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В «Радужном городе» новый мэр
В феврале 2019 года исполнилось ровно два года, как в ГБУСОН РО «Социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних г. Ростова-на-Дону» стартовал и успешно реализуется крупный
медиапроект по соуправлению «Радужный город».
4 февраля 2019 года в «Радужном городе» состоялись
четвертые выборы мэра. В результате отбора в предвыборной гонке приняли участие две воспитанницы центра Громова Нина и Хлыстунова Елизавета. Традиционно кандидатами на пост мэра были подготовлены предвыборные
программы, презентационные видеоролики, которые девочки официально представили
во время Дебатов, интересно и динамично прошедших 31 января 2019 года.
4 февраля, в качестве сторонних наблюдателей выборы в «Радужном городе» посетили депутат Ростовской-на-Дону городской думы Вячеслав Николаевич Камышный, секретари первичных отделений Акопов А.В., Черных А.Ю., волонтеры Ростовской Региональной Благотворительной Общественной Организации «Время добра» во главе с руководителем Зотовой Надеждой Николаевной.
Поддержать своего кандидата на избирательный участок
пришли воспитанники и сотрудники центра, что составило
71 % явки избирателей. С небольшим перевесом в количестве голосов победу одержала Хлыстунова Елизавета. После оглашения результатов, В.Н. Камышный поздравил
Елизавету, пожелав ей успехов и дальнейшего роста, а
так же пригласил обеих кандидаток на заседание Городской думы. Н.Н. Зотова помимо теплых слов и поздравлений, подарила девочкам долгожданные подарки.
Инаугурация нового мэра «Радужного города» назначена на 4 марта.

20 февраля 2019 года воспитанников отделения социальной реабилитации СРЦ посетили волонтеры Ростовской Региональной Благотворительной Общественной Организации
«Время Добра» с восхитительным
мастер-классом по мыловарению.

Дети познакомились с исходными
материалами, необходимыми для
работы, технологией изготовления
мыла в домашних условиях.
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21 февраля 2019 года состоялось расширенное заседание
коллегии министерства труда и социального развития Ростовской области с руководителями подведомственных учреждений.
Министр Елисеева Елена Владимировна
вручила «Знак отличия» Людмиле Альбертовне Фоменко,
директору ГБУСОН РО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Ростова-на-Дону», как организации, набравшей максимальные 100 баллов по результатам независимой
оценки качества условий оказания услуг в 2018
году.
Министр поблагодарила присутствующих за
эффективную, слаженную работу в 2018 году и
пожелала достижения поставленных целей в
2019 году.

РАСТИМ ПАТРИОТОВ

ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ
РОСТОВА-НА-ДОНУ
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В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:

ЗНАК ОТЛИЧИЯ

Каждый участник мастер-класса сделал свое особенное мыло с неповторимой формой, цветом и запахом.
Некоторые ребята, проявив фантазию, декорировали мыльный кусочек
блестками, надписями.

Теперь каждый ребенок сможет сделать приятный презент любимому
родителю, педагогу, воспитателю в
один из приближающихся праздников.
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14 февраля 2019 года ко дню 76-ой годовщины
освобождения Ростова-на-Дону от немецких фашистских захватчиков в городе состоялись торжественные памятные мероприятия.
Не остались в стороне и воспитанники Социальнореабилитационного центра для несовершеннолетних
г.Ростова-на-Дону. Ребята в торжественной обстановке возложили венки к
мемориалу С.Оганова и С.Вавилова на ул.Оганова и памятнику им.56-ой Армии в парке Октября. Помимо возложения дети читали патриотические стихи,
пели песни, слушали выступления ветеранов. В честь памяти павших советских героев после минуты молчания в небо выпустили 76 белых шаров, а военнослужащие прошли торжественным строем под звучащий гимн России.
По завершению торжественной части воспитанники СРЦ посетили Совет ветеранов Октябрьского
района. Ребята вручили ветеранам памятные сувениры, сделанные собственными руками. Дети с удовольствием приняли участие в праздничном застолье, где за чашкой чая побеседовали с ветеранами о
страшных годах военного времени, о человеческой
силе воли и мужестве, о чувстве патриотизма и долга
перед своими близкими и страной.
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ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ ТОК-ШОУ
17 февраля 2019 года воспитанники отделения социальной реабилитации приняли участие в ток-шоу «Курение:
дань моде, привычка, болезнь». Ребята провели предварительную подготовку к мероприятию: подготовили тематические доклады, нарисовали плакаты.
В роли экспертов и зрителей ток-шоу выступили сами дети. Историк рассказал
присутсвующим, каким образом табак попал в Европу, откуда берет начало привычка «курить». Ботаник поведал о растении «табак», медик и химик сделали
экспертные заключения о кол-ве вредных, ядовитых веществ, находящихся в табачном дыме, их пагубном влиянии на организм ребенка.
Социолог огласил зрителям
примерное кол-во курящих людей в мире, познакомил с
результатами социологических опросов на темы «Причины курения», «Почему человек не бросает курить».
В заключении участниками ток-шоу были предложены
способы избавления от такой зависимости как «курение»,
сформулированы выводы.

