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Пусть счастливые улыбки обучающихся и вы-
пускников станут для вас источником вдохновения 
и новых идей! Здоровья вам, успехов, мира и сча-
стья вашим семьям! 
Председатель Комитета по социальной политике 
Санкт - Петербурга А.Н. Ржаненков

Уважаемые коллеги!
8 июня у нас профессиональный празд-

ник – День социального работника. Это 
еще один замечательный повод поблаго-
дарить вас за добрые дела. Вы – настоя-
щие профессионалы, увлеченные и пре-
данные своему делу люди, а вместе – мы 
команда. Мы делаем очень важную и нуж-

ную работу: каждый день, который наши обучаю-
щиеся проводят в стенах нашего Профессиональ-
но-реабилитационного центра, делает их сильнее, 
увереннее, позволяет поверить в себя, сделать 
шаг навстречу своей мечте. Наши обучающиеся 
и выпускники достигали и достигают отличных ре-
зультатов, и это лучшая награда за вашу работу. 

Ваша работа – это не просто труд, это самое 
настоящее служение, которое возможно только с 
открытым сердцем и доброй душой. Спасибо вам 
за вашу отзывчивость, мудрость, вдохновение, 
искренность и позитив! 

Желаю вам вдохновения в работе, неиссякаемой 
энергии в стремлении вести наших обучающихся к 
успеху! Здоровья вам, удачи и хорошего настрое-
ния! С праздником, коллеги! С Днем социального 
работника! 
Директор СПб ГБУ «Профессионально-
реабилитационный центр» Тимонов С.А.

Уважаемые сотрудники 
Профессионально-
реабилитационного 
центра!

Поздравляю вас с нашим 
профессиональным празд-
ником – Днем социального 
работника. Уже более двад-
цати лет в этот день вы слышите слова благодар-
ности и признания за ваш каждодневный труд на 
благо тех, кто находится в сложной жизненной 
ситуации, кому помощь и поддержка особенно 
необходимы.

В системе социальной защиты нет случайных 
людей, здесь работают неравнодушные люди с от-
крытой душой, готовые принять и разделить чужую 
боль, подарить надежду, приложить максимум уси-
лий, чтобы жизнь человека наполнилась яркими 
новыми красками. 

Уважаемые коллеги, ваш труд приносит отличные 
результаты. Доказательством тому служат успехи 
ваших обучающихся, которым вы каждый день на 
протяжении уже 25 лет помогаете получать новые 
знания, обрести уверенность, стать ближе к мечте. 
Благодаря вашему профессионализму, мудрости, 
самоотдаче и искреннему стремлению помогать 
обучающиеся центра уверенно идут к своей цели! 

Газета СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр»
Газета издается с 2005 года

ОТДЕЛЬНЫЕ ФАКТЫ О РАЗВИТИИ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ В НАШЕЙ СТРАНЕ

С 2000 года 8 июня в нашей стране ежегодно 
отмечается профессиональный праздник работ-
ников сферы социальной защиты населения. 
Праздник был учрежден Указом Президента Рос-
сийской Федерации № 1796 от 27 октября 2000 г. 
«О дне социального работника». 

Дата праздника была выбрана не случайно. 320 
лет назад 8 июня 1701 года Петр I издал Указ «Об 
определении в домовых Святейшего Патриарха-
та богадельни нищих, больных и престарелых». 
По царскому указу «для десяти человек больных 
в богадельне должен быть один здоровый, ко-
торый бы за теми больными ходил и всякое им 
вспоможение чинил». На содержание призревае-
мых выделялись средства, малоимущие получи-
ли право на пособия из государственной казны, 
для раненых солдат открывались госпитали. К 
1724 г. в Российской империи насчитывалось бо-
лее 90 богаделен, в которых призревалось свы-
ше трёх тысяч человек. 

8 июня 1701 года считается началом форми-
рования государственной системы социальной 
защиты в России. Хотя ещё до принятия Русью 
христианства русские князья занимались благо-
творительностью. Уже в договорах с Византией 
в IX веке были зафиксированы акты благотво-

рения о выкупе русичей из плена за счёт казны. 
Великий Киевский князь Владимир Святославо-
вич, крестивший Русь, в 996 г. издал Устав, ре-
гулирующий помощь нуждающимся со стороны 
государства и церкви. Объектами помощи назы-
вались старики, сироты, вдовы, монахи, калики 
перехожие, странники, «хромцы», «слепцы», 
юродивые и блаженные.

