ПОЗДРАВЛЯЛКИ
Юмор в
«коротких
штанишках»

От всей души поздравляем именинников августа!

Базаров любил разных насекомых и делал им прививки.
***
Его глаза с нежностью
смотрели друг на друга.
***
Кактус упал на кота и взвыл
от боли .
***
Кругом было тихо, как будто все вымерли… Какая
красота
***
Мы спали, но нам не спалось

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
Это детское фото
сотрудницы
нашего учреждения. Вот, что

она рассказывает о себе:




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

В школе я училась на “4” и “5”.
Занималась танцами, пела в хоре, любила принимать участие в
театральных постановках.
В будущем я мечтала работать
учителем.

Результаты конкурса:
в предыдущем номере была
опубликована детская фотография Светланы Александровны Пушкарной,
педогога-психолога отделения социальной реабилитации ГБУСОН РО «СРЦ г.
Ростова-на-Дону».
Первой правильный ответ
дала Валерия Грачёва
Поздравляем!!!

Угадавший, о ком идет речь, получит
приз от редакции. Успехов!
Редакционная коллегия:
Главный редактор — О. Таланов
Технический редактор — В. Шляхтин
Журналисты— В.Грачева, С.Гордеева
Фотокорреспонденты – Л. Давыдова, С. Бажанова
Верстальщик — В.Грачева
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Распространяется бесплатно

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ

ДВЕРЕЙ
День открытых дверей…............1

1 августа 2017 года в ГБУСОН РО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Ростова-на-Дону» состоялся «День открытых дверей», организованный для представителей органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, представителей духовенства,
партнеров, благотворительных фондов и других заинтересованных организаций.
В числе гостей, присутствующих на мероприятии были: настоятель Покровского
храма г. Ростова-на-Дону, руководитель отдела по церковной благотворительности и
социальному служению – иерей Осяк Е.И.;
Главный специалист отдела развития сферы
Администрации города, ответственный секретарь межведомственной КДН и ЗП г. Ростова-на-Дону – Анипченко Ю.Н.; Заместитель начальника отдела исполнения наказаний ФКУ УИИ ГУФСИН России по РО –
майор внутренней службы Кузнецова Г.А.; Командир ВЧ 3034 - полковник Белов
И.В.; Директор Академии психологии и педагогики ЮФУ – Кирик В.А.; представители ПДН ОП районов г. Ростова-на-Дону, представители КДН и ЗП районов г. Ростова-на-Дону, представители Отделов образования районов г. Ростова-на-Дону и
Ростовской области, представители благотворительных фондов (БФ «Мамины руки», БФ «Я без мамы», БФ «Николая чудотворца», БФ «Подари мечту», БФ «Я не
одинок»), представители организаций, осуществляющих поддержку СРЦ (ВТБ
«Страхование», Центр поддержки клиентов «Билайн»).
Для гостей праздника была организованна обзорная экскурсия по отделению
социальной реабилитации, в ходе которой они посетили: приемное отделение, медицинский блок, тренажерный зал, учебный класс, молельную комнату, компьютерный класс, музей с достижениями и творческими работами воспитанников, группы,
в которых проживают дети.
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Праздничное выступление
воспитанников ОСР

ПРАЗДНИК

Безопасное поведение
летом!


Всегда плавай в специально
предназначенных для этого
местах, на оборудованных и
безопасных пляжах.

