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Дорогие выпускники!
Обычно, сначала появляется Салезианский Бюллетень, а только потом Вестник Выпускников. На этот
раз, Бюллетень запаздывает, и так как у нас уже собралось много разной информации, которой мы хотели бы
поделиться с вами, то было решено напечатать Вестник раньше и опубликовать на нашем временном сайте
www.csdb.weebly.com.
Самым значимым для нас событием был приезд
Генерального Настоятеля салезианцев на празднование пятнадцатилетия нашего Центра. К сожалению,
мы вынуждены были перенести праздник на 23 апреля,
так как в субботу, 25 числа, о. Паскуаль уже должен
был быть в Италии в Вальдокко для того, чтобы официально открыть путешествие частицы мощей Дона Боско и изваяния его тела, которые в течение нескольких
ближайших лет объедут весь мир.
Девятый преемник Дона Боско со сцены подтвердил
желание салезианцев заниматься воспитанием молодежи в Гатчине. 150 лет назад Салезианская Конгрегация
начала существовать в Вальдокко и уже действует по
всему миру, поэтому о. Паскуаль пожелал, что бы наш
Центр, в особенности поддерживаемый нашими выпускниками, воспитанными в салезианском стиле, запустил глубокие корни и мог приносить хорошие результаты, как в сфере образования, так и в духовной сфере.
Среди очень уважаемых и ожидаемых гостей были
также дон Джузеппе Пеллиццари и дон Рино Пистеллато – салезианские «пионеры» в Гатчине, которые,
были очень растроганы этим приездом. С Небес, с нами
был и Марио Готтарделло, умерший уже 10 лет назад
(28.04.1999 г.), но все еще живой в памяти тех, кто был
с ним знаком. Я уверен, что он и сейчас является нашим небесным заступником…
Значимый для салезианского мира юбилей был
и 1 апреля: 75 лет назад, в Пасхальное Воскресенье
1934 г. Папа Римский, Пий XI, официально провозгласил Дона Боско святым. Чтобы почувствовать трепет тех
дней, было бы интересно прочесть страницы Салезианского Бюллетеня того времени…
10 мая мы праздновали еще один юбилей: 125 лет
тому назад Дон Боско написал из Рима свое знаме-

нитое письмо (1884 г.). Это настоящий шедевр, который стоит читать снова и снова, особенно тем, кто
занимается воспитанием (весь текст скоро появится на
нашем сайте в электронном виде).
«Помните те чудесные годы?» – спрашивает один из двух
воспитанников из сна, о котором Дон Боско рассказывает в
этом письме. «Вы постоянно находились среди молодежи,
особенно на переменах… Мы были как в раю. Это было время, которое мы всегда вспоминаем с нежностью, ибо нами
правила любовь, и мы ничего от Вас не скрывали»…
И на этот раз я хотел бы закончить приглашением к
молитве Матери Божией, которую Дон Боско почитал
особенно. Пусть она поможет нам создать и в Гатчине
ту атмосферу, которая царила в первом Оратории:
Радуйся, луч мысленного Солнца;
Радуйся, блистание незаходимого Света.
Радуйся, молния, души озаряющая;
Радуйся, как гром, врагов устрашающая.
Радуйся, многосветлое изливающая просвещение;
Радуйся, полноводную источающая реку.
Радуйся, купели живописующая образ;
Радуйся, греховную отъемлющая скверну.
Радуйся, омовение, очищающее совесть;
Радуйся, чаша, черпающая радость.
Радуйся, аромат Христова благоухания;
Радуйся, оживотворившая тайную вечерю.
Радуйся, селение Бога и Слова;
Радуйся, Святая Святых высшая.
Радуйся, ковчег позолоченный Духом;
Радуйся, сокровище жизни неистощимое.
Радуйся, почетный венец Царей благочестивых;
Радуйся, досточтимая хвала священников благоговейных.
Радуйся, Церкви непоколебимый столп;
Радуйся, Царства нерушимая стена.
Радуйся, Тобою воздвигаются знамения победы;
Радуйся, Тобою ниспровергаются враги.
Радуйся, тела моего врачевство;
Радуйся, души моей спасение.
Приятного лета,
о. Андреа Баллан

Вести из СЦДБ
День памяти Дона Боско
В этом году мероприятия, посвященные памяти
Дона Боско длились три дня.
30 января 2009 г. в помещении Детской музыкальной школы имени М.М. Ипполитова-Иванова состоялся концерт посвященный Дню памяти Дона Боско.
Наши студенты читали стихи; танцевали; пели песни: известные, христианские, а также собственного сочинения; показывали сценки, как юмористические, так
и серьезные. Была поставлена сценка про основание
Салезианского Общества, а также сценка про жизнь
святого Доменико Савио.

