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Детскому дому  индустриально – 
судостроительного профессионального лицея 
№116 СПб – 15 лет!  

От имени  администрации Кировского района и от себя 
лично поздравляю вас с праздником!  
Инженерно – педагогический коллектив ежедневно 
сталкивается с проблемами и болью самых незащищенных  
групп, одна из которых – это воспитанники детского дома.  
Часто вы – единственные, кто связывает их с внешним 
миром, помогает  справиться с выпавшими на их долю 
сложностями.  
Выбором своего призвания, своим ответственным трудом, 
вы не только помогаете воспитанникам,  оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации, но и делаете этот мир лучше, чище, светлее, 
добрее и радостнее, показывая своим примером  истинную ценность 
человеческого тепла и заботы. 
Позвольте поблагодарить вас за ваш профессионализм,  терпение и мудрость; за 

любовь, которую ежедневно дарите тем, кто в ней 
особенно нуждается! 
Вы вселяете в  подростков надежду и веру в себя, 
помогая преодолевать трудности. 
Пусть благодарность за ваш огромный труд согревает 
и освещает  ваш жизненный путь – нелегкий, но 
благородный! 
Спасибо вам! 

А.Филатов, глава администрации Кировского района Санкт – Петербурга 

 

 

  
   
 
Сегодня праздник в индустриально – судостроительном 
лицее -  день рождения  структурного подразделения Детский 
дом! 
Праздник для педагогов, воспитателей и всех тех, кто 
помогает в осуществлении  традиций гуманизма, активно 
реализовывать действующую политику  Президента РФ и 
Правительства страны в социальной сфере, что способствует 
успешной социализации воспитанников.  
Уверена, что мы делаем не последние шаги в новом отношении к решению 
проблем детей-сирот. А находить правильные пути помогает любовь к детям. 
От души поздравляю с праздником! 
Желаю, чтобы в жизни лицея и детского дома регулярно происходили события, 
которые приносили бы  их участникам радость здесь и сейчас, давали надежду, 
что эта радость повторится… 

О.В.Иванова, председатель Комитета по образованию 

 Правительства СПб 
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Искренне  поздравляю  с важным событием в жизни  всего 
коллектива лицея – 15-летием  со дня  основания  в его 
составе  структурного подразделения – Детский дом! 
Благодаря тесному сотрудничеству муниципальной власти 
округа  и администрации лицея  достигнуты значительные 
успехи в создании необходимых условий для обучения, 
воспитания, организации досуга учащихся. На протяжении 
нескольких лет 
работает 
производственная 

программа по улучшению материально – 
технической базы учебных заведений. 
Благодаря которой, лицей постоянно 
повышает свой учебно-производственный 
потенциал. 
От души поздравляю  Игоря Витальевича 
и его коллектив с праздником! 
Вам есть чем гордиться!  
Желаю приумножать славу  вашего 
детского дома, воспитывая здоровых, 
умных, честных, самостоятельных, 
целеустремленных ребят!  

С. Н. Никешин, депутат Законодательного собрания СПб 

 

 

 

 

На протяжении многих лет ОАО «Адмиралтейские верфи»  
является базовым предприятием лицея. Многие 
выпускники начинают свою трудовую биографию на нашем 
заводе. Придя работать на «Адмиралтейские верфи», 
ребята приобщаются к деятельности трудового коллектива, 
непосредственно включаются в материальное 
производство по интенсивным технологиям, вступают в 
производственные отношения, овладевают социально 
ценным опытом. У 
ребят появляется 
возможность в 
дальнейшем 

повысить свою профессиональную 
подготовку. 
Администрация предприятия  поздравляет 
коллектив лицея  и воспитанников детского 
дома  с юбилеем и желает, чтобы 
выпускники были всегда и везде 
востребованы как  хорошие специалисты. 
 

 
ФГУП «Адмиралтейские верфи» 
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Те, кто хоть однажды в своей 
жизни имел опыт общения  с детьми, 
живущими и воспитывающимися в 

детском доме, подтвердят, что эффект от таких встреч всегда один: невозможно 
забыть о них уже никогда. Причем это не зависит от того, положительны эти 
воспоминания или несут горький привкус разочарования. Память невольно все 
возвращает и возвращает нас в тот  параллельный  мир, который мы, взрослые, 
пытаемся понять, принять, изучать и даже корректировать. Часто чувствуем свое 
бессилие и беспомощность перед детьми, пережившими  жизненные драмы и 
замкнувшимися от окружающей их действительности. Одна из важнейших задач 
педагогического коллектива – распахнуть души воспитанников навстречу добру и 
свету. 

Воспитатели детского дома 
прилагают все усилия к тому, чтобы 
продумать максимальные пути 
развития детей, живущих в нем, чтобы 
воспитанники смогли раскрыть и 
преумножить имеющиеся у них 
потенциальные возможности. Но 
замечу, желания одних педагогов в 
таком сложном деле было бы 
недостаточно. Огромную роль в 
строительстве себя  играют сами 
воспитанники, которые совершенно 
естественно и сознательно  становятся 
в этом процессе  партнерами 

педагогов, доверяя и  прислушиваясь к  
советам старших наставников. 

