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Дорогие�читатели!�«Диагностический�центр�№�3�Департамента�здравоохранения�
города�Москвы»�в�этом�году�отмечает�свой�40-летний�юбилей.�По�этому�случаю�
спешу�поздравить�всех�сотрудников�центра�и�главного�врача�Дягилева�Игоря�
Владимировича.�Процветания�и�развития,�новых�достижений�и�поменьше�па-
циентов,�пусть�все�будут�здоровы!�В�этом�номере�мы�публикуем�информацию�
о�секциях�и�кружках,�которые�развернули�свою�деятельность�в�ТЦСО�«Выхино»�
и�«Жулебино».�Колоссальная�работа�с�детьми,�профессионализм�в�работе,�забота�
и�стремление�вложить�в�ребенка�как�можно�больше�–�вот�что�открывается�на�
этих�занятиях.�А�для�тех,�кто�планирует�культурно�провести�свое�свободное�
время,�рекомендуем�заглянуть�в�галерею�«Выхино»�на�выставку�«Традиции,�
мастерство,�искусство».�Искусство�рядом�–�не�пропусти!�

С уважением к вам, главный редактор Александр Меньшов
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Говорит Выхино-Жулебино

Мастер слова

Состоявшиеся�16�марта�в�культур-
ном�центре�«Лидер»�дебаты�в�рамках�
проекта�«Мастер�слова»�заставили�в�
этом�ещё�раз�убедиться.�
Четыре�уверенные�и�сильные�коман-

ды�из�школ:�№�1793,�№�1420,�№�1905�
и�№�1363�отважились�отстаивать�свою�
позицию�в�дискуссиях�на�разные�темы,�
такие�как:�«Что�важнее:�семья�или�карье-

«Дискуссия — это обмен 
знаниями»

40 лет Диагностическому центру 

позицию�в�дискуссиях�на�разные�темы,�
такие�как:�«Что�важнее:�семья�или�карье-

ра?»,�«Плюсы�и�минусы�дистанционного�
обучения»,�а�также�несколько�других.�
Темы�были�достаточно�актуальными,�

но�в�то�же�время�спорными,�поэтому,�
каждая�из�сторон�пыталась�по�максиму-
му�доказать�свою�правоту,�но�убедить�
в�ней�не�только�своих�оппонентов,�но�
и�жюри,�и�зрительный�зал.�
Стоит�сказать�пару�слов�о�жюри,�в�

состав�которого�вошли:�глава�муни-
пацильного�округа�Выхино-Жулебино�

–�Местергази�Георгий�Михайлович,�
куратор�от�центра�молодёжного�
парламентаризма�–�Корчагин�
Сергей�Олегович,�выпускник�
системы�молодежного�пар-
ламентаризма�–�Панькин�
Константин� Владими-
рович�и�председатель�
молодёжной� палаты�
района�Выхино-Жуле-
бино�–�Такташева�Галия�
Ахатьевна.
Жюри� было� доста-

точно� компетентным�
и� объективным:� они�
внимательно�наблюдали�
за�дебатёрами,�давали�со-

веты�и�задавали�каверзные�
вопросы.�
Важно�было�не�только�про-

демонстрировать�свои�знания�и�
навыки,�но�немаловажным�было�так-

же�умение�слушать�и�слышать�своих�
соперников.
Дебаты�были�интересными,�жаркими�

и�непредсказуемыми.�
Итог�был�таков:�победу�одержала�

команда�из�школы�№1905,�которая�и�

отправится�на�окружный�этап�с�чем�
мы�её�и�поздравляем!��

Фото и текст Кристина Рудакова, 
блогер молодёжной палаты 

района Выхино-Жулебино
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Говорит Выхино-Жулебино

В�отделении�социальной�реабилита-
ции�детей-инвалидов�филиала�«Выхино»�
на�занятиях�в�кружке�«Мир�в�ладошках»,�
специалисты�помогают�детям�развивать�
творческое�воображение,�зрительно-
двигательную�координацию,�мелкую�
моторику�рук,�тактильную�чувстви-
тельность,�психические�процессы:�вос-
приятие,�память,�внимание,�мышление,�
связную�устную�речь.�На�занятиях�мы�
учимся�видеть�связь�между�предме-
тами,�располагать�их�в�определенном�
порядке,�создавая�сюжет.�Дети�учатся�
планировать�свою�деятельность,�орга-
низовывать�рабочее�место,�подбирать�
необходимое�оборудование,�определять�

последовательность�действий,�а�так�же�
учатся�формировать�предварительный�
замысел�и�реализовывать�его.�
Ожидаемый�результат� от� кружка�

«Мир�в�ладошках»,�это�вовлечение�де-
тей�в�познавательную�деятельность,�
активизация�творческого�потенциала,�
у�детей�повышается�самооценки�и�уве-
ренность�в�себе,�приобретение�новых�
навыков�и�умений,�а�также�расширения�
круга�общения,�эстетическое�развитие,�
социализация�детей.�
Мы�рады�видеть�вас�на�кружке�«Мир�

