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Дорогие выпускники!

Вместе с первым номером Салезианского Бюллетеня
в 2011 году, посылаем вам также и Вестник Выпускников. Если Салезианский Бюллетень во многих странах
мира выходит ежемесячно, то СБ на русском должен был
выходить ежеквартально. Но с возвращением о. Джузеппе Табарелли в Рим, он стал выходить еще реже, так как
сил на большее у нас нет. Зато действует принцип – лучше меньше, но качественнее!
Необходимо также сказать, что раньше более 600 копий СБ рассылалось по почте или разносилось нашими учащимися выпускникам. Начиная с этого номера,
будет разослано чуть больше 100 копий (в бумажном
или электронном виде), потому что только столько мы
получили заполненных вами анкет, в которых вы выразили свое желание получить СБ и дальше. Остальные,
надеемся, время от времени будут просматривать СБ на
нашем сайте.
Через несколько дней переворачивается страница
истории салезианского присутствия в Гатчине: 24 июня
будут вручены дипломы последним ученикам полиграфической школы и школы бизнеса. В этом году,
выпускной вечер совпадает с праздником Рождества
Иоанна Крестителя. В этот день при жизни Дона Боско
в Оратории в Вальдокко (Турин) отмечались его именины, хотя покровителем Дона Боско был Евангелист Иоанн, праздник которого приходится на декабрь. Поскольку в этом году мы не праздновали 31 января, так как все
наши ученики были на практике, то 24 июня мы будем
выражать признательность нашему отцу-основателю.
Причины, которые привели к закрытию нашей школы, не являются тайной и, так как мы уже о них говорили
на Дне встречи выпускников, то я сейчас только перечислю их: стоимость аренды за помещения, небольшое количество поступающих и их слабый уровень подготовки,
нежелание учиться, государственная политика в сфере
профессионального образования, несостоявшийся договор с властями Гатчины и Ленинградской области на строительство нового образовательного центра на Аэродроме.
То, что родилось как сотрудничество между Россией
(которая бесплатно предоставляла помещения для школы) и салезианской Инспекторией из Венеции (которая
оборудовала мастерские и кабинеты и обеспечивала ведение образовательного процесса), с течением времени
изменилось. Так как Российский партнер вышел их этого соглашения, мы, салезианцы, вынуждены были вести
образовательный процесс во все более усложнявшихся

условиях. Но и сам Дон Боско говорил, что его Ораторий родился «между кулаками и пинками», и он думал
не только о тех ребятах, которых видел во сне в 9 лет, но
и о тех сложностях, с которыми сталкивался из-за непонимания церковных и государственных властей.
То, что закрывается школа, не значит само по себе, что
салезианцы уезжают из Гатчины, хотя это тоже возможно.
На данный момент мы бросим все свои силы на два летних
лагеря (в июле – в Гатчине и в августе – в Изваре). Веселить детей легче, чем их учить. Хотя все мы знаем, насколько игра важна при воспитании детей. Летние лагеря очень
важны и для аниматоров по трем причинам: во-первых,
дают возможность бесплатного и бескорыстного служения
в качестве добровольца, во-вторых, помогают формировать
себя воспитателями и будущими родителями, и, в-третьих,
позволяют встретиться с Богом, который, согласно салезианскому «кредо», «ожидает нас в молодежи».
Большая часть последней страницы этого вестника
посвящена поздравлениям наших выпускников, которые
заключили брак, а также тех, кто стал родителями. Нет поздравлений для тех, кто живет в «гражданском браке», так
как это лишь временный выбор, пока не созреет уверенность в том, что человек, с которым вы встречаетесь, станет тем, кто будет спутников всей вашей жизни. Нет также
и печальной страницы разводов, которые, к сожалению,
происходят в жизни и наших выпускников. Может быть
сейчас, когда мы не должны будем учить английскому
языку или ПО, у нас будет больше времени и сил для того,
чтобы сопровождать обрученных выпускников, чтобы
помочь жить по-христиански в браке тем, кто уже сделал
свой окончательный выбор спутника жизни, но еще не
обвенчался в церкви, и чтобы помогать выпускникамродителям в христианском воспитании детей.
Всем вам, хотим повторить слова Папы Римского,
Бенедикта XVI сказанные в связи с 48-ым Всемирным
Днем молитв о призваниях: «Иисус призывает учеников
освободиться от ограничивающего их самоволия, от их
собственных идей самореализации, чтобы погрузиться
в волю кого-то Другого, в волю Божию, позволить ей
руководить собой». Выполнять волю Божию, оставить
место Ему, чтобы Он вел нас по жизни – это секрет настоящего счастья, которого я желаю и себе, и каждому из
вас. Это счастье необходимо найти, испытать, вкусить и
выбирать каждый день.
Счастливого лета!
о. Андреа Баллан

Вести из «Дон Боско» – 2010
Выпускной

ника неизвестному солдату в центре города по
случаю юбилея Победы.

