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. Юмор в  

« коротких штаниш-

ках» 

Сын жалуется маме: 

-Я больше в школу не пойду.  

Петров опять из рогатки будет 

стрелять, 

Иванов опять учебником по 

голове шарахнет, Васильев- 

опять подножку подставит… 

Не пойду, и все!!! 

-Ванечка, ну перестань, надо 

идти, ведь ты директор школы! 

*** 

 - Мама, нам сегодня делали 

прививки. 

-Против чего? 

-Против нашей во-о-о-оли!!! 

*** 

 - Вовочка, ты уроки сделал? 

-Нет. 

-А почему спать лег? 

-Меньше знаешь, крепче 

спишь. 

Это детское фото   сотрудницы нашего 

учреждения. Вот, что она рассказывает 

о себе: 

Угадавший, о ком идет речь, получит приз от редакции.  Успехов! 

Результаты конкурса:  

в предыдущем номере 

была опубликована дет-

ская фотография Лилии 

Игоревны Юнда,  педаго-

га-психолога ГБУСОН РО 

«СРЦ г. Ростова-на-

Дону».  

 

 Будучи школьницей я люби-

ла заниматься творчеством. 

 Мне нравилось шить одежду 

для кукол, мастерить подел-

ки. 
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КЕ: 

. 

 

Знакомство с Bilfinger Tebodin  
  
    Одним из обязательных компонентов  воспитательной процесса, осуществляемого 

в  ГБУСОН РО «СРЦ г. Ростова-на-Дону» является работа по профессиональной ори-

ентации воспитанников. Ребята посещают предприятия, заводы, учреждения, знако-

мятся с представителями различных профессий, участ-

вуют в мастер-классах. 

     3 ноября 2018 г была организована  еще одна обзор-

ная экскурсия. На этот раз воспитанники СРЦ позна-

комились с деятельностью международной организа-

ции Bilfinger Tebodin,  являющейся одной из  ведущих 

консалтинговых и инженерных компаний в мире.  

Офис Ростовского подразделения расположен на 11 

этаже единственного в нашем городе бизнес-центра 

класса «А» -  «Пять морей».  Ребят поразил  открывающийся  из панорамных окон вид 

на реку Дон и стадион «Ростов-Арена». 

    Во время экскурсии нашим воспитанникам 

подробно рассказали о сфере деятельности   

Bilfinger Tebodin, многие ранее даже не подозре-

вали о существовании подобных организаций. 

Подросткам интересно было узнать, что такие 

крупные предприятия как GreatWall, PepsiCo, Nes-

tle, а так же промышленные комплексы были 

созданы специалистами этой компании.   

     По завершении экскурсии ребята приняли участие в викторине и, конечно же, были 

награждены ценными подарками.  
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Распространяется бесплатно 

Обзорная лекция о деятельности 

компании Bilfinger Tebodin,   
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Веселые старты 
     18  ноября 2018 года воспитанники отделения 

социальной реабилитациии СРЦ приняли участие в 

спортивном мероприятии «Веселые старты», кото-

рое состоялось  в Ростовском областном теннисном 

центре.   

     В начале мероприятия 

с ребятами была проведена веселая разминка, а после 

жеребьевки и разделения на команды, начались сорев-

нования. Дети играли в футбол, участвовали в эстафе-

тах, соревновались в баскетбольных навыках. Пока одни 

команды состязались на спортивной площадке, участни-

ки отдыхающих команд рисовали, собирали мозаику. По завершению состязаний 

юные спортсмены были приглашены за сладкий стол. 

     Кульминацией «Веселых стартов» стало оглашение ре-

зультатов и награждение победителей соревнований.  По ито-

гам спортивного дня  первое место заняли ребята из команды 

интерната для слабослышащих. Воспитанники СРЦ получили 

особые памятные призы, грамоты и кубки. Художественные 

работы наших ребят так же были отмечены почетными гра-

мотами. 