В детском доме созданы все 
условия для формирования гармонично 
развитой личности: работают кружки, 
секции по интересам, чтобы каждый 
воспитанник, выйдя из стен детского 
дома,  не стал  нытиком, просителем, 
завистником, несамостоятельным 
инфантильным слабаком, не зависел от 
обстоятельств, чтобы он мог с 
достоинством справиться с любыми 
трудностями, найти разумный выход из 
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любой жизненной ситуации. Он должен иметь хорошую социальную ориентировку, 
необходимый набор знаний для самостоятельной жизни. 

Коллектив лицея постоянно ощущает заботу и внимание со стороны 
депутата МО «Ульянка», действительно государственного советника I класса 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 проводят в 
оздоровительном  лагере «Юный кировец», проведен капитальный ремонт  
столовой, ремонт вестибюля. На выделенные средства  проводятся ремонтные 
работы в здании общежития детского дома.  

Мы стараемся научить каждого воспитанника не только быть общительным, 
практичным, доброжелательным, но и осторожным, все делать для себя и 
приходить на помощь окружающим, также быть способным к творчеству в той 
сфере, которую он изберет для своей профессиональной деятельности. 

 
Педагогический 
коллектив лицея 
никогда не откажет 
в помощи и совете, 
и еще долго будет 
переживать за их 
неудачи, 
радоваться победам 
и достижениям – 
ведь мы одна 
большая семья!  
Юбилей детского 
дома совпал  с 

проведением в стране Года молодежи, целями которого являются развитие 
творческого, научного и профессионального потенциала молодежи, ее активное 
привлечение к проведению социально-экономических преобразований, 
воспитание чувства патриотизма и гражданской ответственности молодых людей. 
Люблю, ценю молодое поколение.  Именно поэтому  хочу для него достойной 

жизни! 
И.В. Куричкис, директор ИСПЛ №116 СПб, 

 заслуженный учитель РФ 

 
Когда ты видишь, что не зря живешь: 

 
Кого - то отогрел, плечо подставил, 

 
И в одиночестве ребенка не оставил, 

 
Ты точно знаешь – правильно идешь! 
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Александро-Невской Лаврой  и коллективом  
педагогов и учащихся  были определены  
направления духовно-нравственного 
воспитания, приобщения подростков к 
культурно-историческим традициям 
Отечества.  
У детей, с 
которыми вы 
работаете, 

сложные судьбы. И наша совместная задача в том, 
чтобы изменить содержание, которым наполнены души 
этих подростков.   
Без Бога нравственности не может быть. Подростку 
надо не просто сказать, что следует соблюдать 
заповеди, делать добрые дела, он должен понять, 
почему нельзя нарушать их, почему  добро в первую 
очередь является благом для них самих. 
Добро ради добра! Это соответствует человеческому 
достоинству.  
Поздравляя всех воспитанников детского дома, 
желаем, чтобы каждый из них понял и принял лозунг – 
«Нужно в жизни  стремиться обгонять не других, а себя!» 

Архимадрид Назарий,  

наместник Свято-Троицкой Алексанро-Невской Лавры 

 

ДОБРО НЕСТИ, ДОБРУ УЧИТЬ, 

ДОБИТЬСЯ ЦЕЛИ ЧЕРЕЗ 

ТРУДНОСТИ, 

ЛЮБОВЬЮ ИСТИНЕ СЛУЖИТЬ –  

МЫ НАЗЫВАЕМ ЭТО 

МУДРОСТЬЮ. 

 

НЕ В МНОГОЗНАНИИ ПЛУТАТЬ, 

А УДАЛЯТЬ СЕБЯ ОТ 

ГЛУПОСТИ, 

ИЗ ВСЕХ НАУК – СЕБЯ ПОЗНАТЬ, 

МЫ НАЗЫВАЕМ ЭТО МУДРОСТЬЮ. 

 

КОРМУШКИ СТРОИТЬ ДЛЯ ПТЕНЦОВ, 

СЧАСТЛИВОЙ ВИДЕТЬ ЗЕМЛЮ РУССКУЮ, 

БЫТЬ ВЕРНЫМ СЫНОМ И ОТЦОМ – 

МЫ НАЗЫВАЕМ ЭТО МУДРОСТЬЮ. 
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Жизнедеятельность детского сиротского учреждения 
безбрежна так же, как и жизнедеятельность любого 
другого человеческого 
сообщества. Она 
одновременно 
характеризуется многими 
десятками качеств в 
жизни, развитием, 
материального, 
социального, 
соматического и 

эмоционального благополучия воспитанников.  
Воспитанники детского дома, все вместе и каждый по 
отдельности, научили меня настоящему 
педагогическому мастерству. Благодаря им, я стала 
обладателем большого  педагогического опыта. Так как 
же воспитать настоящего человека? Ответить на этот вопрос просто. Настоящего 
человека можно воспитать сердцем. 

