
От всей души поздравляем именинников апреля! 

 

Юмор в 

«коротких 

штаниш-

ках» 

 - Мам, а знаешь, сколько зубной 

пасты в тюбике? 

 - Нет, сынок, не знаю. 

- От умывальника до кресла и 

обратно! 

Из школьных сочинений: 

И собака ушла, с благодарностью 

виляя хвостом. Hе многие люди 

могли бы так сделать!  

*** 

Базаров любил разных насекомых 

и делал им прививки.   

*** 

Бедная Лиза рвала цветы и кор-

мила мать  

*** 

В клетке сидит мой пернатый друг 

- хомячок.   
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        ПОЗДРАВЛЯЛКИ 

Угадавший, о ком идет речь, получит приз  

от редакции.  Успехов! 

        ВНИМАНИЕ, КОНКУРС! 

Это детское фото   сотрудницы нашего 

учреждения. Вот, что она рассказыва-

ет о себе: 

 В школе я всегда была отлич-

ницей. 

 В детстве я с удовольствием  

занималась танцами, на лет-

ний отдых ездила в пионер-

ский лагерь. 

Редакционная коллегия: 

Главный редактор — О. Таланов 

Технический редактор — С. Гулевич 

Журналисты— А. Давыдова, О. Меркулова,  В. Грачева 

Фотокорреспонденты – Л. Давыдова, С. Бажанова 

Верстальщики — А. Передери, Н. Передери. 

Результаты конкурса:  

в прошлом номере была 

опубликована детская 

фотография Людмилы 

Альбертовны Фоменко, 

директора ГБУСОН РО 

«СРЦ г. Ростова-на-

Дону». 

Первой правильный ответ 

дала Соня Бажанова.  
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«Зеленая 

волна»  в Ростове-на-Дону 
   21.04.2017г. ГБУСОН РО «СРЦ г. Ростова-на-Дону» принял участие во  Всерос-

сийской медиа-акции «Флешмоб-эстафета «Зеленая 

волна», которая проходила в социально -

реабилитационных центрах для несовершеннолетних 

городов Южного Федерального округа: г. Волгоград, 

г. Краснодар, г. Астрахань, г. Ростов-на-Дону. Акция 

состоялась  в рамках Всероссийской операции 

«Внимание – дети». 

      Цель акции: привлечение внимания участников 

дорожного движения к необходимости быть предельно ответственными при пере-

движении на автомобильном транспорте вблизи расположения социально-

значимых учреждений для несовершеннолетних. 

   Проведение акции поддержали сотрудники Госавтоинспекции г. Ростова-на-

Дону, учащиеся МБОУ СОШ № 43, волонтерский студенческий отряд «Тепло 

наших сердец», разработчик-испытатель детских социальных программ, автор 

проекта по безопасности дорожного движения Соловьянова  Т.О. 

    Маршрут акции состоял из нескольких блоков. Младшие участники писали 

«Письма водителю», рисовали рисунки на тему 

безопасности дорожного движения и призывы к 

соблюдению ПДД, соревновались в знаниях по 

ПДД.  

    Старшие воспитанники учреждения на перекрестке 

ул. Варфоломеева и пер. Гвардейского, вместе с волон-

терами и автоинспекторами вручали 

водителям свои рисунки, смайлики и   

памятки «Водитель, ты же тоже родитель, соблюдай правила до-

рожного движения!», размещали памятки-смайлики на автомоби-

лях, припаркованных в близлежащих к учреждению кварталах и 

вблизи тротуара дороги.  

    Несмотря на то, что накрапывал дождь и было пасмурно, на-

строение у детей было замечательное и водители, поняв, в чем де-

ло, охотно улыбались в ответ и даже фотографировались на па-

мять.   

выпуск  2 

Апрель 2017 г  

Флешмоб  

«Зеленая Волна»  

с запуском в небо 

зеленых шаров, с 

помощью которого 

участники  акции 

призывали 

участников 

дорожного движения 

к соблюдению 

правил 

безопасности на 

дорогах.  

Распространяется бесплатно 



Рекомендации 

воспитанникам 

при подготовке к 

экзаменам: 

 Ребята, когда вы начинаете испы-

тывать во время подготовки к 

экзаменам напряжение, сильную 

усталость, а, может быть, и теряете 

самоконтроль, вам надо найти 

способы «остановки» себя. Напри-

мер: 

 

    * сделать паузу в работе по 

подготовке к экзамену; 

    * выйти из комнаты, в которой 

вы готовитесь к экзаменам, или 

переместиться в другую ее часть; 

    *подойти к окну и посмотреть на 

небо, деревья, на идущих по улице 

людей, попробовать вообразить, о 

чем они думают; 
    * опустить ладони рук под про-

хладную воду на 2-3 минуты; 

     * постараться каждый день, 

отведенный на подготовку к экза-

менам, иметь немного времени 

на занятия, которые вам приносят 

удовлетворение и радость . 

    19 апреля 2017 г нашим ребятам удалось побывать «в гостях у сказки» - имен-

но так было названо концертное мероприятие, организованное Еленой Викто-

ровной Зазуля для всех воспитанников центра. 

    Забавная Шапокляк, роль которой исполнила Любовь Давыдова,  на протяже-

нии всего концерта озадачивала зрителей 

каверзными вопросами и шуточными за-

гадками.   

    Воспитанники 5 и 6 групп показали при-

сутствующим инсценировку сказки 

«Теремок», а 2 и 4 группы подготовили 

выступление по произведению «Мешок 

яблок». После выступления младших ре-

бят свое актерское мастерство продемон-

стрировали старшие: они выступили со сказкой «Как волк теленочку мамой 

был».  Инсценировки всех  произведений получились очень «живые» и веселые, 

зрители от души смеялись и аплодировали выступающим.  

