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Дорогие выпускники!
Новый Салезианский Бюллетень вышел уже в
начале апреля, но так как прямо перед этим мы выслали предыдущий номер, то решили немного повременить с отсылкой этого. Мы хотели бы, чтобы
Салезианский Бюллетень и Вестник Выпускников доходил до каждого, но, к сожалению, многие
говорят, что это не так. Проблемы с почтой? Тогда переходим в электронный формат. Для продолжения получения, печатных или электронных
версий Бюллетеня и Вестника, вам необходимо заполнить анкету-заявку, которая вложена в конверт,
и отправить ее обычной или электронной почтой.
В электронном виде, можно будет скачать Бюллетень и Вестник и с нашего сайта.
На страницах этого Вестника мы помещаем
информацию о событиях, произошедших с нами
за последние полгода. В данной статье я хотел бы
еще раз выразить благодарность свою и всей салезианской общины и коллектива Центра Ларисе Гавриловне, которая, как многие из вас знают,
с 31 декабря 2009 года не работает у нас, а пользуется заслуженным отдыхом на пенсии. Она видела рождение нашего Центра и работала в нем
и для него в течение всей его истории. С ней отец
Джузеппе и отец Рино делали первые шаги в Гатчине. Лариса Гавриловна везде присутствовала,
была энергична и верна своей работе, всегда с
карандашом в руках, готова менять расписание и
находить выходы из непредвиденных ситуаций.
Вся ее жизнь была посвящена воспитанию молодежи. Она хороший пример для всех нас.
Неожиданно ушел из этой жизни повар нашей
столовой, Анатолий Федорович. Мне сложно
сказать, сколько лет он работал в училище. Я его
помню еще со времен, когда, будучи студентом, я
приезжал с группой аниматоров из Италии на Летний лагерь. Многие из вас выросли, питаясь его
котлетами и пюре… Помню первые годы, когда

государство обеспечивало питанием всех учащихся: дежурства, чтобы накрыть на стол и убрать в
столовой, сосиски и холодные макароны, плачевное состояние помещения столовой. Тогда работа
проходила в экстремальных условиях. Когда же
государство перестало «кормить», тогда каждый
стал покупать сам себе то, что ему нравилось. С
этого момента началась «эпоха сосисок в тесте».
С Анатолием Федоровичем мы планировали
организовать питание в лагере прошлым летом,
но ремонтные работы в столовой помешали этому.
Тогда мы решили, что вместе будем кормить детей
зимнего лагеря, но за несколько дней до него перенесенный им инфаркт снова поменял наши планы.
Мы решили, что этим летом уж точно… но второй
инфаркт, через три месяца после первого, завершил навсегда наше сотрудничество.
Я тоже пробовал что-то из его блюд… В последние годы мы стали друзьями. Мне нравилось с ним
работать, так как он был очень конкретен и делал все
возможное, чтобы пойти нам на встречу. Хочу сказать ему большое спасибо, переходящее в молитву.
Пусть Господь, Справедливый Судья, вознаградит на
небесах его за то добро, которое он делал.
В прошлом номере я обращал внимание на
150-ую годовщину Салезианской Конгрегации. В
этом году в салезианском мире другой юбилей –
100 лет со дня смерти отца Микеле Руа. Он был
первым преемником Дона Боско и первым, кто
принес обеты на руки самого Дона Боско. Отец
Руа был всегда рядом с ним и являлся незаменимым помощником. Одна из биографий отца Руа
была переведена на русский. Чтобы у вас появилось желание ее прочесть, в этом Вестнике мы
приводим два отрывка из нее.
Желаю вам приятно провести лето!
о. Андреа Баллан