Во второй половине XVIII века особым распоря-
жением императрицы Екатерины II в каждой гу-
бернии были учреждены Приказы общественного 
призрения, ответственные за социальную поли-
тику в стране. Под их попечением находились 
народные школы, заведения для умалишенных 
и неизлечимых больных, госпитали, больницы, 
богадельни, сиротские и смирительные дома, по-
явились воспитательные дома для детей-сирот и 
незаконнорожденных («зазорных») младенцев. 

Распространённым явлением было создание 
благотворительных комитетов, обществ, попечи-
тельских советов для оказания разносторонней 
помощи сиротам, инвалидам, престарелым и 
неимущим людям. Эти организации существова-
ли на частные пожертвования богатых людей и 
представителей правящей династии Романовых.

При Александре II была проведена земская ре-
форма. Земства – выборные органы самоуправ-
ления – проводили в жизнь социальную политику 
в своём регионе, создавали условия для социаль-

ного благополучия населения. Уже в середине XIX 
века социальную помощь от государства получа-
ли более 12 млн. человек. Число богаделен уве-
личилось в 5 раз, сиротских домов – в 1,5 раза. 

Именно тогда появилась профессия земского 
уполномоченного, которую можно назвать прооб-
разом сегодняшней профессии социального ра-
ботника. Их задачей была забота о бедных, ин-
валидах и престарелых людях. К началу 20 века 
в Российской Империи насчитывалось приблизи-
тельно 15 тыс. благотворительных учреждений. 

При Временном правительстве с марта по ок-
тябрь 1917 г. было создано Министерство госу-
дарственного призрения, которое продолжило 
деятельность по социальной защите населения. 
В ноябре 1917 г. был образован Народный ко-
миссариат государственного призрения РСФСР, 
который принял все дела, имущество и денеж-
ные средства прежних органов общественного 
призрения, позже переименованный в Народный 
комиссариат социального обеспечения.

С 1946 года по 1991 год работало министер-
ство социального обеспечения РСФСР. В 1991 
году оно было ликвидировано в связи с обра-
зованием министерства здравоохранения и со-
циального обеспечения РСФСР, которое прора-
ботало менее полугода. До 1996 года в нашей 
стране работали два министерства – Министер-
ство социальной защиты населения Российской 
Федерации и Министерство труда Российской 
Федерации.

В 1996 году Министерство социальной защиты 
населения РФ и Министерство труда РФ были 
объединены в Министерство труда и социально-
го развития РФ. Сегодня Министерство труда и 
социальной защиты Российской Федерации – ор-
ган исполнительной власти, проводящий государ-
ственную политику и управление в области труда, 
занятости и социальной защиты населения.
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ПРЦ – 25 ЛЕТ:
10 февраля 2021 года нашему Профессионально-реабилитаци-

онному центру исполнилось 25 лет. Из-за ограничений, связанных 
с коронавирусом, большие массовые мероприятия в ПРЦ не про-
водились.10 февраля был дан старт юбилейному году, на который 
запланировано огромное количество мероприятий. И мы наде-
емся, что ковидные ограничения будут сняты, и наш юбилейный 
год завершится большим торжественным мероприятием, куда мы 
пригласим много гостей, выпускников, родителей, всех, кто связан 
с нашим центром.Председатель Комитета по социальной поли-
тике Санкт-Петербурга А.Н. Ржаненков вручил директору центра 

С.А. Тимонову грамоту Губернатора Санкт-Петербурга А.Д. Беглова и поздравил 
обучающихся и сотрудников с юбилеем. Особые поздравления А.Н. Ржаненков 
адресовал Г.Г. Иванову, который был директором центра более 20 лет. Отдель-
ные слова поздравлений сотрудникам, чья жизнь связана с центром с 1996 года, с 
даты его основания. Им были вручены благодарственные письма. В честь празд-
ника был разрезан юбилейный пирог длиной ровно 25 дециМЕТРОВ (!). Замер 
произвели А.Н. Ржаненков и С.А. Тимонов. И все, кто был в этот день в Профес-
сионально-реабилитационном центре, пили чай с пирогами. Всем сотрудникам 
вручены памятные подарки. На празднике присутствовали журналисты ТВ-кана-
ла Санкт-Петербурга и программы «Доброе утро» 1 ТВ-канала.

