
 

 

И снова первое сентября: улыбки, смех, цветы, 

встревоженные лица первокурсников и серьезные 

старшекурсников, торжественно - напутственные речи. И 

звонок,  для кого-то первый, возвещающий, что лицейская 

жизнь только началась                                                                    

для кого-то грустный, потому что объявил для 

выпускников последний учебный год. Каждый из них 

словно входит в незнакомый лес, где так легко 

заблудиться, потерять ориентиры, но компасом будет 

служить забота и доброта старших наставников.  

Первое сентября – это праздник начала. Начала трудного 

пути, на котором ребята  встретят пороги и крутые скалы, 

трудности и проблемы, будет штормить, будут нерешенные 

задачки и ненаписанные сочинения, головная боль, что не 

все удалось сделать в срок, не все запланированное 

выполнить. 

Это праздник начала трудного пути для педагога и 

мастера производственного обучения. Ведь твои 

воспитанники отправляются в большое плавание, 

почти кругосветное. Каким оно будет – скучным, 

серым, неинтересным или восторженным, 

вдохновляющим, наперегонки с ветром, - зависит от 

ПЕДАГОГА. Он и капитан, и штурман на этом 

корабле.  

Труд педагога - не самый легкий. Но самый  

благодатный. Он помогает подростку понять 

окружающий мир, найти там себя, научиться не бояться трудностей и уметь 

защищать свое достоинство, отстаивать собственную точку зрения. 

Каждый, кто пришел учиться в наш лицей – это целая вселенная. И нет ни одной 

похожей на другую. У каждой свой путь, свои возможности и свои реальности. Наш 

педагогический коллектив не разрушает 

уникальную вселенную, не подстраивает ее по 

своему образу и подобию, он бережно 

поддерживает ее и направляет. Он друг и 

помощник. Он штурман на длинном и сложном 

маршруте познания, на котором трудно обоим – и 

ведущему и ведомому. Кстати, педагогу иногда на 

этом пути бывает намного сложнее, чем его 

ученику.  

 

 

  Вступая в новый учебный год совместно с педагогическим коллективом, 

«Лицейский альманах» готовит новые интересные  рубрики, одними  из которых 

станет «Портретная галерея сотрудников лицея», «Наши традиции». 

    Участвуя в создании выпусков «Лицейского альманаха», поддерживая его во всех 

творческих начинаниях, педагогический коллектив во главе с директором  

Куричкисом И.В., достойно преодолеет преграды и трудности  на тернистом пути 

образования и воспитания. 

 

 



                     

 

«ПРАВИЛЬНЫЙ  ПУТЬ  ТАКОЙ: УСВОЙ ТО, ЧТО ПОЛЕЗНОГО СДЕЛАЛИ ТВОИ  

ПРЕДШЕСТВЕННИКИ, И ИДИ  ДАЛЬШЕ» 

Лев Толстой 

 

Пришло время готовить рабочих высокой 

квалификации широкого профиля (рабочего-

профессионала, рабочего – интеллигента) и давать им 

такой запас знаний, умений, навыков, который помогал 

бы им быстро осваивать новую технику и 

прогрессивную технологию, способствовал бы 

постоянному внедрению инновационных приемов 

трудовой деятельности, новой организации 

производства и передовых отношений на современном 

рынке труда.  

В условиях демографического спада (за последние 

восемь лет количество школьников с 22 млн. снизилось 

на треть), приведшего к определенным трудностям  в 

комплектовании контингента  учреждений  начального профессионального 

образования, инженерно – педагогический коллектив лицея сумел мобилизовать все 

ресурсы и направить их  на  формирование у выпускников 9-х классов 

сознательного профессионального самоопределения, дальнейшего получения знаний 

и профессиональных навыков в лицее №116.    

Ряды лицеистов пополнились 274 первокурсниками, из  которых 70 сирот и 

опекаемых. 

Ребятам тяжело даются общеобразовательные 

дисциплины, но зато они успешно овладевают 

навыками рабочих профессий в соответствии с 

перечнем программ начального 

профессионального образования, 

профессиональной подготовки и дополнительного 

образования.  

Обучение  в лицее – настоящая проверка на 

прочность, выносливость и терпение. За это время 

можно научиться отбивать многочисленные 

удары по нервам, жертвовать приятным в пользу полезного, научиться проигрывать 

и искренне радоваться победам. 

Чтобы добиться желаемых результатов, придется навсегда оставить свою лень, 

привычку откладывать все на последний момент. 

СМОТРИ ТОЛЬКО ВПЕРЕД, РАЗУМНО  ОЦЕНИВАЙ СИТУАЦИЮ И СВОИ ВОЗМОЖНОСТИ! 

 

«Как хорошо стоять с инструментом в руках у 

верстака, пилить, строгать, сверлить, 

тесать…крошить чудесное и крепкое вещество, 

которое противится и уступает… Радость верной 

руки, понятливых пальцев…из которых выходит 

хрупкое создание искусства! Радость разума, 

который повелевает силами Земли, который 

запечатлевает в дереве, в железе и в камне стройную 

прихоть своей благородной фантазии!» - так воспел 

процесс труда  Ромен Роллан (собр. соч. том 7, стр. 17-18) 

 



ДЕНЬ  ЗНАНИЙ  В  УЛЬЯНКЕ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В любом деле важен успешный старт, поэтому  

каждый учебный год в Ульянке начинается 

с большого праздника – Дня знаний,  собравшего  

жителей  округа всех возрастов.  

 

Праздник стал возможным благодаря 

помощи и поддержки депутата 

Законодательного Собрания СПб Сергея 

Николаевича Никешина, а также стараниями 

депутатов Муниципального совета и Местной 

администрации муниципального округа  

Ульянка. Поздравил учащихся и 

преподавателей директор ИСПЛ №116 

Куричкис Игорь Витальевич, пожелавший  

им новых успехов и творческих начинаний. 

Тематическая музыкальная программа, 

посвященная Дню Знаний, прошла с 

участием сказочных героев, ребята 

участвовали в конкурсах, играх. В каждом из 

них самые ловкие и умелые зарабатывали 

отличные призы. Хорошее настроение 

поддерживали зажигательные ритмы мелодий 

в исполнении группы «Иван чай», Театра 

пародий, заслуженных артистов России 

Е.Ульяновой и Рафа Кашапова. 

В этом учебном году в образовательных 

учреждениях Ульянки обязательно будут 

новые события, новые свершения, новые 

герои. 

 

 

 

ПУСТЬ ЭТОТ ДЕНЬ НАПОЛНИТСЯ ВЕСЕЛЬЕМ,  

ЦВЕТАМИ, РАДОСТЬЮ, УЛЫБКАМИ ДРУЗЕЙ. 

И ПУСТЬ НЕ БУДЕТ МЕСТА ОГОРЧЕНЬЯМ 

ВО ВЗРОСЛОЙ  ЖИЗНИ БУДУЩЕЙ ТВОЕЙ. 



 

 
 

 
 
 
 

 
 

СЮЖЕТ  ДНЯ 

 
Судьба страны как минимум на ближайшие семь 
месяцев определилась 1 октября, когда В. Путин  
выступил с заключительным словом на съезде «Единой 
России», фактически сняв с повестки дня «проблему 
2008 года». Он выбрал наиболее безболезненный 
вариант, согласившись возглавить список «Единой 
России» на выборах и не исключив, что в 2008 году он 
как лидер  думского большинства станет премьером 
при новом президенте. Президент сказал: «После 
шоковой терапии 90-х, событий на Кавказе, когда сама 
целостность была под угрозой, страна находилась в 
депрессивном моральном состоянии, партия стала 
«связующей силой» всего общества. Этим В.Путин 

подчеркнул возросшую роль партии в жизни страны и огромную работу, которую 
она проводит во всех областях материальной и духовной жизни. 

 

 

ТОЧЕЧНАЯ  ПЕРЕНАСТРОЙКА 

 

Отставка кабинета Михаила Фрадкова и назначение премьера Виктора Зубкова 

стали главными событиями сентября.  

 

 

ПРЕМЬЕР-ЛИГА 

 

Новый премьер министр  финансистом стал также  
неожиданно, как и премьером: в 1992 – м   
Виктора Зубкова, успевшего поработать в 
 сельском хозяйстве, а затем в мэрии Петербурга, 
 внезапно назначили руководителем налоговой 
 службы города. Уже первые дни Виктора Зубкова 
 в премьерском кресле доказывают, что он, похоже, 
 всерьез рассматривает именно себя в качестве 
полноправного преемника  президента. 
 
