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Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Поздравляем вас с Днем знаний - одним из самых любимых 

наших праздников! Для каждого из нас этот день связан с вос-
поминаниями о прекрасной школьной поре - обретении новых 
знаний, личных победах и открытиях, встречах с любимыми 
учителями и настоящими друзьями.

1 сентября - праздник первого звонка. Это самый долго-
жданный день для тех, кто впервые переступит школьный по-
рог. Это - праздник для первоклашек и первокурсников. И те и 
другие вступают в совершенно новую жизнь. Потому этот день 
для них самый волнующий и запоминающийся. Это праздник 
и для тех, кто не впервые сядет за парту, а сделает очеред-
ной шаг по длинной, но такой интересной, полной открытий 
школьной дороге...

Официально День знаний в нашей стране был учрежден 
Верховным Советом СССР 1 сентября 1984 года. 1 сентября 
празднуют школьники и студенты, в этот день у них начинает-
ся новый учебный год.

День знаний - это первые звонки и волнения, море цветов 
и белых бантов, и, конечно, это самый долгожданный день для 
тех, кто впервые переступит школьный порог.

Традиционно в этот день в школах проходят торжествен-
ные линейки, посвященные началу учебного года. С особой 
торжественностью встречают в школах первоклассников. Для 
них звучат песни про школу, рисуют школьные стенгазеты. 
День знаний в 1 классе - это начало длинного жизненного от-
резка пути, которое обязательно начнется с линейки, торжест-
венных речей, подарков.

1 сентября - это праздничный день для всех школьников, 
студентов и их родителей. Во всех школах учителя проводят 
интересные открытые уроки, на которых разрешают присутст-
вовать родителям, гостям. Первые лица государства традици-
онно поздравляют с Днём знаний учителей и учеников.

Мы поздравляем вас с этим замечательным днем и желаем 
вам вспомнить о самом важном: о мудрости в жизни. Пусть в 
жизни вас и ваших детей всегда будет место знанию, мудро-
сти, которые помогают справляться с житейскими неурядица-
ми. Доброго пути вам! Доброго пути всем, для кого 1 сентября 
- праздник. Праздник, который отныне будет теперь всегда с 
вами!

Желаем всем вам крепкого здоровья, отличной учебы, ин-
тересной и насыщенной событиями жизни. Пусть новый учеб-
ный год станет для вас годом новых ярких достижений!

Председатель Комитета по социальной политике 
Санкт–Петербурга                                         А.Н. РЖАНЕНКОВ

С Днем Знаний!

Дорогие друзья!
Позвольте мне поздравить всех вас с Новым 2012- 2013 учебным Годом!
Для  коллектива Профессионально–реабилитационного центра это 

всегда большой праздник!
Коллектив работников центра прилагает все усилия, чтобы обучение  в 

нашем учебном заведении было для вас результативным и полезным как 
для вас самих, так и для нашего общества. Мы вместе с вами будем ста-
раться, чтобы окончив наш ПРЦ вы стали классными и востребованными 
специалистами. и с добрыми чувствами вспоминали своих педагогов и на-
ставников.

Прежде, чем встретить вас на пороге ПРЦ, наш  коллектив позаботил-
ся о создании для вас удобств и комфортных условий обучения и пребы-
вания в в помещении центра. Теперь наша общая задача - поддерживать 
порядок и дисциплину в классах и в вспомогательных помещениях.

От всей души желаю вам доброго здоровья, успешного освоения  зна-
ний, .умений  и навыков  в выбранной вами профессии!

Еще раз поздравляю всех учащихся с Новы учебным годом, тех, кто в 
этом году заканчивает обучение и тех, кто пришел к нам «в первый раз в 
первый класс»!

Счастья вам, здоровья и успешной учебы!

Директор ПРЦ                                                                                       Г.Г.Иванов      

     День учителя — праздник всех, кто связал свою жизнь 
с образованием. Он уже имеет историю, поскольку впер-
вые был учрежден 29 сентября в 1965 году. Потом его от-
мечали в первое воскресенье октября. В настоящее время 
он имеет установленную дату — 5 октября.
     Учитель – профессия, имеющая тысячелетнюю исто-
рию, одна из самых уважаемых и ценимых в обществе. 
Ведь учитель — человек, который с самого раннего детства 
находится рядом, помогает узнать новое, раскрыть способ-
ности, найти свой путь. Педагог первым замечает и первые 
успехи, и первую любовь. Они работают с годовалыми ма-
лышами детского сада, подростками, студентами, и даже 
с теми, кто, уже имея стаж, хочет повысить квалификацию.

     День учителя – праздник, когда стихи и песни звучат 
для всех воспитателей, педагогов, наставников, тренеров 
и других людей, чья профессия — образование и развитие 
других. В этот день можно позвонить первой учительни-
це, подарить цветы, конфеты классному руководителю. 
Школьники и студенты особенно радуются этому праздни-
ку, ведь еще одной его традицией является такой веселый 
день самоуправления!      

5    
октября ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Доброе слово – наш славный учитель
Этим словом каждый согрет!
Сталевар, хлебороб, строитель, 
Космонавт, ученый рабочий , поэт…
Каждый учился быть стойким и смелым,
Трудиться и жить не жалея сил.
Вы нас учили и словом, и делом,
Чтоб Родину каждый из нас любил!
За яркую жизнь – без сна и покоя!
За честный труд на почетном посту!
За Ваше усилие не простое, 
За вашу науку, любовь, доброту!
                     С П А С И Б О
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ВСЕ ФЛАГИ В ГОСТИ К НА М...
Делегация из Китая в ПРЦ

17 сентября 2012 г. Профессионально-реабилитационный центр посетила деле-
гация Ассоциации инвалидов провинции Чжэцзян КНР во главе с председателем 
Ассоциации госпожой Чэнь Яньпин. В составе делегации были руководители ас-
социаций организаций инвалидов различных городов провинции Чжецзян. 

Целью визита явилось налаживание сотрудничества и обмен опытом по во-
просам профессиональной и социальной реабилитации инвалидов, адаптивного 
обучения и трудоустройства. 

Гости познакомились с ПРЦ, посетили Центр компьютерной грамотности  ПРЦ 
и Функциональный дом, рассказали о своей работе, проиллюстрировав ее 
буклетом. На память гости преподнесли директору Профессионально-реабили-
тационного центра Иванову Г.Г. шелковое панно с пейзажем провинции Чжэцзян.

