
Первые дни мая в нашем Профессионально- 
реабилитационном центре были наполнены мно-
жеством событий, посвященных 77-ой годовщине 
Великой Победы.

Дню Победы были посвящены музыкально-литера-
турные композиции, подготовленные нашими обучающи-
мися вместе с преподавателями и педагогами – органи-
заторами.   

На площадке Профессионально-реабилитационного 
центра Волковский пр.д.4, была показана музыкально-ли-
тературная композиция «Ты же выжил, солдат!» Со сцены 
прозвучали знакомые всем военные песни, в кадрах кино-
хроники были показаны военные будни и простой каждо-
дневный подвиг советского солдата на войне.

МЫ ПОМНИМ! МЫ ГОРДИМСЯ!

Творческая команда наших обучающихся – Мария 
Иванова, Дмитрий Меркушев, Кирилл Попов – вместе с 
преподавателем Нестеренко Ларисой Маратовной уча-
ствовали в XIII Международном многожанровом конкурсе. 
Ко Дню Победы они подготовили видеоролик «Ты же вы-
жил, солдат!» Ролик можно посмотреть по qr-коду.  

Литературно-музыкальную композицию по мотивам книги Светланы 
Алексиевич «У войны не женское лицо...» подготовили ко Дню Победы 
участники театральной студии «Вместе» нашего центра.

На сцене были представлены рассказы женщин – участниц Великой 
Отечественной войны, пронзительно и точно показаны их судьбы. Мы ус-
лышали их голоса, прочувствовали переживания: «У «женской» войны 
свои краски, свои запахи, свое освещение и свое пространство чувств. 
Свои слова», – так писала Светлана Алексиевич.

«Погибших души с нашими сливаясь, 
Волной вскипают прямо в облака.
В своих потомках снова возрождаясь, 
Течёт река бессмертного полка...»

Сотрудники и обучающиеся нашего Профессионально- 
реабилитационного центра с семьями, детьми и внуками 
прошли 9 мая в колонне «Бессмертного полка» с портретами 
дедов и прадедов – тех, кто приближал Великую Победу.

ОНИ ЖИВЫ, ПОКА ЖИВЕТ НАША ПАМЯТЬ!

БЛОКАДНАЯ ЯБЛОНЯ
На территории нашего Профес-

сионально-реабилитационного центра 
на площадке Волковский пр. д.4 растет 
яблоня – старое раскидистое дерево. У 
яблони этой необыкновенная судьба – 
столько всего ей пришлось пережить: 
годы блокады, бомбежки, обстрелы.

Несколько жителей близлежащих 
домов, блокадники, остававшиеся в 
осажденном Ленинграде, называют нашу 
яблоньку спасительницей и рассказыва-
ют, как тоненькое деревце, каким была 
наша яблоня во время войны, давала 
богатый урожай и спасала ленинградцев 

от голодной смерти. Так было каждое  
блокадное лето – в 1942, 1943, 1944 году.

Яблоня и сегодня радует своим 
урожаем. Обучающиеся нашего центра 
заботятся о яблоньке и берегут ее –  
обрезают старые ветки, обрабатывают 
от вредителей, вносят подкормки и по-
ливают. Яблонька-блокадница – символ 
стойкости, жизнелюбия и наша память о 
войне.

Обучающиеся центра приняли участие во Всероссийской 
акции «Сады Победы»: они высадили саженцы айвы. Эти молодые 
деревца будут напоминать о подвиге павших и станут символом 
продолжения жизни.



«АБИЛИМПИКС» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 2022
С 18 по 25 апреля 2022 года в Санкт-Петер-

бурге проходил VII Чемпионат профессиональ-
ного мастерства для людей с инвалидностью 
«Абилимпикс» Санкт-Петербург 2022.

СПб ГБУ «Профессионально-реабилитаци-
онный центр» принял активное участие в чемпи-
онате. Наш центр являлся организатором трех 
площадок по компетенциям «Художественная 
роспись по дереву», «Гончарное дело», «Пред-
принимательство».

