
Впервые в этом году 2 октября 
в нашей стране отмечается День 
среднего профессионального обра-
зования. Праздник учрежден Указом 
Президента Российской Федерации 
от 25.07.2022 № 496 «О Дне среднего 
профессионального образования».  
Эта дата имеет к СПб ГБУ «Про-
фессионально-реабилитационный 
центр» самое непосредственное 
отношение. В нашем центре реали-
зуются 11 программ среднего про-
фессионального образования, в том 
числе 6 программ, адаптированных 
для инвалидов и лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья.

День среднего профессиональ-
ного образования учрежден в этом 
году, но система профессиональ-
но-технического образования в на-
шей стране имеет богатую историю: 
системе профтехобразования уже 
82 года.

2 октября 1940 года был при-
нят Указ Президиума Верховного 
Совета СССР «О государственных 
трудовых резервах СССР». Система 
профессионального обучения состо-

яла сначала из училищ трёх типов: 
ремесленных, железнодорожных и 
школ фабрично-заводского обуче-
ния. Приём в эти учебные заведения 
проводился через призыв, похожий 
на военную мобилизацию. На обу-
чение в училища отправляли около 
1 миллиона человек в год. Студен-
там бесплатно предоставлялось об-
щежитие, питание, форма, они полу-
чали стипендию. 

Престиж среднего профессио-
нального образования растет. В этом 
году учреждения СПО в Санкт-Пе-
тербурге предоставили 23630 бюд-
жетных мест для первокурсников. 
В среднем конкурс на поступление 
составил около восьми человек на 
место.

По результатам приемной кам- 
пании 2022 года на обучение 
в  СПб ГБУ «Профессионально- 
реабилитационный центр» принято 
более 150 человек.

1 сентября в День знаний наши 
первокурсники начали свой путь 
к получению среднего профессио-
нального образования. 
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На площадке нашего центра на 
Волковском пр. д. 4 учебный год на-
чался с торжественной линейки, где 
в присутствии обучающихся и со-
трудников под государственный гимн 
России был поднят государственный 
флаг страны. Эта честь была предо-
ставлена победителям и призерам 
Чемпионата профессионального ма-
стерства «Абилимпикс» Мамедову 
Руслану, Сивачеву Филиппу, 
Шеметову Александру и призеру 
поэтических конкурсов Гарееву 
Владиславу вместе с преподавате-
лем Шундеевой Ириной Ивановной. 

С 1 сентября во всех школах 
и учреждениях среднего профес-
сионального образования в нашей 
стране возрождается традиция еже-
недельной церемонии поднятия и 
спуска Государственного флага.

На торжественной линейке 
обучающихся поздравили зам. ди-
ректора центра Семенова Н.Н. и 
преподаватели. Основное пожела-
ние – здоровья и успешного года. 
После линейки состоялся урок па-
мяти, посвященный трагической 
дате в истории человечества – на-
чалу Второй мировой войны 1 сен-
тября 1939 года.

На площадке Профессиональ-
но-реабилитационного центра на 
26 линии В.О. д. 9 учебный год во 
всех группах начался с куратор-
ского часа на тему «Моя Россия». 

После торжественных меро-
приятий первокурсники познако-
мились с центром, преподава-
телями, новыми предметами и 
аудиториями. 

ЖЕЛАЕМ НАШИМ ОБУЧАЮЩИМСЯ И ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ УСПЕШНОГО УЧЕБНОГО ГОДА! ПУСТЬ ДОСТИГАЮТСЯ САМЫЕ 
СМЕЛЫЕ ЦЕЛИ, ЛЕГКО РЕШАЮТСЯ САМЫЕ СЛОЖНЫЕ ЗАДАЧИ! ЗДОРОВЬЯ! УДАЧИ ВАМ! ВДОХНОВЕНИЯ В РАБОТЕ И УЧЕБЕ!



7 июля в СПб ГБУ «Профессионально- 
реабилитационный центр» на площадке на  
26 линии д. 9 состоялось торжественное 
вручение дипломов выпускникам. 71 выпуск-
ник по 7 направлениям – лабораторная ди-
агностика, коммерция, экономика и бухгал-
терский учёт, делопроизводитель, мастер по 
обработке цифровой информации, художник 
росписи по дереву, изготовитель художе-
ственных изделий из керамики – получили 
дипломы о среднем профессиональном об-
разовании.