 Не заплывай за буйки, не подплывай близко к судам, чтобы
тебя не засосало под работающий винт;

 Не плавай при больших волнах,
сильном течении или водоворотах;

 Не ныряй в местах с неизвестным дном;

 Не играй на воде в опасные
игры, не «топи» друзей и не
ныряй глубоко;

 Матрасы и спасательные круги
не предназначены для того,
чтобы заплывать далеко, плавай на них недалеко от берега;

 Если светит солнце, то носи
летом головной убор;

 Не находись долго на солнце,
если ты чувствуешь. Что кожа
начинает печь и краснеть, немедленно уйди в тень или
оденься;

 Старайся не быть под прямым
солнцем днем, а только утром и
ближе к вечеру;

 Не бери с собой в жаркое место
и не ешь продукты, которые
быстро испортятся: мясо, колбаса, рыба, молочные продукты;

 Пей много воды летом, но ста-

По завершению экскурсии гостям
был показан фильм об Отделении
социальной реабилитации и представлены проекты, реализуемые в
СР Ц : п ро е кт со уп р а вл е ни я
«Радужный город», в рамках которого воспитанниками выпускается ежемесячное издание «Радужной газеты», работает собственная радиостанция «Радуга –FM»; проект
«Спорт и я лучшие друзья»; совместный проект С ЮФУ – СРЦ «Старшая
сестра»; проект «Растим юных Патриотов!»; проект «Диалог поколений».
После просмотра фильма гости
были приглашены на праздничный
концерт, подготовленный силами

воспитанников в рамках празднования десятилетия Отделения социальной реабилитации. Праздничное мероприятие для детей и гостей было
насыщенным и интересным. Для воспитанников была организованна развлекательная программа с привлечением аниматоров, художников по
аквагриму, шоу мыльных пузырей и
приготовлением сладкой ваты.
В финале праздника воспитанники
запечатали «Капсулу времени», в
которую вложили письма с пожеланиями себе в будущем. Капсулу
предполагается вскрыть в 2027 году.

По завершению торжества все гости с удовольствием написали свои
пожелания воспитанникам и сотрудникам СРЦ на «Стене пожеланий».

РАДУЖНЫЕ НОВОСТИ
Пони под опекой
В день знакомства зоологи и
работники зоопарка рассказали детям о распорядке дня, рационе питания и других особенностях пони.
Ребята с огромным воодушевлением
помогли сотрудникам зоопарка в
уходе за опекаемыми животными и
28 августа воспитанники ГБУСОН накормили пони яблоками.
РО «СРЦ г. Ростова-на-Дону» официально стали опекунами шестерых
Шетлендских пони. В торжественной обстановке директор Ростовского-на-Дону зоопарка Жадобин Александр Васильевич вручил ребятам
сертификат опекуна.

райся не пить сладкую воду, от
неё еще больше хочется пить.
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НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
«Финансовое планирование» — специалисты финансовой сферы. Представители лаборатории «Эффективная коммуникация» — те, кто работает со словом,
умеет увидеть корень обсуждаемой
проблемы и предложить решение, которое удовлетворит все стороны. Каждый
день отряды меняли изучаемую лабораторию. Таким образом, каждый участник получил возможность проявить
себя.

Ребята, лаборанты исследовательского центра «Мир будущего», были разделены на 14 рабочих групп. К каждой
группе были прикреплены наставник и
эксперт. Лагерная программа оказалось насыщенной и интересной, воспитанникам были предложены такие мероприятия как: тренинги и семинары на
темы, которые в будущем помогут детям реализовать себя в обществе, интеллектуальные викторины и квесты,
мастер классы по темам: финансовая
грамотность, навыки XXI века и про-

Заповеди школьника
Торжественный день закрытия программы состоялся 29 августа, для ребят
был организован настоящий выпускной
- каждый лаборант получили именной
сертификат и звание «Человек будущего».

Заключительной частью поездки
стала экскурсия по городу Москва. Дети посетили Красную площадь, ознакомились с
достопримечательностями
города, прогулялись по Александровскому саду. После прогулки всех участников ждал обед в ресторане «Мумий
Тролль».

Ребята, помните основные
заповеди школьника:
1.

Веди себя деликатно, подоброму со всеми знакомыми и незнакомыми людьми.

2.

Радуйся успехам товарищей,
помогай им.

3.

Никогда не отнимай чужого.

4.