Наше взрослое, умеющее любить и 

понимать сердце особенно необходимо 
тем ребятам, которые волею 
немилосердной судьбы оказались в 

детском доме. Они живут здесь и на многие годы  это их единственный родной 
дом, место, где они должны обрести то, на что каждый человек с рождения имеет 

право – тепло, добро, идущее от сердца. 
От всей души поздравляю  воспитателей 
и коллектив воспитанников с юбилеем – 
15-летием! 
Желаю всем крепкого здоровья, 
настоящей дружбы. Знайте, что здесь 
вас  всегда поймут,  поддержат и придут 
на помощь. 

С.В. Лактионова, зам. директора по УПР 

 

 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.
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«  В каждом человеке есть солнце, только дайте ему светить!» 
 

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

предметных и творческих сфер, становясь, таким образом, открытой системой и 
субъектом образовательной политики на муниципальном, региональном  и 
федеральном уровнях.  
Отделение дополнительного образования ИСПЛ №116 встретило юбилей 
значительными достижениями в организации интересного и увлекательного 
досуга лицеистов. Все творческие программы педагогов дополнительного 
образования обеспечивали личностное развитие и социализацию воспитанников 
детского дома. Являясь практико-ориентированной формой организации 
творческой и созидательной деятельности учащихся, отделение дополнительного 
образования оказывает существенное влияние на их личностное и 
профессиональное развитие.  
В отделении допобразования  
осуществляют деятельность 74 
объединения по различным 
направлениям, объединяющие 
823 учащихся. Ведется обучение 
по 24 образовательным 
программам.  
 
Благодаря  творческому подходу  
по  реализации образовательных 
программ ОДО ИСПЛ 116 
сумело добиться значительных  достижений в своей разносторонней работе. 

 

 Коршунов Владимир награжден грамотой за I  место в 
конкурсе художественной самодеятельности «Юность 
России 2009» номинация «Соло вокалисты» среди 
структурных подразделений Детских Домов НПО 
Санкт-Петербурга  

 Творческая группа «Апрель» награждена грамотой за I  
место в конкурсе художественной самодеятельности 
«Юность России 2009» (номинация «Вокальный 
коллектив») среди структурных подразделений Детских 
Домов НПО Санкт-Петербурга 
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Кравцов Андрей награжден грамотой за II место в конкурсе художественной 
самодеятельности «Юность России 2009» (номинация «Соло вокалисты») среди 
структурных подразделений Детских Домов НПО Санкт-Петербурга 

 

 Таланов Глеб  
награжден грамотой 
за III место в 
конкурсе 
художественной 
самодеятельности 
«Юность России 
2009» (номинация 
«Чтецы») среди 
структурных 
подразделений 
Детских Домов НПО 
Санкт-Петербурга 

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

 

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

 

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

 

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

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

студия 1-ой площадки. 

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

 Грамотами городской выставки-конкурса 
декоративно-прикладного творчества «Мозаика 
ремесел»  в номинациях «Деревообработка» и 
«Изделия из металла» награжден кружок 
«Юный сварщик».   
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Благоприятные условия для нравственного развития и усвоения социально – 
значимых ценностей создаются с участием ребят в разнообразных формах 
совместной деятельности. Они имеют возможность социального 
самовыражения, получения положительного опыта общения с взрослыми и 
сверстниками.  

ПУСТЬ ДРУЗЕЙ У НАС БУДЕТ 
МНОГО 
И ВО ВСЕМ ПОМОГАЕТ 
ВЕЗЕНИЕ, 
СЛОВНО В СКАЗКЕ – 
ПРЕКРАСНОЙ И ДОБРОЙ ЖДЕТ 
ЖЕЛАНИЙ ЛЮБЫХ 
ИСПОЛНЕНИЕ! 
 

 
И в лицее, и в общежитии Детского 
дома воспитанники  в свой досуг 
посещают технические и творческие 
кружки: «Изобразительное 
искусство», «Живое слово», 
«Литературная гостиная», 
Фотостудию «Объектив», клуб 
настольных игр, клуб «Университет 
здоровья», что прививает ребятам 
интерес к постижению бытия, 
обогащает их мир фантазией, раскрывает их творческий потенциал.    
Педагоги дополнительного образования стараются создать атмосферу 
доброжелательного общения, взаимопонимания, эмоциональной 
отзывчивости, положительно влияющей  на профессиональное становление 
учащейся молодежи, в  определении ею своего места в жизни. 

 
Целенаправленная воспитательная 
работа способствует выработке у 
выпускников ряда социально – 
психологических качеств, помогающих  
успешной  адаптации в обществе. 
 
Вся деятельность педагогов 
дополнительного образования 
способствует формированию у  наших 
взрослеющих воспитанников 
патриотических чувств – любви к Родине, 
гордости за свое Отечество и его историю, 
за учебное заведение, которое дает им 

путевку в жизнь.  
В 2009/10 учебном году у отделения дополнительного образования появятся 
новые возможности, откроются горизонты для более плодотворного, 
интересного, разностороннего творчества. 
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Спортивная жизнь лицея проходит 

под девизом 

«Спорт – это жизнь!» 
 

