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От редактора В НОМЕРЕ:

• Акция «Свеча памяти»

• «Московское долголетие» – путь к творчеству 

• «Московская смена» в районе Выхино-Жулебино

• ГБУ «Истоки» приглашают на празднование 

Дня семьи и верности

• Искусство рядом. Выставка в галерее Выхино

Дорогие читатели, лето в полном разгаре, многие уехали из города 
отдыхать к морю и на дачи, но и те, кто остались в столице, на-
слаждаются тёплыми деньками. Москва преображается с каждым 
годом, парки обустроены для летнего отдыха, много мест открыто 
для купания. Продолжают свою работу центры социальной защиты, 
где дети активно проводят свободное время, работает «Московская 
смена», организован досуг для пенсионеров. 

От всего сердца поздравляю вас с наступающим днём любви, семьи 
и верности! Пусть ваши семьи будут крепкими, доверяйте близким 
и любите друг друга.  

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

Московское долголетие 

Урок живописи на свежем воздухе провела для старшего поколения жителей района исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая 
Россия» Вера Шевченко.

28 мая в «Ветеранском дворике» по адресу: Жулебинский бульвар, дом 40, к. 1 собрались ученики старшей возрастной группы художественной школы «Пер-
спектива» на открытый урок живописи.  Занятие длилось около двух часов, и за это время Вера Шевченко, руководитель школы, муниципальный депутат 
Выхино-Жулебина, рассказала участникам пленэра об основах акварельной техники, помогла сделать наброски.

«В этой группе в основном пенсионеры нашего района, многие занимаются давно и уже делают успехи в рисунке и живописи. Подобные выездные занятия 
не только прекрасный досуг для старшего поколения, но и возможность пообщаться с новыми людьми и реализовать творческие способности, о которых 
зачастую люди даже и не подозревали до того, как начали заниматься в нашей школе. 

Сегодня  с учениками мы сделали первые наброски будущего пейзажа в акварельной технике, дорабатывать который будем на будущих занятиях в сту-
дии», – рассказала Вера Шевченко. По материалам сайта https://moscow.er.ru

Люди! 
Покуда сердца

стучатся, — 
помните! 

22 июня – День памяти и скорби. Меняются поколе-
ния, уходят от нас ветераны, но память вновь и вновь 
собирает нас у памятников, обелисков, у братских мо-
гил. Сотни траурных свечей горят в этот день в разных 
городах и селах. Акция «Свеча памяти» – всероссийская 
акция, которая уже не первый год проходит в нашей 
стране, и с каждым годом все с большим размахом. 

Исполнительный секретарь местного отделения 
партии Выхино-Жулебино, депутат муниципально-
го образования Шевченко Вера Леонидовна приняла 
участие в акции на Поклонной горе в музее Великой 
Отечественной войны:

Ближе к природе

День памяти и скорби
Чтобы помнили 

Киселев Федор Андреевич, депутат, 
кандидат педагогических наук, мастер 
спорта: «Эта акция лично для меня 
имеет особое значение. Оба моих 
деда были участниками войны и, к 
сожалению, не вернулись с фронта. 
Это мои герои. И я хочу, чтобы 
мои дети знали о них. Герои той 
ужасной войны есть в каждой се-
мье. Я поддерживаю подобные ме-
роприятия, ведь они наполняют нас 
патриотизмом. Наш долг помнить 
о подвиге, помнить о погибших, по-
этому я зажигаю свечу памяти».

«Вместе с однопартийцами мы 
не остались в стороне и приняли 
участие в акции. Мы взяли с собой 
детей, чтобы показать им, что 
«Свеча памяти» – особая для нашей 
страны традиция, передающая 
подвиг наших солдат от поколения 
к поколению . Считаю, что юное 
поколение должно жить в духе 
патриотизма. Мы должны чтить 
память о героях». этому я зажигаю свечу памяти».память о героях».
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«Московская смена»

Это бесплатная программа активного отдыха для школьников от 7 до 
14 лет,имеющих регистрацию по месту жительства или пребывания в Москве.

