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Поздравляем!
Желаем всем читателям "Нашей Газеты"
Счастья, Здоровья, Успехов в Новом Году!

Дорогие друзья!
Учащиеся, преподаватели и все работники Профессионально-реабили-

тационного центра!
От всей души поздравляю вас с успешным завершением 2011-2012 учеб-

ного года и наступающим Новым 2013 Годом!
В  завершившемся учебном году в  Профессионально-реабилитацион-

ном центре свыше 100 человек получили профессии и  специальности 
по  программам среднего профессионального образования и  начального 
профессионального образования, и более 30 % из них закончили обучение 
с дипломами с отличием. Эти результаты свидетельствуют о прилежании 
самих обучающихся и о труде квалифицированных преподавателей и спе-
циалистов, оказывавших им  помощь в  овладении знаниями, умениями 
и  навыками, позволившими успешно завершить образовательные про-
граммы и комплекс реабилитационных мероприятий.

В наступающем году новым группам предстоит завершить свое образо-
вание в нашем центре, а вновь поступившим продолжить занятия, активно 
участвовать в учебной работе и в общественной жизни коллектива ПРЦ. 
Творческих вам успехов и достижений! 

Желаю вам и вашим родным и близким в Новом Году крепкого
здоровья, успехов в  учебе и  в  работе, личного счастья, взаимной любви 
и уваженья в семье и на работе! 

С НОВЫМ ГОДОМ! С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!
Директор ПРЦ Г. Г. ИВАНОВ

Геннадий Григорьевич
ИВАНОВ

Уважаемые коллеги и обучающиеся
Профессионально–реабилитационного 

центра!
От имени руководства и специалистов Комитета по социальной поли-
тике Санкт-Петербурга поздравляю вас с наступающим Новым 2013 Го-
дом, желаю вам успехов в вашей плодотворной работе и учебе!

Каждый год коллектив ПРЦ успешно справляется с поставленными 
перед ним задачами — интеграцией инвалидов в общество на основе 
профессиональной реабилитации и  профессионального образования, 
обеспечивая подготовку конкурентоспособных специалистов из числа 
лиц с ограниченными возможностями, тем самым поддерживая поли-
тику, проводимую Правительством Санкт-Петербурга в  отношении 
инвалидов.

Уверен, что и в новом 2013 году коллектив ПРЦ успешно справится 
с  поставленными перед ним сложными задачами профессионального 
обучения и профессиональной реабилитации инвалидов нашего города!

Здоровья, счастья и успехов вам, дорогие друзья! 

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

Уважаемые учащиеся и сотрудники
Профессионально-реабилитационного центра, 

дорогие коллеги!
Накануне Рождества и Нового года хочется оглянуться назад на год ухо-

дящий и подвести некоторые итоги! Год 2012 был годом Германии в России. 
За этот год состоялось множество встреч, деловых и культурных немецко-
российских мероприятий. Они показали, сколько у нас общего, как хорошо 
мы понимаем друг друга.

Уверен, что и в Новом году нас будет много общих проектов в продол-
жение Декларации о сотрудничестве в социальной области, подписанной 
в 2010 году между Министерством по социальным вопросам федеральной 
земли Гессен (Германия) и  Комитетом по  социальной политике Санкт-
Петербурга. Пусть Новый 2013 год будет насыщен новыми планами, твор-
ческими идеями, хорошими новостями и успехами! Желаю Вам светлого 
Рождества и счастливого Нового года! Счастья и здоровья Вам и Вашим 
близким!

Уважаемые студенты и коллеги Профессионально-
реабилитационного центра!

Как раз в  это прекрасное предрождественское и  предновогоднее 
время рад сообщить Вам радостные новости. Наш проект пригранич-
ного сотрудничества «Опыт создания доступной среды для инвалидов. 
Компетентность и сотрудничество в сфере доступной среды» получил 
одобрение ENPI. Это означает, что практическое успешное сотрудни-
чество Функционального дома Профессионально-реабилитационного 
центра и университета Йоэнсуу в ближайшие два года будет углубляться 
и развиваться. Срок реализации проекта 2013-2014 гг. 

Я желаю всем нам новых интересных совместных проектов, больших 
успехов, процветания и благополучия! Счастливого Рождества и Нового 
года!

С уважением,
Координатор проекта ISAK Северо-Карельский университет 

прикладных наук Центр развития инноваций для независимого 
проживания Тимо ЭКРООС

Александр Николаевич
РЖАНЕНКОВ

Тимо ЭКРООС, 
Йоэнсуу

С уважением
Сопредседатель Попечительского совета 
Профессионально-реабилитационного центра                            

проф. Манфред Трун 
Франкфурт-на-Майне

Манфред
ТРУН

С Новым Годом и Рождеством!

Санкт-Петербург (Россия) Бад-фильбель (Германия) Хельсинки (Финляндия)
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ВСЕСТОРОННЯЯ ВОВЛЕЧЕННОСТЬ И ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА
Санкт-Петебрубрг, 13 декабря 2012 года, Профессионально-реабилетационный центр (ПРЦ)

XVII РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
«ЧЕЛОВЕК И ЕГО ЗДОРОВЬЕ»

13  декабря 2012 года в  Профессионально-реабилита-
ционном центре состоялось торжественное мероприятие, 
посвященное Международному дню прав человека и рати-
фикации Российской Федерацией Конвенции ООН о  пра-
вах инвалидов под девизом «Всесторонняя вовлеченность 
и право на участие в жизни общества»

Мероприятие было организовано Уполномоченным 
по  правам человека в  Санкт- Петербурге, офисом Стар-
шего советника по  правам человека при системе ООН 
в Российской Федерации, Санкт- Петербургское отделение 
Российского Красного Креста при поддержке Комитета 
по социальной политике Санкт-Петербурга.

С  приветственными словами и  докладами выступили 
Уполномоченный по  правам человека в  Санкт-Петербурге 
А. В. Шишлов, старший советник по правам человека при 
системе ООН в  Российской Федерации, Р.  Коменда, зам. 
председателя Законодательного Собрания Санкт-Петер-
бурга П.  М. Солтан, зам. председателя Комитета по  соци-

альной политике Санкт-Петербурга 
Г. В. Колосова, генеральный дирек-
тор Специального олимпийского 
комитета С.  В.  Гутников, председа-
тель СПб региональной организа-
ции ВОС А. Б. Колосов, проректор 
РГПУ им. Герцена В. З. Кантор.