   В завершение мероприятия Шапокляк преподнесла каждой группе памятные 

подарки. 

   Всем ребятам  очень понравилось  «в гостях у сказки»! 

В.Грачева, воспитанница 2 гр. 

НАШ ДОСУГ 

Инаугурация мэра «Радужного города» 
 

     24 мар-

та 2017 г 

в ГБУ-

СОН РО 

«СРЦ г. 

Ростова -

на-Дону» 

состоялось праздничное мероприятие, посвященное 

торжественной церемонии вступления Любови Давы-

довой в должность мэра «Радужного города», выборы 

которой прошли раннее - 17 февраля 2017 г. 

    Инаугурация мэра стала вторым этапом реализации 

в учреждении медиапроекта по соуправлению 

«Радужный город». 

     На мероприятие были приглашены: заместитель 

министра труда и социального развития Ростовской 

области Исаенко Ольга Викторовна, главный специа-

лист отдела развития социальной сферы Администра-

ции города, ответственный секретарь межведомствен-

ной комиссии по делам несовершеннолетних и защи-

те их прав г. Ростова-на-Дону Анипченко Юлия Ни 

колаевна, главный специалист, ответственный секре-

тарь комиссии по делам несовершеннолетних и защи-

те их прав администрации Ленинского района г. Рос-

това-на-Дону Приходько Яна Сергеевна, первый за-

меститель главы администрации Ленинского района 

Островский Владимир Александрович. 

    Церемония инаугурации была открыта торжествен-

ным водружением флага «Радужного города». Во вре-

мя церемонии Любовь Давыдова принесла клятву и 

приняла присягу, а также представила присутствую-

щим членов Совета Администрации города. 

     Директор социально-реабилитационного центра 

Людмила Альбертовна Фоменко торжественно вручи-

ла Любови должностной знак Мэра и ключ от 

«Радужного города». Старшие воспитанники испол-

нили гимн города, слова которого ребята написали 

сами.  

   Торжественная часть церемонии завершилась празд-
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В гостях у сказки 

Рекомендации 

воспитанникам 

во время сдачи 

экзаменов: 

Для того чтобы уверенно и ус-

пешно выполнить все задания 

экзаменационной работы  вам 

полезно:  

 

* понять и спокойно обдумать 

проблемы, поставленные в зада-

че, собраться с мыслями для их 

решения; 

 

* продумать возможные спосо-

бы решения проблемы, постав-

ленной в задании; 

 

* рационально использовать 

отведенное на экзамен время: 

сначала выполнять те задания, 

которые кажутся более просты-

ми, затем приниматься за более 

сложные; 

 

* постараться поддерживать у 

себя позитивное мышление в 

течении всего отведенного вре-

мени для выполнения заданий; 

 

* не поддаваться негативным 

изменениям в своем настрое-

нии;  

 

* помнить, что очень важна 

положительная самооценка: 

проговорить про себя: "Я уверен 

в себе, потому что я положитель-

но себя оцениваю. Я справлюсь 

с поставленными задачами и 

все будет хорошо..." 

 

С.А. Пушкарная 

Педагог-психолог ОСР 

«Алмаз» порадовал своими достижениями 
    16 апреля 2017 воспитанников ГБУСОН РО 

«СРЦ г. Ростова-на-Дону», являющихся члена-

ми команды «Алмаз»,  пригласили на встречу с 

членами футбольного клуба «СКА-Ростов».   

   Под руководством тренера футболисты  обе-

их команд совместно отработали  такие навыки 

игры в футбол как ведение мяча, передача  па-

са, забрасывание мяча в ворота, разыграли тре-

нировочный матч. Ребята так же с удовольствием познакомились с таким видом 

спорта, как  футбольный бильярд, сыграли несколько партий.  

   Члены команды ФК «СКА-Ростов» вручили  нашим воспитанникам футбольный 

мяч со своими автографами. 

     22 апреля 2017 г. команда «Алмаз» вместе со своей группой поддержки приня-

ла участие в спортивном турнире 

«Фестиваль футбола», который состоялся в 

усадьбе «Фамилия» Краснодарского края.  

    Ребята провели 5 матчей с футболистами 

других городов, три из них завершились по-

бедой нашей команды. В результате команда 

«Алмаз» заняла почетное третье место. Так-

же судейской коллегией были отмечены ди-

пломами и кубками Николай Передери, как  лучший защитник,  и команда группы 
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СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ 

НОВОСТИ НАУКИ 

Эта Земля—твоя и моя! 

27 апреля 2017 г в ГБУСОН РО «СРЦ г. Ростова-на-Дону» состоялась Детская эколо-

гическая конференция «Эта  Земля – твоя и моя». 

   На конференции воспитанники учреждения представили доклады о проведенных 

ими практических работах: Давыдова Любовь  «Загрязнение воздуха», Меркулова 

Олеся «Чем мусор вреден для планеты Земля», Передери Николай «Кислотные дож-

ди»,  Таланов Олег «Глобальное потепление».  

     Под руководством педагога ребята выполнили ряд экспериментов: провели сравни-

тельный анализ кислотности водопроводной и дождевой воды, наглядно показали 

свойство почвы выступать природным адсорбентом химических соединений, опыт-

ным путем доказали влияние количества углекислого газа в атмосфере на температуру 

Земли,  осуществили оценку качества возду-

ха в помещениях  ГБУСОН РО «СРЦ г. Рос-

това-на-Дону» на наличие в нем примесей 

пыли и других веществ.  

     Воспитанниками центра была подготов-

лена мини-выставка  «Мусор смело пустим 

в дело», представленная поделками из бро-

сового материала. После подведения итогов 

работы конференции члены комиссии огла-

сили результаты, отдельно была отмечена 


