
Портрет на фоне эпохи 



• Ю́рий Петро́вич Нови́цкий (10 (22) ноября 1882, Умань, 
Киевская губерния — 13 августа 1922, Петроград) —
русский юрист, историк права, профессор Санкт-
Петербургского университета, православный 
общественный деятель, сподвижник митрополита 
Вениамина (Казанского).

• С 1914 года — приват-доцент Петербургского 
университета. Затем получил звание профессора. Читал 
лекции в Политехническом институте, духовной 
академии. Автор работ по истории судебных 
доказательств.

• В 1919 году активно участвовал в организации в 
Костроме Рабоче-Крестьянского университета в память 
Октябрьской революции и несколько лет регулярно 
читал там лекции по советскому законодательству. 
Создал в Костроме кабинет и библиотеку по этой теме.

• Был избран председателем правления Общества 
объединённых петроградских православных приходов, 
созданного при активной поддержке митрополита 
Вениамина (Казанского)

• Арестован и расстрелян по приговору Петроградского 
ревтрибунала. Один  из основных подсудимых на 
Петроградском процессе «по делу о сопротивлении 
изъятию церковных ценностей». Причислен Русской 
православной церковью к лику святых как новомученик
в 1992 году для общецерковного почитания.

ЮЮ



• Ксения Георгиевна Колосова
(1908 – 1995 гг. С.-Петербург). 

Никогда не покидала родной город, даже
в страшные дни Великой Отечественной
войны и блокады Ленинграда.
До войны работала в Лесотехнической
академии ассистентом кафедры
физической химии в лаборатории
профессора Бориса Николаевича
Меншуткина.
Учитель химии, директор школы №112 во
время битвы за Ленинград и долгие годы в
мирное время, она привила любовь к
химии и своим ученикам и родным детям
– сыну и дочери. Заслуженный учитель
РСФСР, автор многих методических
пособий по химии в помощь учителю и
лектору была по заслугам удостоена
наградами, среди которых :
Медаль «За оборону Ленинграда» и
Орден Ленина.



• Юрий Иванович Колосов 

• (19.06.1927-12.05.2016 гг. – Санкт-Петербург)

• Принадлежит к старому петербургскому –
ленинградскому роду, живущему в Петербурге с 1714 
года. В роду были  педагоги, ученые,  общественные 
деятели. 

• Юрий Иванович войну встретил 14-летним подростком, 
мальчишкой убежал на фронт, получил ранение и был 
отправлен обратно в блокадный город. 

• После лечения в госпитале, в 1942/1943 учебном году   
вернулся в 7-й класс 112 школы. 

• Как многие его сверстники участвовал в строительстве 
оборонительных сооружений, тушил зажигалки, 
оказывал помощь вместе с комсомольцами бытовых 
отрядов.

• В 1943 г.  стал победителем    в Олимпиаде детского 
творчества, проведенной в Ленинграде  во второй год 
отечественной войны (март-апрель, 1943 г.) за что  
награжден  почетной грамотой  Ленгороно и 
Ленинградского Горкома   ВЛКСМ,  книгой  К.Осипова
«Суворов» и американским свитером.

• Весной 1943 г. в городе была проведена первая 
ленинградская военная олимпиада детского 
творчества., на которой  представлен  доклад  «Что 
можно получить из дерева».



• Олимпиада по химии  сыграла важную роль в 
дальнейшей жизни Юрия Ивановича.  Свою работу 
по дереву он защищал  перед  маститыми учеными 
профессорами ЛГУ С.А.Щукаревым, И.И.Жуковым, 
Б.П.Никольским, А.С.Броуном, преподаватели 
Педагогического института им. А.И.Герцена и 
Института усовершенствования учителей, учителя 
химии города и учащиеся. Вел заседание  декан 
химического факультета профессор А.С.Броун.

• После  непринужденной беседы  между учащимися  
и учеными,   член-корреспондент Академии наук 
Иван Иванович Жуков пригласил Колосова   к себе 
на кафедру в Университет. Так еще на школьной 
скамье он  стал  его  учеником. 

• В 1943-1945 гг.  - Юрий Иванович победитель  трех 
городских  олимпиад по химии (1943 – 1945 гг.). 

• 29 сентября  1943 года  был награжден медалью «За 
оборону Ленинграда».



• В 1947 г.  Поступил в Ленинградский  государственный 
университет.

• Его первая серьезная публикация появилась  в «Ученых 
записках ЛГУ»(№117, 1949 г.),  еще на втором курсе и 
получил премию на городском конкурсе студенческих 
научных работ. Небольшая монография «Из опыта  
политехнического обучения в преподавании химии», 
вышедшая в 1957 г. в издательстве Академии 
педагогических наук была переведена  в 13 странах, в том 
числе в США и вызвала широкое  обсуждение в 
педагогической печати США и СССР. 

• В 1951 г. после окончания химического факультета  
Ленинградского  государственного университета   работал 
учителем, а затем директором  195 школы Дзержинского 
района опорной  школы НИИ  педагогики Академии 
педагогических наук

• В 1957 г. был избран  и 3созыва (4,5,6 созыв) был 
депутатом Ленгорсовета депутатов трудящихся.

• В 1961-1992 гг. - старший научный сотрудник,  заместитель 
начальника  лаборатории, руководитель службы выставок и 
рекламы  Государственного института прикладной химии. 
Директор базового техникума Государственного Института 
прикладной химии. Один из создателей и научный 
руководителей специального химического отделения  
института на базе 77-й  школы, автор учебного плана и 
программы. Сегодня это  средняя школа  химического 
профиля.

• В эти годы  опубликовано около 400  работ по методике 
преподавания и  изучения химии в отечественных и 
зарубежных журналах. 



Педагогическая деятельность 



Общественная деятельность 



На научных 
конференциях