Сорок наших обучающихся и выпускников 
показали свое профессиональное мастерство 
в категориях «Студенты» и «Специалисты» 
 в 14 компетенциях: Медицинский и лаборатор-
ный анализ, Лабораторный химический анализ, 

Флористика, Предпринимательство, Экономика 
и бухгалтерский учет, Обработка текста, Порт-
ной, Документационное обеспечение управле-
ния и архивоведение, Художественная роспись 
по дереву, Гончарное дело, Администрирование 
баз данных, Закройщик, Мастер по обработке 
цифровой информации, Социальная работа. 25 
преподавателей и мастеров производственного 
обучения приняли участие в Чемпионате в каче-
стве экспертов. 

Директору СПб ГБУ «Профессионально-ре-
абилитационный центр» С.А.Тимонову было вру-
чено Благодарственное письмо за активное уча-
стие в подготовке и проведении Чемпионата. 

Компетенция «МЕДИЦИНСКИЙ И ЛАБОРАТОРНЫЙ АНАЛИЗ»:
I место Губкина Дарья Васильевна, эксперт и тренер Кузьмина Ольга Викторовна
II место Петрова Варвара Глебовна, эксперт Зубова Татьяна Федоровна, тренер Мурзина Алла Александровна

Компетенция «ЛАБОРАТОРНЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ»:
III место Белозерцева Полина Максимовна, эксперт Тарасенкова Елена Сергеевна, тренеры Тарасенкова Елена 
Сергеевна, Кондрашева Ирина Петровна

Компетенция «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО»:
II место Мамедов Евгений Сардарович, эксперт Щербак Ольга Сергеевна, тренеры Щербак Ольга Сергеевна, 
Новикова Людмила Игоревна

Компетенция «ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ»:
I место Петрова Ольга Вячеславовна, эксперт и тренер Жукова Людмила Ивановна
III место Щугорев Илья Игоревич, эксперт Жукова Людмила Ивановна, тренер Тимошенко Александра Леонидовна
Компетенция «АДМИНИСТРИРОВАНИЕ БАЗ ДАННЫХ»:
III место Мазурец Богдан Сергеевич, эксперт и тренер Бабенко Ирина Анатольевна

Компетенция «ПОРТНОЙ», категория «Специалисты»:
I место Артамонова Людмила Михайловна, эксперт Токарчик Ольга Владимировна, тренер Узбекова Альфия 
Нигаматулловна
III место Петров Глеб Максимович, эксперт Токарчик Ольга Владимировна, тренер Узбекова Альфия Нигаматулловна

Компетенция «ЗАКРОЙЩИК»:
I место Нестерова Ирина Юрьевна, эксперт и тренер Назаренко Ирина Юрьевна

Компетенция «ФЛОРИСТИКА»:
II место Гончарова Наталия Ивановна, эксперт и тренер Нестеренко Лариса Маратовна

Компетенция «ОБРАБОТКА ТЕКСТА», категория «Студенты»:
I место Сивачев Филипп Антонович, эксперт и тренер Шундеева Ирина Ивановна
II место Меркушев Дмитрий Алексеевич, эксперт и тренер Шундеева Ирина Ивановна

Компетенция «ОБРАБОТКА ТЕКСТА», категория «Специалисты»:
I место Дубоусова Елена Владимировна, эксперт и тренер Шундеева Ирина Ивановна

Компетенция «ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И АРХИВОВЕДЕНИЕ»:
III место Дроздова Яна Сергеевна, эксперт и преподаватель Таранова Ольга Алексеевна

Компетенция «МАСТЕР ОЦИ»:
I место Мамедов Руслан Эльчинович, тренер Шундеева Ирина Ивановна
II место Шеметов Александр Сергеевич, тренер Шундеева Ирина Ивановна
III место Северьянов Максим Александрович, тренер Шундеева Ирина Ивановна

Компетенция «СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА», категория «Студенты»:
II место Орлова Ольга Сергеевна, эксперт Пешковская Наталия Александровна, тренер Иванова Ольга Валерьевна

