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НАША ГАЗЕТА

Уважаемые коллеги, друзья, 
сотрудники и обучающиеся СПб ГБУ  

«Профессионально-реабилитационный центр»!

От всего сердца хочу поздравить вас с 
наступающими праздниками – Новым 2023 
годом и Рождеством Христовым. Как всегда,  
в последние дни уходящего года, мы огляды-
ваемся назад на год уходящий, подводим ито-
ги, строим планы на будущее. 

Год был очень непростым. Но давайте 
вспомним, сколько ярких событий произо-
шло в нашем Профессионально-реаби-
литационном центре в 2022 году. Особый 
повод для гордости – успехи на чемпиона-
те «Абилимпикс». На региональном Чем-
пионате в Санкт-Петербурге участники из 
нашего центра заняли призовые места во 
всех своих компетенциях, получив 11 золо-

тых, 11 серебряных, 6 бронзовых медалей.  Победители отборочных 
туров показали своё профессиональное мастерство на Националь-
ном чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» 2022 
в Москве, заняв призовые места в пяти компетенциях из шести, в ко-
торых они принимали участие.  

Отличные успехи в июне этого года показали наши выпускники. Треть 
врученных дипломов – дипломы с отличием. Выпускники по специально-
сти Экономика и бухгалтерский учет успешно сдали демонстрационный 
экзамен, показав в смоделированных реальных производственных усло-
виях полученные профессиональные умения и навыки. 

К началу нового учебного года в центре был проведен ремонт, за-
куплено новое оборудование: обновили библиотеку – там теперь новые 
книжные стеллажи, стойки, столы. В спортивном зале появился новый 
инвентарь, настольные спортивные игры и даже лазерный тир.  

Функциональный дом нашего центра начал интересный проект со-
вместно с СПб ГБСУ СО «Геронтологический центр» по созданию мето-
дической площадки по программе Школы ухода, организовав цикл прак-
тических занятий для сотрудников Комплексных центров социального 
обслуживания населения разных районов города по программе «Посту-
ральный менеджмент в жизни пожилых людей и инвалидов». 

Мы очень рады за нашу команду КВН «ПеРЦы» – ребята стали се-
ребряными призерами в финале игры «Своей лиги» и смогут принять 
участие в игре КВН в Сочи в следующем году.  

Как нам это удается? Ответ прост: «Мы – команда». Мы вместе ищем 
решения и вместе их реализуем. Я хочу поблагодарить каждого сотруд-
ника за работу, проделанную в этом году. Вместе – мы сила, и, я уверен, 
мы справимся с любыми новыми задачами.  

Вера в свои силы, энтузиазм, оптимизм помогут сделать нашу жизнь 
более интересной, насыщенной и яркой. 

На пороге Новый 2023 год! Пусть он будет добрым и счастливым! 
Пусть радует новыми победами и достижениями, пусть будет напол-
нен удачами и радостью от достигнутых результатов! От всего сердца 
желаю вам здоровья, жизненной энергии и успехов! Пусть наступаю-
щие праздники будут полны семейного тепла и уюта и помогут начать 
новый год с новыми силами, свежими мыслями и интересными идея-
ми. Успеха, здоровья и благополучия вам и вашим близким!

С наступающим Новым годом! С Рождеством Христовым!

Директор 
СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр»

Станислав Александрович Тимонов

Уважаемые коллеги, 
сотрудники СПб ГБУ «Профес-
сионально- реабилитационный 
центр» и обучающиеся центра!

Поздравляю вас с наступаю-
щим Новым годом и Рождеством! 

Завершается очередной не-
простой год для нас всех. Но в нем 
были свои успехи и достижения  
у каждого из вас, многие из кото-
рых можно приумножить в новом 
2023 году. 

Я желаю вам провести эти 
предпраздничные дни в атмо- 
сфере добра и взаимной под-
держки. Новый год и Рождество 
все мы – и взрослые, и дети – ждём 

с особым чувством, связываем с ними новые надежды, планы, ожида-
ния. И верим, что мир станет добрее, и в каждый дом придут гармония  
и уют. Давайте чаще говорить близким добрые слова, благодарить, 
поддерживать и дарить тепло и заботу. Именно такие моменты напол-
няют нашу жизнь радостью и светом, дают силы и вдохновение, помо-
гают двигаться вперед. 

