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Перед вами первый 
выпуск нашей новой   
газеты «МКК НОВОЕ 
ВРЕМЯ». Простое, на 
первый взгляд, назва-

ние вмещает в себя те перспективы, про-
екты, открытия и просто события, которые 
несет нам новый день. Каждый новый день 
будет по-новому прожит, принесет новые 
эмоции, знакомства, покажет новые воз-
можности. И на страницах новой газеты 
будет немного по-новому звучать жизнь 
нашего района. Здесь появятся новые лица 

и герои, которых, возможно, вы уже знаете 
и видели не раз в своем дворе, но из этих 
лиц, таких разных и в тоже время таких 
одинаковых, складывается образ нашего с 
вами района. Район живет, модернизирует-
ся, изменяется к лучшему вместе с нами. И 
хочется верить, что таких неравнодушных и 
инициативных людей по соседству немало. 
О некоторых из них речь пойдет уже в этом 
номере. Эта газета о вас и для вас.

С уважением к вам, дорогие читатели, 
главный редактор Меньшов А.А.

В современном ритме жизни это де-лать сложно, но все-таки надо к этому стремиться. Очень важны в этом смысле семейные традиции. Они привяжут ре-бенка к дому, где он будет чувствовать себя комфортно. Обычаи семьи, уклад жизни, привычки — все это ребенок уносит с собой во взрослую жизнь, что-бы передать своим детям. Традиции внушают ребенку уверенность и дарят чувство гордости за свою семью. Их не обязательно должно быть много. Мож-но, например, устраивать воскресные чаепития в гостях у бабушки или раз в несколько месяцев ходить всем вместе в театр. Идеально отмечать дни рождения в полном составе, когда вокруг торта со свечами собираются бабушки, дедушки, родители, братья и сестры. Обычный ужин родителей совместно с детьми, где каждый рассказывает о том, что прои-зошло за день, поможет лучше понять друг друга и превратит семью в настоя-щую команду. Всем известно, что один в поле не воин. Зато ощущение любви, поддержки семьи, счастливые детские воспоминания и толстый альбом с се-мейными фотографиями способны под-держать в любой жизненной ситуации.На примере детей, посещающих от-деление дневного пребывания детей и подростков Центра Жулебино, мы, со-трудники Центра, видим эту прочную связь. Ребята с гордостью рассказыва-ют о своих прабабушках и прадедушках. Кто-то гордится фронтовыми подвига-ми дедов, их наградами. Кто-то расска-зывает о вкладе в победу участием на трудовом фронте, работе на сельских полях. Есть даже те, кто рассказывает об оккупации деревень, в которых ока-зались их родные и как они выживали в то тяжелое время.

А это значит, что их родители хорошо знают историю всей семьи и передают её из поколения в поколение. Старшие родственники еще могут помнить за-бавные, трагические или славные исто-рии из жизни своих родителей, бабушек или дедушек и рассказать их. А дети, ко-нечно, не упустят возможности задать массу вопросов, чтобы представить себе «живую» картинку происходящего. И в их умных головах, сердцах и душах зреет благодарность, любовь и уваже-ние, которых хватит на всех, не только на родных. 

Недаром наши ребята с нетерпением ждут совместных мероприятий с людь-ми старшего поколения, ветеранами во-йны и труда, посещающими отделение пенсионеров и инвалидов Центра Жуле-бино. Это совместные встречи, беседы и концерты, посвященные знаменатель-ным датам: Дню Победы, Дню скорби, Дню независимости России, Дню семьи. Чтобы поздравить, высказать свою бла-годарность и уважение, дети заранее готовят поздравительные открытки и сувениры старшему поколению.Но не только в «основных» мероприя-тиях прослеживается связь поколений. Это происходит постоянно. Турниры по шахматам и шашкам, проводимые в Центре, обучение детей игре на бильяр-де людьми старшего поколения под-тверждают это. В процессе игры ребята учатся у взрослых «держать» удар, а это значит – не огорчаться от поражения, а преодолевать его, оттачивая свое ма-стерство упорством и трудолюбием. И тогда придет долгожданная Победа и цель будет достигнута!
Материалы предоставлены 

ГБУ ТЦСО «Жулебино»

Связь поколенийСвязь поколений
Что такое связь поколений? Это когда молодежь понимает родителей, 
своих дедушек и бабушек, помогает им, сочувствует и сопереживает, если 
на их жизненном пути встречаются проблемы, они вместе ищут пути их 
решения. Это и совместное проведение досуга, оценка просмотренных 
фильмов, прочитанных книг, обмен мнением и опытом.

Дорогие читатели! 

От редактора

В центрах госуслуг действуют два новых проекта, которые существенно упрощают оформление документов при смене места жительства и приобретении жилья – все необходимые документы можно заказать «одним пакетом». Впер-вые эти услуги были запущены в августе в нескольких пилотных центрах, а с 16 ноября – для удобства жителей города – они расширятся до 71 центра госуслуг по жизненной ситуации при приобрете-нии жилья и 73 центров по жизненной ситуации при смене места жительства! Универсальные специалисты центров помогут за один визит оформить целый пакет документов.  Так, в рамках жизненной ситуации «Приобретение жилья» заявитель мо-жет получить одновременно несколь-ко услуг: предоставление сведений из ЕГРН, документы БТИ, информацию о зарегистрированных правах до 1998 года. При смене места жительства за один визит заявитель может подать докумен-ты, чтобы внести изменения в докумен-ты воинского учета, произвести перерас-чет коммунальных платежей, получить резидентное парковочное разрешение, оформить льготы и субсидии на оплату жилого помещения и налогов. Новые услуги позволяют сократить время ожидания, так как необходимые документы можно оформить за одно посещение, а затем прийти уже за гото-вым результатом. Все центры открыты 7 дней в неделю с 8.00 до 20.00 без пере-рывов и выходных – для визита можно выбрать любое удобное время. Кроме того, большинство услуг в рамках этого проекта оказываются по экстерритори-альному принципу – то есть независимо от места прописки. Единственное ис-ключение составляет услуга военного комиссариата – за ней можно обратить-ся пока только по месту жительства. После распространения услуг военного комиссариата на все центры получить данные услуги можно будет по экстер-риториальному принципу.  Центры госуслуг районов, в которых можно оформить документы «одним па-кетом» по обоим услугам, кроме центров 

госуслуг районов Тверской (пока только ЖС «Смена места жительства») и Тро-ицкий (пока только при приобретении жилья): 
ЦАО: Арбат, Басманный, Замосковре-чье, Красносельский, Таганский, Твер-ской; 
ЗАО: Внуково, Крылатское, Можай-ский  и Кунцево, Ново-Переделкино, Ра-менки, Солнцево; 
СЗАО: Куркино, Покровское-Стрешнево, Северное Тушино и Южное Тушино,Строгино, Хорошево-Мневники, Щукино. 
САО: Аэропорт, Беговой, Бескудников-ский  и ВосточноеДегунино, Дмитров-ский, Западное Дегунино, Савеловский, Сокол, Хорошевский; 
СВАО: Алексеевский, Алтуфьевский, Бабушкинский,Лианозово, Марфино, Отрадное, Ростокино, Свиблово, Север-ное Медведково, Южное Медведково, Ярославский; 
ВАО: Богородское и Метрогородок, Вешняки, Восточное Измайлово, Восточ-ный, Ивановское, Измайлово, Косино-Ухтомский, Новогореево, Новокосино, Соколиная гора; 
ЮВАО: Выхино-Жулебино, Капотня, Кузьминки, Люблино, Марьино, Некра-совка, Рязанский; 
ЮАО: Бирюлево Восточное, Бирю-лево Западное, Братеево, Даниловский, Зябликово, Москворечье-Сабурово, На-гатинский Затон, Нагатино-Садовники и Нагорный,Чертаново Южное; 
ЮЗАО: Академический, Гагаринский, Коньково, Котловка, Ломоносовский, Се-верное Бутово, Теплый Стан, Черемуш-ки; 
ЗелАО: Крюково, Матушкино, Савел-ки, Старое Крюково; 
ТиНАО: Поселение Московский, Посе-ление Троицк. 