После завершения официальной 
части состоялись показательные 
выступления участников спор-
тивного клуба «Танец на  колесах» 
и центра «Динамика».

Основная цель конгресса  — развитие реабилитационной инду-
стрии, направленной на  обеспечение максимальной социализации 
людей с ограниченными физическими возможностями и их интег-
рации в современное общество.

В период с 24 по 27 октября 2012 года в Санкт-Петербурге в Гости-
ничном комплексе «Парк Инн Прибалтийская» по адресу: ул. Кора-
блестроителей, д.  14, состоялся XVII Российский национальный 
конгресс с международным участием «Человек и его здоровье».

На  конгрессе официально аккредитовалось 1600 делегатов 
из 11 стран.

Общее количество превысило 4500 человек.
Представлены следующие страны: Россия, Беларусь, Украина, 

Казахстан, Таджикистан, Нидерланды, Германия, Швеция, Ислан-
дия, Франция, Китай. Представлены все регионы Российской Феде-
рации.

В рамках конгресса была проведена международная выставка сов-
ременных образцов средств реабилитации. На площади около 2340 
м2 разместилась более 90 фирм-производителей и поставщиков реа-
билитационной и ортопедической техники. 

В  рамках конгресса прошла традиционная выставка «Трудовой 
потенциал инвалидов», в которой приняли участие Комитет по труду 
и занятости населения Санкт-Петербурга, Комитет по труду и заня-
тости населения Ленинградской области, а  также 34  организации, 
использующих труд инвалидов, в том числе, 23 из Санкт-Петербурга 

5 октября 2012 года состоялся визит в ПРЦ делегации Финской национальной 
сети здоровья.

Делегацию возглавила директор по  региональному развитию региона Хяме 
госпожа Оути МЮЛЛЮМАА. 

В составе делегации были представители медицинских и социальных учрежде-
ний Финляндии. Инициатором встречи в  ПРЦ выступил ФГБУ Всероссийский 
центр экстренной и радиационной медицины МЧС России. Цель визита — налажи-
вание сотрудничества в области создания доступной среды для людей с ограничен-
ными возможностями и профессиональной реабилитации инвалидов.

Во  встрече с  финскими коллегами принимал участие Главный специалист 
по хирургии, заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор
КОЧЕТКОВ Александр Владимирович. 

В  ходе визита финские гости ознакомились с  образовательной и  профессио-
нально-реабилитационной работой, проводимой центром, а также посетили Фун-
кциональный дом ПРЦ.

ГОСТИ ИЗ КРАСНОЯРСКА
12 декабря 2012 года Профессионально-реабилитационный центр посетила небольшая 

делегация Красноярского техникума социальных технологий во главе с заместителем дирек-
тора по УМР Васильевой Т. В. Уже более 12 лет это учебное заведение занимается профес-
сиональной подготовкой инвалидов. Гости 
узнали о  нашем Профессионально-реаби-
литационном центре через Интернет, посе-
тив сайт нашего учебного заведения
(http://p-rcenter. edu. ru).

Коллеги из  Красноярска познакоми-
лись с  подразделениями нашего центра, 
учебными отделениями, узнали об особен-
ностях работы службы профотбора и  реа-
билитации, посетили Центр компьютерной 
грамотности и Функциональный дом.

ФИНСКАЯ  ДЕЛЕГАЦИЯ  —  ГОСТИ   ПРЦ

и 11 из Ленинградской области.
Комитетом по труду и занятости населения Санкт-Петербурга был 

развернут консультационный пункт, в  котором посетители ярмарки 
выставки могли получить консультации психолога, юриста и консуль-
тации по вопросам собственного дела, а также был представлен банк 
вакансий и учебных мест. 

В период с 24 по 27 октября 2012 года в Санкт-Петербурге в Гости-
ничном комплексе «Парк Инн Прибалтийская» по адресу: ул. Корабле-
строителей, д. 14, состоялся XVII Российский национальный конгресс 
с международным участием «Человек и его здоровье».

Основная цель конгресса  — развитие реабилитационной инду-
стрии, направленной на  обеспечение максимальной социализации 
людей с ограниченными физическими возможностями и их интегра-
ции в современное общество.

В работе конгресса принимал участие и Профессионально — реаби-
литационный центр.

Студенты ПРЦ под руководством преподавателей посетили 
выставку «Человек и его здоровье»

На выставке " Трудовой потенциал инвалидов" был оформлен стенд 
с  работами учащихся ПРЦ, на  котором были представлены работы 
художников по дереву, изготовителей изделий из керамики, портных.

Преподаватели Профессионально реабилитационного центра 
активно учакствовали в проходящих пленарных заседаниях конгресса 
на протяжении всего срока его работы.
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ РЕАБИЛИТАЦИОННОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ — 

ТЕХНИКУМ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ «ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР»

Лицензия серия А № 343961 от 25.06.2010 г.
гос. аккредитация свидетельство № ГА — 706 от 30.01.08

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

НАЧАЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

НАЧАЛО ОБУЧЕНИЯ – ФЕВРАЛЬ 2013 г.

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

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

Вы научитесь принимать, обрабатывать, сортировать документы и 
деловые бумаги по степени их важности, вести их учет, контроль, 

готовить материалы для руководителя, освоите работу со 
средствами оргтехники и приобретете навыки делового общения.

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

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

Вы научитесь осуществлять работу по представлению и 
продвижению товаров, услуг, коммерческих идей; содействовать их 
реализации; заключать договора; составлять отчетность; проводить 

разъяснительную работу о гарантиях, правах, способах защиты 
интересов покупателей; изучите законодательную, правовую базу 

торговой деятельности, технические средства и каналы связи.