Пусть Новый год будет добрым и счастливым! Пусть он принесет 
новые идеи, перспективы и возможности для реализации всего заду-
манного! Ярких вам праздников! И пусть заветные желания, загадан-
ные под бой курантов, обязательно сбудутся! Здоровья, счастья, мира 
и благополучия вам и вашим близким! 

С наступающим Новым 2023 годом! Счастливого Рождества! 

Председатель Комитета 
по социальной политике Санкт-Петербурга

Елена Николаевна Фидрикова 

Уважаемые сотрудники и обучающиеся СПб ГБУ 
«Профессионально-реабилитационный центр»!

Примите самые искренние поздравления с наступающим Новым го-
дом и Рождеством!

Последние дни декабря – это всегда время новых планов, надежд, 
мечтаний. Каким будет Новый год, во многом зависит и от каждого из нас. 
Поэтому я желаю вам веры в себя, свои силы, свои возможности. И пусть 
наступающий год станет годом ярких счастливых событий, больших свер-
шений и новых открытий! 

Вспоминая события уходящего года, мы думаем о наших успе-
хах, радостях и победах. Пусть все доброе сохранится и приумножится  
в наступающем году и послужит основой для новых достижений и побед! 

Мы всегда ждем Новый год и Рождество с самыми светлыми чув-
ствами и надеждами. Пусть эти праздники наполнят наши сердца теп-
лом и светом, радостью и оптимизмом, счастьем! Пусть Новый год будет 
добрым и щедрым, принесет мир и согласие! Желаю здоровья, любви  
и гармонии вам и вашим семьям!

Председатель постоянной комиссии по социальной политике 
и здравоохранению Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

Александр Николаевич Ржаненков
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НАШИ УСПЕХИ

2 декабря в Смольном состоялось награж-
дение победителей и призёров Национального 
чемпионата по профессиональному мастерству 
среди инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья «Абилимпикс» 2022. Чемпионат 
проходил с 28 по 31 октября 2022 года в Москве. 
Это проект президентской платформы «Россия 
– страна возможностей», реализуемый в рамках 
Национального проекта «Образование». Чемпио-
нат проходил под девизом «Вместе – сильнее!» 
Основной площадкой соревнований был Выста-
вочный центр «Гостиный двор». Соревнования 
проводились по 40 компетенциям, в чемпионате 
приняли участие 1077 молодых профессионалов 
из 78 регионов Российской Федерации.

Семеро обучающихся и выпускников СПб ГБУ 
«Профессионально-реабилитационный центр», 
победители Региональных чемпионатов по про-
фессиональному мастерству среди инвалидов  
и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
«Абилимпикс» Санкт-Петербург 2021 и 2022 гг., 
показали в Москве свое профессиональное ма-
стерство в 6 компетенциях: «Вязание спицами», 
«Гончарное дело», «Обработка текста», «Портной», 
«Социальная работа», «Флористика». В пяти компе-
тенциях наши участники заняли призовые места.

На церемонию награждения в Смольный 
были приглашены директор нашего Професси-

онально-реабилитационного центра С. А. Тимо-
нов, победители Чемпионата и их тренеры. 

I место: Попова Наталия Александровна, 
компетенция «Социальная работа», категория 
Специалист, тренер Иванова Ольга Валерьевна, 
эксперт Пешковская Наталия Александровна.

II место: Суханова Елена Николаевна, компе-
тенция «Вязание спицами», категория Студенты, 
эксперт и тренер Белибова Татьяна Васильевна.

II место: Шалина Марина Павловна, компе-
тенция «Гончарное дело», категория Специалисты, 
эксперт и тренер Гульченко Елена Валентиновна.

II место: Дубоусова Елена Владимиров-
на, компетенция «Обработка текста», категория 

Специалисты, эксперт и тренер Шундеева Ирина 
Ивановна.

III место: Артамонова Людмила Михайлов-
на, компетенция «Портной», категория Специа-
листы, тренер Узбекова Альфия Нигаматуллов-
на, эксперт Токарчик Ольга Владимировна.

Поздравляем наших победителей, их на-
ставников и тренеров, всю нашу команду!

Команда СПб ГБУ «Профессионально-ре-
абилитационный центр» сделала достойный 
вклад в копилку медалей сборной Санкт-Петер-
бурга на чемпионате.

БЛЕСТЯЩИЙ РЕЗУЛЬТАТ! ГОРДИМСЯ!

