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Профессору Манфреду Труну — 75 лет

Профессор Манфред Трун (ФРГ), по инициативе которого 
и при чьем непосредственном участии был создан наш Профессио-
нально-реабилитационный центр, внес большой вклад в его станов-
ление и развитие. Манфред Трун, с его богатым опытом в области 
реабилитации, являлся. директором ПРЦ Франкфурта-на-Майне, ко-
торый он возглавлял 37 лет

Проект Профессионально-реабилитационного центра Санкт-
Петербурга, как модельного центра для России, разрабатывался 
немецкими специалистами под руководством М. Труна и его со-
трудников А. Гуммерсбахом В. Кубиком, Р. Гимбелем, Х. Фуксом, 
У. Кничем, вклад которых в создание и реализацию проекта трудно 
переоценить.

Со дня открытия центра, которое состоялось в 1996 году, Ман-
фред Трун активно участвовал в становлении и развитии ПРЦ, со-
вместно с руководством центра организовывал семинары и курсы 
повышения квалификации его сотрудников

В соответствии с Положением о нагрудном знаке Губернатора 
Санкт-Петербурга «За милосердие», утвержденным постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2004 N 2089, за особые 
заслуги в деле профилактики бездомности в Санкт-Петербурге и по-
мощь социальным учреждениям Правительства Санкт-Петербурга, 
М. Трун награжден этим почетным знаком.

29 июня 2010 года на заседании Ученого совета Северо-Запад-
ного политехнического заочного университета Манфреду Труну, со-
председателю Попечительского совета ПРЦ, присвоено звание по-
четного профессора. Большой опыт немецкого коллеги в области 
социальной политики и реабилитации оказался полезным для уни-
верститета. Почетное звание — тому подтверждение.

От всей души поздравляем профессора Манфреда Труна с юби-
леем, желаем ему здоровья, благополучмя и долгих лет жизни!

От коллектива ПРЦ директор Г. Г. Иванов

ЗДРАВСТВУЙ, НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД!

1 сентября 2016 года! К 9-ти часам утра здание ПРЦ заполняется нашими преподавателями  
и обучающимися. Приходят те, кто в июне месяце получат дипломы и кто только начинает свой путь 
к овладению профессией.

Несмотря на ненастную погоду и дождь, настроение у всех праздничное, радостное.
В Актовом зале звучит музыка, все ожидают начала церемонии открытия нового учебного года. 

На сцене появляются наши обучающиеся и первое слово предоставляется директору ПРЦ Геннадию  
Григорьевичу Иванову. Он поздравил всех присутствующих с началом ученого года, пожелал здоровья, 
успехов в учебе. Заведующая учебной части Ольга Алексеевна Таранова рассказала о порядке фор-
мирования учебных групп и познакомила обучающихся с педагогами и классными руководителями.

После выступления руководителей подразделений ПРЦ, силами учащихся начался концерт, проходя-
щий под долгими и несмолкающими аплодисментами. Песни, танцы, стихи, миниатюры вызывали бур-
ные реакции у зала. В концерте приняли участие: Анастасия Ушакова, Надежда и Екатерина Белявские,  
Ирина Кузьмина, Владимир Дяткинский, Анастасия Спугис, Елизавета Болдина. Выступали и наши вы-
пускники: Станислав Козлов, Михаил Губкин, Вадим Самойлов,Александра Шагова.

После концерта все разошлись по своим аудиториям.
Начался первый урок нового учебного года! 
Счастливого пути в страну знаний и к овладению профессией 

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Комитет по социальной политике Санкт-

Петербурга сердечно поздравляет вас с Днем 
знаний и началом нового учебного года!

В этот замечательный день — первый день 
осени — открываются двери в мир знаний, но-
вых открытий и чудес.

В этот праздник, в день осенний
Радость лица озарит…
Каждый вспомнит непременно,
Чем он с детства дорожит.
Пусть День знаний как страница
Чистотой своей пленит.
Желтый лист осенней птицей
Утро пусть позолотит.
Пусть сегодня вместо солнца
Светит вера всех людей:
Знаний суть вновь обернется
Позитивом новых дней.

Председатель Комитета по социальной  
политике Санкт-Петербурга А. Н. Ржаненков

 День Знаний
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    К 10-ЛЕТИЮ ОООИВА «ИНВАЛИДЫ ВОЙНЫ»

 

Октябрь № 29, 2016 г.

«С  чего  начинается  Родина…»
Под таким лозунгом прошел Марафон «Сильные духом — 2016. Санкт-Петербург», 

посвященный 10-ти летию образования Санкт-Петербургской региональной орга-
низации ОООИВА — «Инвалиды войны».

