ПОЗДРАВЛЯЛКИ

Российский воин бережёт
Родной страны покой и
славу!
Он на посту – и наш народ
Гордится Армией по праву.
Спокойно дети пусть растут
В Российской солнечной
Отчизне
Он охраняет мирный труд,
Прекрасный труд во имя
жизни.

Внимание, конкурс!

Это детское фото сотрудницы нашего
учреждения. Вот, что она рассказывает о себе:



В детстве я была боевой девочкой, мне даже приходилось участвовать в «сражениях»
с мальчишками (смеется).



Любила играть и заниматься с малышами.



С успехом окончила музыкальную школу.

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ
Государственное
бюджетное учреждение
социального
обслуживания
населения Ростовской
области
«Социальнореабилитационный
центр для
несовершеннолетних
г. Ростова-на-Дону»
Юр.адрес: 344011 г.Ростовна-Дону, ул. Варфоломеева,
99
Адрес: 344064 г. Ростов-наДону, ул. Алмазная, 4
Тел: (863) 247-59-28
Сайт: http://www.dr-centr.ru

Результаты конкурса:
в предыдущем номере была
опубликована детская фотография Какичевой Алины
Витальевны, воспитателя
ГБУСОН РО «СРЦ г. Ростова
-на-Дону».
Первой правильный ответ
дала Луговая Алиса.
Поздравляем!!!
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21 февраля 2018 года в отделении социальной реабилитации ГБУСОН РО «СРЦ г. Ростова-на-Дону» в
рамках работы проекта «Растим патриотов» состоялась
тожественная встреча членов Совета ветеранов Октябрьского района г. Ростова-на-Дону. Встреча была
посвящена 100-летию освобождения города Ростова от
фашистских захватчиков и Дню защитника Отечества.
Воспитанники продемонстрировали гостям видео
-презентацию об освобождении Ростова, прочитали стихи, вручили ветеранам сувениры, сделанные своими руками.
Танцевальный коллектив центра исполнил
для гостей несколько музыкальных номеров.
Поздравить ветеранов со знаменательной
датой пришли и ветераны труда - ансамбль народной песни «Ивушка».
После завершения торжественной части
ребята пригласили представителей старшего поколения на праздничное чаепитие. В
неформальной дружественной обстановке воспитанники пообщались с ветеранами, выслушали их рассказы
о нелегком военном времени, задавали интересующие
их вопросы.

Спасем наш Дом…………………...….….3
Масленица……..………………….…….…..3

Выступление
приглашенных гостей

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Мы - волонтеры
13 февраля 2018 г. воспитанники отделения социальной
реабилитации, в рамках проекта
«Готов к труду и обороне!
Трудный возраст»
посетили
занятие «Школы волонтеров».
Напомним, «Школа волонтеров» организована на базе отделения социальной реабилитации Региональной молодежной
общественной организацией «Я
-волонтер!» в декабре 2017 г.
(см. «Радужная газета», выпуск
№ 10 (декабрь 2017г).
На занятии воспитанникам
торжественно были вручены
личные волонтерские книжки,
дети познакомились с историей
волонтерского движения на
Дону, внесли предложения в
план работы волонтерских мероприятий на 2018 год.

Правовой час
10 февраля 2018 года студенты и преподаватели Юридического колледжа Ростовского
института Всероссийского государственного университета юстиции в рамках правового просвещения несовершеннолетних
провели мероприятие «Час правовых знаний» для воспитанников отделения социальной реабилитации ГБУСОН РО «СРЦ г.
Ростова-на-Дону».
Ребята узнали о своих правах
и обязанностях, об административной и уголовной ответственности, о психологии лжи, о правилах поведения в обществе.
Такие встречи воспитанников и
студентов колледжа
теперь
ст ан ут
регулярными.