ПОСТОЯННО  ЗАКАЛЯЙСЯ, 
ФИЗКУЛЬТУРОЙ ЗАНИМАЙСЯ. 
БУДЕШЬ ТЫ ВСЕГДА ЗДОРОВ, 
ПРОЖИВЕШЬ БЕЗ ДОКТОРОВ. 
ЕСЛИ ТЫ ЗДОРОВ И ВЕСЕЛ, 
МИР ВОКРУГ ТЕБЯ ЧУДЕСЕН! 
 
 В СПОРТЕ ТЫ УТВЕРЖДАЕШЬ СЕБЯ. СПОРТ УЧИТ МУЖЕСТВЕННО 

ВЫИГРЫВАТЬ И ДОСТОЙНО ПРОИГРЫВАТЬ. СПОРТ ПОМОГАЕТ ПОЗНАТЬ 

САМОГО СЕБЯ, СВОИ ВОЗМОЖНОСТИ, СВОЙ ХАРАКТЕР.  

На протяжении многих лет 
работает футбольная секция, 
руководимая опытным педагогом-
тренером Александровым Д.Б. У 
учащихся, посещающих ее, 
развиваются волевые качества: 
смелость, решительность, 
настойчивость, инициативность, 
выдержка и самообладание. Футбол 
– игра смелых и даже отчаянных 
ребят. Преподаватели физического 
воспитания верят, что упорство и 
мужество, выработанные в 
футболе, пригодятся нашим 
юношам в дальнейшей жизни.  

 

19 октября 2008 года сборная команда детского дома  
участвовала в спартакиаде по мини-футболу среди детских домов 
СПб, где заняла I место. 

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

СПАРТАКИАДА     «ЮНОСТЬ РОССИИ 
2009» 

 
 

 Январь – V место по волейболу 

 Февраль – III место в соревнованиях по 
лыжам  
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 Кубок администрации Красносельского р-на по футболу 
– II место 

 

 Март – III место  в шахматном турнире и I место в 
турнире по настольному теннису 

 Апрель – армрестлинг – VI 
место  

Турнир по мини-футболу  
«Кожаный мяч», 
учрежденный 
администрацией Кировского 
района – I место 

 
Участие в районном кроссе, 
посвященном памяти пожарных, 
погибших при исполнении служебного 
долга 
 
 
 

ХОТЬ НЕ СТАНЕШЬ ТЫ  
СПОРТСМЕНОМ – 
ЭТО, ПРАВО, НЕ БЕДА. 
ЗДОРОВЫЙ ДУХ В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ 
ПУСТЬ ПРИСУТСТВУЕТ ВСЕГДА! 
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ЧТОБЫ ТЕЛО И ДУША БЫЛИ МОЛОДЫ, 
БЫЛИ МОЛОДЫ 
ТЫ НЕ БОЙСЯ  НИ ЖАРЫ, И НИ ХОЛОДА……. 



 13 

 
 

 
 
Ожидание каникул – это мечта.   
Мечта о любимых спортивных играх, 
открытиях, неожиданностях, об 
удовлетворении различных интересов 
(спортивных, творческих, 
познавательных), о поиске «нового себя»,  
просто катание с горок, чтение, прогулки 
рыбалка. 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 их  социального 
взаимодействия, выражению 
самостоятельности.  
Задача администрации лицея  при  
организации каникулярного отдыха детей 
– согласовать эти оба представления  о 
назначении каникул. Мы понимаем, что 
использование свободного времени 
воспитанников  станет качественнее, 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. 

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. 
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Спортивная жизнь в  лагере насыщена  
подвижными играми, различными 
эстафетами, что помогает выстраивать 
отношения, и позволяет каждому  из  
участников проявить  свою смекалку, 
находчивость и ловкость. 

ЛЮБИМ СПОРТОМ ЗАНИМАТЬСЯ: 
БЕГАТЬ, ПРЫГАТЬ, 
КУВЫРКАТЬСЯ. 
А ЗИМА НАСТАНЕТ –  
ВСЕ НА ЛЫЖИ ВСТАНЕМ! 
 

 
 
ВОТ Я КУПАЮСЬ В ИЗВИЛИСТОЙ РЕЧКЕ, 
ЧУВСТВУЮ СИЛЬНЫЕ РУКИ ПЛАВЦА 
И ПОТОМУ МНЕ ЛЕГКО И БЕСПЕЧНО, И 
ПОТОМУ ПЛЫТЬ МОГУ БЕЗ КОНЦА! 