В рамках этой программы дети во время летних каникул могут посещать 
летние смены: образовательную – в школах, подведомственных Департаменту 
образования и науки города Москвы;

• физкультурно-оздоровительную – в спортшколах, подведомственных-
Департаменту спорта города Москвы;

• социальную — в организациях социального обслуживания Департамента 
труда и социальной защиты населения города Москвы.

Для родителей подобный вид досуга их детей оказался очень удобным, именно 
поэтому вот уже который год подряд смены заполняются детьми еще задолго 
до начала их работы. Это организованный досуг рядом с домом, во дворе, в 

привычном для ребенка месте. А самое главное – это развитие умений и спо-
собностей в играх и интерактивных занятиях. Детям очень нравится. 

Так, В филиале «Выхино» центра социального обслуживания «Жулебино» 
еженедельно проходят соревнования между отрядами ребят «Московской 
смены». Культорганизатор – Светлана Рябова, по совместительству старший 
вожатый, проводит для детей турниры по настольным играм. Мальчишки и 
девчонки охотно соревнуются между собой и определяют лучших игроков в 
UNO и Монополию. В играх ребятам надо тщательно продумать стратегию 
выигрыша, с чем они успешно справляются. 

ЧТО ТАКОЕ 
«МОСКОВСКАЯ СМЕНА»?

«Московская смена» – яркая, красочная, насыщен-
ная событиями программа летнего отдыха. Ребята, 
отдыхающие по этой программе на базе отделения 
дневного пребывания детей и подростков филиала 
«Выхино» центра социального обслуживания «Жу-
лебино», решили раскрасить лето своими красками.  
Цветной песок – простой недорогой и экономичный 
материал, с помощью которого можно развивать 
мелкую моторику рук. Любимое занятие детей! Наше 
лето яркого цвета! 

НАШЕ ЛЕТО 
ЯРКОГО ЦВЕТА!

СТУДИЯ ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ЖУЛЕБИНО / ЛЮБЕРЦЫ, 3-е почтовое отделение 65, к. 1 

С заботой о детях

Ваши дети посещали «Московскую смену»? 
Поделитесь вашим мнением!

Ждем ваши  вп ечатлен и я н а п очту: 
Mkknovotvremya@mail.ru
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Выставка «Городской пейзаж» 

5 июля 2019 года в галерее «Выхи-
но» Объединения «Выставочные залы 
Москвы» открывается выставка работ 
художественно-графического факульте-
та Института изящных искусств МПГУ 
«Городской пейзаж» из цикла выставок 
«Пленэр в городе». 

Цикл проходит в формате ежегодных 
летних мастерских для художников-сту-
дентов и педагогов творческих вузов, 
которым предложено на базе галереи 
проходить художественную практику. 

В выставке примут участие графиче-
ские и живописные работы магистров 
2019 года Московского педагогического 
государственного университета. Работы 
исследуют город в разных аспектах: 
колористических особенностей, орга-
низации пространства, световоздуш-
ной перспективы, композиционного 
решения, художественного образа, 
стилизации архитектурного пейзажа 
средствами живописи и использования 
различных материалов и техник. 

Искусство рядом

Выставка «Городской пейзаж» (0+)
Дата открытия: 5 июля 2019 года, 17:00
Даты проведения: 5 июля 2019 года – 4 августа 2019 года
Время работы: вт. – вс. 11.00 – 20.00
Стоимость: 100 р. (50 р. – льготный билет)
По школьной карте – вход бесплатный.
«Галерея Выхино» Объединения «Выставочные залы Москвы»
Ул. Ташкентская, д. 9, м. «Выхино»
8 (495) 377 42 52

Борисова Оксана,
Москва

Засыпкин В.Н. 
Декабрьским утром