УРОКИ ТОЛЕРАНТНОСТИ
8 февраля 2019 года в ОСР центра воспитателем
Железной К.А. было проведено познавательное занятие
«Национальное многоцветие – духовное богатство России!».
Занятие
началось с игрового упражнения
«Необычное приветствие», где ребята передавая мяч, приветствовали друг друга необычным способом: веселыми
движениями, жестами. К основной части мероприятия воспитанники приступили в позитивном настроении.
Ребята познакомились с таким термином, как
«толерантность», выявили и разобрали основные черты толерантной личности, с помощью демонстрационного материала, сформировали правильное представление о толерантном поведении. По фотографиям представителей различных
национальностей участники занятия учились находить сходства и различия между коряками, татарами, русскими, чукчами и др. Ребята с интересом рассматривали фотографии каждого национального народа, определяли различия по национальному костюму, цвету кожи и
разрезу глаз.
В завершении мероприятия воспитанники прошли небольшое тестирование на тему: «Толерантный
ли ты человек?», из которого ребята узнали, насколько
они толерантны, и какими обладают чертами толерантной личности.
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
Мы уже не раз писали о том,
что в СРЦ регулярно проводится
работа, направленная на профессиональное ориентирование подростков. С ознакомительными
экскурсиями ребята посещают
предприятия, заводы, фабрики,
бизнес-концерны, торговые компании и другие организации. Во
время таких поездок подростки
не только знакомятся с деятельностью то или иной компании,
но и принимают участие в мастер
-классах, викторинах.
Известно, что важно не только
рассказать подростку о мире профессий, разговаривать с ним о
его будущей профессии, но и
определить склонности и возможности ребенка еще на этапе
«предпрофессионального» самоопределения.
С этой целью воспитанники
СРЦ регулярно проходят тестирование,
организованное мобильной Государственной службой занятости населения.

Родной язык
Международный день родного языка (International Mother Language Day),
провозглашенный Генеральной конференцией ЮНЕСКО 17 ноября 1999 года,
отмечается с 2000 года ежегодно 21 февраля с целью содействия языковому и
культурному разнообразию и многоязычию.
В свою очередь, Генеральная Ассамблея ООН в своей резолюции объявила
2008 год Международным годом языков (International Year of Languages). 2010
год был провозглашён Международным годом во имя сближения культур (International Year for the Rapprochement of Cultures).
Дата для Дня была выбрана в знак памяти событий, произошедших в Дакке (ныне - столица Бангладеш) 21
февраля 1952 года, когда от пуль полицейских погибли студенты, вышедшие на демонстрацию в защиту своего родного языка бенгали, который они требовали признать одним из государственных языков страны.
Международный день родного языка, прежде всего, направлен на защиту языков, которые исчезают. И
задача эта важная, ведь в наши дни каждый месяц в мире исчезает два языка...

ДУХОВНОЕ СОКРОВИЩЕ ЛЮБОЙ НАЦИИ ЭТО ЯЗЫК
Мы с гордостью представляем читателям
«Радужной газеты» стихотворение, которое специально к Международному дню родного языка
написал Сергей Александрович Журавлев, социальный педагог отделения социальной реабилитации
ГБУСОН РО «Социально
-реабилитационный
центр для несовершеннолетних г. Ростова-наДону”.