Еще будучи обучающейся СПб ГБУ «Профессиональ-
но-реабилитационный центр», Наталия Александровна 
Попова показала себя с лучшей стороны. Заместитель ста-
росты группы, казначей студенческого профсоюза, ответ-
ственная, пунктуальная, с активной жизненной позицией, 
всегда готовая помочь и прийти на помощь. Она закончила 
наш техникум с красным дипломом. Конечно, мы верили и 
надеялись на ее победу. Я, как куратор группы, сопрово-
ждающий и психолог оказывала моральную и психологиче-
скую поддержку участнице. 

Главная же заслуга в победе принадлежит Ивано-
вой Ольге Валерьевне, бессменному и лучшему тренеру 
компетенции «Социальная работа». Именно она гото-
вила предыдущую золотую чемпионку Национального 
Чемпионата «Абилимпикс» – Быстрову Юлию Игоревну  
в 2019 году. Уверены, что это не последняя победа в ком-
петенции «Социальная работа» в Национальных чемпи-
онатах «Абилимпикс». 

Пешковская Н.А., 
педагог-психолог ООПП и СТ

Я в первый раз была на 
Национальном чемпионате 
«Абилимпикс». Самым слож-
ным для меня было – собрать-
ся. Когда у меня не получился 
первый образец, я смогла 
взять себя в руки и продол-
жить работу.  Серебряная ме-
даль стала для меня неожи-
данностью, я не верила, что 
смогу занять такое высокое 
место. Но сейчас я счастли-
ва. И всем участникам «Аби-
лимпикс» я хочу пожелать: 
«Не сдаваться! Даже если 
что-то не так, повторять сно-
ва  и снова, работать. И все 
получится!»

Марина Шалина

Яркое открытие Чемпионата дало старт 
великолепным впечатлениям, которые про-
длились все четыре дня. Этому способство-
вала прекрасная работа организаторов, во-
лонтеров и дирекции нашего регионального 
центра «Абилимписк» в Санкт-Петербурге.

Мы все получили искреннее удоволь-
ствие, огромный опыт и заряд энергии от об-
щения с профессионалами и чемпионами про-
шлых лет.

Благодаря нашей команде у нас была уве-
ренность в себе и блестящая поддержка.

Елена Дубоусова
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В ДОБРЫЙ ПУТЬ, ВЫПУСКНИКИ! 

Традиционно в последние дни декабря  
в СПб ГБУ «Профессионально-реабилитацион-
ный центр» проходят защиты выпускных квали-
фикационных работ, экзамены, проводятся тор-
жественные выпускные мероприятия.

Этот год не станет исключением. Дипломы 
о среднем профессиональном образовании по-
лучат выпускники по профессиям Социальный 
работник (СР), Закройщик, Мастер по обработ-
ке цифровой информации, Делопроизводитель, 
Мастер садово-паркового и ландшафтного стро-
ительства (МСПиЛС), завершающие обучение  
по адаптированным программам. Полтора года 
в стенах нашего центра пролетели быстро и вот 
что говорят выпускники о своей учебе:

Наталия Гончарова, группа МСПиЛС: Учё-
ба дала мотивацию к получению новых знаний, 
навыков в своей области. Открыла новые горизон-
ты, как бы банально это не звучало. Раньше мне 
бы и в голову не пришло участвовать в конкурсах 
по флористике, мастер-классах по фитодизайну, 
а сегодня я все больше и больше погружаюсь  
в тонкости этой профессии. Знакомство с новыми 
интересными людьми, открытие новых качеств и 
талантов у близких друзей – вот то малое, что 
дала мне учёба в нашем техникуме. Трудности: 
всегда трудно осваивать новые знания, получать 
и совершенствовать новые навыки. Становиться 
настоящим мастером выбранного дела не может 
быть легкой задачей. 

Акимова Карина, группа МСПиЛС:  Учеба 
в ПРЦ дала знания, на которые можно опирать-
ся как на фундамент для дальнейшей трудовой 
деятельности. Здесь я получила опыт в сфере 

Повышение качества образования явля-
ется одной из основ развития экономики Рос-
сийской Федерации. Повышение квалификации 
педагогических работников, в свою очередь, яв-
ляется одним из средств повышения качества 
образования. 