Дипломы с отличием (а их получили око-
ло трети выпускников) вручала председатель 
Комитета по социальной политике Санкт- 
Петербурга Е. Н. Фидрикова. В своем по-
здравлении Елена Николаевна дала высо-
кую оценку достигнутым результатам, по-
желала выпускникам найти свой путь и не 
забывать родной центр. Видеопоздравле-
ние выпускникам прислал А. Н. Ржаненков, 
председатель постоянной комиссии по со-
циальной политике и здравоохранению 

Законодательного Собрания Санкт-Петер-
бурга.

Особенные слова поздравлений услы-
шали выпускники по специальности Эконо-
мика и бухгалтерский учет. Уже несколько 
лет подряд они успешно сдают демонстра-
ционный экзамен и показывают великолеп-
ные результаты. 

Демоэкзамен – это особая форма ито-
гового контроля знаний, при которой вы-
пускники демонстрируют полученные про-
фессиональные умения и навыки. Особенно 
радует, что приобретенные знания многие 
выпускники сразу применяют на практике, и 
показатель трудоустройства наших выпуск-
ников составляет более 40%. 

Желаем нашим выпускникам, чтобы по-
ставленные цели были достигнуты, желаем 
верить в свои силы и не бояться трудностей! 
Вы уже столько преодолели!!! 

ПУСТЬ ВАС ЖДУТ ТОЛЬКО УСПЕХ, НО-
ВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОЦВЕТАНИЕ!

Очень рада 
за выпускников!!! 
Вспоминаю наш 
выпускной, вы-
пуск 2021 года! 
Хотелось бы вер-
нуться назад и 
снова ощутить 
это чувство сча-
стья! 

ПРЦ – самое 
лучшее учебное 
учреждение для 
лиц с ОВЗ, где 
рады абсолютно 
всем, где каждый 
может найти свое 
предназначение, 
здесь все равны! 

В ПРЦ дают сильные знания, которые дела-
ют будущего работника конкурентоспособным 
на рынке труда! Преподаватели доброжела-
тельные и терпеливые, если обучающийся пока-
зывает искренний интерес к специальности или 
профессии, преподаватели помогают  достичь 
поставленных целей и во всем поддерживают! 

Группа КСП 49 благодарит весь препода- 
вательский состав, а особенно, куратора 
нашей группы, Щербак Ольгу Сергеевну! 
Благодарим отдел практики и трудоуст- 
ройства, социальных педагогов, психологов 
и ВСЕХ – ВСЕХ – ВСЕХ!!! 

Приходите в ПРЦ учиться! Пусть исполнят-
ся все ваши мечты! Когда кажется, что везде 
двери закрыты, есть ПРЦ, в котором двери всег-
да открываются перед тем, кто хочет зайти! 

Анна Полуянко, 
выпускница 2021 года

Огромное спасибо всем преподава-
телям Профессионально-реабилитаци-
онного центра. Учиться здесь было очень 
интересно. Преподаватели дали нам 
очень много знаний, замечательную тео-
ретическую базу и прекрасные практиче-
ские навыки. 

Во время учебы мы работали на боль-
ших анализаторах, в лабораториях, от-
крывая для себя много нового. Все было 
очень современно. И мы всегда получали 
ответы на все наши вопросы. 

Я была на практике в разных медицин-
ских лабораториях. А сейчас я работаю в 
Централизованной клинико-диагностиче-
ской лаборатории Николаевской больни-
цы. 

Еще раз спасибо ПРЦ! 

Дарья Гончарова, 
выпускница 2022 года, 
на фото вторая слева 

Учиться в ПРЦ – это не просто. Учеба – 
это, прежде всего, труд. Я поступил 
в 2020 году на специальность МОЦИ – 
мастер по обработке цифровой информации. 

Как только пришел на занятия, понял, 
что будет непросто. НО!  Внимание, которое 
уделяют педагоги, причем, прошу заметить, 
каждому ученику, очень сильно помогает 
в обучении. Я учился и в ВУЗе (но, проучив-
шись 2 курса, заболел и не закончил). 

