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«Детские деревни – SOS» – 25 лет в России

От редактора

Дорогие читатели! 

От всего сердца спешу поздравить всех учителей с профессиональным 

праздником! Каждый день вы, учителя, открываете этот мир знаний 

нашим детям, ведёте их за руку и направляете. Пусть этот труд будет 

в радость, а ученики удивляют своими отличными результатами!  

В этом номере мы расскажем о такой структуре, как Детские Дерев-

ни. Рядом с нами, в Томилино, такая деревня уже 25 лет дарит детям 

семью, любовь и тепло домашнего уюта. Пусть каждый ребёнок будет 

счастлив, ради этого счастья мы живем.

С уважением к вам, дорогие читатели, 
главный редактор Александр Меньшов

На фото Герман Гмайнер, основатель «Детских деревень – SOS»
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«Детские деревни – SOS» – это российская благотворительная организация, член между-народной некоммерческой ассоциации SOS Children’s Villages. Вот уже 70 лет в 135 стра-нах мира «Детские деревни – SOS» помогают детям-сиротам и детям, рискующим остаться без попечения родителей, вырасти в семье, в атмосфере любви и заботы. В 2019 году ор-ганизация отмечает 25 лет работы в России. Основные направления работы в России – реализация уникальной, максимально при-ближенной к семейной модели воспитания детей, лишенных родной семьи, профилак-тика социального сиротства, молодежные программы, образовательные проекты и деятельность, направленная на защиту прав детей. «Детские деревни – SOS» были отмечены в «Национальной стратегии дей-ствий в интересах детей на 2012–2017 годы» как инструмент деинституционализации и современная модель для реформирования учреждений для детей-сирот и детей, остав-шихся без попечения родителей. Детская деревня – SOS – это сообщество из 10–15 семей. SOS-мама или приемные ро-дители живут с 6–7 детьми, создают в доме индивидуальный быт, правила и традиции. У каждого ребенка есть личное пространство, свои вещи и игрушки. Дети ходят в обычные детские школы и сады, заводят друзей, ра-стут и развиваются в заботливом семейном окружении, готовясь к будущей самостоя-тельной жизни.В рамках Программ профилактики социаль-ного сиротства специалисты по социальной работе, психологи и юристы помогают семьям с детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию, выйти из кризиса и сохранить для ребенка заботливое семейное окружение.
ИсторияПервая Детская деревня – SOS была осно-вана Германом Гмайнером в 1949 году в австрийском городке Имст для детей, чьи родители погибли во время Второй мировой войны. Работая с осиротевшими и сбившими-ся с пути подростками в качестве педагога, Герман Гмайнер понял, что детям-сиротам надо помогать в самом начале их жизни, ког-да еще можно залечить раны от пережитых ими эмоциональных потрясений. Герман Гмайнер опирался на абсолютно естественное стремление доброго челове-ка – защищать детей и заботиться о них. Он заменил казенные помещения – домом, многочисленную группу – семьей. И она стала не только формальной моделью семьи. Она означает для ребенка, который в ней живет, защиту, душевное излечение и возвращение в общество.В начале своего пути Гмайнер говорил друзьям: «Если построим в Австрии хотя бы три Детские деревни, можем считать, что жизнь прожита не зря». Сегодня более 550 «Детских деревень – SOS» существуют в 135 странах мира на всех континентах.Российская благотворительная органи-зация «Детские деревни – SOS» начала свою работу в 1994 году благодаря инициативе журналиста Елены Сергеевны Брусковой. По-знакомившись с этой моделью в конце 80-х в Австрии, Елена Сергеевна была потрясена тем, насколько условия проживания и воспита-ния детей отличаются от «полуказарменной» системы детских домов, и добилась одобре-ния российских властей на использование многолетнего опыта семейного воспитания детей-сирот в Детских деревнях – SOS.Первая Детская деревня – SOS в России появилась в подмосковном Томилино. Сейчас в России существует 6 Детских деревень – SOS, а в 7 регионах РФ работают Программы профилактики социального сиротства. 
Празднование 25-летия деятельности 
«Детских деревень – SOS» в РоссииВ 2019 году состоялось сразу несколько торжественных мероприятий, приуроченных к празднованию юбилея организации. 13 мая в Санкт-Петербурге Детская деревня – SOS Пушкин собрала все семьи, выпускников, со-трудников, партнеров в Молодежном театре на Фонтанке, чтобы отпраздновать 25-летний юбилей работы «Детских деревень – SOS» в России. 6 сентября празднование состоялось в Москве в рамках программной конференции «SOSтояние неравнодушия». 
Праздник в Детской деревне – SOS 
Томилино в честь 25-летия 
деятельности организации в России7 сентября в Детской деревне – SOS То-милино дружно отметили 25-летие работы «Детских деревень – SOS» в России. 