3 сентября программа мероприятий предусматривала проведение торже-
ственного собрания и отчетно-выборной конференции в помещении ПРЦ на Васи-
льевском острове 26 линия, д.9.

С 10.00 стали собираться члены организации, приглашенные и гости из дру-
гих регионов — Ленинградской области, Республики Карелии, Москвы, Вологды. 
Всего приняло участие более 120 человек. В ходе регистрации участников была 
организована творческая выставка работ художников — ветеранов боевых дей-
ствий и вызвала неподдельный интерес у гостей, также проводились консультации 
по социальным и юридическим вопросам, демонстрировались работы волонтеров 
— студентов-дизайнеров из Балтийского института экологии политики и права, был 
организован показ интерактивной программы «Путь к Победе», посвященный Ве-
ликой Отечественной войне.

В 11.00 было открыто торжественное собрание с исполнением Гимна Россий-
ской Федерации. В зале присутствовали почетные гости — Вице-губернатор Игорь 
Борисович Дивинский, ветеран войны в Афганистане, Председатель Комитета 
по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Ре-
ната Юрьевна Абдулина, представители комитетов по социальной политике, по тру-
ду и занятости населения, Госпиталя для ветеранов войн, руководитель проекта 
«Путь к Победе!» Марина Борисовна Матвеева, представители ВУЗов, ветеранских 
организаций и общественности города, а также сторонники организации.

Минутой молчания почтили всех, кто не вернулся с войны и тех, кто ушел уже 
в мирное время. Это и дети Беслана и жертвы террористических актов…

В ходе собрания прозвучали поздравительные телеграммы и адреса, в высту-
плениях много говорилось о достижениях организации за 10 лет, что сделано, под-
няты проблемные вопросы и что надо сделать для их преодоления. Организация 
за 10 лет утроилась, появилось много добровольцев, которые помогают решать 
уставные цели и задачи, качественно улучшать вопросы и поднимать планку со-
циальной обеспеченности инвалидов войны, военной травмы, ветеранов боевых 
действий и членов семей погибших.

После кофе-брейка состоялась Отчетно-выборная конференция, где обсудили 
текущие вопросы жизнедеятельности организации. Присутствующие выразили до-
верие действующему председателю организации полковнику запаса Адылову За-
фару Кадыровичу и осудили действия руководства ОООИВА — «Инвалиды войны» 
(г. Москва), которые ведут к расколу ветеранского движения и ущемляют права 
инвалидов войны и военной травмы, ветеранов боевых действий, проживающих 
в регионах. Незаконное присвоение и ношение Чепурным А. Г. ордена Красной 
Звезды фронтовика Великой Отечественной войны является недопустимым и не-
достойным звания председателя Общероссийской организации, что, по мнению 
участников конференции наносит непоправимый урон авторитету ветеранского 
движения в целом, что и нашло отражение в резолюции конференции.

После завершения мероприятий в ПРЦ, гости и члены организации выдвину-
лись к месту проведения товарищеского обеда и концерта, с последующей водной 
экскурсию по рекам и каналам Санкт-Петербурга. Эта экскурсия оставила незабы-
ваемые впечатления о Неве и красивейших местах Санкт-Петербурга.

В последующие дни были организованы еще ряд экскурсий и посещений исто-
рических и памятных мест Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Это экс-
курсия на Петропавловскую крепость и в Артиллерийский музей, это двухдневная 
поездка по местам большого блокадного кольца — «Зеленого пояса Славы» с орга-
низацией концерта на площадке музея-бункера «Сестрорецкий рубеж» и раздачей 
каши из полевой кухни, посещение Пискаревского и Серафимовского мемори-
альных кладбищ, музея диорамы в Кировске и Музейного комплекса Героическим 
защитникам Ленинграда на Московской площади.

Завершением всех праздничных мероприятий прошло в помещении Экспо-
форума на Гала-концерте, проводимом совместно с победителями «Кубка мира» 
по танцам на колясках 11 сентября, где был вручен Знак «Общественное призна-
ние» организатору этого мероприятия Е. П. Лозко, а всем участникам был при-
готовлен музыкальный подарок от нашей организации — выступление лауреата 
российских и международных конкурсов, автора-исполнителя Елены Тальковской.

В течение 8 дней в период с 3 по 11 сентября проходил Марафон «Сильные ду-
хом — 2016. Санкт-Петербург». Всего было привлечено более 820 чел., в том числе 
48 волонтеров. Все происходящее на марафоне выложено на сайте организации 
www.оооива-питер.рф в виде фотографий и видеороликов. Можно сделать одно-
значный вывод — праздник состоялся! Есть еще много проблем — будем решать 
их вместе, надо жить, а не выживать! 

