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СПЕЦВЫПУСК !
Распространяется бесплатно

Отделению

социальной реабилитации 10 лет!
18 января 1995 года в городе Ростове-на-Дону по адресу ул. Варфоломеева, 99 было открыто Муниципальное
учреждение «Детский приют» для детей, временно оставшихся без попечения родителей.
1 января 2006 года учреждение передано в государственную собственность Ростовской области. С этого
времени наименование приюта – Государственное учреждение Ростовской
области «Социальный приют для детей и подростков г. Ростова-на-Дону»
ГУРО СП г. Ростова-на-Дону. В апреле 2007 г. вследствие реорганизации приют
был преобразован в Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Ростовской области «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних г. Ростова-на-Дону».
В СРЦ было открыто три отделения: отделение дневного пребывания, отделение
социальной диагностики и социально-правовой помощи и отделение социальной
реабилитации.
По адресу ул. Алмазная, 4 для ребят и сотрудников ОСР было подготовлено новое
здание, в июне 2007 г состоялся их переезд.
(продолжение на стр. 2)

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ
Отделению социальной реабилитации 10 лет!..............................1 - 2
Юная фотомодель России....... ..2
Чемпионы международного турнира «Альма-2017» ....................... ..3
Пресс-конференция с победителями ............................................... ..3
Специальный гость ................... ..4

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
Своими воспоминаниями с журналистами
«Радужной газеты» поделилась воспитатель 6
группы Римма Геннадьевна Сибиль:
- Когда состоялся ваш
переезд в новое здание?
- По адресу ул. Алмазная, 4 мы переехали 4 июня. У нас
было множество коробок с вещами, игрушками. Делали
несколько рейсов, чтобы все перевезти. На тот момент в ОСР было всего 15 воспитанников.
- Каким было ваше первое впечатление?
- Первое, что нас очень
обрадовало – это большая, прилегающая к
зданию
территория,
где ребята могли свободно бегать и играть.
У каждой группы появилась своя беседка,
тогда как в предыдущем здании все воспитанники играли в одной. Очень понравилось красивое двухэтажное здание. Группы малышей, как и сейчас, находились
на первом этаже, а старшие воспитанники разместились на втором.
Мы с ребятами делали поделки, рисовали рисунки, чтобы украсить комнаты. В помещении каждой группы появились СПЛИТ-система, телевизоры, душевые комнаты мягкая мебель, множество

разнообразных игрушек. Для детей был оборудован
тренажерный зал, позже – мягкий зал. Большую радость у ребят вызвало появление музыкального зала,
где и в настоящее время проходят праздники, концерты и другие мероприятия.
Сегодня отделению социальной
реабилитации
исполнилось 10 лет!
Наш центр шагает в ногу
со временем, продолжает
расти и развиваться: количество воспитанников значительно увеличилось, в работе с несовершеннолетними используются современные методы и формы реабилитации, досуговая деятельность ребят направлена на здоровьесбережение,
развитие творческого потенциала, вовлечение воспитанников во все сферы жизнедеятельности центра, создание условий для повышения уровня социальной активности, самоорганизации и самореализации через
различные виды деятельности.
Мы желаем успеха и дальнейшего процветания отделению социальной реабилитации СРЦ г. Ростова-наДону!
Воспитанница 1 группы
Олеся Меркулова

НАША ГОРДОСТЬ
Напомним, что ранее Меркулова
Олеся приняла участие в конкурсе красоты и талантов
«Принцесса и принц Детского
дома», организованном НОУ
«Имидж—Центр» в рамках многолетней благотворительной акции «Красота во благо».
Олеся была названа 2-ой вицепринцессой в своей возрастной
категории.
(см. «Радужная газета», выпуск
№3 (май 2017 г)

Юная фотомодель России
8 июля 2017 г в Ростове-на-Дону состоялся Всероссийский конкурс
«Детская супермодель России-2017», организованный агентством моделей
«Имидж-Элит».
Участницы конкурса прошли многоэтапный отбор: кастинг, собеседование.
Оценка конкурсанток осуществлялась по нескольким
критериям: помимо портфолио девочки демонстрировали свое умение правильно говорить, дефилировать
по подиуму. Право выступить в финале конкурса получили 36 участниц, приехавших из разных городов
России.
Двенадцатилетняя воспитанница ГБУСОН РО «СРЦ
г. Ростова-на-Дону» Меркулова Олеся не только приняла участие в конкурсе, уверенно дойдя до финала,
но и была названа «Юной фотомоделью России-2017»,
став победителем в возрастной категории 11-12 лет.
Поздравляем Олесю с заслуженной победой!
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НАША ГОРДОСТЬ

Чемпионы международного турнира

Пресс-конференция с победителями

«Альма-2017»
Команда юных футболистов Академии спортивного и социального развития детей и молодежи
«Реал Мадрид – ДГТУ», в которую входит воспитанник
ГБУСОН РО «Социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних г. Ростова-на-Дону» Артем Чигирин, стала обладателями кубка Copa Alma,
победив в ежегодном футбольном турнире «Альма2017», организованном фондом «Реал Мадрид». На
счету юных ростовских футболистов 9 побед и ни
одного поражения.

Советом
Администрации
«Радужного города» было принято
решение
провести
прессконференцию, на которую были
приглашены победитель международного турнира по футболу
«Альма-2017» Артем Чигирин и
обладательница титула «Юная фотомодель России-2017» Олеся Меркулова.

