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В НОМЕРЕ:

Дорогие читатели, в канун Международного дня защиты детей, праздника,
который отмечается 1 июня во всему миру уже больше полувека, мы поддержали «детскую» тематику выпуска. В номере расскажем о встречах с детьми
сотрудниками МЧС, о ежедневной работе центров социальной защиты, где
каждому ребенку уделяется должное внимание и подобран индивидуальный подход в обучении и развитии, о детском досуге, который доступен в
нашем районе, а самое главное – о детях, защищать которых – наша прямая
обязанность. Поэтому не стоит забывать, что День защиты детей – это не
только веселый праздник для самих детей, это и напоминание обществу о
необходимости защищать права ребенка, потому что все дети имеют право
расти счастливыми, учиться, заниматься любимым делом и в будущем стать
замечательными родителями и гражданами своей страны.

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

• Мои документы: Новорожденных москвичей называют
именами героев сериала «Игра престолов»
• КЦ «Лидер» приглашает на праздник
• «Знатоки правил пожарной безопасности»
• «С заботой о детях». Будни и праздники
ТЦСО «Жулебино»
• Летние каникулы ребенка в городе: чем занять
школьника?

День защиты
детей в Жулебино
1 июня отмечается Международный день защиты детей. Культурный центр «Лидер» приглашает
встретить праздник вместе! Творческие коллективы подготовят яркие выступления: песни, танцы,
театральные, цирковые и спортивные номера. Дети и родители
смогут принять участие в конкурсах, викторинах, мастер-классах,
создадут интересные поделки и
нарисуют великолепные картины.
Море улыбок, творчества и
хорошего настроения – все это
ждет гостей «Лидера» на настоящем празднике детства! Присоединяйтесь!

Есть тема
для публикации?
Пишите нам
mkknovoevremya@mail.ru

Адрес проведения:
Лермонтовский пр-т, д. 2,
корп. 2
Дата проведения:
1 июня 2019
Время проведения:
11:00-12:00

или
звоните
(499) 341-28-88

Знатоки техники пожарной
безопасности
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Говорит Выхино-Жулебино
Мои документы

Новорожденных
москвичей
называют
именами героев
сериала
«Игра
престолов»
Меньше недели прошло с момента
выхода на экраны последней серии
телесериала «Игра престолов», и поклонники легендарного сериала не
спешат прощаться с полюбившимися
персонажами. Наоборот, многие стремятся перенести образы из фильма в
реальную жизнь. Родители даже называют именами полюбившихся героев
новорожденных москвичей.
Только за последний год в столице появилось несколько малышей с
именами героев телесериала. Так, на
северо-западе Москвы жители района
Покровское-Стрешнево, обратились в
центр госуслуг «Мои Документы» для
регистрации новорожденной дочки с
именем Арья. Сотрудник, оформлявший
свидетельство о рождении и необходимые документы, восхитился красивым
и редким именем. Молодые родители с
гордостью отметили, что назвали дочь
в честь героини сериала «Игра престолов». В традициях «Искреннего сервиса»
ведущий специалист ведомственного
направления поздравил пару фразой
на валирийском языке (вымышленный
язык сериала «Игра престолов»). Родители Арьи были приятно удивлены и,
продолжив фразу, поблагодарили за
внимание и высокое качество обслуживания.

М о с к о в с к и е о р га н ы З А Г С
сообщают, что если в прошлом году
за март-апрель зарегистрировано
рождение 21 256 младенцев, то
в 2019 году цифра за этот же
период составила 22 553 ребенка.

В целом в Москве в марте-апреле
2019 года зафиксирован рост
рождаемости по сравнению
с этим же периодом прошлого
года: в городе прибавилось на
1 300 москвичей.
Совсем недавно в районе Щукино также родилась девочка, которую родители
назвали именем Теона. Всего же за 8 лет,
пока на экранах всего мира шел сериал
«Игра престолов», в Москве родилось
18 девочек, которых назвали Арья, и
5 мальчиков с именем Теон. Детей с
именами Санса, Серсея, Варис, Тирион,
Брандон, Дейнерис, Мелиссандра, Кхал,
Дрого, Игритт, Маргери пока в центрах
госуслуг не регистрировали.
Столица стремится обеспечить все
условия для создания молодых семей. Например, 4 мая, накануне Красной горки,
в Москве открылись новые площадки

