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От редактора

В НОМЕРЕ:

Дорогиечитатели!«Диагностическийцентр№3Департаментаздравоохранения
городаМосквы»вэтомгодуотмечаетсвой40-летнийюбилей.Поэтомуслучаю
спешупоздравитьвсехсотрудниковцентраиглавноговрачаДягилеваИгоря
Владимировича.Процветанияиразвития,новыхдостиженийипоменьшепациентов,пустьвсебудутздоровы!Вэтомномеремыпубликуеминформацию
осекцияхикружках,которыеразвернулисвоюдеятельностьвТЦСО«Выхино»
и«Жулебино».Колоссальнаяработасдетьми,профессионализмвработе,забота
истремлениевложитьвребенкакакможнобольше–вотчтооткрываетсяна
этихзанятиях.Адлятех,ктопланируеткультурнопровестисвоесвободное
время,рекомендуемзаглянутьвгалерею«Выхино»навыставку«Традиции,
мастерство,искусство».Искусстворядом–непропусти!
С уважением к вам, главный редактор Александр Меньшов
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• Диагностическому центру № 3 исполняется 40 лет!
• Проект «Мастер слова» в культурном центре «Лидер»
• ТЦСО «Выхино» и «Жулебино» приглашают на занятия
• Готовимся к празднику Светлой Пасхи
• Центры госуслуг участвуют в проекте «Бессмертный
полк»
• Галерея «Выхино» – искусство рядом. Открытие выставки
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Есть тема
для публикации?
Пишите нам
mkknovoevremya@mail.ru

или
звоните
(499) 341-28-88

Близится светлый праздник Пасхи

С заботой о детях
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Мои документы участвуют в проекте
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Бессмертный полк
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Говорит Выхино-Жулебино
40 лет Диагностическому центру

Мастер слова
Состоявшиеся16мартавкультурномцентре«Лидер»дебатыврамках
проекта«Мастерслова»заставилив
этомещёразубедиться.
Четыреуверенныеисильныекомандыизшкол:№1793,№1420,№1905
и№1363отважилисьотстаиватьсвою
позициювдискуссияхнаразныетемы,
такиекак:«Чтоважнее:семьяиликарье-

ра?»,«Плюсыиминусыдистанционного
обучения»,атакженесколькодругих.
Темыбылидостаточноактуальными,
новтожевремяспорными,поэтому,
каждаяизсторонпыталасьпомаксимумудоказатьсвоюправоту,ноубедить
внейнетолькосвоихоппонентов,но
ижюри,изрительныйзал.
Стоитсказатьпарусловожюри,в
составкотороговошли:главамунипацильногоокругаВыхино-Жулебино
–МестергазиГеоргийМихайлович,
кураторотцентрамолодёжного
парламентаризма–Корчагин
СергейОлегович,выпускник
системымолодежногопарламентаризма–Панькин
Константин Владимирович и председатель
молодёжной палаты
районаВыхино-Жулебино–ТакташеваГалия
Ахатьевна.
Жюри было достаточно компетентным
и объективным: они
внимательнонаблюдали
задебатёрами,давалисоветыизадаваликаверзные
вопросы.
Важнобылонетолькопродемонстрироватьсвоизнанияи
навыки,нонемаловажнымбылотак-

«Дискуссия — это обмен
знаниями»
жеумениеслушатьислышатьсвоих отправится на окружный этап с чем
соперников.
мыеёипоздравляем!
Дебатыбылиинтересными,жаркими
инепредсказуемыми.
Фото и текст Кристина Рудакова,
Итог был таков: победу одержала
блогер молодёжной палаты
командаизшколы№1905,котораяи
района Выхино-Жулебино

3

№ 03 (19), март 2019 г.

Говорит Выхино-Жулебино
КЛУБ «ТЕАТРАЛ»
Вотделениидневногопребываниядетейи
подростковцентрасоциальногообслуживания
«Жулебино»дваразав
месяц,вовторойипоследнийчетвергмесяца
с15.15-16.00проводятсязанятиявклубе«Театрал».Основнойцелью
даннойпрограммыявляетсязнакомствостеатральным нашклуб,вкоторомвыобретёте
репертуаромтеатровиконцертных новыхдрузейиоткроетедверьв
площадокМосквы.Ребята,подру- миртеатраикино.
ководствоминтересногорассказчикаи
ведущейклуба–Ивановой Ирины Сергеевны, совершают
экскурсвмиртеатра,
чтоявляетсяинтегративнойсоставляющей,вкоторойдействиявоображаемой
ситуациисвязаныс
реальным общением, направленным
на активность, самостоятельность и
Вотделениисоциальнойреабилита- последовательностьдействий,атакже творчество.Мыприциидетей-инвалидовфилиала«Выхино» учатсяформироватьпредварительный глашаемвсехжеланазанятияхвкружке«Мирвладошках», замыселиреализовыватьего.
ющих приходить в

Ж дем всех желающи х
по адресу: Жулебинский
бульвар дом 40, корпус 1,
тел. 8 (495) 706-48-92

КРУЖОК «МИР В ЛАДОШКАХ»

специалистыпомогаютдетямразвивать
творческоевоображение,зрительнодвигательнуюкоординацию,мелкую
моторикурук,тактильнуючувствительность,психическиепроцессы:восприятие,память,внимание,мышление,
связнуюустнуюречь.Назанятияхмы
учимсявидетьсвязьмеждупредметами,располагатьихвопределенном
порядке,создаваясюжет.Детиучатся
планироватьсвоюдеятельность,организовыватьрабочееместо,подбирать
необходимоеоборудование,определять