Праздник начался со спортивных игр и веселых стартов для детей. Ребята постарше устроили футбольный турнир, а младшие дети в это время отгадывали загадки и участво-вали в викторине. Специально для девочек был проведен мастер-класс по плетению косичек. Завершился праздник заездом на педальных машинах и традиционным пик-ником с пловом.
История выпускницыСреди воспитанников Детских деревень – SOS нет ребят без своей уникальной исто-рии. Каждый из них так или иначе пережил события, которые повлияли на его характер и дальнейшую жизнь. Ребята, которые ра-стут в Детских деревнях – SOS, каждый раз делая маленький шажочек вперед, ищут себя и познают мир обстоятельно и детально. И они находят то, что ищут, благодаря тем ценностям и ориентирам, которые дает им на этапе взросления Детская деревня – SOS. Мы хотим поделиться с Вами историей девушки, которая искала ответы во всем, что её окружало. Иногда, она их не находи-ла, разочаровывалась… А потом получилось так, что всё, чего ей хотелось, уже было в ней самой. Маша пришла в Детскую деревню уже не малышкой, ей было 6 лет. Девочку нашли спящей в торговом центре. Выяснить откуда она и где её мама – не удалось. Она знала только три вещи: ей 6 лет, зовут Маша, фа-милию. На время поисков ее родной семьи, маленькую Машу определили в приют, потом в санаторий, потому что маленькому ребенку там было более комфортно. К сожалению, о родителях девочки ничего не удалось узнать и органы опеки вместе со специалистами Детской деревни – SOS Томилино устрои-ли Машу в SOS-семью.

Проживание и взросление Марии в Дет-ской деревне нельзя назвать громким и бур-ным, совсем наоборот, она всегда была очень спокойным ребенком. Это была несколько потерянная, растерянная с виду девчушка, но с не по возрасту внимательным взглядом ярко-голубых глаз; чаще всего молчаливая и вдумчивая, но с четким выговором и низким голосом, который хотелось слушать; иногда она казалась испуганной, но помощи просила очень редко. Наоборот, Мария сама активно помогала SOS-маме по хозяйству и занималась с младшими ребятами в семье – сопро-вождала их в школу, помо-гала с уроками, следила за тем, чтобы у них все было хорошо. Это сформировало в Марии чувство ответствен-