 
АХ, КАК ВКУСЕН ШАШЛЫЧОК, 
ШАШЛЫЧОК! 
ОТ ТОГО Я СТРОЕН И ВЫСОК, И 
ВЫСОК! 
БУДЕМ КУШАТЬ У КОСТРА, 
ВЕСЕЛИТЬСЯ  БЕЗ КОНЦА! 
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СУПЕР ЛАГЕРЬ! 
 СУПЕР МЫ! 
  СУПЕР  Я  И  СУПЕР  ТЫ! 
 ОТДЫХАТЬ  НАМ  КЛАССНО! 
 ЗДЕСЬ  МЫ  НЕ  НАПРАСНО! 

 
Любой отдых воспитанников несет в 
себе большой    воспитательный и 
оздоровительный потенциал, 
способствующий социальной 
адаптации, раскрывающий творческий 
потенциал личности подростков, 
помогающий быть общительным и толерантным  со своими  сверстниками. 

 
РЫБАЛКА – МОЯ МЕЧТА! 
НА РЕКЕ – ТИШИНА. 
ВОТ РЫБКУ ВЫЛОВИЛ КАКУЮ, НЕ ПРОСТУЮ – 
«ЗОЛОТУЮ» 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
Я ТАК 
ХОЧУ, 

ЧТОБЫ 
ЛЕТО НЕ 

КОНЧАЛОСЬ, 
ЧТОБЫ ОНО ЗА МНОЮ 

МЧАЛОСЬ,   ЗА МНОЮ ВСЛЕД… 
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В одном из номеров «Лицейского 
альманаха» страница, посвященная 
выпускникам, называлась «А годы летят, 
наши годы летят, и никак не вернуть их 
назад…»  Это действительно так – время 

неумолимо. Детский дом отмечает юбилей – 
15 лет  как он организован. А сколько его 
воспитанников  пошли по жизни  с чувством 
благодарности педагогам и уверенностью в 
себе.  
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 УПР  
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 ИСПЛ 
№116 стало одним 
из ведущих 
учебных заведений 
системы  
начального 
профессионального 
образования СПб. 
Мы рады, что у лицея 
есть планы и мечты, 
которые несомненно 
воплотятся в жизнь 
благодаря директору 

Куричкису И.В. - нашему  «большому Папе!». 
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НЕДАВНО МЫ ЗАДУМАЛИСЬ ВПЕРВЫЕ 

О ТОМ, ЧТО НАМ  ЛИЦЕЕМ ВСЕМ ДАНО. 

НАС УЧАТ ЖИТЬ С МОЛИТВОЙ О РОССИИ, 

ПОЙДЕМ МЫ ДАЛЬШЕ, В БУРЮ ЖИЗНИ, НО,- 

 

МЫ БУДЕМ ПОМНИТЬ ВАС, НАШ  ДРУГ -

УЧИТЕЛЬ, 

МЫ БУДЕМ ПОМНИТЬ ВАС - ДРУЗЬЯ, 

И ДУХ ЛИЦЕЙСКИЙ - СВЕТЛЫЙ НАШ 

ХРАНИТЕЛЬ, 

ГДЕ  ВМЕСТЕ МЫ -  ЕДИНАЯ СЕМЬЯ. 

 

НО ГЛАВНОЕ,  ЧТО ГОДЫ ЗОЛОТЫЕ, 

НАПОЛНЕНЫ ЖЕЛАНИЕМ ЛЮБИТЬ: 

НАС УЧАТ  ЖИТЬ С МОЛИТВОЙ О РОССИИ, 

И В СЕРДЦЕ, И В ДУШЕ, С РОССИЕЙ ЖИТЬ! 

 

 



 19 

 
«Первое сентября – один из самых любимых и значимых 
праздников. Первое сентября – День знаний. 
Наверное, самые главные  люди первого сентября  - 
первокурсники, для которых этот день –  шаг во 
взрослую жизнь, дорога в  собственное будущее. И мы  
вместе переживаем начало нового пути. Пусть этот  путь 
будет для вас легким, пусть его освещает радость 
достижений и побед. 
Первое сентября – это символ новых начинаний и 
стремлений, идей и смелых экспериментов, перспектив 
и возможностей, открывающихся перед человеком. 
Кропотливый труд и высокий профессионализм  

педагогов, преподавателей, мастеров 
производственного обучения  - залог 
качественного образования, овладение 
выбранной профессией, одна из 
ступеней нелегкого жизненного пути. 
Дорогие друзья, сегодня  начинается  
новый учебный год. Пусть он подарит 
вам много знаний, будет щедр на 
открытия. Счастья вам! Успехов и 
профессионального роста. Учитесь и 
работайте  с удовольствием!» – 
обратился с приветствием на 
торжественной линейке директор лицея Куричкис И.В. 
По праву, занимая особое место в жизни, этот праздник объединяет всех нас.  
 
Новый учебный год начался уроком толерантности, смысл которого лучше всего 

сформулировал в своем напутствии учащимся  Президент страны Д. Медведев: 

«Учитесь лучше понимать друг друга. Берегите друг друга, 
берегите уникальный, огромный и удивительный мир – нашу 
Россию». 
 
