
      

                                                          Кривоносов Никита  - 6 октября 

                                                             Алексеев Игорь  - 12 октября 

Дорошенко Олеся  - 14 октября 

Турлова Вика  - 17 октября 

Ужакин Тимофей  - 21 октября 

Ручук Саша  - 23 октября 

Моргунов Гриша  - 31 октября   

От всей души поздравляем именинников октября! 

 

Юмор в 

«коротких 

штаниш-

ках»  

Из школьных  сочинений: 

Армия полностью состояла 

из недобитых офицеров и 

казаков. 

*** 

Бедная Лиза рвала цветы и 

этим кормила свою мать. 

*** 

В комнату вошел мальчик 

лет 80. 

*** 

В музее природы есть 

рысь, олень, бобер и дру-

гие товарищи. 

 

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.  Успехов! 

        ВНИМАНИЕ, КОНКУРС! 

Это детское фото   сотрудницы на-

шего учреждения. Вот, что она 

рассказывает о себе: 

Редакционная коллегия: 

Главный редактор — В.Грачева 

Технический редактор — А.Шериев 

Журналисты— Э. Герасименко, А.Луговая 

Фотокорреспонденты – Н.Кривоносов, С. Бажанова 

Верстальщик — И.Алексеев 

Результаты конкурса:  

в предыдущем номере была 

опубликована детская фо-

тография Юлии Игоревны 

Босовой, социального педа-

гога отделения социальной 

реабилитации ГБУСОН РО 

«СРЦ г. Ростова-на-Дону». 

Первой правильный ответ 

дала Луговая Алиса  

Поздравляем!!! 

 В детстве я увлекалась игрой на 

фортепиано. 

 В школе  училась на «4» и «5», 

мечтала работать воспитателем. 

 Получила юношеский разряд по 

баскетболу. 



РАДУЖНАЯ 

ГАЗЕТА 

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

В ЭТОМ ВЫ-

ПУСКЕ 

День первоклассника……..........1 

Готов к добру и обороне .......... 2 

Дети без войны, дети за добро в 

мире! ........................................ 2 

Фестиваль детского футбола…..3 

Финансовая грамотность ........ 3 

 

 

День  

первоклассника                    

   1 сентября 2017 года, в ГБУСОН РО «СРЦ г.Ростова-на-Дону» прошел праздник 

«День первоклассника», посвященный Дню знаний.                                                                    

В рамках праздника воспитанников отделения 

социальной реабилитации посетили сотрудни-

ки Почты России г.Ростова-на-Дону. Меро-

приятие прошло в теплой праздничной атмо-

сфере, ребята показали гостям концерт. В их 

адрес прозвучали самые теплые поздравления с 

праздником 

– с Днем 

знаний и 

пожелания-

ми успехов в учебе. В завершение встречи вос-

питанники центра получили в подарок от гос-

тей школьные принадлежности и сладкие по-

дарки. Мероприятие завершилось общим чае-

питием, были намечены дальнейшие пути со-

трудничества.                                           Дети из 

малообеспеченных и многодетных семей, обслуживаемые полустационарными 

отделениями СРЦ, также получили в подарок портфели, канцелярские принадлеж-

ности и сладости к 1 сентября. 

выпуск  7 

Сентябрь 2017 г  

Распространяется бесплатно 

Первый раз в первый 

класс! 

Мы поступаем в первый       

класс,                                  

Ждёт с нетерпеньем школа  

нас.                                     

  Мы обещаем не лениться,  

Прилежно будем мы учиться.    

Друзьям мы будем помогать,   

А взрослых - слушать, ува-

жать! 



День без войны, дети за добро в мире! 

2 сентября 2017 года на концертной 

площадке парка Революции состоялась 

ежегодная акция-концерт "Дети без 

войны", организованная ГБУСОН РО 

"СРЦ г. Ростова-на-Дону", совместно с 

БФ «Мамины руки».  

 

   Мероприятие было приурочено ко 

Дню солидарности в борьбе с терро-

ризмом и способствовало патриотиче-

скому воспитанию подрастающего 

поколения, распространению идей 

добра и милосердия, посвящено памя-

ти жертв войн и террористических 

актов. 

 

   Воспитанники СРЦ совместно с эст-

радной студией «Арт-этюд» тронули 

сердца зрителей проникновенным ис-

полнением песен и театральной поста-

новки на тему «Террору нет, мы за 

мир». 

       8 сентября 2017 года воспитанни-

ки  СРЦ приняли участие в мероприя-

тии «Дети без войны, дети за добро в 

мире», организованном при поддержке 

администрации Ленинского района на 

территории сквера пр. Буденновский. 

Мероприятие было посвящено Дню 

солидарности в борьбе против терро-

ризма и Дню мира. Воспитанники СРЦ 

открыли мероприятие церемонией 

«Колокольчик Мира»:  ребята позво-

нили в 

коло-

кольчик 

в память 

о жерт-

вах тер-

роризма, 

призвали 

всех людей помнить свое прошлое 

ради светлого будущего.  

 

    Для юных участников мероприятия 

были проведены мастер-класс по изго-

товлению голубей, арт-терапия  «Дети 

без войны».  