Летний лагерь в Гатчине

25 июня простились с нашим Центром 24 выпускника. Официальная часть праздничного мероприятия прошла у нас в красном зале. В тесном кругу выпускников этого и прошлых лет,
родителей, преподавателей и сотрудников мы
вместе вспомнили пройденные рука об руку три
года, то какими были и какими стали виновники
торжества.
Особенную гордость все собравшие испытывали за Арину Статных, которая закончила обучение
с красным дипломом. Это был первый красный
диплом государственного образца у бухгалтеров
с тех пор, как Салезианский Центр отделился от
ПТУ №13.
В конце торжественной части, по уже сложившейся традиции, все проследовали на улицу, где
отпустили в небо воздушные шары со своими самыми сокровенными желаниями и мечтами. Перед
фуршетом выпускники возложили цветы у памят-
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С 5 по 23 июля на базе нашего учебного заведения состоялся летний лагерь. Из года в год количество желающих участвовать в нем неуклонно возрастает, поэтому в этот раз мы были вынуждены
ограничить число мест, и приняли только 84 ребенка. Организовывали программу 18 аниматоров, основную массу которых представляли наши
нынешние и бывшие студенты.
Темой лагеря в этом году стала история Дугласа Сполдинга – двенадцатилетнего героя книги
Рэя Брэдбери «Вино из одуванчиков». Вместе с
ним мы попадали в разные ситуации и учились поновому смотреть на окружающий нас мир.
Уже несколько лет
мы размышляли о
возможности проведения между детьми
какого-нибудь творческого соревнования. В этом году все
мысли и идеи были
сложены воедино и
получился творческий КВН, в ходе которого дети
должны были спеть, станцевать, показать «Красную шапочку» в разных жанрах и представить еще
один номер в «свободном стиле». Эксперимент
прошел хорошо, и дети остались довольны тем,
что им довелось увидеть и продемонстрировать.

Лето выдалось очень жарким, поэтому кроме
двух поездок на Финский залив, каждую пятницу
мы организовывали «Игры с водой» на территории лагеря, от которых дети приходили в полный
восторг.

Рукоположения
12 июня в Турине в Базилике Пресвятой Девы
Марии Помощницы Христиан был рукоположен
в дьяконы Павел Щербицкий, а 10 июля в Сморгони в Храме Святого Михаила Архангела был рукоположен в священники Иван Огар. После рукоположения, отец Иван был назначен ответственным
за Ораторий в г. Сморгонь (Белоруссия).

Павел и Иван родом из Белоруссии, но хорошо
знакомы всем участникам летних лагерей проводимых нами в 2007-2009 годах. Радуемся за них
и желаем Божией помощи и заступничества Девы
Марии Помощницы Христиан на их пути.

лагерь к нам обратилась директор школы, которая была наслышана о нашей успешной работе
в Кикерино.
К изварским детям присоединились еще 22 ребенка из Кикерино, которые каждый день приезжали на школьном автобусе. Таким образом, в лагере
приняло участие 74 ребенка и 22 аниматора.
Программа лагеря в основном являлась повторением того, что проводилось в Гатчине.
Нововведением стали небольшие встречи в самом конце дня, во время которых аниматоры
знакомили детей с Доном Боско, Салезианской
Конгрегацией, Салезианский Центром в Гатчине и своей жизнью. Традиция подобных встреч
(обычно проводимых перед сном) широко распространена в салезианских домах еще со времен Дона Боско.
По окончанию лагеря мы получили огромное
количество благодарственных отзывов и предложение вновь приехать через год.

Летний лагерь в Изваре

Начало учебного года

Со 2 по 18 августа часть гатчинских аниматоров, а также группа из Италии проводили
летний лагерь в Волосовском районе в деревне Извара. С просьбой провести у них летний

1 сентября мы начали новый учебный год. По
различным причинам в этом году у нас нет ни первого, ни второго курса, поэтому к занятиям приступили только 33 студента.
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Аниматоры в Авколево
30-31 октября состоялась поездка аниматоров
в загородный дом Общества Слова Божия, в которой приняло участие 20 человек.