Компетенция «СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА», категория «Специалисты»:
I место Попова Наталия Александровна, эксперт и тренер Иванова Ольга Валерьевна

Компетенция «ГОНЧАРНОЕ ДЕЛО», категория «Студенты»:
I место Сафронов Станислав Андреевич, эксперт и тренер Гульченко Елена Валентиновна
II место Нестерович Тимофей Сергеевич, эксперт и тренер Гульченко Елена Валентиновна

Компетенция «ГОНЧАРНОЕ ДЕЛО», категория «Специалисты»:
I место Ермолаев Борис Борисович, эксперт и тренер Гульченко Елена Валентиновна
III место Яргутов Дмитрий Николаевич, эксперт и тренер Гульченко Елена Валентиновна

Компетенция «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РОСПИСЬ ПО ДЕРЕВУ», категория «Студенты»:
I место Войткевич Ирина Викторовна, эксперт и тренер Румянцева Татьяна Владимировна
II место Кошкарева Оксана Юрьевна, эксперт и тренер Румянцева Татьяна Владимировна

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ, ЭКСПЕРТОВ И ТРЕНЕРОВ   
ЧЕМПИОНАТА «АБИЛИМПИКС» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 2022! ОТЛИЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ! 

ГОРДИМСЯ ВАШИМИ УСПЕХАМИ! ТАК ДЕРЖАТЬ! ВПЕРЕДИ – МОСКВА!

В рамках деловой программы VII Регионального 
чемпионата по профессиональному мастерству сре-
ди инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья «Абилимпикс» Санкт-Петербург 2022 в 
СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный 
центр» состоялся семинар по вопросам комплекс-
ного подхода к организации профессиональной ре-
абилитации инвалидов, в том числе детей-инвали-
дов.

На семинаре с докладом «Комплексный подход 
к организации профессиональной реабилитации 
инвалидов» выступила Чернышова Е.А., главный 
специалист Управления по координации деятель-
ности подведомственных учреждений Комитета по 
социальной политике Санкт-Петербурга. 

Директор нашего центра Тимонов С.А. пред-
ставил опыт комплексного подхода к профессио-
нальной реабилитации инвалидов при получении 
ими среднего профессионального образования и 
содействии их трудоустройству.

Одновременно состоялся профориентацион-
ный визит в наш центр получателей социальных 
услуг центров социальной реабилитации инвали-
дов и детей инвалидов Санкт-Петербурга, планиру-
ющих получение профессионального образования.

НАШИ УЧАСТНИКИ ЗАНЯЛИ ПРИЗОВЫЕ МЕСТА ВО ВСЕХ СВОИХ КОМПЕТЕНЦИЯХ: 
у нас 11 золотых, 11 серебряных, 6 бронзовых медалей.



КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МАСТЕРСТВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ СТИПЕНДИАТА 
ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА!

Обучающаяся СПб ГБУ 
«Профессионально-реаби-
литационный центр» ДАРЬЯ 
ГОНЧАРОВА (группа МЛТ 24-3) 
стала победителем конкур-
са Правительства Санкт-Пе-
тербурга на право получения 
именных стипендий.

30 марта 2022 года дирек-
тор центра С.А. Тимонов по-
здравил победительницу и 
вручил ей памятный подарок.

Даша, поздравляем! Боль-
ших успехов в учебе и много 
новых ярких побед!

В марте в нашем Профессионально-реабилитационном центре прошел кон-
курс профессионального мастерства среди обучающихся по профессии Мастер 
по обработке цифровой информации и Делопроизводитель. Конкурс проходил на 
обеих площадках центра в два этапа. Участники конкурса с лучшими результата-
ми I этапа показали свое профессиональное мастерство на II этапе. Для гаран-
тии беспристрастного судейства все участники конкурса были зарегистрированы 
не под фамилиями, а под номерами. 

Лучшими из лучших среди Мастеров по обработке цифровой информации 
стали:

I место Мамедов Руслан (гр. МОЦИ 45-1, мастер п/о Ерошкина Н.А.)
II место Сивачев Филипп (гр. МОЦИ 45-1, мастер п/о Ерошкина Н.А.)
III место Кардеев Андрей (гр. МОЦИ 43, преподаватели Бабенков А.Н., 
Юсупова Р.Н.) 