4 марта 2021 года в центре прошло чествование восьми обучающихся 
СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр», сдавших нор-
мативы ГТО. Наши спортсмены приняли участие в празднике ГФСК ГТО 
«Мир больших возможностей», и сдачу нормативов посвятили 25-летию 
СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр». 

Вручение удостоверений и значков ГТО нашим спортсменам пройдет 
позже, а 4 марта директор центра Тимонов С.А. вручил обучающимся 
Почетные грамоты. Особое настроение на празднике создал цирковой 
номер обучающегося центра Владислава Орлова.

В качестве «заставки» каждого юбилейного мероприятия проводится 
небольшой флешмоб, где сотрудники и обучающиеся выстраиваются в 
название «ПРЦ».

4 марта 2021 года был дан старт конкурса для сотрудников и обучаю-
щихся «ПРЦ-это МЫ».

12 апреля, в день шестидесяти-
летия ПЕРВОГО полета человека 
в космос в ПЕРВОМ учреждении в 
России, адаптировавшим техноло-
гию профессиональной реабили-
тации, принятую в Европе, подво-
дились итоги конкурса «ПРЦ – это 
МЫ!», посвященного 25-летию на-
шего центра. Конкурс проходил с 
4 марта по 11 апреля 2021 года, 
включал несколько номинаций. В 
конкурсе приняли участие более 
50 человек. И вот результаты: в но-
минации «Вокальное мастерство» 
победителями стали Григорий 
Пойда и Иван Даниленко, в номи-
нации «Декламация» победила 
Анна Дискина, в конкурсе фотогра-
фий первое место заняла работа 
Анны Цивилевой, в литературном 
конкурсе «Мы с улыбкой на лице 
говорим о ПРЦ» на первом месте 
Дмитриев Андрей. Поздравление в 
медиа-формате – на первом месте 
видеоролик, подготовленный твор-
ческой группой в составе: Дмитрий 
Губанов, Дмитрий Борисович Си-
манов, Григорий Пойда, Анна По-
луянко. В номинации «Прикладное 
творчество» на I месте работа На-
тальи Ивановой «Глобус ПРЦ». В 

номинации «Художественное твор-
чество» лауреатами конкурса стали 
Григорий Пойда, Екатерина Ведер-
никова, Наталья Ивановна Бутори-
на. В номинации «Лучший слоган» 
победил творческий коллектив 
с площадки Волковский пр. д.4: 
«Праздник, Радость, Центр зна-
ний!». Грамотой за первую в 25-лет-
ней истории и лучшую расшифров-
ку аббревиатуры ПРЦ – «Помогаем 
Реализовать Цели», за новатор-
ский подход, креатив и позитив 
награждена Людмила Сергеевна 
Данилова. Участники конкурса: 
Михаил Панченко (вокальное ма-
стерство), Анна Полуянко (конкурс 
фотографий), Алексей Чернявский 
(литературный конкурс), Никита 
Стрепков, Дмитрий Сазонкин, Ма-
рина Шибанова (лучший слоган), 
гр. ДП-12 с преподавателем Люд-
милой Александровной Еленчевой, 
Анна Дискина, Татьяна Ивановна 
Сидоренко (поздравление в медиа-
формате), Петр Клигер, Евгений 
Колесников, Вячеслав Лапанович, 
Олег Сергеев с преподавателем 
Ришатом Рафгатовичем Гимазет-
диновым – награждены грамотами 
и памятными подарками.
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НАШ ЮБИЛЕЙНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

В апреле в центре прошли соревнования на Кубок директора СПб ГБУ 
«Профессионально-реабилитационный центр», посвященные 25-ле-
тию. Из-за ограничений по коронавирусу соревнования проводились по 
группам. Обучающиеся каждой группы делали несколько видов упражне-
ний: метание мяча в цель, метание мяча на дальность, приседания, флор-
больный шаг. 