По материалам пресс-службы 
центров госуслуг «Мои документы»

Документы «одним пакетом» 
при переезде уже в 73 центрах госуслуг 
Москвы и приобретении жилья – в 71!  
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07 ноября 2017 года участник Великой отечественной войны житель района 
Выхино-Жулебино Шостак Мина Иванович отметил 103-й день рождения. 

– Это очень трудно – писать картины? – Это либо легко, либо невозможно.
Сальвадор Дали.

Почти пятнадцать лет назад обложка американского журнала Otherside была оформлена картиной русской худож-ницы Вероники Багиной. Белоснежная приземистая церквушка с сияющим зо-лотым крестом на куполе и закручен-ная вокруг бесконечность изумрудного космоса. Мощно, смело и лаконично. Мастерски и вдохновенно. Как могло случиться, чтобы девушка из далекой российской провинции удо-стоилась быть замеченной междуна-родной организацией Very Special Arts (она как раз издает вышеупомянутый журнал), содействующей продвиже-нию талантливых инвалидов в мир искусства, театра, галерей? Ответ про-стой — Вероника незаурядна.В их доме было много книг. Мама лю-била покупать альбомы по искусству, ред-кие и дорогие по тем временам. Неудиви-тельно, что Вероника стала рисовать. «А потом у меня появилась мечта, — вспо-минает Вероника свое детство, — про-фессиональные краски. Помню, как мама принесла ленинградскую акварель. Я любила подолгу рассматривать цвета. Открывала коробку и, как завороженная, не могла оторвать глаз».Она легко поступила в художествен-ную школу, а потом собралась стать лингвистом. И в последний момент, в день сдачи экзаменов, поняла, что жи-вопись — неизмеримо больше и важ-нее для нее.Сначала она училась в Пермском художественном училище, но мысль об учебе в Москве пришла сама со-бой. И хотя мама, как врач, видела все сложности, которые ожидают ее дочь-инвалида в столице, и долго от-говаривала от переезда, девушка была непреклонна. Она сразу поступила в Го-сударственный специализированный институт искусств, открытый в 1991 году для одаренных молодых людей, имеющих инвалидность. «Москва меня сделала — как челове-ка и как художника. Сыграло свою роль все: и общение с людьми (у меня появи-

лись десятки друзей и знакомых, близ-ких по духу), и искусство, и галереи, в которые мы ходили, и многочисленные поездки по Подмосковью на пленэр, и борьба с болезнью, и стремление вы-жить. Все это формировало характер. Я знаю, что многие, действительно, сдаются… но не я. Я люблю этот город. Здесь все как-то движется, все решает-ся. Здесь мне удается вдохновляться».Живопись Вероники Багиной — на-строенческая, и в этом смысле им-прессионистичная. В эскизной манере, энергичными широкими мазками она покрывает пространство холста, улав-ливая настроение улиц, состояние про-хожих, дух города. «Смотри, палитра совсем пустая, а какой колорит мощ-ный», — сказал ей однажды научный руководитель диплома. Такая же мощ-ная и энергетика. Смелая интерпрета-ция натуры, сложная и глубокая драма-тургия. Ее сын Лева имеет диагноз – ДЦП. Он рисует вместе с ней и однажды даже участвовал в совместной выставке. Могло бы показаться, что Вероника не замечает недуга своего ребенка, — так она позитивна. Однако весь ее день рас-писан по минутам: реабилитационный центр, хирург-ортопед, массаж, бас-сейн, прогулка ребенка на велосипеде, вытащить который на улицу занимает не меньше двадцати минут. Учитель на дому. Когда к Леве приходит педагог, она тихонько перебирается в подсобку и пишет. Недолго, но трепетно и вдох-новенно. Ее искусство состоит из вос-поминаний и света, радости и мыслей, веры и надежды!
Материалы представлены 

 ГБУ ТЦСО «Жулебино»

Очень специальное искусство
Живопись Вероники Багиной

В гости к юбиляру, его дочери Галине Миновне и зятю Олегу Порфирьевичу в этот день пришли начальник управ-ления социальной защиты населения Юго-Восточного административного округа Ольга Сергеевна Корчагина, директор Центра «Жулебино» Елена Юрьевна Глотова, заведующий филиала «Выхино» Ирина Владимировна Силае-ва, председатель ветеранской органи-зации ПО-4 Таисия Степановна Колга-нова.Долгожителя поздравили словами благодарности и выразили нескрывае-мую гордость за поколение героев и победителей, совершивших беспример-ный подвиг, внесших бесценный вклад в победу над фашизмом, вручили цветы и памятный подарок.Родился Мина Иванович в 1914г. на Украине в Полтавской области в много-детной крестьянской семье.  В 1935 г. был призван на службу в Военно-морской флот. В 1940 г. посту-пил в Высшее военно-морское команд-ное училище имени М.В. Фрунзе. В мае 1941г. все курсанты были распределены по кораблям ВМФ. Шостак М.И. получил назначение на миноносец «Яков Сверд-лов», который был направлен в город Любаву для блокирования немецких кораблей и подводных лодок. Так нача-лась для Мины Ивановича война. В 1942-1943 годах Шостак М.И. при-нимал участие в формировании и обе-

спечении боеспособности Ладожской и Онежской флотилий, которые при-крывали «Дорогу жизни», участвовал в боевых действиях по прорыву блокады Ленинграда и его освобождению. 
За выполнение порученных зада-

ний был награжден медалью «За обо-
рону Ленинграда». В августе 1945г. Мина Иванович был откомандирован на Тихоокеанский флот. Участвовал в высадке морского десанта в порт Торо в ходе прорыва Котонского укрепрайона. 
Награжден медалью «За победу над 
Японией».  А в конце войны награжден меда-
лью «За победу над Германией».  После войны Шостак продолжал слу-жить в структурах ВМФ на различных должностях, а в 1960 г. был уволен в за-пас по выслуге лет.  Его грудь украшают ордена Боево-го Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны II ст. и медали за заслуги перед Отечеством.  Семья Мины Ивановича, в которой он живет, очень любящая, заботливая, внимательная. Не забывает отца и стар-шая дочь Людмила, а также двое внуков и четверо правнуков.  Мы желаем здоровья, бодрости, се-мейного тепла нашему имениннику и его близким!

Материалы предоставлены ГБУ 
ТЦСО «Жулебино»

Поколение победителей 
Шостак Мина Иванович

Человек номераРавные возможности

Блокада Ленинграда длилась 872 дня. За это время от голода погибло более одного миллиона человек. Вы-жившие в блокадном городе многим обязаны появлению автомагистрали («Дорога жизни») через Ладожское озе-ро. Именно она позволила разорвать блокадное кольцо, так как из-за свое-го географического положения Ленин-град не способен выжить без продо-вольствия,  которое нужно  подвозить. Работала автодорога с осени 1941 по весну 1943 года. Она связывала  бло-кадный Ленинград (Санкт-Петербург) со страной. Официально она называ-лась военно-автомобильной дорогой № 101.С сентября 1941 года советские войска вместе с гражданским населе-нием были окружены немецкими и финскими войсками. Город не был го-тов к блокаде и не имел необходимых запасов продовольствия и горючего. Доставлять все необходимое можно было авиацией или через озеро. «До-

рога жизни» через Ладожское озеро позволила эвакуировать часть населе-ния и частично обеспечить выживших людей продовольствием.Созданная «Дорога жизни» (Ленин-град) проходила недалеко от линии фронта, она требовала охраны, которую обеспечивали воинские подразделения. С воздуха магистраль защищали шесть истребительных авиаполков. За первую зиму блокады по «Дороге жизни» было эвакуировано более 500 тысяч жителей и доставлено около 250 тысяч тонн про-довольствия. В основном это была мука, зерно, крупы, мясопродукты, жиры, ово-щи, орехи, сухофрукты, витамин С. Рабо-та ледовой дороги продолжилась зимой 1942-1943 года. Вдоль сухопутного участка от Ле-нинграда до Ладоги расположены па-мятники, которые посвящены «Доро-ге жизни». 
(по  материалам сайта FB.ru) 

«Дорога  жизни»
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Эта программа, в которой нет резких движений и прыжков, была создана спе-циально для граждан старшего возрас-та. Она более «мягкая» и щадящая, по-лезна для суставов, сердечной мышцы, обмена веществ. Программа для тех, кто хочет оставаться молодым и здоровым, где танцевальные движения под хоро-шую музыку приносят массу удоволь-ствия и психологическую разгрузку. 