Блаженный Микеле Руа
По окончании второго года
занятий у монахов перед Микеле вновь встала проблема выбора. Мать по-прежнему мечтала
о том, чтобы он работал в заводском цеху. А монахи школы,
изумленные умом и благочестием мальчугана, были бы рады
увидеть его в будущем своим
собратом. Микелино был в нерешительности.
Как-то раз Дон Боско отозвал
мальчика в сторону.
– Что ты собираешься делать
в будущем году, Микелино?
– Устроюсь на завод, синьор
Дон Боско; нужно помочь маме.
– Разве тебе не хотелось бы
еще поучиться?
– О да, но…
– А если бы я предложил тебе
позаниматься латынью, чтобы
ты потом стал священником, что
бы ты сказал?
– Я бы сразу согласился. Но
мама, может быть…
– А ты с ней поговори. Потом
скажешь мне, что она об этом
думает.
«Увидеть тебя священником,
Микелино, – для меня это была
бы самая большая радость в жизни, – сказала мать, когда сын передал ей слова Дона Боско. – Конечно, нужно, чтобы ты был уверен
в своем призвании. Скажи Дону
Боско, что на этот год я отдаю
тебя ему; а там посмотрим…»
Вне себя от радости, мальчик в
тот же вечер побежал к Дону Боско.
– Дон Боско, мама говорит,
что можно попробовать в этом
году… Решайте Вы: я в Вашем
распоряжении. Делайте со мной
все, что Вам угодно.
Дон Боско положил руку на
плечо мальчика, как бы беря его
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себе, и долго-долго смотрел ему
в глаза.
В глазах Микеле была невыразимая радость, а взгляд отца
молодежи светился надеждой.

Биографическая
справка
1837 (9 июня) – родился в
Турине
1846 (13 апреля) – принял
первое причастие
1847 – познакомился с Доном Боско
1852 (24 сентября) – переселился в Ораторий в Валь
докко
1855 (25 марта) – принес
первые обеты
1859 (18 декабря) – избран
духовным наставником
новорожденного Салезианской Конгрегации
1860 (29 июля) – рукоположен в сан священника
1863-1865 – являлся первым
директором в Мирабелло (первой салезианской
школы вне Турина)
1884 (28 октября) – назначен
Генеральным викарием с
правом преемственности
1888 (1 февраля) – возглавил Салезианскую Конгрегацию после смерти
Дона Боско
1910 (6 апреля) – умер в Турине
1953 (26 июня) – провозглашен достопочтенным
1972 (29 октября) – провозглашен блаженным

***
Долгая жизнь отца Руа, семьдесят три года, из которых почти
пятьдесят лет были отданы священству, подходила к концу.
Период его руководства Салезианской Конгрегацией был
необычайно плодотворен. Дон
Боско оставил ему семьсот собратьев, трудившихся в шести
странах в шестидесяти четырех
обителях. Отец Руа оставлял
своему преемнику четыре тысячи салезианцев, которые трудились в трехстах сорока одной
обители в тридцати странах.
Оставленное ему сокровище он
не только тщательно берег, но и
чудесно приумножил.
Вечером 4 апреля 1910 года,
до начала молитв на открытом
воздухе, под окнами комнаты отца Руа ребята Оратория
запели песню о Доне Боско,
которую обычно пели в годовщину его смерти. Песня
кончалась словами: «Дон Боско, я иду к тебе!». Печально
разносится отзвук последних
нот; отец Руа открывает почти ослепшие глаза, и мягкая
улыбка вновь появляется в его
взгляде. Слабым голосом он
повторяет, как молитву: «Да,
Дон Боско… и я иду к Тебе!
Дон Боско, я иду к Тебе!».
Агостино Оффрэ
«Блаженный Микеле Руа.
Первый преемник
св. Иоанна Боско»
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Вести из «Дон Боско»

Отъезд о. Патрика
3 декабря о. Патрик Моск
покинул Гатчину. На протяжении последних трех лет
он нес служение в Оратории
нашего Салезианского Центра, а до этого был в Алдане,
Ростове-на-Дону и Якутске.
Теперь о. Патрик возвращен на свою родину в Словакию, где уже приступил к
работе на новом месте.

судили с салезианской общиной
возможность более плотного сотрудничества с
представителями
Русской Православной Церкви.
По завершении визита были высказаны пожелания расширить христианское образование и укрепить связи с представителями местной церкви для
проведения совместных мероприятий.

