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От редактора

Дорогие читатели! Приближается важный день для каждого из нас – 
день знаний! Дорогие учителя и воспитатели, вы ведете наших детей 
за руку в этот день к новым знаниям и открытиям! Пусть этот путь 
будет легким и интересным! Желаю всем школьникам и студентам 
каждый день проводить с пользой и совершенствоваться, ведь путь к 
совершенству – бесконечен! Наш район во время каникул преобразился, 
заметили? Завершились работы по благоустройству дворовых и школьных 
территорий, площадки стали удобными и современными. 

В сентябре нас ждет еще один важный праздник, важный для каждого 
жителя – день города Москвы. В районе запланировано много меропри-
ятий, не пропустите их.
С уважением к вам, дорогие читатели, главный редактор Александр Меньшов
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Сарбеева Яна Юрьевна, директор ГБОУ школа 1905, депутат совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино:
– Совсем немного остаётся до старта нового учебного года. Новый старт, новые задачи, новые ожидания и новые вершины. Каждый 

год, перелистывая календарь, мы начинаем все как с чистого листа, но опираясь на до-
стижения и традиции. Как много уже сделано, но как много еще впереди. Каждый год, 
открывая свои двери для юных учеников и воспитанников, наша школа предоставляет 
им все больше и больше возможностей. 

Уже реализованы такие проекты как «Инженерный класс в московской школе», «Меди-
цинский класс в московской школе». В этом году открыты три Кадетских класса, классы 
Математической вертикали и Эффективной начальной школы. Расширяется система до-
полнительного образования. И его уже нельзя назвать просто дополнительным, это над-
стройка основного. Каждый ученик нашей школы может найти себе увлечение по душе: 
роботехника, лего-конструирование, прототипирование, 3-D моделирование, практиче-
ская медицина, волейбол, баскетбол, художественная гимнастика, хореография, футбол... 

В любом направлении работает школа, двигаясь вперед вместе с вами. Благодаря 
работе сплочённого, слаженного коллектива мы смогли достичь высоких результатов. 
С новым учебным годом всех! Новых успехов, новых побед, новых вершин!

«Новые возможности»

Обновленная территория Госпиталя Ветеранов войн

Благоустройство района 

Прием граждан:
 ул. Маршала 

Полубоярова, д. 22
(ГБОУ СОШ №1905)

8-495-705-79-50

1-й и 3-й понедельник 
месяца

16.00-18.00

Компания ООО «МАКС Групп» с 2013 года является производителем 
малых архитектурных форм и занимается благоустройством террито-
рий. Оказывает услуги по изготовлению и монтажу: беседок, пергол, 
ротонд, скамеек, урн, цветников, вазонов и прочей уличной и садово-
парковой мебели, работает над разработкой проектов по благоустрой-
ству городских, частных территорий и зон отдыха.

За годы работы «МАКС Групп» успешно себя зарекомендовала и стала 
одной из первых компаний с собственным производством.

Основными клиентами компании являются: проектные бюро, дизай-
неры и архитекторы, государственные муниципальные учреждения.

Одним из последних, знаковых объектов, выполненных «МАКС Групп» 
в 2019 году, стал проект по благоустройству территории Госпиталя 

Ветеранов Воин 2 на Волгоградском проспекте, д. 168, стр. 1 площадью 
около 30 Га.

Проект реализован и сдан в июле 2019 года. С момента начала работ 
до окончания, с учетом согласований и уточнений, проект выполнен 
всего за 1 месяц. От ландшафтного дизайна, укладки плитки, изго-
товления и установки парковой мебели, беседок, навесов и пергол до 
абсолютно творческих и смелых решений: граффити на фасаде и из-
готовлении арт-объекта в виде логотипа госпиталя «ГВВ2».

Компания «МАКС Групп» всегда открыта для новых знакомств, рада 
новым партнерам, новым идеям, проектам и готова предлагать эффек-
тивные, современные решения с конкурентноспособной ценой.