А. З. Адылов
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12 сентября 2016 года Профессионально-реабилитационный центр по-
сетила  делегация представителей органов  государственной власти  Турец-
кой Республики. В состав делегации входили господа: Али Джошкун, Мех-
мет Али Тюнай, Гюльбеттин Экмен,Тунджай Калдырым, Энбия Экен, Махмут 
Юртери, Мехмет Решит Орхан. Гостей сопровождали специалисты Комитета 
по социальной политике Санкт-Петербурга и СЗИУ — И. Е. Крупская, М. Г. Бу-
лавинцева и В. С. Щеникова.

Об организации учебно — реабилитационного процесса гостям расска-
зал  директор  ПРЦ  Геннадий  Григорьевич  Иванов,  сделав  акцент  на  том, 
что задачей этого процесса является интеграция людей с ограниченными 
возможностями в социальную и трудовую жизнь.

О работе Функционального дома гостям рассказал его директор Рудольф 
Владимирович  Косырев.  Он  объяснил  гостям  функции  и  назначение  по-
стоянно действующей выставки технических средств реабилитации (ТСР), 
познакомил их  с  представленными экспонатами и модельной квартирой 
для инвалидов с различными видами нарушений здоровья. Оборудование 
квартиры вызвало у гостей особый интерес.

В  заключении руководители ПРЦ подчеркнули  значение не  только вы-
ставки и ее экспонатов, но и той просветительской работой, которую прово-
дит Функциональный дом с инвалидами и тем персоналом, который их об-
служивает.

ВИЗИТ В ПРЦ ДЕЛЕГАЦИИ ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ДЕНЬ  УЧИТЕЛЯ

Октябрь № 29, 2016 г.

УЧИТЕЛЬ! ПЕРЕД ИМЕНЕМ ТВОИМ ПОЗВОЛЬ СМИРЕННО ПРЕКЛОНИТЬ КОЛЕНИ 
(Н. А. Некрасов)

Не зря говорят, что учитель — это второй родитель, ведь именно он проводит много времени со своими ученика-
ми, передает им свои знания и умения, учит общению и знакомит с миром науки. Только под чутким руководством 
учителей каждый ученик стремительно развивается, получает знания и учится их использовать с пользой.

Учитель — это не только профессия, это еще и призвание, ведь так сложно быть образцом справедливости и му-
дрости спустя многие годы. Профессия учителя одна из самых важных и сложных, ведь учитель не только дает 
знания. Огромных душевных сил стоит разглядеть в каждом своем ученике «золотое зёрнышко» и помочь ему про-
расти. Вложить основы в головы учеников — занятие посильное не для каждого. Терпеть неадекватное поведение, 
сглаживать конфликтность переходного возраста и при всем при этом еще и чему-то учить подрастающее поколе-
ние — вот что ежедневно приходится делать тем, кто избрал этот достойный, но не всегда благодарный труд.

Учитель — это еще и воспитатель, ибо учение без воспитания — пустое дело! Образованный, но не воспитанный 
человек может нанести людям, обществу много вреда.

Только сочетание образования с воспитанием позволяет вырастить достойного человека, патриота, любящего 
свой народ и свою Родину! Именно такие люди спасали нашу страну не жалея себя, жертвуя собой ради жизни 
и счастья людей

5 октября 2016 года в 15.30 в Актовом зале собрались преподаватели и учащиеся на торжественное собрание 
по случаю праздника «ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ». Силами обучающихся состоялся концерт, в котором приняли участие наши 
выпускники прошлых лет, пришедшие поздравить своих учителей и наставников. Из уст учащихся прозвучали слова 
благодарности своим преподавателям и наставникам за их успешную и трудную работу и чуткое доброе отношение 
к своим воспитанникам.

Директор ПРЦ Геннадий Григорьевич Иванов тепло поздравил персонал ПРЦ и всех присутствовавших с тради-
ционным праздником «ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ» и пожелал всем успехов в работе и учебе
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ   
БЮДЖЕТНОЕ  СПЕЦИАЛЬНОЕ   

РЕАБИЛИТАЦИОННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ   
СРЕДНЕГО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ — 

ТЕХНИКУМ  ДЛЯ  ИНВАЛИДОВ   
«ПРОФЕССИОНАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ  ЦЕНТР»

Лицензия серия 78 № 001594 от 31.01.2012 г.
Свидетельство о государственной аккредитации № 608 от 03.06.2014

Приглашает инвалидов трудоспособного возраста и лиц с ограниченными возможностями здоровья
в возрасте от 18 лет до 55 лет НА БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ

ОСНОВНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Начало обучения – 1 февраля 2017 года

Октябрь № 29, 2016 г.