прихода Пресвятой Девы Марии Кармельской г. Гатчины, ректор Католической высшей духовной семинарии
«Мария – Царица Апостолов» о. Пьетро Скалини,
гатчинский протестантский пастор Евангелическолютеранской Церкви Ингрии о. Андрей и другие гости.
По окончании концерта все были приглашены на
фуршет, который состоялся в Оратории нашего Центра.
31 января салезианцы пригласили на торжественную Св. Мессу католическое духовенство и монашествующих из Санкт-Петербурга и Ленинградской области в салезианский дом в Санкт-Петербурге.
1 февраля праздничные мероприятия завершились
еще одним торжественным богослужением, теперь в
церкви Пресвятой Девы Марии Кармельской в Гатчине.

Салезианский воспитанник
из Венеции

В качестве гостей свои номера со сцены показали учащиеся Кикеринской средней общеобразовательной школы, которые посещали летние лагеря, проводимые нами
у них, а также ансамбль эстрадного отделения Войсковицкой детской школы искусств, под руководством Киселева А.А., в котором выступают наш студент, а так же
двое выпускников.
На концерте присутствовали студенты и сотрудники Центра, бывшие воспитанники, прихожане
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В середине февраля
к нам в Гатчину приехал
Даниеле: выпускник салезианской полиграфической школы из Венеции. После выпуска он
работал в типографии,
а позже вошел в состав
ее учредителей. Параллельно с этим он являлся
активным членом Ассоциации Бывших Воспитанников своей школы,
и в разное время занимал пост секретаря и Председателя Ассоциации.
Как председатель он привлекал других выпускников
к организации различных встреч и конференций, духовных реколлекций для бывших воспитанников и поездок для них, а также к проведению Дня Дона Боско,
Дня первокурсника. Кроме того Даниеле курировал
неформальные курсы повышения квалификации организованные Ассоциацией, участвовал в региональных
и национальных встречах бывших воспитанников и т.д.
Даниеле холост, поэтому после выхода на пенсию
согласился приехать в Гатчину и помочь Салезианскому Центру (в основном, типографии).
По имеющейся визе Даниеле не может быть в России больше трех месяцев, поэтому в начале мая он уехал в Италию, а к нам вернется в августе.

А ну-ка, парни!

А ну-ка, девушки!

20 февраля в нашем Центре состоялись соревнования для юношей в честь Дня Защитника Отечества,
в них приняли участие пять команд по три учащихся в
каждой.
В результате ожесточенных боев победителем стала
команда полиграфистов второго курса.

6 марта мы провели состязания для девушек, приуроченные к Международному Женскому Дню. Соревновались пять команд по три участницы в каждой (отсутствовали только полиграфистки третьего курса, находящиеся
в это время на практике).

Поездка в Авколево
С 28 февраля по 1 марта состоялась поездка в Авколево
(деревня в Гатчинском районе близ Елизаветино) в дом
Общества Слова Божия, организованная салезианцами.
В мероприятии приняли участие 30 человек, большинство
из которых – наши учащиеся.
Во время поездки ребята
не только отдыхали, развлекались и общались между собой,
но и участвовали в обсуждениях предложенных тем:
конфликт, грех и Великий Пост.
Был показан художественный фильм «Хористы», а
так как пиццы не было, то все насладились шашлыками.

После небольшой поздравительной части, начались
конкурсы, позволившие девушкам проявить себя во всей
красе с различных сторон. Участницы определяли по
виду и запаху сыпучие вещества, используемые при приготовлении пищи; носили на голове вещи, одновременно
проводя уборку; ели яблоки и торты без помощи рук; как
Золушка, разбирали смешанные крупы; отвечали на каверзные вопросы; рисовали автопортрет вслепую…
По итогам всех испытаний лучший результат показали бухгалтера третьего курса, которым помогала главный бухгалтер нашего Центра.

Практика третьего курса
Мировой финансовый кризис не обошел стороной
и нас, особенно остро ощутили его влияние на себе полиграфисты. До последнего момента они не были уверены, что найдут себе место прохождения практики,
так как многие типографии были вынуждены
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закрыться, а в других прошли массовые сокращения
персонала… Сроки практики из-за затянувшихся поисков даже пришлось передвинуть во времени, но в
конечном итоге все были пристроены.
Проще ситуация у бухгалтеров, которые были
устроены на практику без значительных трудностей.
Мы уверены, что они хорошо зарекомендовали себя
за прошедшие полтора месяца и будут трудоустроены
сразу после выпускного.