Киселев Федор Андреевич, депутат совета депутатов Выхино-Жулебино, кандидат 
педагогических наук, директор Детской музыкальной школы им. Глазунова А.К. и 
директор ГБУДО г. Москвы ДМШ им. Н.Н. Калинина:

– В жизни каждого человека бывает первое сентября. Это день ожиданий, радости, 
надежд и хлопот, это праздник каждого из нас. Первое сентября объединяет учеников, 
студентов, родителей и учителей и ведет всех в новый мир – мир знаний и открытий.

Для меня это особый день, так как сегодня я являюсь директором ДМШ им. Глазунова 
и директором ДМШ им. Калинина. День знаний – это всегда новые лица, новые таланты, 
планирование мероприятий, организация концертов. И с новыми силами хочется оку-
нуться в деятельность, поскольку она направлена на духовное развитие наших детей, 
а значит – нашего будущего. День знаний – это новый порог, новая ступень, множество 
знаний и безграничных открытий.

Пусть год будет богат новыми интересными мероприятиями, наполнен эмоциями и 
желанием узнавать новое! С началом учебного года, друзья! 

Прием граждан:
ул. Ташкентская, д. 9
(администрация МО 
Выхино-Жулебино)

8-916-691-94-14

2-й понедельник месяца 
14.00-16.00

4-й понедельник месяца 
11.00-13.00

День знаний
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“Московское долголетие” в лицах

Говорит Выхино-Жулебино

С заботой о детях

Такие занятия всегда радуют детей, так так это всегда творческая фантазия 
и масса всего необычного. 

Использование в работе различных материалов: камушков, бумаги, ли-
сточков, семян – способствует сближению ребёнка с природой, воспитанию 
бережного, заботливого отношения к ней и формированию первых трудовых 
навыков. Такие занятия развивают ум, сенсорику и мелкую моторику. Играя, 
ребёнок учится систематизировать, у него развивается пространственное 
мышление, он начинает чувствовать природную гармонию цвета и формы. 
Дети с особенностями развития, совместно с психологом, изготовили поделку 
«Арбуз», благодаря которой, у детей развилось детское внимание повысилась 
устойчивость, сформировалось произвольное внимание. 

Сенсомоторные занятия у детей положительно влияют на качества характе-
ра: от терпеливости, при поисках и сборе материала, до богатого воображения 
и творчества, при воплощении своего замысла и волевых качеств в моменты 
преодоления трудностей. 

Важно помнить, насколько велика польза рисования для детей. Чем рань-
ше ребёнок приобщается к рисованию, тем быстрее он познает окружающий 
мир. Ребёнок учится брать и держать карандаш, кисточку или же фломастер 
и целенаправленно действовать ими. Благодаря этому хорошо развивается 
мелкая моторика рук. Кроме того, рисование стимулирует развитие всех 
психических процессов: внимания, памяти, воображения. 

Развиваютс я творческие способности ребенка, ведь создавая рисунок, малыш 
каждый раз создает свой собственный мир и это чрезвычайно важно для него. 

Хорошим методом в рисовании является приём «дорисуй». Приём заклю-
чается в следующем: на одной стороне листа необходимо нарисовать (или 
распечатать) готовый рисунок, а на вторую половину листа перенести тот 
же самый рисунок, но с недостающими деталями, частями. Задача ребёнка 
не только дорисовать картинку, но и рисуя, соблюдать все пропорции ори-
гинальной картинки. Такое рисование способствует развитию математиче-
ских способностей, ведь рисуя, ребёнок учится анализировать, сравнивать, 
ориентироваться на плоскости (вверх- вниз, влево – вправо), оценивать рас-
стояние (ближе – дальше), величину (больше – меньше, высокий – низкий). 

Такой приём в рисовании отрабатывается и ребятами в кружке «Талант-
виль» отделения социальной реабилитации детей-инвалидов Территориаль-
ного центра социального обслуживания «Жулебино». Поэтому, специалист 
тщательно подбирает детали к рисунку, учитывая индивидуальные особен-
ности ребёнка.

Проект «Московское долголетие» набирает обороты. Хочется рассказать Вам о женщине, чья 
жизненная активность поражает. И чем больше Вы о ней узнаете, тем больше восхититесь её 
неуёмной жаждой жизни, жаждой знаний, деятельного добра. Всё в себя вобрать, не пропустить 
ни капли, ни грамма земной радости, мировой культуры. 