Общество всегда предъявляло и будет предъ-
являть к педагогическим работникам самые высо-
кие требования. Безусловно, чтобы учить других, 
нужно знать больше, чем остальные. Настояще-
му педагогу необходимо не только владеть своей 
дисциплиной или междисциплинарным курсом, 
методикой их преподавания, но и иметь знания  
в близлежащих научных областях, различных 
сферах общественной жизни, хорошо ориентиро-
ваться в современной политике, экономике, куль-
туре и др. Для этого педагог должен постоянно 
учиться, потому что в лицах его обучающихся каж-
дый год сменяются временные этапы, углубляют-
ся и быстро меняются представления об окружа-
ющем мире. Наше образовательное учреждение 
необычное, мы работаем с обучающимися-инва-
лидами – это инвалиды и лица с ограниченными 
возможностями здоровья разного возраста, раз-
ного уровня образования и форм заболеваний,  
и поэтому каждый педагогический работник обя-
зан обладать высоким уровнем регуляции своей 
деятельности, контролировать себя в стрессовых 
обстоятельствах, уметь мгновенно отреагировать 
на изменение обстоятельств и принимать реше-
ние. Нашим педагогическим работникам нужно 
иметь навыки, которые помогут справиться с нега-
тивными эмоциями, способность адаптироваться 
в сложных условиях. Как говорил известный пе-

озеленения, флористики, экономики, психологии  
и дополнительных предметов для формирова-
ния личностного роста в работе.

 Из минусов: мне не хватало научной инфор-
мации для подкрепления основного материала 
к базовому обучению. Полученные знания я на-
чала применять во время обучения, что способ-
ствовало большей уверенности в себе, как про-
фессионала.

 В дальнейшем планирую продолжить обу-
чение в сфере ландшафтного проектирования 
и выступать в роли управляющего компании  
по благоустройству и озеленению.

Якимчук Екатерина, гр. СР: Учёба в ПРЦ 
дала мне возможность открыть в себе творческие 
способности. Я участвовала во многих конкурсах,  
и я очень рада этому.

Учёба была очень интересной, знания кото-
рые я получила, я буду использовать и в повсед-
невной жизни.

Я теперь точно смогу помочь своим знако-
мым и близким советами и знаниями, куда можно 
обратиться.

Альбина Галич, гр. СР: Мне учёба в центре 
дала возможность научиться чему-то новому, по-
знакомиться с хорошими людьми, раскрыть свой 
творческий потенциал. Конечно, расставание бу-
дет тяжёлым, потому что здесь спокойная атмос-
фера и добрые преподаватели.

Александр Кожемяко, гр. СР: Мне учёба  
в ПРЦ дала, в первую очередь, веру в людей  
и в себя. Во-вторых, новые знания и навыки. 
Огромное СПАСИБО преподавательскому соста-
ву и другим сотрудникам центра. 

Группа МСПиЛС 

Группа СР-5 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
РАБОТНИКОВ – ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

дагог Константин Дмитриевич Ушинский «Учитель 
живет до тех пор, пока учится». 

В прошлом учебном году в нашем центре 
были организованы курсы повышения квали-
фикации, в рамках которых 50 педагогических 
работников прошли обучение по программе 
«Педагог среднего профессионального обра-
зования» и 3 человека по программе «Педагог 
– организатор». На курсах рассматривались та-
кие важные темы, как  «Правовые основы дея-
тельности образовательной организации СПО», 
«Инновационные образовательные технологии 
в работе преподавателя образовательной ор-
ганизации СПО», «Психология профессиональ-
ного образования», «Объект и предмет профес-
сиональной педагогики, исторические аспекты», 
«Основы безопасности труда и обучения в обра-
зовательной организации СПО» и другие. Наши 
педагогические работники узнали, какие бывают 
«психологически обусловленные проблемы про-
фессионального образования» и как они могут 
быть решены, выполнили практические задания 
по каждой теме, написали эссе и в заключении 
выполнили и защитили итоговую аттестацион-
ную работу. Особенно хочется отметить деловую 
активность преподавателей Румянцевой Т.В., 
Щербак О.С., Зубовой Т.Ф., Тарасенковой Е.С.,  
Тарановой О.А., Тимошенко А.Л., Еленичевой 
Л.А., Лошковой А.Ю., Пешковского М.Н., Пешков-
ской Н.А., Безруковой Т.Ю., Токарчик О.В.

Совершенствование качества обучения  
и воспитания напрямую зависит от уровня под-
готовки педагогов. Неоспоримо, что этот уро-
вень должен постоянно расти, и в этом случае 
эффективность различных курсов повышения 
квалификации, семинаров и конференций неве-
лика без процесса самообразования педагога. 
Самообразование – есть потребность творче-
ского и ответственного человека любой профес-
сии, тем более для профессий с повышенной 
моральной и социальной ответственностью, ка-
ковой является профессия педагога.