регистрации брака, расположенные в
самых необычных местах столицы. Теперь пожениться можно и на футбольных
стадионах, и в башнях Москвы-Сити, и
даже в Планетарии.
«В этом году количество детей, рожденных в марте-апреле, значительно
превышает не только зимний период,
но и показатели марта-апреля прошлого
года. Летний отпуск всегда положительно
сказывается на увеличении рождаемости
в столице. Солнечная погода и хорошее
настроение, безусловно, влияют на желание пар стать родителями. А в прошлом году летом Москва принимала еще

и Чемпионат мира по футболу, который
объединил всех жителей столицы и создал
на улицах города атмосферу праздника», –
рассказала начальник Управления ЗАГС
Москвы Елена Ефремова.
Сегодня для удобства жителей регистрацию рождения в столице проводят
центры госуслуг. За один визит москвичи
могут не только зарегистрировать новорожденного и получить свидетельство о
рождении в день обращения, но и оформить пакет необходимых документов в
рамках жизненной ситуации «Рождение ребенка». В комплекс услуг войдут
оформление СНИЛС, ИНН, медицинского
полиса и даже загранпаспорта. В случае,
если в семье родился второй ребенок –
специалисты центров также помогут
получить сертификат на материнский
(семейный) капитал.
По материалам сайта md.mos.ru

Центры госуслуг «Мои Документы» работают
ежедневно с 8:00 до 20:00, флагманские офисы
и Дворец госуслуг на ВДНХ – с 10:00 до 22:00.

Предупрежден значит вооружен

Знатоки техники пожарной
безопасности
В канун летних каникул, в центре
социального обслуживания «Жулебино»
состоялась встреча МЧС с ребятами,
посещающими отделение дневного
пребывания детей и подростков.
Детям довели важную информацию
о природе возникновения огня, о причинах возникновения пожаров. В формате вопросов и ответов, ребята смогли
разобраться с тем, что на самом деле

огонь – друг или враг человеку? И как
понимают дети, природу огня.
Для более доступной подачи информационного материала в области
пожарной безопасности, пожарные
предложили школьникам провести
викторину – «Знатоки правил пожарной безопасности». Все дети с удовольствием и большим интересом приняли
участие в викторине.

Как оказалось, школьники очень много знают, как и чем нужно тушить пожар, и как вызвать пожарных. А сотрудники МЧС напомнили про алгоритм
действий при работе с огнетушителем в помещениях.
Такое общение понравилось не только детям, но и взрослым. В свою очередь,
пожарные пригласили ребят на экскурсию в пожарную часть, где они смогут
посмотреть, в каких условиях работают службы, которые обеспечивают пожарную безопасность.
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Говорит Выхино-Жулебино
С заботой о детях

ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ!

Центр социального обслуживания «Жулебино» изо дня в день ведет масштабную работу, направленную на развитие детей. Каждый день сотрудники цетнра
открывают двери своим подопечным и создают настроение малышам и их родителям.
Стремительно наступающее лето тоже навевает хорошее настроение.
В рамках клуба «Хочу все знать!» ребята из малообеспеченных семей, посещающие отделение дневного пребывания детей и подростков центра социального обслуживания «Жулебино» изготовили рыбок из картонных тарелок.
Детишки с удовольствием оформили своих рыбок, используя бумагу и краски
одновременно. Каждый ребенок подошел к заданию с фантазией и юмором,
поэтому работы получились яркими, красочными и веселыми!

АКАДЕМИЯ РУКОДЕЛИЯ

Присоединяйтесь!
Адрес ТЦСО «Жулебино»: Жулебинский бульвар дом 40, корпус 1, тел. 8 (495) 706-48-92
«А у мамы завтра день рождения! Мне очень хочется сделать ей что-то особенное!» – с порога заявляет ребёнок, пришедший на занятие в клуб «Академия
рукоделия» в отделении социальной реабилитации центра социального обслуживания «Жулебино» . Занятия довольно часто начинаются с такой фразы. Многим
хочется порадовать маму или папу, сестричку или братика, друга или учителя
эксклюзивным сувениром. В такой ситуации никак нельзя разочаровать и расстроить ребёнка, ведь он принял такое серьёзное решение – выразить свои эмоции в работе и порадовать собственноручно изготовленным сувениром важного
для него человека. Нужно быстро подобрать что-то подходящее к случаю, учесть
степень сложности и время изготовления поделки, и не утомить особенного
ребёнка столь ответственной работой. И на такие случаи в клубе всегда есть в
запасе разработанные ранее образцы открыток или мелких сувениров, запасы
всякой всячины, так необходимой в декоративно-прикладной деятельности.
И вот уже кипит работа – обсуждается будущая поделка, подбирается нужный
материал, учитываются интересы одариваемого человека и степень важности
его в жизни ребёнка. И вот подарок готов! Первостепенная проблема для ребёнка
решена – важный для него человек будет одарен его вниманием и получит некое
материальное воплощение его чувств.
На самом деле не столь важно, что дарить, а важны наши искренние эмоции!
А эмоций будет много! И у ребёнка, который трудился над подарком и вложил всё
своё мастерство и тепло в работу и находился в предвкушении торжественного
момента вручения и у одариваемого человека, который, обязательно, удивится
искусности маленького мастера и оценит по достоинству его труды и старания.