Начиная учебный год, мы все вместе собрались
в красном зале нашего Центра, где не только настроились на учебу с помощью Гимна России и
молитвы «Отче наш», но и вспомнили тех, кто выпустился из наших стен в июне.

Встреча салезианской молодежи
в Барановичах
C 22 по 24 октября в Барановичах (Белоруссия)
состоялась встреча салезианской молодежи Восточного Округа на которой присутствовало 47 человек: из Белоруссии (Боровляны, Дятлово, Минск,
Сморгонь), России (Гатчина, Москва) и Украины
(Бибрка, Коростышев, Львов, Одесса, Перемышляны). Гатчину представляли 3 аниматора.

Во время поездки мы подвели итоги прошедшего лета, обсуждали и планировали зимний лагерь, индивидуально и в группах размышляли на
тему «Сопротивление Божьему призванию»,
участвовали в Святой Мессе, смотрели фильм
«Невидимая сторона» и играли в игры. Аниматоры, участвовавшие во встрече молодежи в Барановичах, рассказали о своей поездке и показали
некоторые фотографии.

Прощальный ужин
17 декабря в кафе «Шанхай» состоялся «прощальный» ужин для наших сотрудников, что было
связано с подготовкой к завершению учебного
процесса и постепенным сокращением штата. Вокруг праздничного стола собралось 18 человек,
которые смогли пообщаться, повспоминать годы,
проведенные в наших стенах, а также вкусно поесть и потанцевать.

Программа встречи была весьма насыщена и
включала в себя конференцию и работы в группах на тему «Четыре закона духовной жизни»,
лекцию «Аниматор в салезианском стиле»,
планирование совместных мероприятий на
ближайший год, молитвы, Богослужения, развлекательный вечер и много-много общения в
хорошей компании.
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Вести из «Дон Боско» – 2011
Зимний лагерь
С 3 по 7 января мы провели зимний лагерь,
который в этом году был посвящен истории из
книги Сузанны Тамаро «Тобия и ангел» и собрал вместе 14 аниматоров и 41 ребенка, посещавших нас в прошлые годы.

низовывали программу, в этом году организацией
занимались уже мы.
Во встрече приняло участие 14 человек, включая настоятелей приходов – отца Владимира и отца Андрея.
Встреча началась в Римско-католическом храме
Пресвятой Девы Марии Кармельской с совместного
участия в литургии Слова Божьего и продолжилась
в здании Салезианского техникума имени Дона Боско.
Особенное место в рассказах о себе находили свидетельства о путях к Богу и Церкви и экуменических
диалогах, которые происходят как внутри наших семей (многие из которых являются многоконфессиональными), так и внутри нас самих (что часто связано с поисками своего места в Церкви и переходом из
одной конфессии в другую).

День Дона Боско
Из нововведений можно отметить наличие
кружка древнееврейского языка и торжественное
закрытие лагеря 7 января, в Рождество Христово по юлианскому календарю. В последний день
мы пригласили родителей, вместе с которыми
танцевали и провели эстафету, дети подготовили
праздничный концерт, который включал новогоднюю и рождественскую песни, инсценировку
новогодней песни, а также рождественский стих
и сценку. Завершилось все совместным просмотром фотографий и праздничным фуршетом.

В День Дона Боско все наши учащиеся находились на практике, поэтому никакого праздника
в наших стенах в этом году не было.
30 января в воскресенье в католическом приходе в Гатчине прошло торжественное Богослужение
в честь Дона Боско, а 31 января в салезианском доме
в Санкт-Петербурге собрались на Св. Мессу представители католического духовенства и монашества из
Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Приняли
участие в празднике также некоторые сотрудники нашего Техникума, аниматоры и прихожане из Гатчины.