В настоящее время по согласованию с Ко-
митетом по социальной политике Санкт-Петер-
бурга на базе СПб ГБУ «Профессионально-ре-
абилитационный центр» организованы курсы 
повышения квалификации для наших сотруд-
ников по различным программам, в том числе  
по программам «Эффективные технологии 
профориентационной работы с инвалидами  
в учреждениях социального обслуживания на-
селения Санкт-Петербурга», «Эффективное 
применение программ Word и Excel в професси-
ональной деятельности», «Создание видеороли-
ков в программе Movavi (компьютерное видео)».

Курсы повышения квалификации способ-
ствуют повышению профессионального ма-
стерства педагогов, методически компетентных 
и психологически грамотных специалистов в по-
стоянно обновляющихся условиях модерниза-
ции образования. Ведь главная задача педаго-
га – не только дать профессиональные знания,  
но и воспитывать в них человечность и доброту. 
А еще педагог должен научить своих студентов 
самостоятельно добывать знания, а для этого 
нужно постоянно совершенствоваться, только 
тогда можно стать интересным и полезным сво-
им обучающимся.

Повышение квалификации помогает пе-
дагогу избавиться от устаревших взглядов, 
стимулирует профессиональное развитие, 
способствует его самореализации, решению 
профессиональных и личных проблем, позволя-
ет получить большее удовлетворение от рабо-
ты, делает его более восприимчивым к внешним 
изменениям, что в конечном итоге повышает его 
конкурентоспособность.

Результат прохождения курсов повышения 
квалификации – это правильно оформленная 
учебно-методическая документация, интерес-
ные теоретические и практические занятия, ува-
жение обучающихся и коллег.

Шаталова Т.В., 
методист, преподаватель

Несколько выпускников из группы Социаль-
ный работник уже получили приглашение на ра-
боту в ПНИ 10.

В добрый путь, выпускники! Удачи вам! 
Пусть исполнятся все ваши планы!  
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        3 ДЕКАБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ

ВЗМАХ РУКИ КАК ВЗМАХ КРЫЛА

СПб ГБУ «Профессионально-реабилитацион-
ный центр» традиционно является организатором 
и активным участником различных городских меро-
приятий, посвященных Международному Дню инва-
лидов.

Наш Функциональный дом технических средств 
реабилитации провел несколько семинаров для со-
трудников учреждений социального обслужива-
ния населения, для инвалидов и членов их семей.  
На семинарах рассматривались следующие темы: 
«Изменения в законодательстве. Получение ТСР  
с помощью электронного сертификата», «Оборудо-

Обучающиеся нашего центра приняли участие 
в фестивале «Территория добра», который традици-
онно проходит в ноябре – декабре в Культурном цен-
тре «Троицкий». Они были участниками инклюзивно-
го тренинга по актёрскому мастерству «Я – могу!», 
предоставили творческие работы на выставку и выступили  
на гала-концерте на закрытии фестиваля.

Наши ребята были активными участниками 
творческого конкурса для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья «Радуга безграничных 
возможностей», проводимого Благотворитель-
ным фондом «Делай Добро Легко», и стали при-
зерами в разных номинациях. 

Театральное искусство – Сидоров Денис 
(ДП-17), лауреат 1 степени

Изобразительное искусство – Туктарова 
Елизавета (ДП-17), лауреат 2 степени 

Вокальное искусство – Родионов Георгий  
(Э 3-1), лауреат 3 степени. Обучающийся наше-
го центра Денис Сидоров выступил на концерте  
в Духовно-Просветительском центре «Святодухов-
ский» Свято-Троицкой Александро-Невской лавры.

Обучающаяся нашего центра Екатерина Ки-
жевич стала участницей Кубка России по бадмин-
тону в ноябре  в  городе Чебоксары. Вот что Катя 
рассказала о своем увлечении: 

– Как давно Вы играете в бадминтон, чей 
это был выбор – Ваш или родителей? Где Вы 
тренируетесь? Что Вам особенно нравится в 
это й игре?

– Я играю с 2018 года. Как все начиналось? 
Пошли с мамой на день открытых дверей в ЦФКиС 
Фрунзенского района. Тренер Павел Константи-
нович взял меня за руку и отвел в секцию пара-
бадминтона. Тренировки проходят в помещении 
спортивного комплекса «Фабрика футбола» на ул. 
Софийская, 14. Мне нравится, что есть возмож-
ность пробовать различные техники ударов, в за-
висимости от личных возможностей. 

– Бадминтон – это командный вид спорта 
или нужно надеяться только на себя?  