28 марта 2012 года профессионально-реабилитационный центр посетил вице-консул Генерального консульства Германии в Санкт-Петербурге госпо-
дин Ян Петер Шмитт и супруга заместителя Генерального консула Германии в Санкт-Петербурге госпожа фон Вайе. Гости познакомились с центром, 
узнали о развитии немецко-российского партнерства в социальной области, посетили функциональный дом.

ВИЗИТ ВИЦЕ-КОНСУЛА ГЕНЕРАЛЬНОГО КОНСУЛЬСТВА  ГЕРМАНИИ В ПРЦ

НОВОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ДОМА
Каждый четверг в Функциональном доме ПРЦ проводятся семинары 

на тему «Технические средства реабилитации для инвалидов и пожи-
лых людей» для руководителей и специалистов Комплексного центра 
социального обслуживания населения, центров реабилитации инва-
лидов различных районов  Санкт-Петербурга. На семинарах поводится 
презентация специальной коляски для передвижения инвалида по 
лестнице, современные технологии и средства гигиенического ухода за 
инвалидами и пожилыми людьми, продукция торговой марки ТЕНА, 
продукция торговой марки АРМЕД, основные модели кресел-колясок, 
функциональных кроватей и ходунков. Технологии и приборы кислоро-
дотерапии, реабилитационное оборудование фирмы «Конметхолдинг»: 
функциональные кровати; средства для восстановления способности к 
передвижению: вертикализаторы, ходунки; оборудование туалетных и 
ванных комнат, уличные тренажёры для инвалидов и пожилых людей. 

Каждый семинар посещают более 20 специалистов из социальной 
сферы разных районов города и получают полезную информацию о 
современных технических средствах реабилитации, которую они  ис-
пользуют в своей работе.

В Фуекциональном доме Профессионально-реабилетационного центра установ-
лена инновационная индукционная система для слабослышащих фирмы Aurica 
(www.aurica.ru). Функциональный дом стал первым учреждением в Санкт-Петер-
бурге, где установлено такое оборудование. Система индукционных петель - это 

простое в использовании вспомога-
тельное устройство, предназначенное 
для повышения качества жизни людей 
со сниженным слухом и облегчения 
их социальной адаптации. Теперь по-
сетители функционального дома и 
участники семинаров смогут на пра-
ктике познакомится с работой системы 
индукционных петель и создать себе и 
близким условия для комфортного об-
щения

Индукционная система в функциональном доме
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В жизни каждого человека существуют значимые этапы. Каждый из нас, проходя свой 
жизненный путь, встречается с определёнными трудностями на каждом из этапов. Преодо-
левая эти трудности, мы меняемся: приобретаем новые качества, знания или опыт. Одним 
из таких этапов является трудоустройство. Для инвалида этот этап особенно сложен, так 
как многие работодатели считают, что инвалид не может быть эффективным работником, 
тем более инвалид по зрению. Инвалид по зрению вынужден доказывать свою конкуренто-
способность, преодолевая предубеждения потенциального работодателя.

В последние десятилетия резко выросли требования к современному работнику, осо-
бенно в области компьютерной грамотности. Образование и выполнение почти любых ра-

бот уже немыслимо без знания основ компьютерной грамотности. В связи с этим у потенциального работодателя, никогда 
не сталкивавшегося с проблемами инвалидов по зрению, возникает вопрос: конкурентоспособен ли инвалид по зрению? Мы 
считаем, что конкурентоспособен! Если вас удивил наш ответ, настоятельно рекомендуем вам посетить наш Функциональный 
дом, где уже год как есть Демонстрационное рабочее место инвалида по зрению. Мы ждём и самих инвалидов по зрению на 
занятия для лиц, интересующихся повышением своей конкурентоспособности. 

Демонстрационное рабочее место представляет собой набор технических и программных решений для выполнения раз-
личных работ на компьютере инвалидом по зрению.  Это обычный персональный компьютер с клавиатурой, манипулятором 
типа «мышь», широким большим и удобным монитором, с операционной системой и рядом обычных офисных программ. 

Кроме системы экранного доступа, в состав Демонстрационного рабочего места инвалида по зрению входит Брайлевский 
дисплей. Он облегчит редактирование текста при очень больших объёмах редактирования, а для слепоглухих он просто нео-
ценимый помощник. Слепоглухой целиком и полностью полагается на информацию, снятую с монитора Брайлевским диспле-
ем. При помощи Брайлевской строки, состоящей из нескольких десятков Брайлевских символов и нескольких специальных 
клавиш для перемещения фокуса дисплея по строчке текста (если строчка не помещается целиком в Брайлевскую строку), 
можно самостоятельно работать с текстом. При работе с другими программами существуют другие режимы работы дисплея. 

Кроме Брайлевского дисплея в состав Демонстрационного рабочего места инвалида по зрению входит Брайлевский при-
нтер, который печатает информацию шрифтом Брайля (рельефно-точечная печать). В нашем случае - это Index Everest D V4. 
Он управляется с помощью клавиш, которые подписаны Брайлевскими символами. Все действия, выполняемые на принтере, 
озвучиваются динамиками, через который голосом проговаривается текущее состояние и другая необходимая для начала печа-
ти информация. А если у нас есть только текст, напечатанный шрифтом Брайля, то, отсканировав этот текст на обычном скане-
ре и обработав его специальной программой «Braille Reader Lite», мы сможем перевести его на обычный принтер. Таким обра-
зом, можно утверждать, что незрячий человек, освоивший эти программы, может самостоятельно работать на компьютере.