РАБОТАЮТ  РЕАБИЛИТАЦИОННО-ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ

В программу обучения входят общеобразовательные дисциплины (математика, русский язык); социально значимые дисциплины (психология 
общения); и дисциплины, обеспечивающие введение в специальность (основы компьютерной грамотности, основы композиции, основы техники кроя).Во 
время обучения на реабилитационно-подготовительных курсах обеспечивается индивидуальный подход к каждому слушателю, проводится социально-
психологическое и медицинское сопровождение. Обучение на курсах способствует повышению образовательного уровня реабилитантов, помогает 
развить навыки общения и работы в группе, повышению мотивации к обучению, позволяет скорее адаптироваться к новым социальным условиям.

Начало занятий на РПК: 15 марта, 1 апреля

Приглашаем на курсовое обучение по программам дополнительного образования

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

Приемная комиссия работает ежедневно  
с 10 до15 ч. Каб. 211

Документы, необходимые для поступления в ПРЦ:
1. документа об образовании (подлинник)
2. паспорт + 2 ксерокопии (стр. 2,3,5)
3. справка об инвалидности (2 копии)
4. индивидуальная программа реабилитации (для 

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

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

6. фотографии 3x4 (6 штук)
7.  медицинская справка 086/у

Адрес: 199026 Санкт-Петербург, В.О. 26 линия д. 9 
Телефон/факс: 322-39-10
Метро: «Василеостровская»
Автобусы: 1, 7, 128, 152
Троллейбус: 10, 11
Трамвай: 1, 40
Маршрутные такси: 346, 350, 124, 690, 183.
Тел: 322-77-51
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДОМ — Учебный Полигон Технических Средств Реабилетации
ДОСТУПНАЯ СРЕДА —
ЧТО ЭТО И КОМУ ЭТО НУЖНО?
В уходящем году продолжил работу Учебный полигон технических средств реаби-

литации «Функциональный дом», открытый в Профессионально-реабилитационном 
центре в 2009 году, в результате успешной реализации российско-финского проекта. 
Основное внимание всей информационной и консультационной работы Функциональ-
ного дома в эти годы было уделено независимому проживанию инвалидов и пожилых 
людей. Эта тема рассматривалась в соответствии с современной социально-ориентиро-
ванной моделью инвалидности. 

Социально-ориентированная модель рассматривает инвалидность как социальное 
явление. 

С  позиций социально-ориентированной модели основные усилия должны быть 
направлены не только на улучшение или поддержание физического состояния людей 
с ограниченными возможностями, но и на преодоление средовых барьеров, на созда-
ние условий независимого проживания, на улучшение процесса взаимодействия инва-
лидов и пожилых людей с окружающим миром, на их максимальную включенность 
в  социальную жизнь. С  этих позиций осуществлялось планирование и  проведение 
конференций, лекций и семинарских занятий в Функциональном доме.

Что же такое — «доступная среда» и «независимое проживание» инвалидов и иных 
маломобильных групп населения (пожилых людей, людей с  детскими колясками, 
детей), т. е. людей с ограниченными возможностями?

Доступная среда жизнедеятельности является ключевым условием интеграции 
инвалидов в общество. 

Термин «доступная среда» или «безбарьерная среда» в  зависимости от  контекста 
может употребляться как в широком смысле, так и в более узких значениях. В соответ-
ствии с Международной классификацией функционирования, ограничений жизнедея-
тельности и здоровья (МКФ), доступная среда — это среда, дооборудованная с учетом 
особых потребностей, возникающих у индивида или группы людей. 

Создание безбарьерной среды и обеспечение людям с ограниченными возможно-
стями доступа к полноценному участию в жизни общества являются центральными 
задачами движения за права инвалидов во всем мире. 

. Примером формирования доступной среды для инвалидов и, в частности, доступ-
ной профессионально-образовательной среды является ПРЦ и открытый здесь в 2009 
году Функциональный дом — учебный полигон технических средств реабилитации. 
Здесь на примере Функциональной квартиры, состоящей из гостиной, спальни, сто-
ловой, кухни, ванной и туалета, наглядно демонстрируется формирование доступной 
среды проживания и самообслуживания инвалидов, т. е. представлены комплексные 
технические решения, позволяющие инвалиду жить самостоятельно или при мини-
мальной помощи другого человека. Комплекс технических и  программных средств 
демонстрирует и возможности доступа инвалидов к современному информационно-
коммуникационному пространству и  безбарьерному общению людей с  ограничен-
ными возможностями. Таким образом, Функциональный дом является своего рода 
инструментом, демонстрирующим условия успешности профессиональной реабили-
тации инвалидов в целом. Он показывает специалистам и инвалиду, что конкретно 
необходимо человеку с ограниченными возможностями, чтобы получить профессио-
нальное образование и успешно трудоустроиться.

Функциональный дом демонстрирует широкий спектр технических средств реаби-
литации: как тех, что выдаются инвалиду в соответствии с его индивидуальной про-
граммой реабилитации за государственный счет, так и тех, которые имеются в продаже. 

Знакомятся с  Функциональным домом  — первым в  России учреждением такого 
рода — специалисты и других регионов России, а также и других стран. Есть уже и пер-
вые результаты такого знакомства: в апреле Функциональный дом открыт в Сибири 
в городе Ханты-Мансийске. Делегация ПРЦ присутствовала на церемонии открытия 
и получила немало слов благодарности за идею и помощь в создании такого учрежде-
ния. Кстати, создано оно в Ханты-Мансийске с сибирским размахом: построено новое 
двухэтажное здание с  собственным магазином-салоном, медицинским кабинетом 
и мини-гостиницей

Многочисленные гости из  регионов России и  зарубежных стран посещают наш 
Функциональный дом. Так апреле 2012 года в Функциональном доме проведен выезд-
ной семинар в  рамках Санкт-Петербургского форума «Старшее поколение» на  тему 
«Независимое проживание инвалидов и пожилых людей» с участием финского Центра 
«ISAK» из г. Йоенсуу и финских фирм, экспонирующих свою продукцию в выставоч-
ном зале Функционального дома. В октябре 2012 года состоялся семинар «Технические 
средства реабилитации, обеспечивающие доступность жилья, окружающей среды 
и  самостоятельное проживание инвалидов и  пожилых людей» с  участием россий-
ских специалистов службы МСЭ, а также сотрудников голландских фирм «Валькамп» 
и «Голланд Медикал». Семинар был включен в программу XVII Российского нацио-
нального конгресса «Человек и его здоровье».