Профессия 42.01.01    АГЕНТ РЕКЛАМНЫЙ 

Квалификация: Агент рекламный. Форма обучения: очная.
Срок обучения: 10 мес. на базе среднего общего образования

В программу подготовки входят: деловая культура, основы права, основы 
бухгалтерского учета, организация рекламной деятельности, реализация ре-
кламного заказа, основы информационных технологий в профессиональной 
деятельности, основы рекламных коммуникационных технологий.

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  услуги 
по продвижению рекламных продуктов и проведению рекламных кампаний, 
выставочной деятельности.

Обучающийся по профессии Агент рекламный готовится к следующим ви-
дам деятельности: — организационная деятельность по работе с заказчиком, 
размещение и сопровождение заказа.

Профессия 46.01.03    ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Квалификация: Делопроизводитель. Форма обучения: очная.
Срок обучения: 10 мес. на базе среднего общего образования

В программу подготовки входят: деловая культура, архивное дело, основы 
делопроизводства, организационная техника, основы редактирования доку-
ментов, документационное обеспечение деятельности организации, докумен-
тирование и организационная обработка документов (организация и норматив-
но-правовые основы архивного дела, обеспечение сохранности документов).

С целью формирования у обучающихся базовых знаний и умений профес-
сионального самоопределения на рынке труда изучаются дополнительные 
дисциплины: «основы поиска работы, трудоустройство»; «экономика отрасли 
и предприятия», «организация деятельности по работе с заказчиком», «основы 
психологии и этики».

Сферы деятельности: делопроизводитель, диспетчер на телефоне, референт, 
сотрудник архива, сотрудник справочной службы.

Начало обучения — 1 сентября 1 февраля 2017 года

Специальность 38.02.04     КОММЕРЦИЯ (по отраслям)

Квалификация: Менеджер. Форма обучения: очная.

Срок обучения: 1 года 10 мес. на базе среднего общего образования.

Специальность 31.02.03   ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА

Квалификация: Медицинский лабораторный техник. Форма обучения: очная. 

Срок обучения: 2 года 10 мес. на базе среднего общего образования.
Профессия 09.01.03  

МАСТЕР ПО ОБРАБОТКЕ ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Квалификация: Оператор электронно-вычислительных и вычислительных 
машин. Форма обучения: очная

Срок обучения: 10 мес. на базе среднего (полного) общего образования

Профессия 54.01.10      ХУДОЖНИК РОСПИСИ ПО ДЕРЕВУ

Квалификация: Художник росписи по дереву. Форма обучения: очная.

Срок обучения: 1 г. 10 мес. на базе среднего общего образования

Профессия 29.01.07     ПОРТНОЙ

Квалификация: Портной. Форма обучения: очная.
Срок обучения: 1 г. 10 мес. на базе среднего общего образования

Приглашаем на курсовое обучение программам дополнительного образования
(обучение проводится по мере комплектования групп):

• «Роспись по дереву» (362ч.) Начало обучения — 12 января
• «Пользователь ПК с основами делопроизводства» (180 ч.)

• «Пользователь ПК со знанием специализированной программы 1С Предприятие» (180 ч.)
• «Основы компьютерной грамотности для людей пенсионного возраста» (80 ч.).

Приемная комиссия работает с понедельника по пятницу с 10 до 15 часов, каб. 212.    •     Телефон: 322-77-51, 322-61-81
Адрес: 199026 Санкт-Петербург, В. О. 26 линия д. 9

Проезд от станций метро «Василеостровская», «Приморская», «Гостиный двор», «Невский проспект», «Адмиралтейская», «Спортивная»
автобусы: 1, 7, 128, 151, 152  •  троллейбусы: 10,11  •  трамвай: 6  •  маршрутные такси: 30, 124, 183, 309, 346, 35 0, 359, 690

ОТДЕЛ ПРОФОТБОРА И ПРОФПРОБЫ И РЕАБИЛИТАЦИОННО-ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ
Начало работы курсов: с 15 марта, 1 апреля

На помощь инвалиду в выборе профессии приходят специалисты отдела профотбора и профпробы, которые на основании объективной оценки базовых зна-
ний, умений, навыков инвалида осуществляют комплекс профориентационных мероприятий, помогают выбрать наиболее оптимальный вариант дальнейшей 
профессиональной реабилитации. Для успешной адаптации к учебному процессу и повышения уровня базовой подготовки по общеобразовательным предметам 
в ПРЦ работают реабилитационно-подготовительные курсы.