Ждём вас в Функциональном доме ПРЦ!
Запись на занятия и посещение Функционального дома: 322 - 61 – 73, 322 – 61 – 90.
Мастер производственного обучения ИМЦ       И.А. Романков

КОМПЬЮТЕРНОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО ИНВАЛИДА
ПО ЗРЕНИЮ В ФУНКЦИОНАЛЬНОМ ДОМЕ В ПРЦ

Я учусь в группе ИХИ - 17
Моя жизнь изменилась: я учусь. Я так счастлива, что поступила сюда, что на радостях даже похудела, 

хотя никто этого, кроме меня, пока еще не замечает! У меня появилось много интересных знакомых - у 
каждого своя история. Раньше я была скована, потому что не верила в свои способности, а в этом техникуме 
я почувствовала себя смелой, раскрепостилась. У меня в группе очень хороший коллектив. Мы друг другу 
стараемся помочь во всех отношениях. Нас обучают очень интеллигентные педагоги. Они добры к нам и 
снисходительны к нашим неумелым шагам в искусстве. Но нас здесь не только учат, но и вкусно кормят, 
а когда надо и оказывают нам медицинскую помощь. Здесь также можно развивать и свои творческие 
способности: организованы любительский театр и КВН. Я родилась на Васильевском острове, и хотя мне 
в последствие и пришлось переехать в другой район, я часто приезжала его навестить. Я иногда проходила 
мимо здания нашего техникума - оно мне очень нравилось как архитектурная конструкция, хотя я и не 
задумывалась, что это за организация. Теперь я смогла оценить это здание и в интерьере: это и зимний сад, и 
висящие на стенах картины, и чудесный прозрачный лифт, и удобная лестница, и мозаика. Мне импонирует 
также и то, что техникум предоставил работу инвалидам. Наш кабинет напоминает музейный зал: здесь и 
расписные доски, и причудливые деревянные штофы, и матрешки. Осталось только пожелать и дальнейшего 
процветания этого оазисе доброты и теплоты в наши безжалостные и суровые времена!

Учащаяся группы ИХИ  17-1  Анна Перовская

МЫ ПОЛУЧАЕМ ПРОФЕССИЮ В ПРЦ

Как ни странно, но самым невосполнимым 
ресурсом на  Земле яв ляется Время. Нам всегда 
его не хватает. Утром, во время прийти на заня-
тия. Дома, почитать свои конспекты. А на экза-
мен, получше под готовиться. Нехватка времени 
всем знакомо. Но время затраченное на учёбу в 
стенах ПРЦ является самым ценным. Это вклад 
в свое развитие. Обучаясь всего один год по 
специальности агента по рекламе и снабжению, 
могу заявить: «Время не было потрачено зря!» 
Год учёбы дал пользоваться компьютером, ве-
сти бухгалтерские книги и счета, оформлять 

ТТН-ки и накладные, создавать рекламу, фирму, предприятие. Было 
много и других сопутствующих предметов. Обществознание, Психоло-
гия, Экономика предприятия, Основы права. На предмете «Организа-
ции современной оргтехники» учи лись пользоваться копировальными 
устройствами, создавать документы., много сами чертили и заполняли 
различные бланки. 

Многие учащиеся, в .любую  свободную минуту, бегут, именно, в 
спорт зал, чтобы сделать, хоть какие-нибудь полезные для себя упраж-
нения: одни играет с мячом, дру гие - в теннис, третьи на скакалке пры-
гает, на диске крутятся, об руч крутят, пресс качает, силу ног укрепляют и 
мн.др. Результат на лицо, учащиеся становились физически много силь-
нее, чем, когда они только что начали заниматься. 

Наша группа № 22  была дружной и работоспособной. Все занятия 
посещались в полном составе. Все старались учиться и познавать но-
вые предметы. Одним изсложных предметов у нас  был «Бух. Учёт». 
Особенно, когда нужно было  заносить одну и ту не цифру на несколько 
счетов. А так: называемые "самолетики*' вызывали особый интерес. И 
как нам всем бы ло приятно, если сумма цифр совпадала в контрольных 
вариантах. Научились оформлять и платежные поручения 

Много часов было посвящено рекламным наукам. Учили нас состав-
лять резюме, как: должны быть одеты люди, приходящие на собеседова-
ния, умению себя преподнести, обосновывать выбор своей профессии. 

«Организация материально - технического снабжения» тоже был до-
статочно сложным предметом, как оказалось дня многих. Но содержа-
ние предмета было интересным и важным. Ключевые моменты торгов-
ли теперь и нам подвластны. 

Главное практическое обучение по созданию фирм от малых до 
больших, мы проходили на учебной фирме На фирму приходили помо-
гать нам многие другие преподаватели. 

 Практически, каждый из них внес свою лепту: они делились с нами 
сильными сторонами своих познаний. Процесс учебы в фирмах был по-
строен серьезно.  С банковскими документами имели дело, ссуды офор-
мляли, на зарплату делали заявки, погашение кредитов осуществляли. 
Огромнейший опыт работы в фирме был получен. Сначала была ма-
ленькая фирма, где птичек делали. Чуть повзрослев, была организована 
фирма по торговле снэковоской продукции. А затем, работали в боль-
шой фирме, где была задействована вся группа. 

Размышляя о времени, можно точно сказать оно было потрачено 
с толком. Бюджет нашего времени тратится на пользу. Это бесценный 
вклад в свое настоящее и будущее.                    

Учащиеся группы КВТ-22     Р. Сейфулина   

СЛОВО НАШИМ УЧАЩИМСЯ

Я обучаюсь в ПРЦ четвертый год. Поступая в ПРЦ и зная спе-
цифику данного учебного заведения, я не ожидала, что обучение 
здесь будет настолько серьёзным. Это не первое учебное заведе-
ние, в котором я учусь, поэтому мне есть с чем сравнивать.

Наши учителя не только любят и знают свою профессию, но 
и умеют передать свои знания, готовы поделиться маленькими 
профессиональными хитростями, а их выдержка и терпение дос-
тойны преклонения.

О том, что это не только профессиональный, но реабилитаци-
онный центр я поняла, когда со мной случилась беда.

Мы не замечаем работу наших психологов, социальных педагогов, сотрудников отдела профотбора, 
но именно они отвели меня от края, делая это тактично и терпеливо.

Я очень рада, что послушала совета этих людей. Благодаря ним, я получила специальность операто-
ра вычислительных машин и продолжаю обучение на медицинском факультете.

В небольшой заметке трудно назвать все имена, поэтому я просто хочу выразить сердечную благо-
дарность людям, которые учили и учат меня, тем, кто помогает мне в учебном процессе, тем, кто помог 
и поддержал меня в трудную минуту.

Нельзя научить чему-либо человека, если он этого не хочет. Уважаемые студенты, сделайте шаг на-
встречу нашим учителям, и вы получите не только профессиональные знания, но и общение с добры-
ми, чуткими людьми.

В завершении хочу поздравить коллектив ПРЦ с Днём учителя. Пожелать всем здоровья, благополу-
чия и процветания.