 
 
 
 
 

 



 
 Председатель правительства подписал распоряжение  о 
 распределении обязанностей между своими 
 заместителями.  

 Первые вице-премьеры С.Иванов и Д. Медведев продолжают 
свою работу в прежнем режиме. 

    Вице-премьер 
С.Нарышкин координирует 
работу аппарата 

правительства, 
занимается внешней 
торговлей, 
международными 
отношениями, а также 

   культурой и туризмом. 

    Вице-премьер  
     А. Жуков занимается социальным и экономическим  развитием       
     Регионов. 

 
   
Вице-премьер А. Кудрин, министр финансов,  занимается 
вопросами финансовой политики, внешнего     
и внутреннего долга РФ.  
 
 

 

НЕВЫНУЖДЕННЫЕ ОТСТАВКИ 

 
Состав нового правительства президент В. Путин объявил  24 
сентября. Свои посты потеряли три министра – главу 
Минздравсоцразвития М.Зурабова сменила бывший зам. 

министра финансов Т.Голикова, 
место министра экономического развития и 
торговли Г. Грефа заняла его заместитель 

Э. Набиуллина, 
 
 

 
 
 

 
 

министром 

регионального развития вместо  
В. Яковлева стал  полпред  президента в 
Южном федеральном округе Д. Козак 
 
 
 
 
 



СВЕРХСРОЧНИК 

Общество привыкло считать Михаила Фрадкова 
«Техническим премьером». Эксперты же говорят о нем 
иначе – влиятельный и профессиональный. Есть и более 
прочувствованные отзывы: «крейсер, который не делает 
резких поворотов»,  «хороший номенклатурный работник», 
«великолепный аппаратчик». «Техническое 
правительство» М. Фрадкова продержалось 1287 дней.  
Указом Президента В. Путина,  бывший премьер 
М.Фрадков, назначен руководителем Службы внешней 
разведки России. 
 

СТАРТ  ДАН 

 

2 сентября Президент России В. Путин подписал Указ о начале избирательной 
компании в Государственную думу. В соответствии с документом сделать свой 
выбор в пользу той или иной партии каждый россиянин сможет 2 декабря 2007 г. 
 
 

ВЕРИМ  В  РОССИЮ!  ВЕРИМ  В  СЕБЯ! 

«Я принял самое активное участие в создании «Единой России» 

В.Путин 

  
«Единая Россия» становится действительно 
инструментом объединения общества. 
Благодаря совместным усилиям мы смогли 
достичь и общественно-политической, и 
экономической стабильности.  
Впервые за многие годы над нами не довлеет 
постоянная угроза повторения экономических 
кризисов и катаклизмов». 
 
 

«…это как раз та политическая сила, на которой я в течение всех  четырех 
лет опирался и, которая меня последовательно поддерживала». 
 «У «Единой России» достаточно сил и средств на то, чтобы ставить перед собой 
конкретные цели, достигать реальных результатов… 
…национальные проекты – это не что-то данное сверху, это, прежде всего, 
проекты «Единой России». Потому что они вырабатывались с участием ваших 
представителей, и по сути своей  ваши идеи, ваши требования к правительству, 
ваши установки были положены в основу этих национальных проектов».  
«Ваша парламентская фракция, да и партия в целом, на деле 
продемонстрировали готовность включиться в реализацию предложенной 
стратегической программы. И тем самым, по сути, разделить политическую 
ответственность за ее результаты. Считаю, что это очень правильная, 
открытая позиция, и, надеюсь, что она приведет к конкретным, реальным 
результатам для граждан страны».  
 

«Несомненный «плюс» партии – ее принципиальный отказ от популизма и пустых 
обещаний».                                                  Президент Российской  Федерации В. Путин 

 



ПОБЕДА РОССИИ – 

 ЭТО ПОБЕДА КАЖДОГО ИЗ НАС 

 
 «План В. Путина» появился не вчера, это наш общий 
план, он проводится с 2000 года. И партия «Единая 
Россия» работала и будет работать для его 
эффективного воплощения в жизнь.  
Цель плана Путина – победа России. 

 Победа над бедностью и коррупцией, над 
экономической и технологической отсталостью. 

 

 Победа в конкурентной борьбе ведущих 
мировых держав. Результатом этой победы станет 
достойное место России в международном разделении 
труда и распределении доходов. 

 Победа России – это новая архитектура мира, 

в котором наша страна сможет влиять на глобальную 
политику ради безопасности и благосостояния народа. 

 
«План Путина это продолжение перемен к лучшему, 

это план строительства будущего. Его реализация 
выгодна каждому гражданину, каждой семье и зависит от всех нас. Только вместе 
мы сможем создать Россию будущего – страну свободных, уверенных в себе, 
обеспеченных людей». 
 

Председатель Госдумы РФ, Председатель партии «Единая Россия» Б. Грызлов 
 

 

 

 

     В. МАТВИЕНКО: «СКОРЕЕ ДА, ЧЕМ  НЕТ» 

 

Так сказала губернатор Петербурга, отвечая на 
вопрос, возглавит ли она петербургский список 
«Единой России» на выборах в Госдуму. 
Сейчас, по ее словам, в стране наступает 
переломный, ответственный момент перед 
будущим парламентом. Главная задача – чтобы 
не было революционных движений. Среди всех 
партий, которые могут обеспечить 
преемственность власти, по словам 
губернатора, это может сделать только «Единая 
Россия». 
В. Матвиенко подчеркнула, что в партию она вступать не будет, 

несмотря на то, что поддерживает «Единую Россию»: «Я должна сотрудничать со 
всеми партиями.» При этом, как отметила глава города, если она войдет в список, то 
для нее главной задачей будет призвать и объяснить необходимость для избирателей 
прийти на выборы. 
 
 
 
 
 
 



 

СТРАНА ОБЩЕГО СРЕДНЕГО 

 

Начало нового 2007-08 учебного года  совпало с введением в жизнь серьезных 
поправок в «Закон об образовании». 
Главное в новых изменениях Федерального закона  – обязательность полного 
общего образования, т.е. среднее образование должны получить все, даже 
осужденные. Для России – это возвращение к порядку, который существовал в 
Советском Союзе. Теперь выпускники основной школы после  9-го класса должны 
будут продолжить учебу до завершения полного курса. Но закон не требует 
обязательно посещать школу. Родители ученика, он сам могут выбирать форму 
образования. Например, обучение в домашних условиях, в экстернате. Если 
смотреть на все законодательное поле, то, по существу, учеба в школе 
ограничена 20-ю годами. 
11 октября Госдума приняла законопроект  о переходе на двухуровневую систему 
высшего образования с присвоением квалификации  по примеру образовательных 
систем в Европе. 
1 ступень – бакалавриат,  
предусматривающий подготовку в 
течение четырех лет 
квалифицированных рядовых 
сотрудников. Обладатель  диплома 
бакалавра  может продолжить обучение 
еще год и стать  специалистом. 

 
2 ступень – магистратура: обучение еще два года. 
Магистров и специалистов будут готовить к научно-
исследовательской деятельности и руководящим 
должностям. Одно из самых важных положений 
новых дополнений в законе заключается в том, что 
право на отсрочку от армии сохраняется как за 
соискателями степени бакалавра, так и 
магистра. Новые правила заработают с 1 сентября 

2009 года. 

 

ГЛАВНАЯ  ТЕМА 

«В обществе существует законная и абсолютно понятная 
обеспокоенность тем, что ЕГЭ не позволит оценить правильно 
ребят, которые учатся в школах, обеспечить адекватную оценку 
их знаний, отобрать и поддержать талантливых. Но в 
сегодняшнем виде закон обеспечивает более комфортную и 
дружескую, по отношению к учащимся,  систему проверки 
знаний».                                       
                                           А.Фурсенко, министр образования и науки 
 
 «Оппонентом ЕГЭ я был и остаюсь. Считаю, что его 
безальтернативное введение для всех в 2009 – большая 
ошибка. На заседании правительства я внес в документ 
существенное дополнение: в вузы  без экзаменов должны 
поступать победители всероссийских, международных и других  
олимпиад».                                          
                                                                   В.Садовничий, ректор МГУ 



ФОРМИРУЯ  ГРАЖДАНСКОЕ  ОБЩЕСТВО 

 

25 сентября в Петербурге прошел II съезд «Всероссийского педагогического 
собрания», в котором приняли участие сопредседатель координатор ВПС, 
заместитель председателя  Комитета Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ В.Н. Иванова, спикер Госдумы Б.Грызлов, председатель городского 
ЗакСа В. Тюльпанов, губернатор СПб В. Матвиенко.  
Отмечено, что в сфере образования активно «работает» 
национальный проект «Образование», поддержанный «Единой 
Россией». Задачей  на ближайшее  будущее  - разработка и 

принятие закона, который ограничит посещение детьми ночных 
увеселительных заведений.  