– Когда играешь в паре, то всегда стараешься 
играть и чувствовать партнера. В целом, для любого 
спортсмена есть стремление быть на высоте.

– Каким был путь к финалу Кубка России – 
сколько часов тренировок в день, сборы и т.п.

– Перед Финалом тренировки были каждый день по 2 
часа, а на сборах в Чебоксарах в 1-й день приезда-знаком-
ство с кортом, тренировочные игры, но не до усталости. 

– Немного о спортивных планах на ближай-
шее будущее.

– Стараюсь играть лучше, чтобы попасть на со-
ревнования более высокого ранга и получать соот-
ветствующие медали.

Мы желаем Екатерине больших спортивных до-
стижений!  

вание рабочего места для инвалида – опорника». 
На семинарах прошли презентации программ, раз-
работанных и адаптированных сотрудниками Функ-
ционального дома для инвалидов с двигательными 
нарушениями: говорящие презентации, презентации 
с голосовым сопровождением, camera mouse – это 
программа, обеспечивающая возможность управле-
ния компьютером с помощью движений головы.

Для участников семинаров был проведен ма-
стер-класс по подбору технических средств реабили-
тации для инвалидов с двигательными нарушениями: 
различных колясок, вертикализаторов.

Для обучающихся центра было организовано не-
сколько экскурсий. Они побывали на экскурсии в Истори-
ческом парке «Россия – моя история», где познакомились 
с тематической выставкой «Рюриковичи 862–1598», в вы-
ставочном центре Патриотического объединения «Ленре-

зерв» с интереснейшей экспозицией и экспонатами времен 
Великой Отечественной войны, на стадионе «Газпром Аре-
на», где ребята прогулялись по чаше стадиона, посидели  
на скамейке запасных и в VIP-ложе, побывали в игровом 
туннеле, посетили музей современного искусства Эрарта.
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НЕДЕЛЯ ЭКОНОМИКИ

«ПеР-Цы» МО-ЛОД-ЦЫ! А ВЫ НАПИШЕТЕ КИБЕРДИКТАНТ?

Неделя между двумя профессиональными 
праздниками, имеющими отношение к програм-
мам обучения в нашем центре – Днем эконо-
миста 11 ноября и Днем бухгалтера 21 ноября 
– была посвящена экономике.Программа Неде-
ли экономики была очень насыщенной: презен-
тации, конкурсы и даже экономические ребусы  
и экономический диктант. Организовали и про-
вели Неделю экономики преподаватель Алек-
сандра Леонидовна Тимошенко и библиотекарь 
Татьяна Ивановна Сидоренко. Целую неделю 
каждый день на большом перерыве знатоки  
и ценители экономических законов собира-
лись в аудитории, чтобы обсудить презен-
тации, отгадать головоломки и взглянуть  
на очень знакомые вещи по-новому, с эконо-

мической точки зрения. Оказывается, старые 
советские и даже дореволюционные плака-
ты с небольшой доработкой могут быть акту-
альны в экономическом плане и сегодня, что  
на основе рассказа «Мишкина каша» Н.Н. Но-
сова можно говорить о перепроизводстве,  
а сокровища Скруджа Макдака можно эконо-
мически просто назвать доходом. Неделя эко-
номики получилась очень интересной и содер-
жательной: новые знания, необычный взгляд 
на известные факты, взаимовыручка и работа  
в команде.Экономический диктант лучше всех  
с 14-ю баллами из 15 написал Николай Румян-
цев из группы КСП 54-1. 

Самой активной группой-участницей Неде-
ли экономики стала группа ДП-17.

А наши обучающиеся из группы ДП-17 на-
писали и получили сертификаты!

КиберДиктант – это проект, направлен-
ный на тестирование грамотности населения 
в сети Интернет и в повседневной жизни. Про-
ект курируется Фондом развития правовой 
культуры и правосознания, некоммерческой 
организацией, реализующей проекты, на-
правленные на развитие правовой культуры  
и правосознание граждан и предпринимате-
лей. Кибер Диктант должен показать гражда-
нам их пробелы в знании законодательства 
и научить выявлять факты мошенничества  
и незаконные действия.

И пусть не все наши делопроизводители 
написали диктант на «отлично», они поняли, 
что нужно быть бдительными и не поддавать-
ся на провокации интернет-мошенников.