Марина Елизарова МЛТ 15

Выборы студенческого профкома
19 сентября состоялось профсоюзное собрание студентов Профессионально-реабилитационного 

центра, на котором был избран новый состав студенческого профкома. Часть студентов первого курса 
вступили в ряды профсоюзной организации. Многие пришли посмотреть и послушать, чтобы в даль-
нейшем принять решение об участии в этой общественной организации.

Хочется отметить, что появился сильный, работоспособный профком, который хочет и может ор-
ганизовать интересную  работу с 
обучающимися в плане органи-
зации спортивных мероприятий 
и досуга. Профком  работников 
ПРЦ желает им успеха в их на-
чинании, и всегда готов им по-
мочь и поддержать.

Председатель профкома 
Земскова Г.С.

Отзыв выпускников группы МЛТ-14 о нашей учебе в 
«ПРЦ»(2009 – 2012).

За годы учебы мы овладели знаниями и практи-
ческими навыками, необходимыми для работы ме-
дицинским лабораторным техником.

На теоретических и практических занятиях мы 
получили представление о строении человеческого 
организма, о наиболее важных процессах, которые 
там протекают.

Мы познакомились со сложными вопросами 
анатомии, биохимии, микробиологии, гистологии, 

клинической диагностики в доступной для нас форме от преподавателей, которые являются 
высокими профессионалами в своем деле.

Практические навыки работы мы также получали от наших преподавателей и лаборан-
тов, которые имели большой опыт работы в диагностических лабораториях и щедро дели-
лись своим опытом.

Мы узнали о современных методах работы клинической, биохимической, микроби-
ологической и других диагностических лабораторий, познакомились с современным обо-
рудованием, научились пользоваться микроскопом, аналитическими весами, центрифугой, 
дозаторами и другими приборами и инструментами, которые могут понадобиться в нашей 
будущей работе.

Мы научились оказывать первую медицинскую помощь, разбираться в вопросах фарма-
кологии, гигиены, санитарии, медицинской этики и психологии.

Даже инструкции на иностранном языке не будут для нас теперь препятствием, так как 
и «английский язык», наряду с другими предметами, нам преподавался на высоком уровне.

Обогащенные таким широким багажом новых знаний мы стали по-новому, более береж-
но и осторожно, относиться к собственному здоровью, а также к здоровью своих близких и 
вообще окружающих нас людей.

Те навыки и знания, которыми мы овладели на практических и теоретических занятиях, 
дали нам возможность чувствовать себя уверенно в новом качестве на новом рабочем месте, 
которое многие из нас сумели найти по окончании обучения.

Очень хочется выразить огромную благодарность всем нашим преподавателям, которые 
не жалели ни сил, ни времени на то, чтобы мы смогли освоить довольно сложную для нас 
программу обучения. На протяжении этих лет мы всегда ощущали их поддержку и дру-
жеское участие. Спасибо им за их высокий профессионализм, за их внимание, терпение и 
щедрость, с которой они делились с нами своим жизненным и профессиональным опытом.

Думаем, не будет преувеличением сказать, что годы, проведенные нами в «ПРЦ», были 
одними из самых ярких и счастливых лет в нашей жизни. Хочется пожелать здоровья на 
долгие годы всем работникам «ПРЦ» и выразить им нашу огромную благодарность

.Выпускники группы МЛТ1418.09.12.
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САНКТ – ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ РЕАБИЛИТАЦИОННОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ–
ТЕХНИКУМ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ «ПРОФЕССИОНАЛЬНО–РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР»

Лицензия серия 78 № 00594 от 31.01.2012 г.
гос. аккредитация свидетельство № ГА - 532 от25.06.12 г.

ПРИГЛАШАЕТ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОСЛАБЛЕННЫМ ЗДОРОВЬЕМ, 
В ВОЗРАСТЕ ОТ 18 ДО 55 ЛЕТ НА БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ

НАЧАЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
НАЧАЛО ОБУЧЕНИЯ – ФЕВРАЛЬ 2013 г.

034700.03 «ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ»
Квалификация: Делопроизводитель. Форма обучения: очная

Срок обучения: 10 мес. на базе среднего (полного) общего образования
Вы научитесь принимать, обрабатывать, сортировать документы и деловые бумаги по степени 
их важности, вести их учет, контроль, готовить материалы для руководителя, используя ин-
формационные технологии ПК. Также освоите работу со средствами оргтехники и приобрете-
те навыки делового общения.

031601.01 «АГЕНТ РЕКЛАМНЫЙ»
Квалификация: Агент рекламный. Форма обучения: очная

       Срок обучения: 10 мес. на базе среднего (полного) общего образования
Вы научитесь осуществлять работу по представлению и продвижению товаров, услуг, коммер-
ческих идей; содействовать их реализации; заключать договора; составлять отчетность; прово-
дить разъяснительную работу о гарантиях, правах, способах защиты интересов покупателей; 
изучите законодательную, правовую базу торговой деятельности, технические средства и ин-
формационные технологии профессиональной деятельности

НАЧАЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
НАЧАЛО ОБУЧЕНИЯ – 1 СЕНТЯБРЯ 2013 Г.

230103.02 «МАСТЕР ПО ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКЕ ИНФОРМАЦИИ»
Квалификация: Оператор электронно-вычислительных машин. Форма обучения: очная

Срок обучения: 10 мес. на базе среднего (полного) общего образования
Вы научитесь осуществлять обработку инженерно-технической, экономической, социологиче-
ской информации; сортировать материалы, выполнять арифметические расчеты, составлять 
ведомости, сводки, таблицы и контролировать носители информации. Освоите основы комм-
никации и настройки ЭВМ; научитесь «бегло» работать на клавиатуре.

262019.03 «ПОРТНОЙ»
Квалификация: Портной. Форма обучения: очная

Срок обучения: 10 мес. на базе среднего (полного) общего образования
Вы научитесь изготавливать модели швейных изделий различного ассортимента, овладеете 
основами конструирования и художественного проектирования одежды, разовьете художест-
венный вкус, творческое воображение, аккуратность и умелость рук.

