
 

 

 

 

РАДУЖНАЯ 

ГАЗЕТА 

 

Ежемесячное издание  ГБУСОН РО  

«СРЦ г. Ростова-на-Дону» 
при поддержке 

 Министерства труда и социального развития РО  

В  ЭТОМ  ВЫПУС-

КЕ: 

. 

 

Общество квадроциклистов  

«Донская стая» помогает детям 
 

   22 декабря 2018 г. воспитанников социально-

реабилитационного центра для несовершеннолетних г. 

Ростова-на-Дону поздравили   с наступающим Новым 

годом представители общества квадроциклистов 

«Донская стая».  

   Такие встречи представителей клуба с воспитанника-

ми  СРЦ стали уже доброй традицией и происходят в 

преддверии Нового года   на протяжении  4-х лет. 

    Гости интересуются увлечениями воспитанников. 

Благодаря им у детей уже оборудованы компьютерный 

класс, мини-типография и  фото-видео студия. В этом 

году  дети получили подарок, который давно ждали – 

профессиональное звуковое оборудование для  музы-

кального зала. 

   Также ребята   получили яркие   впечатления от езды 

на квадроциклах,  пообщались с гостями, узнали много 

нового  об устройстве этих интересных транспортных 

средств. 

   Ребята рады, теперь театрализованные представления и дискотеки зазвучат по ново-

му,  заиграют радужными  красками и принесут много счастливых  минут. 

    Спасибо «Донской стае»! 
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РАДУЖНЫЕ НОВОСТИ 

Подарок от партии 
    Год назад в Ростовской области был запущен проект  партии «Единая Россия» 

под названием «Особенное детство». Он объединил партийных представителей в 

органах власти и семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

    В рамках проекта 4 декабря  2018 года для воспитанни-

ков отделения социальной реабилитации ГБУСОН РО 

«СРЦ г. Ростова-на-Дону» силами первичных отделений 

Октябрьского местного отделения  партии, при поддерж-

ке и участии руководителя МИК Октябрьского района г. 

Ростова-на-Дону Ивана Станиславовича Лозинского было 

организовано познавательно-развлекательное мероприятие. 

    На встречу к ребятам были приглашены основатель и 

президент гандбольного клуба «ДГТУ – Лидер» Арменак 

Вагинакович Абргамян и группа игроков, которые рас-

сказали ребят о правилах игры, отдельных игроках и их 

роли в команде. Ребята школы брейк-данса «Comix 

Zone» выступили с музыкаль-

ным номером, а так же продемонстрировали зрителям 

некоторые движения и технические приемы брейк-данса.  

Особенно запомнилось  воспитанникам волшебное высту-

пление Микромага Ильи, который помимо виртуозной 

программы, порадовал ребят шутками и привлечением 

всех желающих к участию в  

исполнении фокусов.  

    В подарок от гостей воспитанники центра получили 

шестиступенчатый фильтр для очистки воды.  

Кинологический фристайл 
    В рамках Года детского спорта и в целях формирования у детей интереса к за-

нятиям физической культурой и спортом, в рамках проекта «Жизнь – это движе-

ние! Движение – это спорт!»  22 декабря 2018 года состоялась встреча  воспитан-

ников центра с Мариной Викторовной Воробьевой, пред-

седателем Ростовской региональной общественной орга-

низации «Федерация кинологического спорта».  

Специально обученные собаки под руководством тренера 

продемонстрировали программу спортивной дисциплины 

«кинологический фристайл». Танец с собаками приятно 

удивил детей: движения животных под музыку, друже-

любность, хорошая выучка, навыки послушания собак 

привели воспитанников в неподдельный восторг. Ребята 

настолько заинтересовались данным видом спорта, что 

Марина Викторовна пригласила детей в спортивный ком-

плекс, испытать себя в качестве тренеров собак. 