Экуменическая встреча

Паломничество
по салезианским местам Европы

29 января состоялась молодежная экуменическая
встреча представителей Римско-католической
церкви Пресвятой Девы Марии Кармельской и
Евангелическо-лютеранской церкви св. Николая в Гатчине. Эта встреча была приурочена к завершившейся 25 января всемирной неделе молитв
о единстве христиан.
Подобная
встреча проходила в нашем
городе второй
раз: год назад
нас к себе пригласили лютеране и они орга-

Вечером 25 февраля группа учащихся, выпускников и сотрудников нашего учебного заведения под руководством отца Андреа и отца Владимира сели в туристический автобус и отправились в паломничество
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по салезианским местам Европы. Группа состояла из
33 человек, которым в течение 11 суток предстояло
посетить 11 стран и доехать до сердца салезианского
мира – Колле Дон Боско и оратория в Вальдокко.
Во время поездки мы посетили следующие города: Вильнюс (Литва); Варшава, Ченстохова и Краков
(Польша); Унтервальтерсдорф и Вена (Австрия); Лугано
(Швейцария); Турин, Колле Дон Боско и Венеция (Италия); Бибрка и Львов (Украина); Минск (Беларусь).
В Вильнюсе, Кракове, Бибрке, Львове и Минске
мы посетили приходы, в которых служат салезианцы, в Унтервальтерсдорфе, Лугано и Венеции –
салезианские школы, а в Кракове – семинарию.
Учащиеся и сотрудники салезианской гимназии
из Унтервальтерсдорфа были у нас в гостях в прошлом году, поэтому в этот раз мы посетили их с ответным визитом. Мы не только познакомились со
школой, но и провели небольшой концерт, во время
которого рассказали про салезианское дело в Гатчине, спели несколько песен на русском языке, а Максим Туфанов сыграл на трубе. Вечером мы играли в
футбол и волейбол с местными учащимися, а потом
участвовали в Св. Мессе, некоторые части которой
проходили на немецком и на русском языках.
Самой отдаленной точкой паломничества стал Турин, в котором мы посетили первый салезианский
ораторий и ряд других мест связанных с зарождением салезианского дела. Потом мы направились в
Колле Дон Боско – небольшую деревню, в которой
родился и провел свои детские годы юный Джованни Боско. В Турине и Колле мы размышляли над отрывками из Библии и биографии Дона Боско.
Во время поездки мы смогли познакомиться
с салезианским делом в различных странах и встретились с друзьями нашего учебного заведения:
салезианцами, служившими в Гатчине (о. Онорино Пистеллато, о. Петро Майба, о. Марьян Куц);
семинаристами, проходившими у нас летнюю
практику (Павел Щербицкий и Цезарий Нэшчор);
аниматорами, приезжавшими к нам летом 2007 и
2010 года; волонтерами (Сильвия Кастаньоли и
Даниеле Пикколи); членами ассоциации «Друзья
Дона Боско в России», которые на протяжении
многих лет спонсируют нашу деятельность и частично финансировали эту поездку.
Впечатлений, эмоций и воспоминаний у каждого паломника, наверняка, осталось более чем
предостаточно. Время, проведенное вместе в автобусе, прогулках, экскурсиях, молитвах и на Богослужениях, помогло нам лучше узнать друг друга,
салезианское дело и Дона Боско.
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Новый советник Округа
В феврале отец Владимир Кабак,
который несет свое служение в Гатчине с 2001 года, был назначен членом
Совета Округа – совещательного органа, который встречается примерно
раз в два месяца и обсуждает актуальные вопросы
из салезианской жизни. Желаем отцу Владимиру
поддержки от Духа Святого для исполнения его
новых обязанностей.

Комиссия из Рима
6 апреля Гатчину посетила Комиссия по вопросу
реорганизации салезианского присутствия в Восточном Округе (Белоруссия, Грузия, Россия, Украина). Нас посетили отец Франческо Череда (Генеральный советник по
формированию),
отец Марек Хшан
( Ге н е р а л ь н ы й
советник по Северной Европе)
и отец Джузеппе
Пеллиццари (Инспектор Восточного Округа). Комиссия встретилась с салезианцами, педагогами и
сотрудниками, каждый из которых мог высказать то,
что он думает о проделанной в Гатчине работе, перспективах и целесообразности салезианского присутствия в Гатчине.

День Встречи Выпускников

16 апреля состоялась ежегодная Встреча Выпускников. В официальных списках было зарегистрировано 73 выпускника, но кто-то, наверняка,
сумел остаться не замеченным.
Общая конференция и работа в группах в этом
году была посвящена почившему Папе Римскому
Иоанну Павлу II, который 1 мая 2011 года был провозглашен Католической Церковью Блаженным. Во

время встречи выпускники смогли услышать рассказ про паломничество по салезианским местам
Европы и новости из жизни Салезианского Центра.
После все проследовали на фуршет в ораторий, а
уже потом направились по различным кафе, клубам
и ресторанам, где продолжили вечер.
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Старшеклассники
у нас в гостях
Так как набор новых учащихся на первый курс
в 2011 году нами не планируется, то мы не проводили традиционные для весны Дни открытых дверей, однако в апреле к нам в гости все же захотели
прийти старшеклассники из Изварской школы
и Школы №3 г. Гатчина. Для них была проведена
экскурсия по типографии и знакомство с основами
полиграфического производства.