 
В. Матвиенко поддержала намерение «Единой России» - 
«добиться увеличения в два с половиной раза  базовой 
части пенсии народным учителям России». Петербург 

стремится занять лидирующие позиции  в стране по 
качеству образования и уровню поддержки педагогов. 
Участники съезда пришли к общему мнению, что 
«формирование реального гражданского общества в 
России может и должно осуществляться в первую 
очередь на базе сферы образования, т.к. только она 
объединяет столь широкие слои населения вокруг 
интересов детей, школьников и студентов». 

 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ – ГОРОД ЕВРОПЕЙСКИХ  СТАНДАРТОВ 

 «Сегодня  система образования Санкт-Петербурга – 
это 2500 образовательных учреждений, 415 тыс. 
учащихся, 75 тыс. работающих в образовательной 
отрасли. Существуют все виды и типы учебных 
заведений, в которых мы можем оказывать самый 
широкий спектр образовательных  услуг. Уже  третий 
год выпускники петербургских школ сдают ЕГЭ. 

Обязательным для 
учащихся в формате ЕГЭ 
является экзамен по 
русскому языку, и здесь 
наши результаты лучшие в 
России.  
С национальным проектом «Образование» мы 
сотрудничаем очень активно: у нас есть 58 школ 
победителей, получивших по 1 млн. руб., 192 учителя,  
получивших по 100 тыс. руб. 

Нашим достижением я считаю то, что мы серьезно 
стали задумываться о мастерах производственного обучения – все-таки 
роль системы начального профессионального образования в СПб, который 
и сегодня остается одним из крупнейших промышленных центров России, 
очень велика. Теперь это направление уже включено в национальный 
проект. Мне думается, что скоро ПНПО охватит и системы дополнительного 
образования».                       

 Председатель Комитета по образованию СПб О.В. Иванова 



ОТ  СИРОТ  ПОВОРОТ 

 

До выборов Госдума должна принять 
решение, каким путем пойдет Россия в 
вопросе воспитания детей-сирот.  
1 января 2008 года органы опеки и 
попечительства переходят из подчинения 
местному самоуправлению в подчинение 
субъектам федерации. Это означает – до 
нового года все регионы должны принять 
законы об органах опеки. Работу органов 
опеки в России регулирует закон «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних». По мнению большинства экспертов, он нуждается в 
существенной доработке. Однако взгляды на то, как именно его дорабатывать, у 
представителей власти расходятся. Главный спор происходит вокруг 
отсутствующего в законе понятия о патронате – форме семейного 
устройства детей, упомянутого в Семейном кодексе и получившего  
распространение в России. 
На рассмотрении Госдумы находится проект закона 
«Об опеке и попечительстве», в котором 
фактически запрещается патронатное 
воспитание в том виде, в котором оно 
представлено в регионах.  

Автор  проекта  председатель думского комитета по 
делам женщин, семьи и детей Е. Лахова, считает, 
что регионы не смогли  создать эффективную 
систему контроля: «Опекун должен быть  
круглосуточно с ребенком. А договор по патронату 
заключается с директором детского дома, который 
находится за десятки километров от детей. Ребенок так и остается сиротой». 
 
 
 

 

 

В  ИНТЕРЕСАХ  ГОРОДА 

Президент В. Путин подписал указ о 

создании Объединенной судостроительной 

корпорации. Принято решение, что 

располагаться новая структура будет в 

Санкт-Петербурге. Именно в городе на 

Неве сегодня базируются такие крупные 

производственные и научные школы, как 

НИИ технологии судостроения, морской 

завод «Алмаз», ЦКБ «Рубин», ФГУП 

«Адмиралтейские верфи». 



 

«Я отношусь к Петербургу 

немного иначе, чем к 

другим городам России» 

 
Признаваться в 
любви на публике 
всегда трудно, тем 
более если ты – 

глава государства, а объект  признаний – твой родной город. 
Россия, конечно, и раньше понимала, что к городу на Неве у 
В.В.Путина отношение особое и что с другим президентом у 
Петербурга не было бы ни Кольцевой дороги, ни 
восстановленного Константиновского дворца, а дамба в Финском 
заливе так и стояла бы недостроенной. Западный скоростной 
диаметр – это первый полноценный проект современной России. Второй будет 
еще одна питерская стройка – Орловский тоннель. За ними последуют Морской 
фасад, Пулково -3, надземный экспресс. В Петербург идет каждый шестой 
доллар, вкладываемый иностранными инвесторами в нашу страну. 

«Сегодня в Россию вернулось чувство самоуважения. И важно закрепить 
это в сознании людей, закрепить движением страны вперед». 

В. Матвиенко, губернатор СПб 

 

 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

ГОТОВИМСЯ  К  ПЕРЕМЕНАМ 

 

26-27 октября в городе прошел I Санкт-

Петербургский конгресс «Профессиональное 

образование, наука, инновации в XXI веке».  

В России происходит  переход экономики – из 

индустриальной в информационную. Фундаментом  

для нее является образование, в том числе 

профессиональное. Задачи в инновационной 

экономике иные, чем в индустриальной: к прежним 

задачам (подготовка специалистов на конкретные 

рабочие места, повышение квалификации) 

добавляются новые: подготовка личности, 

способной принимать ответственные решения в условиях свободного выбора и вести 

диалог. 

 



 

 

 

 Кировский район сформировался в 1917 году, а свои 
современные границы получил в 1973 году. Территория 
района 4 580 га. 

 Население 318 189 чел. 

 Средняя зарплата в районе выше, чем в целом по городу, и    
                                                          составляет 19 тыс. руб. 

 На Балтийской, 29 открылся дом для пожилых 
людей, ставший родным для многих стариков.   

 В Кировском районе действует единственный в 
Европе Театр детского балета. 

 На Кировском заводе были отлиты первые 
чугунные львы, впоследствии ставшие символом 
Санкт-Петербурга. 

 На Кировском заводе работал дед первого 
космонавта планеты Юрий Гагарина. 

 

Хлебозавод  

 «Заря» - старейший в городе. 
 В этом году ему исполнилось 110 лет. 
 

В районе разработаны и действуют долгосрочные 
целевые программы, выполнению которых 
уделяется особое внимание: «материальная 
поддержка малообеспеченных жителей района», 
«Медицинская помощь населению», 
«Информационная поддержка населению», 

«Патриотическое воспитание молодежи» и другие. 
 

Пока проходит ток по проводам 

 
В истории ленинградского трамвая, отметившего свой 
вековой юбилей, отразилась вся история города за этот 
период. На своем веку трамвай повидал многое. Но его 
история неразрывно связана с событиями блокады. В 
декабре 1941 года город остался без электричества. В 
одночасье жизнь замерла.  Каждый блокадник помнит 15 
апреля 42 года – счастливейший день: на улицах 
осажденного Ленинграда вновь раздался звонок 
трамвая. Из Василеостровского парка начал свой путь 

петербургский трамвай. Невольно думаешь: наша память – своеобразный 
электрический ток, который идет по проводам. Нельзя допустить, чтобы он 
остановился. 

 

К юбилею ленинградского трамвая на пр. Стачек установлен 
памятник первому трамваю. 

