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Время сыпать 
Мы заходим в кабинет Театра песочной ани-
мации "Песочница" и вдруг попадаем в парал-
лельный мир. Мир волшебства, созданного 
человеческими руками. 
 
Уютно. Рабочие столы освещены изнутри. И на 
них здесь и сейчас появляются, оживают и исче-
зают картины. А вокруг - художники.  
 
Изирбаева Варвара, старожил студии.  
Василий и Полина Звонарёвы, брат и сестра, 
будто сошедшие со страниц классиков совет-
ской литературы о настоящих людях.  
Тихо появляется скромная Настя Семёнова.  
И между ними - Екатерина Геннадьевна Токаре-
ва (далее - ЕГ), руководит ель и друг. Сама 
ждет с интересом, о чем будем спрашивать. 
 
- Почему песок? 
 
Василий: Прикольно (улыбается). 
Полина: Рисуешь и чувствуешь материал рука-
ми. 
Варя: Ну, мне просто нравится. 
 
У ребят горят глаза и, отвечая на наши вопросы, 
они насыпают и насыпают песок на стол, рисуя 
каждый свое. 

- Если вас не ограничивать во времени, сколь-
ко смогли бы рисовать? 
 
Варя: Часа два, наверное. 
Полина: Часов восемь... 
Василий: Пока есть вдохновение. 
Настя: Целый день! 
 
- Что вас вдохновляет на творчество? 
 
Полина: Фильмы, картины... 
Варя: Люди вокруг или интересные темы. 
Василий: Знакомства с новыми людьми вызы-
вают эмоции, чувства, мысли, которые вдохнов-
ляют. А еще книги. 
 
На конкурсах ребята выступают и индивидуаль-
но, и всем коллективом. Иногда приходится им-
провизировать. 
 
Варя: Выступать с импровизацией сначала 
страшно, а потом появляется храбрость, и все 
идет само собой. 
 
- Как вы распределяете обязанности? 
 
ЕГ: Сначала обсуждаем сценарий, потом рас-
пределяем роли и ответственность. 



песок! 
Наперебой рассказывают, у кого что лучше по-
лучается. Например, Варя рисует портреты, ей 
это дано. Все смотрим на Варю, она как раз до-
рисовала чудесную девушку, русскую красави-
цу. 
 
В феврале "Песочница" ездила на Всероссий-
ский фестиваль песочной анимации 
"Волшебство". Единственный коллектив из Са-
мары. Привезли новые знания, идеи и Настин 
диплом в номинации «интересное раскрытие 
темы». 
 
Время интервью заканчивается. Выключаем 
диктофон, с неохотой поднимаемся из-за сто-
лов. И решаемся, наконец, попросить разреше-
ния что-нибудь нарисовать. 
 
ЕГ: Не можно, а нужно! 
 
На песке появляется корявый цветочек. Подсве-
ченный снизу, он кажется светящимся изнутри. 
 
Еще раз оглядываем ребят. В их глазах нетерпе-
ние. Пора уходить. Как только за нами закроется 
дверь, у них начнется работа. Их волшебство. 

Кирилл Новиков 
Сараева Т.А. 



Кото 
1 марта весь мир отмечает День 
кота. Мы тоже не забыли   этот 
пушистый праздник: побывали на 
благотворительной ярмарке в 
ЦДТ «Металлург», написали о сво-
их таких разных питомцах, а еще 
съездили в приют для животных 
«Хати». 

Макс 
У меня есть кот. Его зовут Макс. Он серый. 

Как и все коты, он бегает, играет, ест, спит и 
ужасно кусается. А еще он очень любит гулять 
на улице! На улице мы его, кстати, и нашли. Мы 
ехали домой и увидели маленького котенка. И 
просто взяли его в машину.  

Дома мы сразу решили его искупать. Понес-
ли его в ванну, посадили в тазик с теплой во-
дой. И тут вошла бабушка. Она очень удиви-
лась! И даже вскрикнула. 

И вот с тех пор уже два года наш Макс живет 
у нас. Мы его любим! 

Александра Спиридонова 

Приют «Хати» 
 
Думаю, не многие задавались вопросом, 

каково собакам и кошкам жить в приютах. Ко-

нечно, прочувствовать их состояние мы не мо-

жем, но по тому, с какой тоской они смотрят на 

человека, становится понятно, что им плохо.  

Недавно я побывала в приюте «Хати». Со-

баки там очень добрые! Когда мы зашли на тер-

риторию приюта, они стали рваться из волье-

ров, просить, чтобы их погладили. Такие ласко-

вые! В их глазах нет ни капли злости. Больше 

всего мне понравился пёс Илья. Он очень доб-

рый! Он готов весь день стоять, обнявшись с 

тобой.  

