
КАК ПОСТУПИТЬ в СПб ГБУ «ПРОФЕССИОНАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР»
1 апреля 2022 г. в СПб ГБУ «Професси-

онально-реабилитационный центр» начина-
ется прием документов на обучение на 2022-
2023 учебный год. У абитуриентов еще есть 
время, чтобы определиться с выбором специ-
альности или профессии.

Наш центр предлагает большой выбор 
программ среднего профессионального об-
разования, в том числе адаптированные для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья, на двух образовательных пло-
щадках по адресам: Санкт-Петербург, 26 линия 
Васильевского острова д. 9, литер А и Волков-
ский пр. д. 4. 

В СПб ГБУ «Профессионально-реабилита-
ционный центр» принимаются лица, имеющие 
установленный учреждениями медико-соци-
альной экспертизы статус инвалида, ребен-
ка-инвалида, а также лица с ограниченными 
возможностями здоровья (ЛОВЗ), имеющие 

среднее общее образование. 
Если вы закончили 11 классов, у вас есть 

аттестат о среднем общем образовании или у 
вас есть высшее образование, но по состоя-
нию здоровья вы не можете работать по своей 
специальности, мы ждем вас в нашем центре 
и поможем получить профессию или специаль-
ность и найти свое место на рынке труда. Най-
ти «свое место» очень важно, так как именно 
в этом случае человек ощущает себя нужным, 
востребованным, понимает свою значимость 
при решении задач, приносящих пользу дру-
гим. 

Так что же нужно сделать, чтобы стать 
обучающимся СПб ГБУ «Профессионально-
реабилитационный центра»? Прежде всего, 
определиться с выбором программы обучения. 

Если театр начинается с вешалки, то 
Профессионально-реабилитационный центр 
начинается с Приемной комиссии, и первыми, 

кто встречает абитуриентов, являются сотруд-
ники отдела профессионального отбора и про-
фессиональной пробы. Именно на этом, самом 
первом этапе закладывается основа успешной 
профессиональной реабилитации.  

Совместные усилия специалистов по про-
фессиональной ориентации, педагогов-пси-
хологов, социальных педагогов направлены 
на то, чтобы помочь будущим абитуриентам 
выбрать то направление профессионального 
образования, которое в полной мере отвеча-
ет их интересам, склонностям, способностям 
и возможностям. Для этого проводятся кон-
сультации, комплексное профориентационное 
тестирование и профессиональные пробы, при 
этом обязательно учитываются рекомендации 
индивидуальной программы реабилитации 
инвалида (ИПРА), заключения психолого- 
медико-педагогической комиссии (при наличии) 
и медицинских документов.

ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ – 2022 

Так каким же специальностям и профессиям 
учат в нашем центре? 

Специальности:
• 31.02.03 Лабораторная диагностика
• 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет

(по отраслям)
• 38.02.04 Коммерция (по отраслям)

Профессии:
• 09.01.03 Мастер по обработке цифровой

информации
• 09.01.02 Наладчик компьютерных сетей
• 29.01.05 Закройщик
• 35.01.19 Мастер садово-паркового и

ландшафтного строительства
• 39.01.01 Социальный работник
• 46.01.03 Делопроизводитель
• 54.01.07 Изготовитель художественных

изделий из керамики
• 54.01.10 Художник росписи по дереву

Более подробная информация о наших 
программах обучения на странице 4-5.

ПРИХОДИТЕ К НАМ УЧИТЬСЯ! ЖДЕМ ВАС!

Мы ответим на ваши вопросы 

• по телефонам:
322-77-51, 766-23-35, 322-61-81

• по электронной почте prc_profotbor@mail.ru
• по форме обратной связи «СПРОСИТЕ У

СПЕЦИАЛИСТА» на официальном сайте
https://p-rcenter.edu.ru/

• в теме обсуждений «Вопрос-ответ» и
«Приходите к нам учиться» на офици-
альной странице СПб ГБУ «Профес-
сионально-реабилитационный центр»
ВКонтакте https://vk.com/prcspb

Итак, с профессией определились. Теперь 
необходимо собрать полный пакет необходи-
мых документов и предоставить их Приемной 
комиссии. 