 

НАМ В ЭТОЙ ЖИЗНИ 
ПОВЕЗЛО С ТОБОЙ: 
С ЛИЦЕЕМ НАШИМ ЖИТЬ 
ОДНОЙ СУДЬБОЙ! 
КАК ХОРОШО, ЧТО ТЫ, 
ЛИЦЕЙ, НАШ ДОМ. 
И ТАК  ТЕПЛО,  И ТАК 
УЮТНО В НЕМ. 

КАК ХОРОШО, ЧТО ВНОВЬ 
ЗВЕНИТ ЗВОНОК.  
И МЫ ИДЕМ ВСЕ ВМЕСТЕ 
НА УРОК. 
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УКАЗ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
от 10 марта 2009 года №259 

О ПРОВЕДЕНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ГОДА УЧИТЕЛЯ 

В целях развития творческого и профессионального 
потенциала учителей, повышения социального престижа  
профессии учителя постановляю: провести в 2010 году в 
Российской Федерации Год  Учителя.  

Президент РФ Д.Медведев 

 

 Соответствующие предложения  педагогического сообщества 
президент поддержал еще осенью 2008 года, выступая с 

Посланием к Федеральному Собранию. И вот идея обрела официальный статус.  
День учителя  5 октября  из года в год 
объединяет весь коллектив учащихся и 
педагогов в родном  «alma mater». Это 
праздник для первокурсников и будущих 
выпускников – те и другие вступают  в 
совершенно новую жизнь. 
Лицей открывает каждому из них  путь к 
знаниям, в нем они растут и умнеют, 
постигают не только алгебру – физику, но и 
уроки человеческого общения. В этом 
огромная заслуга  наших преподавателей – 
терпеливых, мудрых, влюбленных в свою 
профессию.  

С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ, СОРАТНИКИ, 

КОЛЛЕГИ!         

ПОЗАДИ НЕЛЕГКИХ  БУДНЕЙ ГРУЗ, 

НЕТ У  ВАС ОСОБЫХ ПРИВИЛЕГИЙ, 

ЕСТЬ СКРЕПЛЕННЫЙ ВРЕМЕНЕМ СОЮЗ. 

 

СЧАСТЬЯ ВАМ, УДАЧИ И ЗДОРОВЬЯ 

ПЛЮС ТЕРПЕНЬЯ МНОГО, МНОГО СИЛ, 

ЧТОБЫ ЖИЗНЬ НАПОЛНИЛАСЬ 

ЛЮБОВЬЮ, 

ЧТОБЫ ТРУД ВАМ РАДОСТЬ 

ПРИНОСИЛ! 
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Исполнилось 285 лет со дня перенесения по приказу Петра I 
мощей  Александра Невского из Владимира  в Александро-
Невскую лавру.  
«Владыка Кирилл предложил называть Петербург не только 
городом Петра. Но и Александра Невского. Благодаря ему 
город не только выстоял, но и окреп и смог сохранить свои 

границы», – сказал  митрополит 
Петербургский и Ладожский 
Владимир.   

“Это 
«Это особенно значимый и  
торжественный день в жизни 
петербуржцев. Именно этот мудрый  
человек однажды произнес: «Не в 
силе Бог, а в правде», сказала глава города 
Валентина Матвиенко, – он многое сделал для 

сохранения и укрепления государственности. У 
Петербурга великое будущее и вместе с нами Александр 
Невский». 
Почти три века назад город приобрел духовного 
покровителя. Этот образ выбран неслучайно – князь 
заслужил это своей храбростью и мудростью. Поэтому во 
время Великой Отечественной войны был возрожден 
орден его имени. 
 

 
 

На сентябрь приходится сразу два Дня  воинской славы России. Первый из них (8 
сентября 1812 г.) посвящен Бородинскому сражению. Второй (11 сентября 1790 г.) 
– победе русской эскадры над турецкой у мыса Тендра. 
Для нас, петербуржцев эти даты наполнены особым смыслом. Ведь 
военачальники Михаил Кутузов и Федор Ушаков, под командованием которых 
были одержаны не просто блистательные, но сыгравшие  решающую роль  в 
истории России, тесно связаны с нашим городом. 

 Фельдмаршал Кутузов  окончил артиллерийскую 
инженерную школу в Петербурге и до своего 
назначения главнокомандующим всеми российскими 
армиями успел побывать военным губернатором 
города. О его связи с северной столицей напоминает 
мемориальная доска на улице Красного Курсанта, 12, 
названная в его честь набережная и, конечно, 
памятник у Казанского собора – главный символ 
войны 1812 года и дань уважения ее герою.   

