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Талантливые и одаренные

Воспитанник Солнечногорской
детской школы искусств Иван
Зиборов стал победителем VII
Международного конкурса
исполнителей на народных
инструментах «Прикамье - 2020»
и IV Международного конкурса
исполнителей на русских народных
инструментах и национальных
гармониках на приз
Вячеслава Белякова.

В НОМЕРЕ:
Читайте на стр. 5
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ГАРАНТИЯ
ЛУЧШЕГО РЕЗУЛЬТАТА
ЗА КОРОТКИЙ СРОК!
Каждый родитель стремится
окружить своего ребенка
любовью, заботой и вниманием.
Интерактивные игрушки,
творческие кружки, спортивные
секции давно стали
неотъемлемой частью жизни
современных детей.
Но по-прежнему лучшим
вкладом в светлое будущее
является качественное
образование!

МЫ РАСТИМ ВЕЛИКИЕ УМЫ
более 3 лет в Солнечногорске
все больше направлений
дети 4-16 лет
работа на результат каждого ребенка за короткий срок
чтение с 5-го занятия
грамматика
расширение словарного
запаса
написание текстов
выразительное чтение
любых текстов со скоростью
40-50 слов в минуту с полным пониманием текста

решение всех видов задач
развитие моторики
правополушарное рисование – картина за 1 час, даже
без подготовки
умножение/деление/сложение/вычитание/уравнения
со скоростью 30-40 примеров
в минуту
Диагностика бесплатно!
Возможна оплата
региональным
материнским капиталом.
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С более подробной информацией можно
ознакомиться на официальном сайте:
ismasolnechnogorsk.ru и в социальных
сетях: # ismasolnechnogorsk
Адрес:
г. Солнечногорск, ул. Лесная, д. 1/17.
Телефон для связи +7 (977) 977-4304.
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Загрузите на смартфон бесплатное приложение Stories Album,
федерального
го
наведите камеру на QR-код, дождитесь полной загрузки,
воспитанник
округа,
а затем ищите фото помеченные значком
и смотрите видео.

4

ЛУЧИНКА

Однажды праведный Иосиф и святая Мария из города Назарета,
где они жили, отправились в город Вифлеем.
Там в это время по случаю
народной переписи собралось очень много людей, и все
дома и даже самые маленькие хижинки уже
были заняты.
Что тут делать? Иосиф и Мария шли пешком,
утомились и хотели отдохнуть. Они упросили одного
доброго человека, чтобы дозволил им переночевать
в пещере, куда в дурную погоду загоняли скот для
ночлега.
В той стране, где это происходило, зимы не бывает, а потому скот и пастухи свободно проводят ночи в
поле. Эта же ночь была особенно светлая и теплая, а
потому вырытая в горе пещера, или по-нашему сарай,
была свободна.
Хозяин позволил Иосифу и Марии переночевать в ней. И вот здесь-то, в этой пещере, на соломе и родился маленький Иисус
Христос.
Дети, Иисус, Сын Божий, который
царствует над всем миром, у которого
в руках все богатства, теперь выглядит беднее всех самых бедных
детей. И в самом деле, у вас, например, есть и теплая комнатка,
и красивая постелька, и мягкие
одеяльца, а у бедного дитяти
Иисуса ничего этого не было.
Он родился в скотном
загоне, и Пречистая Его
Матерь вынуждена была
положить Его в яслях на
соломе. Не правда ли,
очень жаль маленького Иисуса?
Если жаль, если
вы хотели бы поделиться с Ним и вашими одеяльцами, и
всем, чего у вас много,
то всегда помните, что
сказал Иисус Христос,
когда он вырос. А Он говорил так:

Загрузите на свой смартфон бесплатное приложение
Stories Album, наведите камеру на QR-код, а затем
на это фото и смотрите видео.

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
– Кто одевает и кормит бедных, тот одевает и
кормит Меня.
Вот поэтому если вы хотите сделать что-либо
приятное Иисусу Христу, то лучше всего помогайте бедным.
Иисус, Сын Божий, лежал в яслях, а пастухи
ночевали в поле. Вдруг, как молния, к ним слетел
с неба лучезарный, сияющий ангел. Страшно испугались пастухи. Но добрый ангел сказал им:
– Не бойтесь, я принес вам радостную весть:
идите в свою пещеру, там вы увидите маленькое
дитя, которое и есть Иисус, Сын Божий, Спаситель мира.
Едва скрылся этот ангел, как слышат пастухи,
с неба полились чудные звуки, словно там заиграли на прелестном большом органе. Это целые