Сравниваю обучение в ВУЗе и в ПРЦ 
– это 2 большие разницы. В ПРЦ группы до 
15 человек, а в ВУЗе до 30, и, самое глав-
ное, внимание и поддержка в обучении. 

Я благодарен нашему тьютору Ларисе 
Сергеевне. Она очень чутко меня поддержи-
вала на всем этапе обучения. Спасибо ей. 
А также хочу поблагодарить весь учебный 
состав ПРЦ. На данный момент я устраива-
юсь в страховую компанию, и, если пройду 
обучение, стану страховым агентом. 

Спасибо ПРЦ!!!

Артур Донев, 
выпускник 2021 года 

(на фото второй слева)



        8 СЕНТЯБРЯ  – ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

ПРЦ НА 
«ЕДИНОМ СОЦИАЛЬНОМ  ДИАЛОГЕ»

Учебный день в группах 8 сентября начал-
ся с классных часов, посвященных этой памят-
ной дате.

На Васильевском острове недалеко от пло-
щадки нашего Профессионально-реабилитаци-
онного центра есть много памятных мест, напо-
минающих о блокаде.

В знак памяти о героизме и стойкости жи-
телей Ленинграда обучающиеся и сотрудники 
нашего центра принесли цветы к дому Тани Са-
вичевой на 2 линии Васильевского острова, дом 
13/6. Имя этой ленинградской девочки известно 
во всем мире. 

Дневник Тани Савичевой – 9 листочков ста-
рой записной книжки как чудовищная летопись 
смерти, которая уносила ее родных – стал од-
ним из самых страшных свидетельств ужасов 
войны и на Нюрнбергском процессе был пред-
ставлен как доказательство преступлений фа-
шизма.

ЭТО НЕЛЬЗЯ ЗАБЫВАТЬ!

81 год назад в этот день замкнулось кольцо 
фашисткой блокады вокруг Ленинграда: 872 дня 
боли и горя, бесконечные обстрелы и бомбежки, 
около 150 тысяч снарядов и больше 107 тысяч 
зажигательных и фугасных бомб, 125 граммов 
блокадного хлеба, около полутора миллионов 
погибших и умерших от голода...

Не успел привыкнуть к тому, что стал студен-
том Санкт-Петербургского государственного бюд-
жетного специального реабилитационного про-
фессионального образовательного учреждения 
-техникума для инвалидов «ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР», как 9 сентя-
бря посетил с другими студентами Патриотиче-
ское объединение «Ленрезерв», за что отдельное 
спасибо хочется сказать педагогу организатору и 
учителю физкультуры – Уткиной Вите Георгиевне.

В этом частном музее адвоката Анатолия 
Бернштейна, на 10 000 квадратных метрах быв-
шего автомобильного завода «Яровит Моторс» 
представлено сразу несколько экспозиций, посвя-
щенных жизни нашей страны в годы Второй ми-
ровой войны. В основе интереснейших выставок 
этой общественной некоммерческой организации 
лежат коллекции автомобилей, военной техники, 
материального и духовного наследия тяжелей-
ших времён для нашей Родины. В музее воссоз-
дана обстановка военного времени при помощи 
подлинных вещей жителей города, бережно со-
храненных для потомков. В выставочных залах 
представлены действующие образцы раритет-

ной техники военных времен, сотни единиц уни-
кального оружия, боевые знамена, подлинные 
документы и дневники военных лет. Экспозиция 
«Ленрезерва» так или иначе связана с Ленингра-
дом, с блокадой, здесь собрана вся хроника жизни 
блокадного города. Масштабы выставки столь 
невероятны, что здесь воссоздана часть улицы 
блокадного Ленинграда в натуральную величину. 
Её вид максимально приближен к реальности того 
времени, с разрушениями от обстрелов и взрывов 
бомб. Проходя вдоль домов, можно зайти в гараж, 
ателье, дом быта, продуктовый магазин, увидеть 
и ощутить всю неимоверную тяжесть быта людей, 
живущих в окружённом фашистским кольцом горо-
де. Представленные в музее экспонаты оставляют 
неизгладимое впечатление, приходит осознание и 
понимание того ужасного времени, которое при-
шлось пережить нашим предкам. Если вы патриот 
своего города и Родины, то просто обязаны посе-
тить этот выставочный комплекс и почтить память 
людей, выстоявших и одержавших, несмотря ни 
на что, победу.

