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        ПОЗДРАВЛЯЛКИ 

Угадавший, о ком идет речь в этом номере, получит приз от редакции.  

Внимание, конкурс!         

Это детское фото   сотрудницы нашего 

у ч р е ж д е н и я .  В о т ,  ч т о  о н а 

рассказывает о себе: 

Редакционная коллегия: 

Главный редактор — В.Меренкова 

Технический редактор , дизайнер — А. Васильева 

Журналисты—  О.Брагина, С. Ситников 

Фотокорреспонденты – Н. Губин 

Верстальщик — Д. Алексеев 

Результаты конкурса:  

в предыдущем номере 

была опубликована 

детская фотография 

Рамазановой Наиды 

Султалиевны, 

воспитателя  отделения 

социальной 

реабилитации ГБУСОН 

РО «СРЦ г. Ростова-на-

Дону».  

 

 В детстве любила играть с мальчишками в 
футбол. 

 В школе училась на «четверки» и «пятерки». 

 Всегда мечтала стать хорошим воспитателем, 
второй мамой для детей, настоящим другом. 
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В  ЭТОМ  

ВЫПУСКЕ Наши таланты 
  Накануне Дня защиты детей ребята из социально-

реабилитационного центра г.Ростова-на-Дону приняли 

участие в IХ конкурсе красоты и талантов «Красота во благо», 

который ежегодно проводит школа красоты и светского 

воспитания «Имидж». Всего в конкурсе приняли участие 28 детей из учреждений для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

    В конкурсе «Визитная карточка» – девочки и мальчики рассказывали о себе, своих 

мечтах и мире своих увлечений.  Юные участницы строят серьёзные планы на 

будущее, многие уже определились с профессией: кто-то хочет стать тренером по 

плаванию для малышей, а кто-то – востребованным 

фотографом, актрисой, кондитером, модельером, 

банковским работником. Многие юные участники 

говорили о том, что очень любят футбол, и мечтают 

покорить футбольный Олимп. 

   За «визитками» последовал «Творческий выход». 

Ребята пели, танцевали, читали стихи, показывали 

сценки. 

  В конкурсе присутствовал и «Авангардный выход», в котором участники дали 

свободу фантазии и продемонстрировали свои интересные и необычные наряды. 

Девочки дефилировали по подиуму в образах фей, принцесс и даже инопланетянок. 

Мальчики были в образах принца, пирата, спортсмена, робота. 

  Победительницей конкурса «Красота во благо» в возрасте 5-11 лет стала Хроленко 

Мария, в возрастной категории 12-14 лет победу одержала Викторова Виктория, так 

же наши ребята получили титулы «Принцесса перспектива», «Принцесса очарование», 

«1-й вице принц конкурса». 

   Участие в подобных конкурсах способствует развитию уверенности в себе и своих 
силах, повышает самооценку и раскрывает творческий потенциал, помогает 
наполнить реальный мир детей совместными и интересными занятиями, 
потеснив  телевизионный и виртуальный.   
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Виктория  

Викторова 
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        Сделай правильный выбор 
 

            7 мая 2018 г. воспитанники отделения социальной реабилитации 
в рамках грантового проекта по наставничеству Фонда поддержки 
семьи и детей «Хранители детства», при участии БФ «Милосердие - на 
- Дону», приняли участие в мероприятии   профориентационной 
направленности «Найди себя: мечтай, планируй, действуй». 
            Подростки прошли профориентационное тестирование, 

получили опыт составления резюме, познакомились с финансовыми продуктами, узнали, как можно 
взять кредит для открытия своего дела, научились выходить из трудных финансовых ситуаций. 
            Такие встречи очень полезны и познавательны для детей, стоящих на пороге взрослой жизни, 
они позволяют почувствовать себя уверенней, открывают новые горизонты. 

 

К чемпионату - готовы ! 
 

        5  мая 2018 года на стадионе "Гребной канал" прошёл 
турнир по мини-футболу в поддержку Чемпионата мира по 
футболу 2018 года, где воспитанникам ГБУСОН РО "СРЦ 
г.Ростова-на-Дону" выпала счастливая возможность провести 
жеребьёвку среди капитанов команд, а затем и открыть 
турнир. 
       В турнире приняли участие 9 команд г.Ростова и Ростовской области, которые 
показали опыт и мастерство в игре. Наши воспитанники тоже старались не 

отставать и проявили такие качества, как командный дух и 
сплоченность. 
       В завершении игры по мини-футболу, организаторы и 
судьи турнира наградили наших воспитанников: медалями I 
степени, грамотой об участии, а так же футбольным мячом. 
       Ребята получили много положительных эмоций от своей 
игры и игры других команд. 
 