На этих семинарах с участием представителей 25 регионов России большой интерес 
вызвали такие актуальные вопросы как использование Международной классифи-
кации функционирования, ограничений жизнедеятельности и  здоровья при оценке 
показаний для технических средств реабилитации инвалидов; обеспечение безопа-
сности самостоятельного проживания инвалидов и  пожилых людей; современные 
устройства и технологии перемещения и транспортировки и людей с ограниченными 
возможностям и другие.

В 2012 году особое внимание было уделено информированию и повышению квали-
фикации специалистов социальной сферы районов Санкт-Петербурга, т. е. сотрудников 
Комплексных центров социального обслуживания населения, Центров реабилитации 
инвалидов и  детей-инвалидов, Центров социальной помощи семье и  детям. Семи-
нары были организованы отдельно по  каждому району с  участием специалистов 
Отделов соцзащиты районных Администраций, а также специалистов бюро Медико-
социальной экспертизы, расположенных в данном районе. Всего было организовано 
15 таких семинаров, на которых побывало около 300 человек. Помимо специалистов 
Функционального дома, на семинарах выступали ученые СПб Технического универси-
тета — создатели отечественной коляски «Вектор», способной перемещать инвалида 
по лестнице, преподаватели Института усовершенствования врачей-экспертов, руко-
водители и  специалисты известных фирм-производителей ТСР таких как Фабрика 
ортопедической обуви, Протезно-ортопедическое предприятие, «Тена», «Армед», 
«Опенспорт», «Конмедхолдинг», «Надежда», «Отто Бокк»,

«Финн Прото», «Орас» и другие. На семинарах подробно рассматривались техни-
ческие характеристики и функциональные свойства отдельных ТСР, причем в первую 
очередь тех из них, что выдаются инвалидам и пожилым людям в текущем году за госу-
дарственный счет по рекомендациям бюро МСЭ или врачебно-медицинских комиссий 
лечебных учреждений. Кроме того, участники семинаров знакомились с техническим 
оснащением функциональной квартиры — примером того, как в современном мире 
может и должно быть оборудовано жильё для человека с определенными ограниче-
ниями — жилье, в котором эти ограничения компенсируются конкретными техниче-
скими средствами, жилье, в котором этот человек может жить самостоятельно или при 
минимальной помощи другого человека. 

Зам. руководителя ИМЦ Р. В. Косырев

Электронный учет технических средств 
реабилитации

В настоящее время в Функциональном доме (ФД) создана База данных 
по  имеющимся техническим средствам реабилитации (ТСР), в  которой 
можно увидеть около 1000 различных технических средств реабилитации, 
охватывающих практически все их группы.

Информация о  ТСР включает наименование, категорию ТСР, краткие 
технические свойства и другие параметры, а также информацию об изго-
товителях и поставщиках данного ТСР. 

В блоке информации о фирме содержится информации об адресе, сайте, 
контактных телефонах, дилерах и поставщиках.

На сегодня в Базе данных ТСР имеется информация о примерно 400 ТСР 
от 26 отечественных и 18 иностранных фирм.

База данных позволяет отобрать для просмотра интересующие пользо-
вателя ТСР по определенной категории (например «Оснащение кроватей»), 
по принадлежности к продуктам одного производителя (например «Ого-
нек») или по ключевому слову (например «трость»). Можно просмотреть 
и распечатать полный список имеющихся ТСР с группировкой по фирмам-
производителям или полный список фирм с указанием количества имею-
щихся в ФД ТСР от каждой фирмы.

Кроме того, с  техническими средствами реабилитации и  их  произво-
дителями можно ознакомиться, подключившись через Интернет к специ-
альному разделу автоматизированной информационной системе (АИС) 
«Доступная среда. Технические средства реабилитации». Страница этого 
раздела доступна по адресу http://www. city4you. spb. ru/ds/tsr. htm .

Таким образом, не выходя из своего дома, инвалид или другой заинтере-
сованный человек, может открыть эту страницу и найти интересующее его 
ТСР, узнать контактные телефоны и адрес фирмы-производителя, порядок 
получения, ремонта, замены ТСР, получения компенсации за  самостоя-
тельно приобретенное ТСР. Здесь есть информация о  нормативно-пра-
вовых аспектах обеспечения ТСР, какие ТСР предоставляются бесплатно 
и на возмездной основе. Имеются сведения о реабилитационных учрежде-
ниях и организациях для инвалидов, порядке их деятельности.

Кроме сведений о ТСР АИС «Доступная среда» позволяет осуществлять 
учет и мониторинг информации о состоянии объектов социальной и тран-
спортной инфраструктуры в  части их  доступности для предоставления 
ее не только органам власти, но и другим заинтересованным организациям 
и гражданам через интернет-ресурс www. city4you. spb. ru 

Инструкцию по пользованию можно получить по ссылке 
http://gov. spb. ru/helper/social/soc_invalid/instrukciya-po-rabote-s-

portalom-dostupnaya-sreda-zhiznedeyatelnosti-i/.
Справочник со сведениями по каждому району города об организации, 

учреждении, структурном подразделении, комиссии, об ответственных 
сотрудниках с их координатами можно полуить на официальном сайте 
Администрации Санкт-Петербурга по адресу: http://gov. spb. ru/helper/
social/soc_invalid/.

Частью этого раздела является информационно-справочная система для 
инфокиосков: «Доступная среда. Технические средства реабилитации»

Такие инфокиоски подлежат установке в учреждениях, часто посещае-
мых инвалидами.

В  Функциональном доме посетителям предоставлен доступ к  такому 
информационному киоску «Доступная среда». 

Через инфокиоск можно получить информацию о том, как и где можно:
•Получить бесплатно ТСР
•Получить компенсацию за купленное ТСР
•Отремонтировать ТСР
•Заменить ТСР
Также можно увидеть каталог ТСР, ознакомиться с  производителями 

и поставщиками ТСР и их продукцией, найти учреждения для инвалидов, 
их адреса и телефоны.

Многие фирмы и производимые ими ТСР, представленные в инфокио-
ске, можно увидеть в ФД

Инженер ИМЦ О. А. Король



наша газета 5
Декабрь №18 2012

Улучшение качества жизни инвалидов в программах семинаров Функциональ-
ного дома.

