
От всей ду-

ши  

поздравля-

ем  

именинни-

ков  

ноября! 

 

Юмор в 

«коротких 

штаниш-

ках»  

Из школьных  сочинений: 

Люди в парке посадили 

деревья и скамейки.  

*** 

Дед вылечил зайца и стал 

жить у него.  

*** 

Еж, жаба и ласточки помо-

гают садовнику поедать 

насекомых.   

*** 

Хлестаков сел в бричку и 

крикнул: "Гони, голубчик, в 

аэропорт!".  
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реабилитационный 

центр для 
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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   сотрудника на-

шего учреждения. Вот, что он 

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 Ольги Павловны 

Дреер, воспитателя отделе-

ния социальной реабилита-

ции ГБУСОН РО «СРЦ г. 

Ростова-на-Дону». 

Первым правильный 

ответ дал Грачев Денис.  

Поздравляем!!! 

 В детстве я увлекался чтением книг, 

слушал рок-музыку и ремонтировал 

машины. 

 Немного рисовал, а так же любил 

готовить. 

 Окончил школу  с  Золотой медалью. 
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Все профессии  

важны! 
В ГБУСОН РО «СРЦ г, Ростова-на-Дону» регулярно про-

водится работа, направленная на профессиональное само-

определение воспитанников. В уходящем месяце с этой 

целью было организовано посещение ребятами нескольких крупных компаний. 

      13 октября 2017 года воспитанники  отделения социальной реабилитации   с 

профориентационной экскурсией побывали в гипермаркете АШАН.  Сотрудники 

гипермаркета очень тепло встретили детей,  провели экскурсию по гипермарке-

ту,  отделению для сотрудников,   показали 

все многообразие профессий работников, ко-

торые обеспечивают слаженную работу этого 

о г р о м н о г о  т о р г о в о г о  ц е н т р а . 
    Дети получили представление о работе со-

трудников,   начиная от получения товара и 

изготовления продукции (хлебобулочной и 

гастрономии), раскладке товара, заканчивая 

выдачей товара на кассе. Каждый ребенок 

попробовал себя в роли кассира.   
    В 

п е -

карне АШАНа дети своими руками изгото-

вили булочки. В благодарность за теплый 

прием,   танцевальная группа воспитанни-

ков ОСР  исполнила  зажигательный  танец 

в русских народных костюмах. Каждому 

ребенку вручили именной диплом «За ус-

пехи в изучении профессий работников 

гипермаркета АШАН», сладкие призы и 

воздушные шары. 

  

    24 октября  воспитанники центра посетили ПАО «Роствертол», входящий в состав 

холдинга «Вертолеты России». Ребятам продемонстрировали работу токарного и 

штамповочного цехов, познакомили с принципом изготовления деталей, необходи-

мых для создания вертолета. Больше всего воспитанникам запомнился токарный 

пресс, который, будучи произведенным в Америке в далеком 19 веке, до сих пор 

исправно служит. Для ребят была организована экскурсия по заводской территории, 

где им удалось увидеть модели производимых на заводе вертолетов. В завершении,  

дети посетили  музей  истории развития завода.    

 

выпуск  8 

Октябрь 2017 г  

Распространяется бесплатно 

Экскурсия по музею 

«Роствертол» 



День древонасаждений 

        21 октября 2017 года в ГБУСОН 

РО «Социально-реабилитационный 

центр г. Ростова-на-Дону» прошел 

"Осенний День Древонасаждений" 

 Глава администрации города 

Ростова-на-Дону Виталий Васильевич 

Кушнарёв посетил социально-

реабилитационный центр для несовер-

шеннолетних и вместе с воспитанника-

ми высадил на территории 20 рябин. В 

акции приняли участие глава админи-

страции Октябрьского района Золота-

рев Юрий Петрович, депутат Ростов-

ской-на-Дону городской Думы Ка-

мышный Вячеслав Николаевич, со-

трудники Комитета по охране окру-

жающей среды Администрации 

г.Ростова-на-Дону во главе с председа-

телем Куренковым Андреем Геннадие-

вичем. 