Игорь Ипатов, 
гр. МОЦИ 48-1

С 28 сентября по 1 октября 2022 года в Конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» 
проходил XV Международный форум «Старшее поколение». В форуме приняли участие 
более 2000 специалистов из 9 стран.  Сотрудники Информационно-методического центра 
(ИМЦ) нашего Профессионально-реабилитационного центра представили на форуме 
ассистивные средства и технологии для повышения качества жизни инвалидов и пожилых 
людей, находящиеся на экспозиции в Функциональном доме технических средств 
реабилитации в нашем центре, рассказали о современных технических решениях для 
организации рабочих мест для инвалида по зрению, слуху, для людей с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, показали технические средства и специальные изделия, 
обеспечивающие эффективный и качественный уход и комфорт инвалидам и пожилым 
людям.

Кроме того, сотрудники ИМЦ занимаются обобщением и представлением в 
доступной форме самых последних изменений в законодательстве, которые направлены 
на улучшение качества жизни людей с ограниченными возможностями и упрощения 
решения каждодневных проблем, как например, изменение правил оформления 
инвалидности, оформление права на бесплатную парковку для инвалида и многие другие 
вопросы. Посетители Форума с удовольствием сканировали qr-коды на стенде нашего 
Профессионально-реабилитационного центра.

СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр» принял участие в «Едином 
социальном диалоге», который проводил Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга 
с 23 по 26 августа в Административно-деловом комплексе «Невская ратуша». 

Каждый день диалога был посвящен определенной теме. 23 августа, когда темой меро-
приятия была поддержка людей с инвалидностью «Город равных возможностей», специали-
сты нашего центра, руководитель отдела профессионального отбора и профессиональной 
пробы Рачина Г. Б. и руководитель Информационно-методического центра Сидорова М. К., 
ответили на вопросы граждан о возможностях получения среднего профессионального об-
разования в нашем центре и о современных технических средствах реабилитации.



              ЧТО? ГДЕ? КОГДА? - НАШИ ПЕРВОКУРСНИКИ ЗНАЮТ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

14 и 15 сентября на обеих площадках СПб ГБУ «Профессио-
нально-реабилитационный центр» состоялся День первокурсни-
ка. Команды по группам дружно отвечали на вопросы интеллек-
туальной игры «Что? Где? Когда?».

Игра проходила в два раунда: в первом раунде активными 
участниками были все первокурсники за своими столами, отве-
чая на вопросы ведущих. Вопросы были как грамматическими, 
как например, про запятую: «Круглая, с хвостом, все разделяет», 
так и драматическими: «Ценой своей жизни она расскажет вам 
все о любви», это про ромашку. 

По результатам первого раунда лучшей командой на пло-
щадке на 26 линии д.9 стала команда группы МОЦИ 46 (Мастер 
по обработке цифровой информации). Они дали правильные от-
веты на 8 вопросов из 10, на втором месте группа СР-6 (Соци-
альный работник), на третьем месте группа Э-3-1 (Экономика и 
бухгалтерский учет).

Вот какие впечатления от игры у участников на площадке на-
шего центра на Волковском пр. д.4: Ипатов Игорь, гр. МОЦИ 48-1: 
«Сама игра была организована для первокурсников, для их зна-
комства друг с другом. В ходе игры стали очевидны лидеры групп, 
наиболее эрудированные и коммуникабельные ребята.

Наших мастеров садово-паркового и ландшафтного строительства 
для проведения мастер-классов!

Мастер-классы, которые проводила в Ботаническом саду весной 
преподаватель нашего центра Нестеренко Лариса Маратовна вместе с 
обучающимися, прошли с большим успехом и вызвали множество вос-
торженных отзывов.

И вот в сентябре, когда Ботанический сад им. Петра Великого про-
водил фестиваль «Дары осеннего сада», наших мастеров-садоводов 
попросили снова провести мастер-классы. В этот раз Лариса Маратов-
на и наши обучающиеся создавали с посетителями Ботанического сада 
флористическую картину «Дары природы на холсте». Посмотрите, как 
красиво получилось!