Почтили память 

   В четверг, 29 ноября 2018 года,  в ГБУСОН “СРЦ г. 

Ростова-на-Дону” в рамках памятных мероприятий, по-

священных 77-й годовщине со дня первого освобожде-

ния города Ростова-на-Дону от немецко-фашистских 

захватчиков,  состоялось торжественное мероприятие. 

Ребята посмотрели  документальный фильм о первом 

освобождении Ростова-на-Дону от фашистских захватчиков, поговорили о нелегких 

военных днях наших земляков. Позже воспитанники 

СРЦ отправились на улицу им. С. Оганова для церемо-

нии возложения венка к  Мемориалу, посвященному 

артиллеристам батареи С. Оганова и С. Вавилова. 

    В преддверии  этой памятной для ростовчан даты 

ребята посмотрели и обсудили некоторые фильмы для 

детей о Великой Отечественной войне, изложили свои 

мысли об увиденном в мини-сочинениях.  

     Участники мероприятия почтили память погибших 

минутой молчания,  возложили, сделанный своими 

руками венок,  поблагодарили героев за своё мирное 

детство и  обещали никогда не забывать о тех,  кто 

отдал свои силы и жизнь  в этой страшной войне, рас-

сказывать о них своим детям. 

НОВОСТИ СПОРТА 

Навыки  

взаимодействия 
 

     В отделении социальной реаби-

литации СРЦ 26 ноября  2018 года 

воспитанники в возрасте от 13 до 

15 лет приняли участие в мастер-

классе на тему «Буллинг. Форми-

рование культуры общения в кон-

фликтной ситуации», который 

провели  педагоги-психологи Са-

лагаева В.А. и Юнда Л.И. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

    В рамках занятия воспитанники 

были ознакомлены с основными 

понятиями выбранной тематики, 

освоили навыки эффективного 

коммуникативного взаимодейст-

вия друг с другом в конфликтной 

ситуации. Участникам мастер-

класса был продемонстрирован 

обучающий короткометражный 

фильм на тему буллинга, где разъ-

яснялось, каким образом можно 

себя вести человеку, оказавшемуся 

в подобной конфликтной ситуа-

ции. После просмотра, педагоги-

психологи провели с подростками  

ролевую игру, во время которой 

воспитанники примеряли на себя 

различные роли 

(«агрессор»/«жертва»), а так же  

отрабатывали навыки общения со 

сверстниками.  Все участники мас-

тер-класса были активно задейст-

вованы в процесс и остались до-

вольны полученными результата-

ми.  

    В результате проведенного заня-

тия подростки узнали, что такое 

буллинг, в чем он выражается, а 

также научились взаимодейство-

вать друг с другом, используя но-

вые стратегия поведения. 

 

РАСТИМ ПАТРИОТОВ 
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Интеллектуаль-

ные игры 
    В рамках социального проек-

та «Исследователи зоопарка» 25 

ноября 2018 года в отделении 

социальной реабилитации Соц-

ально-реабилтационного центра 

для несовершеннолетних  была 

проведена интеллектуально-

познавательная квест-игра «В 

мире животных». 

    После проведения жеребьевки 

ребята разделились на команды, 

получили  эмблемы и маршрут-

ные листы.   На каждой станции 

игроков ожидал куратор с ком-

плектом заданий. Мальчишки и 

девчонки с интересом разгады-

вали  кроссворд, ребусы, соби-

рали «разбитые» пословицы  и 

отвечали на вопросы виктори-

ны. По результатам игры побе-

дителями стали воспитанники 1 

группы. 

   Квест прошел динамично, 
позитивно, помимо приобретен-

ных положительных эмоций, 

ребята пополнили свои знания о 

животном мире новыми факта-

ми.  

   В своих отзывах о мероприя-

тии ребята писали о том, что 

квест был «крутой», просили 

проводить «побольше таких 

мероприятий о животных и на 

другие темы», так как «это раз-

вивает логику и мышление». Ну 

что же, мы, педагоги,  приняли к 

сведению пожелание воспитан-

ников  и готовы вновь порадо-

вать их чем-то интересным. 