Есть несколько способов подачи заяв-
ления о поступлении вместе с документами. 
Выбирайте любой, который подходит именно 
вам: 

• лично в образовательную организацию,
• через операторов почтовой связи обще-

го пользования заказным письмом с уве-
домлением о вручении. В этом случае
оригинал заявления и копии докумен-
тов необходимо отправлять по адресу:
199026, Санкт-Петербург, В.О., 26 ли-

ния, дом 9, литер А, СПб ГБУ «Профес-
сионально-реабилитационный центр», 
приемная комиссия.

• по электронной почте или через функци-
онал официального сайта образователь-
ной организации в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».
Прием заявлений в СПб ГБУ «Професси-

онально-реабилитационный центр» на очную 
форму получения образования осуществляет-
ся до 15 августа. 

Всю самую нужную информацию о посту-
плении в наш центр вы найдете на сайте 
СПб ГБУ «Профессионально-реабилитаци-
онный центр»  http://p-rcenter.edu.ru 



НАШ ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ: ПЕРЕДАЁМ ОПЫТ

ДИСТАНЦИОННЫЙ ФЕВРАЛЬ

27 января 2022 г. в Санкт-Петербургском 
государственном институте психологии и соци-
альной работы состоялся научно-практический 
семинар «Итоги и перспективы эксперимен-
тальной и инновационной деятельности в со-
циальной сфере», на котором были подведены 
итоги инновационных проектов, реализуемых 
учреждениями социальной сферы Санкт-Пе-
тербурга. Из-за сложной ситуации с коронави-
русной инфекцией семинар был проведён в он-
лайн-формате. 

Инновационный проект нашего центра по 
комплексной реабилитации инвалидов трудо-
способного возраста (профессиональной и со-
циальной) в условиях максимально приближен-
ных к месту проживания, представила методист 
Людмила Сергеевна Данилова. 

Этот проект Профессионально-реабили-
тационный центр проводит с 2018 года, сна-
чала в сотрудничестве с Центром социальной 
реабилитации инвалидов и детей-инвалидов 
Невского района, позже с Центром социальной 
реабилитации инвалидов и детей-инвалидов 
Приморского района Санкт-Петербурга.

Эксперимент был удачным, результаты го-
ворят сами за себя: среди обучающихся иннова-
ционной площадки – победители Регионально-
го и Национального чемпионата «Абилимпикс». 
Процент трудоустройства выпускников инно-
вационных площадок превышает 40%. Это хо-
роший показатель. Значит, нужно искать пути 
распространения и внедрения опыта СПб ГБУ 
“Профессионально-реабилитационный центр» 
и стремиться к ещё лучшим результатам.

В период со 2 по 13 февраля 2022 года 
обучение в СПб ГБУ «Профессионально-реаби-
литационный центр» проходило дистанционно. 
Это была вынужденная мера, направленная на 
предотвращение распространения коронавиру-
са и его новых штаммов. НО! И преподаватели, 
и обучающиеся понимали, что это не каникулы, а 
новая форма обучения. И что учебный год про-
должается! 

За последние два года в Профессиональ-
но-реабилитационном центре было наработано 
достаточно опыта, чтобы сделать занятия каче-
ственными и в удаленном формате. Для каждой 
группы был найден оптимальный вариант – это 
связано и с разными техническими возможностя-
ми обучения дома у обучающихся.

Были задействованы самые разные формы 
коммуникации: Zoom, Scype, мессенджеры, элек-
тронная почта, телефон. Всегда на связи с обу-
чающимися в это время были и кураторы групп, и 
 социальные педагоги.