        БОТАНИЧЕСКИЙ САД ИМЕНИ ПЕТРА ВЕЛИКОГО 
                                       ПРИГЛАШАЕТ

А вот мнение Дмитрия Урбановича 
из группы МОЦИ 48-1: «Вопросы были 
юмористического содержания, однако, 
ответы были не очевидны, зачастую вы-
зывали трудности. По окончанию первого 
раунда были определены самые актив-
ные участники игры среди четырех групп 
первого курса. Вопросы для второго ра-
унда были повышенной сложности. Ох, 
как непросто принимать верное реше-
ние! И в финальной игре победил Коло-
мойцев Алексей из группы МСПиЛС 4-1. 
Ему в пятницу было доверено, первому 
из первокурсников, спустить флаг под 
гимн Российской Федерации».

Ответы игроков оценивало представительное жюри. В качестве судьи 
на игру был приглашен директор Регионального координационного центра 
Ленинградской области WorldSkills Russia Яблоков Евгений Борисович. 

Во втором раунде за игровым столом собрались представители от 
каждой команды. Им предстояло ответить на вопросы, которые указывал 
волчок. Как и на телевизионной игре «Что? Где? Когда?», на нашей игре 
были музыкальные паузы. У нас очень много талантливых обучающихся, 
и они подготовили свои выступления. Нашим певцам – Архипову Егору 
(гр. КСП 55-1), Бондаренко Ксении (гр. КСП 55-1), Смирнову Матвею 
(гр. СР-6-1) – вручили памятные дипломы.

Команда знатоков за столом несколько раз давала досрочные ответы, иногда требовалась помощь зала. Но на 
вопрос «Этот важный документ подтвердит, что ты студент! Не теряйте, берегите ваш...» «СТУДЕНЧЕСКИЙ БИЛЕТ!» 
- правильный ответ хором дали все участники праздника.

Лучшим игроком на площадке на Васильевском острове жюри назвало 
Павла Максименко из группы МОЦИ 46. Вот что Павел говорит об игре: «Все 
было подготовлено и проведено на хорошем уровне. Очень помогал большой 
экран, на котором можно было читать вопросы, очень приятное заполнение 
пауз и перерывов музыкальными выступлениями однокурсников. Круто было 
играть во втором туре за настоящим игровым столом. Удобно, красиво! Супер!  
НО! Была некоторая непродуманность в вопросах, неточность формулировок, 
что ли.  И было ужасно досадно, когда во время первого выступления в музы-
кальной паузе вдруг пропал звук. А в целом все прекрасно! Моя группа выигра-
ла, я признан лучшим, самым результативным игроком.  Мне все понравилось!»

Праздник завершился вручением студенческих билетов.

Вопросы игры были 
относительно не слож-
ные и рассчитаны не 
только на знания, но и на 
смекалку.  В нестандарт-
ных игровых условиях 
было довольно сложно 
собраться с мыслями и 
верно ответить. Но, тем 
не менее, это был инте-
ресный и полезный опыт 
взаимодействия». 



А У НАС ГОСТЬ!       ПОЭТИЧЕСКИЙ УГОЛОК

Темнота прорезается солнцем сияющим,
Открываются окна рано встающих.
Я смотрю на мир взглядом всё понимающим,
Я не парюсь насчёт мелочей достающих.
Я просто радуюсь дню новому
И жизни во мне бурлящей.
И пускай говорит корова «МУ»,
Я отношусь к интеллигенции говорящей.
Я создаю прецеденты, я извергаю новое.
Я чищу мысли силой Вселенной.
Я ощущаю доверие к Жизни миллионнопудовое,
Я иду путем своим, дорогой нетленной.
Я режу ткань бытия, струящегося через меня,
И ощущаю в себе тебя, любимая моя.
Я знаю: есть в моей душе надежда для тебя.
Иду по жизни, судьбу свою творя...

                                                        К.П.        
(Максименко Павел Николаевич, 

гр. МОЦИ 46)

К такому убеждению окон-
чательно пришли обучающие-
ся нашего центра после посе-
щения Музея гигиены.

В ходе экскурсии наши ре-
бята узнали много нового об 
истории медицины, о том, как 
работают различные системы в 
организме человека и что важ-
но делать для профилактики 
заболеваний.

Экскурсовод музея очень 
интересно рассказала о прави-
лах гигиены и почему их необ-
ходимо соблюдать и наглядно 
показала, к каким последстви-
ям могут привести вредные 
привычки.

