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Дорогие выпускники!
В очередной раз, вместе с Салезианским Бюллетенем отправляем вам этот вестник, так как хотим, чтобы вы чувствовали себя членами нашей
«семьи», даже, несмотря на расстояния между
нами и трудности, связанные с работой и учебой.
Именно для этого мы регулярно издаем вестник и
включаем в него новости из жизни Салезианского
Центра в Гатчине.
Тот факт, что вы учились в салезианской школе,
делает вас частью большого духовного движения.
Если сравнить получение диплома со спуском корабля на воду, то салезианская семья – это попутный
ветер, который поможет вам прийти в надежную гавань, но только если вы сами раскроете паруса. У вас
за плечами постоянный поток молитв 16 тысяч салезианцев по всему миру, 15 тысяч сестер салезианок
(Дочерей Девы Марии Помощницы Христиан), более 26 тысяч салезианцев-сотрудников и огромного
количества благочестивых выпускников и выпускниц. Ценить это! А лучше становитесь частью этого
движения, пусть ваши молитвы станут источником
силы для других, а в особенности для наших нынешних 93 студентов. На мой взгляд, они нуждаются в
этом, ведь немало тех, кто испытывает трудности в
учебе, как из-за лени, так и из-за проблем в семьях.
Когда вы получите этот номер, праздник дона Боско уже пройдет. Каждый год среди номеров, которые готовят наши ребята, есть сценка о жизни дона
Боско. Но кроме этой сценки, уроков этического образования и комиксов в Салезианском Бюллетене,
есть ли у нас другие возможности познакомиться с
этим святым? И здесь появляется мое второе предложение вам, дорогие выпускники: почему бы вам
не прочитать новую биографию дона Боско, написанную Терезио Боско? Тот, кто наберется смелости
взять эту книгу и с расстояния в несколько лет после
выпуска из нашего Центра прочитает ее, я думаю,
будет приятно удивлен нашим великим отцом!
Буду краток и оставлю другие идеи для следующего номера. Хочется только вместе с вами взгля-

нуть на наше будущее, и записать в ваши ежедневники дату (пусть пока только карандашом): суббота
25 апреля 2009 г. В этот день будет традиционная
встреча выпускников, но в этом году мы совместим
ее с празднованием 15-тилетия нашего присутствия
в Гатчине. Планируется большой праздник. Хотелось бы, что бы и выпускники представили некоторые номера, которые они показывали во время их
обучения у нас в Центре. Есть кто-нибудь смелый?
В 1993 году на открытие приехал Генеральный
настоятель (приемник дона Боско) о. Эджидио Вигано. Нынешний настоятель, о. Паскуаль Чавес, уже
был однажды в России – в Москве. Мы пригласили
его на юбилей в Гатчину и надеемся, что он сможет приехать. Его присутствие станет поводом, для
официального представления проекта нашего нового Центра. Сегодня мы живем в непростое время:
мировой экономический кризис негативно влияет и
на наших спонсоров, однако есть очень интересное
предложение (но в тоже время ко многому обязывающее) со стороны гатчинских городских и районных властей.
Когда дону Боско нужна была какая-нибудь благодать, то он просил своих ребят, чтобы они молились за это, так как был убежден в том, что Господь
смилуется и сотворит небольшое чудо для Оратория. Сегодня я обращаюсь к вам с такой же просьбой. И в конце хочу привести простую и действенную молитву: ту саму, которую дон Боско прочел
вместе с Бартоломео Гарелли (первым парнем Оратория), 8 декабря 1841 года:
Радуйся Мария, благодати полная, Господь с Тобою. Благословенна ты между женами и благословен плод чрева Твоего Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час
смерти нашей. Аминь.
Мария, Помощница Христиан, да сохраняет вас
и всех нас под своим небесным покровом.
о. Андреа Баллан

Вести из СЦДБ
Поездка на морковку
В сентябре Салезианский Центр откликнулся на
просьбу местных органов власти и совершил трудовой десант на поля для сбора моркови. Планировалось, что разные группы учащихся посетят совхоз в течение трех дней, однако уже в первый день
наши ребята потрудились так ударно, что работы на
вторую и третью поездку уже не осталось…
В награду за
свой труд студенты получили не
только благодарность и полные
карманы морковки, но и небольшое денежное
вознаграждение.
Особенно необходимо отметить то, как активно потрудились полиграфисты третьего курса: их
темпы работы не выдержало ведро, выданное совхозом, – оно сломалось. Поэтому материальное
вознаграждение для этой группы было меньше, чем
для остальных.