ности и умение самостоятельно принимать различные жизненно важные решения. Одним из таких решений было получение высшего образования в ВУЗе. Педагоги Дет-ской деревни помогли Марии подготовиться и поступить в ВУЗ. Желание учиться в Высшем учебном заведении не частое явление среди детей-сирот, так как учеба в университете – это прежде всего решение человека, который настроен в будущем связать себя с опреде-ленным профессиональным направлением. Настроен целенаправленно и непоколебимо учиться, работать в той сфере, которая опре-делит его дальнейшее направление мысли и жизни. Успеха добивается не каждый, но Мария достигла желаемого.Поступая и выбирая университет и направ-ление учебы, девушка прежде всего руковод-ствовалась тем, что хо-чет работать с детьми.«Мне всегда было сложно находить об-щий язык со взрослы-ми. Я всегда боялась, что меня неправильно поймут или будут вос-принимать мои слова иск лючите льно по-своему, искажая смысл. С детьми никогда так не происходило. Если ребенок не понимает – он спрашивает, если боится чего-то – скажет об этом, искренне попросит поддержки. Конечно, это происходит до определенного возраста, и когда-нибудь мы все взрослеем и становимся невыносимы-ми», – смеется Мария. – «Поэтому сначала я поступила на преподавателя младших классов, потом поняла, что не мое – таких детей не потяну. Перешла на факультет дошкольной педагогики и психологии и почувствовала, что все начинает становиться на свои места. Вернее, тогда я была уверенна, что все встало на свои места. Даже пошла подрабатывать няней, от чего получала большое удоволь-ствие. Но все же, мне явно чего-то не хвата-ло во всем этом взаимодействии с детьми и учебой. Как оказалось, мне не хватало любви и собственной семьи».Мария познакомилась с будущим мужем, когда в ее жизни появились очередные трудности. Девушку обманули мо-шенники, украв большую сумму денег. Мария от-правилась в полицию за помощью и защитой и нашла ее в лице Вла-димира. Молодой человек помог Марии разобраться в ситуации и, в послед-ствии, стал для нее одним из самых дорогих людей. Спустя некоторое время ребята стали встречать-ся, потом жить вместе, а еще позднее стали роди-телями чудесной девочки по имени Алёна. В жизни каждого че-ловека есть что-то, что ведет его. Но никогда неизвес тно, к уда это може т привес ти. Это путешествие длинною в жизнь. Наши поиски света. И порой, чтобы найти то, что ищешь, нужно пройти через трудности. В исто-рии Марии так и было.

«Как я сейчас понимаю – все это время, все события и решения вели меня именно к этому. Судьба всяческими способами, моими же действиями намекала о том, что сделает меня по-настоящему счастливой. Сначала я попала в Детскую деревню, где самым глав-ным, самым приоритетным всегда считались семья и семейные отношения. Потом уни-верситет, где столько говорилось о детях. И моя работа. Всё – каждый мой шаг в жизни приближал меня к тому, чего так сильно мне не хватало. Когда родилась моя девочка, я поняла, что такое для меня жизнь, счастье и свет. Учебу я, конечно же, не бросаю, пере-шла на индивидуальный график обучения, как посоветовали в ВУЗе. И, возможно, даже буду работать по профессии в будущем. Но большую часть времени я уделяю и буду уделять тому, чтобы сделать счастливее своих детей и любимого мужа, а потом уже и других, окружающих меня людей. В этом и есть мой смысл жизни. В этом, как я считаю, и есть смысл Детской деревни – воспитать в детях утраченный ими смысл семейных отношений, исцелить их раны и показать, что еще не все потерянно. И счастье этой жизни в том, чтобы научиться любить друг друга, быть добрее и радоваться своим до-стижениям, несмотря ни на что!»Глядя сейчас на эту красивую, статную, уверенную в себе молодую девушку и маму, в чьих глазах читается спокойное, сдержан-ное счастье, достоинство и любовь к мирно лежащей на её руках девочке, можно сказать наверняка, что самое главное и самое цен-ное и прекрасное в своей жизни она нашла. Осталось дело за малым: дальше следовать своей мудрости и слушать сердце, которое никогда не ошибается, указывая нам на то, что действительно важно в этой жизни.
По материалам 

«Детских деревень – SOS» Россия»В рамках сво-ей общественной работы мне по-счастливилось принять актив-ное у час тие в жизни данной Дер евн и .  Уж е больше года мы сотрудничаем, но относительно недавно встретились с директором для обсуждения планов на будущее. Наша встреча прошла весьма плодотворно, намечены основные пути сотрудничества и помощи в непростом и очень нужном, трудоемком деле. Хочется отметить особую дружелюбную атмосферу, которая царит в деревне. Она создается трудом и каждодневными стараниями педагогов и воспитателей. Низкий им по-клон и огромное спасибо за их работу, за то, что сохраняют детские жизни, делают каждого ребенка счастливым и дарят ему семейный уют. И я счастлив, что своим участием могу быть хоть сколько-нибудь полезным в их нелегком и жизненно важ-ном деле. Дети - это то, ради чего стоит жить всем нам.  Киселев Федор Андреевич, 
депутат Совета депутатов 
муниципального округа 