Лучшие по профессии Делопроизводитель: 

I место Ромасева Дарья (гр. ДП 15, преподаватели Еленчева Л.А., 
Таранова О.А.)
II место Корденкова Ксения (гр. ДП 14, преподаватели Еленчева Л.А., 
Таранова О.А.)
III место Дроздова Яна (гр. ДП 15, преподаватели Еленчева Л.А., 
Таранова О.А) и Гареева Елена (гр. ДП 16, преподаватель Серова Г.В.)

Поздравляем победителей, их преподавателей, мастеров производственного 
обучения, педагогов-психологов! Желаем новых больших успехов и ярких побед!

Одним из конкурсных заданий у МОЦИ было создание плаката «Виват, 
Россия!»

ЕДЕМ В КРОНШТАДТ
Наши обучающиеся по профессии Социальный работник с преподавателя-

ми побывали в Кронштадте по приглашению Центра социальной реабилитации 
инвалидов и детей-инвалидов Кронштадтского района.

Сотрудники ЦСРИиДИ рассказали будущим коллегам о работе, показали 
свои рабочие места и поделки посетителей центра - потребителей социальных 
услуг.

А ещё организовали интересней-
шую экскурсию по Кронштадту: пока-
зали Петровский док, Кронштадтский 
футшток, памятники адмиралу С.О. 
Макарову, П. К.Пахтусову и даже па-
мятник маленькой колючей рыбке 
колюшке, которая во время блокады 
спасла от голода тысячи жизней.

Гости из ПРЦ посетили Кронштадт-
ский морской собор и загадали жела-
ния у дерева желаний.

День был очень насыщенным: ин-
тересная программа, встреча с про-
фессионалами, яркие впечатления.

ТРАВЯНЧИК - КТО ЭТО?
А наши обучающиеся по профессии Ма-

стер садово-паркового и ландшафтного стро-
ительства с преподавателем Нестеренко Ла-
рисой Маратовной не просто знают, кто это, но 
и умеют делать травянчики своими руками и 
учат других. Они уже провели несколько ма-
стер-классов по изготовлению таких игрушек 
– растений, сделанных из опилок и газонных 
семян и обтянутых капроном. 

Их мастер-классы были очень популяр-
ны у посетителей на открытии Чемпионата 
«Абилимпикс» Санкт-Петербург 2022, на 
Ярмарке вакансий и Дне открытых дверей.

А сейчас наших специалистов по травянчикам ждут в Ботаническом саду 
Петра Великого. Там уже запланировано несколько мастер-классов, которые 
они проведут для посетителей Ботанического сада. 

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

РИСУЕМ НА ПЛЕНЭРЕ
Царское село – удивитель-

ное место, наполненное духом 
поэзии и красоты, со множе-
ством красивых мест и удиви-
тельных историй.  

В эти дни проходит традици-
онный ежегодный Фестиваль 
изобразительного творчества 
людей с ограниченными воз-
можностями «Царскосельский 
вернисаж. Тема Фестиваля в 
этом году звучит так: «В мире 
нет милей и краше Родины 
прекрасной нашей». 

 Фестиваль приурочен к году народного искусства и нематериального 
культурного наследия народов России.

Группы обучающихся нашего Профессионально-реабилитационного 
центра по профессиям Художник росписи по дереву и Изготовитель худо-
жественных изделий из керамики выехали на пленэр в Царское Село.

      ЧАС СУДА НАД НАРКОТИКАМИ
В апреле в Профессионально-реабилитационном центре состоялась ролевая игра 

«Час суда над наркотиками». Обвиняемыми на суде были растения, содержащие нарко-
тические вещества.

Сторона обвинения выступила с неопровержимыми доказательствами их вины. На 
слушание были приглашены сотрудник следственной бригады, историк и врач. Их вы-
ступления были очень выразительными. Попытки адвоката оправдать обвиняемых тем, 
что их использование имеет большое значение в медицине и производстве якобы без-
вредной кока-колы, суд не убедили. Психолог в своем выступлении тоже не нашел слов 
оправдания обвиняемым.