 Так же Виталий Васильевич 

Кушнарёв рассказал ребятам о том, 

что  традиции на Дону более ста лет, 

впервые этот день был отмечен  высад-

кой саженцев деревьев еще в 1910 го-

ду. «День древонасаждений» стал на-

стоящим праздничным событием, в 

котором с каждым годом принимает 

участие все большее количество чело-

век. С 2014 года Решением Губернато-

ра Ростовской области празднику был 

присвоен областной статус и День дре-

вонасаждений стал проходить два раза 

в год – весной и осенью. Ежегодно во 

вторую субботу апреля и третью суб-

боту октября тысячи жителей области 

выходят на улицы: высаживают дере-

вья, ухаживают за ранее высаженными 

саженцами, благоустраивают цветни-

ки, газоны и клумбы.  

     Такие мероприятия приобщают де-

тей к экологии, культуре, ко всему 

хорошему, что есть в жизни. Сажая 

деревья вместе со взрослыми, они по-

лучают удовольствие и впоследствии 

смогут насладиться результатами сво-

его труда, когда эти деревья вырастут, 

— отметил Виталий Васильевич. 

 

      После высадки деревьев начальник 

информационно-экологического цен-

тра АО «Ростовводоканал» Калини-

ченко Тамара Владимировна  и руко-

водитель учебно-методического отдела 

эколого-образовательного центра 

«Экориум» АО «РВП» Пасько Елена 

Викторовна провели для воспитанни-

ков Урок экологии, где рассказали ре-

бятам о необходимости бережного 

отношения к воде,- бесценному при-

родному богатству,  продемонстриро-

вали опыты по очистке воды. Ребята 

внимательно  слушали о том, как очи-

щается и обеззараживается вода на-

очистных сооружениях Водоканала, 
принимали участие в экспериментах с 

водой и отвечали на вопросы, урок 

завершился показом фильма. 

 

РАДУЖНЫЕ НОВОСТИ 

Ежемесячное издание «Радужная газета» 

         НАШИ ПРОЕК-
ТЫ 

 
«Растим патриотов» 
    Уже не первый год  в 

нашем учреждении ус-

пешно реализуется проект 

«Растим патриотов», на-

правленный на формиро-

вание патриотического 

сознания у подрастающе-

го поколения. 

     В рамках проекта,  

воспитанники центра по-

сещают военную часть, 

военно-патриотические  

клубы, музеи, ухаживают 

за мемориалом. 

   4 октября 2017 года вос-

питанники ГБУСОН РО 

"СРЦ г. Ростова-на-

Дону"  посетили учебный 

полевой лагерь военной 

ч а с т и  №  3 0 3 4 . 

  Военнослужащие расска-

зали и показали де-

тям,  как живут солдаты и 

офицеры в полевых усло-

виях, каким образом уст-

роен полевой лагерь, по-

знакомили ребят с воен-

ной техникой, оборудова-

нием. Подростки побыва-

ли в полевом госпитале 

(палатке для медицинской 

помощи), отведали  блюда 

п о л е в о й  к у х н и . 

   Особенно заинтересова-

ло ребят   современное 

оснащение средств связи.  

   После  знакомства с 

жизнью военнослужащих, 

несколько подростков 

решили выбрать военную 

профессию. 

 



НАШИ ПРОЕК-
ТЫ 

 

«Диалог поколений» 

    Реализуемый в ГБУ 

СОН РО «СРЦ г. Ростова-

на-Дону» проект «Диалог 

поколений» направлен на 

укрепление коммуника-

тивных связей между 

представителями разных 

поколений: несовершен-

нолетними и людьми по-

жилого возраста. Участни-

ками проекта являются 

воспитанники СРЦ и кли-

енты «ЦСОН Первомай-

ского района г. Ростова-на

-Дону». 