В период дистанционного обучения обучаю-
щиеся не остались без психологического сопро-
вождения. У психологов в Профессионально-ре-
абилитационном центре в эти дни был такой же 
плотный график консультаций, как и в обычные 
учебные дни. Но изменился формат: наши педа-
гоги-психологи общались с обучающимися с по-
мощью современных средств коммуникации: че-
рез Scype, Zoom, по телефону, через What’sApp 
и Viber.

Во время дистанционного обучения у пси-
хологов появляются и новые задачи: минимизи-
ровать ощущения дискомфорта от изменений в 
привычном укладе жизни, поддержать мотива-
цию и заинтересованность в онлайн занятиях и 
выполнении заданий в новых условиях, просто 
выслушать и дать добрый совет.

Наши психологи всегда на связи и готовы по-
мочь – справиться с новой ситуацией, увереннее 
смотреть на сегодняшний и завтрашний день.

Обучающиеся нашего центра Иван Дани-
ленко, Елизавета Панфилова и Григорий Пойда 
выступили на VII открытом фестивале чтецов «Я 
говорю с тобой под свист снарядов», посвящён-
ном Дню полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады. 

Иван Даниленко прочитал стихотворение 
Вадима Шефнера «Мой город» и стал Лауреа-
том I степени, Елизавета Панфилова прочитала 
стихотворение Юрия Воронова «В блокадных 
днях мы так и не узнали...» и была награждена 
Специальным дипломом за волю к победе и оп-
тимизм в жизни. Григорий Пойда выступил на 
фестивале со стихотворением «Блокадные су-
хари» Яна Бруштейна.

ЛЕНИНГРАДСКОМУ ДНЮ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ 

        Иван Даниленко Елизавета Панфилова Григорий Пойда

30 декабря в Санкт-Петербурге прошел 
марафон «Дорога жизни», посвященный 78-й 
годовщине полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады.

В марафоне на дистанции 42 км приняли 
участие преподаватель физкультуры нашего 

центра Дмитрий Борисович Симанов и обучаю-
щаяся Екатерина Демиденко.

Марафон «Дорога жизни» проводится 
в этом году уже в 53-ий раз, как дань памяти 
о подвиге воинов-освободителей и жителей 
Ленинграда в годы блокады.

МАРАФОН «ДОРОГА ЖИЗНИ»: НАШИ УЧАСТНИКИ

КАК НАЙТИ РАБОТУ: СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ

Итак, первым делом нужно составить резюме, 
не забыть распечатать его и взять на собеседова-
ние. Резюме – это ваша визитная карточка – доку-
мент, в котором вы презентуете себя работодате-
лю. 

Что должно быть в резюме?
Нейтральная фотография, соответствующая 

вакансии. Если это творческая специальность, то 
фото может быть яркое и нестандартное, а если 
офисная вакансия, то фото в костюме на нейтраль-
ном фоне. Не забудьте про контакты: телефон и 
электронная почта для связи. Укажите удобный 
мессенджер: What’s App или Telegram. Чтобы рабо-
тодатель понимал, как оперативно с Вами связать-
ся. Обязательно напишите про предыдущий опыт 
работы, если он есть, и образование. Опыт рабо-
ты пропишите максимально понятно. Пропишите 
основные рабочие задачи, обобщайте мелкие 
операции, незначительные поручения указывать 
не нужно. Опишите обязанности, навыки. В разде-
ле «образование» помимо центра также можете 
указать курсы, если проходили. 

Важно единое оформление для текста: один 
шрифт (Times New Roman) и размер текста. В раз-
деле «О себе» пропишите увлечения, хобби и лич-
ные качества, которые помогут работодателю сде-
лать выбор в вашу пользу. На сайте hh.ru и Superjob 
есть бесплатный шаблон для резюме.