времени потратить на приведение понимания предмета
в
порядок…
Но к счастью,
все прошло довольно таки хорошо.
В конце дня состоялся небольшой развлекательный концерт и педсовет с участием постоянных и
«однодневных» педагогов, на котором они смогли
поделиться друг с другом впечатлениями о прошедшем дне и тем самым подвести итоги данного
опыта.

Дон Джузеппе Табарелли
вернулся в Рим

День учителя
По уже сложившейся традиции в начале октября в честь Дня Учителя учащиеся старших курсов позволяют любимым педагогам отдохнуть от
своих непосредственных обязанностей и проводят занятия вместо них. Большинство педагогов, конечно, были рады отдохнуть немного, но
некоторые переживали, ведь «молодые учителя»
могут объяснить так, что потом придется уйму

В конце октября дон
Джузеппе Табарелли
покинул Гатчину. Он
был переведен в Рим
для работы в библиотеке Папского Салезианского Университета (UPS), главным
библиотекарем. Этот
же пост он занимал до
1997 года, когда его направили в Россию, для
развития нашего Салезианского Центра.

Новогодний вечер
26-ого декабря учащиеся СЦДБ отметили приближение Нового Года в родных стенах. В ораторие
была организована дискотека с отличной музыкой
(благодарим DJ из группы 309), разнообразными
конкурсами (спасибо тамаде из группы 302), концертными номерами, песнями и самым настоящим
хороводом вокруг новогодней елки.

Волонтер Валерио
В начале октября в Гатчину приехал итальянский волонтер Валерио, который пробудет у нас в
течение целого года. Он ехал в Гатчину, не зная
русского языка, но сейчас старается его выучить и
уже пытается общаться по-русски.
После окончания занятий он открывает компьютерный класс для учащихся, желающих немного посидеть в Интернете или поработать на
компьютере, занимается английским языком с отстающими, помогает отцу Патрику в оратории и
брату Дариушу в общежитии.
Наверняка, почти все из наших выпускников
смотрели фильм «Приключения итальянцев в России», так вот по жизни Валерио у нас уже можно
смело снимать вторую часть. Вот несколько эпизодов:
Однажды в начале зимы, он собрался ехать в
Питер, но заметил, что у него расстегнут карман
рюкзака и в нем отсутствует iPod… Решил, что потерял и пошел обратной дорогой на поиски. Тут к
нему подошел незнакомый парень и после вопроса: «Ты из Дон Боско?», попросил телефон, чтобы
позвонить. Валерио, как ни странно, дал телефон,
и ему его, что еще страннее, после одного звонка
вернули… Пока наш итальянский волонтер про-

должал разгребать ногами снег в надежде отыскать потерянный iPod, парень вернулся и попросил телефон на второй звонок, но получив его стал
вести себя как-то странно: потихоньку отходил в
сторону от скоплений людей и зашел за какой-то
ларек, а потом резко побежал… Так в один день
Валерио остался и без iPod, и без мобильного телефона. Потом он еще долго через переводчиков
общался с нашей милицией, но пока поиски вора
ничем не увенчались.
Вернувшись в Гатчину после рождественских
каникул немного приболевшим, Валерио на третий
день уже попал в больницу с воспалением легких…
Далеко не все русские, любят наши больницы и
тем более хотят в них лежать, а уж для итальянца,
почти не говорящего по-русски это было во много
раз труднее. К счастью, его устроили в отдельную
палату, и ему не пришлось лежать на койке прямо
в коридоре, как некоторым больным, но зато без
питания его несколько раз оставляли. Договориться и объясниться с врачами тоже было не просто,
поэтому часто приходилось звонить дону Андреа
или отцу Владимиру, чтобы они помогли с переводом… Валерио провел в больнице 10 дней и у
него наверняка теперь появились новые интересные темы, о которых можно рассказать своим итальянским друзьям…
Хочется обратить внимание, что наш волонтер
провел в России лишь 4 месяца из 11, поэтому у
него еще есть время на то, что бы испытать, узнать
и почувствовать все прелести российской действительности…
По состоянию на 29.01.09
Александр Щербак