Возраст – не помеха активной полно-ценной жизни!Два раза в неделю, по вторникам и пятницам в 10.00, 11.00 и 15.00 прово-дятся занятия с квалифицированными тренерами. Наши активные долгожители с огромным удовольствием танцуют и получают огромный заряд бодрости. Хотите так же? Приходите к нам! Приглашаем всех желающих!
Занятия проводятся по адресам: 
Жулебинский бульвар д.40, корп.1, 

актовый зал 4 секции;
Рязанский проспект, д.64, корп. 2, 2й 

этаж, актовый зал.
Контактный телефон: 495 706-48-90 

(Жулебино), 495 376-62-13 (Выхино).

Заместитель директора 
О.В. Миронова

Залог активного долголетия – 
жить полной насыщенной жизнью

В отделениях дневного пребывания пенсионеров и инвалидов 
ГБУ ТЦСО «Жулебино» для пожилых людей начались занятия 
танцевальным фитнесом «Зумба». 

«Жизнь прожить – не поле перейти», – так говорит народная пословица. 
Правильные слова, мудрые. Но иногда в воображении возникает именно 
такой образ: жизнь – поле, зимнее, неровное, с заснеженным ковылём. 
Идёшь, еле-еле выдёргиваешь ноги из сугробов, ветер сердито толкает 
в спину, позёмка, а конца не видно. Холодно и тяжело. Но жизнь есть 
жизнь, идти надо. Все так и идём. И, сосредоточенные на своём, не сразу 
замечаем, что рядом идёт кто-то с двойным грузом, или с завязанными 
глазами, или припадая на обе ноги. И ещё замечаем вдруг, что они при 
этом могут улыбаться, не жаловаться, другим помогать. Просто чудо.

Преодоление Здоровый образ жизни

 Те, кто работают в отделениях соци-альной реабилитации детей – инвали-дов, сталкиваются с чудом чуть ли не регулярно. На наших глазах совершают-ся порой удивительные вещи, только в будничной суете не всегда это осозна-ётся и оценивается должным образом.  Преодоление… Слово значительное, в нём слышится очень многое: тут и доля, и предел, и желание, и одоление. Одоление своей тяжёлой доли, отдале-ние предела своих возможностей. Травинка одолевает асфальт. Тонень-кая и слабенькая, но сильнее сильного. А какие силы, например, в маленькой девочке, рождённой с диагнозом, со-гласно которому она не ходит сама, не говорит, практически ничего не может делать руками? Произвольного вни-мания хватает на пару минут, дальше взгляд гаснет. Поначалу казалось, что ей понятны только яркие картинки с изображением знакомых предметов. И ещё куклы. От игры с ними – настоящая радость, улыбка до ушей. Простейшее лото, выбор нужных карточек осущест-вляется глазами. Рисование, лепка – рука в руку, когда не ясно, есть ли хоть один процент двигательных усилий самого ребёнка. Матрёшки, пирамидки. Всё. И таким образом занятия проходи-ли довольно долго, пока однажды ре-бёнок не объяснил взрослой тёте, что ему нужно совсем другое. Очередные погремушки, матрёшки и картинки были сметены со столика. Одним дви-жением руки, с криком негодования, с попыткой встать из кресла. Что же тебе дать? Вот это лото, вот эти кубики? Нет! Тогда давай попробуем что-нибудь бо-лее серьёзное. Например, магнитная азбука? Да! Почитаем эту книгу? Да! А разложить по видам, по назначению, по размерам, по разным признакам 

предметные картинки? Да! И ещё се-рьёзнее: таблички глобального чтения, геометрический орнамент по образцу, сравнение двух картинок. При этом об-ратная связь осуществляется кивком головы «да» – «нет» и направлением взгляда, потому что руке трудно взять желаемое. Хотя и это делается. С трудом, с посторонней помощью, с таким коли-чеством провальных попыток, что мо-жет отбить всякую охоту что-то делать. Умиление взрослого («какая умничка, какая молодец») сменяется постепенно осознанием того, что на твоих глазах происходит что-то настоящее, важное, с одной стороны – необыкновенное, а с другой – естественное, как естественно желание жить, двигаться, развиваться. Такое будничное чудо, можно сказать, чудо в рабочем порядке. Откуда берут-ся эти силы преодоления, этот порыв к жизни, почему у одного есть, а у друго-го – нет? Тайна. Но, может быть, и у дру-гого есть? Только ему на первых порах нужно больше помощи? Маленький ребёнок, жизнь которо-го с первых минут – преодоление, про-растание травинки сквозь асфальт, ста-новится для тебя примером и укором. Потому что сравниваешь и понимаешь, что самому иногда нужно преодолеть только собственную лень – не велик труд. Те же, которые идут рядом с нами с «двойным» грузом, часто ещё и тащат нас за собой, сами того не зная. Просто своим примером – настоящим, не пока-зательным. Дай Бог им сил! А девочку зовут Нина. Пожелайте ей, пожалуйста, радости.

Будничные чудеса

Питание.Оно должно быть правильным и сба-лансированным.Старайтесь чаще включать в раци-он морковь, брокколи, кисломолочные продукты, киви, клубнику, тыкву, ка-бачки, цитрусовые, мясо индейки, рыбу, морепродукты и оливковое масло. Не забывайте про зелень – укроп, петруш-ку, сельдерей. Чашечку любимого кофе лучше заменить зеленым чаем.
Витамины и минералы.Для иммунной системы нам нужны витамины группы А, B5, C, D, F, PP. Поч-ти вся растительная пища, особенно красного и желтого цвета (морковь, помидоры, красный перец, дыня) со-держит бета-каротин, в шиповнике, черной смородине, петрушке, цитру-совых и облепихе, которой, к слову, сейчас предостаточно на местных ры-ночках.Минеральные вещества мы найдем в орехах, семечках, бобовых, какао и горь-ком шоколаде.
ПробиотикиНужно есть больше продуктов, ко-торые способствуют выработке в орга-низме полезных бактерий в организме – пробиотиков. Это чеснок, репчатый лук, лук-порей и наши любимые и до-ступные всем бананы!
МедВ натуральном меде содержится мно-го поливитаминов. Очень полезно нато-щак есть ложечку меда или растопить ее в теплом стакане воды. Закаливание. О пользе закаливания мы слышим с детства. Это, конечно,контрастный душ. 

Чередование высоких и низких темпе-ратур будет хорошей тренировкой для вашей иммунной системы. После про-цедуры обязательно разотрите тело жестким полотенцем до легкого по-краснения кожи. Это улучшит ваше са-мочувствие на весь день!
Борьба со стрессомЖизнь устроена так, что стрессов не удается избежать. Но важно научиться правильно реагировать на проблемы и трудные ситуации. Постарайтесь успо-коиться, найдите возможность рассла-биться.Очень хорошо помогает расслабляю-щий массаж, медитация, спокойная му-зыка. Оптимальным вариантом явля-ется классическая йога. Может в вашем районе совсем рядом есть секция йоги? Стоит попробовать.
СонКогда вам нужно быстро поднять им-мунитет, постарайтесь ночью спать не меньше 8 часов. Это поможет укрепить ваш иммунитет.
ФизкультураСегодня спортивные секции вошли в моду, поэтому подобрать что-то макси-мально удобное и подходящее именно вам – будет несложно. Выберите для себя интересное занятие: фитнес, шей-пинг, аэробика, бег, плавание или дли-тельные пешие прогулки.
Хорошее настроениеБольше смейтесь, занимайтесь люби-мым делом. Смотрите хорошие добрые фильмы. Встречайтесь, общайтесь с по-зитивными, интересными и активными людьми.