Международный турнир проходил с 26 по 28
июня в Португалии в городе Лиссабоне, где донская команда сыграла свои победные матчи с футболистами из Марокко, Португалии, Венгрии, Испании и Румынии.
Футбольные академии, образованные по всему миру фондом «Реал Мадрид» –
социально-образовательный проект. Особенность турнира Copa Alma заключается в том, что организатор помимо голевой результативности команды оценивал соблюдение игроками пропагандируемых фондом ценностей: уважение к
противнику, дух товарищества и равенства, самостоятельность, мотивация,
навык адекватной самооценки, здоровый образ жизни. За каждой командой был
закреплен координатор, который
наблюдал за исполнением юными
спортсменами этих качеств, оценивал принципы ведения борьбы, проверял на соответствие линии поведения игроков правилам фонда.
Воспитанники клуба «Реал Мадрид – ДГТУ» обыграли команды противников со следующими результатами: г. Фуншал, Португалия - 7:0, г.
Манике-ду-Интенденте, Португалия
- 5:2, Венгрия - 4:0, г. Мадрид, Испания -5:1, г. Вила-Реал-ди-Санту-Антониу,
Португалия - 8:0, Румыния - 4:2, г. Гимарайнш, Португалия - 5:1, г. Камос, Испания - 4:1, Марокко – 1:0.
- Ростовская команда фонда
остается примером для всех европейских команд, – заявил Игнасио Абаскаль.
Правительство Ростовской
области и региональное министерство по физической культуре и спорту поддержали команду
и помогли ДГТУ организовать
поездку ребят на турнир.

Ребята с удовольствием ответили на вопросы, которые им задавали
не
только
журналисты
«Радужной газеты», но и присутствующие на конференции воспитанники центра, педагоги.
Артем поделился с ребятами своими впечатлениями о Португалии,
сыгранных футбольных матчах.

Олеся рассказала присутствующим о том, как проходила подготовка к конкурсу красоты, каким
волнительным для нее оказался
финал.
Мы гордимся нашими воспитанниками!

Свои поздравления воспитанникам и тренерам Академии направил Министр
спорта Российской Федерации П.А. Колобков.
Так держать, ребята!
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ГОСТЬ
Творчество
воспитанников

Как я люблю ночные города,
Они спасают, если есть беда.
Пустых, безлюдных улиц атмосфера.
Рождается в душе в свободу
вера.

Как я люблю ночные переулки
И по дорогам тихие прогулки,
Когда идешь совсем один
И делаешь набросочки картин.

Воспитанница 1 группы
Александра Ряпина

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

За 10 лет работы в отделении социальной реабилитации побывали сотни ребят,
с каждым из них была проведена работа, оказана необходимая помощь.
Одной из таких воспитанниц была Кириченко Кристина. На сегодняшний день
Кристина – восемнадцатилетняя девушка, студентка экономического колледжа по
направлению «Банковское дело». Недавно она, в качестве гостьи, посетила центр:
прошла по учреждению, встретившись с воспитателями, побеседовала с журналистами «Радужной газеты»:
- Кристина, в каком году вы были воспитанницей СРЦ?
- Я была здесь два раза. Первый раз попала в центр в 2012 году. После шестимесячного пребывания здесь, отправилась в детский дом, из которого меня забрали
приемные родители. Но отношения в новой семье не сложились. Второй раз в
СРЦ я приехала около полутора лет назад.
- Какие чувства вы испытали, когда впервые приехали в СРЦ?
- Сначала мне было непривычно, даже страшно.
Помню, что относилась ко всему происходящему
негативно, казалось, что все вокруг не желают мне
ничего хорошего. Со временем привыкла. Мы жили
здесь как в большой семье. Я принимала участие в
концертах, занималась в мастерской, как и другие
ребята. Скучать было некогда. Когда снова попала в
центр, было совсем не страшно. Мне даже не хотелось уезжать отсюда как в первый, так и во второй
раз.
- Какие воспоминания остались у вас о жизни в центре?
- Хорошие. Одним из воспитателей была Светлана Николаевна Шкуропий – могла и поругать за дело, и поддержать в трудной ситуации. Всегда справедливо к нам
относилась. Мы любили наших помощников воспитателей - Ирину Николаевну Огаркову, Марию Владимировну
Шальневу.
- Как сложилась ваша жизнь после нахождения в
СРЦ?
- Я стала воспитанницей детского дома, правда жила
там всего месяц. Завершила обучение в 9 классе, сдала экзамены и поступила в
колледж. Сейчас живу в общежитии, заканчиваю второй курс, прохожу практику в банке: знакомлюсь с документами, осваиваю принципы консультирования
клиентов. Мне повезло, что в моей жизни появились очень хорошие люди - директор благотворительно фона «Я не одинок» и ее семья, которые на протяжении
всего этого времени поддерживают меня, помогают во всем.
- Чем планируете заниматься после окончания колледжа?
- В колледже мне учиться еще год. Потом хочу продолжить обучение в ВУЗе. Я очень хочу получить востребованную профессию, чтобы в дальнейшем обеспечить себе
достойный уровень жизни.
- Чтобы вы хотели сказать, пожелать нынешним воспитанникам СРЦ, педагогам?
- Детям советую слушать взрослых, потому что здесь
плохого не посоветуют. А педагогам желаю терпения
(улыбается). Я знаю, как с нами сложно.
Мы желаем Кристине успеха и осуществления всего задуманного.
Воспитанница 3 группы
Алина Нестеренко
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