Живи без драк, ссор и оскорблений.

5.

Не обижайся без причины.

6.

Из-за плохой отметки не
переживай, не спорь из-за
этого с учителями. Лучше
пойди и сделай заданное.

7.

Делись с другом тем, что у
тебя есть.

8.

Не выпрашивай ничего, два
раза ни о чём не проси.

9.

Зовут играть - иди, не зовут
- спроси разрешения принять
участие в игре.

10. Учись и играй честно.
11. Не ябедничай. Ни на кого не
наговаривай.
12. Будь опрятным.

За время работы программы «Шанс»
наши воспитанники помимо позитивных эмоций, получили
бесценный
опыт создания своей системы взаимоотношений и взаимодействия, сформировали социально значимые навыки.
чее. Каждый день работы исследовательского центра завершался подведением итогов дня и награждением самых
активных участников. Так Давыдова
Люба на пятый день кампуса была названа «Лаборантом дня».

До начала учебного года осталось совсем мало времени: 1 сентября ребята снова встретиться со
школой, а кто-то посетит ее впервые.

С сентября 2017 года ребята снова
приступают к онлайнурокам и уже с нетерпением ждут следующей
поездки
в
«Бауманец».
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13. Чаще говори: "давай играть",
"давай дружить", "давай вместе пойдём домой".
14. Умей принять помощь, советы и замечания от других
ребят.

РАДУЖНЫЕ НОВОСТИ

Безопасное поведение летом!

Учимся плавать
В ГБУСОН РО «СРЦ г. Ростова-наДону» уже не первый год успешно реализуется проект «Спорт и Я – лучшие друзья!», направленный на создание условий
для укрепления здоровья детей через
взаимодействие с волонтерскими, общественными и государственными организациями в области спорта. Ребята занимаются футболом, борьбой, фитнесом,
большим теннисом. Недавно было открыто новое направление – плавание. Мы
считаем, что занятия в бассейне для детей
являются универсальным способом, позволяющим вырастить крепких, здоровых
и закаленных ребят. Дети, которые начинают заниматься плаванием еще с дошкольного возраста, реже болеют простудными заболеваниями, хорошо кушают и лучше спят.

где прошла их первая тренировка по плаванию. Малыши научились самостоятельно держаться на воде, даже проплывать
небольшие дистанции под контролем
тренера. А самые смелые совершили первые прыжки в воду с трамплина. Бассейн
для наших детей – это прекрасное развлечение, ведь в нем можно плавать, нырять
и играть в подвижные игры. В рамках
проекта с воспитанниками занимаются
тренеры ДГТУ, которые к каждому ребенку находят индивидуальный подход и
раскрывают в них способности и задатки
к плаванию.



Всегда ешь вымытые продукты и мой перед едой руки;

 Если рядом насекомые, не
делай резких движений. Если
ты кушаешь, то будь осторожен, чтобы насекомое не попало в рот и не ужалило;

 Не подходи близко к собакам,
особенно если у собаки щенки
и собака кушает;

 Не общайся с незнакомцами
(ни с мужчинами, ни с женщинами), ничего не бери у них и
не веди к себе домой, не называй свой адрес, фамилию, телефон.

 Если тебя кто-то схватил и
тащит, то зови на помощь и
кричи, что это не твои родители, обращай на себя внимание
прохожих.

