
От всей ду-

ши  

поздравля-

ем  

именинни-

ков  

декабря! 

 

Юмор в 

«коротких 

штаниш-

ках»  

 

*** 

У меня нет изюминки, у 

меня есть чернослив! 

*** 

Родословная Буратино кор-

нями уходила в землю. 

*** 

Медведь, научившийся 

кричать "ау!", никогда не 

бывает голодным. 

 

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   сотрудника нашего 

учреждения. Вот, что он рассказы-

вает о себе: 

Редакционная коллегия: 

Главный редактор — В.Грачева 

Технический редактор , дизайнер — К.Турлова 

Журналисты— Э. Герасименко, А.Луговая 

Фотокорреспонденты – Н.Кривоносов, С. Бажанова 

Верстальщик — И. Алексеев 

Результаты конкурса:  

в предыдущем номере была 

опубликована детская фо-

тография Максима Алек-

сандровича Бородавченко, 

специалиста по охране 

труда ГБУСОН РО «СРЦ г. 

Ростова-на-Дону». 

Первым правильный ответ 

снова дал Грачев Денис.  

Поздравляем!!! 

 В детстве я коллекционировал марки и 

вкладыши от жевательных резинок. 

 С раннего детства увлекался ловлей рыбы. 

 Посещал секции «Морской клуб» и «Юный 

спасатель», будучи старшеклассником по-

лучил Удостоверение спасателя. 
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ЦЕННЫЙ ПОДАРОК 

     21 октября в  ГБУСОН РО «СРЦ г. Ростова-на-Дону» про-

шел «Осенний день древонасаждений». В тот день центр посе-

тил глава Администрации города Виталий Васильевич Кушнарев, чтобы вместе с 

ребятами посадить деревья. Внес свой вклад в озеленение центра и депутат Ростов-

ской-на-Дону городской Думы Вячеслав  Николаевич Камышный. (см. «Радужная 

газета», выпуск №8). Во время экскурсии по центру ребята рассказали гостям о  том, 

что издают  «Радужную газету» и упомянули об отсутствии технической возможно-

сти печатать издание в хорошем качестве. Вячеслав Николаевич, присутствующий 

при этом разговоре, пообещал в кратчайшие сроки решить этот вопрос.  

    Через несколько  дней в нашем центре появилась настоящая минитипография—

цветной лазерный принтер, который В.Н. Камышный привез вместе с заместителем 

главы администрации города по социальным вопросам Еленой Николаевной Кожу-

ховой. 

- Просьбу ребят исполнили точно и в самые кратчайшие сроки. Этот принтер позво-

лит не только печатать местную газету, но и помогать вам в реализации творческих 

идей, ведь многие из вас участвуют в олимпиадах и конкурсах. Мы сделаем все, для 

того, чтобы вы были полноценными членами нашего общества - успешными и здо-

ровыми, - подчеркнула Е.Н. Кожухова. 

     Елена Николаевна  и Вячеслав Николаевич пообщались с ребятами, поговорили с 

коллективом центра и даже приняли участие в психологическом тренинге, который  

как раз проходил в сенсорной комнате  под руководством педагога-психолога Пуш-

карной С.А. 

    Воспитанники подготовили для гостей видео-презентацию своего центра, а также 

концерт. После вручения принтера состоялся символический выпуск первого цвет-

ного номера  газеты центра.  

- У вас есть своя команда управленцев, свои таланты, артисты, спортсмены, лидеры 

и даже своя пресса! Можно сказать, что вы живете и действуете как полноценный 

субъект Российской Федерации, -  в завершении сказал В.Н. Камышный. 

    От лица воспитанников и руководства центра мы благодарим гостей за та-

кой ценный и необходимый подарок! 

 

выпуск  9 
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Распространяется бесплатно 

Выпуск  свежего номера 

«Радужной газеты» на новом 

оборудовании 



СКОРО ВЫБОРЫ! 

    Уважаемые жители «Радужного го-

рода», мы рады сообщить, что 21 де-

кабря 2017 года состоятся новые выбо-

ры мэра «Радужного города». 

    По результатам предварительного 

голосования на финальную прямую в 

гонке за пост мэра вышли следующие 

претенденты: 

1. Кривоносов Никита 

2. Луговая Алиса 

3. Алексеев 

Игорь 

   

  Предлагаем 

избирателям 

познакомиться с 

предвыборными 

программами 

кандидатов. 

 

РАДУЖНЫЕ НОВОСТИ 

Ежемесячное издание «Радужная газета» 

        
 Православное 

воспитание 
 
   2 ноября 2017 года вос-

питанники СРЦ посетили 

Свято-Иверский женский 

монастырь. Построенное 

на возвышенном месте, 

красивое и величествен-

ное, здание сразу привлек-

ло внимание ребят. 

    Служащие храма прове-

ли гостей по территории, 

рассказав об истории воз-

никновения храма, его 

святынях. Ребята познако-

мились с правилами посе-

щения православного хра-

ма, с убранством собора, 

побывали в церковной 

лавке, осмотрели святой 

источник.   

   В трапезной служители 

храма угостили детей  

запеканкой собственного 

приготовления и айвовым 

вареньем.  

   Особую радость у ребят 

вызвала возможность по-

ставить свечу за свое здо-

ровье и своих близких. 