РАБОТАЮТ  РЕАБИЛИТАЦИОННО-ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ
В программу обучения входят общеобразовательные дисциплины (математика, русский язык); социально значимые дисциплины (психология 

общения); и дисциплины, обеспечивающие введение в специальность (основы компьютерной грамотности, основы композиции, основы техники кроя).
Во время обучения на реабилитационно-подготовительных курсах обеспечивается индивидуальный подход к каждому слушателю, проводится соци-
ально-психологическое и медицинское сопровождение. Обучение на курсах способствует повышению образовательного уровня реабилитантов, помо-
гает развить навыки общения и работы в группе, повышению мотивации к обучению, позволяет скорее адаптироваться к новым социальным условиям.

Начало занятий на РПК: 15 октября, 15 марта,  1 апреля,

В ПРЦ работает Функциональный дом технических  средств реабилитации для инвалидов и 
маломобильных групп населения.

 Функциональный дом открыт для посетителей по вторникам и средам с 10.00 до 16.00 часов. 
Запись по телефонам 322-61-90, 322-61-73
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САНКТ – ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ РЕАБИЛИТАЦИОННОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ–
ТЕХНИКУМ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ «ПРОФЕССИОНАЛЬНО–РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР»

Лицензия серия 78 № 00594 от 31.01.2012 г.
гос. аккредитация свидетельство № ГА - 532 от25.06.12 г.

ПРИГЛАШАЕТ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОСЛАБЛЕННЫМ ЗДОРОВЬЕМ, 
В ВОЗРАСТЕ ОТ 18 ДО 55 ЛЕТ НА БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ

072603.01 «ИЗГОТОВИТЕЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ 
КЕРАМИКИ»

Квалификация: Изготовитель художественных изделий из керамики. Форма обучения: очная
Срок обучения: 10 мес. на базе среднего (полного) общего образования

Вы научитесь изготавливать различные художественные изделия из керамики на основе тради-
ций прикладного искусства, лепить по эскизам, украшать глазурной росписью, осуществлять 
обжиг керамических изделий. Профессия развивает художественный вкус, образное мышление, 
кинетическую чувствительность пальцев и кистей рук.

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
НАЧАЛО ОБУЧЕНИЯ – 1 СЕНТЯБРЯ 2013 Г.

060604 «ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА»
Квалификация: Медицинский лабораторный техник. Форма обучения: очная
Срок обучения: 2 года 10 мес. на базе среднего (полного) общего образования

Вы овладеете современными технологиями в области клинической лабораторной диагностики в 
учреждениях здравоохранения и научно-исследовательских институтах; научитесь выполнять и 
анализировать лабораторные исследования клинического, микробиологического, иммунологи-
ческого и санитарно-гигиенического характера. Оказывать доврачебную помощь при неотлож-
ных состояниях.

100701  КОММЕРЦИЯ»
Квалификация: Коммерсант Форма обучения: очная. 

Срок обучения: 1 года 10 мес. на базе среднего (полного) общего образования.
Вы сможете научиться торговой деятельности в любой сфере хозяйства, определять соответствие 
товаров и услуг нормативно-технической документации, прогнозировать спрос, организовывать 
рекламу, стимулировать сбыт, документально оформлять коммерческие операции. Вы повысите 
аналитические, коммуникативные и организаторские способности, уровень интеллекта.

В процессе обучения учащимся обеспечивается социально-психологическое и 
медицинское сопровождение. Выплачивается стипендия

Приглашаем на курсовое обучение по программам дополнительного образования

 «Пользователь ПК с основами делопроизводства» (180 ч.)
 «Пользователь ПК со знанием специализированной программы 1С                       
         Предприятие».(180 ч.)
 Работают курсы «Основы компьютерной грамотности для пожилых людей» (80 ч.)

Приемная комиссия работает ежедневно с 10 до 15 ч. Каб. 211
Документы, необходимые для поступления в ПРЦ:

1. Документ об образовании (подлинник)
2. Паспорт + 2 ксерокопии (стр. 2,3,5)
3. Справка об инвалидности (2 копии)
4. Индивидуальная программа реабилитации (для инвалидов) 

с разрешением на обучение в ПРЦ с указанием конкретной 
специальности или профессии (2 копии)

5. Рекомендация врачебной комиссии лечебно-профилактических 
учреждений (для людей с ослабленным здоровьем) на обучение в ПРЦ 
с указанием специальности или профессии

6. Фотографии 3x4 (6 штук)
      7.  Медицинская справка 086/у

Адрес: 199026 Санкт-
Петербург, В.О. 26 линия д. 9 
Телефон: 322-77-51
Телефон/факс: 322-39-10
Метро: «Василеостровская»
1. Автобусы: 1,7, 128, 152

Троллейбус: 10,11
Трамвай 1,40
Маршрутные такси: 346, 350, 
124, 690, 183.
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В ГОСТЯХ У «НАШЕЙ ГАЗЕТЫ» ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛЕТАЦИИ 
ИНВАЛИДОВ КОМИТЕТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

В 2001 году законом Санкт-Петербурга №766-100 от 31. 10. 2001 была утверждена Целевая социальная программа 
Санкт-Петербурга "Создание системы комплексной реабилетации инвалидов в Санкт-Петербурге" на 2001-2004 годы".
В рамках этой программы было создано Санкт-Петербургское государственное учреждение "Центр социальной 
реабилетации инвалидов" в г. Пушкине на бульваре Толстого, д. 31

Ваш центр – Оазис Любви и Добра.
Как жаль, что пришла расставаться пора.
Сюда мы надеемся снова прийти.
Вы нам помогли здесь друзей обрести.
Спасибо Вам, что создали для творчества условия,
Все это прибавляет нам и силы, и здоровья.
С душою к нам относятся,
Такого нет нигде! 
Протянут руку помощи
В проблемах и беде.
Не пичкают таблетками,
Не делают уколы.
Здесь «Центр Милосердия»
И Творчества здесь школа!
Г.К. и  Г. и  О.В..

…Благодаря Вам я вновь поверила в свои силы, поняла, что, несмотря на начавшуюся у 
меня и, увы, неизлечимую болезнь, я смогу жить, как и раньше. Здесь я увидела людей 
с тяжелыми недугами, но с улыбками на лицах и гармонией в душе. Это удивительно в  
нашем непростом мире. Но это и есть результат вашей работы. Огромное вам спасибо! 
Хочется рассказать о вашем замечательном центре и особой душевной обстановке всем 
нуждающимся инвалидам. Развития Вам и процветания. Пусть такие организации будут 
всегда в приоритете и все ваши нужды и проблемы будут решены. И. Е.

