
 

 

 

 

РАДУЖНАЯ 

ГАЗЕТА 

 

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

 Министерства труда и социального развития Ростовской области 

 

В  ЭТОМ  ВЫПУС-

КЕ: 

. 

 

День учителя 
 

    Первый праздник в школах всегда связан с началом учебного года, второй – с Днем 

учителя, который ежегодно отмечается в России 5 октября. Кстати, эта дата совпадает 

со Всемирным днем учителя. 

    Поздравляют с профессиональным праздником 

своих педагогов и воспитанниники ГБУСОН РО 

«СРЦ г. Ростова-на-Дону». 5 октября нынешнего 

года не стал исключением. Дети долго готовились к 

праздничному концерту: учили стихи, песни, танцы. 

Помимо красочной концертной программы, педаго-

ги получили в свой адрес слова благодарности за 

мудрость, доброту и человечность, пожелания креп-

кого здоровья, исполнения всех желаний и творческого вдохновения. 

 

Уважаемые педагоги,   

От всей души мы поздравляем Вас с профессиональным праздником – Междуна-

родным днем учителя! 

 

В октябрьский осенний день 

Примите наши поздравления: 

Терпения, мудрости, везения 

И самых умных Вам детей! 

День педагога целый мир 

Сегодня дружно отмечает. 

И с этим праздником большим 

Мы от души Вас поздравляем! 
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             Все профессии нужны, все профессии важны 
    9 октября 2018 г воспитанники ГБУСОН РО «СРЦ г. Ростова-на-Дону» посетили 

детский развлекательный центр «КидБург». В  интерактивном проекте реализован 

новый формат организации досуга для детей, который объеди-

няет активности с уникальной возможностью распознавать  

склонности ребят к будущей профессии, проверять способно-

сти и убеждаться в наличии необходимого потенциала. 

     Посетителям «КидБурга»  представилась возможность в 

игровой форме получить новую информацию о разных профессиях, приобрести 

первичные профессиональные навыки, отработать свой «рабочий день» и даже 

«получить зарплату». Инструкторы по профессиям помогли найти каждому воспи-

таннику дело по душе. Ребята были банкирами, парикмахерами, пожарными, столя-

рами,  особенно им запомнились профессии стоматолога и по-

жарного. 

     Администрация и воспитанники СРЦ искренне благодарят 

Ростовскую Региональную благотворительную организацию 

«Подари мечту» за организацию мероприятия для детей сирот, 

детей оставшихся без попечения родителей и детей находящихся в трудной жизнен-

ной ситуации. 

Экскурсия в «Линдстрем» 
   30 октября 2018 года воспитанники Социально-

реабилитационного центра побывали на профориентацион-

ной экскурсии в компании «Линдстрем». Это крупнейшая 

организация по прокату и обслуживанию специализирован-

ной одежды и текстильных изделий в Европе и Азии. Компа-

ния работает в 24 странах, а головной офис находится в Фин-

ляндии, в городе Хельсинки.  

Детям показали несколько участков: участок обслуживания одежды и уча-

сток обслуживания ковров. Отдельно обратили внимание 

на зону склада одежды, где продемонстрировали детям 

процесс изготовления новой одежды,  ее маркировки при 

помощи пара и давления.  

По завершении экскурсии, ребят пригласили на чае-

питие.  

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

Юные пекари 
  

    В рамках  

проводимой 

с воспитан-

никами  

профориен-

тационной работы  19 октября 

2018 года состоялась очередная 

выездная экскурсия наших ребят в 

гипермаркет «Ашан».   

    Детям продемонстрировали ра-

бочие места различных подразде-

лений мага-

зина 

(торговый 

зал, склад, 

пекарню, 

административные помещения), 

рассказали об особенностях рабо-

ты отделов. Ребята,  приняв уча-

стие в кулинарном мастер-классе, 

самостоятельно изготовили хлебо-

булочные изделия, выпекли их и 

продегустировали.  Как не удиви-

тельно, но особый восторг от изго-

товления булочек своими руками  

испытали мальчишки, некоторые 

из них даже изъявили желание в 

будущем стать поварами. 

Швейная фабрика 

 
   29 октября  2018 г. воспитанники  отделения социальной реабилитации 

СРЦ г. Ростова-на-Дону познакомились с деятельностью известной компании 

«ELIS» .  ГК ELIS самостоятельно разрабатывает дизайн женской одежды, 

производит и распространяет продукцию через сеть собственных розничных магазинов. 

   Ребята с экскурсией посетили швейную фабрику компании. Им показали несколько цехов, где  

осуществляется обработка тканей: перемотка материала, кройка, шитье и т.д. Все процессы выпол-

няют машины, за которыми следят швеи.  Детей провели по цеху готовой одежды, где они смогли 

увидеть изготовленные вещи на моделях.    
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ  
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По стопам боевой славы 
Во время осенних каникул, 30 октября 2018 года, вос-

питанники Социально-реабилитационного центра г. Ростова-

на-Дону посетили музей Боевой Славы в Окружном Доме 

Офицеров. 