После яркой эмоциональной речи прокурора, доказывающей, какой опасной может 
быть встреча с наркотиками человека в стрессовой ситуации, решение суда было оче-
видным: «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМИ И ПРИНЯТЬ ВСЕ МЕРЫ К БОРЬБЕ С НИМИ!»

Роли блестяще исполнили обучающиеся групп Делопроизводитель, Мастер по обра-
ботке цифровой информации, Социальный работник.

«Час суда над наркотиками» проходил в форме ролевой игры, которая ярко пред-
ставила опасность, которую таят наркотики, показала, что каждый человек свободен в 
своем выборе, и как важно для человека этот выбор сделать правильно.



      Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, РОССИЯ!
В нашем Профессионально-реабилитационном центре 

проходит фестиваль народного творчества «Я люблю тебя, 
Россия!». Фестиваль посвящен Году народного искусства 
и нематериального культурного наследия России, которым 
объявлен 2022 год.  

На открытии фестиваля выступили: выпускница на-
шего центра, член сборной России по танцам на ко-
лясках Надежда Белявская, танцевальный коллектив 

«Галактика» из ПНИ №10, наши выпускники Григорий Пойда 
и Олеся Тарвид.

К открытию фестиваля была подготовлена выставка ра-
бот обучающихся – расписные доски и игрушки, керамиче-
ские изделия, русские народные костюмы.  

Преподаватели и выпускники нашего центра провели 
мастер-классы по изготовлению и росписи керамической 
игрушки, росписи по дереву, по народному швейному ис-

кусству. Наша гостья  - преподаватель из подростково-мо-
лодежного клуба «Вымпел» Елена Васильевна Кушнир 
провела мастер - класс по изготовлению традиционной на-
родной текстильной куклы.

В программу фестиваля «Я люблю тебя, Россия!» вхо-
дят конкурсы творческих работ разных жанров. Фестиваль 
пройдет в два этапа и продлится до конца года.  

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЫПУСКНИЦУ НАШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА

НАДЕЖДУ БЕЛЯВСКУЮ! 
Она стала серебряным призером Чемпионата России по 

танцам на колясках, который состоялся в Санкт-Петербур-
ге 6-8 мая 2022 года! 

НАДЯ, ПОЗДРАВЛЯЕМ! ГОРДИМСЯ!!! 
МНОГО НОВЫХ ЯРКИХ ПОБЕД! 

У ЦВЕТОВ НЕ БЫВАЕТ БУДНЕЙ, 
ОНИ ВСЕГДА ОДЕТЫ ПРАЗДНИЧНО

В мае в Санкт-Петер-
бурге зацветает больше 
100 тысяч цветов 95 со-
ртов. Есть цветы, кото-
рыми мы любуемся лишь 
несколько недель, а есть 
цветы, которые будут ра-
довать глаз до конца лета.

И у нашего центра рас-
цвели тюльпаны, анюти-
ны глазки, петуньи и даже 
ирисы и дельфиниумы, 
посаженные заботливыми 
руками наших сотрудни-
ков и обучающихся.

Я хочу стать соцработником, чтобы помогать людям. По 
существу, с применением законодательной базы, рассчитанной 
на социальные нужды граждан. Защита слабых в руках неравно-
душных.

Анастасия Быкова

Чтобы работать соцработником, нужно иметь большое 
сердце, терпение, отзывчивость и сострадание. В этой про-
фессии необходимо совмещать очень многое: знания медсестры 
и юриста, навыки психологической и педагогической помощи. 
Кроме того, нужно обладать чувством юмора, умением общать-
ся с людьми, слушать их, находить нужные слова поддержки. 

Юрий Петров

МЫ – КОМАНДА!
18 мая сотрудники нашего Профессионально-реабилитационного центра посвя-

тили спорту. Кто-то участвовал в эстафетах и различных соревнованиях в спортив-
ном зале центра: лучший результат в соревнованиях по дартсу у Бачуриной Марины 
Алексеевны.