 По инициативе Детской архитектурно

-художественной школы Академия 

архитектуры и искусств ЮФУ была 

организована выставка детских рисун-

ков «Мой любимый Ростов».                                                                          

 

   В завершение мероприятия ребята 

вместе с вокальным коллективом 

«Элегия» Дворца творчества детей и 

молодежи исполнили флешмоб песни 

«Дети без войны», запустив в небо  

белых голубей и синие шары.                                 

    Волонтерами на празднике выступи-

ли студенты Ростовского строительно-

го колледжа, профессионального 

строительного училища №20. Общая 

численность школьников, студентов, 

представителей Совета молодежи со-

 

РАДУЖНЫЕ НОВОСТИ 

Ежемесячное издание «Радужная газета» 

Готов к добру и 

обороне!       

Воспитанники СРЦ при  со-

действии Региональной Моло-

дежной Общественной Орга-

низации «Я Волонтер!»,Стали 

участниками программы : 

«Готов к Добру и Обороне». 

Целью программы является 

увеличение количества моло-

дежи, ориентированной на   

занятия волонтерской деятель-

ностью, улучшение физиче-

ского и психологического здо-

ровья детей, подготовка к сда-

че норм «ГТО», социализация 

несовершеннолетних. 

В ходе программы ребята 

пройдут  курсы по методике 

волонтерской деятельности, 

будут участвовать в военно-

исторических форумах с уча-

стием ветеранов, сдадут заче-

ты по бегу, подтягиванию, 

метанию макета ручной грана-

ты, обучатся стрельбе из мел-

кокалиберной винтовки в 

стрелковом тире, будут трени-

роваться в сборке-разборке 

макета автомата Калашнико-

ва. 

16 сентября 2017 г. в рамках 

программы ребята участвова-

ли в турнире по популярному 

командному виду спорта 

«лазертаг». 

    Срочная новость! 

   В связи с выбытием из центра Давыдовой Любови, в          

«Радужном городе» снова состоятся выборы мэра города. 

Старт предвыборных мероприятий назначен на начало ноября. 

На сегодняшний день исполняющим обязанности мэра 

«Радужного города» является Луговая Алиса. 

 



Финансовая        

грамотность 

 

      18 сентября 2017 воспитан-

ники центра посетили урок фи-

нансовой грамотности, органи-

зованный в рамках проекта 

«Старший друг. Наставничест-

во» епархиальной Православ-

н о й  с л у ж б ы  п о м о щ и 

«Милосердие-на-Дону», полу-

чившего поддержку грантового 

конкурса «Православная ини-

циатива». 

    Урок проходил на базе Юж-

ного Федерального университе-

та.       

    В роли учителей выступили 

представители Альфа Банка.  

    Ребята  узнали, каким обра-

зом  можно классифицировать 

свои расходы, по каким прин-

ципам осуществляется построе-

ние семейного бюджета. Детей 

сопровождали волонтеры из 

Епархиальной православной 

службы 

 Мы выражаем большую благо-

дарность всем, кто оказывает ту 

или иную помощь нашим вос-

питанникам! 

 

 

 

 

ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКОГО ФТБОЛА 

    Команда воспитанников отделения 

социальной реабилитации ГБУСОН РО 

«СРЦ г.Ростова-на-Дону» приняла уча-

стие в футбольном турнире «Фестиваль 

детского футбола», реализуемого в рам-

ках благотворительной программы 

«Содействие развитию спорта и пропа-

ганда здорового образа жизни», при 

содействии БФ «Поколение «Ашан» с 8 

по 10 сентября 2017 года в Курорт-

парке «Союз» п. Юность, Щелоковского 

района Московской области. 

    Команды воспитанников учреждений 

таких городов как Москва, Казань, Уфа, 

Екатеринбург, Ростов и других сража-

лись за главный приз. Футбольная ко-

манда СРЦ получила диплом «За уча-

стие в финале турнира по мини-футболу 

среди команд из детских социальных 

учреждений». 

    Для детей была организована обшир-

ная спортивно-развлекательная про-

грамма: посещение аква-парка, катание 

на картах на картодроме, на сигвеях. 

Особенно заинтересовала наших ребят 

викторина на футбольную тематику. В 

заключение фестиваля был проведен 

товарищеский матч между сопровож-

дающими команд, на котором дети от 

души болели за своего инструктора по 

физкультуре, Мишура Павла Викторо-

вича, и его команда выиграла. 

    Футбольная команда СРЦ участвова-

ла в фестивале первый раз, и показав 

себя с хорошей стороны, была пригла-

шена на региональный турнир по фут-

болу в г.Краснодар, который состоится 

в апреле 2018 г. 

 
Ежемесячное издание «Радужная газета» 

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ 

Как вы помните, 22 апреля 2017 года команда воспитанников СРЦ - 

«Алмаз» приняла участие в региональном турнире «Фестиваль футбола», 

который состоялся в усадьбе «Фамилия» Краснодарского края. 

В турнире ребята тогда заняли третье место. ( см. «Радужная газета», 

выпуск  №2) 