Экспозиции музея размещены в восьми залах, в кото-

рых собрано около 800 экспонатов. Ребята с интересом вы-

слушали познавательный рассказ экскурсовода и прошли по 

всем залам музея: мемориальному, залу Гражданской войны, залу 1941-го года, 

залу Победы и др. Дети осмотрели  боевые экспозиции, экипировку космонав-

тов, летчиков, солдатов, боевые награды, книги, фотографии, украдкой трогали  

выставочные  экспонаты: модели самолетов, оружия, осколки боевых снарядов. 

     Посещение музея Боевой Славы вызвал интерес у 

детей, ведь для каждого из нас очень важно сохранить 

память о великих людях, совершивших воинские под-

виги, не жалея себя ради спасения товарищей. 

    Буквально несколькими днями раньше воспитанни-

ков отделения социальной реабилитации СРЦ посетили 

ветераны Афганской войны. Военный ансамбль показал ребятам небольшую 

концертную программу, а позже, за чашкой чая, афганцы поделились с ребята-

ми воспоминаниями о боевых действиях, охотно ответили на вопросы и расска-

зали истории из жизни своей и товарищей. 

    В Социально-реаблитационном центре для несовершеннолетних про-

должается работа с детьми в рамках проекта «Растим 

юных патриотов», направленного на патриотическое 

воспитание подрастающего поколения, воспитание у 

них чувства, гордости за свою страну, уважительное 

отношение к старшему поколению, к участникам бое-

вых действий.   

 

РАСТИМ ПАТРИОТОВ  

 
 Золотая осень 

 
     24 октября 

2018 года в от-

делении соци-

альной реабили-

тации состоялся конкурс поделок 

из природного материала «Золотая 

осень». 

    К конкурсу все подошли очень 

творчески и ответственно, смасте-

рили разнообразные и оригиналь-

ные поделки из разного природного 

и бросового 

материала. Это 

были апплика-

ции, гербарии, 

панно, темати-

ческие компо-

зиции. Каждая группа не только 

изготовила поделку, но и творчески 

ее представила. 

   Членами жюри были отмечены 

лучшие работы, воспитанники на-

граждены грамотами. 

 

Знакомимся с новой профессией 
 

     19 октября 2018 года  состоялась выездная экскурсия воспитанников отделения соци-

альной реабилитации СРЦ на Ростовский электровозоремонтный завод (РЭРЗ). Ребята 

узнали, что РЭРЗ входит в Группу компаний «ЛокоТех» и является одним из старейших 

российских предприятий железнодорожной отрасли. Детям рассказали и показали, как в 

настоящее время завод осуществляет средний и капитальный ремонт электровозов, ре-

монт линейного оборудования (тяговых двигателей, вспомогательных машин, мотор-

компрессоров, тяговых трансформаторов, главных выключателей, контроллеров, токоприемников), а также выпуска-

ет продукцию механообрабатывающего производства. 

   Воспитанники СРЦ так же посетили музей РЭРЗ, где в музейных витринах  расположе-

ны биографии лучших работников завода, основные этапы его становления и развития, 

главные достижения и победы тысячи людей, трудившихся на заводе. Ребята познакоми-

лись  с историей РЭРЗ, его ветеранами,  были поражены масштабностью действующего 

предприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 ВНИМАНИЕ, КОНКУРС! 

Редакционная коллегия: 

Главный редактор — О.Миронова 

Технический редактор , дизайнер — Д.Щуров 

Журналисты—  В.Семенчук, Н.Миронова 

Фотокорреспондент – Д.Грудзинский 

Верстальщик — О.Миронова 

. Юмор в  

« коротких штаниш-

ках» 

*** 

— Вовочка, из чего состоит 

предложение "На грядке 
растут морковь, капуста, 
редиска"? 

— Из овощей! 

*** 

Вовочка, если ты будешь 
так учиться, у твоего папы 
появятся седые волосы. 
Вовочка: 
— Мариванна, он же лы-

сый…  

*** 

- Алло! Марья Ивановна? 
Вовочка не сможет прийти 
сегодня в школу, он болен. 
— Хорошо, а с кем я разго-

вариваю? 
— Это я, мой папа! 

Это детское фото   сотрудницы нашего 

учреждения. Вот, что она рассказыва-

ет о себе: 

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

Результаты конкурса:  

в предыдущем номере 

была опубликована дет-

ская фотография Инны 

Ивановны Чеботаревой, 

специалиста по кадрам 

ГБУСОН РО «СРЦ г. 

Ростова-на-Дону».  

 

 В детстве я мечтала стать актрисой 

или певицей. 

 Занималась в изо-студии, плаванием. 

 В нынешней профессии оказалась 

случайно, но очень рада этому. 


