
  

 

 

Юмор в 

«коротких  

штанишках 

 

Из школьных сочинений: 

У Тараса Бульбы было два сына: 

один Остап, другой Бендер. 

*** 

Сыновья приехали к Тарасу и 

стали с ним знакомиться. 

*** 

Младшая сестра носила на голове 

платок, старшая - ботинки. 

*** 

Hаташа Ростова хотела что-то 

сказать, но откpывшаяся двеpь 

закpыла ей pот. 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА 

И СОЦИАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ 

Государственное 

бюджетное учреждение 

социального 

обслуживания 

населения Ростовской 

области   

«Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних 

 г. Ростова-на-Дону» 

 

Юр.адрес: 344011 г.Ростов-

на-Дону, ул. Варфоломеева, 

99   

Адрес: 344064 г. Ростов-на-

Дону, ул. Алмазная, 4 

Тел: (863) 247-59-28 

Сайт: http://www.dr-centr.ru 

 

        поздравлялки 

Угадавший, о ком идет речь, получит приз от редакции.  

Внимание, конкурс!         

Это детское фото   сотрудницы нашего 

учреждения. Вот, что она рассказы-

вает о себе: 

Редакционная коллегия: 

Главный редактор — В.Грачева 

Технический редактор , дизайнер — Р.Серенко, И.Алексеев 

Журналисты—  Э. Недева, А.Луговая 

Фотокорреспонденты –Н. Кривоносов, Д.Грачев 

Верстальщик — А.Ручук 

Результаты конкурса:  

в предыдущем номере была 

опубликована детская фото-

графия Людмилы Анатольев-

ны Бояриновой, воспитателя 

ГБУСОН РО «СРЦ г. Ростова

-на-Дону». 

Первой правильный ответ 

дала Грачева Валерия.  

Поздравляем!!! 

 С самого детства я увлекалась различны-

ми видами спорта: дзюдо, плавание, ска-

лолазание, стрельба, а так же походы с 

палатками.  

 Наивысших результатов добилась, зани-

маясь легкой атлетикой. 
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Ежемесячное издание  ГБУСОН РО «СРЦ г. Ростова-на-Дону» 
при поддержке 

 Министерства труда и социального развития Ростовской области 

 

В ЭТОМ ВЫПУС-

КЕ 

 

День детских 

изобретений  
 

В ГБУСОН РО «СРЦ г.Ростова-на-

Дону» прошло мероприятие, посвященное 

Дню детских изобретений. 

17 января Социально-

реабилитационный центр для несовершенно-

летних г.Ростова-на-Дону и детский техно-

парк «Кванториум «Ставрополь» организова-

ли онлайн занятие для воспитанников и детей 

из семей, состоящих на социальном сопровождении, где ребята учились са-

мостоятельно разрабатывать свой личный сайт. В этом им помогали препо-

даватели центра «Кванториум» из г. Ставрополя. 

Так в Интернет-сети появились новые сайты, раз-

работанные нашими воспитанниками. Два из них 

были посвящены ремонту автомобилей 

«Автосервис Дена и Игоря», «Автомастерская 

Григория» и девичий сайт салона красоты «Мы 

вам рады!». Ребята с удовольствием овладевали 

новыми знаниями и технологиями, общались с 

преподавателем из другого города в режиме реаль-

ного времени, трудились над своими маленьки-

ми виртуальными изобретениями. 

В дальнейшем планируется продолжить 

сотрудничество с детским технопарком 

«Кванториум», проводить занятия в режиме 

онлайн в студии «IT – квантум».  
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Распространяется бесплатно 

Процесс создания   авторских 

сайтов 



Ансамбль «Ивушка» 

    4 января 2018 г поздравить 

воспитанников отделения соци-

альной реабилитации СРЦ прие-

хали  наши давние знакомые – 

участники  ансамбля ветеранов 

труда «Ивушка» от СК «Витязь 

Дона» Ворошиловского района 

г. Ростова-на- Дону . 

      В ансамбле поют пенсионе-

ры, ветераны войны и труда. 

Они снова порадовали ребят и 

сотрудников центра своими за-

жигательными песнями, хоро-

шим настроением и молодым 

задором. Воспитанникам очень 

понравился концерт, дети не 

хотели отпускать гостей, проси-

ли исполнить песни на «бис».  

Юные проводники ОАО «РЖД» 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

Ежемесячное издание «Радужная газета» 

 
     

      23 января 2018 г воспитанники ГБУСОН РО «СРЦ г. Рос-

това-на-Дону»  посетили передвижной выставочно-

лекционный комплекс ОАО «РЖД».  

   В вагонах поезда были  развернуты тематические экспози-

ции,  отражающие историю становле-

ния и развития отечественных желез-

ных дорог и демонстрирующие со-

временные инновационные проекты и технологии, реали-

зуемые на железных дорогах стра-

ны.  

    Для воспитанников центра была 

организована обзорная лекция, продемонстрированы маке-

ты поездов «Сапсан» и «Ласточка».  Большое впечатление 

на посетителей произвели интерактивные  макеты-

панорамы: «Стрелочный перевод нового поколения», 

«Железнодорожный переезд», «Боевой железнодорожный ракетный комплекс с 

поднятием ракеты», «Станция Московского метрополитена» и другие.  

   В одном из вагонов был пред-

ставлен тренажёрный комплекс 

электровоза, который использу-

ется для подготовки специали-

стов. Некоторые из воспитанни-

ков прошли вводное  занятие, 

нацеленное на освоение  навыка 

начального движения электро-

воза. Посещение такого необычного музея оказалось очень интересным и познава-

тельным. 