17 августа 2017 года наши самые младшие воспитанники посетили Физкультурно-оздоровительный комплекс при ДГТУ,

Пожарные учения
Тренировка по плановой учебной эвакуации в случае пожара прошла 16 августа в ГБУСОН РО «СРЦ
г.Ростова-на-Дону». В этом важном мероприятии приняли участие сотрудники Отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Октябрьскому и Ворошиловскому районам г. Ростова-на-Дону
и Пожарный расчет.
После звукового оповещения
о возгорании все
воспитанники и
сотрудники были
эвакуированы из
здания. Затем к
воротам центра подъехал спецавтомобиль. Сотрудники пожарной части произвели все необходимые в данном случае мероприятия и проверили здание. Пожарные наглядно продемонстрировали воспитанникам,
как правильно тушить возгорание при помощи огнетушителя и предоставили возможность педагогам и
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ребятам самостоятельно потушить условный огонь.
Сотрудники МЧС показали воспитанникам
отсеки спецавтомобиля, объясняя, что за снаряжение
и оборудование там расположено, и каково его практическое применение в случае пожара и другой чрезвычайной ситуации. Ребятам очень интересно было
узнать об устройстве пожарной машины, о том разнообразном оборудовании и снаряжении, что она несет
на своем борту. Воспитанники получили более полное
представление о профессии пожарного, повторили и
закрепили свои знания по пожарной безопасности.
После рассказа сотрудников МЧС о причинах
пожаров и о том, как их избежать, ребята рассказали о
том, что знают
о
пожарной
безопасности и
задали гостям
интересующие
вопросы.

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
Шанс есть у каждого из нас
Кратко о Фонде

Благотворительн ый ф онд
«Арифметика добра» учрежден
Романом Авдеевым с целью системного решения проблемы сиротства в России.

С начала 2017 года несколько воспитанников ГБУСОН РО «СРЦ г.
Ростова-на-Дону» стали участниками образовательной программы
«Шанс», организованной Благотворительным фондом «Арифметика
добра».
Став участниками программы,
воспитанники СРЦ - Грачев Денис и
Давыдова Любовь, еженедельно
посещали занятия, организованные
в режиме on-line, которые проходили
по
индиви-

Миссия фонда – помочь детямсиротам найти семью и стать
успешными членами общества.

шения, развивали уверенность в
своих силах, приобрели такие навыки как умение управлять своим бюджетом, опыт взаимодействия с окружающими людьми, умение работать
в команде.
С 21 по 30 августа 2017 года Денис Грачев и Любовь Давыдова
приняли участие в летнем образо-

Приоритетными программами
ф он д а « Ар и ф м ет и к а д об ра» являются:



поддержка усыновления и
семейного устройства воспитанников детских домов;



социализация и адаптация
детей-сирот путем развития
образования, спорта и культуры в детских домах.

Программа «Шанс» направлена
на организацию дистанционного
репетиторства для воспитанников
детских учреждений России,
готовящихся к сдаче экзаменов.
Основная цель программы –
подготовка к сдаче итоговой аттестации учеников 8-11 классов и
поступлению в средние специальные и высшие учебные заведения.

дуальной программе с высококвалифицированными преподавателями.
Ребятам была оказана помощь в устранении пробелов в знаниях, подготовке к сдаче итоговых экзаменов.
По результатам учебного года, Люба, успешно сдав экзамены, была
переведена в следующий класс, Денис получил аттестат об основном
общем образовании.
Особенностью программы «Шанс»
является то, что помимо организации дистанционного репетиторства,
была создана круглогодичная система поддерживающих мероприятий
для социализации воспитанников
интернатных учреждений. В рамках
данного направления Грачев Д., Давыдова Л., посещали двухдневные
выездные мотивационные тренинги,
которые проходили в три этапа. Под
руководством опытных ко уч тренеров ребята учились расставлять
жизненные приоритеты, ставить
цель, делать выбор, принимать ре-

вательном кампусе «Мир будущего», который стал завершающей частью программы «Шанс». Кампус
принял 163 подростка из детских
домов 18 регионов России на территории учебного центра «Бауманец»,
находящегося по адресу Московская
область, Ступинский район, дер.
Соколова-Пустынь.
Суть кампуса заключалась в том,
что исследовательский центр получил секретное задание - вывести
человечество на новую ступень развития. Все участники прошли
спец.подготовку, чтобы получить
звание «Человек будущего».
Участники в течение «игры» по-
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