Знание, ответствен-

ность, здоровье 
    5 декабря 2018 года с целью 

предупреждения заражения под-

растающего поколения ВИЧ-

инфекцией в отделении социаль-

ной реабилитации ГБУСОН РО 

«СРЦ г. Ростова-на-Дону» со-

стоялась открытая трибуна 

«Знание-ответственность-

здоровье». Мероприятие было 

приурочено к Всемирному Дню 

борьбы со СПИДом.  

    Старшими 

воспитанниками 

под руково-

дством педагога 

была подготов-

лена и  пред-

ставлена слуша-

телям объектив-

ная, научно обоснованная инфор-

мация о ВИЧ-инфекции и  ее по-

следней стадии - СПИДе, смонти-

рован демонстрационный видео-

материал. 

   С целью развития  навыка от-

ветственного и безопасного пове-

дения в отношении своего здоро-

вья участники мероприятия вы-

полнили ряд упражнений. В за-

вершение воспитанникам было 

предложено разделиться на две 

команды и заполнить таблицу на 

тему «Пути передачи ВИЧ». Ре-

бята выполнили задание быстро и 

абсолютно правильно, из чего 

следует, что воспитанники закре-

пили свои знания о вирусе имму-

нодефицита человека, способах 

защиты, сформировали убежде-

ние в необходимости соблюдать 

здоровый образ жизни. 

 

НОВОСТИ СПОРТА 
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Фестиваль спорта 

 

 

 

 

 

1 декабря 2018 года воспитан-

ники ГБУСОН РО «СРЦ г. Рос-

това-на-Дону» приняли участие в 

Фестивале спорта «Мы вместе»,  

который состоялся  в рамках Де-

кады инвалидов. 

    Вся атмо-

сфера фести-

валя была 

комфортной, 

доброжела-

тельной. Вос-

питанники 

центра с инте-

ресом  выполняли все предло-

женные задания,   приняли актив-

ное участие во многих спортив-

ных играх, успешно прошли  

разнообразные эстафеты: со 

спортивным луком, мячом, обру-

чем, самокатом и другим инвен-

тарем. Так же дети с удовольст-

вием обучились азам работы с 

гимнастической лентой.        

 

 

 

 

 

 

По итогам спортивного 

фестиваля команды были награ-

ждены памятными подарками, 

грамотами и медалями. 

Гандбольный матч 

    15 декабря 2018 года воспитанники СРЦ посетили матч 

чемпионата России по гандболу среди команд высшей 

лиги ДГТУ-ЛИДЕР г. Ростова-на-

Дону и ТЕХНОЛОГ-СПАРТАК г. 

Белгород.  Ребята в атрибутике ростовского клуба возгла-

вили команду болельщиков ДГТУ-ЛИДЕР, активно скан-

дировали  речевки  и всячески поддерживали игроков. В 

результате упорной борьбы, победу одержала команда 

Лидер,  возглавив турнирную таблицу. 

      Воспитанники получили массу положительных эмо-

ций от просмотра матча,  некоторые ребята проявили    

неподдельный спортивный  интерес к данному виду 

спорта и выразили желание записаться на секцию ганд-

бола. 

Спортивный квест 
14 декабря 2018  года в отделении социальной реабили-

тации СРЦ в рамках проекта «Жизнь-это движение! Движение-

это спорт!» для воспитанников был проведен интеллектуаль-

ный квест, посвященный Международному дню футбола и 

завершению года детского спорта. 

Для всех присутствующих был проведен краткий экс-

курс по истории мирового футбола. Участники квеста были разделены на две ко-

манды: «Желтые» и «Зеленые». Квест состоял из трех этапов: «Звезды мирового 

футбола», «Великие стадионы» и «Команды-победители чемпионатов мира». Всех 

участников ждали интересные вопросы по истории футбола, забавные головолом-

ки, а также конкурсы на сплочение команд. 

Ребятам представилась возможность проявить свои ин-

теллектуальные познания, навыки сплоченной работы в 

команде и умение выражать свои мысли. 