Не болейте!

Секреты  иммунитета
Самое время обратить внимание на  свое  здоровье! 
Вот несколько простых правил, которые помогут 
быстро укрепить иммунитет
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В этом году День матери в нашей стране отмечали 26 ноября, послед-нее воскресенье месяца. Дети несли сделанные своими руками поделки в форме сердца в садик, готовили вы-ступления и читали стихи о маме в школах, а сколько праздничных кон-цертов и мероприятий прошло! Срав-нительно молодой праздник (в нашей стране официально отмечается с 1998 года) теперь знаком всем. Накануне этого теплого и светлого праздника мы встретились с жительницей на-шего района, молодой многодетной мамой, с активной жизненной пози-цией и твердой уверенностью в себе и своих силах. Шевченко Вера Леонидовна, мама троих замечательных деток, руково-дитель центра творческого и эстети-ческого воспитания «Перспектива», руководитель местного отделения партии «Единая Россия». 

Вера, расскажите о себе, о своей 
семье?Я считаю, что мне несказанно по-везло, так как я родилась в замеча-тельной семье. Я третий ребенок. У меня две старших сестры, которых я безумно люблю. С детства мы очень дружны и являемся надежной опорой в жизни друг друга. Позже у нас поя-вились еще два младших брата. Роди-тели очень хотели сына, и Бог дал им двоих с разницей в три года. Мой папа протоиерей русской пра-вославной церкви и ученый человек. Заведующий кафедрой библеистики Московской духовной академии. Моя замечательная мама, самая добрая, светлая и нежная женщина на све-те. На ней держится вся атмосфера в доме и в целом в семье, и, конечно, все мы ее горячо любим.Родители с детства прививали нам 

любовь к искусству. Во многом это заслуга папы. Он большой знаток в области истории искусства и класси-ческой музыкальной культуры. Нас водили на выставки и концерты. У нас дом всегда был похож на библиотеку. Папа собирал альбомы и энциклопе-дии, художественную литературу и словари-многотомники. Нас водили в музыкальную школу, но к 10 годам я поняла, что хочу стать художником и уже через год в 11 лет поступила в художественную школу им. Серова.Это были мои первые шаги на пути к своей будущей профессии. Конечно, я тогда сама об этом не подозревала. 
Расскажите о своих детях?Сама я человек семейный и, конеч-но, главным своим предназначением считаю материнство. Я всегда любила и хотела детей. И всегда знала, что у меня будет не меньше трех детишек. У меня прекрасные дети, две дочки 11 и 9 лет и сынок 4,5 года. Дочки, кра-савицы и умницы, занимаются худо-жественной гимнастикой, танцами, английским языком и, конечно, ходят на занятия в нашу художественную школу «Перспектива». Сынишка од-новременно самый добрый и нежный мальчишка, но и жуткий хулиган. Они мое самое большое счастье в жизни. Те, ради которых все!
Легко ли совмещать материнство 

и работу?Мне кажется, в нашей жизни все да-ется нам с трудом и стараниями. Моя мама, например, не работала, а у меня складывается жизнь по-другому. Но могу сказать, что мои дети – самая сильная мотивация для меня. И мне повезло, что я могу работать, раз-виваться, создавать и делиться ма-стерством. Мне удалось найти себя в любимом деле, связанном с детьми, творчеством и образованием.Сегодня я совмещаю несколько работ. С августа 2017 года занимаю должность руководителя местного отделения пар-тии «Единая Россия» Выхино-Жулебино. Вот уже 7 лет руковожу и являюсь учре-дителем «Центра художественного и эстетического воспитания «Перспекти-ва». Конечно, вначале было все очень не просто. Дочки были совсем маленькими, но уже ходили в сад. Конечно, болели. Иногда с ними оставался муж, иногда я. Работала часто по выходным и дево-чек своих вечно брала с собой. Хорошо, что для детей у меня на работе атмос-фера благодатная. И порисуют с ними, и чаем напоят, и печеньем угостят. Сын вообще первые 1,5 года провел в авто-кресле, разъезжая со мной по делам. Бабушка у нас живет далеко, другая – работает. 

День матери
Никакая привязанность несравнима с любовью к своей маме, потому что 
только эти чувства врожденные, все прочее – случайность. Точно также 
любовь мамы естественна и непосредственна, потому что не разумом она 
создана. Она рождена в сердце.

Сейчас, когда детки подросли, стало намного легче, чем в первые годы. И я, как человек активный и всегда прини-мающий участие в жизни нашего рай-она, решила попробовать свои силы в совете депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино. Ведь когда я была помладше, я состояла в моло-дежной палате, и такая общественная работа мне близка и очень интересна. Я благодарна каждому своему избира-телю за доверие и веру в меня. Очень признательна обществу многодетных матерей Выхино-Жулебино, которые тоже оказали мне свою поддержку. Должна ли работать мама? Пожа-луй, один из сложнейших вопросов! Нелегко и мамам, которые не рабо-

тают, потому что они выполняют изо дня в день одну из самых сложных ра-бот. Уверена, что в таких семьях лучше отлажен быт, и дети больше времени проводят с мамой. А выбор остается за каждой женщиной. Но точно знаю, что нет ничего невозможного. Главное -иметь цель и желание.
Что бы вы хотели пожелать всем 

мамам в преддверии праздника?Ох, я от всей души поздравляю свою родную мамочку, своих сестер и всех женщин, которые гордо носят звание «МАМА». Здоровья вам и вашим дет-кам крепкого-крепкого!!! Пусть они вас только радуют. И, конечно, всем сил безграничных!
Мне хочется поздравить всех жите-лей Выхино-Жулебино с прошедшим днем района! В честь этого праздни-ка состоялся удивительный концерт в школе искусств им. Балакирева. А перед началом торжественной части в холе здания все без исключения могли поучаствовать в творческих мастер-классах, организатором ко-торых выступил мой центр худо-жественного развития «Перспекти-ва». А наши замечательные ребята из молодежной палаты при управе Выхино-Жулебино провели виктори-ну с вопросами о нашем районе и ор-ганизовали фотовыставку с видами района. Я рада, что нас так много, что мы такие неравнодушные, а значит, наша жизнь с каждым годом будет лучше и лучше. Ведь вместе – мы сила!!!

День района

 Дом, где музыка живет
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В школе постоянно работают 14 творческих коллективов, которые ве-дут насыщенную концертную деятель-ность, демонстрируя высокий уровень мастерства. Только за 2016 году учащи-еся школы выиграли 68 дипломов лау-реатов и 32 – дипломатов на конкурсах и фестивалях! За 18 лет школа подгото-вила около 600 выпускников, многие из которых стали профессиональными музыкантами. С 2008 года в школе работает Му-зыкальная филармония (с 2015 года «Музыкальный клуб имени Григория Фрида») для жителей района Выхино-Жулебино. В концертах выступают вы-дающиеся российские и зарубежные музыканты из Грузии, Германии, Укра-ины, Монголии, Японии и Кореи. Все концерты проходят бесплатно.

ДШИ № 14 мечтает о присвоении школе имени Заслуженного деятеля ис-кусств РСФСР, московского композито-ра, художника, литератора, просветите-ля, общественного деятеля и ветерана войны Григория Самуиловича Фрида. В школе реализуется долгосрочный проект «Музыка Фрида – детям». К 100-летию композитора в школе открыта постоянно действующая выставка. В 2018 году планируется провести II Все-российский фестиваль современной музыки «Лиловый дрозд», посвящен-ный Г.С.Фриду и 870-летию Москвы. Мы с оптимизмом смотрим в будущее и на-деемся, что в скором времени Детская школа искусств № 14 обретет долго-жданное имя. 
Майя Солдатова.