Салезианский техникум им. Дона Боско

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
13 февраля (с 10 до 18 часов)
14 марта (в 12 часов)
17 апреля (с 10 до 18 часов)

Планируется набор после 9-ого и 11-ого кл. по специальностям:

Оператор электронного
набора и верстки
Печатник плоской
офсетной печати

Экономика
и бухгалтерский учет
среднее
профессиональное образование

начальное
профессиональное образование

3 года обучения. Обучение платное/льготное/бесплатное. Общежитие.
Подготовительные курсы. Диплом государственного образца
Гатчина, ул. Чкалова, 7 (рядом с Варшавским вокз.), Тел.: (813-71) 2-07-10

Поздравляем!
Хотим со страниц Вестника Выпускников поздравить наших выпускников, недавно создавших семьи:
Бушмелева Михаила (ПШ-1996) и Светлану
Коенен Наталью (НШБ-2008) и Павла Валегина
Канаева Николая (ПШ-1997) и Канаеву (Коростину) Ольгу (ПШ-2001) с рождением дочери Олеси
А также всех остальных, про кого мы забыли упомянуть
или про кого нам самим ничего неизвестно…

Новости из мира Бывших Воспитанников
Салезианский выпускник
стал епископом в Барселоне
28 января,
Святой Отец,
Бенедикт XVI,
назначил священника Себастья Тальтавул
епископом
в
Барселоне (Испания).
Новый епископ родился в Чютеделле на острове Менорка (Испания) 28
января 1948 г., учился в салезианской
школе им. святого Франциска Сальского в своем городе, потом поступил в католическую высшую духовную семинарию в Менорке и был рукоположен в
священника в 1972 г.

150 лет со смерти
Микеле Магонэ
Приход в Карманьоле организовал
целую серию праздничных мероприятий в честь 150-тилетия со дня смерти
Микеле Магоне (21 января 1859 г.).
30 января, в 21:00, Генеральный настоятель салезианцев, о. Паскуаль Чавес, прибыл в Карманьолу. В церкви, в

которой был крещен маленький Микеле
Магоне, Генеральный настоятель отслужил богослужение и освятил картину,
на которой изображена встреча Микеле
с доном Боско у железнодорожной станции в Карманьоле.
Биография Микеле Магоне доступна и на русском языке. Много о Микеле
знают дети, участвовавшие в Летнем
Центре 2008 года в Гатчине и Кикерино, так как этот мальчик был главным
героем ежедневных сценок, показанных
аниматорами.

Вместе чтобы молиться
о мире в Святой Земле
(Палестина, Израиль)

В субботу, 31 января, молодежь пяти
континентов собралась на 24-часовой
молитвенный марафон. В этот день
400 городов нашей планеты молились
о мире в Святой Земле. Молодежь по
всему миру участвовала во встречах,
богослужениях, в поклонении Пресвятым Дарам и молитве святого Розария.

РЭП для салезианцев
«Мы – салезианцы» – это название
оригинального видеоролика, размещенного с 31 января на YouTube.
Видео сделано на базе песни из
спектакля «Вперед, ребята», поставленного в Дженцано (Италия) по случаю XXVII дней Салезианской духовности для Салезианской Семьи.
Рэп, напоминает о встрече, произошедшей в комнате дона Боско 18 дека-

бря 1859 г., а также показывает нынешнюю деятельность салезианской семьи
в разных уголках мира: «Мы – салезианцы. Все началось со сна девятилетнего Джованни Боско. Сейчас нам 150
лет, но наша харизма все еще молода».

Пожалуйста, просим сообщать ваши новые адреса в
случаи их изменения, если Вы не
желаете потерять контакты
с Вашей бывшей школой.

Вопросы и предложения к:
Михаилу Усачеву:
тел.: +7 (921) 322-10-22
e-mail: usachevm@mail.ru
natamike@rambler.ru
тел. СЦДБ: (813 71) 2-07-10
Александру Щербаку:
тел.: +7 (921) 977-84-36
e-mail: ashcherbak@mail.ru

Интернет
• Официальный сайт
Салезианцев в России
на четырех языках:
www.donbosko.ru
• Группа СЦДБ
ВКонтакте.ру:
http://vkontakte.ru/club87078