26 мая были подведены итоги соревнований. Победителем стала группа 
МЛТ-25-1. Группе вручен Кубок директора.

В личном зачете победили Лисовский Тимофей (гр. КСП 51-1) среди муж-
чин и Дубоусова Валентина (гр. МЛТ 25-1) среди женщин.

На площадке СПб ГБУ «Профессионально-ре-
абилитационный центр» на Волковском пр., д. 4 
прошли соревнования по настольному теннису: 
3 место занял Абрамов Валерий, 2 место Ермолаев 
Никита, 1 место Потапов Антон. Победителям были 
вручены дипломы.

ПРЦ- 25!
И что же опять?
Ты спросишь меня
Как себя назвать?
А ты студент
Новый реагент
В системе знаний
Есть такой момент
Живи, учись, ликуй
Корабль плывет большой
Это ПРЦ!

Летит по небу в цель
Мы все здесь умеем
Все что хотим и смеем
Мы все здесь могучи
Ты научи меня получше! 
Чтобы знали мы все
И рассуждали обо всем.

Люби учиться
Студент плечистый
Разный, умный, знаю
Ты сильно так не мучайся,
Все у тебя получится!
Скоро выпускник ты уже!
Радостный лик на лице!
Учись уму и разуму 
Все мы с этим справимся!

Дмитриев Андрей, 
группа СР-3

ПРЦ – 25!

Поздравляем наших 
призеров Городского 
инклюзивного кон-
курса видеороликов 
о профессиях «Твой 
парус в мире профес-
сий – 2021». В конкур-
се было три номина-
ции: «Мастер-класс», 
«Моя профессия», 
«Профессия мечты».
Команда СПб ГБУ 
«Профессиональ -
но-реабилитацион-

ный центр» заняла несколько призовых 
мест: ролик Елены Дубоусовой (наставник 
Бабенко И.А.) занял второе место в номи-
нации «Моя профессия» и набрал самое 
большое количество просмотров на канале 
You Tube – более 600 просмотров за 6 дней. 
Ролик награжден также дипломом зритель-
ских симпатий. Ролик Шибановой Марины 
и Бегловой Кристины (наставник Шундее-
ва И.И.) занял второе место в номинации 
«Мастер-класс». Ролик Цивилевой Аллы 
(наставник Шундеева И.И.) занял второе 
место в номинации «Мастер-класс». Это от-
личные результаты! Поздравляем! Директо-
ру СПб ГБУ «Профессионально-реабилита-
ционный центр» С.А. Тимонову объявлена 
благодарность за активное участие обучаю-
щихся центра в конкурсе.
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ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД

, служащих:

(адаптированная программа) (адаптированная программа)

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.
18.
19.
20.

21.
22.
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с 09.00 до 17.00 

.

40
151

ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД

(адаптированная программа) (адаптированная программа)

(адаптированная программа)

(адаптированная программа)
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ДЛЯ ВАС ВСЕГДА ОТКРЫТА НАША ДВЕРЬ   

МЫ ПРОДОЛЖАЕМ КВН….

УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ И УЧИТЬСЯ!

19 апреля 2021 года в Профессионально-реабилитационном цен-
тре прошло знаменательное событие – событие особой важности 
как для всего коллектива, так и для одного из сотрудников.Генна-
дий Григорьевич Иванов, более 20 лет возглавлявший работу Про-
фессионально-реабилитационного центра, а позже руководивший 
работой Информационно-методического центра ПРЦ, вышел на 
пенсию. Получился теплый душевный праздник, с поздравлением 
от Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга и лично его 
председателя А.Н. Ржаненкова, от руководства Профессиональ-
но-реабилитационного центра в лице директора С.А. Тимонова и 
сотрудников, много лет проработавших с Геннадием Григорьевичем. 
Приветственное слово коллеге и другу из Германии прислал Ман-
фред Трун, человек, стоявший у истоков создания центра. Геннадию 
Григорьевичу был вручен символический ключ от ПРЦ в знак того, 
что здесь его любят и ждут, и двери центра для него всегда открыты.

Наши КВН-щики-МОЛОДЦЫ!!!