Культура

Ежедневно в Детскую школу искусств № 14, небольшое одноэтажное 
здание на улице Пронской, спешат более 600 девчонок и мальчишек, 
которые учатся музыке, живописи и хореографии. Обучение в школе 
ведется по 16 специальностям, работают 9 образовательных отделений. 
Руководит школой с момента её основания Почетный работник культуры 
города Москвы, Почетный житель района Выхино-Жулебино Екатерина 
Викторовна Орлова. Богатство школы – её уникальный педагогический 
коллектив, которому удалось создать в школе атмосферу творчества и 
гармонии и вывести школу в число лучших школ искусств города. 

Каждую среду в Детской школе искусств № 14 Музыкальный клуб имени 
Г.С.Фрида проводит благотворительные бесплатные концерты для жителей 
района Жулебино. 

 Дом, где музыка живет

15 ноября 2017 года в уютном кон-цертном зале школы прошел концерт «Звезды аккордеона». В концерте при-няли участие:Мария Власова - доцент российской академии музыки имени Гнесиных, кандидат искусствоведе-ния, лауреат международных и всерос-сийских конкурсов, солистка Москов-ской государственной филармонии и студенты её класса второкурсник Роман Малявкин и первокурсница Юлия Попкова. Прозвучали сочинения И.С. Баха, П.И. Чайковского, А.М. Ля-пунова, Г.И. Банщикова, Дж. Пуччини, М. Мусоргского, К.М.Вебера.Аккордеонистка Мария Власова ве-дет активную концертную деятель-ность в Польше, Украине, Германии, Австрии, Франции, Англии, Дании, Швейцарии, США, а также во многих городах России. Является первым ис-полнителем ряда сочинений совре-менных композиторов – Е.Подгайца, 

М.Броннера, Т.Сергеевой, М.Шмотовой, Д.Захарова, А.Коппела, Т.Шатковской-Айзенберг, А.Наветной, Н.Мндоянца, Э.Жико. Именно поэтому школа при-гласила Марию возглавить жюри в номинации «Баян. Аккордеон» на IIВсероссийском Фестивале современ-ной музыки «Лиловый дрозд», кото-рый пройдет в феврале в ДШИ № 14. 
Майя Солдатова.

Звезды аккордеона

Многие прохожие и жители района Жулебино, прогуливаясь по Жулебин-скому бульвару, невольно замедляют свой шаг, а то и просто останавливаются перед окнами Территориального центра социального обслуживания. На их лицах неподдельный интерес и любопытство. А в чем причина? Ответ прост – из этих окон льется …песня. Красивая и гордая, задушевная и трогательная песня о на-шей матушке России. И всем слышно, что поет эту песню хорошо подготовлен-ный слаженный и стройный хор, в кото-ром звучат мужские и женские голоса. А руководит этим замечательным хором культорганизатор отделения дневного пребывания пенсионеров и инвалидов, заслуженный артист России, почетный житель района «Выхино-Жулебино», Ка-валер 4-х Почетных знаков, полковник в отставке Южаков Владимир Иванович.  Владимир Иванович работает в Цен-тре Жулебино с 2009 года, в этом же году создал хоровой коллектив «Жулебинские зори», который в течение многих лет сво-ими выступлениями радует слушателей высоким уровнем хорового искусства. 

Численность коллектива составляет уже более тридцати исполнителей, сре-ди которых ветераны военной службы и труда, труженики тыла, пенсионеры и инвалиды в возрасте от 62 до 83 лет.Обладающий незаурядными артисти-ческими данными, богатой творческой фантазией, Владимир Иванович в сво-их программах для получателей соци-альных услуг использует самые разные формы исполнительства. Талантливый чтец – декламатор, владеющий навы-ками игры на многих музыкальных инструментах – на фортепиано, саксо-фоне, кларнете умело использует свои возможности при проведении разных культурно-массовых мероприятий. А из окон нашего центра все так же льется песня… И нет у песни конца!
Материалы предоставлены 

ГБУ ТЦСО «Жулебино»

Льется песня

 Дом, где музыка живет Дом, где музыка живет



№ 1 (01), ноябрь 2017 г. 6

Кто мы такие: взгляд под увеличи-тельным стекломНас много – и все мы такие разные! – эту прописную истину мы слышим по-всюду. Но в чем наши отличия? Как они проявляются в жизни? В чем помогают? Как мешают? И наконец, как зная о них, можно улуч-шить наши отношения, по-другому по-смотреть на себя, заняться тем, к чему лежит душа? Вот об этих удивительных отличиях, о том, как учитывая их, лучше и интерес-нее строить жизненную стратегию, мы и поговорим в нашей рубрике «Взгляд пси-холога». Итак, тема ПЕРВАЯ – ВИЗУАЛ, АУДИАЛ, КИНЕСТЕТИК. Сложные слова, мне ни к чему! – по-думаете Вы. Но речь о том, что лежит на поверхности и так легко заметить. Но далеко не всякий умеет этим воспользо-ваться. Давайте разбираться вместе.– Послушай, что они говорят! – Нет, ты только посмотри! – Чувствуешь, как здесь уютно! Эти так часто используемые фразы расска-зывают о нас с точки зрения ведущей си-стемы восприятия. Кто-то воспринимает мир глазами – и его называют визуал. Кто –то любит поговорить и его мир звучит, играет и переливается на разные лады. Это аудиал.А кто-то лучше чувствует: ощущает пальцами, улавливает звуки, ценит каж-дое прикосновение и лелеет надежу по-пробовать на вкус – это кинестетики. Как же различить эти типы? Визуалы хорошо представляют то, о чем говорят – именно, поэтому их речь очень красочная – рассказывая, человек ярко и выразительно описывает проис-ходящее, он как будто рисует то, о чем хо-чет поведать. Жесты часто широкие, ведь рассказчик помогает себе в описании. Люди этого типа часто призывают свое-го оппонента вглядываться, рассматри-вать, одним словом, ВИДЕТЬ! Вот почему во время обучения таким детишкам надо разглядывать рисунки, схемы, графики, диаграммы, слайды – без зрительной поддержки они плохо воспринимают ин-формацию. Отвечая у доски, визуал «ви-дит» в своем воображении слова из учеб-ника, картинки, выделенные жирным шрифтом правила, написанные курси-вом термины и определения. И еще одна особенность, визуалы не любят, когда к ним подходят близко – не мудрено, ведь собеседник загораживает всю панораму, и визуалу становится некомфортно.Кинестетики, напротив, не просто подходят близко, а стараются дотронуть-ся до плеча, погладить, ведь этим людям важны прикосновения, они живут и чув-ствуют телом. Вот почему кинестетикам учиться труднее других типов – они долж-ны потрогать изучаемый предмет, поде-ржать его в руках, покрутить, повертеть, понюхать, и может быть, даже лизнуть. А как лизнешь атом на уроке физики или интеграл на математике, не понюхаешь правило по русскому языку, не попробу-ешь на вкус слова по английскому. Если учитель понимает, как важно кинесте-тикам трогать, щупать и двигаться, то на уроке появляются групповые игры на движение, на скорость, на умении быстро 

перебирать и классифицировать карточ-ки с понятиями, но это бывает далеко не всегда. Как еще узнать кинестетика? Эти люди очень любят работать руками – они удивительные умельцы – у них прекрас-но получается шить, строгать, вырезать, моделировать. А еще они талантливые спортсмены, не мудрено – ведь на тре-нировках на все 100% включено тело! Кинестетики – самые лучшие любовни-ки, они тонко чувствуют малейшие про-явления тела партнера. И если человек тонкий от природы, то откликается вир-туозно, доставляя любимому наивысшее наслаждение. А что же аудиалы? Это люди, которые перевоплощаются в слух, воспринимая этот мир. Для них важны даже не столь-ко сами слова, сколько интонации и тона речи. Вот почему аудиала так легко обидеть, повысив не на него голос или прикрикнув. Аудиалы тонко различают мельчайшие звуки. Им на уроке или лек-ции, важно слушать и слышать, именно, слова звучат у них в голове при ответе у доски. Вся речевая информация – для них. Малыши – аудиалы обожают ауди-окниги, могут слушать их часами. А еще аудиалы обожают поговорить! Самые отъявленные болтуны и болтушки от-носятся к этой категории (обратная сто-рона медали). А поскольку они не очень хорошо воспринимают мир визуально, то порой не замечают, что собеседник давно-давным отвлекся и не слушает «поющего свою песню» аудиала. Люди этого типа обожают говорить по теле-фону, и как никто другой они умеют по интонации почувствовать настроение своего собеседника.Вкратце рассказала Вам про эти типы, но как эти знания могут помочь в жиз-ни? 
 Молодой человек встречается с де-