Качество жизни пожилых людей и инвалидов является сложной экономической 
задачей, которую приходится решать каждому государству. И поддержание достой-
ного качества жизни такой категории людей возможно только при оказании им раз-
личного рода услуг, помощи, льгот, обеспечения необходимыми вспомогательными 
средствами, помогающие в самообслуживании и в быту.

Многие семьи рано или поздно становятся перед проблемой ухода за людьми 
преклонного возраста, за тяжелобольными людьми, которые лечатся в домашних 
условиях.

Пожилые люди отличаются рядом особенностей, которые необходимо учиты-
вать при уходе за ними. Это забывчивость, капризность, подозрительность, иногда 
неадекватная реакция, желание поучать.

Надо чаще разговаривать с  больными, вселять чувство доверия к  себе. И, 
конечно  же, в  домашних условиях необходим гигиенический уход за  лежачими 
больными и малоподвижными людьми.

Пожилые родственники, в силу своего возраста, подвержены частым падениям. 
Поэтому необходимо в домашних условиях создать им безопасную среду прожи-
вания:

• полы не должны содержать ненужных предметов (ковров, воды, мусора)
• предметы мебели не должны находиться на пути, иметь опасно выступа-

ющих частей
• у тканных напольных покрытий ( ковров, дорожек, паласов) если тако-

вые имеются не  должно быть потрепанных, рваных мест или загнутых краев, 
а также на тыльной стороне ковра должен быть закреплен не скользящий материал

• оборудовать ванную комнату и  туалет дополнительными поручнями 
и резиновыми ковриками для пола

• табуреты, скамейки должны быть устойчивыми и прочными
• имеющиеся пороги убрать или обеспечить плавный переход к полу
• доступ к кровати должен быть обеспечен с обеих сторон
• для безопасного использования кровати закрепить решетку по краям.
В Функциональном доме — учебном полигоне технических средств реабилита-

ции (ТСР) на  базе Профессионально-реабилитационного центра регулярно про-
водятся семинары по  вопросам профессиональной и  социальной реабилитации 
инвалидов, включающие в программу тему ухода за пожилыми и тяжелобольными 
людьми, прикованными к постели.

Слушателями семинаров являются руководители и  специалисты социальных 
учреждений города и  области, специалисты отделов социальной защиты населе-
ния, медицинские работники. Основной задачей этих семинаров является инфор-
мирование о новых технических средствах реабилитации, в частности санитарных 
принадлежностях.

Гигиена больного требует особого внимания. У прикованных к постели людей 
могут образовываться пролежни, если не менять их положения. Лежачего больного 
необходимо как можно чаще протирать антисептиком влажной губкой, делать мас-
саж тела и конечностей.

Еще одна опасность для лежачего больного это пневмония, возникающая из-за 
застойных явлений в  легких. Если больной может сидеть, то  надо вывозить его 
на свежий воздух на кресле-коляске.

Для удобства по уходу за больными родственниками можно использовать абсор-
бирующие изделия: одноразовые подгузники, урологические прокладки, впитыва-
ющие простыни.

Все эти технические средства можно получит бесплатно по  индивидуальной 
программе реабилитации инвалидов, а также по заключению врачебной комиссии 
лечебно-профилактического учреждения.

Ознакомиться с ассортиментом предлагаемых ТСР можно на выставке в Фун-
кциональном доме не только специалистам, но и в частном порядке лицам, ухажи-
вающим за тяжелобольным родственником.

Старший методист ИМЦ Л. А. Певницкая

Функциональный дом
По  своему предназначению Функциональный дом информирует специалистов 

по реабилитации, социальных и медицинских работников, а так же граждан нашего 
города о современных технических средствах реабилитации. 

Сегодня мы хотим познакомить читателей с новейшими техническими изделиями 
предназначенными для реабилитации инвалидов по слуху. 

Индукционная петля
Недавно в  Функциональном доме технических средств реабилитации, в  лекци-

онной аудитории появилась «индукционная петля», которая позволяет инвалидам 
по слуху, имеющим цифровой слуховой аппарат в полном объеме получать информа-
цию без искажений, четко и ясно.

«Индукционная петля» представлена и  смонтирована российской компанией 
«АУРИКА» г. Тула.

Система «Пульсар»
В Функциональном доме в концепции, так называемого, «Умного дома» работает 

универсальная цифровая вибрационно-световая система «Пульсар», которая инфор-
мирует глухих и слабослышащих людей о важных звуковых сигналах и бытовых ситу-
ациях в доме, требующих внимания.

Охранная функция универсальной цифровой вибрационно-световой системы 
«Пульсар» позволяет значительно улучшить жизнь людей с нарушенным слухом, без 
труда обеспечивая безопасность дома или квартиры.

Слабослышащие и глухие люди с ее помощью могут получать важную для них зву-
ковую информацию: узнавать о том, что зазвонил телефон или дверной звонок, что 
заплакал ребенок. Кроме этого, «Пульсар» способен информировать пользователей 
о бытовых происшествиях, например, протечке воды, утечке газа или задымлении 
помещения. 

Новый элемент «Пульсара» — GSM-шлюз — расширяет радиус действия устрой-
ства до  зоны охвата мобильной связи. В  GSM-шлюз устанавливается SIM-карта 
одного из операторов сотовой связи. Таким образом, устройство получает индиви-
дуальный 

Универсальная цифровая вибрационно-световая система «Пульсар» представлена 
российской компанией «Исток Аудио Трейдинг» г. Фрязино

Видеотелефон
Шведская компания Visiontech AB  совместно с  Leadtek производит телефоны 

с монитором и видеокамерой, клавиатурой, реализуя идею доступного общения.
Видеофон представляет собой телефон с функцией видео.
— Вы можете разговаривать с другим абонентом и видеть его!
— Если вам что-то непонятно — вы можете написать письмо, используя прилагае-

мую клавиатуру, как для компьютера!
— Вы можете к нему подключить телевизор и разговаривать и с абонентом и видеть 

его всей семьей.
—  Наконец, вы  можете совместно с  другим абонентом, подключив видеофон 

к телевизору, смотреть один фильм!
— Проводить, или участвовать в дистанционном обучении.
— Вы можете к нему подключить компьютер и записывать видео другого абонента.
Эти новинки, система «Пульсар», индукционная петля и видеотелефон полностью 

интегрированы в работу Функционального дома и в полном объеме демонстрируют 
современные возможности создания доступной среды для инвалидов по слуху.

