
Все на концерт РЭП АКАДЕМИИ!!! 

Активный, харизматичный руководитель и вдохновитель «Рэп академии» Талгат З. 

или «Кот Чаузи» (творческий псевдоним Талгата), на протяжении 2015 года принимает 

активное участие в жизни нашего реабилитационного центра. Талгат неоднократно 

встречался с нашими  воспитанниками и на этих встречах воспитанники вдохновились 

жизненными  историями самого «Кота Чаузи». 

24.11.2015 г. вновь состоялась долгожданная встреча: Талгат говорил о том, как 

важно  заниматься любимым делом и, если захотеть, можно выбрать свой неповторимый, 

полный успехов и радости жизненный путь. Ни один ребенок не остался без внимания 

«Кота Чаузи»: каждый смог поделиться тем, что ему нравится, и какие усилия он 

прилагает, чтобы развиваться в этом направлении. И на этой встрече Талгат пригласил 

всех ребят на Большой отчетный концерт «Рэп академии» 

Благодаря Талгату у психологов Центра родилась идея введения в жизнь 

воспитанников «Балловой системы поощрения», которая зарекомендовала себя как 

эффективный способ мотивирования воспитанников на положительные изменения в 

поведении и планировании своей жизни, достижения поставленных  целей. Главным 

мотиватором выступил, конечно, Талгат. 

 

 
 

С момента получения личного приглашения на концерт начался процесс изменений 

наших воспитанников. Процесс работы над собой был нелегким, но приз того стоил – 

билет на отчетный концерт «Рэп академии». Воспитанникам было предложено набрать 

1000 баллов за 2 недели за позитивные дела: например «день вежливости», «помощь 

друзьям, взаимовыручка», «исправление учебных долгов» и многое другое. За набранные 

баллы ребята получили возможность побывать на концерте. 

29.11.2015 г. волнительный и радостный день. Все ребята, которые участвовали в 

балловой системе, достигли своей цели: необходимое количество баллов было набрано с 

существенным перебором.  

Посещение отчетного концерта стало настоящим событием для наших 

воспитанников, они с удовольствием съездили в клуб М5 и остались невероятно 

довольными и счастливыми.   

 

 



  
 

За эту возможность стать лучше, успешнее и немного счастливее от всего 

коллектива специалистов и воспитанников «Социально – реабилитационного центра для 

несовершеннолетних» г.Перми благодарим Талгата Зимукова и его талантливых 

учеников, которые умеют заряжать позитивными эмоциями и отличным настроением не 

на один день.   

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Надеемся на дальнейшее сотрудничество! 