вушкой. Если она визуал, то непременно оценит внешний вид молодого человека, ей будет приятен нарядный букет, прине-сенный в подарок. Если девушка – ауди-ал, то она ждет комплиментов и прият-ных слов. А что же кинестетик? Конечно, прикосновения, запахи, объятия… 
Мир профессий. Визуал выберет ра-боту, где важно видеть, представлять, воображать. Это и инженер (представле-ние детали, которую проектируешь или чертишь), и архитектор, и дизайнер, и ис-кусствовед, и модельер, и режиссер.Кинестетик чаще выбирает профессии ручного труда – краснодеревщик, столяр, автомеханик, парикмахер, швея. Работу, связанную с движением – танцор, бале-рина, фотомодель. И конечно, спорт.Аудиалу прекрасно подойдут направ-ления, связанные с музыкой и звуками – от исполнителя до дирижера и диджея, а также звукооператора, специалиста аз-буки Морзе.Конечно, выбор профессии должен учитывать более широкий спектр ка-честв личности, но и об особенностях восприятия мира, забывать тоже не стоит. 
Выбор подарка. Например, человек выбирает в подарок вазу. Визуал будет ее тщательно рассматривать, кинестетик – трогать и гладить, а аудиал задавать множество вопросов.Вот еще пример, живет семья. Визуалу важен внешний вид – убранная кварти-ра, чистота, красота. Аудиалу – чтобы он 

 Визуал, аудиал, кинестетик
Советы психолога слышал приятные его уху интонации, не было резких криков и шума. Кинестетику важен комфорт. Вот и возникает конфликт – кинесте-тику комфортен беспорядок, а визуал этого не терпит. Начинает высказывать в резкой форме, а от этого страдает аудиал. Как же быть? Безусловно, сначала надо поговорить с человеком, объяснить ему, почему про-исходят конфликты. Но если это не по-может, стоит изъясняться на понятном языке. Если визуалу тяжело жить в хаосе, он может предложить кинестетику один раз отведать невкусную пищу или пойти на крайний шаг – насыпать крошек в по-стель, объяснив, что он испытывает такие же муки от вида неубранной комнаты и гор грязной посуды. Не стоит мучить или обижать человека, попытайтесь донести до своего партнера, что мир люди воспри-

нимают по-разному, и именно, поэтому происходит недопонимание. Кинестетик и аудиал не видят, то, что ранит визуала, визуал, в свою очередь, не слышит рез-ких ноток в своем голосе, что больно от-ражается на аудиале, а визуалу и аудиалу невдомек, что кинестетика надо просто погладить по голове и приласкать. Будьте внимательны к своим близким, и они трогательно вернут Вам эту забо-ту. А еще помните о себе, ведь зная и по-нимая, что происходит с нами, мы лучше чувствуем мир, в котором живем, и ценим его. 
Педагог-психолог – Локтева Оксана Если Вам интересно узнать о себе и своих близких, рада предложить вам индивидуальное консультирование и но-вый формат профориентации, помогаю-щий выбрать СВОЮ будущую профессию 

8-915-260-49-65 (после 15.00).
Уважаемые жители района Выхино-Жулебино! В современной Москве как на городском, так и на муниципальном уров-не реализуется новая, отвечающая требо-ваниям времени социальная политика. В эту сферу активно вовлекаются социаль-ные предприниматели, волонтеры и бла-готворители. Редакция «Нового времени» также надеется принять в этой работе самое непосредственное участие. Мы при-глашаем к диалогу и вас, наши читатели. Мы начинаем вести наш «Социальный дневник», на страницах которого будем освещать наиболее острые социальные проблемы района, вместе искать пути и способы их решения, давать объектив-ную оценку проделанной работе. Эффек-тивность сотрудничества государства, бизнеса и гражданского общества трудно переоценить. Мы готовы стать рупором ваших идей, готовы предоставить бес-платную информационную площадку тем, кто остро нуждается в помощи. 

Пишите нам на почту: 
mkknovoevremya@mail.ruИли звоните по тел: 8-499-341-28-88
Лерочке нужна помощь!#Выхино-Жулебино_с_ЛеройКарта Сбербанк: «4276380106498046» (Юрий Викторович К.). PayPal: izis.bish@gmail.com Реквизиты для безналичного перевода: Получатель:ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ К. Номер счета:40817810038296274724 Банк получателя:МОСКОВСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ БИК:044525225 Корреспондент-ский счет:30101810400000000225 КПП:773601001 ИНН:7707083893 ОКПО:57972160 ОГРН:1027700132195 Телефон Папы (Юрий): +7 926 373 91 33Нейробластома IV стадии – этот диа-гноз, как гром среди ясного неба про-звучал одним злосчастным днем в семье Коринкевич. Нейробластома – это рак, разви-вающийся из клеток нервной (сим-патической) системы, формирование которой происходит в период внутриу-тробного развития и продолжается еще до 5-летнего возраста. Поэтому этот вид опухолевого поражения характерен для детей раннего возраста, хотя встречается и у подростков, и у взрослых, но гораздо реже. Увы, в 90% случаях выявить заболе-вание удается лишь на поздней стадии, и поиск адекватной терапии чрезвычайно важен.

– Мария, расскажите немного о сво-
ей семье.– Мы самая обыкновенная семья, сред-нестатистическая, как говорится, папа, мама, сыночек и лапочка дочка. Оба ра-ботаем. Старший учится в 1 классе. Даже не верится, только, кажется, в саду был, шкафчик с индюком (отводит глаза).. а у Лерочки, вот, вишенка...

– Зимняя вишенка, Морозовская – 
пытаюсь шутить.– Лерочка говорит, здесь дедушка Мо-роз живет, подарки каждый день прино-сит. Спасибо добрым людям за то, что не проходят мимо нашей беды.

– С чего все началось?

– Трудно сказать. Лерочка, как и боль-шинство детишек в ее возрасте (2,5 годи-ка) часто болеет. То бронхит обструктив-ный, то стоматит, то ОРЗ. Незадолго до этой беды было повышено СОЭ (один из ключевых тестов при диагностике воспа-лительных процессов и инфекционных заболеваний). Но так как все время цепля-лась какая-то болячка, этот показатель к ней и привязывали. Взмокала головка во время сна, немножко вздувался животик. Конечно, повышалась температура, но так как лечили от бронхита, прописы-вали антибиотики. И в этот период она падала, приходила в норму. Никто из нас на тот момент и не подозревал, что все настолько серьезно. Но упал гемоглобин. Лера стала вялая, почти не ела, почти не вставала. Так мы попали в Морозовскую больницу. 
– Какая помощь вам необходима?– Мы лечимся по системе ОМС, а зна-чит, лечение в России для нас бесплатно. Сделана биопсия, проведена MIBG – стин-тиграфия и другие исследования. Сейчас проходим курс химиотерапии, после чего ожидаем операцию по удалению опухоли. Для эффективного завершения протоко-ла лечения нам необходима процедура, которую не делают в России. Сумма ле-чения в испанской клинике Sant Joan de Deu (на данный момент, единственная клиника в Европе, использующая антите-ла Ymabs hu3F8, аналоги которых исполь-зуют в Memorial Sloan Kettering Cancer Center) посредством иммунотерапии антителами составляет: 125 495,00 Евро (Курс от 27.10 = 68,29) = 8 570 053,55 ру-блей. Собрано более 2 млн рублей. Наша история нашла отклик в сердцах многих людей. Спасибо всем, кто дарит нам на-дежду! 
– Помоги вам, Господи!Наступило благодатное время Рожде-ственского поста. Эти дни напоминают нам, что есть люди, которым нужна наша помощь. «Спешите делать добро!» – за-вещал когда-то доктор Гааз, которого мо-сквичи называли святым доктором. Всем миром поможем спасти жизнь маленько-го человека!