Методист ИМЦ И. Р. Мясников

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДОМ — Учебный Полигон Технических Средств Реабилитации
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
МЕТОДИКА, ПРАКТИКА, РЕЗУЛЬТАТЫ

Заканчивается календарный год.
Продолжается учебный год.
Но  задачи, стоящие перед коллективом Профессионально-реабилитационного 

центра неизменны, они по-прежнему сложны и  многогранны. И  одна из  них  — 
готовить востребованных, конкурентоспособных специалистов разного уровня. 
Эта задача требует концентрации усилий каждого из нас, направления всего имею-
щегося потенциала на её решение. Профессия или специальность, приобретенные 
в Профессионально-реабилитационном центре, позволяет людям с ограниченными 
возможностями здоровья найти себя в будущем, чувствовать себя гораздо уверен-
нее на  рынке труда и  дает им  дополнительные возможности не  только для того, 
чтобы самостоятельно себя обеспечивать, но и активнее интегрироваться в обще-
ственную жизнь.

В  новом году педагогическому коллективу предстоит продолжить работу:-по 
обеспечению введения в действие федеральных государственных образовательных 
стандартов третьего поколения;- по совершенствованию содержания учебно-мето-
дического комплекса основной профессиональной образовательной программы; 
по  формированию фондов оценочных средств; по  реализации очередного этапа 
программы развития Профессионально-реабилитационного центра, направлен-

ного на повышение качества образования в соответствии с потребностями рынка труда и реабилитационных услуг;-по обеспече-
нию получения и использования новых знаний по широкому спектру направлений профессий и специальностей.

Цель деятельности Профессионально-реабилитационного центра — достижение качества предоставляемых образовательных 
и консультационных услуг.

Качество предоставляемых услуг — стратегический приоритет развития Профессионально-реабилитационного центра. Постав-
ленных задач мы достигаем с помощью совершенствования системы профессиональной реабилитации, уделяем особое внимание 
удовлетворенности требований потребителей по качеству подготовки специалистов, следуя принципу открытости и сотрудни-
чества, укрепляя партнерские связи с  образовательными учреждениями, промышленными предприятиями и  организациями. 
Мы  изучаем и  прогнозируем развитие рынка труда и  постоянно корректируем учебный план и  образовательные программы, 
повышаем квалификацию преподавательского персонала, поощряем творческую инициативу преподавателей по совершенство-
ванию учебного процесса и внедрению инновационных дидактических подходов и информационных технологий для улучшения 
качества подготовки специалистов. Мы стремимся предоставить все возможности для индивидуального развития, социальной 
мобильности обучающихся и успешного трудоустройства выпускников, реализуя идею непрерывности образования. 

В Профессионально-реабилитационном центре разработаны и утверждены основные профессиональные образовательные про-
граммы по всем специальностям и профессиям, которые соответствуют требованиям Федеральных Государственных образова-
тельных стандартов. Целенаправленно ведется работа по изучению требований работодателей к содержанию и уровню подготовки 
специалистов. Отзывы работодателей с оценкой уровня подготовки выпускников систематизированы и регулярно анализируются.

Реализуя Программу развития Профессионально-реабилитационного центра, методический совет подготовил учебно-програм-
мную документацию по новым профессиям и пролицензировал их. 

В  настоящее время педагогический коллектив готовится к  государственной аккредитации. Целями государственной аккре-
дитации образовательного учреждения являются подтверждение соответствия качества образования по  образовательным 
программам, реализуемым образовательным учреждением, федеральным государственным образовательным стандартам или 
федеральным государственным требованиям и установление его государственного статуса.

В связи с подготовкой учебного заведения к аккредитации в Профессионально-реабилитационном центре усилия педагогиче-
ского коллектива направлены на создание условий для повышения профессиональной компетентности преподавателей, на уси-
ление личностно-ориентированной направленности образования через совершенствование традиционных и  развитие новых 
педагогических технологий.

Изучение педагогического опыта преподавателей Профессионально-реабилитационного центра является неотъемлемой частью 
методической работы. Педагогический опыт в современных условиях выступает важнейшим инструментом повышения качества 
образования.

Обобщение опыта проявляется в умении разрабатывать и корректировать рабочие программы учебных дисциплин, учебно-
методическую документацию, необходимую для обеспечения качества образовательного процесса.

Трансляция педагогического опыта происходит в ходе проведения открытых занятий, мастер-классов, публичных выступлений 
на различных уровнях.

Убеждена, что совместными усилиями мы успешно выполним поставленные задачи.
Пусть новый 2013 год станет для нашего Профессионально-реабилитационного центра годом самосовершенствования, откроет 

новые горизонты и принесет успехи!
От  всей души желаю всему коллективу новых профессиональных достижений, активной и  плодотворной работы, хорошего 

настроения и крепкого здоровья!

— Руководитель ОМО Т. В. ШАТАЛОВА

С  2011-2012 учебного года обучение проходит по  новым образовательным 
стандартам (ФГОС), включающим 
в  себя новые компоненты, в  част-
ности освоение профессиональных 
модулей, что позволяет лучше усво-
ить профессиональные компетенции 
в рамках каждого из основных видов 
деятельности. 

В  уходящем 2011-2012 учебном 
году среднее профессиональное 
образование получили 28  человек, 
(19  по   специальности «Коммер-
ция» и  9  челоыек по  специальности 
«Лабораторная диагностика». Восемь 
выпускников получили дипломы 
с отличием.