15 сентября 2021 г. Студенческо-
му спортивному клубу СПб ГБУ «Про-
фессионально-реабилитационный 
центр» исполнился 1 год. 

Наш спортивный клуб был пер-
вым в системе среднего профессио-
нального образования в Санкт-Петер-
бурге.  На церемонии открытия клуба 
год назад заместитель председателя 
Комитета по социальной политике 
Санкт-Петербурга Галина Владими-
ровна Колосова, поздравляя сотруд-
ников и обучающихся центра, сказала: 

В библиотеке нашего центра на 26 линии, 
д.9 состоялась интересная встреча. К нам 
пришла бабушка одного из первокурсников, 
кандидат экономических наук, профессор 
Бондаренко Нина Ивановна. Имя Нины Ива-
новны внесено в книгу «Who is who в России. 
Библиографическая энциклопедия успешных 
людей в России».

Гостья рассказала о своей работе над 
кибернетическими законами саморазвития 
в природе и обществе, о становлении кибер-
нетики в нашей стране, о первых практиче-
ских шагах в этой области. И передала в дар 
нашей библиотеке свои книги. Эти книги есть 
в Российской национальной библиотеке 
и теперь у нас.

«МЫ – ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ!»

C ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, СТУДЕНЧЕСКИЙ СПОРТИВНЫЙ КЛУБ!

 
За первый год работы в клубе прои-

зошло множество событий: проводились 
различные соревнования, обучающиеся и 
сотрудники сдавали нормы ГТО, члены Сту-
денческого спортивного клуба участвова-
ли в городских спортивных мероприятиях. 
И ПОБЕЖДАЛИ!!!

На новый учебный год у спортив-
ного клуба и его тренеров – Симанова 
Дмитрия Борисовича и Логинова Олега 
Михайловича – большие планы: для люби-
телей спорта закуплен самый разный ин-
вентарь, планируется, что будут работать 
секции настольного тенниса, бочча, фут-
бола, флорбола, волейбола, бадминтона и 
общей физической подготовки. 

 «Открытие спортивного клуба является значимым не только 
для нашего учреждения, но и для всего города. В системе высше-
го образования подобные объединения уже существуют, а среди 
 

учреждений среднего профессионального 
образования Санкт-Петербурга спортивный 
клуб Профессионально-реабилитационно-
го центра стал первым. Особенно важно, 
что здесь получают профессию люди с осо-
бенностями здоровья, для которых занятия 
спортом станут дополнительной реабилита-
цией, возможностью развития их талантов 
и самореализации». В церемонии открытия 
клуба также приняли участие председатель 
Комитета по физической культуре и спорту 
Санкт-Петербурга Шантырь Антон Игоревич 
и президент Санкт-Петербургской регио-
нальной общественной организации «Спор-
тивная федерация спорта инвалидов» Гут-
ников Сергей Владимирович. 



БОРЕМСЯ С ОСЕННЕЙ ХАНДРОЙ!

НАШ ПРАЗДНИЧНЫЙ ОКТЯБРЬСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

5 ОКТЯБРЯ  – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ. 
С огромной благодарностью всем учителям 
нашего центра от родителей выпускников об-
ратился Виктор Риехохайнен: 

30 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ТРЕНЕРА. 
Отдельные поздравления пре-
подавателям физкультуры – 
тренерам Симанову Дмитрию 
Борисовичу и Логинову Олегу 
Михайловичу. Желаем новых 
спортивных достижений вам и 
нашим обучающимся! 

ЮБИЛЕЮ ВЕЛИКОГО УЧЕНОГО ПОСВЯЩАЕТСЯ

Валентина Дубоусова, 
обучающаяся группы МЛТ 
26-2 знает отличное сред-
ство – это БЕГ!

Она была одной из 
5000 участников «Кросса 
наций», который состоял-
ся 17 сентября. 

Старт был у стадио-
на Газпром Арена, трасса 
проходила по живопис-
нейшим местам.

Валентина пробежала 
5 км с результатом 29:42. 

Результат впечатляет…  

17 сентября 2022 года исполнилось 
165 лет со дня рождения Константина 
Эдуардовича Циолковского – основопо-
ложника отечественной космонавтики. 