Спасибо, Пушкин, Детское Село,
Спасибо, Центр мой любимый.
Я покидаю вас, но на душе тепло,
Тепло реальной силы, а не мнимой.
Я здесь окреп, я на ноги здесь встал.
И мозги, и рука зашевелилась.
Вот если б чаще я ходил в спортзал,
то и сердечко бы сильней забилось.
Воронин Юрий.

20 сентября 
2012 года исполни-
лось шесть лет со 
дня торжественно-
го открытия Губер-
натором Санкт-
Петербурга В.И 
Матвиенко Санкт-
Пе тер бу ргского 
государственного 
бюджетного уч-
реждения «Центр 
социальной реаби-
литации инвали-
дов», подведомст-
венного Комитету 
по социальной 
политике Санкт-
Петербурга. 

Основной целью деятельности Центра является оказание квалифици-
рованной социально-реабилитационной помощи гражданам, имеющим ог-
раничения жизнедеятельности, направленной на их максимально полную 
и своевременную адаптацию к жизни в современном обществе, в семье, на 
улучшение качества жизни, возможность полноценного восстановления их 
жизнедеятельности. 

Для достижения основной цели СПб ГБУ «ЦСРИ» разрабатывает инди-
видуальные маршруты реабилитации в учреждении с учетом данных реаби-
литационной диагностики, на основании индивидуальных программ реаби-
литации инвалидов.

Все реабилитационные услуги  оказываются бесплатно гражданам, име-
ющим постоянную регистрацию по месту жительства в Санкт-Петербурге. 

Технология работы, позволяющая достичь оптимального результата, 
максимальной интеграции инвалида в семью и общество заключается в 
организации и проведении комплекса реабилитационных мероприятий, 
исходя из индивидуальных потребностей и возможностей каждого реаби-
литируемого, при осуществлении скоординированной работы команды спе-
циалистов, как с инвалидом, так и с членами его семьи. 

Помощь инвалидам осуществляется по нескольким наиболее 
существенным в реабилитационном процессе направлениям:
•	Адаптационное обучение 
•	Реабилитация средствами физической культуры и спорта (адаптивная 

физическая культура)
•	Профессиональная ориентация (профессиональное информирование и 

профессиональное консультирование)
•	Профессиональное образование (на базе Центра организованы курсы 

профессиональной подготовки по специальности «Пользователь ПК с 
основами Web-дизайна»)

•	Содействие в трудоустройстве 
•	Информирование и консультирование по вопросам социальной 

реабилитации
•	Психологическая реабилитация
•	Социокультурная реабилитация
•	Социально-медицинское сопровождение всех реабилитируемых в 

учреждении граждан
•	Восстановительная терапия (массаж, физиотерапия).

Комплекс мероприятий по социальной реабилитации осуществляется в 
стационарных, полустационарных и нестационарных  условиях. 

 В СПб ГБУ «ЦСРИ» организовано рациональное питание для реабили-
тируемых граждан по двум формам обслуживания (стационарной - 4-х ра-
зовое горячее питание, полустационарной - одноразовое горячее питание).

Центр располагает современными мастерскими, спортивным и трена-
жерным залами, бассейном, благоустроенными квартирами для прожива-
ния граждан из отдаленных от Пушкина районов на период получения ком-
плекса социально-реабилитационных услуг. 

Все помещения Центра приспособлены для маломобильных граждан, в 
том числе для инвалидов-колясочников.

В настоящее время Центр является уникальным в современных условиях учре-
ждением, развивающим новые технологии и высокоэффективные методики социаль-
ной реабилитации инвалидов трудоспособного возраста.

Уникальность Санкт-Петербургского городского Центра социальной реабилита-

Продолжение на стр. 8
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ции заключается в проведении комплексной реабилитации лиц имеющих ограничения жизнедея-
тельности. При этом  в каждом  конкретном случае маршрут социальной реабилитации разраба-
тывается специалистами Центра индивидуально. 

Все специалисты согласованно проводят мероприятия по социальной реабилитации граждан 
с ограниченными возможностями, терпеливо помогают раскрыть их творческие и коммуникатив-
ные способности, проводят работу по формированию и совершенствованию физических, психи-
ческих, функциональных и волевых качеств личности, проводят мероприятия по восстановлению 
нарушенных функций организма, корректируют психо-эмоциональное состояние, улучшают ка-
чество жизни инвалидов. 

Реабилитируемым гражданам создаются условия для подготовки и участия в различных твор-
ческих конкурсах, фестивалях, концертах  не только на базе Центра, но и в мероприятиях город-
ского уровня. 

Стало традиционным представлять творчество реабилитируемых граждан на различных 
творческих конкурсах, концертах, фестивалях.

Сами специалисты также принимают участие в фестивале для работников учреждений соци-
ального обслуживания и социальной защиты населения Санкт-Петербурга  «Открытое сердце». 

В 2009 году участники фестиваля были удостоены дипломов лауреатов фестиваля. В 2010 и 
2011 году были получены Гран-при фестиваля «Открытое сердце» в номинации «Декоративно-
прикладное и художественное творчество» и дипломы лауреатов в номинациях «За разносторон-
ность художественного таланта» и «Эстрадный вокал».

В 2010 году старшая медсестра Гриценко О.Г. была удостоена премии Правительства Санкт-
Петербурга «Лучший работник учреждения социального обслуживания населения», а в 2011 году 
премий были удостоены инструктор по труду швейной мастерской Григорьева Н.А. и заведующая 
отделением приема и консультаций граждан Лаптева И.А.

Коллектив СПб ГБУ «ЦСРИ» принимает активное участие в организации и проведении спор-
тивных мероприятий. 

На базе Учреждения проводились  учебно-тренировочные сборы для инвалидов на колясках: 
Санкт-Петербургских команд баскетболистов «Невский альянс» и «БАСКИ», участников кубка 
«Евразия» танцы на колясках». Тренерами отделения адаптивной физической культуры и спорта 
оказывается практическая помощь в проведении всех мероприятий.

Спортивная команда СПб ГБУ «ЦСРИ» успешно выступает в туристических слетах, спартаки-
адах как общегородских, так и Пушкинского района. Учреждение удостоено дипломами и медаля-
ми за достигнутые результаты. 