 

Осваиваем новую профессию 

25 января 2018 года для воспитанников ГБУСОН РО «СРЦ г. Рос-

това-на-Дону» состоялась профориента-

ционная экскурсия на магистральный 

сортировочный  центр  №3 Почты Рос-

сии.  

   Ребятам рассказали об истории возник-

новения почты в России, ее развитии.  В 

отделе сортировки и распределения корреспонденции воспитанни-

кам продемонстрировали,  каким образом осуществляется сортировка писем, их 

упаковка, как осуществляется определение адреса. Ребята узнали  о различных ви-

дах почтовых отправлений, способах их 

доставки.  

   По завершении экскурсии воспитанни-

ков ждали угощения и шоу мыльных 

пузырей.  

Воспитанница 2 группы 

А.Луговая 

 

Поездка в музей! 

    С целью развития 

познавательной ак-

тивности воспитанни-

ков, расширения их 

кругозора  31 января 

2018 года для ребят  

отделения социаль-

ной реабилитации ГБУСОН РО 

«СРЦ г. Ростова-на-Дону» была 

организована поездка в Ростов-

ский областной музей краеведе-

ния.  Воспитанники центра по-

знакомились с несколькими экс-

позициями. В «Музее археоло-

гии» - узнали об истории разви-

тия человечества,  археологиче-

ских находках и их значении для 

истории, рассмотрели различные 

виды оружия древних людей. Во 

время посещения экспозиции 

«Народы Дона» ребятам расска-

зали о животных, занесенных в 

Красную книгу, причинах 

уменьшения их численности.   

Дети с интересом 

рассматривали 

экспонаты, делали 

фото на память. 



 

 

 

История возникнове-

ния волонтерского 

движения 

Считается, что волонтерское 

движение в России стало заро-

ждаться в конце 80-х годов. 

Однако стоит согласиться и с 

тем, что оно существовало и 

ранее, например, в виде служ-

бы сестер милосердия, тиму-

ровского и пионерского дви-

жений, разнообразных об-

ществ охраны природы и па-

мятников. Например, в годы 

Великой Отечественной вой-

ны 1941 – 1945 гг. тимуров-

ские команды и отряды дейст-

вовали в школах, детских до-

мах, при дворцах и домах пио-

неров и других внешкольных 

учреждениях, по месту жи-

тельства; только в РСФСР на-

считывалось свыше 2 млн. 

тимуровцев. Они шефствовали 

над госпиталями, семьями 

солдат и офицеров Советской 

Армии, детскими домами и 

садами, помогали собирать 

урожай, работали в фонд обо-

роны. В послевоенный период 

они оказывали помощь инва-

лидам и ветеранам войны и 

труда, престарелым, ухажива-

ли за могилами погибших вои-

нов.  Самая распространенная 

деятельность современных 

волонтеров в России – это по-

мощь детям, оставшимся без 

попечения родителей.  Не ос-

таются без внимания волонте-

ров и медицинские учрежде-

ния, где традиционно не хвата-

ет младшего персонала. Еще 

один вид волонтерской дея-

тельности – это фандрайзинг, 

организация некоммерческого 

фонда для сбора средств на 

лечение конкретного больно-

го. 

             Социальный педагог  

 А.В.  Маленькая 
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ДОБРОВОЛЬЦЫ  ДЕТЯМ 

       

 28 января 2018 года в КСК «Экспресс» состоялся футбольный турнир среди ко-

манд, собранных из воспитанников Центров помощи 

детям, г. Ростова-на-Дону и воспитанников ГБУСОН 

«СРЦ г. Ростова-на-Дону».  

    Ребята играли качественно и профессионально. На-

ши воспитанники стали победителями в возрастной 

группе 6-9 лет.  Каждый из участников получил почет-

ную грамоту и медаль турнира.   Грачев Денис отдель-

но отмечен грамотой как «Лучший нападающий». 

       Для игроков и членов группы поддержки турнир 

стал не только проверкой своих сил, но и приятным 

знакомством с новыми друзьями и командой волонте-

ров. 

    Полный восторг всех участников турнира вызвало 

появление на турнире игроков ФК «Ростов» Романа 

Адамова, Андрея Акопянца, Антона Рогочего. Ребята 

смогли взять автографы и сфотографироваться с 

знаменитыми игроками. 

    Мы благодарим РРБОО «Время добра» и 

РРБОО «Подари мечту» за организацию и прове-

дение футбольного турнира, подарки и массу по-

ложительных эмоций наших ребят. 

 
Горящие сердца 

Футбольный турнир за добро и мир 

    2018 год  назван Годом Добровольцев в России.  Так 

совпало, что 19 января 2018 года свой десятилетний 

юбилей отмечал Волонтерский центр «Горящие сердца» 

- наши давние друзья и помощники.  

     Центр был открыт в Дон-

ском государственном техни-

ческом университете в 2008 году. На протяжении всего 

времени своего существования волонтеры из   «Горящих 

сердец»  по руководством Ковыневой Марины Викто-

ровны принимают активное участие в досуговой дея-

тельности нашего центра: проводят с ребятами занятия, 

показывают спектакли,  организовывают интерактивные 

представления. СРЦ является давним участником ежегодных благотворительных 

акций волонтерского центра «Рюкзачок счастья», «Мешок Деда Мороза».  

    Мы поздравляем 

«Горящие сердца» с юбиле-

ем, желаем успеха и  творче-

ских свершений. 