Баландина Т.А.
Если мы можем помочь ва-

шей семье, присылайте письма 
на электронный ящик редакции 

mkknovoevremya@mail.ru или звоните 
8-499-341-28-88

Социальный Дневник
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Мода и стиль

Первое, с чего нужно начать, – разо-брать свой гардероб. Отсортируйте все вещи по принципу «которые вам идут и вы носите их часто» и «которые вы носите редко, или вообще не надевали больше года». Проведите ревизию тех вещей, которые вы носите редко, и вы-ясните причину. Возможно, они не под-ходят вам по размеру, или не тот вырез горловины и длина рукава? В этом слу-чае их можно спасти, проявив немного фантазии. Для этого вам понадобится ателье или хороший портной. Вещи, ко-торые вы не носите больше года, мож-но продать. Сегодня в интернете суще-ствует множество групп и различных сообществ, участники которых продают одежду или обмениваются ею. На такой виртуальной распродаже можно подза-работать, а так же найти что-то новое для себя. Если какие-либо вещи вам до-роги и вам жалко от них избавляться, упакуйте их в кофр и уберите на хране-ние до следующего раза. Скорее всего, вы еще не готовы с ними расстаться.Возможно, в вашем гардеробе не хва-тает подходящих аксессуаров и обуви, которые играют важную роль в созда-нии стиля женщины. Аксессуары-это самый легкий способ разнообразить ваш гардероб и изменить свой образ. Одно правильно подобранное украше-ние может заставить заиграть новыми красками платье из прошлогодней кол-лекции, белую рубашку или джемпер, который вы носите с джинсами. Платки, шарфы, цветные колготки, качествен-ная бижутерия и другие аксессуары должны присутствовать в гардеробе в достаточном количестве.Определить правильный состав гар-дероба можно расписав на бумаге, ка-кое количество времени вы тратите на работу, дом, досуг. Если выяснится, что больше половины времени вы прово-дите на работе, то и состав вашего гар-дероба должен этому соответствовать. Отправляясь за покупками, старай-

тесь не покупать много экстравагант-ных и ультрамодных вещей. Чтобы вы-глядеть модно, достаточно обновить гардероб всего на 20%. Базовые вещи в вашем гардеробе должны составлять 80%, они в отличие от ультрамодных могут не выходить из моды несколь-ко сезонов и очень хорошо сочетают-ся между собой в гардеробе, создавая наибольшее количество комплектов. Соответственно, старайтесь покупать базовые вещи классического кроя и хо-рошего качества.  Прежде чем что-то купить, посчи-тайте реальную цену вашего приобре-тения. Для этого поделите цену вещи на примерное количество дней за год, которые вы будете ее носить. Напри-мер: сумка стоимостью 10000р., кото-рую вы планируете носить 200 дней в году обойдется вам в 50р в день, воз-можно, вы будете носить ее не один год, или вечерние туфли за 10000р., которые вы оденете всего два раза! Из этого следует, что дорого вам обойдут-ся вещи, которые вы не будете носить. Всегда пользуйтесь этой формулой, так вы всегда сможете определить, во что лучше вложить деньги.Всегда примеряйте вещи перед по-купкой и делайте это правильно! Адек-ватно оценить, как сидит на Вас вещь, можно только с расстояния двух ме-тров, а не стоя перед зеркалом в тесной примерочной. Не поленитесь выйти и посмотреть на себя издалека.Избегайте спонтанных покупок. Прежде чем купить какую-либо вещь, представьте, с чем вы ее будете носить. Здесь должно работать следующее правило: каждая новая приобретаемая вещь должна сочетаться минимум с 3 вещами из вашего гардероба! И если это не так, то от такой покупки стоит отказаться.Ольга Третьякова. Имиджмейкер-стилист, модельер, консультант по стилистике женского обра-за и коррекционным техникам, персональный шоппер. Если у вас есть вопросы к стилисту, присылайте их на почту: Tretiakova77@list.tu

Секреты 
рационального гардероба

Когда речь заходит о рациональном использовании средств, все почему-
то сразу вспоминают о распродажах, думая, что именно на них можно 
одеться дешево и сэкономить. Но поддавшись эйфории дешевого 
шопинга, мы не замечаем, как попадаем в коварную ловушку, покупая 
очень много ненужных вещей. В результате вместо одной нужной вам 
блузки, вы купили три на распродаже, но скорее всего не будете их 
носить! Вряд ли это можно назвать удачным вложением денег и тем более 
экономией. Вот так и получается, что ваш гардероб ломится от одежды, 
а одеть вам нечего! В период кризиса вынужденная экономия может 
заставить вас подходить к своему гардеробу более осознанно, научиться 
использовать его максимально эффективно, обнаружив его слабые и 
сильные стороны. Вот несколько советов, которые помогут вам создать 
стильный гардероб с минимальными затратами.

Из истории

Коко Шанель (1883-1971) – французский модельер, основательница 
знаменитого дома моды Chanel. Эта женщина во многом повлияла на 
моду ХХ века в Европе; она упростила женские костюмы, позаимствовав 
элементы из мужских гардеробов; ввела моду на маленькое чёрное 
платье, приталенные жакеты, сумочки на цепочке, крупную бижутерию из 
искусственного жемчуга и броши-камелии.Коко открыла в себе уникальную способность – придумывать модели. В ней проснулся настоящий художник, Шанель создавала свой, ни на кого не похожий стиль. Она имела невероят-ную трудоспособность. Иногда новые идеи приходили к ней во сне, и тогда она вставала и начинала работать.

Шляпки были только на-чалом, впоследствии Коко полностью перевернула мир моды:• первая сказала «нет» уду-шающим женским корсетам;• ввела общепризнанный символ статуса нового поко-ления – твидовый костюм «от Шанель»;• освободила женские руки от ношения сумок, теперь су-мочки на длинных цепочках можно было носить на плече;• длинные пышные юбки, оборки и рюши заменила 

строгими, чёткими, простыми линия-ми в одежде;• ввела моду на женские короткие стрижки;• дала возможность женщинам но-сить блейзеры, тельняшки, блузки с короткими рукавами, брюки и обувь на низком каблуке. Коко Шанель – фено-мен, которого до это-го история моды не знала. У неё получилось сделать голо-вокружительный прыжок на-верх и утвердить в мире моды свои понятия о красоте. Всё, что-бы она ни делала, становилось модным. Однажды во время мор-ского круиза Коко загорела и в таком виде появилась в Каннах. Общество сразу же восприняло это как новую моду на загар.
По материалам интеренета.
Источник: http://stories-of-

success.ru/koko-shanel

Коко Шанель
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Знание иностранных язы-ков приносит в нашу жизнь много новых возможностей. Путешествие в другую страну сразу становится захватыва-ющим приключением, когда можно подружиться с мест-ными жителями, окунуться в их жизнь и проникнуться колоритом не со слов гида, а на собственном опыте. Ино-странные языки помогают найти интересную работу, переехать в другую страну или найти друзей по всему миру. Да, перспективы откры-ваются заманчивые, но мно-гих пугают зубрежки новых слов, чтение скучных правил и нервная сдача зачетов и те-стов. Может быть, есть такие методы, которые позволяют осваивать иностранные язы-ки быстро и играючи? С таким вопросом мы обратились к специалистам – преподавате-лям образовательного центра O'KeyEnglish, на занятиях в ко-тором нам удалось побывать.Первое, что нас удивило на курсах O'KeyEnglish, – это тот факт, что преподаватель об-щается с учениками на рав-ных, как будто он их друг. Мы ожидали встретить строгого учителя, который заставит нас корпеть над учебниками и зубрить правила. Но в школе создана такая дружеская ат-мосфера, что сразу становит-ся легко и свободно.И еще мы опасались, что знаний английского со шко-лы не хватит на то, чтобы понять преподавателя. А в O'KeyEnglish такое правило, что на занятиях говорят толь-ко на том иностранном языке, который изучают. Такой ме-тод называется коммуника-тивной методикой обучения иностранным языкам и разра-ботан он был в Кембридже в Великобритании. Именно так учатся говорить маленькие дети. И это получается очень естественно. Дети просто ко-пируют то, как говорят взрос-лые, привнося в речь свой соб-ственный характер. Разве вы сможете заставить малень-кого ребенка что-то зубрить? 