 Знаменитый флотоводец адмирал Ушаков окончил 
морской кадетский корпус в Петербурге. Потом 
служил на Донской флотилии и Черном море,  
возвращаясь в город то командиром линейного 
корабля, то командующим  Балтийским гребным 

флотом и начальником флотских команд. 
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  Враг снова вокруг 
Ленинграда                                                                 
                      Замкнул огневое 
кольцо. 
                  Узнали мы страшное слово 
«блокада»                                                                               
    И смерти взглянули 
в лицо… 
 
«68-я  годовщина начала блокады Ленинграда –
скорбная дата в истории нашей страны. 
Мужество и стойкость защитников и жителей 

осажденного, но непокоренного 
города – навсегда останутся одной 
из самых героических страниц  в 
летописи Отечества. В те дни 
весь мир еще раз убедился, что наш 
народ  нельзя ни поработить, ни 
победить. 
Память о беспримерном подвиге 
блокадного Ленинграда навечно 
сохранится в  сердцах благодарных 
потомков, будет и впредь служить примером  беззаветной преданности 
Родине». 

Д.А. Медведев, президент РФ 

 
 
 

 
8 сентября  1941 года – скорбная 
дата в истории нашего города. В 
этот день сомкнулось вражеское 
кольцо вокруг Ленинграда, начался 
отсчет 900 страшных блокадных 
дней и ночей. Но не голод, не 
холод, не бомбежки – ничто не 
могло сломить  жителей и 
защитников  осажденного города. 
Они верили в победу и победили! 
Ленинградцы пережили 
невероятные испытания.  Трудно 
отыскать в нашем городе семью, в 
которой бы не хранилась память о 

блокаде. Братские могилы  Пискаревского кладбища, пронзительные строки 
дневника Тани Савичевой всегда будут напоминать нам о том трагическом 
времени. 
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Бессмертный подвиг ленинградцев 
переживет века. Память о тех, кто умер в 
дни блокады от голода, погиб при 
бомбежках и артобстрелах, кто трудился 
на заводах осажденного города, кто 
сражался с врагом навсегда останется в 
наших сердцах.  
Низкий поклон и вечная слава всем, кто 
сохранил наш прекрасный город! 
 
Три года город на Неве стойко 
сопротивлялся гитлеровским 

агрессорам. 900 суровых дней и ночей держали оборону ленинградцы. Миллионы 
жизней были возложены на алтарь  Великой Победы. Но город – труженик, город-
солдат, город-герой Ленинград выстоял. Выстоял потому, что чувствовал 
поддержку своих храбрых дочерей и сынов.  

С момента снятия блокады прошло 
65 лет. Им, школьникам и студентам, 
рабочим и служащим далеких 
блокадных лет седина уже давно 
посеребрила виски. И юбилейную 
дату большинство из них встретило 
со своими однополчанами и 
товарищами по трудовому фронту. 
Для этого на лацканы пиджаков и 
жакетов уже надеты ордена и 
медали. Перелистаны блокадные 
дневники. Выложены в ряд черно-
белые фотографии 40-х годов, на 

которых они вместе – Ленинград и ленинградцы.  
Подвиг  Ленинграда и ленинградцев – доказательство для всех ныне живущих, что 
родина и человеческая судьба 
неразрывно связаны между собой. В 
честь знаменательной даты в 
Петербурге  проведено более 300 
мероприятий, так или иначе связанных с 
блокадной темой. Многие жители 
блокадного города получили 
приглашения на грандиозный спектакль-
концерт, состоявшийся в Ледовом 
дворце. Его на всю Россию показывал 
канал РТР. 
 
 
 
«Вы, защитники и жители блокадного Ленинграда, отстояли город, 
несмотря на бомбежки, голод и холод, показали  силу духа ленинградца.  
В наших сердцах, в сердцах наших детей и  внуков всегда будет жить 
память о вашем подвиге и благодарность за ваш труд и мужество!» 
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Полковником в отставке Марком Васильевым подготовлена к выпуску книга 
«МЫ ГОРОДОМ  НАШИМ  ХРАНИМЫ», в которой мы 

знакомимся с воспоминаниями 
жителей блокадного 
Ленинграда  о тех 
тяжелых событиях, 
через которые они 
прошли сами вместе 
со своими родными и 
близкими. 
Вслед за 65-летием 
прорыва блокады 

Ленинграда мы отмечаем еще 
одну столь же значимую победную дату – День 
полного освобождения города от вражеского 
кольца. Кто был здесь 27 января 1944 года, кто вернулся в город, уничтожив 
рвущихся сюда врагов, кто лечился в госпиталях, получив пулю у стен 
Ленинграда, кто работал на заводах для фронта, никогда не забудет этот 
день. 
И хотя потом наступят нелегкие будни в 
полуразрушенном, полуголодном городе, все трудности 
и горести будут восприниматься иначе – сквозь призму 
Великой Победы.  Автор книги публикует воспоминания 
тех ленинградцев, кто все это пережил в том самом 

возрасте, 
который, по 
меркам 
человеческой 
жизни считается 
беззаботным. Война и блокада их 
рано сделали  взрослыми.  В своей 
книге Марк Васильев обращает 
внимание читателей  «на 
воспроизведение их исторической 
памяти, преимущественно 
исторически народного  и легендарно 

исторического содержания…» 
 
 
 

Учащиеся, преподаватели, мастера 
производственного обучения 
участвовали в торжественном 
митинге и возложении цветов  у 
мемориала «Передний край обороны «Лигово». 
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 Не один год уже проходят в лицее встречи поколений ветеранов и молодежи, 
организатором которого является его директор И.В. Куричкис.   
18 февраля  наш лицей встречал ветеранов-блокадников. И.В. Куричкис, как 
всегда, был очень уважителен к пожилым людям.   Ветераны любят его, как сына, 
ежегодно проводит он в своем лицее встречи поколений ветеранов и молодежи. И 
на этом празднике были поздравления, цветы и угощения, «Майский вальс» в 
исполнении бывшего учащегося Дония Сергея и Михайловой Ольги, чаепитие и 
любимый бабушками и дедушками Владимир Котляров, умеющий  развлечь, 
поднять настроение пожилым людям песнями прошлых лет. 
 