В программу курсов входят: общеобразовательные дисциплины (математика, русский язык), социально значимые дисциплины (психология общения) и дисци-
плины, обеспечивающие введение в специальность (химия, основы компьютерной грамотности, основы композиции, основы техники кроя). Во время обучения 
на реабилитационно-подготовительных курсах обеспечивается индивидуальный подход к каждому слушателю, проводится социально-психологическое и меди-
цинское сопровождение. Обучение на курсах способствует повышению образовательного уровня реабилитантов, помогает развить навыки общения, повышает 
мотивацию к обучению, позволяет лучше адаптироваться к новым социальным условиям.

ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ И МЕДИЦИНСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
Социальные педагоги и психологи осуществляют сопровождение учебного процесса, проводя комплекс мероприятий по социальной и психологической реа-

билитации, способствующих созданию в ПРЦ обстановки социально-психологического комфорта. Проводят специальные консультативные и поддерживающие 
мероприятия (индивидуальные консультации, социально-психологические тренинги), которые позволяют успешно осуществлять учебный процесс. Врачи и меди-
цинские сестры высшей категории обеспечивают постоянное активное наблюдение за состоянием здоровья обучающихся, проводят мероприятия профилакти-
ческого характера, а в случае необходимости, оказывают квалифицированную медицинскую помощь. 
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РАБОТАЕМ НАД СОЗДАНИЕМ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ 

Октябрь № 29, 2016 г.

В современном российском обществе создаются условия для всех 
категорий граждан, в том числе, для инвалидов. Доступная среда со-
стоит из таких элементов окружающей среды, которые обеспечивают 
свободное передвижение и использование их людьми с различными 
видами нарушений (физических, сенсорных или интеллектуальных). 
Функционирование в таких условиях позволяет гражданам с особыми 
возможностями здоровья вести независимую ни от кого или чего-то жиз-
недеятельность. Следовательно, доступная среда для инвалидов — это 
привычная среда, которая дооборудована с учетом их потребностей. 
Основная задача Профессионально — реабилитационного центра — ин-
теграция инвалидов и людей с ограниченными возможностями в об-
щество, что достигается профессиональным обучением и реабилитаци-
онными мероприятиями, позволяющими этой категории людей вести 
полноценную жизнь и деятельность.

Наша задача обеспечить наших обучающихся всеми возможными 
средствами для свободного пользования всеми необходимыми эле-
ментами и требованиями организма, исключающие препятствия вы-
званные его заболеваниями, состоянием здоровья или особенностями 
физического развития.

В соответствии с приказом Минтруда России 
№ 527 от 30 июля 2015 года в ПРЦ в 2015–2016 гг. 
обеспечены условия доступности и безопасности 
для инвалидов в сфере их обучения и профессио-
нальной реабилитации. Работы выполнены соглас-
но требованиям «СП 59.13330.2012»

К таким объектам следует отнести:
1. Подъемное оборудование для колясочников 

на лестничной клетке;
2. В столовой ПРЦ произведена замена люми-

нисцентных ламп на светодиодные светильники;
3. В душевой спортивного зала оборудована ду-

шевая кабина для колясочников;
4. Оборудованы автоматические раздвижные 

двери центрального входа ПРЦ
5. В общих туалетах оборудованы места для ко-

лясочников (эта работа планировалась на 2017 год, 
а выполнена в 2016 году).

В 2017 году планируется израсходовать  
1.7 миллиона рублей на выполнение требований 
«СП 59.13330.2012»

Оборудование туалетов для колясочников

Автоматические раздвижные двери центрального входа в ПРЦ

Душевая в спортзале  
для колясочников

Постоянно действующая выставка технических средств реабилитации (ТСР) в Функциональном доме ПРЦ

Оборудование столовой  
светодиодными светильниками 

Подъемное оборудование  
для колясочников
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Фестиваль неограниченных возможностей
К летним туристским мероприятиям ПРЦ, уже ставшим традиционными, в прошлом году добавилось новое и очень 

интересное. Это фестиваль по спортивному туризму для спортсменов-любителей с ограниченными возможностями 
здоровья «ПАРТАЛА».

Организаторами «Партала-2016» выступили Министерство по делам молодёжи физической культуре и спорту РК, 
Школа высшего спортивного мастерства РК, Федерация спортивного туризма Карелии, Партальский дом-интернат 
и организация автолюбителей «Сортавала. Полный привод», руководит которой Пётр Груздев.

Пригласили нас давние друзья Партальский интернат для инвалидов (р. Карелия). Для них это важное событие — 
впервые в Карелии люди с ограниченными возможностями собрались, чтобы принять участие в состязаниях по спор-
тивному туризму. Впрочем, это не только состязания туристов, но самый настоящий фестиваль, где объединились 
спорт, общение и просто хорошее времяпрепровождение с музыкой, танцами и весельем.