Садек Лидия Николаевна родилась и живет в Москве, закончила текстильный институт, работала в 
научно-исследовательском институте и на первом часовом заводе. С детства занималась спортивной 
гимнастикой и получила спортивный разряд кандидата в мастера спорта. Именно спорт закалил харак-
тер и приучил к активному образу жизни. 

Лидию Николаевну все знают, как женщину, которая не вяжет носки, не ездит на дачу и не верит в 
старость и заражает всех радостью и жизненной энергией. Она работает в отделе социальных комму-
никаций и активного долголетия и является активной участницей проекта «Московское долголетие». 
В свободное от работы время любит заниматься танцами, плаванием, а так же рисованием. Проект «Мо-
сковское долголетие» подарил возможность посещать восточные танцы после работы. Мы рады видеть 
таких замечательных, неординарных людей в проекте. Молодость должна продолжаться! 

С уважением, ОПГОИАиП ГБУ ТЦСО «Жулебино»
тел. 8(495)706-56-42

Открываем таланты на проекте 

В центре социальньго 
обслуживания «Жулебино»  

«Особенные» дети занимаются 
арт-терапией с психологом

Дети с особенностями развития 
занимаются рисованием 
в кружке «Талантвиль»

Отделение социальной реабилитации 
Территориального центра социального 

обслуживания «Жулебино» расположено 
по адресу: Жулебинский бульвар дом 40, 

корпус 1, тел.: 8 (495) 706 90 50
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7 сентября

Мастер-класс «Дай выход эмоциям» 
11:00–11:30 (для детей)
11:40–12:10 (для подростков)
При помощи техник концентрации 

внутреннего внимания мы осветим 
некоторые потаённые уголки нашего 
естества и найдём те эмоции, кото-
рые спрятались в них. Может это пре-
красное чувство восторга или радость, 
которую кто-то назвал неуместной, 
а может эмоциональный мусор, за-
метённый в тёмный угол сознания? 
В любом случае, дадим выход эмоциям, 
и скучно точно не будет! 

Мастер-класс «Москва глазами 
дизайнера» 13:00–14:00

Студия «Лаб.дайджест» проведёт 
открытый урок. Занятие включает в 
себя интерактивную лекцию об архи-
тектурных сооружениях Москвы, те-
атральную игру с превращением в 
разные архитектурные объекты и соз-
дание пейзажных коллажей.  

Мастер-класс «В музыку играя»
15:00–15:30, подходит для детей 

4-5 лет
15:40–16:20, подходит для детей 

5-6 лет
Занятия музыкой – это отличный 

способ коммуникации – это развитие 
обоих полушарий мозга – это умение 
быть «душой компании». На открытом 
уроке мы лишь прикоснёмся к этому 
волшебному миру, но даже в начале 
пути ребята смогут повзаимодейство-
вать с разными инструментами, спеть 
песни и поиграть в увлекательные му-
зыкальные игры! 

Творческая встреча художников 
на выставке «Искусство без шума. 
Мир детства»  17:00–19:00

Уединённое состояние и созерца-
тельность художника во время работы 
подобны сосредоточенности ребёнка 
в творчестве или игре. Мастера МСХ 
расскажут, как создаются сюжеты из 
детского мира, как освободиться от 
окружающего шума, какие они делают 
акценты на передаче детских состо-
яний через особенности технологий 
и взглядов.

8 сентября

Мастер-класс «Игра в глину»
13:00–14:00
Мы будем лепить всё что угодно, это 

не обучение, это полет фантазии. Мы 
будем лепить предметы, героев, а по-
том придумывать истории и создавать 
целые миры. Каждый сможет выразить 
себя и слепить свой объект. А потом 
во все это поиграем.

Концерт «Музыка города»
17:00–18:00
Классическая музыка благотворно 

влияет на человека – развивает слух, 
прививает вкус. Особенно положи-
тельный эффект она оказывает, ког-
да звучит вживую. Меломаны знают: 
побывать на концерте совсем не то же 
самое, что послушать или посмотреть 
его в записи. Во время выступлений 
артисты обмениваются энергией со 
зрителями, благодаря чему рождается 
творческая магия, создаётся особенная 
атмосфера.