Нет, он просто смотрит на своих родственников, играет с ними, весело проводит вре-мя, прислушивается и вдруг произносит свое первое сло-во, а потом еще и еще, и затем начинает болтать. Этот меха-низм заложен в нас природой, он естественный, и почемубы просто не воспользоваться им? В O'KeyEnglish ученики слушают своего преподава-теля, играют с ним в разные игры, весело проводят время, а потом вдруг, сами того не за-мечая, начинают болтать на иностранном языке. Я знала это в теории. Но первый раз попробовала на пробном бесплатном занятии в O'KeyEnglish. Кстати, такие занятия предоставляются школой бесплатно всем же-лающим. Так что, испытать на себе коммуникативную мето-дику обучения иностранным языкам может любой. Так вот, до прихода на урок я немного опасалась, что не смогу понять учителя. Моих школьных знаний англий-ского не хватило даже на то, чтобы объяснить в гостини-це, что мне нужен другой но-мер, потому что в моем было очень шумно. Но уже через 15 минут урока в O'KeyEnglish я поймала себя на том, что сама того не осознавая, вспомнила много английских слов и даже придумала меню для празд-нования дня рождения. Это была такая игра, в которой я должна была пригласить ино-странцев в гости и придумать для них программу развле-чений. Это было так весело и увлекательно, мы работали в команде и соревновались с другими, что я совсем забыла о том, что плохо знаю язык.Но как же грамматика? Неужели все правила можно выучить во время игры? Да, можно. В школе O'KeyEnglish разработали специальные ло-гические схемы, при помощи которых очень удобно запо-минать английскую грамма-тику. Это такие задачки, в ходе решения которых легко запо-минаются правила, а также, 

как бонус, развивается логи-ческое мышление. Оказалось, что все эти правила англий-ского языка, которые каза-лись мне очень сложными, на самом деле очень логичные. Разговорные навыки необ-ходимо все-время поддержи-вать. И для этого в O'KeyEnglish есть специальные разговор-ные клубы, на которых можно болтать на разные интерес-ные темы. Ведут такие клу-бы носители языка, так что, в процессе общения задается нужный акцент. На разговор-ных занятиях обычно раз-бираются всякие жизненные ситуации, например, прохож-дение границы или устрой-ство на работу в иностранную компанию. Потом, столкнув-шись с такими ситуациями в реальной жизни, студенты O'KeyEnglish уже чувствуют себя уверенно. В O'KeyEnglish очень нра-вится детям. Я их встретила на перерыве, и обнаружила, что они даже в коридоре болтают друг с другом по-английски. Просто в школе такая атмос-фера, что не хочется преры-вать занятие.Раньше я думала, что обу-чать иностранному языку в игровой форме можно толь-ко детей. А мы – взрослые се-рьезные люди. Но после посе-щения занятия в O'KeyEnglish мы с коллегой поняли, что не важно, сколько человеку лет, внутри каждого из нас сидит маленький ребенок, кото-рый всегда готов сыграть в какую-нибудь веселую игру. А маленькие дети гораздо быстрее обучаются. И, если вызвать этого внутреннего ребенка, то процесс обучения превращается в настоящий праздник. Очень советую испытать это на себе, записавшись на бесплатный пробный урок в O'KeyEnglish в Люберцах по телефону: +7 (495) 946-55-55 или по адресу: г. Люберцы, ул. 
3-е Почтовое отделение (Го-
родок Б), дом 65, корпус 1. В 
студии «Мажор». 

Как быстро и весело выучить 
иностранный язык?
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Встреча главы управы района 
с жителями 15 ноября состоялась встреча главы управы района Выхино-Жулебино города МосквыСергея Зотова с населением.Данные встречи проводятся главой управы еже-месячно, по средам, поочередно в двух микрорайонах (один месяц в Выхино, второй – в Жулебино).В ноябре встреча проходила в Жулебино на базе ГБОУ Школа №1359 по адресу: ул. Привольная, д.17, корп.1. Основной темой встречи была работа район-ной Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Из приглашенных гостей выступила депутат Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве, директор ГБУ ТЦСО «Жу-лебино» Елена Глотова. После завершения докладов глава управы Сергей Зотов ответил на вопросы жителей, которых оказа-лось не мало. Большинство вопросов касались орга-низации парковочного пространства на территории района, а также уборки листвы.Следующая встреча главы управы состоится 20 декабря в 19:00 в ГБОУ Школа №1363 по адресу: ул. Ташкентский переулок, д.7, корп.3. Темы предстоящей встречи: эксплуатация плоскостных спортивных соо-ружений в зимний период и подготовка к проведению мероприятий по празднованию Нового года и Рожде-ства Христова на территории нашего района.

С уважением, начальник организационного 
отдела управы района 

Выхино-Жулебино города Москвы
В.В. Бусов

Адресный перечень катков 
 с естественным льдом, расположенных 
на территории района Выхино-Жулебино

на зимний сезон 2016-2017 гг.
Дворовая  территория:

№ пп Адрес Размер 
(кв.м)

ул. Ташкентская, д. 4-2 570
ул. Ташкентская, д. 10-1 540
ул. Чугунные ворота, д. 19-2 960
ул. Ташкентская, д. 19-2 308
ул. Ташкентская, д. 29/179 985
ул. Ташкентская, д. 15/22 1378
ул. Ташкентский переулок, д. 9-1 552
ул. Самаркандский бульвар, д. 6-4 540
ул. Лермонтовский проспект, д. 2-2 1800
ул. Хвалынский бульвар, д. 3-2 466
ул. Саранская, д. 6-2 1611
ул. Жулебинский бульвар, д. 40-1 776
ул. Привольная, д. 65/32 517
ул. Привольная, д. 73-2 449
ул. Генерала Кузнецова, д. 27 1086
ул. Генерала Кузнецова, д. 13-1 412
ул. Генерала Кузнецова, д. 18-2 331
ул. Генерала Кузнецова, д. 26-2 422
ул. Ферганский проезд, д. 11-2 1154
ул. Ферганский пр.,д. 2/32 470
ул. Хлобыстова, д. 18-1 546
ул. Академика Скрябина, д. 7-1 720
ул. Саранская, д.7 800
ул. Ташкентская, д. 21, корп. 2  450
ул. Ташкентская, д. 21, корп. 2  1800
ул. Привольная, д. 37 2250,3

Территория ГБОУ Школа лицей № 1420
27.ул. Ташкентская, д. 21, корп. 2  450
28.ул. Ташкентская, д. 21, корп. 2  1800

Катки с искусственным льдом Привольная улица, дом 41Волгоградский пр-т, д. 168Д (усадьба Деда Мороза)
Открыта пешеходная дорожка 

от улицы Привольной 
до ТЦ "Скарабей" и ТЦ "Драйв"Управа района Выхино-Жулебино города Москвы информирует, что в связи с многочисленными обра-щениями жителей микрорайона Жулебино о недо-ступности торговых центров, расположенных около Московской кольцевой автомобильной дороги, откры-та заасфальтированная пешеходная дорожка, ведущая от улицы Привольной до ТЦ "Скарабей" и ТЦ "Драйв", вдоль Лермонтовского проспекта в сторону МКАД.
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