 



 

 

 
Государственные праздники посвящаются особым 
событиям в истории государства. Как правило, в эти дни 
совершаются особые церемонии, проводятся 
торжественные мероприятия. Они носят политический 
характер. Но самое главное заключается в том, что 
государственные праздники являются символом единства 
народа.  
В советский период нашей истории главным 
государственным праздником был день Великой 
Октябрьской социалистической революции (7 ноября). 
Однако события, приведшие в 90-е годы  XX века к 
изменению политического устройства страны,  сделали 

невозможным однозначное объяснение этого праздника.  
В этих условиях государство сделало попытку придать 
ему иной характер. С 1996 года  день 7 ноября был 
назван Днем согласия и примирения. Поиск согласия и 
примирения должен стать частью национальной жизни 
российского народа. Вопрос о введении праздника, 
затрагивающего идею единения народа российского, 
заслуживает одобрения. 
История народов знает такие дни, когда люди 
складывали оружие и устремлялись к мирным делам. 
Это Олимпийские игры в Древней Греции. Русская 
православная Церковь накануне Великого поста установила  день 
примирения – Прощеное воскресение. Но этот день является частью 
религиозной жизни только православных верующих нашей страны. Новый 
праздник должен носить политический характер, учитывать 
многонациональность  России. 
29 декабря 2004 года Государственная Дума объявила 4 ноября Днем 
народного единства. Это название не отрицает согласия и примирения 
соотечественников. Но оно шире и более универсально. 
 
Праздник  установлен в честь освобождения 
Москвы силами народного ополчения под 
руководством Кузьмы Минина и Дмитрия 
Пожарского от польских интервентов в 1612 году. 
При этом за основу определения даты  
освобождения  Москвы взят  церковный праздник 
Казанской Божьей Матери.  
Во все времена народы России жили дружной 
сплоченной семьей. Особое единение они 
демонстрировали в трудное для государства 
время. 
Так было и в 1612 году, когда народные массы 
страны поднялись на борьбу с польскими захватчиками, истязавшими 
русскую землю. Ожесточенные бои за Москву  проходили в августе – 
октябре 1612 года. 25 октября гетман Ходкевич с остатками своего войска « с 
великим срамом» бежал в пределы Речи Посполитой. 27 октября  русское 
войско торжественно вступило в Московский Кремль. 

 



СОВЕРШЕННОЕ 

ИМИ - БЕССМЕРТНО 

 

 

 
                  1941                                                                                      1945
 
 
 
 

 
 
 
 

Вам снятся кубрики, землянки… 
За ратный труд награждены. 
И ваши орденские планки –  
Дороги пройденой войны. 
 
Они – отрезки магистрали 
Великой славы боевой, 
Где про усталость забывали, 
Где дрались, жертвуя собой 

За ними горести и раны. 
Они строги, как строй солдат. 
И в них заслуги ветеранов 
Цветами радуги горят! 
 
Так пусть дороги огневые 
Известны будут сыновьям, 
Но чтоб не ведали живые 
Что довелось изведать вам!

Ежегодно в сентябре мы приходим к памятнику павшим землякам в годы Великой 
Отечественной войны, чтобы почтить их память, поздравить 
ветеранов войны и жителей блокадного города, которых  с 
каждым годом   становится все меньше и меньше. Глядя на 
их поредевший строй, сердце от боли сжимается: а ведь 
наступит время, когда напротив нас не будет стоять ни один 
ветеран… Вот поэтому наше поколение должно как можно 
чаще встречаться с ними, слушать их рассказы, записывать, 
запоминать… 
 

Беседуя с ветеранами войны, мы 
узнаем то, чего нет ни в одном 
учебнике истории, получаем не 
только знания, но и вдохновение в 
работе, учебе. Действительно, 
только такие люди могли победить в 
ужасной войне и отстоять 
любимый город Ленинград.  
 
8 сентября на мемориале 
«Передний край обороны 
Ленинграда – Лигово» 
состоялась торжественная 

траурная церемония возложения цветов по случаю  
66-й годовщины начала блокады. К монументу пришли 
и учащиеся нашего лицея, почтив память героев – 
защитников Ленинграда.
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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! 

 

 

 

 

ДИРЕКТОР СТРОГ, НО СПРАВЕДЛИВ, 

ГОТОВ ПРИНЯТЬ, ПОНЯТЬ, ПРОСТИТЬ! 

ЖЕЛАЕМ СВЕЖИХ СИЛ ПРИЛИВ 

ДУШОЙ И ТЕЛОМ ОЩУТИТЬ! 

ПУСТЬ БУДЕТ СОЛНЦЕ В НЕБЕ ЧИСТОМ 

СИЯНЬЕМ ПРАЗДНИЧНЫМ СВЕТИТЬСЯ! 

КАГДА ВЫ СТАНЕНЕ МИНИСТРОМ, 

ТАКОЙ ПОРТФЕЛЬЧИК 

ПРИГОДИТСЯ!  

 

АХ, ЗАГЛЯНУТЬ БЫ ХОТЬ НА ГОД ВПЕРЕД 
ДА РАССЧИТАТЬ БЫ ЖИЗНЬ ВПЕРЕД  НА ХОД, 
ПРЕДУГАДАТЬ УДАЧИ И ПОБЕДЫ, 
ОТРИНУТЬ ГОРЕСТИ И БЕДЫ. 
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НАС МАНИТ МИР БОЛЬШОЙ, 

 

 
МЯТЕЖНЫЙ, БЕСКОНЕЧНЫЙ. 

                 ИДЕМ МЫ ЗА МЕЧТОЙ, 

ИДЕМ ДОРОГОЙ ВЕЧНОЙ… 

                                        ПОМНЮ ПОИСКОВ  НАШИХ ДОРОГИ, 

  ШОРОХ ОСЕННЕГО ДНЯ, 

            ВАС, НАСТАВНИКИ И ПЕДАГОГИ, 

            ЧТО НА СОВЕСТЬ УЧИЛИ МЕНЯ. 

 

             МЫ ВСЕГДА В НЕУСТАННОМ ПОХОДЕ, 

             И ХОТЯ НА ВИСКАХ СЕДИНА, 

             НО ИЗ НАШИХ СЕРДЕЦ НЕ УХОДИТ 

                        НАШЕЙ ЮНОСТИ СЛАВНОЙ ОСЕНИ  ПОРА! 

 

                        

 

                                                 Я ТАК ХОЧУ ВЗЛЕТЕТЬ –  

 

                                 РАСКОВАННОЙ ДУШОЙ 

 

                                  В ПРОСТОР МЕЧТЫ МОЕЙ, 

 

                                 ЗОВУЩЕЙ И БОЛЬШОЙ. 

 

                                 ХОЧУ ПОСТИЧЬ Я ВЫСОТУ, 

  

                                 И ДОБРОТУ, И КРАСОТУ!            

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Я РАСТОПЛЮ КУСОЧКИ ЛЬДА 

СЕРДЦЕМ СВОИМ ГОРЯЧИМ. 

БУДУ ЛЮБИТЬ ВАС ВСЕГДА – 

Я НЕ МОГУ ИНАЧЕ… 

МЫ ЖЕЛАЕМ СЧАСТЬЯ  

ВАМ – И ОНО ДОЛЖНО 

БЫТЬ ТАКИМ: 

КОГДА ТЫ СЧАСТЛИВ 

САМ, 

СЧАСТЬЕМ ПОДЕЛИСЬ  

С ДРУГИМ! 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ, ИНТЕГРАЛЫ, 

МОДУЛИ И СХЕМЫ 

КАЖУТСЯ  ЖИВЫМИ ДЛЯ МЕНЯ –  

СТРОЧКАМИ ЧУДЕСНЕЙШЕЙ ПОЭМЫ, 

ПОЗЫВНЫМИ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ! 
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                                         И  КАК БЫ НИ              
                                         БЫЛ ПУТЬ МОЙ                                
                                         ТРУДЕН,  НАДЕЖДА                     
                                         ПОМОГАЕТ  МНЕ:      
                                         Я РАДА ДУМАТЬ,  
                                         КАК О  ЧУДЕ, 
                                         О ЗАВТРАШНЕМ  
                                         ЛИЦЕЙСКОМ ДНЕ!                      

 

ВЫ – УЧИТЕЛЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ, 
ЭТО МЫ ПРИЗНАТЬ СПЕШИМ! 
И ЗА КАЖДОЕ ЗАНЯТИЕ 
ВАМ  СПАСИБО ГОВОРИМ! 

С ВАМИ ТАК ЛЕГКО И ЗДОРОВО, 
ИНТЕРЕСНО БЕЗГРАНИЧНО! 
ЗА ПРЕКРАСНУЮ РАБОТУ 
ДРУЖНО СТАВИМ ВАМ «ОТЛИЧНО»! 
 