Финансовая грамотность 
 

     Отделение по Ростовской области Южного 

главного управления Центрального банка Рос-

сийской Федерации (Отделение) принимает уча-

стие в реализации национальной Стратегии по-

вышения финансовой грамотности в Российской 

Федерации на период с  2017 по 2023 годы и 

проводит  мероприятия по финансовому просве-

щению для различных возрастных групп населения. 

   19 ноября 2018 гола подобное мероприятие было организовано и для воспитан-

ников ГБУСОН РО «СРЦ г. Ростова-на-Дону». Для ребят провели экскурсию по 

зданию банка, которому более 100 лет, он официально признан памятником архи-

тектуры.  Дети побывали в музейно-экспозиционном  фонде Отделения, где  узна-

ли об истории создания Государственного Банка Российской Империи и его Рос-

товской конторы. Помимо экскурсии, воспитанники СРЦ прослушали лекцию по 

финансовой грамотности на тему «Личный финансовый план подростка».  Ребята 

узнали, как накопить на мечту, как расходовать 

и сберегать средства,  обсудили тему финансо-

вого мошенничества, а так же детям подарили 

комплект учебных пособий по основам финан-

совой грамотности.  

Знакомство с отельным бизнесом 

    2 ноября 2018 года, продолжая профориентационную 

работу, воспитанники Социально-реабилитационного 

центра посетили  отель «Мercure». Эта крупнейшая 

сеть отелей присутствующая в 49 странах мира. 

«Мercure» предоставляет лучшие решения для сектора 

бизнес-отелей и отелей для 

отдыха, считается одним из 

лучших в нашем городе. 

     Детям рассказали об особенностях организации 

отельного бизнеса,  предоставили возможность познако-

миться с такими профессиями как горничная, бармен, 

администратор. 

    После  экскурсии ребята приняли участие в мастер-

классе, в ходе которого под руководством бармена они 

нет только приготовили безалкогольные коктейли, но и 

продегустировали их с фруктами и сладкими закусками. 

 

НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ 
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Семейный круг 

       

 

    С июня 2018 года СРЦ г.Ростова-на-Дону реа-

лизует социальный проект «Социальное сопровождение семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, со-

циально опасном положении «Семейный круг», ставший победителем конкурса «Семейный фарватер 2018» и получив-

ший грантовую поддержку Фонда Елены и Геннадия Тимченко.  

 Цель проекта – профилактика социального сиротства путем мобилизации внутренних ресурсов семьи, привлече-

ние к этой работе социально ориентированных НКО с целью сохранения и укрепления, а также восстановления и разви-

тия детско-родительских отношений. 

 Практика направлена на оказание комплексной помощи семье и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуа-

ции, с целью сохранения ребенка в кровной семье. Базовые действия специалистов – это действия, отработанные в ходе 

реализации модельной программы социального сопровождения семей с детьми в Ростовской области, но в проект 

«Семейный круг» также включены семьи, находящиеся в социально-опасном положении.  

 Основное направление проекта – это создание возможностей 

проведения совместного полезного досуга для всей семьи, создание 

условий для сохранения и развития детско-родительских отношений.  

В рамках проекта действуют: 

1.Группа раннего развития «Колыбелька», где проводится обучение 

родителей приемам ухода за ребенком и методическим приемам его 

развития.  Группа работает с детьми от 0 до 3-х лет, в том числе с деть-

ми с ОВЗ. Специалисты оказывают социально-педагогическую помощь  

семьям с детьми в специально организованных условиях, в том числе с детьми с ограниченными возможно-

стями здоровья.   