        По итогам квест-игры победителем была объявлена 

команда, набравшая максимальное количество очков, при 

этом  затратившая меньшее количество времени на про-

хождение заданий.  Ребята получили памятные подарки и почетные грамоты. 

Встреча с легендарными спортсменами 
  21 декабря 2018 года воспитанники СРЦ приняли уча-

стие в церемонии открытия Вероссийских соревнований по 

греко-римской борьбе, посвященной памяти Заслуженного 

тренера России  Вартереса Семеновича Самургашева  

        Ребята познакомились с нашими земляками, легендар-

ными борцами греко-римского стиля:  Российским борцом 

греко-римского стиля, шестикратным чемпионом России, 

двукратным чемпионом Европы, двукратным чемпионом мира, чемпионом Олим-

пийских игр, заслуженным мастером спорта России, кавалером ордена Почёта и 

ордена Дружбы Вартересом Вартересовичем Самургашевым и с заслуженным тре-

нером России, президентом Межрегиональной ассоциации общественных объеди-

нений спортивной борьбы Южного федерального округа Рафаэльем Вартересови-

чем Самургашевым, а так  же с заместителем министра Ростовской области по фи-

зической культуре и спорта Гадаровой Светланой Армена-

ковной. 

    Многие ребята впервые воочию увидели поединки участ-

ников турнира, получили заряд положительных эмоций и 

спортивного настроения и, конечно же, сделали фото на 

память с заслуженными спортсменами нашей страны. 
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Экскурсия в Леруа Мерлен 
     19 декабря 2018 года в рамках продолжения работы 

по профориентации воспитанников,  при содействии БФ 

«Я без мамы» воспитанники СРЦ посетили магазин 

строительных материалов «Леруа Мерлен». 

    Сотрудники магазина провели ребят по отделам мага-

зина, которые состоят из пяти основных направлений: дом, интерьер, строительные 

материалы, ремонт и сад. После экскурсии детям организовали мастер-класс по 

изготовлению подсвечников из дерева, которые ребята изготовили из материалов, 

продающихся в Леруа Мерлен. Мальчики и девочки под контролем специалистов 

обрабатывали заготовки, шлифовали, красили их акриловыми красками, наносили 

разнообразные узоры, в завершении,  изделие сушили 

феном. 

    Детям было интересно побывать не только на экс-

курсии, но и создать своими руками полезные интерь-

ерные вещи. 

  Рождественский карнавал 
     Воспитанники ГБУСОН РО «СРЦ г. Ростова-на-Дону» 24 де-

кабря 2018 года посетили реабилитационный центр для детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями г. Ростова-на

-Дону с целью участия в праздничном 

мероприятии, которое состоялось   в рам-

ках благотворительного проекта 

«Рождественский караван» Coca-Cola в 

России.  

    Для ребят была организована  фотозона,  работали игро-

вая зона «Олени и подарки», музыкальная студия, где вос-

питанников обучили технике игры на африканских барабанах, а в  салоне красоты 

и тату девочкам сделали  укладки и макияж.  Желающие приняли участие в мастер

-классе по созданию новогодних открыток  для  поздравле-

ния своих друзей.  Кроме того, для ребят приготовили ин-

тересные игры, а также  выступление фокусников.  

    Встреча прошла в  теплой праздничной атмосфере. Ребя-

та на память унесли с собой не только подарки, но  и   яр-

кие воспоминания. 

  

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

Символ года 
    Уже стало доброй традицией 

участие воспитанников СРЦ в еже-

годном областном конкурсе поде-

лок «Символ года-2019», органи-

зованном при поддержке мини-

стерства культуры Ростовской об-

ласти, министерства общего и про-

фессионального образования Рос-

товской области, министерства 

труда и социального развития Рос-

товской области. 