В результате комплексного подхода к социальной реабилитации специалистам удалось в боль-
шинстве случаев достичь положительной динамики у реабилитируемых граждан в:

•	Повышении возможного уровня здоровья, привитии интереса и мотивации к веде-
нию активного и здорового образа жизни;

•	Компенсации (восстановлении) утраченных функций и ограничений жизнедея-
тельности;

•	Восстановлении коммуникативных навыков, необходимых для полноценной соци-
альной адаптации;

•	Приобретении или восстановлении навыков самообслуживания, персональной 
сохранности, самостоятельного проживания;

•	Улучшении семейно-бытовых отношений;
•	Расширении круга интересов, повышении уровня самооценки и увеличении уров-

ня социальных притязаний;
•	Возвращении к посильной трудовой деятельности;
•	Позитивных изменениях в образе и качестве жизни.

Положительный эффект, в целом, достигается в большинстве случаев при наличии высокой 
мотивации инвалида к реабилитационным мероприятиям.

В рамках проекта сотрудничества Европейского Союза и России «Система реабилитационных 
услуг для людей с ограниченными возможностями в Российской Федерации» в 2007-2009 годах 
в Санкт-Петербурге по соглашению между Комитетом  по социальной политике и руководством 
проекта на базе СПб ГБУ «ЦСРИ» была реализована пилотная тема «Социально-бытовая адапта-
ция инвалидов с двигательными нарушениями». 

Методическая работа в Учреждении организуется и проводится информационно-методиче-
ским отделом, функционирующим в структуре СПб ГБУ «ЦСРИ» совместно со специалистами 
реабилитационных отделений.

На каждом реабилитационном отделении разработаны методологические подходы к реабили-
тации, в основу которых заложен принцип единообразия и системный подход к достижению целей 
и задач реабилитации для каждого конкретного гражданина. 

СПб ГБУ «ЦСРИ» является одной  из основных  методических площадок и принимает участие 
в организации  научно-практических  конференций, обучающих семинаров, мастер-классов, со-
трудничает с общественными организациями инвалидов, высшими и средними профессиональ-
ными учебными заведениями Санкт-Петербурга,  обучающими инвалидов.

Задача социальной реабилитации заключается в том, чтобы помочь человеку с ограничен-
ными возможностями адаптироваться в обществе. Человеку, получившему травму, перенесшему 
инсульт,  приходится порой учиться заново элементарным навыкам самообслуживания. И здесь 
необходимо помочь ему в работе над преодолением своих трудностей, помочь научиться жить по-
новому,  адаптироваться в обществе. 

Однако и самому реабилитируемому надо честно ответить себе на вопрос: какую помощь он 
готов принять сам? Что он готов сам сделать для того, чтобы суметь вернуться в общество, жить 
в нем самостоятельно, а порой и помогать в этом другим людям. Тогда весь комплекс  реабили-
тационных мероприятий, проведенных в Центре,  пойдет с максимальной пользой для человека, 
членов его семьи.  А специалисты СПб ГБУ «ЦСРИ» помогут преодолеть инвалиду и членам его 
семьи  все трудности.

Многое  уже сделано за шесть лет работы, многое еще предстоит сделать.

Байбородина И.Б., зам. директора 
по реабилитации,
Барышникова Н.В., начальник 
информационно-методического отдела

Адрес СПб ГБУ «ЦСРИ»: Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, бульвар А. Толстого, д. 31.
Телефон для справок: 451-92-11, 
e-mail: inf@gucsri.gov.spb.ru, gucsri@mail.ru

ГОСТИ «НАШЕЙ 
ГАЗЕТЫ»

СПб ГБУ «Центр социальной 
реабилетации детей-инвалидов 

Фрунзенского района»

«Центр социальной реабилитации инвалидов и 
детей-инвалидов Фрунзенского района» – государ-
ственное бюджетное учреждение Санкт-Петербурга, 
оказывающие услуги по комплексной реабилитации 
инвалидов.

Центр организован в декабре 2003 года в целях 
дальнейшего совершенствования реабилитационной 
помощи инвалидам.

Целью деятельности Центра является социальная 
поддержка инвалидов Фрунзенского района.

Предметом деятельности Центра является предо-
ставление комплекса услуг по социально-психологи-
ческой реабилитации, медицинскому сопровождению, 
профессиональной ориентации, адаптивной физиче-
ской культуре.

Реабилитационные услуги оказываются бесплатно 
в соответствии с индивидуальной программой реа-

билитации инвалидов (ИПР),  выданной ФГУ «Главное 
бюро МСЭ по Санкт-Петербургу» и индивидуальным 
маршрутом реабилитации Центра.

Для проведения реабилитационных мероприятий в 
Центре работают девять отделений:
Отделение приема и консультации граждан 
осуществляет: 
•	Консультирование граждан по вопросам 

деятельности Центра, комплексу предостав-
ляемых реабилитационных услуг;

•	организацию работы по отбору и приему 
граждан для обслуживания в Центре.

Социально-реабилитационное отделение про-
водит:
•	Социально бытовую адаптацию;
•	Социально-средовую ориентацию;
•	Социально-психологическую реабилитацию;
•	Организацию и проведение культурно-досу-

говых мероприятий для реабилитантов.
Отделение профессиональной реабилитации 
инвалидов трудоспособного возраста и 
профессиональной ориентации детей-
инвалидов реализует комплекс мер по: 
•	Первичному формированию профессиональ-

ных навыков;
•	Всестороннему развитию личности, выра-

ботке положительного отношения и интере-
са к труду в мастерских, оснащенных специ-
альным оборудованием;

•	Организации и осуществлению выставок 
изделий  и работ;

•	Профессиональному  консультированию 
реабилитантов и членов их семей по выбору 
соответствующей профессии.

Социально-трудовое отделение для людей с 
нарушением интеллекта обучает:
•	Навыкам, необходимым в трудовой деятель-

ности;
•	Социальным навыкам, включающим эле-

менты социального поведения, подготовки к 
независимому образу жизни;

•	Проводит конкурсы по мастерству.
Отделение профессиональной реабилитации 
инвалидов трудоспособного возраста 
(Салова,30) осуществляет: 
•	Профессиональную ориентацию и реабили-

тацию в мастерских (швейной, вязальной, 
вышивальной, сувенирной продукции);

•	Первичное формирование и  восстановление 
утраченных профессиональных навыков;

•	Профессиональное информирование и про-
фессиональное консультирование по выбору 
соответствующей профессии.