Курсы аниматоров
В этом году мы провели курсы аниматоров, которые состояли из трех встреч. Первые две прошли 27 марта и 17 апреля у нас в Центре, а третья
прошла в Авколево с 1 на 2 мая. В них приняли
участие более 20 человек – как те, кто планирует
впервые попробовать себя в качестве аниматора
этим летом, так и те, кто уже много лет участвует
в проведении наших летних и зимних лагерей.
На протяжении курсов нас сопровождала герой
комиксов Мафальда – маленькая девочка, которая постоянно ставит перед окружающими слож-

ные вопросы, и дает точные и остроумные ответы,
каждый раз заставляя улыбаться всех нас.
Во время встреч мы размышляли над фрагментами Священного Писания, воспоминаниями Матери Терезы, задавали себе вопросы о том Кто призывает нас быть аниматором и к чему конкретно Он нас
призывает и о том, чем для нас является Ораторий.
Мы познакомились с письмом Дона Боско из
Рима, которое было написано 10 мая 1884 года и отражает самые важные аспекты воспитания детей в салезианском стиле, а также обсудили роль и деятельность
аниматора на основе знаков дорожного движения.
В Авколево перед сном мы смотрели фильм
«Второй лучший» и ели пиццу, а утром обсуждали приближающиеся летние лагеря и распределяли работы по их организации.

Встреча салезианцев в Москве

18 мая в Москве состоялась встреча салезианцев, несущих служение на территории России. На
встрече также присутствовал Генерального настоятель Салезианской Конгрегации отец Паскуаль Чавес
Виллануева, викарий генерального настоятеля отец
Адриано Бреголин и генеральный советник по Северной Европе отец Марек Хшан. На встрече обсуждался
вопрос предстоящей реорганизации салезианского
присутствия в Восточном Округе, подготовка к которому ведется в данный момент. Планируется, что
реорганизованная структура управления салезианским присутствием в странах бывшего СССР начнет
функционировать с 1 сентября 2012 года.
По состоянию на 20.06.11
Александр Щербак
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Поздравляем
недавно создавших семьи:
Ясницкого Петра (ПШ-2002) и Алесю
Казакову Юлию (НШБ-2002)
Овчарова Дмитрия (ПШ-2003) и Степанову Марию
Михайлову Татьяну (ПШ-2004) и Богданова Сергея
Петрова Сергея (НШБ-2004) и Байкову Екатерину
Балашову Екатерину (ПШ-2005)
Кальмуцкую Александру (НШБ-2005) и Трухина Андрея
Бойцову Марию (НШБ-2006)
Касаткову Ирину (НШБ-2006) и Чернец Андрея
Нечаева Павла (ПШ-2006) и Кравцову Алену (ПШ-2008)
Смирнову Яну (НШБ-2007) и Оксина Руслана
с рождением ребенка:
Коростина Дениса (ПШ-1997) и Екатерину: сын Владислав
Жерякову Галину (НШБ-1997) и Ефремова Виталия: сын Григорий
Михайлову Анну (ПШ-1999) и Алексея: сын Ярослав
Силаеву Анну (НШБ-2000) и Ялового Сергея (НШБ-2000): дочь Валерия
Мишину Галину (ПШ-2004) и Грачева Валентина: дочь Анастасия
Плескач Юлию (ПШ-2004) и Максима: сын Игорь
Петрова Сергея (НШБ-2004) и Байкову Екатерину: сын Максим
Якубову Ирину (ПШ-2008) и Липатова Павла: сын Алексей
Ефименко Анастасию (ПШ-2009) и Иванова Александра: дочь Вероника
И всех остальных, про кого мы забыли упомянуть
или про кого нам самим ничего неизвестно…

Пожалуйста,
просим сообщать
ваши новые адреса
(почтовые или e-mail)
в случае их изменения,
если Вы желаете продолжать
получать Вестник Выпускников
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Контактная информация:
• телефон:
(813 71) 2-07-10

• сайт «Дон Боско»:
www.donboscogatchina.ru

• e-mail:
310188@mail.ru

• группа СЦДБ ВКонтакте.ру:
http://vkontakte.ru/club87078