Заявленная цель фестиваля как нельзя лучше соответствовала его формату — это здоровый образ жизни, социальная 
адаптация людей с ограниченными возможностями, возможность для них познакомиться друг с другом поближе.

Жили в палатках на берегу озера. Снаряжение мы привезли с собой. Некоторым участникам нашей команды при-
шлось не только впервые в жизни ночевать в палатке, но и самостоятельно её устанавливать, что оказалось совсем 
не просто. Справились с помощью туристов из соседней команды- весёлых ребят из Медвежьегорска.

На соревнованиях все наши туристы, включая социального педагога, старались изо всех сил. Программа меро-
приятия включала в себя две части — спортивную и фестивальную. От участников требовалось проявить волю и тер-
пение, а также находчивость и смекалку. Где то скорость и сила, где то спокойствие, сосредоточенность, хорошая 
координация движений.

Фестивальная программа объединила командные и личные состязания. Личный зачёт включил в себя соревнова-
ния по дартсу, жиму штанги лёжа и армрестлингу. Команды соревновались в настольном теннисе и волейболе. Затем 
все площадки объединились в один увлекательный маршрут, который команды преодолевали, зарабатывая побед-
ные баллы и отчаянно соперничая друг с другом. Но, думается, что борьба за спортивные результаты совсем не глав-
ное на этом фестивале. С нами останутся впечатления от увлекательных соревнований и мероприятий, интересного 
общения, совместных действий команды, атмосферы праздника.

Фестиваль, несомненно, удался. Он развивается. Большое и дружное спасибо было адресовано участниками  
Петру Груздеву, который стал инициатором и главным организатором этого замечательного спортивного праздника.

Н. М. Литвинова

УЧЕБА, СПОРТ, КОНКУРСЫ, ФЕСТИВАЛИ, ТЕАТРЫ И КОНЦЕРТЫ

УЧАСТИЕ  В ГОРОДСКОМ КОНКУРСЕ «ШАГ В ПРОФЕССИЮ» 

ТЕАТР • КОНЦЕРТЫ

Посещаем Мариинский театр
Много лет мы пользуемся благотворительностью Мариинского театра. Очень благодарны за внимание и по-

нимание наших особенностей и трудностей главному администратору театра по работе со зрителями Людмиле 
Кадыровой.

Сегодня я обращаюсь к нашим обучающимся, передвигающимся на инвалидных колясках. Хочу рассказать 
вам об одном из наших выпускников и призвать посещать спектакли Мариинского театра.

Калашников Денис обучался в «Профессионально-реабилитацинном центре» несколько лет назад. Однажды 
по моему совету он сходил в сопровождении мамы на оперу Моцарта «Волшебная флейта» в Концертный зал 
Мариинского театра. Надо сказать, что этот замечательный спектакль французского режиссёра Алена Маратра, 
поставленный в 2007 году до сих пор идёт с аншлагом.

На следующий день Денис поделился своими впечатлениями. В зрительный зал он прошел очень просто, аб-
солютно беспрепятственно. Ему предложили остаться в партере, хотя билеты были на балкон. От спектакля они 
с мамой остались в восторге. С тех пор живая классическая музыка вошла в жизнь Дениса навсегда.

Концертный зал и Новая сцена Мариинки отвечают современным требованиям и полностью приспособлены 
для посещения инвалидами на коляске. К сожалению, парковка для автомобилей есть только у исторического 
здания театра, можно припарковаться и на ближайших улицах, остановка транспорта на ул. Декабристов.

Подробности и заказ билетов  
у социального педагога Литвиновой Н. М. (каб 106)

Октябрь № 29, 2016 г.

ПОЗДРАВЛЯЕМ обучающихся ПРЦ группы ИХИ19–2 Болдину Елизавету и Бе-
лявскую Екатерину (преподаватели: Румянцева Т. В., Иосифова А. В. — член 
жюри конкурса), участников Городского конкурса профессионального мастер-
ства «Шаг в профессию-2016», проходившего в рамках ЭкспоФорума с 21 по 23 
сентября 2016 года. Трёхдневный марафон по 9 часов: практическое задание 
(роспись панно в стиле Хохлома), тестовое задание на ту же тему и проведе-
ние мастер-класса обучающимися группы ИХИ19–2. Поздравляем Екатерину 
Белявскую, занявшую третье место по итогам конкурса «Шаг в профессию».  
Катя, молодец!!!! Новых успехов!!!

