 
(площадка №1).  
 «Очень благодарны…за интересные, 
увлекательные устные журналы, выставки 
литературы, проводимые в библиотеке, 
посвященные жизни и творчеству 
выдающего человека – академику Д.С. 
Лихачеву». 
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Большую помощь библиотека оказывает  структурному подразделению 
дополнительного образования. 
Методическая поддержка педагогам дополнительного образования в проведении 

конкурсов, викторин, праздников и т. д.  

В былых столетьях чей-то ум зажег 

Сверканье, и оно доныне светит… 
                         В. Брюсов 

 «Если…чаще давать людям смотреть на 
яркие оптимистические картины, жить стало 
бы легче». 
Значимость библиотеки нашего лицея в том, 
что в своей работе она должна учитывать как 
особенности образовательного процесса, так и 
профессиональной библиотечной 
деятельности.  
Компетентность работников библиотек – это 

синтез специфических личностных умений и навыков, необходимых для 
эффективного выполнения конкретного действия в конкретной предметной 
области, узко специальных знаний, особого рода предметных навыков, способов 
мышления, а также понимания ответственности за свои действия.  

Все, что создано умом, 
Все, к чему душа стремится, 
Как янтарь на дне морском, 
В книгах бережно хранится. 

Библиотека является необходимым 
ресурсом образования, именно она 
способна приобщить учащихся к 
информационной культуре, указать ему путь 
в информационное общество и общество 
знаний. 

Библиотека – один из социальных 
институтов, которым пользуются  учащиеся, 
в том числе воспитанники детского дома. 
ЕСТЬ  В  ЛИЦЕЕ УГОЛОК, УГОЛОК, 

ОН НЕ НИЗОК,  НЕ ВЫСОК, НЕ ВЫСОК. 

КНИГИ  ДРУЖНО  ТАМ  ЖИВУТ. 

ТАМ  ПОРЯДОК  И УЮТ. 

ДОГАДАЛИСЬ,  ЧТО ЖЕ  ЭТО? 

ДА,  КОНЕЧНО, БИБЛИОТЕКА. 

 «Вы главные лица в государстве, потому что от вас 

зависит  образование страны, ее культура. Без общей 

культуры не может быть подъема нравственности. Без 

нравственности не действуют никакие экономические 
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законы. Чтобы стране не пропасть, ей нужны  вы – библиотекари».      Д.С. 

Лихачев 

 
 

ПРАВОВОЕ  СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧАЩИХСЯ И  ВОСПИТАННИКОВ 
ДЕТСКОГО  ДОМА 

 
 

 НЕЗАКОННОЕ ЗАВЛАДЕНИЕ  СОТОВЫМИ  ТЕЛЕФОНАМИ 
 
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ СВОЕГО МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА НЕОБХОДИМО 
ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА СЛЕДУЮЩЕЕ: 

 НЕ НОСИТЕ МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН ПОВЕРХ ОДЕЖДЫ И ВО ВНЕШНИХ  ЕЕ 
КАРМАНАХ; 

 НЕ ПРИВЛЕКАЙТЕ ИЗЛИШНЕЕ ВНИМАНИЕ К СВОЕМУ ТЕЛЕФОНУ, ПЕРЕВЕДИТЕ ЕГО В 
РЕЖИМ ВИБРО-ВЫЗОВА; 

 БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ, НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ТЕЛЕФОН БЕЗ ПРИСМОТРА; 

 НЕ ДАВАЙТЕ СВОЙ ТЕЛЕФОН В РУКИ НЕЗНАКОМЫМ ЛЮДЯМ, ДАЖЕ ЕСЛИ ОНИ ОЧЕНЬ 
ПРОСЯТ ВАС ДАТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЗВОНИТЬ. 

 
ЗАПОМНИТЕ: ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР СВОЕГО 
ТЕЛЕФОНА,  ПО КОТОРОМУ ЕГО ВСЕГДА  МОЖНО ОПОЗНАТЬ (* # 06#) 
ЭТОТ ПЯТНАДЦАТИЗНАЧНЫЙ НОМЕР ПРИГОДИТСЯ ВАМ В СЛУЧАЕ 
ПОХИЩЕНИЯ ТЕЛЕФОНА. 
ЕСЛИ ВЫ СТАЛИ ЖЕРТВОЙ ОГРАБЛЕНИЯ – НЕМЕДЛЕННО ОБРАЩАЙТЕСЬ 
В ОТДЕЛ МИЛИЦИИ. ГОРАЗДО ЛЕГЧЕ РАСКРЫТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПО 
ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ. ВАЖНО, ЕСЛИ ВЫ ЗАПОМНИТЕ ПРИМЕТЫ  
ПРЕСТУПНИКА.  
НЕ ПРИОБРЕТАЙТЕ ТЕЛЕФОН БЕЗ ДОКУМЕНТОВ С РУК У НЕЗНАКОМЫХ 
ЛЮДЕЙ. СКОРЕЕ ВСЕГО, ОН ОКАЖЕТСЯ КРАДЕННЫМ.  
О ФАКТАХ ПРОДАЖИ КРАДЕНЫХ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ  ЗВОНИТЕ: 
 252-02-02 ИЛИ 02 
 
ВАША ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ – ЗАЛОГ БЕЗОПАСНОСТИ ВАШЕГО МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА. 

 
 

НЕ  БУДЕМ   МЕЛОЧИТЬСЯ 

 
Госдумой внесены поправки в Кодекс об 
административном правонарушении. 
Порог суммы мелкого хищения увеличен в 10 раз: 
со 100 до 1000 руб. Это значит, что грабитель, 
похитивший сумму (или имущество на сумму) до 
1000 руб., в тюрьму не попадут, а отделаются лишь 
административными штрафами. 
А вот больше  1000 руб. – уже уголовная 
ответственность.  
 

 

В  СУД  ЗА  МАТ 
 
МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ В СУД, КАК В ГРАЖДАНСКОМ, ТАК И В УГОЛОВНОМ 
ПОРЯДКЕ. В ПЕРВОМ СЛУЧАЕ С ОБИДЧИКА МОЖЕТ БЫТЬ ВЗЫСКАНА 
КОМПЕНСАЦИЯ ЗА МОРАЛЬНЫЙ  ВРЕД. 
ВО ВТОРОМ ПРАВОНАРУШИТЕЛЬ МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ СУДИМОСТЬ ПО 
СТАТЬЕ 130 УК РФ И ШТРАФ ДО 40 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ. 
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ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ В СУД ПРИШЛИ СВИДЕТЕЛИ 
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Издатель – администрация профессионального лицея №116. 

Выпускается ежеквартально. 

 

Материалы  шестого  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. 

 

 

 
 

 