 
 
 
Судьба людей блокадных лет… 
Нам это даже и не снилось. 
Они за нас зашли на Крест, 
Чтоб это все не повторилось. 

 
Не повторился жгучий зной 

И засыхающие грядки,  
Не украшение летних парков – 

Посильный вклад в борьбу с цингой. 

 
 

Не повторился артобстрел, 
Прямой наводкой в город бьющий, 

И знак на выбитой стене 
О той, опасной стороне –  

Предупреждение идущим. 

 
 
 

 
 

 
Творчество – самый мощный 
импульс в  развитии личности. 
Творческие работы учащихся  
являются средством  формирования 
коммуникативных умений, учат 
образному видению и логическому 
осмыслению виденного, учат 
понимать себя и других и, что самое 
главное, помогают осознать свое 
место среди людей.  
Солошенко Николай занял I место в 

городском конкурсе сочинений, посвященному 65-летию 
полного освобождения Ленинграда от вражеской 
блокады, в номинации «Письмо из блокады». Награжден 
дипломом и памятными подарками. 
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1 марта 2009 года  состоялись выборы депутатов 
муниципального совета муниципального 

образования МО «Ульянка». 

 

«Муниципальная власть – самая 

близкая к народу, именно на ней 

лежит ответственность за решение  

насущных проблем 

жизнедеятельности Кировского 

района. От успешности работы депутатов Муниципального  

совета напрямую зависят комфорт, удобство, и безопасность 

жителей Ульянки. Она должна достойно жить, развиваться, 

строить и реализовывать перспективные планы». 

С.Н. Никешин, депутат ЗакСа 

ВМЕСТЕ:      работать,    решать,  

помогать! 
 

ДЕПУТАТАМИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА  

МО УЛЬЯНКА  ИЗБРАНЫ  

ДИРЕКТОР ГО НПО ИСПЛ № 116  

КУРИЧКИС И.В. руководитель местной организации партии «Единая Россия», 

ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЬ  ЛАКТИОНОВА С.В. и 

РУКОВОДИТЕЛЬ ОДО СЕМЧИНА Л.А. 

Это достойные люди, деятельные, 
энергичные, чуткие. Полные искреннего 
стремления сделать жизнь округа более 
комфортной, радостной. Работая в единой 
команде депутатов они смогут плодотворно 
осуществлять свои депутатские полномочия, 
наращивая темпы позитивных 
перемен! 
По традиции первое заседание 
МО «Ульянка»  прошло в стенах 
ИСПЛ №116., с участием депутата 
ЗакСа С.Н. Никешина. 
И.В. Куричкис и Л.А. Семчина 
вошли в комиссию по культуре, 
образованию и информации, а в 
комиссию по правовым вопросам 
и общественной безопасности 
вошла  С.В. Лактионова.  
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НАШ ЛИЦЕЙ  НАЧИНАЕТСЯ С ЛЮБВИ. 

ИНАЧЕ – ЗАЧЕМ ОН? 

 

НАШ ЛИЦЕЙ – ДОМ С 

ИДЕАЛОМ СВОБОДНОЙ, ЖИЗНЕЛЮБИВОЙ 

ЛИЧНОСТИ. 

 

НАШ ЛИЦЕЙ – ДОМ, ГДЕ 

КАЖДОГО ЛЮБЯТ, ЦЕНЯТ, НЕЗАВИСИМО ОТ 

УСПЕХОВ, ЗА ТО, ЧТО ОН  ЧЕЛОВЕК. 

О КАЖДОМ ЗАБОТЯТСЯ НАСТОЛЬКО, ЧТО ОН 

СТАНОВИТСЯ ИНТЕРЕСЕН СЕБЕ И ДРУГИМ. 

 

     НАШ ЛИЦЕЙ – ДОМ, ГДЕ 

ВОСПИТЫВАЮТСЯ, ОСВАИВАЯ ДУХОВНЫЕ 

БОГАТСТВА, ТРАДИЦИИ, НРАВСТВЕННОСТЬ. 

ПОИСК ИДЕАЛОВ ДОБРА, КРАСОТЫ, ЛЮБВИ И 

ПРАВДЫ. 

 

НАШ ЛИЦЕЙ – ДОМ, ГДЕ 

УЧАТСЯ БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМИ. 

    
 