Начальное профессиональное 
образование получили 70  человек, 
обучающихся по профессиям:

— «Мастер по обработке цифровой 
информации»  — 18  человек (из  них 
9  человек получили диплом с  отли-
чием);

— «Агент» дипломы полечили 17 человек (из них 3 человека получилм диплом 
с отличием);

«Художник росписи по дереву» дипломы получили 17 человек (из них 5 чело-
век получили диплом с отличием);

«Изготовитель художественных изделий из  керамики» -получили дипломы 
8 человек (из них 3 человека — диплом с отличием);

«Пориные» — получили дипломы 10 человек (из них 4 —диплом с отличием).
Членами государственной аттестационной комиссии по выпуску групп уча-

щихся по профессиям «Художник росписи по дереву» и «Изготовитель художе-
ственных изделий из  керамики» особо отмечены квалификационные работы 
Тарасюк Н. Л., Куркиной Г. П., Кузнецовой М. В., Авдеева Д. В., Вертинской Ю. А. 
и Михайлова М. М. 

Качественно и  профессионально выполнены изделия выпускников групп 
Портных Жилиной Н. Е., Урманчеевой Н. Н., Ждановой С. В., Балта Ю. А. и Иса-
евой-Петровой М. Г.

Особо отмечены ответы выпускников по  защите квалификационных работ 
групп профессии «Мастер по  обработке цифровой информации» Качмар-
чик С. В., Кужилиной П. В., Жуковой А. Б. и Семёновой Ю. А.

Лучшими ответами при защите квалификационных работ в группах профес-
сии «Агент» были признаны ответы Петровой Е. Е., Фефилова В. В. и Василь-
ева М. С.

Высокий уровень подготовки показали студенты группы по  специальности 
«Лабораторная диагностика» Пермякова  Т.  В. и  Зайцева  Н.  Л., которой была 
назначена в 2011-2012 учебном году стипендия Правительства СПб за отличные 
успехи и активное участие в общественной жизни ПРЦ.

Аттестационная комиссия выделила лучших выпускников групп специально-
сти «Коммерция»: Антипову Л. Ю., Маркова Л. П., Пигарева В. А., Красильни-
кову Т. В., Лосякову И. Н. 

Методист учебной части О. В. Яковлева

Цели и задачи педагогического коллектива
на 2012-2013 учебный год
Профессиональная реабилитация как фактор интеграции в общество является одной из важнейших проблем для лиц с ограниченными функциями.
Неуклонный рост численности и низкая занятость инвалидов требуют решения проблемы их профессионального обучения и переобучения, как средства самореализа-

ции в жизни, повышения конкурентоспособности на рынке труда и интеграции в общество.
В рамках основной цели Профессионально-реабилитационного центра является обеспечение профессиональной переподготовки и повышение квалификации инва-

лидов среднего и начального профессионального образования, реализация дополнительного образования в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 
Эти задачи решаются в нашем Учреждении с учетом индивидуальных способностей реабилитантов, потребностей рынка и взаимосвязи образовательного, методического, 
медицинского и социально-психологического аспекта. Большую популярность получили курсы компьютерной грамотности для лиц пенсионного возраста. 

Главное для нашего учебного заведения — возвращение инвалида к активной трудовой деятельности. Для этого у нас созданы все необходимые специальные условия. 
Образовательный процесс осуществляется в соответствии с расписаниями занятий и образовательными программами для каждой специальности, профессии и формы 
получения образования.

В 2012-2013 учебном году перед нашим педагогическим коллективом стоят следующие важные задачи:
- Государственная аккредитация учебного заведения;
- повышение эффективности учебно-воспитательного процесса;
- повышение качественного уровня преподавания;
- развитие учебно-методической и материально-технической базы техникума для инвалидов.
Основной деятельностью педагогического коллектива 2012-2013 учебного года является обеспечение уровня освоения программ выпускников по программам среднего 

профессионального образования, не ниже уровня 2011-2012 учебного года, а также увеличение процента выпускников по программам начального профессионального 
образования.

Поэтому учебная часть обращает особое внимание на повышение качества образовательного процесса и качества знаний. Для этой цели необходимо шире использовать 
новые педагогические технологии, компьютеризацию учебного процесса, опыт лучших преподавателей. Педагогические работники будут и далее обеспечивать высокую 

эффективность образовательного и реабилитационного процесса, формировать у обучающихся профессиональные компетенции по избранной специальности и профессии, повышать свою квалификацию.
Пусть следующий 2013 год каждому из нас принесет благополучие и успех, подарит новые блестящие идеи и поможет их воплотить в жизнь. Пожелаем друг другу профессионального роста, оптимизма и веры в себя. 

Желаю, чтобы в новом году мы стали лучше и совместный труд приносил нам радость.
 
Заведующая учебной частью О. А. Таранова

Результаты подготовки
специалистов в 2011 – 2012  учебном году
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ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 
В ПРЦ 15 НОЯБРЯ 2012Г.

В соответствии с Программой содействия занятости населения Санкт-Петербурга на 2012 год, с целью оказания 
содействия в трудоустройстве лиц с ограниченными возможностями, 15 ноября 2012 года с 11 до 15 часов на базе 
Санкт-Петербургского государственного бюджетного специального реабилитационного образовательного учрежде-
ния среднего профессионального образования — техникума для инвалидов «Профессионально-реабилитационный 
центр» (далее ПРЦ) по инициативе Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга проходила Ярмарка 
вакансий для инвалидов. 

Для посетителей Ярмарки был организован бесплатный проезд на  автобусе от  станции метро «Приморская» 
до  ПРЦ по  графику. Во  время работы Ярмарки было организовано питание посетителей и  участников Ярмарки 
в помещении столовой, работали гардероб и медицинский пункт. 

В ярмарке учебных мест приняли участие представители 18 образовательных учреждений начального, среднего 
и высшего профессионального образования Санкт- Петербурга со специальными программами обучения для инва-
лидов:

В Ярмарке вакансий для инвалидов участвовали 68 предприятий и организаций города:
Ярмарку посетили свыше 1700 инвалидов и членов их семей, в том числе, 
44% -женщины, 56% — мужчины; по возрасту: 27% — до 30 лет, 31% — от 30 до 40 лет, 
42% — от 40 и старше. В банк вакансий обратились 400 человек. Были оказаны консультации 210 посетителям. 