Подготовка и прохождение собеседования 
Самое важное – прийти вовремя. Предвари-

тельно внимательно изучите вакансию и информа-
цию о работодателе. Подумайте, почему вы хоти-
те работать именно у этого работодателя и в этой 
должности. Подготовьте рассказ о себе: где учи-
лись и работали, что умеете делать и чем хотите 
заниматься. Возьмите с собой рекомендательное 
письмо и портфолио, если этого требует вакансия. 

Мы рекомендуем быть собой на собеседова-
нии. Открыто и честно рассказывать о своих на-
выках и пожеланиях к будущему месту работы. Го-
ворить о своих желаниях и возможностях. Лучше 
рассказать про свой небольшой опыт и заинтере-
сованность, чем про несуществующие умения. Не 
преуменьшайте и не преувеличивайте свои навыки 

и умения. Вы можете сказать работодателю, что 
Вы не готовы сейчас отвечать на какой-то вопрос. 
Если Вы действительно не готовы. Это будет чест-
но. Сохраняйте спокойствие, не стоит вести себя 
излишне эмоционально. Не будьте слишком зам-
кнутым и слишком развязным. 

В конце собеседования не забудьте спросить, 
в какие сроки и в какой форме Вам дадут обратную 
связь. И помните, не только Вас выбирают, но и Вы 
выбираете. 

Мы советуем не зацикливаться на одной ва-
кансии и одном направлении, рассматривайте 
смежные области. Не бойтесь воспринимать отка-
зы. Это ценный опыт. Процесс трудоустройства – 
достаточно длительный. И можно дойти до вакан-
сии своей мечты, получив перед этим 20 отказов. 

БУДЬТЕ СОБОЙ! 
Сегодня на рынке труда ситуация достаточно 

нестабильная. Не стесняйтесь обращаться в центр 
«Работа-i». Мы будем рады поддержать в трудоу-
стройстве!

В последние дни декабря прошлого года в  СПб ГБУ «Профессионально-реаби-
литационный центр» состоялось вручение дипломов о среднем профессиональном 
образовании выпускникам по профессиям Социальный работник, Мастер по обра-
ботке цифровой информации, Делопроизводитель, Мастер садово-паркового и ланд-
шафтного строительства, Портной, Закройщик. Некоторые выпускники уже работа-
ют. Тем же, кто сейчас активно ищет рабочее место, помогут советы специалистов 
отдела рекрутинга Центра по трудоустройству выпускников детских 
домов и молодых людей с ограниченными возможностями здоровья  
«Работа-i» Ларисы Баженовой и Светланы Чистяковой.  



Санкт-Петербургское государственное бюджетное специальное реабилитационное
профессиональное образовательное учреждение – техникум для инвалидов

«Профессионально-реабилитационный центр»
http://p-rcenter.edu.ru

ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД
ПО ОСНОВНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(на базе среднего общего образования)

Обучение бесплатное. Форма обучения – очная. Обучающимся выплачивается стипендия. Общежитие не предоставляется. Обеспечивается социально-психологическое и медицинское сопровождение, содействие в трудоустройстве.

по адресу: В.О. 26 линия, д. 9, тел. (812) 322 7751 по адресу: Волковский пр., д. 4, тел. (812) 766 23 35

Программы подготовки специалистов среднего звена: Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих:

09.01.03 Мастер по обработке 
цифровой информации

Квалификация выпускника – 
оператор электронно-вычислительных 

и вычислительных машин,
срок обучения – 1 год 4 месяца

35.01.19 Мастер садово-паркового 
и ландшафтного строительства

Квалификация выпускника – 
цветовод, садовод, рабочий

зеленого хозяйства,
срок обучения – 1 год 4 месяца

38.02.04 Коммерция (по отраслям)
Квалификация выпускника –

менеджер по продажам,
срок обучения – 1 год 10 месяцев

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям)