Отделение адаптивной физической культуры
•	Проводит активные игры, спортивные эста-

феты, соревнования и спортивно-семейные 
праздники

•	Формирует, совершенствует физические, 
психические, функциональные и волевые 
качества в тренажерном зале и зале лечебно-
физической культуры.

Отделение дневного пребывания осуществляет:
•	Поэтапную реализацию ИПР  детей-инвали-

дов в условиях дневного  пребывания;
•	Проведение культурно-досуговых мероприя-

тий, групповых занятий, игр.
•	Оказывает помощь и поддержку в организа-

ции семейного воспитания
Отделение временного пребывания 
предоставляет возможность
•	Поэтапной реализации конкретной програм-

мы социально-бытовой адаптации на основе 
ИПР;

•	Формирования, развития и восстановления 
социальных навыков, включающих навыки 
социального поведения, самоконтроля, на-
выки персональной сохранности в доме, на 
улице;

•	Обучения навыкам  самостоятельного про-
живания

В Центре имеются мастерские: декоративной леп-
ки, вязальная, швейная, художественная, картонажная, 
столярная, кожевенная, гончарная, оснащенные соот-
ветствующим оборудованием.

В Центр принимаются инвалиды, проживающие во 
Фрунзенском районе, имеющие индивидуальную про-
грамму реабилитации с заключением о нуждаемости в ме-
рах социальной реабилитации. Реабилитационные услуги 
оказываются детям, подросткам, молодым инвалидам до 
30 лет по адресу: Загребский б-р, д. 25.Инвалидам трудо-
способного возраста до 55 лет женщинам и до 60 лет муж-
чинам в Отделении профессиональной реабилитации по 
адресу: ул.Салова, д. 30

Наш адрес:
192281 г. Санкт-Петербург
Директор СПб ГУ «ЦСРИ Фрунзенского района»
Кузьмина Евгения Александровна.
Телефон отделения приема и консультации граждан:
778-27-35, 776-59-51.
Время работы:  ежедневно с 09.00 до 18.00
 пятница с 09.00 до 17.00.
Выходные дни:
суббота, воскресенье.
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Учащиеся ПРЦ «рисовались» в Эрарте 
28 сентября 2012 г. в музее и галереях современного искусства «Эрарта» уже второй раз проводился художественный 

проект «Нарисуйся в Эрарте». Девиз акции — «Приди и создай свой шедевр! Идеи принеси с собой». Выставочное про-
странство музея и  галерей было отдано для свободного творчества. Учащиеся Профессионально-реабилитационного 
центра под руководством преподавателей А. В. Иосифовой и Т. В. Румянцевой совместными усилиями создали свой ше-
девр.

Лето. Мы снова на турбазе «Лена» на туристском фестивале ГАООРДИ «Содружество». Уже 10-й раз команда ПРЦ «ПеРЦы» 
принимает в нём участие.

Фестиваль «Содружество 2012» — необычный, юбилейный. Общественной организации ГАООРДИ (городская ассоциация об-
щественных объединений родителей детей инвалидов) в июне исполнилось 20 лет! 

Юбилейный фестиваль открылся торжественно и очень красиво! Команды построились на линейке. Все одеты в форму, полу-
ченную перед открытием — яркие футболки и бейсболки, в руках у участников разноцветные воздушные шары. Но лучше всего 
торжество украшают курсанты морского колледжа в парадной форме, которые помогали командам на фестивале.

Каждая команда произносит свой девиз. Затем почётные гости фестиваля поздравляют ГАООРДИ с юбилеем и желают успехов 
всем участникам. Под звуки гимна России поднимаются флаги и, наконец, президент и основатель ГАООРДИ Маргарита Алек-
сеевна Урманчеева объявляет фестиваль открытым. Все кричат «Ура!», сотни ярких шаров летят в небо или остаются на ветвях 
сосен.

А теперь, изучив маршрут — расписание только успевай на разные соревнования и конкурсы! В фестивале участвуют более 
20 команд, поэтому соревнования очень чётко организованы. Нельзя никуда опаздывать, да ещё необходимо приготовить на ко-
стре завтрак, обед и ужин. А вечером творческие конкурсы «праздничный концерт», «песня у костра» и другие. 

«ПеРЦы» всюду успевали, получили много отличных оценок, особенно в наших любимых конкурсах: «техника пешеходного 
туризма», где надо пройти в специальном снаряжении по бревну и канатам, закреплённым на соснах на очень большой высоте, 
«техника водного туризма», так называемый «рафтинг» а так же «водный мяч» — весёлая игра на волейбольной площадке с воз-
душными шарами, наполненными водой. Очень привлекательным оказался новый конкурс «стрельба из настоящего оружия». 
Стреляли по воздушным шарикам.

Целых 5 дней — весёлых и интересных соревнований быстро пролетели, хотя некоторые туристы успели соскучиться по дому 
и городскому комфорту и в автобусе на обратном пути мечтали о встрече с компьютером, телевизором, горячим душем и мяг-
кой постелью. Однако это не мешало им мечтать и о туристском фестивале «Содружество» в следующем году! Все хотят опять 
на «Лену»! 

Н. М. Литвинова — социальный педагог

ТУРИЗМ, ОТДЫХ, ЗДОРОВЬЕ!

Студентка ПРЦ (группа КСП-
30-2) Галина Рыжкова заняла 
второе место в Международном 
турнире по спортивным танцам 
на колясках «Кубок континентов 
2012», проходившем в Санкт-Пе-
тербурге

 8-9 сентября 2012 года.

Поздравляем Галину Рыжкову!

«Праздник мороженого» 
от ГАООРДИ в ПРЦ

24 декабря 2012 года в ПРЦ прошел «Праздник мороженого», 
организованный Санкт-Петербургской ассоциацией общест-
венных объединений родителей детей-инвалидов «ГАООРДИ». 
Все учащиеся смогли попробовать сладкое лакомство. Ак-
цию «Праздник мороженого» ГАООРДИ проводит для всех 
социальных учреждений города. ПРЦ стал одним из первых 
участников акции. Уже роздано 200 коробок мороженого. До 
окончания Праздника мороженого, который продлится до 
конца декабря 2012 года, ребята и взрослые социальных уч-
реждений получат еще 400 коробок мороженого.  СПАСИБО, 
ГАООРДИ!!!