    Систематически наши 

ребята посещают пожи-

лых людей, радуя их свои-

ми творческими номера-

ми, поделками, сделанны-

ми своими руками. 

 20 октября 2017 года со-

стоялось очередное выезд-

ное выступление воспи-

танников центра в ЦСОН 

Первомайского района.  

    Дети подготовили и 

показали зрителям музы-

кальную сказку «Вовка в 

тридевятом царстве».       

       Накануне мальчики и 

девочки сделали красоч-

ные открытки, которыми 

поздравили клиентов 

ЦСОН с Днем Пожилого 

Человека. Сотрудники и 

посетители ЦСОН очень 

тепло встретили наших 

воспитанников, выразили 

истинное восхищение та-

лантами детей.   

«Шанс» стартовал 

   7 октября 2017года воспитанники отде-

ления дневного пребывания СРЦ 

г.Ростова-на-Дону  приняли участие в 

матче по мини-футболу с молодыми ра-

бочими ПАО «Роствертол» в рамках про-

ведения спортивного мероприятия 

«Спорт объединяет поколения». Перед 

тем, как объявить о начале матча,  тренер 

для участников игры провел разминку, 

после которой игроки были разделены  

на 2 команды смешанного состава 

(молодые работники предприятия  и на-

ши воспитанники). Матч прошел очень 

интересно, под активную поддержку 

болельщиков. На матч, для судейства, 

приехал молодой судья из Областной 

Ф е д е р а ц и и  Ф у т б о л а ,  к о т о -

рый  «беспристрастно» определил побе-

дителей этого матча—это, конечно же, 

дружба между подрастающим поколени-

ем и спортивной  молодежью нашего 

города. 
       По окончанию соревнования коман-

да наших  ребят получила настоящий 

кубок и небольшие спортивные призы, 

которые сотрудники самостоятельно 

подготовили для детей. 

      Воспитанники СРЦ ежегодно участ-

вуют в подобных матчах, а также  посе-

щают тренировки по футболу, что осо-

бенно актуально в преддверии чемпиона-

та мира по футболу. 

 Ежемесячное издание «Радужная газета» 

РАДУЖНЫЕ НОВОСТИ 

Спорт объединяет поколения 

      С начала  2017 года ГБУСОН РО 

«СРЦ г. Ростова-на-Дону» активно со-

трудничает с БФ «Арифметика добра», 

принимая участие в образовательной 

программе «Шанс».  После посещения 

нашими воспитанниками образователь-

ного кампуса «Человек будущего», ко-

торый состоялся на территории ДОЦ 

«Бауманец» (г.Ступино, Московская 

область) в период с 21 по 30 августа 

2017 года, в  сентябре в программу бы-

ли включены новые воспитанники цен-

тра. 

     21-22 октября 2017 года на базе ГБУ-

СОН РО «СРЦ г. Ростова-на-Дону» со-

стоялся первый этап мотивационных 

тренингов «Мир будущего: путь про-

фессионала».  Помимо пятерых воспи-

танников нашего центра в тренинге 

приняли участие воспитанники Ростов-

ского центра помощи детям  № 10. За-

дачей первой ступени программы стало 

определение основных профессиональ-

ных сфер и функций, интересных для 

каждого участника программы «Шанс». 

В течение двух дней ребята знакоми-

лись друг с другом, принимали участие 

в тренингах, деловых играх, создавали 

проекты, развивали навыки групповой 

работы, изучали свои профессиональ-

ные способности и способы профессио-

нального самоопределения. Программа 

занятий была организована таким обра-

зом, что каждый участник смог раскре-

поститься, включиться в работу и про-

явить себя. По завершению тренинга, 

уже традиционно, воспитанники полу-

чили именные сертификаты программы 

«Шанс».    

     Вторую ступень программы «Мир 

будущего: путь профессионала» плани-

руют организовать до конца 2017 года. 

Ребята с нетерпением ждут новой 

встречи. 