СТУДИЯ ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ

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

Школа скорочтения

НАЧНЕМ ЛЕТО ТВОРЧЕСКИ!
В галерее «Выхино» с 3 по
7 июня с 10:00 до 18:00 пройдут
Летние детские мастерские
«BAUHAUS-kids» для детей от
6 до 13 лет.
Программа предполагает творческие
занятия на тему открытий Баухауза,
игры, прогулки, интерактивные лекции, кинопоказы – в общем, много всего
интересного, как всегда!

ПРОГРАММА:

День 1

Знакомимся с ЛИНИЕЙ И СТРУКТУРОЙ, осваиваем квадратный ШРИФТ,
создаём свой ПЛАКАТ, а также узнаем, что за зверь этот Баухауз.
День 2

Узнаем, кто такой Йоханнес Иттен
и погрузимся в тайны ЦВЕТа, сделаем цветовые портреты характеров
друг друга.
День 3

Научимся работать с разными МАТЕРИАЛами и сделаем коллаж-портрет
всей группы.
День 4

Откроем свойства ОБЪЁМа и ПРОСТРАНСТВА, узнаем, что такое «ДИЗАЙН», построим свой идеальный
дом.
День 5

Почувствуем себя артистами ТЕАТРа
Баухауза, сконструируем свои костюмы и сценическое пространство,
создадим спектакль, проявляющий
всё, что мы успели открыть за пять
дней!

Здравствуйте, дорогие друзья! Впереди
счастливая пора – лето, сезон отпусков
и долгожданного отдыха. В школах закончились уроки, подведены последние
итоги. Для кого-то итоги радостные, а
для кого-то грустные. Не всем удалось
продемонстрировать свои лучшие способности в учёбе, и оценки подтверждают это.
В большинстве школ классы переполнены, и, не смотря на старания учителей,
каждый ребенок усваивает учебный материал со своей скоростью. К сожалению,
не все дети успевают за общим ритмом
работы. В результате неуспеваемость
накапливается, страдает самооценка
ребенка и желание учится постепенно
уменьшается. А впереди большая жизнь
и учится придётся очень многому.
В силу разных причин способности
наших детей к обучению разные. Но нас
родителей объединяет одно – желание
помочь своим детям и надежда, что у
наших детей всё получится лучше.
Научить ребенка усваивать школьные предметы вместе со всем классом
во время урока возможно. Существуют
методики, основанные на последних разработках психологов и нейропсихологов.
Эти методики тренируют базовые способности мозга: внимание, память, скорость
мышления. Это позволяет научиться
быстрее считать, читать, понимать и запоминать. Именно эффективное чтение,
мы считаем, основой обучения,
ведь даже задачу по математике вначале нужно прочитать
и понять. А сколько устных
предметов, которые нужно
прочитать, понять, запомнить
и пересказать? Умение быстро
читать и понимать – преимущество, которым можно
гордится.
Особенное внимание чтению рекомендуем уделить
будущим школьникам и ученикам начальной школы. Важно заложить прочный фунда-

мент для будущих знаний – научится
правильно читать и понимать. И с начальных классов зарекомендовать себя
как способных учеников.
Основная задача работы Школы скорочтения – научить людей эффективному чтению. И лето свободное от учебы
лучший период для этого.
Приглашаем на курсы: Скорочтение,
Скоросчёт, Каллиграфия, Логика, Память.
Подробнее о курсах можно прочитать
на сайте: lyubertsy.turboread.ru
Продолжительность курсов всего 1012 занятий. Эффективность курсов и
полученный результат подтверждают
сотни детей, прошедших обучение.
Ко н с ул ьт а ц и и п о те л е ф о н у :
8(495)765-73-72.
Проведите лето с пользой и следующий учебный год будет более
успешным!
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