Выхино-Жулебино г. Москвы , 
кандидат педагогических наук, 

член регионального политического 
совета партии «Единая Россия» 

города Москвы

«Детские деревни – SOS» –  25  лет  в  России
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«Московское долголетие» 

Говорит Выхино-Жулебино

«Московское долголетие» - проект Мэра.В этот проект входят самые раз-нообразные виды деятельности для 
пенсионеров. Языки, танцы, ЛФК, фейс-лифтинг, живопись, творчество и многое другое. Наш Центр художественного, эстетического и правового воспитания «Перспектива» тоже активно принимает участие в этом проекте.Наши направления  - это разные тех-ники живописи, рисунка, скульптуры, 

а также направления рукоделия такие как декупаж, картины песком, составление картин из гербария, лепка из солёного те-ста и холодной кера-мики и т.д.

 Мы  очень ра ды успехам наших взрослых учеников, кото-рые вдохновля-ют на открытие 
новых и новых творческих направле-ний!!! Большое Вам спасибо!!! Гордимся Вами!!! И будем рады приветствовать новых учеников.ТВОРИТЕ ВМЕСТЕ С НАМИ!

В рамках проекта «Московское долго-летие» на базе Библиотеки №108 (по  адресу   Москва, ул. Привольная, д. 21)  открылись новые группы по обуче-нию информационным технологиям и 
прикладной живописи. Обучение ин-формационным технологиям поможет Вам стать уверенным пользователем компьютера и Интернета. Прикладная живопись расширит ваше представ-

ление о сфере приме-нения декоративно-прикладных техник, р а з овь е т ме л к у ю моторику и поддер-

жание интел-л е к т у а л ь н о й а к т и в н о с т и . Мы стремимся к созданию для 
Вас комфортных условий и интерес-ного досуга.

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

Развитие умственных 
способностей - 

путь к долголетию

«Московское долголетие» в «Перспективе»

В филиале «Выхино» ГБУ ТЦСО «Жу-лебино» стартовало новое увлекатель-ное направление для людей старшего поколения.Ментальная арифметика — это про-грамма для улучшения мозговой дея-тельности и предотвращения дислексии (расстройство чтения) людей пожилого возраста с помощью арифметических вычислений на абакусе, специальных счетах. Методика состоит из работы на счетах, а затем обучения ментально-му счету, то есть счету в уме. В конце каждого урока людям пенсионного воз-раста дается домашнее задание. Ментальная арифметика считается эффективным тренажером для работы мозга и является профилактическим средством против болезни Альцгеймера. Как показывает статистика, болезнь Альцгеймера значительно реже по-ражает тех, кто постоянно умственно развивается. У таких людей существу-

ет большее количество связей между нервными клетками. Начинать заниматься ментальной арифметикой можно в любом возрасте, и в любом возрасте ученики способны добиться потрясающих результатов.Значительно возрастает эффектив-ность памяти как краткосрочной, так и долгосрочной, улучшается внимание, концентрация внимания становится более устойчивой, расширяются гра-ницы зрительной памяти.Присоединяйтесь к проекту «Мо-сковское долголетие» прямо сейчас!
Çàïèñàòüñÿ â ïðîåêò «Ìîñêîâñêîå äîëãîëåòèå» 

ìîæíî ïî àäðåñàì:
Æóëåáèíñêèé áóëüâàð, äîì 40, êîðï. 1, ñåêöèÿ 4. 