в�ладошках».Телефон�отделения�соци-
альной�реабилитации�детей-инвалидов�
филиала�«Выхино»�:�8(495)372-64-68�

КРУЖОК «МИР В ЛАДОШКАХ»

Наши руки не для скуки
Детям,�посещающим�отделение�днев-

ного�пребывания�детей�и�подростков�
филиала�«Выхино»�ТЦСО�«Жулебино»,�
не�приходится�скучать�после�подготовки�
школьных�заданий.�Постоянно�работает�
творческая�студия�«Наши�руки�не�для�
скуки»,�где�всегда�можно�изготовить�
собственными�руками�оригинальные�по-
делки�в�различных�техниках.�Чем�только�
не�занимаются�дети�под�руководством�
специалистов�отделения.�Позаниматься�
с�детьми�приходят�и�наши�рукодель-
ницы-волонтеры,�участники�проекта�
«Московское�долголетие».�Дети�очень�

любят�творческие�занятия�и�каждый�
раз,�приходя�в�отделение,�спрашивают:�
«Что�мы�будем�делать�сегодня?»�
Известно,�что�среднестатистический�

человек�использует�свой�творческий�
потенциал�только�на�четыре�процента,�
а�остальное,�к�сожалению,�находится�в�
«спящем�режиме».�Выходит,�что�боль-
шинство�людей�проживают�свою�жизнь�
без�удовольствия�и�радости,�людям�не-
знакомо�удовлетворение�от�творческой�
работы.�Одной�из�основных�задач�от-
деления�является�развитие�творческих�
способностей�подрастающего�поколения.

В� отделении� дневного�
пребывания�детей�и�под-
ростков�филиала�«Выхино»�
подобрались� творческие�
сотрудники,� способные�и�
желающие�поделиться�сво-
ими�умениями�с�детьми�и�
подростками.�Круг�наших�
творческих�возможностей�
постоянно� расширяется.�
Ждем�вас�на�наших�занятиях�
для�раскрытия�творческого�
потенциала�вашего�ребенка!�

Адрес филиала «Вы-
хино» ТЦСО «Жулебино»: 
Рязанский проспект 64, 
корпус 2

Говорит Выхино-Жулебино

«Московское�долголетие».�Дети�очень� способностей�подрастающего�поколения.

Роспись пасхальных яиц 
В�рамках�клуба�«Солнечная�Пали-

тра»,�в�отделении�дневного�пребыва-
ния�детей�и�подростков�ТЦСО�«Жу-
лебино»,� состоится� праздничный�
мастер-класс� для� детей� «Роспись�
пасхальных�яиц».
Для�пасхальных�праздников�при-

сутствует�много�способов�приготовле-
ния�торжества,�среди�которых�способ�
покраски�и�росписи�яиц.�Дети�на�ма-
стер-классе�научатся�пошагово�рас-
крашивать�деревянные�яйца,�узнают�
каким�образом�можно�красочно�укра-
сить�пасхальный�праздничный�стол.

Светлый праздник Пасхи

С заботой о детях

В�отделении�дневно-
го�пребывания�детей�и�
подростков�центра�соци-
ального�обслуживания�
«Жулебино»�два�раза�в�
месяц,�во�второй�и�по-
следний�четверг�месяца�
с�15.15-16.00�проводят-
ся�занятия�в�клубе�«Те-
атрал».�Основной�целью�
данной�программы�яв-
ляется�знакомство�с�театральным�
репертуаром�театров�и�концертных�
площадок�Москвы.�Ребята,�под�ру-
ководством�интерес-
ного�рассказчика�и�
ведущей�клуба�–�Ива-
новой� Ирины� Сер-
геевны,�совершают�
экскурс�в�мир�театра,�
что�является�инте-
гративной�составля-
ющей,�в�которой�дей-
ствия�воображаемой�
ситуации�связаны�с�
реальным�общени-
ем,� направленным�
на� активность,� са-
мостоятельность�и�
творчество.�Мы�при-
глашаем�всех�жела-
ющих� приходить� в�

наш�клуб,�в�котором�вы�обретёте�
новых�друзей�и�откроете�дверь�в�
мир�театра�и�кино.�

КЛУБ «ТЕАТРАЛ»

Ж дем всех желающих 

по адресу: Жулебинский 

бульвар дом 40, корпус 1, 

тел. 8 (495) 706-48-92

Дата: 5 апреля 2019 года в 16.30
Адрес: Жулебинский бульвар, дом 40, корпус 1

СТУДИЯ ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ЖУЛЕБИНО / ЛЮБЕРЦЫ, 3-е почтовое отделение 65, к. 1 
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Вместе сохраним память 
о победе: центры госуслуг 