 

 
 

НЕ БОИМСЯ ОШИБАТЬСЯ – 

НА ОШИБКАХ УЧАТСЯ! 

ЗНАЕМ: БУДЕТ ПОЛУЧАТЬСЯ,  

 ЕСЛИ ЧУТЬ ПОМУЧИТЬСЯ! 

ТРУДНОСТИ ПРЕОДОЛИМЫ, 

 ГЛАВНОЕ – ЖЕЛАНИЕ! 

ЭТО ВЫ НАС ПРИУЧИЛИ  

НЕ  ВПАДАТЬ В ОТЧАЯНЬЕ! 

ЛЮБИТЕ СВОЮ РАБОТУ, 

 ВИДИМ МЫ РЕАЛЬНО! 

БЛАГОДАРНЫ ЗА ЗАБОТУ 

 К НАМ НЕИДЕАЛЬНЫМ! 

 

   
 

 

                                                                                                                                                            

 

 РЯДОМ С ТАКИМ 

ЧЕЛОВЕКОМ, КАК ВЫ, 

ВСЕГДА ИНТЕРЕСНО. 

НАВЕРНОЕ, ЭТО 

ОСОБЫЙ ТАЛАНТ – 

НАПОЛНЯТЬ СМЫСЛОМ 

КАЖДЫЙ ДЕНЬ, 

ПРИТЯГИВАТЬ 

ОКРУЖАЮЩИХ И ВО 

ВСЕМ 

ДОБИВАТЬСЯ 

ПРЕКРАСНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ. 

 

 

 

ПУСТЬ ЖИЗНЬ ПРЕДЛАГАЕТ ВАМ                                                                                                                                                                              

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ, И ПУСТЬ ВСЕ ОНИ 

ПРЕВРАЩАЮТСЯ  В НОВЫЕ УСПЕХИ! 
 

 

ЗАНЯТИЯ ВЕДЕТЕ С ВДОХНОВЕНИЕМ, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Счастливые  часы  еще 

идут. Часы моей судьбы – 

свидетели и судьи… 
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ВСЕ МОЖЕТЕ  ДОСТУПНО ОБЪЯСНИТЬ, 
И С ВАМИ ЗАБЫВАЕМ МЫ О ВРЕМЕНИ, 
НЕ ХОЧЕТСЯ С УРОКА УХОДИТЬ! 
 
 

 

ТЫ НЕ СДЕЛАЕШЬ НИ   ШАГУ, 
СРАЗУ ВЫБЬЕШЬСЯ ИЗ СИЛ, 
ЕСЛИ СТОЙКОСТЬ И ОТВАГУ  

ТРУДНЫЙ ПУТЬ НЕ ЗАХВАТИЛ! В 

 

 

 УЧИТЕЛЬ, СОТВОРИ УЧЕНИКА 

ПРЕКРАСНЕЙШЕЕ ИЗ ТВОИХ 

ТВОРЕНИЙ. 

ТВОЙ МОЗГ, И СЕРДЦЕ, И ТВОЯ РУКА – 

ВОТ ИНСТРУМЕНТЫ. 

ПУСТЬ РОДИТСЯ ГЕНИЙ. 

 

 

УЧИТЕЛЬ, ВОСПИТАЙ УЧЕНИКА, 

ПОДПРАВЬ ЕГО НЕОПЫТНУЮ ДУШУ, 

ПОКА ЕЩЕ ПОДАТЛИВ ОН, ПОКА 

ТЕБЯ ОН МОЖЕТ СЛУШАТЬСЯ И СЛУШАТЬ. 

 

 

 

 

УЧИТЕЛЯМ МЫ ГОВОРИМ ТЕПЛО И ПРОСТО 

ТАКИЕ ДОБРЫЕ СЛОВА: 

«ЖЕЛАЕМ ТВОРЧЕСКОГО РОСТА, 

ЧТОБ НЕ БОЛЕЛА ГОЛОВА, 

 ЧТОБ ДЕТИ ВАШИ НЕ ГРУБИЛИ, 

ПУГАЯ ЖЕСТКОСТЬЮ СЕРДЕЦ, 

ЧТОБ ВАС ОНИ ВСЕГДА ЛЮБИЛИ 

И УВАЖАЛИ, НАКОНЕЦ!» 

 

WE LOVE UOY, AMORE,  ICH LIEBE… 

НО И ВЫУЧИВ ВСЕ ЯЗЫКИ, 

ВАМ ПО – РУССКИ СКАЖУТ  «СПАСИБО!» 

БЛАГОДАРНЫЕ УЧЕНИКИ! 

ИДУТ ГОДА, И МЫ ВЗРОСЛЕЕМ, 

НЕ ПРОПАДЕТ ВАШ ТРУД БОЛЬШОЙ. 

ЗА ВСЕ, ЧТО ЗНАЕМ И УМЕЕМ, 

ВАМ БЛАГОДАРНЫ ВСЕЙ ДУШОЙ! 

ДЕНЬ   ПЕРВОКУРСНИКА 
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21  сентября  прошел традиционный праздник посвящения  в 
первокурсники. 
Учащиеся групп 101,103, 104, 105,110 состязались в 
спортивных эстафетах и конкурсах: «Сильные, 
ловкие, смелые», раскрыли свои музыкальные 
способности в номинации « Настроение», проявили 
смекалку  в «Загадках географии», в викторине «Хочу 
все знать», с юмором представили  оригинальные 
варианты «Кривого зеркала». 
 

ПО ИТОГАМ  ВСЕХ  КОНКУРСОВ: 

1 место заняла 104 гр. 
2 – 3 место разделили 101 и 110 гр. 
4 место – 105 гр. 
5 место – 103 гр. 

 
 

В СИЛОВЫХ  УПРАЖНЕНИЯХ  ОТЛИЧИЛИСЬ: 

РЫБАКОВ  ВИТАЛИЙ, ЛАВРЕНТИЙ ДМИТРИЙ, МАХНИН АЛЕКСАНДР,  

ЕВДОКИМОВ АЛЬБЕРТ – учащиеся 103 гр. 

 

ЛУЧШИЕ 

ЗНАТОКИ 

ГЕОГРАФИИ  

УЧАЩИЕСЯ ГР. 101 

 

 

ПОБЕДИТЕЛЬ 

КОНКУРСА  

ЭРУДИТОВ  110- ГР. 

 

 

 

ОСЕННИЙ  МАРАФОН 
28 СЕНТЯБРЯ  

СРЕДИ ПЕРВОКУРСНИКОВ ПРОШЕЛ КРОСС НА 1000 М. 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ  ПОБЕДИТЕЛЕЙ! 

 

1 МЕСТО – МАКАРЕНКО МАКСИМ ГР.101 

                            2 МЕСТО – РЫБАКОВ ВИТАЛИЙ ГР. 103 

                            3 МЕСТО – МАХНИН АЛЕКСАНДР ГР. 103 

 

СБОРНАЯ КОМАНДА ЛИЦЕЯ ЗАНЯЛА  III МЕСТО В ГОРОДСКОМ  

ОСЕННЕМ КРОССЕ. 

  ЗАНЯЛА I МЕСТО ПО МИНИ-ФУТБОЛУ НА  КУБОК КОМИТЕТА ПО 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА «НОВОЕ 

ПОКОЛЕНИЕ» 

 I МЕСТО ПО МИНИ-ФУТБОЛУ СРЕДИ  УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ НПО И СПО 

МОЛОДЦЫ, ТАК  ДЕРЖАТЬ!!! 
 

ВСЕ КОГДА – НИБУДЬ СЛУЧАЕТСЯ ВПЕРВЫЕ. САМЫЙ ПЕРВЫЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ И САМОЕ 

ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ… ТЫ ЕЩЕ ЮН, НО УЖЕ ПЕРЕД ТОБОЙ ОТКРЫВАЕТСЯ ДОРОГА В НОВУЮ, 
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ПОЧТИ ВЗРОСЛУЮ ЖИЗНЬ. И ПУСТЬ ДЛЯ ТЕБЯ - ПЕРВОКУРСНИКА ОНА БУДЕТ НАПОЛНЕНА 

ЯРКИМИ МАЯКАМИ В МОРЕ ЗНАНИЙ, А РЯДОМ  ВСЕГДА БУДУТ ПРЕКРАСНЫЕ ПЕДАГОГИ, 
ОПЫТНЫЕ МАСТЕРА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ, ВОСПИТАТЕЛИ, КОТОРЫЕ  ПОМОГУТ 

СТАТЬ НАСТОЯЩИМ ГРАЖДАНИНОМ СВОЕЙ СТРАНЫ. 