Многие приняли участие в программе, подготовленной Центром здоровья 
и спорта Василеостровского района: в соревнованиях по стрельбе и «Весёлых 
стартах». Наши сотрудники продемонстрировали умелое владение пистолетом 
Макарова и автоматом Калашникова, показав хорошие результаты. Лучшим стрел-
ком с 69 очками из 70 стала Людмила Альбертовна Певницкая, на втором месте 
– Андрей Петрович Кондрашев, на третьем месте – Мария Сергеевна Мельникова.

Все команды отлично выступили на «Веселых стартах», проявив сплоченность,
взаимовыручку, единение и командный дух. Мы нашими спортивными достижениям 
довольны! Главное – МЫ ВМЕСТЕ и МЫ – КОМАНДА!!!

Стало традицией каждый год 8 июня говорить слова благодарности 
и поздравления всем, кто трудится в сфере социальной защиты населе-
ния. День социального работника учрежден как официальный профес-
сиональный праздник Указом Президента Российской Федерации в 2000 
году. А днем рождения социальной защиты в нашей стране считается 8 
июня 1701 года, когда царь Петр I издал Указ «Об определении в домовые 
Святейшего Патриархата богадельни нищих, больных и престарелых».

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ – ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ! Желаем 
вдохновения и счастья, здоровья и благополучия всем, чей профес-
сионализм и неравнодушные сердца делают многих счастливее, чья 
любовь делает наш мир добрее и лучше, кто каждый день посвящает 
 СЛУЖЕНИЮ людям, которые ждут поддержки и помощи.  

Слово будущим социальным работникам, обучающимся группы СР-5:

Социальная работа –

Очень сложная забота,

Нужно всем вокруг помочь,

Несмотря на день и ночь.

Мы всех вас хотим поздравить,

Труд ваш доблестный прославить,

Пожелать в делах везенья

И лихого настроенья!

Екатерина Якимчук

В наши дни только самые неравнодушные люди 
выбирают делом своей жизни эту благородную про-
фессию – миссию, которую несут по велению серд-
ца. Быть социальным работником непросто. Наша 
профессия и работа требует большой отдачи, вы-
держки, моральных и физических усилий, способно-
сти разделить чужую боль.

Дорогие друзья! Благодаря такой работе многие 
люди обретают уверенность в себе, получают воз-
можность вести полноценную жизнь и чувствовать 
себя полноправными членами общества. К этой 
профессии относятся с большим уважением, ценят 
за сердечность, трудолюбие, готовность оказать 
поддержку тем, кто в ней нуждается. Наша профес-
сия востребована и необходима обществу.

Юлия Калугина  



Соревнования были организованы Федерацией городошного спорта 
Санкт-Петербурга у стен Петропавловской крепости.

Внимательно изучив правила игры и подготовившись, наши игроки су-
мели выбить множество фигур своими битами. Личный рекорд нашей коман-
ды у Дмитрия Борисовича Симанова – он выбил 23 фигуры.

«КАЖДАЯ ПОБЕДА НАЧИНАЕТСЯ 
С ПОБЕДЫ НАД СОБОЙ!»

    А ВЫ ИГРАЕТЕ В БОЧЧЕ? А В БОЧЧА? А У НАС ИГРАЮТ! 

Это каждый день доказыва-
ют многие обучающиеся нашего 
Профессионально-реабилита-
ционного центра.

Яркий такой пример – 
Валентина Дубоусова, обучаю-
щаяся нашего центра по специ-
альности «Лабораторная диа-
гностика».

После травмы Валенти-
на смогла вернуться к люби-
мому делу – бегу на длинные 
дистанции. 23 апреля она при-
няла участие в первом этапе 
легкоатлетических забегов на 
«Кубок Губернатора Санкт-Петер-
бурга» на берегу озера Разлив. 
«Возвращаться в спорт всегда 
трудно, и мало кому известно, 
каких усилий стоит участие в за-
бегах. Субботний забег в Сестро-
рецке – это моя маленькая победа 
над собой», – говорит Валентина. 
А вот что написали Валентине 
Дубоусовой организаторы забега: 
«Поздравляем, 5 км позади. Ваше 
время 30:29. Мы гордимся Вами!»