Кривоносов Никита 

 

Возраст: 10 лет. 

О себе: общительный, 

люблю подвижные игры, 

Программа: 

 

1. Проведение тематических вече-

ринок раз в две недели. 

2. Спортивные соревнования, кве-

сты, подвижные игры  - ежемесяч-

но. 

3. Организация, совместно с педа-

гогами, выездов в драматический и  

музыкальный театры, кинотеатры. 

4. Регулярное посещение музеев и 

выставочных экспозиций. 

Луговая Алиса 

 

Возраст: 13лет. 

О себе: ответственная, до-

вожу начатое дело до конца. 

Программа: 

 

1. Организация и проведение ежеме-

сячных конкурсов и творческих вече-

ров. 

2. Посещение вечерних чаепитий с 

 Воспитанниками из  других групп. 

3. Организация работы «Книжного 

патруля». 

4. Создание новой рубрики на радио 

«Радуга-FM» - «Стол заказов». 

5. Проведение дискотек раз в две неде-

ли. 

Алексеев Игорь 

 

Возраст: 15 лет. 

О себе: люблю музыку и 

спорт. Считаю, что уча-

стие гораздо важнее побе-

ды. 

Программа: 

 

1.  Ежедневная утренняя зарядка  для 

всех воспитанников центра. 

2.  Обязательные спортивные занятия 

в тренажерном и мягком залах  не ме-

нее трех раз в неделю. 

3.  Организация и проведение совмест-

но с педагогами  туристических похо-

дов для воспитанников среднего и 

старшего школьного возраста. 

4.  Разработка и проведение тематиче-

ских квестов  не только спортивного, 

но и познавательного характера. 



Правила дорож-
ного движения 

 
1 Ознакомиться с дорож-

ной обстановкой: при пе-

реходе дороги посмотреть, 

нет ли опасности, нет ли 

рядом машин. 

2. Переходить улицу по 

пешеходному переходу, 

зебре. 

3. Переходить улицу на 

зеленый сигнал светофо-

ра. 

4. Запрещается  перехо-

дить  улицу  на красный и 

желтый сигнал светофора. 

5.  Ходить по придорож-

ным тротуарам  только с 

правой стороны. 

6. Обходить стоящий ав-

тобус опасно. Нужно по-

дождать пока автобус отъ-

едет от остановки. 

7. При переходе улицы 

посмотреть сначала нале-

во, дойти до середины, 

потом посмотреть направо 

и продолжить  путь. 

9. Никогда не перебегать 

дорогу перед близко иду-

щим автомобилем. 

10. За городом нужно ид-

ти по обочине, навстречу 

транспортному потоку.  

11. Быть более вниматель-

ными при следующих по-

годных условиях: сильный 

дождь,  гололед, засне-

женные  дороги,  туман. 

Помните! Знания о пра-

вилах поведения на до-

рогах и их выполнение 

являются залогом сохра-

нения  вашей жизни ! 

Хоровод дружбы 

  В рамках межведомственного взаи-

модействия по вопросам профилакти-

ки безнадзорности и беспризорности 

несовершеннолетних, самовольных 

уходов и девиантного поведения 8 

ноября 2017 г. воспитанников отделе-

ния социальной реабилитации ГБУ-

СОН РО  “СРЦ г. Ростова-на-Дону” 

посетили сотрудники полиции по 

делам несовершеннолетних во главе 

с заместителем начальника отдела 

организации деятельности подразде-

лений по делам несовершеннолетних 

ГУ МВД по РО Денисом Геннадьеви-

чем  Стрижовым, а также председа-

тель регионального общественного 

совета партийного проекта «Детский 

спорт» Аванесян Сеник Размикович.  

   Гости с интересом слушали о жиз-

ни воспитанников в центре во время 

мини-экскурсии по учреждению, со-

вместно с детьми приняли участие в 

занятии, проходившем в этот момент 

в мастерской.      

 Сотруд-

н и к а м и 

ПДН бы-

ла орга-

низована 

л е к ц и я , 

на кото-

рой они рассказали воспитанникам 

центра о законодательстве в сфере 

правонарушений несовершеннолет-

ними. Сеник Размикович пригласил 

ребят в секции по обучению футболу 

и плаванию.  

 
Ежемесячное издание «Радужная газета» 

РАДУЖНЫЕ НОВОСТИ 

Профилактическая работа 

      2 ноября 2017 года, накануне Все-

российского праздника «Дня народно-

го единства» в СРЦ состоялся фести-

валь национальных культур «Хоровод 

дружбы».   

    

Каждая группа под руководством сво-

их воспитателей подготовила презен-

тацию одной из национальных куль-

тур. В своих выступлениях воспитан-

ники постарались показать особенно-

сти таких народов, как: армянский, 

украинский, еврейский, казачий, цы-

ганский. Ребята продемонстрировали 

национальные костюмы, танцы, в сти-

хах и прозе рассказали о колорите и 

быте каждой из культур, подготовили 

мультимедийные презентации и  ви-

деоклипы, красочно оформили плака-

ты.  Кульминацией мероприятия стал 

Большой национальный хоровод. 

   Во время проведения мероприятия 

ребята получили множество положи 

тельных эмоций, знаний и навыков. 