       Фестиваль детского футбола 

    В рамках благотворительной программы 

«Содействие развитию спорта и пропаганда здорового 

образа жизни» 19 мая 2018 г воспитанники отделения 

социальной реабилитации ГБУСОН РО «Социально-

реабилитационного центр для несовершеннолетних г. 

Ростова-на-Дону» приняли участие в Фестивале 

детского футбола, организованным Благотворительным 

фондом «Поколение АШАН». Фестиваль состоялся на 

территории Кубанского государственного университета   г. Краснодара. 

    В турнире по мини-футболу ребята сыграли 4 матча. В каждой игре футболисты 

команды СРЦ сражались с полной самоотдачей, стремясь не только забить гол в 

ворота соперника, но и показать качественную игру. 

  Вратарь нашей команды Скамбрычий Максим, по 
мнению организаторов фестиваля, стал лучшим 
голкипером и был награжден индивидуальным кубком и 

именным дипломом.  

Телефон доверия 

 Воспитанники отделения 
социальной реабилитации 
ГБУСОН РО «Социально-
реабилитационного центра для 
несовершеннолетних г. Ростова-
на-Дону»       17 мая 2018 г 
приняли участие во 
всероссийском онлайн-марафоне 
«Круг доверия», организованном 
Фондом поддержки детей, 

находящихся в трудной 
жизненной ситуации. 

    Основной целью  марафона 
стало повышение узнаваемости 
Детского телефона доверия и 
принципов его работы. В студии 
присутствовали эксперты-
психологи, известные детям 
артисты, исполнители, 
видеоблоггеры.  Были затронуты 
такие темы как страх сдачи 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

    Отчет о 
деятельности 

«Радужного города» 
 

   1) В соответствии с планом 
мероприятий «Радужного города» 
4 мая 2018 года состоялось 
познавательное занятие "Воды 
России", которое было 
организовано и проведено 
заместителем мэра по труду 
Меренковой Виолеттой и 
заместителем мэра по культуре и 
творчеству Земляковым Николаем. 
   Воспитанникам было 
предложено совершить 
виртуальное путешествие по 
России, познакомившись с 
крупнейшими реками и 
интересными озерами нашей 
страны.  
    В заключительной части 
мероприятия самые внимательные 
слушатели приняли участие в 
викторине, победу в которой 
одержала Шелепова Анастасия. 
Все участники викторины были 
награждены памятными 
подарками.         
  2) 25 мая Меренковой Виолеттой, 
было организована и проведена 
акция «Пусть всегда будет чисто». 
   Целью мероприятия являлось   
воспитание трудовой культуры у 
воспитанников, привлечение их 
внимания к решению проблем 
чистоты. 
    Воспитанники всех групп 
самостоятельно провели 
генеральную уборку: убрали свои 
групповые помещения от бытового 
мусора, навели порядок в шкафах, 
тумбочках, произвели влажную 
уборку. 
3) 28 мая воспитанники центра 

вместе с Колей Земляковым 
рассуждали на тему 
«Семья». Ребята поделились с 
окружающими своим 

представлением о том, что для них 
значит слово «семья». Педагоги 
тоже не остались в стороне – 
каждый из них рассказал, что 
должно быть в настоящей семье: 

взаимопонимание, дети, уважение, 
любовь, верность, способность 
понять и 
простить и 

многое 
другое. В 
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РАДУЖНЫЕ НОВОСТИ 

       
Пресс-конференция «Радужного города» - 2018 

      3  мая 2018 года  в «Радужном городе» состоялась пресс-конференция. Героиней 

конференции стала восьмилетняя воспитанница центра Евгения Гущина. Женя в 

апреле 2018 года приняла участие в конкурсе красоты и талантов «Маленькая 

красавица юга России» и Олимпиаде талантов и совершенства «Звезды России-2018», 

став обладательницей титулов «Надежда», «1-ая вице-мисс», «Интернет-признание», 

«Зрительские симпатии». 

    Почетными гостями пресс-конференции стали представители 

Православной службы помощи «Милосердие-на-Дону»  и директор 

благотворительного фонда «Я  - не одинок»,  неоднократная 

победитель конкурсов красоты и талантов 2017 года, обладательница 

титулов «Леди Шарм Юга России», «Фотомодель России», «Супер-

брюнетка Ростова» -Сычкарева Надежда Игоревна.  