Поездка в Авколево
5-6 декабря в очередной раз состоялась поездка для наших учащихся в Авколево. Основной темой стала «Семья». Сперва, мы прочли несколько
свидетельств
юношей и девушек об их
отношении
к себе и лицам противоположного
пола. Поразмышляв немного, мы встретились вновь для того, чтобы поделиться своими мыслями.
Позже Юрий, семинарист из католической семинарии, провел беседу на тему «Как правильно
выйти замуж», которая основывалась на мнении
Церкви в отношении семьи и брака.
Во время поездки мы сыграли в ролевую игру
«Слепые-глухие»; посмотрели ремейк фильма
«Хатико», сюжет которого основан на реальной
истории верной собаки и ее хозяина.
Все прошло замечательно, вот только ночной
отбой пришлось задержать, так как все были поглощены поеданием пиццы.

Праздник 150-летия
Салезианского Общества
18 декабря исполнилось 150 лет со дня основания Салезианского Общества. По этому поводу
в субботу 19 декабря салезианцы пригласили на
вечерние молитвы и фуршет католическое духовенство и монашествующих в салезианский дом в
Санкт-Петербурге.

Рабочая группа РПЦ & РКЦ
16 декабря у нас в гостях была Совместная
рабочая группа по рассмотрению проблем в
отношениях между Русской Православной и
Римско-Католической Церквами в России.
Члены комиссии ознакомились с деятельностью
нашего Техникума, встретились с педагогами, об-

Салезианцы Восточного Округа (Беларусь,
Грузия, Россия, Украина) решили попытаться отметить юбилей вместе, несмотря на разделяющие
расстояния, поэтому 20 декабря состоялся телемост, в котором смогли принять on-line участие
оратории из России: Гатчина и Москва; Украины:
Коростышев, Львов и Одесса; Грузии: Турцх. Заранее свое поздравление отправил тбилисский
ораторий.
Во время телемоста мы смогли помолиться все
вместе на всех языках Восточного Округа, посмотреть видеоролик о жизни Дона Боско, несколько сценок, послушать специально написанные к
этому событию песни. Гатчина представила видео
презентацию, включающую в себя все страны Вос3

точного Округа, объединенные в единый вещий
сон Дона Боско.
Праздничный вечер в Гатчине состоял из трех
частей: просмотра короткого фильма о зарождении Салезианской Конгрегации, непосредственного участия в телемосте и фуршета. Присутствовало около 40 человек.
Прощание с Ларисой Гавриловной
26 декабря состоялось торжественно прощание с Ларисой Гавриловной Трубициной, которая
с момента открытия Салезианского Центра в
1993 году была неразрывно связана с ним
и исполняла обязанности завуча. Теперь
же она отправилась на
заслуженную пенсию.
Спасибо ей за все то,
что она для нас сделала и за те улыбки, которые нам подарила!
Зимний Центр
Многие знают о Летних Центрах регулярно организуемых нами, а в этом году мы решили пойти
на эксперимент и открыли «Зимний Центр – Рождественский лагерь». Он проходил с 4 по 8 января и объединил 29 детей, 13 аниматоров и 3 салезианцев. Темой лагеря было выбрано Рождество
Христово, причем в сценках участвовали и дети:
однажды они пели рождественские песни, а одному мальчику довелось сыграть роль маленького
Иисуса.

В течение всего лагеря во время работ в группах мы с детьми делали рождественский вертеп
– композицию из поделок, напоминающую о рождении Иисуса Христа в Вифлееме, а в последний
день представили друг другу то, что получилось.
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7 января в честь Рождества мы пригласили родителей детей провести часть дня с нами. Они могли
поучаствовать в утренних бансах, посмотреть эпизод театра, услышать пение своих детей, спеть для
них сами и пообщаться во время фуршета.
По мнению участников лагеря, он прошел
успешно и имеет хорошие шансы на то, чтобы
стать традиционным.
Пожертвования для Гаити
Во второй половине января все учащиеся, сотрудники и просто гости нашего Техникума могли поучаствовать в
сборе средств для
пострадавших
от
землетрясения салезианских школ
на Гаити. Данная
акция проходила в
салезианских домах
по всему миру, таким образом, в Риме набралась
сумма достаточная для возрождения салезианских
дел на Гаити для блага детей.
Экуменическая встреча
23 января во время всемирной недели молитв об единстве христиан в Евангелическолютеранской церкви Св. Николая в Гатчине состоялась экуменическая встреча для молодежи. Вместе
с о. Владимиром откликнулись на приглашение не
только прихожане католического прихода, но и выпускники, учащийся и сотрудник Техникума.
Во время встречи мы смогли познакомиться
между собой, попеть, помолиться, поиграть и покушать вместе. Подобная встреча проходила в на-