    Ребята в течение 

двух недель готови-

ли свои работы на 

выставку.  12 декаб-

ря 2019 г в кон-

грессно-

выставочном цен-

тре «ДонЭкспоцентре» были под-

ведены итоги конкурса, в котором 

наши воспитанники заняли призо-

вые места. Дипломом за 1 место в 

номинации «14-18 лет» была на-

граждена Хлыстунова Елизавета за 

поделку «Супер-пигги», выпол-

ненную из шеки-

ла, парчи и кру-

жева, руководи-

тель  - Борымская 

Н.А.  Гран-при 

конкурса завоева-

ла коллективная 

работа  «Домик 

Нуф-нуфа», выполненная Семен-

чуком Владиславом и Грудзин-

ским Даниилом под руководством 

Селимханова Ф.Н. 

   Мы поздравляем ребят и педаго-

гов с заслуженной победой,  жела-

ем им дальнейших творческих ус-

пехов!            Новогоднее приключение 

       25 декабря 2018 года  отделение социальной реабилитации 

СРЦ  посетили члены  ростовской общественной  организации   

«Ростов без наркотиков». 

      Все воспитанники  центра с удовольствием приняли уча-

стие  в новогодней анимационной программе, которую 

«привезли» гости. Дети читали стихи Деду Морозу, участвовали в шуточных кон-

курсах, водили хороводы со сказочными героями и скоморохами. В завершение 

праздника, уже по сложившейся доброй традиции, каждый воспитанник получил 

новогодний подарок. 

ПРЕДНОВОГОДНИЕ ВСТРЕЧИ 
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http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=9ogj&from=www.yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2012.-vyHvJmVRmDlfZoFgoreCUJHqKOM91bjpEbeh4J1FhNMW3XEhPrf41dtaGu2j6SocKKp1TWK0SlfWrw8Vm5Qdw.a4ac06381229a8ad6074f219415bf2a8dcf1141a&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK
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РАДУЖНЫЕ НОВОСТИ 

Ежемесячное издание «Радужная газета» 

Историческая 

справка 

  А вы знаете, что  на Руси 

праздновали Новый год 1 сентяб-

ря, вплоть до  1699 года. Пётр I, 

выдающийся реформатор, в том 

числе и уклада жизни своих под-

данных, повелел и издал указ о 

том, что празднование Нового 

года должно теперь быть 1 янва-

ря. В этом же указе предписыва-

лось, как встречать Новый год: 

традиция наряжать новогоднюю 

ёлку игрушками и прочей мишу-

рой, использовать хлопушки и 

маскарад идёт именно от этого 

указа. Попутно Пётр ввёл новое 

летоисчисление от Рождества 

Христова. С приходом к власти 

большевиков во главе В.И. Лени-

на всё начало меняться. Новый 

год был объявлен буржуазным 

праздником, пережитком про-

шлого. Новогодних праздников в 

СССР с 1930 по 1947 год как та-

ковых и не было, так как 1 января 

в СССР было рабочим днём,  с 

1947 года первый день Нового 

года стал выходным, а с 1992 

сделали выходным и 2 января. И 

только с 2005 года в России были 

установлены 5-ти дневные ново-

годние выходные. В конце 1969 

года с наступающим 1970 годом 

страну поздравил руководитель 

страны Л.И. Брежнев. Эта тради-

ция существует и по сей день, 

когда глава государства за 5 ми-

нут до наступления Нового года 

выступает с поздравительной 

речью. 

 

 

 

Новогодняя сказка 

     26 декабря 2018 года воспитанников СРЦ  отделения 

социальной реабилитации  посетили гости – представите-

ли благотворительного фонда «Николая Чудотворца». 

 Силами воспитанников под руководством педагога было 

подготовлено театрализованное музыкальное представле-

ние «Щелкунчик и Мари». В 

спектакле приняли участие не только старшие воспитан-

ники, но ребята дошкольного возраста, а так же педаго-

ги. Яркие костюмированные образы, танцевальные зари-

совки под музыку  Петра Ильича Чайковского создали 

необычную сказочную атмосферу в зале. Кульминацией 

спектакля стало световое шоу, которое не оставило рав-

нодушными ни детей, ни взрослых. 