Губернатор города — Полтавченко Г. С. приветствовал участников Форума, 
проходившего в целях повышения значимости и престижа рабочих профессий 
и специальностей, пропаганды передового опыта профессионального образо-
вания, привлечения внимания работодателей к подготовке квалифицирован-
ных кадров в системе профессионального образования города и содействия 
в трудоустройстве выпускников, привлечения молодёжи в реальный сектор 
экономики Санкт-Петербурга, а так же содействия развитию системы профес-
сионального образования, представления её потенциала, активизации взаи-
модействия государственных профессиональных образовательных учреждений 
с работодателями Санкт-Петербурга, организации профессиональной ориента-
ции школьников. В рамках конкурса «Шаг в профессию» прошли соревнования 
по 12 профессиям. В соревнованиях приняли участие более 400 человек.
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СПБ ГБУ «ПРОФЕССИОНАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР»

По традиции в преддверии нового учебного года 
подводят итоги прошлого года и обсуждают задачи 
на 2016-2017 учебный год. Сегодня идёт обнов-
ление профессионального образования. В связи 
с этим на педагогические кадры СПБ ГБУ «Профес-
сионально-реабилитационный центр» возлагается 
большая ответственность за разработку и реали-
зацию профессиональных образовательных про-
грамм. За 20 лет в ПРЦ накоплен огромный опыт. 
В текущем учебном году было много новых нара-
боток, позволяющих активно развиваться Центру 
в дальнейшем.

Количество выпускников в текущем году по про-
граммам среднего профессионального образова-

ния составило 69 человек. Из них с отличием —  
21 человек (30 %). По программам профессиональ-
ной подготовки количество выпускников состави-
ло — 19 человек. Председатели экзаменационных 
комиссий отмечали хороший уровень профессио-
нальной подготовки выпускников. Количество вы-
пускников по дополнительным программам в теку-
щем учебном году составило 171 человек. Общее 
количество выпускников составило 259 человек.

По результатам государственной итоговой ат-
тестации, обучающиеся по программам среднего 
профессионального образования и по програм-
мам подготовки квалифицированных рабочих, слу-
жащих: по специальности 38.02.03 Лабораторная 
диагностика в группе МЛТ 18-3 выпуск составил 5 
человек;

• по специальности 38.02.04. Коммерция 
(по отраслям) в группах КСП 39-2 и КСП 40-2 вы-
пуск составил 19 человек, из них 6 человек с от-
личием (31 %);

• по профессии 29.01.07. Портной в группе П 
17-2 выпуск составил 5 человек, из них 5 человек 
с отличием (60 %);

• по профессии 09.01.03. Мастер по обработке 
цифровой информации в группе ОВМ 26 и ОВМ 27 
выпуск составил 16 человек из них 3 человек с от-
личием (18,8 %).

По результатам итоговой аттестации, обучаю-
щиеся по программам профессиональной под-
готовки:

• по профессии ОКПР 16909 Портной в группе 
ПП 4 выпуск с выдачей свидетельства составил 7 
человек;

•по профессии ОКПР 12480 Изготовитель худо-
жественных изделий из керамики в группе КП 2 вы-
пуск с выдачей свидетельства составил 12 человек.

Все выпускники хорошо справились с выполне-
нием выпускных квалификационных работ, некото-
рые из них были выполнены на высоком профес-
сиональном уровне.

На сегодняшний день у нас работает высокопро-
фессиональный педагогический коллектив. Из 60 
чел. педагогических работников 35 человек имеют 
высшую квалификационную категорию, 10 человек 
первую квалификационную категорию, 1 доктор 
медицинских наук, заслуженный деятель науки, 1 
заслуженный учитель, 1 кандидат технических наук, 
1 кандидат медицинских наук, 1 почетный работник 
начального профессионального образования, 1 по-
четный работник общего образования.

Нам хотелось бы поздравить всех вас с насту-
пившим учебным годом! Пожелать, чтобы каждый 
его день был отмечен яркими позитивными на-
долго запоминающимися событиями! Пусть наша 
совместная работа сделает 2016-2017 учебный 
год новым значимым этапом в развитии СПБ ГБУ 
«Профессионально-реабилитационный центр».

Зав.учебной частью О. А. Таранова,
методист учебной частью О. В. Яковлева

В воскресенье 05.07.2016 во Дворце культуры 
имени Н. А. Римского-Корсакова прошел открытый 
межрегиональный фестиваль КВН среди команд ин-
валидов Северо-Запада России.

Мероприятие проводится Ленинградской област-
ной организацией ВОИ и автономной некоммер-
ческой организацией «СВОЯ лига» при поддержке 
правительства Ленинградской области и Всероссий-
ского общества инвалидов.