шем городе впервые, но о. Владимир пообещал,
что в следующем году встреча повториться у нас.
День Дона Боско
29 января мы праздновали День Дона Боско. В
красном зале была организована сцена с кулисами,
на которой свои номера и таланты продемонстрировали не только наши учащиеся, но и педагоги.
Со сцены читались стихи,
звучали песни,
было
исполнено попурри
на аккордеоне,
было показано
несколько сценок юмористического характера и две связанные с жизнью Дона
Боско. Так как день концерта совпал со 150-летием
со дня рождения А. П. Чехова, то четверо наших
преподавателей поставили сценку по его произведению «Экзамен на чин».
Весь концерт прошел в теплой и домашней обстановке, а завершился традиционным фуршетом.
Дни открытых дверей
Весна – горячая пора для оканчивающих девятый или одиннадцатый классы. Большинство
школьников именно в это время определяются с
местом своего дальнейшего обучения. Мы провели три дня открытых дверей и приняли участие в городской ярмарке вакансий. Так получилось, что в этом году все специальности нашего
Техникума стали уникальными для Гатчины:
теперь и полиграфистов, и бухгалтеров в городе
готовим только мы.

Гости из Австрии
29 марта в гости к нам приехала группа учащихся и учителей из Гимназии им. Дона Боско
(Унтервальтерсдорф, Австрия). Для гостей была
проведена экскурсия по нашему Техникуму, а потом организована встреча с учащимися, на которой австрийцы рассказали про свою гимназию
и показали некоторые фотографии, а мы выступили с лучшими номерами, подготовленными ко
Дню Дона Боско, 15-летнему юбилею Техникума
и 150-летию Салезианской Конгрегации. Сценка и
презентация специально были переведены на немецкий язык, также показали пантомиму без слов
и спели две песни на русском.

К сожалению, времени на полноценное общение с нашими учащимися у австрийских гостей
не было, поэтому они пригласили нас посетить их
гимназию с ответным визитом.
Региональный настоятель
В конце марта община салезианцев в Гатчине
принимала важных гостей: вместе с о. Джузеппе
Пеллиццари к нам приехал о. Штефан Туранский
– региональный
настоятель Салезианской Конгрегации отвечающий за Северную
Европу (в нее
входит и Восточный Округ).
На протяжении двух месяцев о. Штефан инспектировал Восточный Округ и
побывал в каждом салезианском доме.
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У нас он не только общался с салезианцами, но
и выступил перед учителями во время педагогического совета.
Аниматоры в Авколево
10-11 апреля наши аниматоры провели в Авколево. Во время этой поездки мы размышляли о

послушании, над фрагментами Священного Писания описывающими жизнь Иакова. Посмотрели
и обсудили фильм «Жизнь прекрасна», а также
выбрали тему будущего летнего лагеря и рассмотрели некоторые вопросы по его организации и
проведению.
КВН
15 апреля в Гатчинском Дворце Молодежи состоялся КВН для учащихся профессиональных
учебных заведений Гатчины. Команде юношей
нашего Техникума противостояла женская команда факультета технологии, сервиса и дизайна
ГИЭФПТ. Соревнование состояло не только из
классических КВНовских конкурсов, но и множества других, потребовавших от участников
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проявить свои знания, умения, находчивость и
оригинальность.
В результате почти четырехчасового поединка
победила команда наших юношей.
День Встречи Выпускников
17 апреля в наших стенах состоялся очередной
День Встречи Выпускников. По нашим подсчетам в нем приняло участие не менее 90 бывших
воспитанников, однако анкеты с собственными
данными заполнили, к сожалению, далеко не
все. Приводим в этом номере официальные данные о численности пришедших по годам и специальностям.