20 февраля 2019 года еще 7 человек ответили на вопросы теста.
Полученные результаты помогут не только ребятам осознанно
подойти к выбору будущей профессии, но и педагогам более
точно выбрать направление
профориентационной и социально-реабилитационной работы с
подростками.

***
Язык прекрасный и могучий,
Как мелодичен и созвучен.
Хоть в мире языков не счесть,
Но есть один. Хвала и честь!
Великолепному, родному.
Ведь сразу так и тянет к дому,
Когда услышишь нашу речь.
И мы всегда должны беречь
Ту самобытность и духовность,
Что наполняет нас всегда,
Всю многогранность и созвучье
Своего родного языка.
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ПРОФИЛАКТИКА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ
В ГБУСОН РО «СРЦ г. Ростова
-на-Дону» с целью повышения
профессиональной компетентности педагогов во взаимодействии с
детьми, требующими индивидуального подхода, педагогамипсихологами Салагаевой В.А.,
Юнда Л.И. проводится комплексная работа по профилактике профессионального выгорания педагогического коллектива.
В рамках данных мероприятий
педагоги были помещены в новые
нестандартные для себя роли, им
было предложено побывать на
месте воспитанников в различных
ситуациях со взрослыми, применяя
конструктивные способы взаимодействия друг с другом, не выходя
из своей роли. Подобные психологические упражнения, имеющие
своей целью отработку новых способов и форм поведения, позволяют взглянуть на стереотипную
ситуацию под новым углом.
Таким образом педагоги обучаются конструктивным видам выстраивания коммуникации с детьми, тем самым не только повышая
профессиональную компетентность, но и развиваются в личностном плане.
Л.И. Юнда, педагог-психолог

ДЕНЬ РОДНОГО ЯЗЫКА
26 февраля 2019 года в «Радужном городе» прошла PR-акция, посвященная Международному дню родного языка.
С целью актуализации знаний воспитанников по русскому языку, формированию
естественной потребности детей в расширении знаний о языке,
ребята, обучающиеся в средних классах, приняли участие интеллектуальной игре-конкурсе. Участники викторины заменяли привычные сленговые слова русскими, определяли «пульс слов», расшифровывали запутанные пословицы, решали ребусы и переводили древнерусские слова. В итоге разница в количестве набранных командами очков составила всего один балл. Участники викторины
получили грамоты, призы.
В рамках акции в центре состоялся конкурс чтецов поэтических произведений о родном языке. Для исполнения конкурсанты выбрали не только работы знаменитых русских поэтов,
но и мало известных авторов. Воспитанники выступили блестяще, продемонстрировав присутвующим в зале свое мастерство и оригинальность исполнения стихов. В ходе длительного обсуждения члены
жюри не смогли выбрать лучшего исполнителя, поэтому было приняло решение наградить дипломами всех
конкурсантов.
Представляем нашим читателям еще одну творческую работу:
рассуждение воспитанника центра о современной музыке.

Аналитика от Дмитрия
Итак, сегодня я расскажу о своей любимой и не
любимой музыке.
Около трех лет назад я стал слушать ту музыку,
которая нравится именно мне. До этого у меня не
было подобной возможности. Первые произведения,
которыми я увлекся, были полным ужасом, кроме
репертуара такого исполнителя, как Mick Gordon и
его музыкальных композиций из игры DOOM. Позже
я стал слушать хорошую музыку: современную и музыку прошлых времен.
Мне немного стыдно за современные музыкальные
композиции, я считаю их ужасными и вообще не
понимаю, каким образом они стали популярными?
Как они нравятся поколению 2000-х?.. Никто не ответил на мой вопрос, и никогда не ответит.
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Я получаю удовольствие от прослушивания классики,
джаза, рэпа, рока, рок-н-ролла и металла. Я бы всем
посоветовал не увлекаться современной популярной
музыкой, особенно русской. Вы скажете: «В этом нет
ничего плохого, подумаешь, человек слушает то, что
он хочет». Но нет. Мне кажется, что если дальше продолжать слушать то, что доносится с экрана телевизора, наушников плеера, то можно деградировать.
Помните, музыка в жизни человека – это тот необходимый стимул, который помогает добиваться поставленных целей, постоянный проводник и искусный лекарь душевных ран. Слушайте музыку, которая могла бы стать таким «лекарем».
Если же у вас есть вопросы по поводу выбора хороших музыкальных композиций, я буду рад вам помочь и поделиться своими предпочтениями.
Лащенков Дмитрий, 16 лет