Квалификация выпускника – бухгалтер,
срок обучения – 1 год 10 месяцев

31.02.03 Лабораторная диагностика
Квалификация выпускника –

медицинский лабораторный техник,
срок обучения – 2 года 10 месяцев

09.01.03 Мастер по обработке 
цифровой информации 

Квалификация выпускника – 
оператор электронно-вычислительных 

и вычислительных машин, 
срок обучения 10 месяцев

54.01.07 Изготовитель художественных 
изделий из керамики 

Квалификация выпускника – 
изготовитель художественных изделий 

из керамики, 
срок обучения – 10 месяцев

46.01.03 Делопроизводитель 
Квалификация выпускника –

делопроизводитель, 
срок обучения – 10 месяцев 

54.01.10 Художник росписи по дереву 
Квалификация выпускника – 
художник росписи по дереву, 
срок обучения  – 10 месяцев

29.01.05 Закройщик 
Квалификация выпускника – 

закройщик, портной,
срок обучения  – 1 год 4 месяца

39.01.01 Социальный работник 
Квалификация выпускника – 

социальный работник,  
срок обучения  – 1 год 4 месяца

46.01.03 Делопроизводитель
Квалификация выпускника –

делопроизводитель,
срок обучения – 1 год 4 месяца

09.01.02 Наладчик компьютерных сетей
Квалификация выпускника – 

наладчик технологического оборудования,
срок обучения – 1 год 4 месяца

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ (prc_profotbor@mail.ru)
работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:30 по адресам:
Санкт-Петербург, В.О. 26-я линия,
д.9, каб. 212, тел. (812) 322-77-51
Проезд от ст. метро
«Василеостровская»,
«Приморская»: трамвай № 6,
автобус № 1,7, 6,128, 152,
троллейбус № 10,11

Санкт-Петербург, Волковский пр.,
д. 4, тел. (812)766 23 35
Проезд от ст. метро «Волковская», 
автобус №:74,91,
тр. 42; от ст. метро «Лиговский
проспект» трамвай № 16,
автобусы № 141, 74, 91

Занятия проходят в комфортной психо-
логической обстановке. Проводятся специ-
альные консультативные и поддерживающие  
мероприятия: индивидуальные консультации,  
социально-психологические тренинги; работает 
кабинет психологической paзгрузки. В СПб ГБУ 
«Профессионально-реабилитационный центр»  
организован интересный и разнообразный  
досуг: обучающиеся участвуют в праздничных 
мероприятиях, КВН, туристских слётах, фести-
валях, посещают театры, концерты, музеи.

Врачи и медицинские сестры высшей  
категории наблюдают за состоянием здоровья 
учащихся, в случае необходимости оказывают 
квалифицированную медицинскую помощь.

В СПб ГБУ «Профессионально-реабили-
тационный центр» обеспечена возможность 
комфортного перемещения разных групп  
инвалидов: установлены подъемники, лифты,  
пандусы, размещены тактильные мнемосхемы,  
навигационные знаки доступности с тактильны-
ми направляющими и предупреждающей раз-
меткой, во входной зоне есть информационная  
(индукционная) система для слабослышащих.

ТРЕБОВАНИЯ К СЛУШАТЕЛЯМ 
КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ:
Наличие среднего профессионального 

или высшего образования или обучение 
по программам среднего или высшего 

профессионального образования

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ 
ЗАЧИСЛЕНИЯ:

Сводная заявка от организации 
социального обслуживания населения 
Санкт-Петербурга
От гражданина:
1. Паспорт или документ,

удостоверяющий личность
2. Документ о профессиональном

образовании (копия) или справка
об обучении

3. Справка (направление) с места
работы.
ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ

БЕСПЛАТНОЕ!
Начало обучения по мере 

комплектования групп.

ТЕЛЕФОНЫ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ: 
(812) 322 77 51, (812) 766 23 35

Для работников организаций социального 
обслуживания населения Санкт-Петербурга и 

выпускников СПб ГБУ «Профессионально-
реабилитационный центр» проводится обучение по

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
ПРОГРАММАМ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ.