Сама встреча прошла следующим образом: после кратковременного неформального общения
все проследовали в красный зал, где о. Андреа,
выступил с приветственным обращением, после
которого мы все вместе еще раз просмотрели видеоролик, подготовленный к пятнадцатилетию
Выпуск
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Итого

ПШ
–
2
1
–
2
4
2
2
10
2
4
5
7
4
45

НШБ
4
–
–
–
–
–
–
2
5
1
4
3
–
19

Итого
–
6
1
–
2
4
2
2
12
7
5
9
10
4
64

нашего Центра; затем было кратко рассказано
про 26 Генеральный Капитул Салезианской
Конгрегации и его основные итоги. После этого
всем было предложено разойтись по кабинетам
для проведения небольшой работы в группах,
которая предполагала три момента: знакомство
между собой, воспоминание интересных моментов из жизни Дона Боско и размышления о возможности развития нашего Техникума и о том, на
что необходимо обратить особое внимание при
дальнейшем его функционировании. Встретившись вновь в красном зале, мы поделились результатами проделанной работы, а о. Владимир
рассказал о последних новостях из жизни Техникума. Затем все проследовали на улицу для общего фото, а завершилось все свободным общением
во время фуршета.

Отъезд Дариуша
В конце мая
брат Дариуш вернулся на свою родину – в Польшу.
Он прожил в Гатчине более двух с
половиной лет, где
исполнял обязанности воспитателя
в общежитии и помогал в типографии.
Встреча молодежи с Архепископом
В День России, 12 июня, на базе нашего Техникума состоялась встреча католической молодежи
Санкт-Петербургского деканата с Архиепископом
Павлом Пецци. К сожалению, из-за утреннего дождя, многие не приехали.

Генеральный эконом
В конце апреля в гости к нам приезжал генеральный эконом Салезианской Конгрегации – коадъютор Клаудио
Маранджо. Он ознакомился с деятельностью салезианцев
в Гатчине и обсудил
проект
постройки
здания новой салезианской школы.
Аккредитация на 5 лет
В середине мая в Техникуме действовала аккредитационная комиссия, которая проводила комплексную проверку
деятельности нашего учебного заведения. По результатам ее работы было
принято решение
о выдаче свидетельства о государственной
аккредитации на 5 лет.
Таким образом, за
нами сохранилось
право выдавать выпускникам дипломы государственного образца.

Встреча началась в 11 часов с выступления Архиепископа, которое базировалось на послании
Папы Римского Бенедикта XVI на XXV Всемирный День Молодежи. После этого все разошлись на
личное размышление, а затем на работу в группах.
После обеда, все участвовали в играх и танцевали
бельгийскую польку. К 17 часам все проследовали
в церковь Пресвятой Девы Марии Кармельской на
Святую Мессу, в которой приняли участие и все
семинаристы Санкт-Петербургской католической
высшей духовной семинарии «Мария – Царица
апостолов». По завершении общей официальной
части, молодежь отправилась в город «на мороженое». Уезжая домой, гости из Санкт-Петербурга,
благодарили за теплый и радушный прием.
По состоянию на 18.06.10
Александр Щербак
7

Поздравляем
недавно создавших семьи:
Плескач Юлию (ПШ-2004) и Максима
Агафонову Екатерину (НШБ-2008) и Пахомкина Дмитрия
с рождением ребенка:
Осипову Людмилу (ПШ-2004) и Ситникова Алексея: сын Слава
Анисимову Ксению (ПШ-2007) и Гарафутдинова Артема: сын Глеб
Румянцеву Ксению (ПШ-2009) и Крылова Илью: дочь Диана
И всех остальных, про кого мы забыли упомянуть
или про кого нам самим ничего неизвестно…

Пожалуйста, просим сообщать ваши новые адреса
в случае 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
• Сайт Салезианского
техникума им. Дона Боско
www.csdb.weebly.com
www.donboscogatchina.ru
• Группа СЦДБ на сайте
ВКонтакте.ру:
http://vkontakte.ru/club87078
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