 

 

ДЕРЗАЙТЕ, ТВОРИТЕ И ТРУДИТЕСЬ! 

ПУСТЬ СБУДУТСЯ ВСЕ ВАШИ 

ЖЕЛАНИЯ И МЕЧТЫ, А МЫ БУДЕМ 

ВАМ НАДЕЖНЫМИ И ВЕРНЫМИ 

ПОМОЩНИКАМИ!  

 
 

 

 
«СПОРТ – ЭТО  ЖЕСТЬ!»  
«На молодежном  сленге «жесть»- 
это  все, что бурлит, кипит 
жизнью, дает эмоции, дает 
движение… Я согласна: да, спорт – 
это жесть!» 
В подтверждение своей мысли 
В. Матвиенко сказала, что к концу 
года должны быть введены 13 
площадок для скейтбордистов и 
роллеров, и увеличено  их  число за 
три года» 
(Цитата губернатора СПб 

 В. Матвиенко из  послания Законодательному собранию 2007 

года) 
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Реорганизация ПУ 116 путем присоединения ГОУ НПО ПО «Красносельский» и 

получения статуса профессионального лицея позволила нам  расширить творческие 

возможности ребят, помогла  сформировать у них профессиональные и социальные 

навыки.  

Спустя два года  с уверенностью можно утверждать: учебное 

заведение состоялось!  

В лицее сформировалась управленческая команда, коллектив 

преподавателей, мастеров производственного обучения и 

сотрудников. 

17 августа в письме № 04-33 74/07 

комитет по образованию объявил 

результаты рейтинга государственных 

образовательных учреждений 

начального и среднего образования.  

Среди 36 профессиональных лицеев 

Санкт-Петербурга Индустриально-

судостроительный профессиональный 

лицей № 116 занимает 12 место. 

Мы завершаем первую тройку 

учебных заведений  города. Это очень 

ответственно и почетно. 

В новом учебном году проведена большая методическая и 

организационная работа по аттестации и лицензированию образовательных 

программ: «секретарь суда», «автомеханик», «слесарь по ремонту автомобиля», 

«столяр судовой», «слесарь по ремонту топливной аппаратуры» и др. 

Достижениями прошедшего учебного года явились: 

 лицензирование образовательных программ отделения дополнительного 

образования; 

 аттестация образовательной программы «Содержание, воспитание и 

социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей».  

 

В 2006-2007 уч. году преподаватель литературы  

Мушнина Елена Сигизмундовна участвовала в городском 

конкурсе педагогических достижений в номинации «Учитель 

года», в интерактивном фестивале педагогических идей 

«Открытый урок» по литературе и  награждена почетным 

дипломом. 
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28 мая 2007 года в Санкт – Петербургской академии постдипломного 

педагогического образования, Российским государственным педагогическим 

университетом, Санкт-Петербургским государственным университетом культуры и 

искусств, Санкт-Петербургским отделением международной ассоциации чтения 

прошла  конференция    «Чтение детей и взрослых в меняющемся мире».  

 

 

 В секции «Реализация воспитательного 

потенциала чтения в образовательной 

деятельности» библиотекой лицея 

представлена работа «Через книгу к добру 

и знаниям. Воспитательный потенциал 

библиотеки Индустриально-

судостроительного профессионального 

лицея №116 СПб», подготовленная 

Никоноровой О. Ю. и Дунаевым В.Л., и 

опубликованная в сборнике статей и 

учебно-методических материалов.  

 

Новый учебный год ставит перед всеми нами новые задачи: 

 В соответствии с Распоряжением Комитета по образованию Правительства 

Санкт-Петербурга №1226-р от 30.08.07 качественно провести необходимую 

работу  по реорганизации лицея в форме присоединения к нему 

профессионального училища № 123. 

 Разработать концептуальные положения, учитывающие, с одной стороны, 

стратегию федерального и регионального уровня, а с другой – конкретные 

результаты анализа воспитательной системы лицея. 

  Открыть новое структурное подразделение «Отделение по реабилитации и 

адаптации подростков-инвалидов, подростков, детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

имеющих недостатки в физическом или 

умственном развитии». 

 В связи с введением в действие стандартов 

регионального перечня профессий НПО и 

изменением регионального перечня профессий 

НПО, разработать программы по новым, 

утвержденным КО СПб, учебным планам. 

 Продолжить работу с инженерно-

педагогическим составом по овладению 

информационно-компьютерными 

технологиями, используя самые современные 

методики преподавания дисциплин. 

 Продолжить работу над повышением  всех 

качественных показателей учебно-

воспитательной работы (это первый год из 

трех перед новой аттестацией). 

 Подготовить и реализовать Программу профориентационной работы на 2008-

11 г. совместно с предприятиями: ФГУП «Адмиралтейские верфи», ОАО 

«Балтийский завод», ОАО Судостроительный завод «Северная верфь», ОАО 

«Питер-Лада», ООО «ЛЭК ИСТЕИТ строй», ООО Консорциум «Мика», «М-

Керамика». 
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 Для реализации системы непрерывного многоуровневого профессионального 

образования развивать связи с другими средними и высшими 

профессиональными учреждениями, тем самым обеспечивая интеграцию  

НПО с средним  и высшим уровнями образования. 

Например: Учащиеся, получившие профессию судостроительного профиля, 

могут обучаться в ИМТиТ по системе «завод-ВТУЗ» за счет ФГУП 

«Адмиралтейские верфи». 

 Осуществить подготовку обучающихся  в соответствии с новым перечнем 

профессий, согласно  образовательным потребностям различных групп 

населения и работодателей, внедрять новые технологии профессионального 

обучения, обеспечивающих высокую 

профессиональную компетенцию. 

 В целях повышения качества обучения и 

интереса к выбранным профессиям обновить  

парк  морально устаревшего оборудования.  

 Расширить профессиональные образовательные 

услуги, предлагаемые лицеем,  более 

эффективно использовать учебную базу ОУ. 

 Реализовать «Программу 

профессиональной работы на 2007-

2011 г.г. (совместно с ФГУП 

«Адмиралтейские верфи» и ГОУ 

НПО ПУ-25 СПб), утвержденную 

генеральным директором ФГУП 

«Адмиралтейские верфи», д.т.н., 

профессором В.Л.Александровым. 

 Продолжить работу по проекту 

«Карьера», направленного на 

совместное комплексно - психологическое сопровождение учащихся в рамках 

УВП. 

 Провести аттестацию образовательной программы «Сварщик» с 

квалификацией «Электросварщик ручной сварки», «Слесарь МСР». 

 Поднять на более высокий уровень взаимоотношения с базовыми 

предприятиями, обеспечив нашим выпускникам конкурентоспособность на 

рынке труда. 

 

Казалось бы, одно и то же 
Который день, который год, 
Но вновь, как в юности, 
тревожит 
Очередного дня восход. 
И не сдержать с утра волненья, 
Как будто в этих буднях ты 
Открытья ждешь, и 
откровенья, 
И исполнения мечты. 
Любой урок, любая встреча 
Всех кладов на земле ценней: 
Ведь каждый миг лицея  
Отмечен неповторимостью своей… 
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Вот я купаюсь в извилистой речке, 
Чувствую сильные руки пловца 
И потому мне легко и беспечно, 
И потому плыть могу без конца! 
 

 
 
 
 

НАСТУПИЛО  ЛЕТО  СНОВА,    
И С  СОБОЮ  ПРИНЕСЛО 
БРЫЗГИ  СОЛНЦА  ЗОЛОТОГО 
И  ЖЕЛАННОЕ  ТЕПЛО! 
 
Впервые 80 воспитанников  Детского 
дома  ИСПЛ №116 провели летние 
каникулы в поселке Сиверский  
Ленинградской области на базе 
детского  оздоровительного лагеря 
«Юный кировец».  Организаторами 
активного летнего отдыха  были 
Лактионова С.В., Деркач И.А., Сметанин В.Ю., Кряклин В.В., Мурашкин Ю.В.  
 