Важно!
Актуальность этой темы обусловлена возрастающими требованиями
со стороны общества к личности
педагога, т.к. эта профессия обладает огромной социальной важностью.
Многочисленные исследования показывают, что педагог - один из тех,
кто в большей степени подвержен
влиянию «выгорания». Это связано с
тем, что профессиональный труд
педагога отличает очень высокая
эмоциональная загруженность.

5

6

ТЕАТРАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО
Воспитанники Социально-реабилитационного центра для
несовершеннолетних г. Ростова-на-Дону активно участвуют
в концертных программах, театральных постановках. С
начала 2019 года старшие воспитанники центра освоили еще
один жанр театрального мастерства - кукольный театр.
Юные артисты-куловоды 19 февраля 2019 года показали
ребятам отделения социальной реабилитации кукольный спектакль «Ларец мудрости», поставленный по мотивам басен И.А.Крылова.
К сожалению, современные дети не знают басен Крылова, хотя цитаты из его
произведений все равно остаются на слуху. Нынешнее поколение не помнит, откуда крылатые выражения и кто их автор. Воспитанникам центра показалось интересным вернуть творчество Крылова детям. Под руководством социального педагога Е.В. Зазуля ребята подготовили постановку,
своими руками изготовили реквизиты к спектаклю. В основу «Ларца мудрости» были положены хрестоматийные
«Слон и Моська», «Мартышка и зеркало», «Кот и повар» и другие басни.
Удовольствие от спектакля получили не только дошкольники, которые с восторгом смотрели представление,
смеялись и аплодировали кукольным героям, но и артисты закулисья, виртуозно справившиеся с ролями.
В рамках работы социальных проектов «Связь поколений» и «Диалог поколений» воспитанники СРЦ 15 и 27
февраля посетили КСЦ и ЦСО. Ребята с удовольствием показали пожилым людям
спектакль.

РУБРИКА ПСИХОЛОГА
КРУГ МОИХ ЭМОЦИЙ
В ГБУСОН РО «СРЦ г. Ростова-на-Дону» педагогомпсихологом Юнда Л.И. в рамках недели арт-терапии с 26
февраля по 5 марта 2019 г проводятся творческие занятия:
«Круг моих эмоций». В основе занятий лежит изображение
детьми мандалы, направленной на развитие эмоционально-волевой сферы, воображения, цветового и пространственного восприятия ребенка.
В узком смысле слова под арт-терапией обычно подразумевается терапия изобразительным творчеством, имеющая целью воздействие на психоэмоциональное
состояние личности. В роли символа в данном случае выступает
«Мандала» (Mandala) - в переводе с санскрита «круг» или «центр», форма которой
уже сама по себе гармонизирует внутреннее состояние личности. Мандала издревле имеет духовный смысл символического отражения мира и психической гармонии. Творческая работа с мандалами может помочь человеку укрепить связь между сознательным и бессознательным «Я».
В результате проведения творческих занятий «Круг моих эмоций» дети научатся лучше чувствовать свое эмоциональное состояние, им удастся выразить свой
внутренний мир через цвета и формы, проецируя вовне свои внутренние интроекты.
Л.И. Юнда, педагог-психолог
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ОТЧЕТ «РАДУЖНОГО ГОРОДА»