     И, конечно же, в этот предпразничный день никто не остался без подарка. На-

ши гости совместно с Дедушкой Морозом вручили каждому воспитаннику имен-

но те подарки, о которых ребята  написали в письмах Деду Морозу. Дети искрен-

не были рады, а одна из старших воспитанниц даже не 

смогла сдержать слез, так как даже не  надеясь получить  

желаемый подарок. 

   Воспитанники центра и администрация ГБУСОН РО 

«СРЦ г. Ростова-на-Дону» выражает благодарность БФ 

«Николая Чудотворца» за регулярную поддержку и по-

мощь!  

    

Губернаторская елка 

    26 декабря 2018 года воспитанники ГБУСОН РО «СРЦ г. 

Ростова-на-Дону» стали участниками ежегодного одного из 

самых  значимых мероприятий области – Губернаторской елки,  

которая прошла в ростовском Музыкальном театре. Среди при-

глашённых на праздник – воспитанники школ-интернатов, спе-

циальных образовательных учреждений, детских домов, соци-

альных приютов, казачьих корпусов, дети из многодетных се-

мей. Также на Губернаторскую ёлку попали отличники учебы, победители спор-

тивных, художественных, интеллектуальных олимпиад, соревнований, конкурсов 

и фестивалей со всей Ростовской области.  

    С наступающим праздником поздравил ребят губернатор РО Василий Юрьевич 

Голубев, пожелав  присутсвующим здоровья, успехов в учебе. Ребята с интересом 

посмотрели спектакль, созданный  по мотивам русской 

народной сказки «Емеля и щука», режиссер добавил в по-

становку современные перипетии, которые вызвали осо-

бый восторг у зрителей.  После просмотра спектакля каж-

дый маленький гость праздника получил новогодний пода-

рок. 

  

    Дорогие наши читатели, вот уже совсем скоро наступит Новый 

2019 год. Новый год, новые события, новые задачи… Перемены ждут 

и наше издание. С января 2019 года «Радужная газета» изменит свой 

формат, теперь каждый выпуск будет тематическим. Может быть у вас 

возникли идеи,  есть предложения, как сделать наше издание более 

интересным. Мы всегда готовы вас выслушать, ваше мнение важно!  

Друзья, поздравляем всех с наступающим праздником! 

Пусть новогодний праздник, что идет,  

Вам принесет любовь и понимание,  

Успех с собою, радость приведет,  

Исполнит все заветные желания.  

Пусть ангел с неба спустится и вас  

Хранит, и бережет, и защищает.  

И все мечты, что есть у вас сейчас,  

                      Грядущий Новый год пусть оправдает. 

                  Всегда ваши — ред.коллегия «Радужной газеты»  

 

 

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 

 

Официальный сайт: http://

www.dr-centr.ru 

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС! 

Редакционная коллегия: 

Главный редактор — О.Миронова 

Технический редактор , дизайнер —  Е. Хлыстунова 

Журналисты—  В.Семенчук  

Фотокорреспондент – Д.Грудзинский 

Верстальщик — Н.Миронова 

Это детское фото   сотрудни-

цы нашего учреждения. Вот, 

что она рассказывает о се-

бе: 

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

Результаты конкурса:  

в предыдущем номере была 

опубликована детская фото-

графия инструктора  по тру-

ду отделения социальной 

реабилитации ГБУСОН РО 

«СРЦ г. Ростова-на-Дону» - 

Натальи Александровны 

Борымской. 

 

 - Я устраивала дома концерты, красила 

губы, надевала мамины платья туфли на 

каблуках. 

 - Моя любовь  к детям появилась тогда, 

когда в семье родился младший брат, я 

любила играть с ним в школу: сажала за 

стол и учила читать, писать. Все шкафы 

дома были исписаны мелом, куча тетрадей, 

изрисованных красными чернилами.  

Родители сразу сказали: «Будет учителем!»  

https://luckyfamilyman.ru/kak-sdelat-novogodnyuyu-igrushku-svoimi-rukami.html