Команда КВН «ПеРЦы» отлично 
выступила на отборочных играх 
1/4 финала игр «КВН ВОИ 2021» 
официальной интегрированной 
лиги особого статуса Междуна-
родного союза КВН «СВОЯ лига». 
Игра прошла 30 мая 2021 г. в 
г. Тихвин Ленинградской области.

В соревнованиях с командами 
из Мурманска, Пермского края 
и Ленинградской области наши 
«ПеРЦы» заняли II место и отлич-
но показали, что «СТАТУС ПО-
ЗВОЛЯЕТ». Именно так звучала 
тема игры.

С 2019 года в Функциональном доме организова-
ны курсы повышения квалификации для работников 
учреждений социальной сферы. Функциональный 
дом предлагает две дополнительные профессио-
нальные образовательные программы повышения 
квалификации, рассчитанные на 16 часов и на 72 
часа: «Современные технические средства реаби-
литации для инвалидов и граждан пожилого воз-
раста» и «Организация деятельности по созданию 
условий для безбарьерного доступа инвалидов и 
других маломобильных групп населения к объектам 
социальной сферы».Слушатели знакомятся с нор-
мативно-правовой базой обеспечения и использо-
вания технических средств реабилитации, изучают 
вопросы создания условий доступности социальных 
объектов и общественного транспорта для мало-
мобильных групп населения, доступности инфор-
мационного пространства для инвалидов. Большое 
внимание уделяется изучению ассистивных средств 
доступности для инвалидов по слуху и зрению, изу-
чению возможностей оборудования жилого помеще-
ния для социально-бытовой реабилитации инвали-
дов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 
28 апреля 2021 года курсы повышения квалифи-
кации прошла очередная группа слушателей – со-
трудников Центров социальной реабилитации ин-
валидов и детей-инвалидов, Центров социального 
обслуживания населения из разных районов города, 
Дома ветеранов войны и труда, Дома-интерната для 
детей-инвалидов № 1. Слушатели курсов успешно 
сдали тестовые задания и получили удостовере-
ние о повышении квалификации по дополнительной 
профессиональной программе «Организация дея-
тельности по созданию условий для безбарьерного 
доступа инвалидов и других маломобильных групп 
населения к объектам социальной сферы».

В СПб ГБУ «Профессионально-реабилитацион-
ный центр» проходит обучение по дополнительной 
образовательной программе повышения квалифика-
ции «Правила оказания первой помощи до оказания 
медицинской помощи» для специалистов учрежде-
ний социальной защиты Санкт-Петербурга. Слуша-
телями программы являются сотрудники Комплекс-
ных центров социального обслуживания населения, 
Центров социальной реабилитации инвалидов и де-
тей – инвалидов из разных районов города.

Программа рассчитана на 72 часа, большая часть 
программы направлена на практическое обучение, 
на приобретение навыков оказания первой помо-
щи при необходимости. Такие знания не могут быть 
лишними: в экстренной ситуации, когда счет идет 
на минуты, полученные навыки могут спасти чью-
то жизнь.Слушателям курса, успешно овладевшим 
программой и сдавшим зачеты, вручаются свиде-
тельства о повышении квалификации.
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«СВОЯ ИГРА» НА ВОЛКОВСКОМ

НАШИ «ПРОФСОЮЗНЫЕ 
ПЕРЦЫ» - МОЛОДЦЫ!

НАШ ПРОФСОЮЗ
На площадке СПб ГБУ «Професси-

онально-реабилитационный центр» 
на Волковском пр., д. 4 состоялся ин-
теллектуальный турнир «Своя игра», 
посвященный международному празд-
нику «День Земли». В турнире встре-
тились 2 группы: «МОЦИ 41-1» и «ДП 
13-1». Перед началом турнира педа-
гог-организатор Уткина В.Г. ознакоми-
ла участников с историей и миссией 
праздника. Прологом мероприятия 
стали слова доктора физико-матема-
тических наук С.П.Капицы: «День Зем-
ли — это день ответственности перед 
Землей и перед природой, частью кото-
рой являются люди». Задания турнира 
состояли из 5 категорий, каждая из 4-х 