хоры ангелов сошли с небес, чтобы приветствовать Младенца Иисуса, Своего Царя и Создателя.
Все ангелы пели и радовались, что любящий
Господь послал на землю Своего Сына, чтобы всех
людей сделать добрыми и взять их потом в свое Небесное Царство. Когда ангелы улетали, пастухи отправились в пещеру и, увидев там Божественное
Дитя, поклонились Ему до земли.
Над пещерой, где родился Иисус Христос, по
повелению Божию, засияла необычайно красивая
большая звезда. Ее видели многие люди, а один
царь по имени Ирод созвал к себе ученых и послал
их разузнать, что случилось. Эти ученые назывались
волхвами. Они тоже пришли в пещеру, поклонились
Младенцу и принесли Ему в дар золото и дорогие ароматные вещества.
Священник Петр Воздвиженский
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ОТГАДАЙ КРОССВОРД
1. Зеленый символ Рождества. 2. Один из даров восточных мудрецов. 3. Они
послужили Младенцу Христу вместо колыбели. 4. Жестокий царь, который хотел
убить Младенца. 5. Кто поведал пастухам о рождении Сына Божиего? 6. Название
города, в окрестностях которого произошло Рождество Христово. 7. С помощью
чего волхвы нашли дорогу к Матери и Младенцу. 8. Елочные украшения.
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СЕТЬ СУПЕРМАРКЕТОВ «МЭТР ВКУСА»
г.о. Солнечногорск,
мкрн Рекинцо, ул. Красная, стр. 6.
Режим работы: круглосуточно.
Тел. +7 (495) 666-0055

г.о. Солнечногорск,
д. Кривцово, стр. 69.
Режим работы: круглосуточно.
Тел. +7 (4962) 66-5555

г.о. Солнечногорск,
д. Тимоново, ТЦ №1.
Режим работы: круглосуточно.
Тел. +7 (4962) 66-5533

Путешествие
в музыкальную страну
Солнечногорская детская школа искусств – особая страна
со своими талантливыми жителями, многолетними традициями, ценностями, блестящими победами и бесконечной
любовью к творчеству!

Одаренная воспитанница
Солнечногорской школы искусств,
юная пианистка
Алена-Анна Левченко

проводников в мир музыки в стенах
школы.
Ежегодно воспитанники Солнечногорской ДШИ участвуют в международных, всероссийских, областных
конкурсах и фестивалях и неизменно
занимают призовые места. Главная
звездочка этого года – учащаяся отдела народных инструментов по специальности «гусли

«Одаренные дети и подростки, проявившие особые способности в области
культуры и искусства». Педагог пианистки – заслуженный работник культуры Московской области Ирина Васильевна Метальникова. За время учебы
Алена-Анна неоднократно становилась лауреатом многих престижных
фортепианных конкурсов, участвовала

Здесь каждый может найти занятие по душе, раскрыть и реализовать
свой талант, освоить азы таинственного и прекрасного мира искусства.

Илья Гечебаев (слева)

Учащаяся отдела народных
инструментов по специальности
«гусли звончатые»
Дарья Никонорова со своим
преподавателем Е.А. Климовой

В муниципальном учреждении дополнительного образования «Солнечногорская детская школа искусств»
более 500 учащихся. Трудами высококвалифицированных педагогов в школе созданы три образцовых детских
коллектива, четыре музыкальных и три
хоровых ансамбля.
В этом году Солнечногорская ДШИ
стала участницей государственной
программы «Образование Подмосковья». С начала текущего учебного года
дети занимаются на новых музыкальных инструментах. Два новых рояля,
пианино фирмы «KAWAI», а также 22
духовых инструмента пополнили ряды

Директор муниципального
учреждения дошкольного
образования «Солнечногорская
ДШИ» Светлана Лаврова:
– Художественно-эстетическое воспитание детей, выявление их индивидуальности, одаренности, трудолюбия, развитие
личности, интеллектуального
и культурного уровня каждого
выпускника являются основными задачами усердной работы
педагогического коллектива
школы.
радостью наблюдают из
зрительного зала за выступлениями.
Безусловно, за каждой победой
стоит упорный труд ребят и их наставников, прилежание и большое
стремление добиться наилучших результатов. И пусть не все выпускники
станут профессионалами – любители
и ценители искусства всегда были и
останутся основой его существования
и развития! Ведь для искусства нужны
не только творцы, но и те, кто сможет
оценить творение!
Именно для этого вот уже много
лет Солнечногорская детская школа
искусств встречает своих учеников,
гостеприимно распахивая перед ними
двери в мир искусства – невероятно
интересный, полный музыкальных звуков и ярких красок, помогая творить и
мыслить, представлять и воображать,
слышать и воспроизводить, дарить и
радоваться…
Подробнее ознакомиться с деятельностью Солнечногорской ДШИ,
узнать о ее многочисленных направлениях можно на сайте: solndshi.
mo.muzkult.ru