ñ 9.00 äî 18.00; òåë. 8(495)704-70-98; 8(495)377-74-22
Ðÿçàíñêèé ïðîñïåêò, äîì 64, êîðï.2, ñ 9.00 äî 18.00, 

òåë. 8(495)376-62-13
Ðîæäåñòâåíñêàÿ óëèöà, äîì 21, êîðï. 5, ñ 9.00 äî 18.00, 

òåë. 8(495)706-75-79

Èëè íà ñàéòå ÒÖÑÎ “Æóëåáèíî” â ðàçäåëå 
“Ìîñêîâñêîå äîëãîëåòèå” 

http://tcso-julebino.ru/dolgoletie
Ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü ñîöèàëüíóþ êàðòó ìîñêâè÷à, 

ïàñïîðò è ÑÍÈËÑ

Ñ óâàæåíèåì, ÎÏÃÎÈÀèÏ ÃÁÓ ÒÖÑÎ «Æóëåáèíî»
òåë. 8(495)706-56-42

Компьютерная  грамотность - легко!

Âûõèíî, Ôåðãàíñêèé ïðîåçä, ä. 3, ê. 3 
(çäàíèå áèáëèîòåêè). 

Âòîðíèê 13.30-15.30
Ðèñîâàíèå (îñíîâû æèâîïèñè è ðèñóíêà).

×åòâåðã  13.30-15.30
Õóäîæåñòâåííîå ïðèêëàäíîå òâîð÷åñòâî.

Ïÿòíèöà  13.00-15.00
Îñíîâû êâèëëèíãà.

8 495 229 80 62

Âû



№ 9 (25), сентябрь 2019 г. 4

Редакция оставляет за собой право на литера-турную правку текстов. По вопросам размещения рекламы звоните по тел.: 8-499-341-28-88или пишите на почту: mkknovoevremya@mail.ruРедакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и надлежащее исполнение своих обязательств рекламодателями.
Главный редактор Меньшов А.А.
Шеф-редактор Недельская Т.А.
Корреспонденты Баландина Т.
Юридический адрес:
109263, город Москва, Волжский бульвар, 
дом 46 корпус 2, эт пом подвал ком. 1
Газета выходит раз в месяц.

Издатель: ООО “МКК НОВОЕ ВРЕМЯ”
Адрес редакции: 109156, Москва, Самаркандский 
бульвар, 137а, корп. 5. Тел.: 8-499-341-28-88.
E-mail: mkknovoevremya@mail.ru
Регистрационное свидетельство ПИ N ФС 77 – 71873 
от 26.12.2017. Выдано Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 
по Москве и Московской области.

Отпечатано в типографии ВМГ-Принт. 
127247, г. Москва, Дмитровское шоссе, 100.
Тел 8-495-780-01-89.
Тираж 5000 экз., 2 п.л., А3. Заказ №  2750
Подписано в печать:  30.09.2019. Выход в свет  01.10.19
Газета распространяется бесплатно. Распространяется 
в районы: Выхино-Жулебино

facebook.com/mkknovoevremya/ | instagram.com/mkk_novoe_vremya/ | 8 (499) 341-28-88 | mkknovoevremya@mail.ru

СНИЛС онлайн: 
новая услуга 
доступна 
в центрах 
госуслуг Получить номер СНИЛС теперь можно онлайн в каждом офисе «Мои Докумен-ты». Ранее это было доступно лишь в 22 центрах столицы. Упрощение процедуры регистрации в системе обязательного пенсионного страхования позволяет ис-пользовать страховой номер для получе-ния госуслуг и оформления документов.Страховой номер индивидуального лицевого счета является уникальным и выдается человеку один раз. При сме-не персональных данных номер СНИЛС остается неизменным. Теперь первичная регистрация в системе ПФР доступна онлайн во всей сети столичных центров госуслуг. В день обращения заявителю присваивается страховой номер, который может быть использован для оформления других документов и получения иных государственных услуг.Вместо физического носителя заяви-тель теперь может получить электронное или бумажное уведомление, где указан страховой номер. Для того, чтобы через центр «Мои Документы» зарегистриро-ваться в системе пенсионного страхова-ния, необходимо предоставить документ, 