Команда КВН «ПеРЦы» нашего Професси-
онально-реабилитационного центра стала сере-
бряным призёром финала КВН Интегрированной 
лиги особого статуса Международного союза КВН 
«СВОЯ ЛИГА». Это было их «Время удивлять» – 
под таким девизом проходила игра в этом сезоне.

Командный дух, понимание друг друга  
с полувзгляда, безграничный позитив привели 
нашу команду к такому результату. Яркие шутки, 
искрометные импровизации, тонкие экспромты, 
музыкальность, задор и креатив – вот составля-
ющие успеха наших «ПерЦев»! А еще много ча-
сов тренировок и репетиций, брейнстормы, чув-
ство плеча и безграничное доверие друг к другу!

Наших «ПеРЦев» пригласили на Международ-
ный фестиваль команд КВН «КиВиН-2023» в Сочи.

ПОЗДРАВЛЯЕМ «ПеРЦев»! 
МЫ ВСЕГДА ВЕРИЛИ В НАШУ КОМАНДУ!

После игры всех переполняли эмоции. Это 
был настоящий праздник веселья и юмора. Вот 
что говорят болельщики: 

Довбий Вадим группа ДП 18-1: «Я обо-
жаю КВН и не могу не поделиться с вами своим 
восторгом от финала КВН «Своя лига». Я был 
поражен остроумием, находчивостью, неорди-
нарностью участников команд. Их шутки были 
жгучими, смешными, оригинальными. Болель-
щики поддерживали все команды, вокруг цари-
ла дружелюбная обстановка. Мне кажется, что 
я получил заряд положительных эмоций на це-
лый год вперед. Хочу поздравить серебряных 
призеров финала КВН – команду «ПеРЦы». 
Молодцы ребята! Вы лучшие!»

Светлаков Георгий группа ДП 18-1: 
«Можно я обойдусь без всех этих громких  
и длинных речей, а просто скажу, что это были 
самые лучшие два дня, которые я провел вме-
сте со своей группой, смотря КВН «Своя лига» 
в большом концентром зале! Нет слов, одни 
положительные эмоции, и этим все сказано!»

Ипатов Игорь группа МОЦИ 48-1: «КВН! 
Кто не любит КВН? Наверное, только хмурые 
и скучные личности! 9 и 11 ноября проходили 
полуфинал и финал игр «СВОЯ лига» Все-
российского общества инвалидов. Знаете, до 
тех пор, пока не побывал на этом замечатель-
ном празднике юмора, даже не подозревал  
о существовании отдельных игр КВН для лиц  
с НЕ ограниченными возможностями. На со-
ревнования в искромётности приехали ребята  
со всей страны. Совершенно не стесняясь, 
игроки, колко и метко, иронизировали над 
своими и окружающими всех нас проблема-
ми. Давно не слышал столько хороших шуток  
и не смеялся от души, спасибо! Тем более 
было приятно, что наша команда «ПеРЦы» вы-
шла в финал и заняла почётное второе место. 
Молодцы! Так держать!»
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Дорогие читатели «Нашей газеты»! 
Наступает особое время – время ожидания чудес и волшебства. Приближается самый сказочный, 

добрый и любимый праздник, с которым мы связываем новые планы, новые надежды и верим, что все 
обязательно сбудется!

 Этим выпуском «Нашей газеты» мы подводим итоги уходящего года. Спасибо, что вы были с 
нами. «Наша газета» писала о ваших талантах, увлечениях, успехах и победах, о ваших планах и их 
реализации! Поздравляем вас с наступающим Новым 2023 годом и Рождеством! Ярких незабываемых 
праздников! Пусть новый год будет добрым и счастливым и принесет много новых ярких событий! 

Будьте здоровы! Дарите близким любовь и заботу и берегите друг друга! 
Удачи и исполнения желаний, загаданных под бой курантов!  
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По вертикали: 
1. В какой день недели будет день рождения Профес-
сионально-реабилитационного центра в 2023 году? 
2. Что не дает обледенеть пандусу на входе в здание 
нашего центра на 26 линии д. 9? 
3. Что напоминает узор светового окна на форуме  
на площадке на 26 линии д.9?   
6. Годом какого животного был год создания нашего 
Профессионально-реабилитационного центра?
7. Родной город деда Мороза, называемый Великим.
8. Кто всегда поздравляет сотрудников и обучающих-
ся центра на концерте к Новому году? 
10. Что украшает наш центр в Новый год?  
12. Какие живые арт-объекты делают к Новому году  
(и не только) наши обучающиеся по профессии Мастер 
садово-паркового и ландшафтного строительства? 