вопросов достоинством 200, 400, 600 и 
800 баллов. В поисках ответа участни-
ки продемонстрировали умение рабо-
тать в команде, слушать мнение това-
рищей, контролировать свои эмоции. 
Не случайно одним из наблюдателей 
выступила Г.М. Гимазетдинова, препо-
даватель дисциплины «Деловая куль-
тура» в группах-участницах турнира. В 
ходе интеллектуальной борьбы побе-
дила группа «ДП 13-1» со счетом 4000 
очков. Однако группа «МОЦИ 41-1» 
оказалась более сплоченной. Турнир 
«Своя игра» получился по-весеннему 
ярким и эмоциональным, а ребятам 
дал заряд уверенности и позитива.

Команда «Профсоюзные ПеРЦы» СПб ГБУ «Профессионально-реабилитаци-
онный центр» заняла III место в конкурсе «Мой профком», посвященном 90-ле-
тию образования Межрегиональной организации профсоюзов государственных 
учреждений. Конкурс прошел 27 апреля 2021 года во Дворце труда.

Конкурсные задания включали в себя профсоюзный блиц-турнир, «поиск оши-
бок» на время, презентацию проектов по вовлечению новых членов в профсо-
юзные организации. В творческом конкурсе командам нужно было придумать 
лозунги и девизы на профсоюзную тему.    Наша команда отлично справилась с 
заданиями и получила высокие оценки жюри. 

Подводя итоги конкурса, Председатель Межрегиональной организации Елена 
Григорьева отметила: «Конкурс прошел отлично – ярко, задорно, смело, со знани-
ем профсоюзного дела, уставных документов. И судя по тому, как сегодня прошел 
конкурс, уверена, что и он станет доброй традицией, а количество команд-участ-
ников будет только расти».

Поздравляем стипендиата профсо-
юза! Обучающийся СПб ГБУ «Про-
фессионально-реабилитационный 
центр» Тимофей Лисовский стал сти-
пендиатом Общероссийского про-
фессионального союза работников 
государственных учреждений и об-
щественного обслуживания Россий-
ской Федерации.За активное участие 
в профсоюзной работе, обществен-
ной жизни учебного заведения и вы-
сокие достижения в учебе Тимофею 

назначена ежемесячная стипендия 
Профсоюза с 01 марта 2021 года по 
01 сентября 2021 года в соответствии 
с Постановлением Президиума Об-
щероссийского профессионального 
союза работников государственных 
учреждений и общественного обслу-
живания Российской Федерации. Ди-
плом стипендиата Тимофею вручила 
заместитель Председателя Межре-
гиональной организации профсоюза 
Ильичева Н.А. Стипендиата поздра-
вили одногруппники, преподаватели, 
социальные педагоги. Поздравляем! 
Желаем новых больших успехов!

ПОБЕДИЛ КАЖДЫЙ УЧАСТНИК

Профсоюзный комитет первичной профсоюзной организации сотрудников и обу-
чающихся СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр» провел конкурс 
девизов и эмблем.  

На конкурс были представлены 4 эмблемы и 4 девиза. Все работы были на-
столько прекрасно и талантливо выполнены, что выбрать победителя было очень 
сложно. Решение профкома было таким:  «Главное – не победа, а участие. Ведь 
кто не участвует - тот и не побеждает!» Поэтому каждый участник конкурса стал 
его победителем.
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ДНЮ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА ПОСВЯЩАЕТСЯ
VII смотр-конкурс работников государственных учреждений, находящихся в ведении 

Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга. Наши победы.

МОЙ  ПУТЬ К СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ

Педагог-психолог нашего центра 
Матвей Никитович Пешковский при-
нес три медали в копилку ПРЦ: он 
стал абсолютным победителем капи-
тал-шоу «Поле чудес», проводимого 
в рамках VII смотра-конкурса сотруд-

ников учреждений, подведомственных 
Комитету по социальной политике 
Санкт-Петербурга. Матвей Никитович 
выиграл все промежуточные этапы и 
супер-финал. Здесь победителю по-
мог профессиональный опыт. 

В финале наш психолог отгадал 
слово «рефлексия». Наградой по-
бедителю стал.... АВТОМОБИЛЬчик, 
игрушечный! Матвей Никитович за-
нял первое и второе место в конкурсе 
ироничных стихов: I место в номина-
ции «Хокку» и II место в номинации 
«Стишки-пирожки».