удостоверяющий личность (для детей, не достигших 14 лет, – свидетельство о рождении).СНИЛС старого образца (в виде зеле-ной пластиковой карточки) также дей-ствителен. Обменивать его на новый необходимо только в случае изменения персональных данных. Страховой номер индивидуального лицевого счета при этом останется прежним.Отметим, что оформление СНИЛС вхо-дит в жизненные ситуации «Рождение ребенка», «Я потерял документы», «Пере-мена имени». Получение всех личных документов в рамках этих ситуаций происходит «одним пакетом», то есть за одно посещение центра госуслуг. Вос-пользоваться услугами можно в любом центре «Мои Документы» без привязки к месту прописки в Москве. Районные центры госуслуг открыты ежедневно с 8:00 до 20:00, флагманские офисы и Дворец госуслуг – с 10:00 до 22:00.
По  материалам сайта 

www.md.mos.ru/presscenter/
news/detail/8341773.html

Мои документы Искусство рядом 

Афиша концертов в галерее 

6 октября 2019 года в 17:00 в Галерее «Выхино» пройдет традиционный 
Вечер встреч выпускников прошлых лет «Музыка нас связала», посвященный 
международному Дню музыки и Дню учителя. Концерт учащихся-выпускников и преподавателей Детской школы искусств № 14 пройдет в рамках выставки «Взгляд из будущего. Медиакультура. Реконструк-ция 90-х». В мероприятии примут участие и те выпускники, для которых музыка стала профессией, и те - кто выбрал другие специальности, но сохранил любовь к музыке и продолжает музицировать в свободное время. Выпускники музыкальных вузов 90-х и 2000-х годов и сегодняшние выпускники как-бы вступят в аудио-визуальную связь с экспозицией выставки, что безусловно усилит эффект от её восприятия и даст возможность лучше осмыслить медиа-культурные процессы, проходящие в сегодняшнем так динамично развивающемся обществе.
Музыкальный спектакль «Так безумно хотелось нам счастья»
13 октября в 17:00Вас ждут уникальные и популярные старинные русские романсы, а также оригинальный сюжет по мотивам писем И. Бунина, С. Рахманинова, М.Цветаевой и роману В. Набокова «Машенька». В ролях: солистка ансамбля «La Campanella» Людмила Булатова, лауреат все-российских конкурсов Игорь Хаустов, Юрий Шурукчаев, лауреат международных конкурсов Зоя Штылина. Концертмейстер и автор сценария - лауреат междуна-родных конкурсов Инна Малофеева.ВХОД 200 р.
Инструментальный концерт «Музыкальная шкатулка»
20 октября  в 17:00ВЫСТУПАЕТ: «Misterioso-Duo» – дуэт лауреатов международных и всероссий-ских конкурсов: Марина Шиганова (скрипка, фортепиано) и Георгий Абросов (флейта, фортепиано).В ПРОГРАММЕ: В программу концерта войдут произведения разных эпох и композиторов. Вас ждет музыкальное ассорти, состоящее из синтеза скрипичных и флейтовых миниатюр в сопровождении фортепиано и произведений более крупных жанров. Репертуар концерта многообразен как с точки зрения стиля, так и в плане характера исполняемых пьес. ВХОД 150 р.
Инструментальный концерт «Осенняя соната»
27 октября  в 17:00ВЫСТУПАЮТ: Лауреаты международных и всероссийских конкурсов Мария Кладова-Штокман и Николай Разумовский. В ПРОГРАММЕ: В концерте прозвучат 2 сонаты Бетховена. Наиболее светлые опусы его творчества: Соната С-dur для виолончели и фортепиано N 4. Соната Е-Dur для фортепиано, ор.109 А также-пьесы для фортепиано М. Равеля .ВХОД по билетам в галерею 50 р. - льготный, 100 р. - взрослый.
Адрес: м. Выхино, ул. Ташкентская, д. 9, авт. 209, ост. «Ташкентский переулок» 

Телефон: +7 (495) 377-42-52                               Почта: vikhino@vzmoscow.ru
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