А 15 мая Валентина пробежа-
ла 3 км на IV Царскосельском ма-
рафоне с результатом 17,22!

Мы тоже гордимся! Желаем 
много новых стартов и отличных 
результатов!

НОГУ ЛЕВУЮ ВПЕРЕД! 
НА ЧЕРТУ ПУСТЬ НЕ ВСТАЕТ! 
«ЗАСТУП» В СПОРТЕ НЕ В ПОЧЕТЕ! 
И УДАР ВЫ НЕ ЗАЧТЕТЕ!

Команда сотрудников на-
шего центра успешно выступи-
ла в игровом тимбилдинге «Форт 
Петергоф» в рамках VIII ежегодного 
смотра-конкурса, посвященного 
Дню социального работника. 

Игра прошла 11 мая в Дет-
ском доме-интернате № 2. Борьба 
была непростой: 8 команд сража-
лись с пиратами под командова-
нием «властелина форта» Ирины 
Викторовны Дерябиной! 

Проявив сплоченность, вы-
думку, задор, командный дух, наши 
участники показали отличные ре-
зультаты.

Команда нашего 
центра приняла участие 
в соревнованиях по го-
родошному спорту. Это  
один из видов соревно-
ваний VIII ежегодного 
смотра-конкурса, посвя-
щенного Дню социаль-
ного работника. 

               «Форт Петергоф» покорен

15 апреля в нашем центре прошли соревнования по бочче и бочча. Соревнования были организованы 
муниципальным округом «Гавань», на территории которого находится площадка нашего центра на 26 линии 
Васильевского острова.

Соревнования проходили в индивидуальном порядке. Судьям было очень непросто определить победите-
ля – зачастую преимущество измерялось миллиметрами.

И вот их имена:

Бочче:
I место - Шарипова Марина (гр. ДП 14)
II место - Родионов Георгий (гр. МОЦИ 42)
III место - Нестерович Тимофей (гр. ИХК 29)

Бочча:
I место - Корденкова Ксения (гр. ДП 14)
II место - Ильиченкова Диана (гр. Э 2 -2)
III место - Захарова Анастасия (гр. ДП-14)

Поздравляем! 
Все участники соревнований получили памятные подарки от МО «Гавань».

Работы наших участников Ежегодного молодежного фестиваля по 
пропаганде здорового образа жизни «Территория здоровья» получили 
высокие оценки жюри фестиваля и заняли призовые места.

Заслуженные награды получили обучающиеся группы ДП (Делопро-
изводители) с преподавателем Еленчевой Людмилой Александровной 
за подготовленные плакаты, призывающие к здоровому образу жизни.

По результатам набранных очков
победителем стала группа «МСПиЛС 3-1», 
25 очков. 
Это было предсказуемо – ведь именно обуча-
ющиеся этой профессии больше всех осталь-
ных связаны с природой и решением насущ-
ных экологических задач.
Второе место досталось группе «ДП 16-1», 
 24 очка.
И по 23 очка получили группы  «МОЦИ 44-1» и  
«МОЦИ 45-1».

Поздравляем всех участников! 
Гордимся победителями!

Педагог-организатор Уткина В.Г.

В завершение Декады здорового образа жизни, проходившей в учебных 
заведениях города с 4 по 14 апреля 2022, на площадке Волковский пр., 4  
был проведен час здоровья «Экологический серпантин».

Это спортивное мероприятие направлено на повышение экологической 
культуры, формирование полезных привычек, умение жить бережливо и 
заботиться как о природе, так и друг о друге.

Видеоролики, снятые обу-
чающимися с преподавателем 
Нестеренко Ларисой Маратов-
ной   с площадки на Волков-
ском пр. д. 4, тоже отмечены 
жюри. Ролики можно посмо-
треть по qr-коду.

ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ
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