По горизонтали: 
3. Как называется месяц, с которого начинался Новый год 
до Петра I, и когда сейчас начинается новый учебный год? 
4. Какая группа записала клип в лифте в нашем цен-
тре в конце прошлого века?  
5. Как называется растение, из которого делали первые 
хлопушки. Его дальний родственник растет в нашем центре. 
8. Имя царя, указом которого Новый год начали празд-
новать зимой и который видел Васильевский остров 
русским Амстердамом.
9. В каком месяце день рождения у нашего центра?  
11. Что все ждут сразу после Нового года? 
13. Их нет на окнах в ПРЦ в мороз.

Ответы:
По вертикали: 1. Пятница (10 февраля) 2. Подогрев 3. Снежинка
6. Крыса 7. Устюг  8. Перцы 10. Елка 12. Фитокартины
По горизонтали: 3. Сентябрь 4. Демо 5. Бамбук 8. Петр  9. Февраль
11. Каникулы 13. Узоры

Первая рождественская открытка была изготовле-
на в 1843 году. Ее заказал некто сэр Генри Коул. Ему 
было тяжело самому готовить поздравительные пись-
ма многочисленным друзьям и родственникам, и он 
обратился к художнику Джону Хорсли. Хорсли создал 
несколько одинаковых карточек с изображением семьи 
Коулов за праздничным ужином. Эта идея нашла мно-
жество приверженцев в Европе, и открытки стали печа-
тать тысячными тиражами. Кстати, одна из сохранив-
шихся карточек первой партии 1843 года была продана 
в 2001 году на аукционе за 22 500 фунтов стерлингов.

В России XIX века открытки назывались «откры-
тыми письмами». Их отправляли по почте знакомым 
и дальним родственникам. Но по почтовым правилам 
на обороте карточки ничего, кроме адреса, писать было 
нельзя, поэтому текст поздравления умещали на лице-
вой стороне, рядом с иллюстрацией.

Песенке «В лесу родилась елочка» в новом 
году исполнится 120 лет. В 1903 году в рожде-
ственском выпуске детского журнала «Малют-
ка» было опубликовано стихотворение Раи-
сы Адамовны Кудашёвой «Ёлочка», а позже 
Леонид Карлович Бекман написал музыку на 
эти слова – так появилась самая знаменитая  
в нашей стране новогодняя песенка. 

В Германии существовала традиция украшать елку ябло-
ками. Но случилось так, что 1850 год в Европе был засуш-
ливым, урожая яблок не было, вот и пришлось их заменить 
искусственными. Так появились стеклянные елочные шары.

Первый стеклянный елочный шар был сделан в Тюрин-
гии в XVI веке. Но промышленное производство елочных 
игрушек началось только в середине XIX века, тоже в Гер-
мании. Мастера-стеклодувы выдували игрушки из стекла,  
а их помощники вырезали из картона колокольчики, сер-
дечки, фигурки птиц и зверей, шары, шишки, орехи, кото-
рые потом раскрашивали яркими красками. 

ПОЧЕМУ ИМЕННО ШАРЫ СТАЛИ  
ПОПУЛЯРНЫМ ЕЛОЧНЫМ УКРАШЕНИЕМ?

С 1918 по 1935 годы елка 
как символ Рождества в Рос-
сии находилась под запретом: 
советская власть называла 
Рождество Христово и все ри-
туалы, связанные с ним, буржу-
азными предрассудками и мра- 
кобесием. С 1935 года по ука-
зу Сталина Рождество пре- 
вратилось в Новый год, а Ви- 
флеемская звезда – в красную 
пятиконечную звезду. Тогда же 
впервые появились Дед Мороз 
и Снегурочка. Деда Мороза и 
Снегурочку «легализовали»  
в 1936 году. Тогда Новый год 
потерял религиозный оттенок,  
а ёлки стали символом детства 
и радости для малышей. Со-

ветский волшебник носил ме-
шок, содержащий одинаковые 
подарки для детей. Со следую-
щего года Деда неизменно ста-
ла сопровождать внучка – Сне-
гурочка. Традицию официально 
нарушили только в 1960-е годы, 
когда рядом с Морозом во время 
проведения Кремлевской ёлки 
вместо снежной спутницы по-
явился космонавт. Снегурочка  
от года к году была то старше,  
то моложе, носила косички, 
могла носить шапочку или 
кокошник, её любили звери,  
она танцевала и пела. С тех 
пор Дед Мороз и внучка стали 
неотъемлемой частью Ново- 
го года.