2. Речевая развивающая группа «Буковка», где дети от 4-х до 7 лет готовятся к школе. Занятия в речевой развиваю-

щей группе «БУКОВКА» проходят 1 раз в неделю и включают в себя 2 части:  

-занятия с учителем-логопедом по овладению грамотой и чтением 

(30-40 мин.); 

-занятия с педагогом-психологом по обучению методам игрового 

взаимодействия детей и родителей, в т.ч. с детьми с особенностями 

в развитии (30-40 мин.).   

3. Фотовидеостудия для подростков «Радужный мир», где ребята 

и их родители с интересом изучают основы работы с камерой, учат-

ся фотографировать, а так же взаимодействовать в команде, общаться.  

4. Летняя школа для подростков «Дружба», где ребята познакомились, принимали участие в 

профориентационных и  спортивных мероприятиях. 

5. Театральный кружок для детей и родителей, который  создан для формирования уверенности при общении с детьми 

своего возраста и  взрослыми, взаимодействия детей и родителей, умения выражать свои мысли и чувства без агрессии, 

расширения кругозора, развития интеллектуальных способностей, улучшения содер-

жания и выразительности речи, налаживания и укрепления детско-родительских отно-

шений. 

6. Школа ответственного родительства. Деятельность направлена на развитие ком-

петенции родителей в области воспитания детей, пропаганду ценности семьи, право-

вое просвещение. 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

. 
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История Донской казачьей гвардии 

      27 ноября 2018 года  воспитанники СРЦ посетили Культурно-выставочный центр 

ДГТУ, в котором представлена единственная в России экспозиция - «Донская казачья 

гвардия».  В ее основе  -  частная коллекция, в течение 27 лет создававшаяся ростовча-

нином Николаем Новиковым с единомышленниками при взаимодействии с музеем 

Лейб-гвардии Казачьего полка  во Франции.  

    Во время экскурсии ребятам рассказали о наших земля-

ках, охранявших императоров, о подвиге 300 донских ка-

заков-гвардейцев в «Битве народов» при Лейпциге в 1813 году и о многом другом. 

Экспозиционный фонд центра представлен большим количеством разнообразных экс-

понатов, среди которых дети увидели комплекты формы офицеров и казаков Донской 

казачьей гвардии, подлинные документы и фотографии 

из архивов донских полков, предметы быта и другое. Во время рассказа экскурсовод 

то и дело обращался к детям с наводящими вопросами, ребята не растерялись, смело 

отвечали, рассуждали. Самыми осведомленными оказа-

лись Грудзинский Даниил и Кулиев Максим. Один из 

сотрудников КВЦ в казачьей форме продемонстрировал 

присутсвующим технику владения  боевой шашкой, ее 

основные приемы.  

    Экскурсия оказалась насыщенной и интересной. 

Я обнимаю вас музыкой 

    29 ноября 2018 года в Донской государственной публичной библиотеке под патро-

нажем Сбербанка состоялась лекция по музыке и искусству «Я обнимаю вас музы-

кой».  Ведущий встречи  -  искусствовед, культуролог, музыкант Михаил Семенович 

Казиник. Приглашенными гостями стали воспитанники детских домов, дети-

инвалиды, дети, оставшиеся без попечения родителей, в том числе  и воспитанники 

ОСР социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Подобные лек-

ции уже с успехом прошли в Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге. 

       Лекция в публичной библиотеке прошла в легкой форме, через игру и веселые 

рассказы. М.С. Казиник играл на скрипке, которая подражала квохчащей курице, 

кричащему петуху, летящему жуку, поющим птицам, расска-

зывал об искусстве, даже предложил детям сыграть с ним на 

рояле.  
  Ребята услышали самые   замечательные композиции Ви-

вальди, Моцарта, Чайковского  в исполнении М.С. Казиник и еще двух музыкантов: сына Ми-

хаила Семеновича, скрипача  Бориса Казиник и  пианиста Вячеслава Зубкова. 

  Это была совершенно необычная лекция, многих приятно удивил формат  подобного куль-

турного мероприятия. 

      