Центр стал Техникумом
В марте Министерство Юстиций все-таки приняло решение о регистрации новой редакции устава
Салезианского Центра «Дон Боско», который теперь
изменяет не только свой статус, но и название. Теперь
мы называемся Салезианский техникум им. Дона
Боско. Работа по реорганизации была начата еще давно, но постоянно натыкалась на противодействие российского законодательства. Так, например, у нас было
запрошено письменное разрешение от Дона Боско, его
детей или внуков на использование его имени в наименовании нашей организации.

Наш сайт
В марте начал свою работу официальный сайт нашего учебного заведения. В данный момент он все еще располагается по временному адресу www.csdb.weebly.com,
но уже ведутся работы по его переезду на новый постоянwww.donboscogatchina.ru.
ные адрес: www.donboscogatchina.ru
Работа над сайтом продолжается, поэтому периодически заглядывая на него, вы, наверняка, будете
находить что-нибудь новое и интересное из жизни
Техникума.
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Дни открытых дверей
C февраля по апрель мы трижды распахивали двери для всех желающих. В эти дни, учащиеся девятых
и одиннадцатых классов, а также их родители из Гатчины, Гатчинского района и других уголков Ленинградской области имели возможность не только посетить
нас, получить ответы на имеющиеся вопросы, пройтись по кабинетам и мастерским, но и лично пообщаться с нашими студентами.
Особый интерес абитуриентов вызвала возможность возврата полной стоимости обучения для бухгалтеров, учащихся только на «хорошо» и «отлично»,
со средним былом не ниже 4,5. Это стало возможным
благодаря спонсорской помощи.

Курсы аниматоров
Мы уже приступили к подготовке Летнего Центра, который состоится в июле в Гатчине. В этом году
было решено провести несколько подготовительных
встреч для аниматоров. Две первые встречи состоялись
5 апреля и 17 мая.
В эти дни наши будущие аниматоры не только
познакомились между собой и поиграли в различные
игры, но и поучаствовали в обсуждении нескольких
тем: Воспитательная концепция, Мир ребенка, Большие игры и Кружки. В качестве наглядных пособий
были показаны фрагменты историй Мерри Поппинс
и Алисы в стране чудес.
Перерывы на чай и поедание чего-нибудь вкусненького тоже были как нельзя кстати, так как они
позволяли не только передохнуть и подкрепиться, но
и подготовиться к продолжению серьезной и конструктивной работы.

Поездка салезианцев в Москву
21 апреля, за два дня до Юбилея Салезианского Центра, община салезианцев почти в полном составе покинула Гатчину. Это было связано с тем, что
Генеральный Настоятель салезианцев, IX преемник
Дона Боско, отец Паскуаль Чавес Виллануева прибыл
в Москву для встречи с собратьями Восточного Округа
(салезианцами из России, Украины, Белоруссии и Грузии), а также представителями Салезианской Семьи.

Юбилей СЦДБ
23 апреля мы в торжественной обстановке отметили
пятнадцатилетие нашего Центра.
На празднование приехало большое количество
гостей, среди которых были дон Джузеппе Пеллиццари –
первый директор СЦДБ, дон Рино Пистеллато –
первый настоятель салезианской общины в Гатчине,
отец Паскуаль Чавес Виллануева – Генеральный Настоятель салезианцев.
День начался с торжественной Св. Мессы в церкви
Пресвятой Девы Марии Кармельской.
Позже в Доме Культуры г. Гатчины состоялся
праздничный концерт, который начался с исполнения
гимна России кадетами из Гатчинской школы-интерната.
Поздравить нас с праздником пришел Глава
Администрации г. Гатчина, А.Р. Калугин, предста-

вители администрации Гатчинского муниципального
района, районного комитета образования, представители
Консульств Польши и Белоруссии, президент Ассоциации
Бывших Воспитанников СЦДБ Михаил Усачев.

Наши студенты повторили лучшие номера с Дня Дона
Боско и представили несколько новых. Было показано слайдшоу о пятнадцатилетней истории нашего Центра.
Приняли участие в концерте и приглашенные коллективы: ансамбль «Конфетти» из Войсковицкой детской
школы искусств, ансамбль гусляров «Перезвон» из гатчинской Гимназии имени Ушинского и гатчинский цирковой коллектив «Гротеск».
По окончании концерта все проследовали в фойе Дома
Культуры на праздничный фуршет.

Неформальные встречи
выпускников
Так как многие выпускники не могли посетить
официальные мероприятия 23 апреля, а хотели пообщаться между собой, то они, в основном через Интернет, договорились встретиться в субботу 25 апреля.
В ТРК «Пилот» собралось около 40 человек, еще несколько групп встретилось в других местах Гатчины.
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Открытие кабинета физики
и химии
4 мая мы принимали гостей, приехавших по случаю открытия кабинета физики и химии.