С заботой о детях

Ожидаемый результат от кружка
«Мирвладошках»,этововлечениедетейвпознавательнуюдеятельность,
активизациятворческогопотенциала,
удетейповышаетсясамооценкииуверенностьвсебе,приобретениеновых
навыковиумений,атакжерасширения
кругаобщения,эстетическоеразвитие,
социализациядетей.
Мырадывидетьваснакружке«Мир
владошках».Телефонотделениясоциальнойреабилитациидетей-инвалидов
филиала«Выхино»:8(495)372-64-68

Светлый праздник Пасхи

Роспись пасхальных яиц

Наши руки не для скуки
Детям,посещающимотделениедневногопребываниядетейиподростков
филиала«Выхино»ТЦСО«Жулебино»,
неприходитсяскучатьпослеподготовки
школьныхзаданий.Постоянноработает
творческаястудия«Наширукинедля
скуки», где всегда можно изготовить
собственнымирукамиоригинальныеподелкивразличныхтехниках.Чемтолько
незанимаютсядетиподруководством
специалистовотделения.Позаниматься
с детьми приходят и наши рукодельницы-волонтеры, участники проекта
«Московскоедолголетие».Детиочень

любяттворческиезанятияикаждый
раз,приходявотделение,спрашивают:
«Чтомыбудемделатьсегодня?»
Известно,чтосреднестатистический
человекиспользуетсвойтворческий
потенциалтольконачетырепроцента,
аостальное,ксожалению,находитсяв
«спящемрежиме».Выходит,чтобольшинстволюдейпроживаютсвоюжизнь
безудовольствияирадости,людямнезнакомоудовлетворениеоттворческой
работы.Однойизосновныхзадачотделенияявляетсяразвитиетворческих
способностейподрастающегопоколения.
В отделении дневного
пребывания детей и подростковфилиала«Выхино»
подобрались творческие
сотрудники, способные и
желающиеподелитьсясвоимиумениямисдетьмии
подростками.Кругнаших
творческихвозможностей
постоянно расширяется.
Ждемваснанашихзанятиях
дляраскрытиятворческого
потенциалавашегоребенка!
Адрес филиала «Выхино» ТЦСО «Жулебино»:
Рязанский проспект 64,
корпус 2

Дата: 5

Врамкахклуба«СолнечнаяПалитра»,вотделениидневногопребываниядетейиподростковТЦСО«Жулебино», состоится праздничный
мастер-класс для детей «Роспись
пасхальныхяиц».
Дляпасхальныхпраздниковприсутствуетмногоспособовприготовленияторжества,средикоторыхспособ
покраскииросписияиц.Детинамастер-классенаучатсяпошаговораскрашиватьдеревянныеяйца,узнают
какимобразомможнокрасочноукраситьпасхальныйпраздничныйстол.

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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Искусство рядом

Мои документы

Традиции, мастерство и Искусство

Вместе сохраним память
о победе: центры госуслуг
участвуют в проекте
«Бессмертный полк»
25.03.2019

22 марта в галерее «Выхино» Объединения «Выставочные залы Москвы»
в рамках цикла «Педагогические практики» открывается художественная выставка преподавателей МПГУ «Традиции,
мастерство, искусство».
Цикл «Педагогические практики»
знакомит с творческими вузами Москвы. Московский педагогический государственный 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 современных педагогов в сфере искусства, в
том числе и цифрового.
В экспозиции будут представлены произведения художественно-графического
факультета института изящных искусств
МПГУ, объединившего множество разных жанровых направлений и стилей.
На выставке можно будет увидеть графические и живописные композиции,

декоративно-прикладное искусство, дизайн, скульптуру, печатную и цифровую
графику профессоров и преподавателей
университета.
Во время работы экспозиции в галерее будут проводиться творческие
мастер-классы на разные темы, в ходе
которых участники действия смогут познакомиться с творческим процессом и
современными технологиями в искусстве.

23 марта 2019 — 14 апреля 2019
Время работы галереи: вт-вс 11:0020:00

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 колледжа или карте «Москвёнок» – вход
свободный
По материалам сайта

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

Уже пятый год «Мои Документы» участвуют 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 (фотографии, воспоминания, письма) и размещают их в электронной книге памяти
«Бессмертный полк – Москва», а оригиналы
сразу же возвращают владельцам.
«“Мои Документы” рады внести вклад
в сохранение истории Великой Отечественной войны. Мы рассказываем посетителям о проекте и помогаем всем
желающим принять в нем участие. Сотрудники центров бережно относятся
к воспоминаниям наших заявителей», –
рассказывает заместитель директора
по связям с общественностью центров
госуслуг «Мои Документы» Москвы Анастасия Загородникова.

г. Москва

Также в центрах госуслуг бесплатно
распечатают фотографии участников
Великой Отечественной войны к шествию «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, дополнять ее историями и фотографиями.
На сегодняшний день в электронную
книгу памяти «Бессмертный полк – Москва» внесено более 196 тысяч историй
об участниках Великой Отечественной
войны.
Получить информацию о проекте
можно в любом офисе «Мои Документы». Центры госуслуг открыты
в каждом районе Москвы и работают ежедневно с 8 утра до 8 вечера, флагманские офисы и Дворец
госуслуг – с 10 утра до 10 вечера.
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