Собакам, которые живут в приютах тяже-

ло, а представляете, насколько тяжелее тем, 

которые живут на улице! Они целыми бродят 

по городу в поисках еды. Многие подростки из-

деваются над ними, да и взрослые не лучше. А 

зимой многие собаки умирают на улицах от хо-

лода. 

 Помните: не стоит заводить собаку, если 

вы не уверены, что сможете ухаживать за ней, 

стать для нее другом на всю жизнь. Любое жи-

вотное требует от человека большой ответ-

ственности. Мы в ответе за тех, кого приручили.  

Карина Ахмедова 

 P.S. У всех желающих есть возможность 

помочь приюту так же, как это делаем мы. Для 

этого нужно всего лишь собрать гостинец пи-

томцам и что-то для нужд приюта. Это могут 

быть резиновые перчатки, мешки для мусора, 

наполнители и т.п. А потом приехать в «Хати», 

передать все собранное сотрудникам и пооб-

щаться с животными, например, выгулять со-

бак, погладить котов, убраться в вольерах.  

 Сторожевая 
кошка 

(с фото на обложке) 
 

 Мою кошечку зовут Соня. Ей десять лет. 
Она очень любит спать, особенно на ноутбуке 
или глаженом белье. Очень характерная и свое-
нравная. Не любит, когда ее часто гладят и ко-
гда шумят. Мы её в шутку называем стороже-
вой кошкой, потому что, когда приходят гости, 
она начинает нас защищать. Но если кто-нибудь 
из нас заболеет, она всегда будет рядом! 
 Мы очень любим нашу Соню! Особенно, 

когда она включает свой «трактор», то есть начи-

нает урчать. 

Полина Потрашкова 



Кекс 
Здравствуй, дорогой читатель! Сегодня я хочу рассказать тебе о моём пушистом коте Кексе. Он 

персикового окраса, его мордочка беленькая, а по всему телу – почти незаметные рыжие полоски. 
Кекс очень пушистый. 

Вот вы и познакомились, а теперь – история его появления в нашей жизни. Однажды мы с сест-
рой Катей сидели и играли. Вдруг кто-то постучал в дверь. Я подбежала к двери, встала на носочки, 
пытаясь посмотреть в глазок и спросила: «Кто там?» Это была мама. 

Я открыла дверь, и сразу заметила, что под маминой курткой что-то шевелится! Катя, моя сест-
ра, тоже прибежала. Мама сказала : 

– Девочки, смотрите, кого я принесла. Он немного грязный, но мы это дело исправим. 
Я внимательно смотрела, как мама вынимает кого-то из куртки. Это было маленькое рыжее чу-

до. Глазки котёнка были спокойны, он смотрел на нас с интересом. Я подошла к нему ближе и по-
гладила. Малыш громко замурчал. Мы сразу пошли купать котенка. А он спокойно сидел, прикрыв 
от радости свои жёлтые глазки . Я смотрела на него с удивлением: я впервые видела котёнка, кото-
рый любит воду.  

– А как мы его назовём? – спросила я. 
– Даже не знаю... – Протянула сестра, и посмотрела на котенка, который уже засыпал у нас на руках. 
Я сказала: «Может, Крем?» 
– Нет, это имя какое-то не такое, – сказала сестра. 
– Ну тогда придумай получше, – буркнула я, надув губы. 
– Не будем ссориться! – сказала мама и добавила, – Крем— неплохое имя, но у меня есть идея 

получше. Давайте назовём его Кексом! 
– Хм, а это мысль! – сказала я, взяла ручку и записала это имя в своем блокноте. 
– Кексик! Кексик! – заверещала сестра, прыгая на кровати. Вот такая история появления Кекса в 

нашей семье. Сейчас ему уже третий год, и мы его очень сильно любим!  
Любите котов и не бросайте их в беде! 

Елизавета Ростова 

март 



Новости 

Ребята из объединения «Театральная мастер-

ская» сделали вот таких замечательных кукол из 

папье-маше. И не просто так, а для новогоднего 

спектакля театралов из клуба «Полёт». 

Группа «Каприз» заняла III место в районном 

конкурсе «Восходящие звездочки» со своим 

новым танцем «Рок-н-рол». Жаль, что в жур-

нале не покажешь, как кружатся девочки в 

танце, как  они задорно улыбаются и ловко 

обращаются со своими яркими зонтами! 

Наш клуб занял I место в конкурсе на лучшее 

новогоднее представление и оформление! Тот 

самый момент, когда понимаешь, что мозоли от 

ножниц на пальцах и волнение перед спектак-

лем того стоили! 

Педагог Театра песочной анимации 

«Песочница» Токарева Екатерина Геннадьевна 

стала победителем Международного турнира 

песочной живописи «Дюны 2019» в номинации 

Импровизация «Самое художественное выступ-

ление». 