На полученные средства был проведен ремонт кабинета, приобретена необходимая мебель, лабораторное
оборудование, расходные материалы. Так что теперь
наши студенты имеют возможность изучать физику
и химию не только в теории, но и проводя практические опыты и эксперименты в новом кабинете.
По случаю открытия нас посетили представители каждого из трех отделений Ротари Клуба. В общей сложности в этот день нас посетили 45 человек,
которые смогли побольше узнать про наш Техникум и
выступить перед нашими студентами и сотрудниками.

Рукоположение в диаконы

Этот проект был реализован при поддержке
трех отделений Ротари Клуба: российского
(из Санкт-Петербурга), итальянского и немецкого.

13 июня в базилике Пресвятой Девы
Марии Помощницы
Христиан в Вальдокко
(Турин) будет совершено таинство рукоположения в сан диакона салезианцев – студентов
теологии. Среди них
будет Огар Иван из
Белоруссии, который
помогал в проведении
наших Летних Центров
в 2007 и 2008 году. Вспоминаем его в наших молитвах.

По состоянию на 23.05.09
Александр Щербак

Приглашаем Вас на торжественный

В ы п у скн ой ве
веччеер,
р,
который состоится в пятницу

2 6 и ю н я в 18. 00
в красном зале нашего Центра
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Новости из мира Бывших Воспитанников
Освящение церкви в Якутске
25 марта в Якутске прошло освящение новой католической церкви, посвященной Пресвятой Троице.
Руководил церемонией Представитель Святого
Престола в РФ архиепископ Антонио Меннини. Присутствовал также ординарий епархии Святого Иосифа с центром в Иркутске, епископ Кирилл Климович,
областной настоятель салезианцев Словакии о. Кароль
Маник, и областной настоятель Восточного Округа
о. Джузеппе Пеллиццари.

Реликварий сделан архитектором Джузеппе Зонку из
алюминия, бронзы и хрусталя. Он весит всего 530 кг!
Внутри находится точная копия тела Дона Боско.
В Россию прибытие мощей запланировано на
первую половину 2012 года.

Школа формирования лидеров
В Катании (Сицилия, Италия) с 23 по 26 апреля состоялся третий семинар «Школа формирования лидеров» для молодых выпускников салезианских учебных
заведений из Европы.
Участники обсуждали необходимость создания личного плана жизни для того, чтобы «возрастать как
гражданин и христианин в салезианском стиле».
Особое внимание было приковано к выступлениям
трех из участников-мирян, которые руководят салезианскими ораториями на Сицилии.

Начало путешествия мощей
Дона Боско
25 апреля в первом салезианском оратории в Вальдокко началось путешествие мощей Дона Боско.
Они будут перевозиться по всему миру, по местам,
где присутствуют салезианцы. Эта инициатива исходит
от Генерального Настоятеля и призвана подготовить салезианский мир к празднованию двухсотой годовщины
со дня рождения Дона Боско в 2015 году.

Открытие модернизированных
мастерских
30 апреля в салезианском техникуме имени св. Евангелиста Марка в Александрии (Египет), была торжественно открыта модернизированная мастерская.
Губернатор Александрии, выступая перед собравшимися, сказал: «Я был бы рад, если бы было еще 20 салезианских школ в Александрии!».
Господин Зизо, салезианский выпускник и спонсор
техникума, вручил салезианцам и сестрам салезианкам
дипломы, подписанные Губернатором Александрии,
в знак благодарности за большой вклад в воспитание
молодежи.
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Поздравляем!
Хотим со страниц Вестника Выпускников поздравитьнаших выпускников,
недавно создавших семьи:

Ефимова Станислава (ПШ - 1998) и Якушкину Елену
Новака Алексея (ПШ - 2006) и Качанову Юлию
Анисимову Ксению (ПШ - 2007) и Гарафутдинова Артема
А также всех остальных, про кого мы забыли упомянуть
или про кого нам самим ничего неизвестно…

Пожалуйста, просим сообщать ваши новые адреса в
случаиих изменения, еслиВы 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
Александру Щербаку:
тел.: +7 (921) 977-84-36
e-mail: ashcherbak@mail.ru

Интернет
• Сайт Салезианского
Техникума им. Дона Боско
www.csdb.weebly.com
www.donboscogatchina.ru
• Официальный сайт
Салезианцев в России
на четырех языках:
www.donbosko.ru
• Группа СЦДБ на сайте
ВКонтакте.ру:
www.vkontakte.ru/club87078
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