   В ходе конференции  Надежда 
Игоревна  вместе с Женей с 
удовольствием ответили на  задаваемые 

вопросы, поделившись с ребятами опытом участия в 
конкурсах красоты. В завершении мероприятия гости 
подарили воспитанникам разнообразные подарки и 
сделали традиционное общее фото. 

    

завершении, все участники мероприятия совместно создали «ромашку идеальной 
семьи».  

 

                

     Веселый отдых 

    30 мая 2018 г в преддверии Международного дня защиты 

детей воспитанники отделения социальной реабилитации 

посетили базу отдыха  «Олимп», расположенную в городе 

Аксае.  Организаторами праздничного мероприятия 

выступили волонтеры храма  Казанской иконы Божией 

матери и храма Святого Духа Щепкинского поселения. 

    Для ребят была организована 

обширная развлекательная программа, в которой приняли 

участие ведущие шоу-группы и артисты города. Шоу-

группа «Беркана» продемонстрировала огненное шоу,  

иллюзионист Феликс Гудвин показал зрителям 

разнообразные фокусы, шоу-группа «Аликанте» 

подготовила для посетителей красочное цирковое 

выступление. 

 Большое впечатление на ребят произвели научное шоу и 

интерактивное «Бармен шоу «Арт бар», в завершении которого для 

всех желающих были приготовлены безалкогольные напитки. Так же 

ребята приняли участие в анимационной программе от шоу-проекта 

«Иглия». Не обошлось и без всеми любимых шоу мыльных пузырей 

«Радужная карусель» и песочного шоу от арт-студии «Рисуем шоу». 

  Вкусное угощение, анимация, танцы и 
хорошее настроение всех участников 
мероприятия стали неизменными 

атрибутами прошедшего дня. Воспитанники центра 
остались в полном восторге. 



О героизме 

 

           

   Брестская крепость стояла на самой границе. 
Атаковали её фашисты в первый же день войны. 
Думали: день — и крепость у них в руках. Целый 
месяц держались наши солдаты. А когда сил не 
осталось и фашисты ворвались в крепость, последний 
её защитник написал штыком на стене: «Я умираю, но 
не сдаюсь». 

Много смертей принесла нам война. Двенадцать 
солдат Григорянов были членами большой армянской 
семьи. Служили в одном отделении. Вместе ушли на 
фронт. Вместе отстояли родной Кавказ. Вместе со 
всеми пошли вперёд. До Берлина дошёл один. 
Погибли одиннадцать Григорянов. После войны 
жители города, в котором жили Григоряны, в честь 
героев посадили двенадцать тополей. Выросли ныне 
тополя. Стоят они ровно в ряд, словно солдаты в 
строю, — высокие и красивые. Память вечная 
Григорянам.В борьбе с врагами принимали участие 
подростки и даже дети. Многие из них за отвагу и 
мужество были награждены боевыми медалями и 
орденами. Валя Котик в двенадцать лет ушёл 
разведчиком в партизанский отряд. В четырнадцать 
лет за свои подвиги стал самым юным Героем 
Советского Союза  

А вот история ещё одного подвига. Лётчик Алексей 
Маресьев был сбит в воздушном бою. Он уцелел, но 
был тяжело ранен. Его самолёт упал на территории 
врага в глухом лесу. Стояла зима. 18 дней он шёл, а 

потом полз к своим. 
Его подобрали 
партизаны. Лётчик 
отморозил ноги. Их 
пришлось 
ампутировать. Как же 
летать без ног?! 
Маресьев научился не 
только ходить и даже 
танцевать на 
протезах, но главное 
— управлять 
истребителем. В 
первых же воздушных боях он сбил три фашистских 
самолёта. 

Шли последние дни войны. Тяжёлые бои велись на 
улицах Берлина. Солдат Николай Масалов на одной из 
берлинских улиц, рискуя жизнью, под огнём врага 
вынес с места боя плачущую немецкую девочку. 
Война кончилась. В самом центре Берлина в парке на 
высоком холме возвышается сейчас памятник 
советскому солдату. Стоит он со спасённой девочкой 
на руках. 

Герои. Герои... Подвиги. Подвиги... Их было 
тысячи, десятки и сотни тысяч.  

Помним и гордимся! 
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

       

 

    

Победа будет за нами! 
(отрывок из рассказа    С.П. Алексеева) 

   Была самая короткая ночь в году. Люди мирно спали. И вдруг: 
— Война! Война! 
    22 июня 1941 года на нашу Родину напали немецкие фашисты. 
Напали словно воры, словно разбойники. Они хотели захватить 

наши земли, наши города и сёла, а наших людей либо убить, либо сделать 
своими слугами и рабами. Началась Великая Отечественная война. Она 
продолжалась четыре года. 