з в о н ч а т ы е » в XIV Молодежных Дельфийских играх
Дарья Никонорова (преподаватель государств-участников СНГ.
заслуженный работник культуры МоТворческие коллективы школы –
сковской области Елена Анатольевна постоянные участники городских и обКлимова), финалистка программы ластных мероприятий, таких как «Ночь
губернатора Московской области Ан- искусств», ежегодного хорового фестидрея Воробьева «Одаренные дети валя имени Ф.Ф. Михеенко «Звонкие гоМ. ЛЕОНОВА
Подмосковья».
лоса», онлайн-концертов и челленджей.
Воспитанник школы, ученик по Атмосфера творчества объединяет не
классу «балалайка» Илья Гечебаев только преподавателей и учеников, но
стал лауреатом именной стипендии и их родителей, которые с волнением и
губернатора Московской области детям и подросткам, проявившим выдающиеся способности в области науки,
искусства и спорта. Юный талант
постигает музыкальные азы под
руководством заслуженного работника культуры Российской
Федерации Нины Николаевны
Тихоновой.
Одаренная воспитанница Солнечногорской школы Образцовый
искусств, юная пианистка коллектив
Алена-Анна Левченко в этом «Ирис»
году стала стипендиатом преЗагрузите на смартфон бесплатное приложение Stories Album,
наведите камеру на QR-код, дождитесь полной загрузки,
мии главы городского округа
а затем ищите фото помеченные значком
и смотрите видео.
Солнечногорск в номинации

КОМПЛЕКСНАЯ
ЗАБОТА
О ЗДОРОВЬЕ ВСЕЙ
СЕМЬИ

Сегодня в этот крайне непростой период самыми востребованными
специалистами, без сомнения, являются врачи. В клинике «Здоровое
детство» о здоровье детей и взрослых ежедневно заботятся свыше
25 специалистов различных направлений.
Для удобства пациентов и
снижения риска распространения коронавирусной инфекции
врачи и специалисты клиники
проводят консультации и забор
мазков на ПЦР-диагностику , а
также анализ на иммунитет к
COVID с выездом на дом.
Современное оборудование
клиники «Здоровое детство» –
важный фактор в правильной
постановке диагноза и подборе
лечения.
– Перенесшим пневмонию,
страдающим бронхиальной астмой, хроническим бронхитом,
аденоидитом, аллергией рекомендуется пройти исследование функций внешнего дыхания
(ФВД) для оценки состояния дыхательных органов, их объемных
жизненных показателей, – рассказала генеральный директор
клиники «Здоровое детство»
Галина Краюшкина.
С заботой о пациентах!
Сегодня, когда медучреждения перегружены, очень важно
иметь своего лечащего врача.
Если вы или ваш ребенок заболели, терапевты и педиатры

клиники «Здоровое детство»
проведут полное обследование
организма, подберут индивидуальное комплексное лечение.
Новинка – врач-сурдолог!
Врач-сурдолог занимается
профилактикой, диагностикой,
лечением и реабилитацией пациентов с заболеваниями слуха.
Проводится аудиометрия для
детей и взрослых. Это особенно
актуально для тех, кто перенес
ковидную инфекцию.
Здоровые зубки и красивые
улыбки!
В клинике «Здоровое детство» действует современная
детская стоматология.
Прием врача-ортодонта
(исправление прикуса: установка пластинок и брекетов)
Профилактика (фторирование, серебрение,
герметизация фиссур и
др.)
Лечение молочных и коренных зубов
Чистка и отбеливание
Санация ротовой
полости

Директор клиники «Здоровое детство» Галина Краюшкина

Косметология – красота
и здоровье вашей кожи!
В клинике успешно применяется метод плазмолифтинга,
который способствует омоложению кожи, избавлению от
пигментации и высыпаний, а
также эффективен для лечения
и роста волос. Плазмолифтинг
является экологичным аналогом
ботокса. Не дает побочных эффектов, не вызывает аллергии,
носит лечебный характер.
Прием ведет профессиональный врач–дерматолог, косметолог и трихолог.

ДЕТСКИЕ И ВЗРОСЛЫЕ
СПЕЦИАЛИСТЫ КЛИНИКИ
«ЗДОРОВОЕ ДЕТСТВО»:
Педиатр
Терапевт
Кардиолог (ЭКГ, ЭХО сердца,
Холтер, СМАД)
Невролог
Эндокринолог
Хирург
Ортопед
Офтальмолог
Гастроэнтеролог
Гинеколог (консультации,
ведение беременности, УЗИ)
Гинеколог-эндокринолог
Дерматолог (удаление
новообразований кожи: родинки,
папилломы, бородавки и т.д.)
Уролог
Аллерголог-иммунолог
(экспресс-тесты на аллергены,
лечение методом АСИТ)
Стоматолог
Ортодонт
Мануальный терапевт
(восстановление суставов,
хрящей, лечение межпозвоночных грыж)
Вакцинация
Анализы

Работаем более чем
с 15 страховыми
компаниями по линии ДМС.
При заключении договора
годового обслуживания

10%

предоставляется
скидки на все виды услуг.

Загрузите на свой смартфон бесплатное приложение
Stories Album, наведите камеру на QR-код, а затем
на это фото и смотрите видео.

Работаем в новогодние
праздники!
Полина БЕЛОСОХОВА

т

Загрузите на свой смартфон бесплатное приложение
Stories Album, наведите камеру на QR-код, а затем
на этот макет и смотрите видео.
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