 Далёкая, незнакомая Калмыкия…  Эту 
республику представлял наш клуб в проекте 
ЦДТ «Металлург» «Венок дружбы». Педагоги и 
учащиеся изучили обычаи, традиции и кухню 
Калмыкии, национальные особенности ее наро-
да. Епишова Н.В. и Целищева Е.С. сшили очень 
красивый костюм для нашей прекрасной 
«калмычки» Тамары Бекболот. Анисимова О.В. 
и Потрашкова Н.Н. подготовили Тамару к вы-
ступлению: продумали движения и легенду о 
тюльпане, которую Тамара рассказывала гостям 
праздника. 



клуба 

В путешествие! 
На каникулах нас пригласили на игру «Кругосветное путешествие» в ЦДТ «Металлург». Разу-

меется, нам стало интересно, и наша команда «Театральная мастерская» начала готовиться к игре. 

Готовились усердно и старательно.  

И вот наступило 28 марта. Мы стоим в фойе ЦДТ «Металлург» и ждём педагогов. Волнуемся 

перед игрой и повторяем всё изученное. На этот раз мы не ходили по станциям - всё происходило в 

большом зале. Организаторы всех поприветствовали, и наконец-то мы приступили к игре. На наших 

столах лежали листы с заданиями. Там были вопросы про районы Самарской области, столицы раз-

ных стран, и даже был кроссворд. Ещё между раундами, пока жюри проверяли наши ответы, мы 

играли: отгадывали загадки, показывали живые модели разных достопримечательностей мира. 

Например, наша команда показывала Триумфальную арку.  

И уже мы сдали последний лист с ответами, волнуемся и в то же время гордимся собой, ведь 

мы старались. Сначала поздравили тех, кто принимал участие и не занял места. Мы выдохнули! И – 

ура! Назвали нашу команду. Третье место! Это было так неожиданно, что мы не сразу поняли, что 

речь идёт о нашей команде.  

Мы многое узнали из этой игры. Это была наша маленькая радость, и мы все были счастливы! 

Тамара Бекболот 

Масленица 
 Я была на празднике Масленицы в Парке Металлургов. 

На одной из площадок работала наша Наталья Николаевна По-

трашкова. Она играла с детьми в разные игры и устраивала 

конкурсы. Моя подружка выиграла кота. А мне больше всего 

понравилась игра с перчаткой.  

 Потом мы еще посмотрели выступление Ольги Семе-

новны Матвеевой и пошли просто погулять. Я забралась на 

снежную гору и упала с нее. А так как я была в рваных джинсах, 

вы понимаете, как тепло мне было в сугробе. 

Наталья Спиридонова 



 9 февраля прошел спортивный празд-

ник «Лыжня России». Постоять на лыжах за 

наш клуб отправился Руслан Камалетдинов. 

Он дал нам короткое интервью. 

 
- Ну, рассказывай, что делали? 

 
- Катались на лыжах, пили чай, смотрели пред-

ставление. Приняли участие в тестировании 

ГТО, получили памятные подарки от организато-

ров и поиграли в настольные игры.  

Нашим—лыжню! 

- На какую дистанцию ты ходил?  

- 5 километров. 

 

- Как всё прошло? 

- Ну, я с лыж падал. Раз 20-30. Потому что пер-

вый раз стоял на лыжах. 

 

- Смеялся? 

- Не до смеха было! 

 

- Зачем ты вообще занимаешься спортом? 

- Чтобы вести здоровый образ жизни, поддер-

живать форму, прийти в профессиональный 

спорт. А еще я хочу стать тренером, передавать 

свой опыт молодежи. Спорт делает тебя силь-

нее, мотивирует на подвиги. В спорте перед то-

бой всегда появляются испытания, которые ты 

должен пройти. Спорт доступен всем, а вот 

пройти испытания не всякий сможет, нужен ха-

рактер. Чтобы его выработать, надо заниматься, 

усердствовать. Если нет результата, всё равно 

надо идти с огненными глазами, не бояться пре-

град, еще и еще, пока не получится. 

(Ред. После эт их его слов я т очно знаю, чт о 
Руслана можно брать не только на Лыжню Рос-
сии, но и в разведку, и в космос, и, возможно, 
даже в кабинет стоматолога). 

Руслан Камалетдинов (справа) 
Тренер—Киселев И.В. 



Алексеев Ярослав в последнее время стал од-

ним из самых активных спортсменов нашего 

клуба. В соревнованиях по самбо, посвященных 

Дню защитника Отечества, он занял II место. А в 

недавнем турнире по шахматам, который про-

шел в ЦДТ «Металлург», - III место. 