Сделать 
«работу мечты» 

реальностью 
помогут «Мои 
Документы»

Мегаполис предлагает жителю ши-
рокий спектр возможностей для тру-
доустройства. Собрать необходимые 
документы, определиться с направле-
нием дальнейшей профессиональной 
деятельности и найти надежного рабо-
тодателя в Москве помогут в центрах 
«Мои Документы».

Первое, что необходимо при трудо-
устройстве, – подготовить пакет до-
кументов. В любом из центров госус-
луг житель столицы может получить 
СНИЛС, ИНН, сведения о состоянии ин-
дивидуального лицевого счета застра-
хованного лица в системе обязательно-
го пенсионного страхования, справки 
об отсутствии/наличии судимости у 
гражданина и административной от-
ветственности за потребление нарко-
тических средств или психотропных 
веществ. Последние документы тре-
буются в том числе при поступлении 
на службу в силовые структуры и го-
сударственные о? ?ганизации.

Если вы находитесь в поиске рабо-
ты – обратитесь в центры «Мои Доку-
менты». С текущего года сотрудники 
территориальных отделов столичной 
службы занятости ведут прием жи-
телей в 47 центрах госуслуг и готовы 
помочь горожанам зарегистрировать 
статус безработного, выбрать вакансию 
из базы данных, составить резюме и 
могут оказать другие услуги в сфере 
трудоустройства. Все перечисленные 
услуги теперь оказываются по экстер-
риториальному принципу, то есть вне 
зависимости от места жительства в Мо-
скве. Кстати, услугами в обновленном 
формате успели воспользоваться более 
81 000 горожан. Оформить справки о 
регистрации в органах службы занято-
сти населения, социальных выплатах и 
периодах, входящих в трудовой стаж, 
можно у любого специалиста центров 
госуслуг – достаточно предъявить до-
кумент, удостоверяющий личность.

«Мои Документы» помогут и в случае, 
когда житель столицы чувствует потен-
циал для развития собственного дела. 

Во флагманских офисах ЦАО и ЮЗАО 
регулярно проходят бизнес-встречи, 
семинары и мастер-классы, где каждый 
сможет найти интересную идею или 
разъяснить для себя налогово-право-
вую базу. Мероприятия ведут известные 
в бизнес-среде маркетологи, юристы, 
экономисты и владельцы торговых ма-
рок мирового уровня. Представители 
ГБУ «Малый бизнес Москвы», которые 
тоже работают в офисах, готовы про-
консультировать будущих и действу-
ющих пре дпринимателей по вопросам 
открытия и ведения бизнеса, помочь 
в его регистрации, при необходимо-
сти внести изменения в Единый госу-
дарственный реестр индивидуальных 
предпринимателей или Единый госу-
дарственный реестр юридических лиц. 
Только в этом году за консультациями 
обратилось более 4700 посетителей. За 
государственной регистрацией юриди-
ческих лиц, физических лиц в качестве 
индивидуальных предпринимателей и 
крестьянских (фермерских) хозяйств 
можно обратиться во флагманские офисы 
ЦАО и ЮЗАО, Дворец МФЦ и центр госус-
луг района Ба? ?манный. Ознакомиться 
с порядком предоставления можно на 
официальном сайте Мэра Москвы mos.
ru или по контактному номеру телефо-
на Единой справочной службы города 
Москвы: 8 495 777 77 77.

Напомним, в центрах госуслуг «Мои 
Документы» можно получить свыше 
260 видов госуслуг и необходимых до-
кументов. Во всех центрах действует 
единый стандарт комфорта и целый 
ряд дополнительных сервисов: зона 
электронных услуг, копировальный 
аппарат, терминалы оплаты, автомат 
с закусками и напитками, специаль-
ные зоны для посетителей с детьми 
и бесплатный Wi-Fi. Центры госуслуг 
открыты в каждом районе столицы и 
работают по удобному для горожан 
графику без перерывов и выходных с 
8:00 до 20:00, флагманские офисы ЦАО, 
ЮЗАО и Дворец госуслуг на ВДНХ – с 
10:00 до 22:00.

Мои документы
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