Этому событию была посвящена вик-
торина на площадке нашего центра на 
Волковском пр. д.4. Наши обучающие-
ся показали, что они отлично знакомы с 
биографией Константина Эдуардовича, 
знают, что его стремлению к звездам не 
помешали ни бедность, ни глухота, ни 
изолированность от отечественного на-
учного сообщества. 

Самыми эрудированными показа-
ли себя Ларис Александр из группы 
МОЦИ 48-1 и Светлаков Георгий из груп-
пы ДП 18-1.

Молодцы! Поздравляем!
Интересный комментарий к этой 

теме оставил наш выпускник Алек-
сандр Степанов: «Не учился, уни-
верситетов не заканчивал. Самоуч-
ка. Но какой вклад же он сделал в 
науку. Беляев назвал своё произведе-
ние по его имени – «Звезда КЭЦ» (КЭЦ – 
Константин Эдуардович Циолковский). 

А у самого Циолковского было много 
работ. Помимо научных, он писал и фан-
тастические повести и рассказы. «Сво-
бодное пространство», «Грёзы о Земле и 
Небе», «На Весте», «На Луне», «На Земле 
и вне Земли» и множествo ещё... 

«Они, герои, смельчаки, проложат пер-
вые воздушные тропы трасс: Земля – ор-
бита Луны, Земля – орбита Марса, а ещё 
далее: Москва – Луна, Калуга – Марс», – 
так писал К.Э. Циолковский.

так писал Вольтер.
Сотрудники и обучающиеся с обеих пло-

щадок нашего центра посмотрели спектакль 
«Игроки» по одноимённой пьесе Н. В. Гоголя 
(не путать с «Игроком» Ф. М. Достоевского) 
в театре графини С. В. Паниной. 

Именно этим спектаклем театр Лиговского 
Народного Дома открывал свой первый театраль-
ный сезон в 2010 году.

В спектакле много необычного: декора-
ции состоят из огромного количества раритет- 
ных чемоданов из коллекции театра, 
в спектакле даже антракт игровой. В антракте 
наши театралы познакомились с актерами  
и сфотографировались.

                         «ТЕАТР ПОУЧАЕТ ТАК, 
                         КАК ЭТОГО НЕ СДЕЛАТЬ ТОЛСТОЙ КНИГЕ», –

На октябрь приходится много профессиональных праздников специалистов СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр». 
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12 ОКТЯБРЯ – 
ДЕНЬ КАДРОВОГО РАБОТНИКА. 
Поздравляем работников отдела кадров нашего центра. Желаем 
всегда принимать верные решения, чтобы работа приносила ра-
дость, и кадры, подобранные вами, с удовольствием трудились 
на благо нашего центра. 
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Спасибо вам за труд нелегкий, 
За обучение детей.
Желаем радостных мгновений,
Хороших больше новостей! 
Из глины вылепить горшок
Нужна сноровка рук и время.
Взрастить из семечки цветок –
Сначала посадите семя.
А быть учителем – не труд
И не профессия простая.
Детьми учителя живут,
Себя навеки посвящая.
Учитель – данность, крест, судьба.
Вы ангелы с большим терпеньем.
Источники знаний и добра,
В нас открывая к знаниям рвение.

2 ОКТЯБРЯ – сразу два праздника: ДЕНЬ СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ и МЕЖДУ-
НАРОДНЫЙ ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА. 
Поздравляем социальных педагогов нашего центра – 
Литвинову Наталью Михайловну, Мовсисян Викторию 
Николаевну, Пойда Нину Петровну, Земскову Галину 
Семеновну, Виноградову Елену Валерьевну, Токарчик 
Ольгу Владимировну – с профессиональным праздни-
ком и желаем, чтобы ваш труд делал жизнь наших об-
учающихся интереснее и легче, чтобы путь к намечен-
ным результатам был прямым и коротким, чтобы легко 
находились решения самых сложных задач. 

Своими руками она дает возможность нашим обучающимся с на-
рушениями слуха «услышать» мир. И поэтому этот день может 
считаться и ее профессиональным праздником. 

31 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ 
СУРДОПЕРЕВОДЧИКА
Социальный педагог Пойда 
Нина Петровна часто работа-
ет с группами, где есть обуча-
ющиеся с проблемами слуха. 