СПОРТИВНЫЙ МАСТЕР-КЛАСС
25 февраля 2019 года в «Радужном городе» состоялось первое отчетное мероприятие - мастер-класс по
боксу, который организовали и провели Шумилина
Вероника, заместитель мэра по спорту, и ее советник
социальный педагог Журавлев С.А.
В мастер-классе принимали участие воспитанники
старших групп. В течение полутора часов участники мероприятия узнали о
том, что основными факторами в боксе являются выносливость, сила удара и
реакция. Ребята освоили основные элементарные правила, приемы данного
вида спорта, отработали технику ударов (прямой джеб, боковой хук, апперкот)
и расположение ног в стойке.
Среди ребят были проведены соревнования на выносливость, в которых все с удовольствием приняли
участие. Состязания прошли в 4 этапа: прыжки на
скакалке, отжимания, упражнение на пресс, приседания. На выполнение каждого
упражнения было отведено 90
секунд. Удивительно, что лидерами рейтинговой таблицы оказались девочки, получив максимальное количество баллов. Победители и призеры получили сладкие призы.

О ЗАЩИТНИКАХ ОТЕЧЕСТВА
Накануне Дня защитника отечества, 22 февраля 2019 г,
в отделении социальной реабилитации СРЦ состоялась
праздничная программа.
Почетными гостями в этот день были военнослужащие
войсковой части 3034 Войск национальной гвардии Российской Федерации, с которыми нас связывает многолетняя дружба.
Воспитанниками центра была подготовлена красочная концертно-развлекательная программа. Командир
полка—Леопольд и бравые мыши-солдаты набирали
отряд достойных защитников: мальчики учились маршировать, быстро собирать автомат, соревновались в
силе и ловкости, демонстрировали свою физическую подготовку. Веселые конкурсы сопровождались песнями, смехом и аплодисментами зрителей.
После окончания соревнований ребята приняли участие в Уроке мужества.
Гости поделились с детьми своими рассказами о буднях военнослужащих, ответили на вопросы подростков о том, что побуждает молодых людей служить в
армии, что значит для них словосочетание «встать на
защиту Родины».
В завершении встречи воспитанники СРЦ еще раз
поздравили военных с наступающим праздником и, по уже сложившей доброй
традиции, вручили гостям подарок, сделанный руками ребят.
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ПОЗДРАВЛЯЛКИ
Юмор

ВСЕМИРНЫЙ
ДЕНЬ РАДИО

в «коротких штанишках»
***

13 февраля, во Всемирный
день радио, на нашей радиостанции «Радуга-FM» состоялся
дебютный прямой эфир.
«Дебютным» выступление оказалось как для нового ди-джея,
так и для ведущих радио. Тем не
менее, ребята замечательно
справились с поставленной задачей.
Радиослушатели узнали об
истории возникновения Всемирного дня радио, ведущие поделились с аудиторией интересными
фактами, связанными с радио,
так же огласили результаты социологического опроса, который
накануне сами же и провели.
Радио-эфир
по л уч и лс я
«живым» и
нестандартным.

ДЕНЬ
СИМПАТИЙ
14 февраля в «Радужном городе»
работала Почта симпатий.
Все желающие могли отправить
свою «симпатию» любому жителю
города.
Примечательно, что милые открытки получили не только дети,
но и взрослые.
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Ученик ответил на пятёрку. Учитель
просит дневник.
- А я его дома забыл, - говорит ученик.
- Возьми мой! - шепчет сосед.
***
Когда ты собираешься делать уроки?
- После кино.
- После кино - поздно.
- Учиться, никогда не поздно!
***
Ученик после выставления оценок:
- Я не считаю, что заслужил такую оценку.
Учитель:
- Я тоже, но ниже, к сожалению, уже
нет.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Это детское фото сотрудника нашего учреждения. Вот,
что он рассказывает о себе:

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.Ростов-наДону, ул. Варфоломеева, 99
Адрес: 344064 г. Ростов-наДону, ул. Алмазная, 4
Тел: (863) 247-59-28
Официальный сайт: http://
www.dr-centr.ru




Будучи ребенком, все свое свободное время я проводил на
улице, где мы играли в спортивные игры.
Любимые игры — с солдатиками и в «войнушки».
Любимый мультфильм «Спанч Боб».

Результаты конкурса:
в предыдущем номере была
опубликована детская фотография воспитателя
отделения социальной
реабилитации ГБУСОН
РО «СРЦ г. Ростова-наДону» - Анишко Юлии
Сергеевны

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