Поклонимся великим тем годам!
Отмечая знаменательную дату - 75-летие освобождения г. Ростова-на-Дону от немецкофашистских захватчиков в годы Великой Отечественной Войны, 14 февраля 2018 г. воспитанники
отделения социальной реабилитации ГБУСОН РО
«СРЦ г. Ростова-на-Дону», члены организации
волонтерской «Добровольцы России», участники
проекта Региональной молодежной общественной организации «Я – волонтер»
приняли участие в возложении цветов на мемориальном комплексе «Памяти жертв
фашизма в Змиевской балке».
В этом месте за все время оккупации территории
города фашистами были зверски расстреляны десятки тысяч мирных жителей города Ростова и области.
Память о погибших навечно застыла в скульптурной
группе «Жертвы расстрела». До начала вахты памяти ребята посетили Музей боевой славы комплекса,
где с интересом ознакомились с выставочными
«свидетелями» тех страшных дней.
Выстроившись в шеренги и проходя по кольцу
Аллеи памяти, посетители мемориала опустились
на, так называемое, дно Змиевской балки, где расположен вечный огонь. Под звуки хронометра молодое поколение замерло в минуте молчания, отдавая дань памяти поколению сороковых: «Вечная
память!..»
Воспитатель
Ю.И. Бондарь

День Российской науки
В рамках проекта «В мире науки и техники»7 февраля 2018 г воспитанники центра приняли участие в мероприятии, посвященном Дню Российской науки. Ребята
посетили информационный центр ДГТУ: познакомились с выставочными экспонатами, приняли участие в интеллектуальной викторине.
Своими впечатлениями об экскурсии с редакцией «Радужной газеты» поделился
Никита Кривоносов.
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РАДУЖНЫЕ НОВОСТИ

Быстрее, выше, сильнее
Под таким олимпийским девизом 22 февраля
2018 г. состоялись спортивные состязания команд
воспитанников СРЦ, посвященные дню Защитника
отечества.
Ребята испытывали себя в таких видах спорта
как челночный бег, бег со скакалкой, ходьба на руках и отжимания, прыжки в длину и армрестлинг,
боулинг и перетягивание каната. Тон соревнованиям задавали капитаны команд – Алексеев Игорь и Ручук Александр. В скоростных эстафетах команда
«Лидер» (капитан Алексеев И.) дважды вырывалась вперед, но в силовых испытаниях и прыжках команда «Бравос» (капитан Ручук А.) заняла лидирующую позицию и уже не уступала своего преимущества. Самым напряженным испытанием для участников
стал армрестлинг. Хорошую силовую подготовку показали – Ручук Саша, Моргунов Гриша, Меренкова
Виолетта, Тимофеева Настя, между Луговым Андреем и Басюк Денисом - боевая ничья. В итоге победа
досталась – «Бравосу» - 37 очков, против 31 очка
«Лидера».

Масленица
16 февраля 2018 г. в отделении социальной реабилитации
прошел веселый праздник
«Широкая масленица», на который, при содействии БФ «Ветер
перемен», были приглашены
дети с ограниченными возможностями.
На празднике были ряженые:
веселые скоморохи пели частушки, медведь мерялся силой
с детьми, которые провожали
Зиму песнями и плясками.

Воспитанники ОСР приготовили для гостей масленичные
сувениры.

Спасем наш Дом
В ГБУСОН РО «Социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних г. Ростова-на-Дону» 27 февраля 2018 года состоялась вторая ежегодная Детская экологическая конференция «Спасем наш Дом». Основной
целью мероприятия стало вовлечение воспитанников СРЦ
в эколого-просветительскую деятельность, формирование
экологической культуры.

При содействии БФ
«Николая чудотворца» всем
В нынешнем году в качестве сферы изучения ребя- детям были вручены раскраски,
тами была выбрана «экология человека». На конферен- наборы для творчества. Праздник закончился веселым чаепиции воспитанники представили результаты своих истием с блинами.
следовательских работ на такие темы как «Экология
жилища», «Мобильный телефон в жизни человека»,
«Правда о напитке «Кока-кола», «Осторожно, чипсы!».
Представленные доклады вызвали неподдельный интерес как у воспитанников центра, так и педагогов.
По результатам конференции все докладчики получили именные Сертификаты
участников. Отдельно членами экспертной комиссии была отмечена Шелепова
Анастасия и награждена Почетной грамотой за особые
успехи в проектно Особенные дети повеселиисследовательской деялись от души, приобрели много
тельности в области эконовых друзей, такие праздники
логии.
решено сделать регулярными.
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