УТОЧНЕННЫЙ СПИСОК ПРОГРАММ 
СМОТРИТЕ НА САЙТЕ ПО QR-КОДУ



СПОРТИВНЫЙ КЛУБ СПб ГБУ «ПРОФЕССИОНАЛЬНО РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР»: ПЛАНКУ ДЕРЖИМ        27 МАРТА - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ТЕАТРА 
ПОЗДРАВЛЯЕМ ТЕАТРАЛЬНУЮ СТУДИЮ «ВМЕСТЕ» С ЮБИЛЕЕМ!
Ровно 10 лет назад в марте 2012 года в СПб ГБУ «Профессионально-

реабилитационный центр» была создана театральная студия «ВМЕСТЕ». 
Открытие студии было приурочено к Международному Дню театра. 

Театр как вид искусства является средством 
познания жизни, вводит человека в мир прекрас-
ного, пробуждает способности к состраданию и 
сопереживанию, активизирует мышление и по-
знавательный интерес, а главное - раскрепоща-
ет творческие возможности человека и помогает 
его психологической адаптации. В театральной 
деятельности каждый может проявить свои 
способности, чувства, эмоции, передать свое 
отношение к персонажам и событиям. Путь че-
рез игру, фантазирование – это самый короткий 
путь эмоционального раскрепощения, снятия 
зажатости, заторможенности, обучение чувство-

ванию слова и художественному воображению. 
Все это дает театрализованная деятельность. 
Выступление на сцене позволяет человеку не 
только раскрыть свой творческий потенциал, но 
и координировать свои действия, развивать на-
выки произвольного поведения. Основная цель 
деятельности студии – научить человека пре-
одолевать на сцене свои стеснения и зажимы, 
разработать речевой аппарат, развить принци-
пиально новую сценическую пластику, сформи-
ровать оптимистическое сознание и, тем самым, 
способствовать более успешной реабилитации 
и социальной адаптации наших обучающихся.

Театральная студия не ставит 
своей целью подготовку к поступле-
нию в театральные ВУЗы, но дает 
обучающимся возможность познако-
миться с профессией актера, полу-
чить теоретическую и практическую 
подготовку и достаточный творческий 
опыт, который в дальнейшем позво-
лит им работать в любительском те-
атре на высоком уровне, продолжить 
образование в высшем учебном заве-
дении или использовать полученные 
знания и навыки в рамках других про-
фессий. 

В театральной студии «ВМЕСТЕ» 
каждый может стать актером, режис-
сером, музыкантом, художником, пси-
хологом и даже немного искусство-
ведом. В коллективном творчестве 
мы помогаем друг другу реализовать 
скрытые способности каждого из нас. 
Все могут участвовать в постановке 

спектаклей и музыкально-литератур-
ных композиций. 

За 10 лет студией «ВМЕСТЕ» 
было поставлено множество спекта-
клей, подготовлены яркие поздрав-
ления к разным праздникам. Занятия 
в студии помогают в подготовке к 
поступлению в Учебный театр теа-
трального факультета Государствен-
ного специализированного института 
искусств при Российском междуна-
родном Центре творческой реабили-
тации инвалидов. Несколько наших 
выпускников – студенты этого инсти-
тута. 

В период коронавирусных огра-
ничений, когда были запрещены 
массовые мероприятия и репетиции, 
театральная студия перешла в он-
лайн-режим: были подготовлены пре-
красные онлайн выступления, кон-
курсные номера, поздравления.

Любите ли вы театр так, как любим его мы? 
Тогда мы ждем вас! 
Двери студии открыты для каждого и для всех, кому интересен этот мир во 

всех его творческих проявлениях.
БУДЕМ ВМЕСТЕ!

А.Ю. Лошкова, В.М. Бобров

С прошлого года в СПб ГБУ «Профессиональ-
но-реабилитационный центр» на площадке 26 линия, 
д.9 работает спортивный студенческий клуб. Это пер-
вый студенческий спортивный клуб в системе среднего 
профессионального образования в Санкт-Петербурге.