Каждый день – насыщен  новым, интересным, разнообразным: 

 День именинника  

 КВН 

 Угадай мелодию 

 По лабиринту знаний 

 Здоровая планета в наших руках 

 Наше «Поле чудес» 

 Спортивные праздники и турниры, победителями которых стали Грибов 
Андрей, Кузьмин Константин. 
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 Конкурс рыболовов «Ловись рыбка большая 
и маленькая» 

 Соревнование по сбору ягод «Дары леса». 
Полные лукошки  собрали Распопин Ю., 
Кривоносов В., Змушко А., Земский С., 
ЩегловА.  

 Участие в праздновании 70-ти летнего 
юбилея  лагеря, в котором с праздничной 
программой выступили  артисты СПб и поп-группа «Иван – чай». На 

музыкальном конкурсе лучшим 
певцом признан Денис Андронов, 
исполнивший песню «Офицеры». 

 
 
 
 

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. 
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Каждый сентябрь, на протяжении более 20 

лет, в ЗАО «Ладога» Ленинградской 

области  Кировского района  Суховской 

волости организована работа 

стационарного лагеря ИСПЛ №116 по 

уборке картофеля.  Совхоз находится в 

историческом месте у станции  Войбакало, 

где в годы Великой  Отечественной войны 

проходила Дорога жизни.  

В основе дальнейшего прогресса сельского 

хозяйства лежат новые технологии. ЗАО 

«Ладога» - одно из предприятий, которое стремится к этому.  

Хороший уродился  в этом году картофель. Десять  его сортов производится на 

площадях 165 га, урожайность – 250 ц/га. 

Радушно принимали уборочный отряд лицея  руководитель «Ладоги» Коваленко 

Григорий Андреевич и его  первый заместитель Семкин Владимир Иванович, 

непосредственно курировавший работу отряда.  

Во время уборки ребята живут в  лагере труда и отдыха. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За 30 дней  вручную убрано 950 тонн картофеля, 

22 человека – работали на подборе,  

23 – на переборке в овощехранилище.  

Качественно трудились в поле  во главе с 

бригадирами  - Буровым Д. (гр.201), Солнцевым Р. (гр.302) 

 Курьяновым М. (гр.202), на сортировке с 

бригадирами – Вилютиным О.(гр.302), 

Русаковым А. (гр.203). 

Средний заработок за уборку картофеля в 

поле составил 16 тыс. рублей, на 

сортировке – 12 тыс. 

Искренние слова благодарности за 

подготовку к открытию и закрытию лагеря 

руководством «Ладоги» объявлены  Бурову 

Д., Привальневу А., Русакову А. и Ивашову 

Евгению, повару,  своевременно и вкусно 

кормившего трудовой отряд. 

 

Энтузиазм, высокий уровень дисциплины и хорошее настроение  среди учащихся в 

лагере труда и отдыха  поддерживали зам. директора по УВР  Парфенов А.А. и 

мастер п/о Шмыга С.М. 

 

ПО ПОЛЮ, ПО ПОЛЮ, ПО ПОЛЮ 
 

ОТРЯД НАШ ВЕСЕЛЫЙ  СПЕШИТ 
 

С ЛЮБОВЬЮ К КАРТОШЕЧКЕ МИЛОЙ 
 

ЮНОЕ   СЕРДЦЕ СТУЧИТ! 
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В 2006/07 УЧЕБНОМ ГОДУ ЛИЦЕЙ ЗАКОНЧИЛИ, ПОЛУЧИВ ДИПЛОМЫ 283 ЧЕЛОВЕКА, ИЗ НИХ 

С «ОТЛИЧИЕМ» - 13, СВИДЕТЕЛЬСТВА – 90, С ПОВЫШЕННЫМ РАЗРЯДОМ – 10.  

 

                                 ИМИ   ГОРДИТСЯ  ЛИЦЕЙ!     

АГАФОНОВА АННА 

ВОРОБЬЕВА ДИАНА 

ДАНИЛОВ АЛЕКСАНДР 

ДАНИЛОВА ЕЛЕНА 

КАЛИНИНА ЛЮБОВЬ 

НАРДИН ИГОРЬ 

СЕМЕНОВ АЛЕКСАНДР 

СЕНЯКИНА ОКСАНА 

СОКОЛОВА АННА  

ФЕДОРОВ  КОНСТАНТИН 

ЦВЕТКОВСКАЯ ЮЛИЯ 

ШАРАПАТ ЕКАТЕРИНА 

ЯНГУЛОВА АННА 

 

 
СЕГОДНЯ  ТЫ УЖ  ВЫПУСКНИК! 

ПРЕКРАСЕН  МОЛОДОСТИ МИГ, 

ДУША  ВОЗВЫШЕННО -  ВОЗДУШНА, 

И  ВЕРИШЬ  В  ЗАВТРА  ПРОСТОДУШНО. 

 

СЕЙЧАС  СВОБОДЕН  ВЫБОР  ТВОЙ, 

И  ВСЕ  ЖЕЛАНЬЯ  ИСПОЛНИМЫ. 

ТЕБЕ  НЕ  НРАВИТСЯ  ПОКОЙ, 

И ТАК  ДУША  ЕЩЕ  РАНИМА! 

 

С  ЛИЦЕЕМ  ЧАС  ПРИШЕЛ  ПРОЩАТЬСЯ, 

И  ЧУВСТВА  РАЗНЫЕ  ТЕСНЯТСЯ! 

ПРОЙДЕТ  И ГОД, И  МНОГО  ЛЕТ, 

СУДЬБА  НА МЕСТО  ВСЕХ  РАССТАВИТ. 

 

ОДНИХ, НАВЕРНОЕ, ВОСЛАВИТ, 

ДРУГИМ, ПРЕГРАДЫ  ПОНАСТАВИТ 

И ОЧЕНЬ  ТРУДНО  ДАТЬ  СОВЕТ, 

И  НЕ  НАЙДЕШЬ  ПОРОЙ  ОТВЕТ. 

 

НО  ВЫ, С СУДЬБОЙ  СВОЕЙ  ИГРАЯ, 

ПОРОЮ  ШИШКИ  НАБИВАЯ, 

НЕ  ТОРОПИТЕСЬ  ОТСТУПАТЬ, 

ДАНО  ЛИШЬ  СИЛЬНЫМ  ПОБЕЖДАТЬ! 

 

ПУСТЬ  БУДЕТ  ВАША  ЖИЗНЬ  ПОЛНА, 

ТЕПЛОМ ДРУЗЕЙ  ОКРУЖЕНА, 

И ЛИЧНЫМ СЧАСТИЕМ  СОГРЕТА, 

И  НЕОБЫЧНА  КАК  КОМЕТА!  
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(ЗОЯ НИКОЛАЕВНА) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
СПАСИБО  ЗА СЕРДЕЧНОСТЬ, ТЕПЛОТУ,  

ЗА  ПОНИМАНИЕ И МУДРЫЕ СЛОВА, 

В СЕБЯ  ПОВЕРИТЬ, ВОПЛОТИТЬ МЕЧТУ  

УРОКИ  ВАШИ  ПОМОГАЛИ  НАМ  ВСЕГДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          
 
                                                                                                         

ОТ ВСЕЙ  
ДУШИ МЫ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ                                                                                                          

С  ОДНОЙ ИЗ САМЫХ 

ЛУЧШИХ ДАТ!                                                                                                                                                                                      

 

Уважаемая Зоя Николаевна!  
Сердечно поздравляем Вас с юбилейной 
 датой! Вы прошли прекрасный жизненный 
 путь, проработав на педагогической ниве 40 лет. 
Вы, посвятили   нашему  учебному  заведению 22 года.  
Мы знаем Вас как интеллигентного, 
разностороннего человека, обладающего не только 
обширными знаниями по своему предмету, но и 
прекрасным чувством юмора.  
Награждение Почетной Грамотой Министерства 
Образования РФ и медалью «В память 300-летия 
СПб» отражает богатый и разносторонний опыт 
Вашей работы и жизни. 
Вас любят, уважают учащиеся, коллеги, друзья.  
Внимание к ребятам, забота о них, об их судьбах, 
сочетаются в Вас, Зоя Николаевна, с 
требовательностью, четкостью и 
обязательностью в работе. 
Вас ценят как высокообразованного, интересного 
собеседника, всегда с большим вниманием и тактом 
относящегося к окружающим. 