Поздравляем! Желаем новых 
интересных событий и ярких побед!

Преподаватель нашего центра Дми-
трий Борисович Симанов – серебря-
ный призер соревнований по гиревому 
спорту и соревнований по велоспорту. 
Наши поздравления! 

Желаем Дмитрию Борисовичу новых 
больших спортивных достижений!

Волейбольная 
команда СПб ГБУ 
«Профессиональ-
но-реабилитаци-
онный центр»  по-
бедила в первом 
отборочном туре 
соревнований по 
волейболу в рам-
ках VII смотра-кон-
курса работников 
государственных 
учреждений, нахо-
дящихся в ведении 
Комитета по соци-
альной политике 
Санкт-Петербурга.

Команда нашего центра приняла участие в соревнованиях по городошному 
спорту. Соревнования были организованы ОО «Федерация городошного спор-
та Санкт-Петербурга». Свои таланты в игре в городки наша команда демон-
стрировала у стен Петропавловской крепости.

Кто-то из нас идёт своей дорогой, а 
кто-то чужой. Кто выбрал осознанно свой 
путь, а кто-то нет. Бывает разное. Про-
шло много лет, с тех пор, как я закончил 
институт. Учился на специализации «Го-
сударственное и муниципальное управ-
ление». Работал в разных местах, но это 
не приносило ни пользы, ни радости. Но, 
нашелся как-то случайно наш «ПРЦ» и 
зайдя туда, я понял, что это то, что мне 
нужно, лишь увидев, что здесь учат про-
фессии «Социальный работник». Что та-
кое социальный работник для меня? Это 
дело, прежде всего, которое я полюблю! 
Я знаю это, потому что СР это помощь 
разным «человекам», помощь в том, 
чтобы они смогли, даже, если совсем 
отчаялись, снова встать на ноги. Сно-
ва идти к целям и их достигать! В мире 
живёт много людей, у которых жизнь не 
слишком-то складывается, но, встречая 
таких в обычной жизни, мы просто, как 
правило, проходим мимо, и, даже если 
понимаем, что им нужна помощь, то не 
можем понять, как ее оказать. А имея 
профессию Социального работника, мы 
имеем шанс и возможность оказать этим 
страждущим помощь и это хорошо. Нас 
учат здесь различным дисциплинам. 
Психологии, медицине, социально-быто-
вому обслуживанию и все это обязатель-

но каждому пригодится в быту. Про одну 
из дисциплин я хочу поразмышлять. Это 
психология. Для чего же социальному 
работнику знание психологии? Я, знае-
те, долго думал, а зачем вообще знание 
психологии? В древней Греции великие 
философы, такие как Декарт, Сократ, 
Эпикур и другие создавали, ещё не на-
учные, но психологические течения. И, 
хоть, и были споры на эту тему между 
великими умами, но, в конечном итоге, 
с 1832 по 1920 была создана первая на-
учная психологической направленности 
лаборатория. 

Но, перейду к теме вопроса: зачем 
тем людям, которые хотят помогать 
брошенным, отреченным и пожилым, 
знания этой чудесной дисциплины? 
Я, как будущий социальный работник 
должен иметь верный и правильный 
подход к трудным и затерявшимся в 
пространстве и времени людям. Дол-
жен уметь находить общий язык, дол-
жен правильно преподнести себя в их 
глазах, должен уметь убедить в том, что 
они нужны семье, другим людям, госу-
дарству, что они не одиноки и не бро-
шены. Моя задача – показать, как вер-
но себя вести в той, или иной ситуации. 
Как прожить день в радости, а не горе.. 

Я должен воодушевить и направить их, 
тех, кто думает, что сбился с пути, сво-
ими словами, поступками, действиями. 
Я должен говорить правду, не лукавить. 
И всегда верить в свою силу души, ве-
рить, что смогу и получится, ведь для 

этого нужно тоже знать элементы этой 
прекрасной дисциплины и науки. И 
люди поднимутся вместе со мной хоть 
на одну ступеньку, но вверх.

Андрей Дмитриев, студент, будущий 
социальный работник