участвуют в проекте 
«Бессмертный полк»

Традиции, мастерство и Искусство

Уже�пятый�год�«Мои�Документы»�уча-
ствуют�в�проекте�«Бессмертный�полк»,�
помогая�городу�сохранить�память�о�своих�
героях.�Жители�столицы�могут�прийти�
в�любой�из�130�центров�и�поделиться�
фотографиями�и�воспоминаниями�о�своих�
родных,�близких,�соседях�–�участниках�
Великой�Отечественной�войны.�Проект�
действует�в�центрах�в�течение�всего�года,�
но�ближе�к�празднику�все�больше�людей�
принимают�в�нем�участие.
В�центрах�сканируют�материалы�(фо-

тографии,�воспоминания,�письма)�и�раз-
мещают�их�в�электронной�книге�памяти�
«Бессмертный�полк�–�Москва»,�а�оригиналы�
сразу�же�возвращают�владельцам.
«“Мои�Документы”�рады�внести�вклад�

в�сохранение�истории�Великой�Отече-
ственной�войны.�Мы�рассказываем�по-
сетителям�о�проекте�и�помогаем�всем�
желающим�принять�в�нем�участие.�Со-
трудники�центров�бережно�относятся�
к�воспоминаниям�наших�заявителей»,�–�
рассказывает�заместитель�директора�
по�связям�с�общественностью�центров�
госуслуг�«Мои�Документы»�Москвы�Ана-
стасия�Загородникова.

Также�в�центрах�госуслуг�бесплатно�
распечатают�фотографии�участников�
Великой�Отечественной�войны�к�ше-
ствию�«Бессмертного�полка».
Внести�информацию�об�участниках�

Великой�Отечественной�войны�можно�
самостоятельно�и�не�выходя�из�дома�–�
через�сайт�проекта�«Бессмертный�полк�–�
Москва».�При�регистрации�пользователь�
получает�логин,�пароль�и�возможность�
редактировать�страницу�о�герое,�допол-
нять�ее�историями�и�фотографиями.
На�сегодняшний�день�в�электронную�

книгу�памяти�«Бессмертный�полк�–�Мо-
сква»�внесено�более�196�тысяч�историй�
об�участниках�Великой�Отечественной�
войны.

22 марта�в�галерее�«Выхино»�Объ-
единения�«Выставочные�залы�Москвы»�
в�рамках�цикла�«Педагогические�прак-
тики»�открывается�художественная�вы-
ставка�преподавателей�МПГУ�«Традиции,�
мастерство,�искусство».
Цикл� «Педагогические� практики»�

знакомит� с� творческими�вузами�Мо-
сквы.�Московский�педагогический�го-
сударственный� университет� (МПГУ)�
открывает�этот�цикл.�В�прошлом�году�
состоялась�выставка�в�честь�145-летия�
вуза.�Его�история�ведется�с�1872�года,�
когда�были�открыты�Московские�высшие�
женские�курсы,�и�по�сей�день.�Сегодня�
МПГУ�имеет�значимый�статус�в�стране�
и�многолетний�опыт�подготовки�совре-
менных�педагогов�в�сфере�искусства,�в�
том�числе�и�цифрового.�
В�экспозиции�будут�представлены�про-

изведения�художественно-графического�
факультета�института�изящных�искусств�
МПГУ,�объединившего�множество�раз-
ных�жанровых�направлений�и�стилей.�
На�выставке�можно�будет�увидеть�гра-
фические�и�живописные�композиции,�

декоративно-прикладное�искусство,�ди-
зайн,�скульптуру,�печатную�и�цифровую�
графику�профессоров�и�преподавателей�
университета.
Во�время�работы�экспозиции�в�га-

лерее�будут�проводиться�творческие�
мастер-классы�на�разные�темы,�в�ходе�
которых�участники�действия�смогут�по-
знакомиться�с�творческим�процессом�и�
современными�технологиями�в�искусстве.

23 марта 2019 — 14 апреля 2019
Время�работы�галереи:�вт-вс�11:00-

20:00

ул.�Ташкентская,�д.�9,�м.�«Выхино»
+7�(495)�377-42-52,�
vikhino@vzmoscow.ru
Стоимость� 100� рублей� (полный),�

50�рублей�(льготный),�по�Социальной�
карте�школьника� и� учащегося� кол-
леджа�или�карте�«Москвёнок»�–�вход�
свободный

По материалам сайта  

http://vzmoscow.ru/galleries/gallery_art_hall/

Мои документыИскусство рядом

Получить информацию о проекте 
можно в любом офисе «Мои Доку-
менты». Центры госуслуг открыты 
в каждом районе Москвы и работа-
ют ежедневно с 8 утра до 8 вече-
ра, флагманские офисы и Дворец 
госуслуг – с 10 утра до 10 вечера.