 
 

Инженерно-педагогический коллектив лицея 

 

 

 

 

Инженерно-педагогический коллектив лицея 

 

 

 

 

 

 
УХОДЯТ ГОДЫ В НИКУДА,  

ПРОДЕЛАВ С НАМИ ПУТЬ НЕЗРИМЫЙ… 

ЛЕТЯТ ЛИСТКИ КАЛЕНДАРЯ  

ОТ ЯНВАРЯ ДО ДЕКАБРЯ.  

ПРОЙДЕТ ЕЩЕ НЕМАЛО ЛЕТ, 

ВПЛЕТАЯ В ВОЛОСЫ СЕДИНЫ. 

И ВОТ ПРИДЕТ КОГДА – НИБУДЬ 

ОДНО ЖЕЛАНЬЕ – ОТДОХНУТЬ. 

 

В ДЕНЬ ЮБИЛЕЯ – НАШИ 

ПОЗДРАВЛЕНЬЯ, 

ЦВЕТЫ, УЛЫБКИ И 

ПРЕКРАСНЫЕ СЛОВА» 

ПУСТЬ ДАРИТ РАДОСТЬ, 

ПОДНИМАЕТ НАСТРОЕНЬЕ 

СЕГОДНЯ КАЖДАЯ 

МИНУТА ТОРЖЕСТВА! 

 

В этот день для Вас – 

цветы и поздравленья, 

Вам сегодня   

восемьдесят лет! 

Пусть согреет каждое 

мгновенье  

Радостных улыбок 

добрый свет, 

Пусть всегда здоровье 

будет крепким, 

Будут ваши долгими года… 

Наши пожелания от сердца –  

Чтобы жизнь счастливою была! 
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ЕЩЕ МНОГО-МНОГО ЛЕТ ПРОЖИТЬ ЖЕЛАЕМ 
НЕ ЗНАЯ ГОРЯ И УТРАТ ! 
 
 

 

 

ОБЪЕДИНЕНИЯ  ПО  ИНТЕРЕСАМ 

 

ОТДЕЛЕНИЕ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОТКРЫТО В ЯНВАРЕ 2006 ГОДА КАК 

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ЛИЦЕЯ. НА НАЧАЛО 2007-08 УЧЕБНОГО ГОДА 27 

ПЕДАГОГОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАБОТАЮТ В  72 ОБЪЕДИНЕНИЯХ  ПО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ. РУКОВОДИТ ДАННЫМ СТРУКТУРНЫМ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ  СЕМЧИНА ЛЮДМИЛА АЛЕКСЕЕВНА. 

«Какие задачи стоят сегодня перед дополнительным 

образованием в лицее? В первую очередь – организовать 

действительно интересный и увлекательный досуг 

лицеистов. И помочь, таким образом, молодому 

поколению лучше ориентироваться в современной 

жизни, выбирать правильные приоритеты. Вся работа 

педагогов дополнительного образования построена на 

формировании у наших взрослеющих граждан 

патриотических чувств – любви к Родине, гордости за 

свое Отечество и его историю. Выйдя на более высокий уровень работы, у 

нас появятся новые возможности, откроются новые горизонты. Только 

упорный труд вместе с постоянным самосовершенствованием – залог 

любого успеха в нашей непростой жизни». 

 
Структура дополнительного образования представлена в лицее разнообразными 

объединениями  по интересам, в том числе профессиональными, спортивно-

оздоровительными, историко-краеведческими, литературного, декоративно-

прикладного, музыкального и художественного творчества, пресс-центром «Живое 

слово» и фото-студией. 

В нее входят также  27 спортивных секций. В общей сложности во всех  

объединениях  дополнительного образования занимаются 

735  учащихся. 

 

В рамках лицейской формы дополнительного образования 

осуществляются три главных процесса: 

 организация социального опыта учащихся в 

ситуациях напряжения сил, преодоления себя, открытой 

конкуренции, переживания поражения и радости победы, 

опыта отношений в коллективе, призванной решать 

сложную воспитательную 

задачу; 

 общее профильное 

(художественное, музыкальное, спортивное) образование, 

обучение специальным знаниям и умениям; 

 индивидуальная педагогическая  помощь в 

самоопределении по отношению к осваиваемой  
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деятельности в рамках начальной профессиональной подготовки (как в случае 

успехов и карьерного продвижения, так и в случае неуспеха, содействие в 

преодолении кризисов карьеры в освоении данного вида деятельности), поддержка в 

преодолении профессиональных трудностей. 

 

Все творческие программы педагогов дополнительного образования 

обеспечивают личностное развитие и социализацию воспитанников Детского дома, 

способствуют восполнению дефицита общения, понимания, уверенности, 

успешности и защищенности.  

В реализации программ реабилитации и самореализации детей-сирот большое 

место занимает организация свободного времени 

воспитанников – деятельность объединений 

дополнительного образования: подготовка и проведение 

праздников, фестивалей и освещение событий в жизни 

всего педагогического коллектива.  

 

СВОБОДА ВЫБОРА, ДОБРОВОЛЬНОСТЬ, ДОСТУПНОСТЬ, 

ОТКРЫТОСТЬ – ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ В ОРГАНИЗАЦИИ 

СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ИНТЕРЕСАМ В СИСТЕМЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  ЛИЦЕЯ.  

 

Являясь практико-

ориентированной формой 

организации творческой и созидательной деятельности 

учащихся, система дополнительного образования 

оказывает существенное влияние на их личностное и 

профессиональное развитие. О ее эффективности 

можно судить по следующим достижениям: 

 Впервые, участвуя в городском конкурсе 

профессионального мастерства по профессии 

«каменщик», учащийся 302 гр. Щетинин 

Николай занял 3 место. 

 В городском конкурсе профмастерства, 

проводимом Комитетом по экономической 

политике Санкт-Петербурга, наши слесари 

заняли 2 место, столяры – 2 место, станочники 

– 3 место. 

 По итогам комплексного зачета 48 

спартакиады 

среди учреждений 

НПО лицей  занял 

общее 9 место.   

 Подтвердили   1 

место в настольном теннисе и мини-футболе. 

 В спартакиаде 

среди детских 

домов «Досуг» 

заняли итоговое  3 

место.  

 В рамках спартакиады принимали участие в 

10 – м юбилейном турслете, завоевав  2 место.  
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 По итогам сетевого Всероссийского конкурса (интернет) «Моя православная 

Родина» 2 место занял Кондратьев Андрей гр. 21 РМ, 3 место заняла 

Рыжикова Екатерина гр. 11 БС. 

 В сетевом Всероссийском конкурсе (интернет) «Электронное перо 2007» 

принимала участие Рыжикова Екатерина гр. 11 БС  

 Работа системы дополнительного образования осуществляется в  тесном 

сотрудничестве с районными учреждениями культуры, спорта, молодежными 

организациями.  
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ПРАВОВОЕ  СОПРОВОЖДЕНИЕ  ПОМОЩИ ДЕТЯМ, 
ОСТАВШИМСЯ БЕЗ  ПОПЕЧЕНИЯ  РОДИТЕЛЕЙ 

 

В соответствии  с Федеральным законом от21 декабря 1996  №159 – ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, а также лица из их числа в возрасте от 18 до 23 лет, обучающиеся на 

дневных отделениях государственных или муниципальных  учреждений начального, 

среднего и высшего профессионального образования:  

 на полное государственное обеспечение (бесплатное питание, бесплатный 

комплект одежды и обуви, бесплатное общежитие и бесплатное медицинское 

обслуживание; 

 им выплачиваются повышенная не менее чем на 50% стипендия и ежегодное 

пособие на приобретение учебной литературы и принадлежностей в размере  

трехмесячной стипендии, а также 100% заработной платы в период 

прохождения производственной практики; 

До 2005 года в соответствии с Федеральным законом №159 для детей-сирот 

квартиры им предоставлялись государством в личное пользование. Потом 

законодательство изменилось: жилье станет социальным и сироты лишаются права 

на его продажу. 

 

 

 

 

 

Издатель – администрация профессионального лицея №116. 

Выпускается ежеквартально. 

 

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

Никоноровой О.Ю., Антоновой С.И., Шестаковой О.А., Рубцовой О.Б.,  

Парфенов А.А., Лактионова С.В., Семчиной Л.А., Носильникова О.А. 

 

Художественное оформление – библиотека лицея  

 

 

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

 

 

 
 