  Нелёгким был путь к победе. Враги напали на нас неожиданно. У них 
было больше танков и самолётов. Наши армии отступали. Бои шли на земле, в 
небе, на море. Прогремели великие битвы: Московская, Сталинградская, битва 
на Курской дуге. 250 дней не сдавался врагу героический Севастополь. 900 
дней в страшной блокаде держался мужественный Ленинград. Отважно 
сражался Кавказ. На Украине, в Белоруссии, в других местах громили 
захватчиков грозные партизаны. Миллионы людей, в том числе и дети, 
трудились у заводских станков и на полях страны. Советские люди (Советский 
Союз — так называлась в те годы наша страна) делали всё, чтобы остановить 
фашистов. Даже в самые тяжёлые дни они твёрдо верили: «Враг будет разбит! Победа будет за нами!» 

     И  вот пришёл день, когда наступление захватчиков было остановлено. 
Советские армии погнали фашистов с родной земли. 
И снова битвы, битвы, бои, сражения. Всё мощнее, всё несокрушимей 
удары советских войск. И наступил самый долгожданный, самый великий 
день. Наши солдаты дошли до границ Германии и штурмом взяли столицу 
фашистов — город Берлин. Был 1945 год. Цвела весна. Был месяц май. 
       Фашисты признали полное своё поражение 9 мая. С той поры этот день 
стал нашим великим праздником — Днём Победы. 
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Праздник со слезами на глазах 

     В этом году празднование Дня Победы в отделении социальной реабилитации ГБУСОН РО «Социально-

реабилитационного центра для несовершеннолетних г. Ростова-на-Дону» прошло очень насыщенно и душевно. 

     В течение двух дней ( 6 и 7 мая)  ребята посмотрели и обсудили детские художественные фильмы на военную 

тематику: «Зимнее утро» и  «Сын полка». Так же ребята подготовили рисунки, изобразив на них различные сюжеты 

военного времени. 

      8   мая 2018 г в наш центр приехал герой Чеченской войны Долгов Александр 

Витальевич. Он провел интересную беседу с ребятами за круглым столом о мужестве 

Российских воинов, рассказал о том, как совершил подвиг, о своих соратниках и боевых 

товарищах. Александр Витальевич рассказал  воспитанникам как несколько лет назад в 

Кремле Дмитрий Анатольевич Медведев, будучи 

президентом Российской Федерации, вручал герою 

Боевой орден мужества.  

     Вместе с ребятами  гость посетил Артиллерийский курган С.Вавилова и С. Оганова, 

возложил цветы, отдал честь погибшим героям.  

    Во второй половине дня в музыкальном зале ОСР состоялся праздничный концерт, 

посвященный Дню Победы. Ребята танцевали, читали 

стихи, пели песни о тяжелом военном времени.  В зрительном зале, помимо 

воспитанников и сотрудников центра, присутствовали ветераны из  Совета Ветеранов 

Октябрьского района г. Ростова-на-Дону. 

      Гости с удовольствием смотрели выступление детей, 

порой не сумев скрыть выступившие слезы. Среди  

приглашенных гостей  была  Лидия Львовна, которой 

довелось воочию увидеть войну еще будучи ребенком. Женщина поделилась с 

присутствующими своими воспоминаниями  о страшном военном времени. Дети были 

удивлены и поражены тем, что пришлось пережить маленькой Лидии. 

     После завершения концерта ребята предложили гостям 

продолжить беседу за чашкой чая.  Во время чаепития  дети задавали  ветеранам много 

вопросов,  с большим интересом слушали ответы. 

     Спасибо ветеранам, которые защищали нас, будучи 
тогда совсем юными. К сожалению, на данный момент их 

осталось немного, но их подвиг мы не забудем никогда. 

Чтим память 

      В преддверии праздника Великой Победы, 4 мая 2018 года 

воспитанники и сотрудники ГБУСОН РО «СРЦ г. Ростова-на-Дону» поздравили ветеранов 

Великой отечественной войны. Праздничный концерт, подготовленный детьми, порадовал 

наших дорогих защитников Родины, стихи и песни, теплые слова благодарности за их 

доблестный труд растрогали пожилых людей до слез. 

     У одного из фронтовиков для нас было приготовлено угощение, его близкие показывали 

детям фронтовые фотографии, пели фронтовые песни под аккордеон, на котором  раньше играл сам ветеран. Несмотря 
на свой возраст, пожилой мужчина с удовольствием  пел вместе с детьми и взрослыми.  