В последнее воскресенье марта Самарская реги-

ональная Федерация Сумо проводила област-

ные соревнования среди мальчиков и девочек 

до тринадцати лет. Учащийся объединения 

«Дзюдо»  Егор Фомин занял на этих соревнова-

ниях III место. 

28 марта спортсмены нашего клуба приняли участие в городском социально-значимом спортивном 

мероприятии «Самарский богатырь». II место на пьедестале богатырей занял ученик Ивана Василь-

евича Киселева Игорь Малышев. 

Спорт в клубе 



 В некотором городе-столице проводил-

ся конкурс да по всем странам и континентам. 

И выиграл я в региональном этапе и теперь еду 

в столицу Родины-матушки России город Моск-

ву! 

 И вот ночью пятого декабря приземли-

лись мы в аэропорту, и имя его было Внуково. 

Заказали мы жёлтого коня, и под песню 

«Москва! Звонят колокола!» доехали до наше-

го терема. Заселились, а утром шестого декаб-

ря поехали на Красную площадь! Но нам при-

шлось столкнуться с 14-головым монстром, ко-

торого звали «Московское метро».  Смогли мы его одолеть и приехали на площадь Красную, всю 

снежную и прекрасную! Вся она огнями переливалась новогодними, и часы огромные – куранты на 

Спасской башне Московского кремля – приветствовали нас мелодичным перезвоном. Красота, что 

ни в сказке сказать, ни пером описать! Посетили мы и парк дивный, имя его было «Зарядье», да не 

очень нам, русским богатырям, там понравилось. Дива дивного там нет!  

 Долго ли, коротко ли, отправились мы к 

царю мудрому МГУ. Произвели восхождение по 

горам, да по Воробьевым.  Вид оттуда открывал-

ся туманный на столицу-матушку. Налюбовав-

шись вдоволь, поехали мы до светлицы с рус-

ской печью и скатертью-самобранкой, там поели 

и отправились, все измученные, на ВДНХ. Вот 

там диво дивное было: здания большие, статуи 

и памятник дюжий «Рабочий и колхозница». От-

туда мы, уставшие, но довольные, поехали в те-

рем наш светлый.  

 На следующий день отправились мы с 

восходом солнца до Звёздного городка! Красиво   

Сказ про то,  
как я в столице побывал 



Красиво там было, машины огромные, космо-

навты реальные, статуи высокие и шапка вели-

кого гиганта, основателя полётов в пустошь кос-

мическую! Имя ему было Юрий Алексеевич Га-

гарин! Долго ли коротко ли выступил я перед 

жюри строгим. Соперники мои были сильные 

богатыри, битва завязалась жаркая, вопросы 

задавали каверзные, очень волнительно было. 

После сражения дали отдых перед финалом. 

Провели по залам красивым, да увидели мы 

станции космические, да спутники настоящие. 

Поведали про житье-бытье космонавтов, про 

еду и жизнь космическую. После состоялась 

встреча с покорителями космоса, которые отве-

тили на все наши вопросы, даже самые необыч-

ные и фантастические. Жалко, что не занял я ме-

ста почётного, но главное это не победа, а уча-

стие! 

 А вот и последний день нашего путеше-

ствия. Поехали мы опять на Красную площадь, с 

трудом прошли в Кремль дивный, палату Оружей-

ную посетили. Дивно там было: тарелки позоло-

ченные, броня, в бою закаленная, фарфор бело-

снежный да жемчуга. И тут перед нашими глазами 

молодыми появилась она – вся в серебре да в зо-

лоте и самоцветами украшенная – шапка Монома-

ха. Посмотрели мы в Кремле и соборы белокамен-

ные, и Царь-пушку гигантскую, и брата её Царя- 

колокола.  

  На том и закончился наш поход 

потрясающий в столицу России матушку Моск-

ву! Мне эта поездка принесла много впечатле-

ний неповторимых, которые за сердце моё за-

цепили и не отпустят уже никогда! 

Павел Пекшев 



 30 марта 2019 года в 

клубе «Товарищ» прошла ин-

теллектуальная игра «Мы с 

Металлурга».  

 Задача была ясна: нуж-

но ходить по заданному каж-

дой команде маршруту и вы-

полнять разные задания. 

Например, в спортивном зале 

«Крылья Советов» нужно было 

забить гол и ответить на пару 

вопросов. В роли мяча высту-

пал воздушный шар, поэтому 

футбол был своеобразный. 

Мне там очень понравилось, я 

многое узнала о футболе, в 

основном благодаря товари-

щам по команде.  

 А на художественной 

станции командам пришлось 

нарисовать эмблему Метал-

лурга.  

 Было весело! 

Анастасия Епишова 

Мы - с Металлурга! 