Получили приглашение к трудоустройству 300 человек.
В результате работы Ярмарки вакансий инвалиды были сориентированы и получили информацию по профес-

сиям, пользующимися спросом на рынке труда, ознакомились с условиями приема в учебные заведения.
На основании анкетирования и социологических опросов, проведенных во время Ярмарки, работодатели и посе-

тители отметили высокий уровень организации и проведения Ярмарки. Работодатели получили возможность решить 
свои кадровые вопросы, инвалиды города — экономя свое время и силы, найти новую работу, учащиеся выпускных 
классов коррекционных школ — сориентироваться в выборе профессии.

Работодатели и посетители Ярмарки выразили благодарность в проведении Ярмарки.
Зам. руководителя ОМО Т. И . Бастич

Поздравляем студента Профессионально-
реабилитационного центра Кузнеделова Дмитрия 
(группа КСП 36-1) с победой в соревнованиях по 
плаванию V спартакиады команд районов
Санкт-Петербурга.

27.11.2012 преподавателем художественно-
промышленного отделения ПРЦ Иосифовой 
А. В. было проведено открытое занятие с уча-
щимися группы ИХИ 17-1 по теме «Мезенская 
роспись. Обобщение материала». Эпиграфом 
к занятию послужило выступление учаще-
гося группы Анкудинова Андрея со стихот-
ворением собственного сочинения по данной 
теме. Преподавателем была подготовлена 
компьютерная презентация с обобщающим 

материалом; игра «Крестики-нолики», в ходе которой учащиеся смогли повторить 
и закрепить полученные знания по пройденному материалу. В конце занятия было 
продемонстрировано слайд-шоу «Мезенская роспись в наших руках», где учащиеся 
группы ИХИ 17-1 показали свои результаты по прошествии данной темы. Такие заня-
тия помогают заинтересовать учащихся в учебном процессе, повысить мотивацию в 
изучении традиций русского народного творчества.

И В КВН МЫ НЕ ПОСЛЕДНИЕ

В рамках V Спартакиады команд районов Санкт-Петербурга 
состоялись соревнования по плаванию среди инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями Василеостровского района 
по категориям «СЛУХ», «ЗРЕНИЕ», «ПОДА», «ИНТЕЛЛЕКТ» на 
достигнутом!

30 ноября в концертном зале Администрации Петроградского
района прошел очередной фестиваль инвалидов «КВН ВОИ 2012». 
Участвуют 12 команд из разных регионов России.
В этом году на фестиваль приехало 12 команд из разных городов: 
«ПИТЕРСКИЕ ВОИТЕЛИ» (Санкт-Петербург)
«ПЕТРОГРАДСКАЯ СТОРОНА» (Санкт-Петербург)
«СВОИ ИЗ ОБЛАСТИ» (Ленобласть, Тихвин)
«СДЕЛАНО В КОСТРОМЕ» (Кострома),
«ПЕРЦЫ» (Санкт-Петербург) «АПЕЛЬСИН» (Ленобласть)
«СВОИ В ДОСКУ» (Челябинск) «СТО» (Тюмень)

«ДЕТИ ПОДЗЕМЕЛЬЯ» (Магнитогорск) и еще 3 команды 
ветеранов из Ленобласти.
С прекрасными результатами закончился «Открытый 
межрегиональный фестиваль „КВН ВОИ 2012“». 
Несмотря на то, что наша команда «Перцы» не заняла 
призовые места, ребята проявили себя замечательно 
и показали всем, какая должна быть командная игра..

ПЛАВАНИЕ

ТАНЦЫ НА КОЛЯСКАХ НАШ КВН

Поздравляем студентку Профессионально-реабилитационного центра 
Галину Рыжкову с победой в Кубке России по спортивным танцам на колясках 
и во Всероссийском фестивале шоу-программ по танцам на колясках
«Русская зима 2012»

МАСТЕР-КЛАСС ПО ТЕМЕ 
«МЕЗЕНСКАЯ РОСПИСЬ»МЫ ПЕРВЫЕ В ТРУДЕ В УЧЕБЕ, В СПОРТЕ
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Новогодний

Год без лета,
Только осень!
Сырость неба, 
Зелень сосен,
Луч печален
Хоть и зелен.
Камни, камеи,
Сосны, ели.
Солнце, где ты?
С кем ты? В ком ты?
Год без цвета…

Год без цвета,,,
В ярко желтом
Будет серость.
Позже – лето!
Яблок спелость,
В небе – небо.
Бьют посуду
К счастью, к свету! 
Скоро будет
В сердце ЛЕТО!

Виктория
МАЛЬЦЕВА

Год без лета

Любовь во мне 
Любовь во мне
Звуки одиночества 
В тиши еще слышней,
Скажу лишь то, что хочется,
Что для меня важней.
В словах моих обыденных,
В поступках «на износ»
Связывается нитями
Один простой вопрос:
«Зачем любить неистово?
Зачем гореть в огне?
Правда – это истина,
И любовь – во мне!»
Я не боюсь, не брезгаю
Испачкаться в грязи,
Перевяжу я лескою 
Струны моей души,

                ***    
Осени пришла пора
И листья в золото оделись,
Накрылась серебром трава
И холод поселился в сели.
В том доме, где-то на краю
Зеленеющих приветствий,
Все побелело, как в раю,
Как тогда, в далеком детстве!
Облетели ветви от листвы
И как стеклом покрылись воды
Перед предшествием зимы
Торжествующей природы!

Уважаемые читатели! 
Редколлегия газеты от всей души поздравляет Вас с наступающим Новым Годом и Рождеством! Каждый 
выпуск нашей газеты мы посвящаем Вам, Вашим достижениям и победам. Мы поддерживаем друг друга, 
верим в вас и радуемся каждому проведенному дню, каждому шагу вперед. Пусть все те успехи, которых 
мы достигли в уходящем году, сделают нас увереннее и сильнее и станут ступеньками к новым вершинам!
Пусть 2013 год подарит нам новые творческие идеи, приятные сюрпризы, интересные встречи и открытия! 
Ждем от Вас новых статей, фотографий, творческих работ! Удачи Вам и вдохновения, ярких радостных 
событий, понимания и процветания! Будьте здоровы!                
Счастливого Нового года и Рождества!

И майской ночью в белом дыме,
И в завываньи зимних пург,

Ты всех прекрасней! Насравнимый,
Блистательный Санкт-Петербург!

(Н. Агнивцев)