В спортивном клубе работают несколько секций: 
волейбола и бадминтона для обучающихся и смешан-
ная группа общей физической подготовки для обучаю-
щихся и сотрудников центра «Планка». 

Первая награда в копилке 
Профессионально-реабилитаци-
онного центра в смотре – конкур-
се, посвященном Дню социально-
го работника

Дмитрий Борисович Сима-
нов, преподаватель физкультуры 
нашего центра, стал серебряным 
призером соревнований по гире-
вому спорту. В течение 4 минут 
нужно было поднимать снаряд 
весом 24 кг в номинации «Рывок 
гири». Дмитрий Борисович пока-
зал отличный результат.

Поздравляем! Желаем мно-
го новых побед!

Секции очень популярны, все занимаются с удовольствием. Тренеры нашего спор-
тивного клуба Дмитрий Борисович Симанов и Олег Михайлович Логинов хвалят и обуча-
ющихся, и сотрудников и делают все, чтобы клуб рос и развивался.

ВСЕ ПОБЕДЫ НАЧИНАЮТСЯ С ПОБЕДЫ НАД СОБОЙ! 

Последняя неделя зимы в Професси-
онально-реабилитационном центре про-
шла под знаком физкультуры и спорта. 
24 и 25 февраля сотрудники ПРЦ сдавали 
нормы ГТО.

Очень популярный в Советском Сою-
зе комплекс ГТО пережил второе рожде-
ние в нашей стране в 2014 году. ГТО сдают 
школьники, студенты, взрослые люди раз-
ного возраста. Среди сотрудников нашего 
центра уже есть 6 золотых «значкистов» 
ГТО.

Путь к сдаче норм ГТО прост: реги-
страция на сайте https://www.gto.ru, за-
полнение заявок, изучение нормативов, 
получение медицинского допуска.

Для каждого из сотрудников наше-
го центра комплекс ГТО означает что -то 
свое: кто-то хотел проверить силы, кому-то 
не хватало золотого значка в коллекции 
наград, кто-то просто, чтобы поддержать 
коллег. В любом случае все нацелены на 
лучшие результаты!

Подготовка к этому мероприятию на-
чалась заранее. Все участники знали, ка-
кие тестовые испытания необходимо бу-
дет пройти, и готовились.

В зависимости от возрастной группы 
наши сотрудники выполняли следующие 
нормативы:
• сгибание и разгибание рук в упоре

лежа на полу
• рывок гири
• наклон вперед из положения стоя

на гимнастической скамье
• прыжок в длину с места толчком

двумя ногами
• поднимание туловища из положе-

ния лежа на спине
• стрельба из электронного оружия
• бег на короткую и длинную

дистанции.
И все справились! 

Сейчас сотрудники Центров тестиро-
вания ГТО Василеостровского и Фрунзен-
ского районов Санкт-Петербурга подводят 
итоги наших выступлений. А мы волнуем-
ся, ждем результаты и значки ГТО.

ЗНАЧКИ ГТО ЗАСЛУЖИЛИ!



Ситец свадебного платья,
Танец ласковой весны.
Ворожба любви, заклятье,
Нежность чувств, благие сны.

Светит солнце ярче, краше,
Дарит нам тепла покров,
Безгранично счастье наше,
Для любви не жалко слов!

Мир живёт в своей манере,
Свет твоих прекрасных глаз
Отражает мир - мы верим -
Это счастье всё для нас!

Алексей Чернявский, 
выпускник 

Профессионально-
реабилитационного центра 
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Весеннее настроение. Цветочные композиции от группы МСПиЛСМАРТ
Надежда Белявская, выпускница 

Профессионально-реабилитационного центра 

Петербургский ангел. Март

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:
• Этот День Победы!
• Абилимпикс - 2022
• В соцработники пойду, пусть меня научат
• Советы от наших мастеров садово-паркового и

ландшафтного строительства
• Посвящаем любимому городу