В состав жюри вошли директор региональной лиги 
МС КВН «Невская лига» Сергей Майстров, автор мно-
гих команд Высшей лиги КВН, ведущий школы КВН 
Андрей Попов, директор Тихвинского районного Дома 
культуры Дмитрий Бондарев, руководитель Тихвин-
ского местного отделения Всероссийской обществен-
ной организации «Молодая Гвардия Единой России» 
Алексей Сергеев, председатель комитета по культуре, 
спорту и молодежной политике администрации Тих-
винского района Елена Котова, заведующая отделом 
по физической культуре, спорту и молодежной полити-
ке Елена Дмитриева, председатель Тихвинской город-
ской организации ВОИ Сергей Уткин.

Фестиваль, проходивший в этот день во Дворце 
культуры, — третья игра сезона 2016 года (весной 
состоялся межрайонный КВН в Волхове и областной 
в Тихвине). Тема игры — «Вам и не снилось» — была по-
священа Году российского кино. В творческом состя-
зании участвовали 10 команд из Санкт-Петербурга, 
Ленинградской области, Калининграда, Костромы 
и Перми. Сборная «СВОИ из области» выступала вне 
конкурса как победитель прошлого сезона.

Зрители и члены жюри отметили высокий уровень 
игры, в которой было много смешных и остросоци-
альных шуток.

В результате победителем стала команда «Спец-
Булки» из города Пермь (капитан Юлия Гельбич). 
На втором месте — «ПеРЦы» из Санкт-Петербурга 
(капитан Вячеслав Бобров), на третьем — «Сдела-
но в Костроме» (капитан Дмитрий Соловьев). Эти 
три команды гарантированно прошли в финал 
региональной СВОЕЙ лиги, которая состоится 24 
октября в городе на Неве. Также возможен добор 
по решению редакторов и организаторов или чле-
нов жюри.

КЛУБ  ВЕСЕЛЫХ  И  НАХОДЧИВЫХ

Октябрь № 29, 2016 г.

Профессионализм  
и социальная направленность в 2016-2017 учебном году

ПРЦ в Тихвине, который вновь стал территорией КВН
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Были подведены итоги творческого смотра-конкурса, посвященного Дню 
города, который проводил Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга 
с целью «славить и воспевать очарование городских улиц, мостов, историче-
ских зданий, храмов, мостовых, площадей, которые все вместе и есть самый 
любимый и дорогой сердцу каждого жителя Санкт-Петербург». 

Белявская Екатерина Алексеевна, обучающаяся гр. ИХИ 19-2 (препода-
ватели Иосифова А,В., Румянцева Т.В.) стала победителем конкурса. 

Обучающиеся гр. ИХИ 19-2 Белявская Надежда Владимировна, Болдина 
Елизавета Алексеевна, Гордин Олег Павлович, Горобей Алёна Игоревна ста-
ли лауреатами. 

Ребята, поздравляем! Новых больших побед!!!

Вам и не снилось...
Наши ПеРЦы — одни из лучших!

Поздравляем нашу команду КВН «ПеРЦы»! 
На 1 этапе открытого межрегионального фестиваля команд инвалидов 

Северо-Запада России «КВН ВОИ 2016» они заняли второе место! Фести-
валь прошел 3 июля 2017 г. в городе Тихвин Ленинградской области.

Темой фестиваля было название фильма «Вам и не снилось». Команды 
представили свои «сны» в трех традиционных номинациях КВН: привет-
ствие, разминка, музыкальное домашнее задание.

Выступление нашей команды было одним из лучших. 
Поздравляем!!!

Октябрь № 29, 2016 г.

Наша команда приняла участие в Фестивале спорта 
и творчества «Содружество»для ребят с ограниченными 
возможностями здоровья, который прошёл 18-21 июля 
на турбазе «Лена»в посёлке Лосево Ленинградской об-
ласти. 

15 команд из районных центров социальной реа-
билитации, общественных организаций, учреждений 
образования и социальной сферы Санкт-Петербурга 
пробовали свои силы в спортивных состязаниях и кон-
курсах художественной самодеятельности, посвящен-
ных году российского кино. Стилистика самых извест-

ных российских фильмов нашла отражение в сценарии 
каждого этапа конкурсной программы. Участники игра-
ли в викторину по музыкальным фрагментам, видеока-
драм и крылатым фразам из советских комедий, гото-
вили стенгазеты в стилистике кинематографа, и даже 
приготовили «кино-обед». 

Нашей команде выпало «проиграть» фильм «Здрав-
ствуйте, я Ваша тетя». 

В завершение фестиваля прошла шуточная опера-
ция «Нас тут не было» по уборке территории лагеря.

НАШИ  ЛЕТНИЕ  ПОБЕДЫ


