С
каким
нетерпением
мы
ждём каникул! Это долгожданная
свобода! Никаких уроков, учителей и
домашних заданий, гуляй, веселись и
спи вволю. Есть много способов
провести каникулы с пользой: можно
хорошо отоспаться – да, да, некоторые
дети именно так и делают, спят до
обеда. А ещё можно прочитать новую
книгу. Можно подтянуть учёбу. Я
знаю, что есть и такой способ
проведения каникулярного времени.
Но среди моих знакомых таких
ответственных нет. Можно играть во
дворе в футбол. Есть ребята, которые
гуляют в любую погоду.
А можно весело и с пользой
провести время в клубе: поучаствовать
в фестивале «Весёлая страна –
Каникулы»,
собрать
команду и
победить в шашечном турнире,
устроить костюмированный праздник
«Хэллоуин», научиться делать новые
поделки
своими руками.
Итак,
основная тема нашего сегодняшнего
номера – каникулы.
Автор: Николаев Орест, п/к «Ласточка»

Оказывается, на нашей
планете есть волшебная
страна
с
необычным
названием – Каникулы. Но
попасть туда можно не
всегда. Только несколько
раз в год отправляется
волшебный поезд в эту
страну, делая остановки в
разных клубах, собирая
всех детей вместе. Так
начинается увлекательное
путешествие, в котором
мы можем раскрыть свои
таланты, проявить себя,
познакомить других детей
с нашими клубами.

2 ноября 2011 года в
ЦДТ «Металлург» прошёл
фестиваль
«Волшебная
страна – Каникулы». В нём
приняли участие творческие
коллективы
из
восьми
подростковых
клубов и двух детских
объединений.
Фестиваль
открыли
замечательные ведущие из
клуба
«Дружба-2»
–
Смирнова
Светлана
и
Гераскина Тая.
В 1 этапе – «В нашем
клубе интересно» – коллективы
из
клубов
представили визитку, рассказали о своём клубе и
кружке.
Ребята из объединения
«Юный географ» увлечены
очень интересной наукой –
географией.
Они
так
выразительно и интересно
рассказали про Китай, что
нам
всем
захотелось
побывать там.

Дружная
команда
из
«Умельца-2» показала
кукольное
представление
«Теремок». Оказалось, что
девочки очень переживают
за судьбу своего клуба, так
как
он
находится
в
цокольном этаже.
Ярким
и
запоминающимся было выступление
команды
клуба
«Кентавр».
Пираты
из
«Кентавра» рассказали, как
жизнь вывела их на добрую
дорогу. Очень зажигательным был их выход!

Девочки
из
клуба
«Дружба» показали сценку
«Три девицы под окном».
«Если бы я была педагогоморганизатором, – начала
первая из них, – я бы
каждый день устраивала
дискотеки, чтобы ребята
после
школы
отдыхали,
веселились…» Оказалось,
что
все
мечты
девиц
сбылись – в клубе «Дружба»
уже всё есть: и танцы, и
гитара. Каждый день можно
весело и с пользой
проводить там время.

Выступили и ребята из
клуба
«Ласточка».
Они
рассказали, что очень любят
свой клуб. И с любви к
своему клубу, своему району
начинается
любовь
к
Родине.
Девочки
из
Орфея
спели песню о том, как
повезёт тем, кто придёт в их
клуб. Клуб Орфей ждёт всех!
А
в
«Смене»,
как
оказалось, не только вязать
и плести из бисера умеют,
но и пляшут замечательно.
Их выступление было очень
энергичным.
А ещё оказалось, что
настоящие Чебурашка и
Гена записались в клуб
«Орбита». Они долго искали
друзей и нашли их в этом
подростковом клубе.
Очень много кружков
разного направления в клубе
«Мечтатель». Его воспитанники и в походы ходят, и
рисуют, и танцуют, и поют, и
в шахматы играют.
Девочки
из
хореографического
ансамбля
«Радуга» тоже порадовали
нас своим выступлением.
Это
очень
дружная
и
активная команда!
Во 2 этапе – «Наши
путешествия!» – мы узнали,
как насыщенно проходят
каникулы у детей из разных
клубов, увидели презентации,
стенгазеты
и
театральные постановки.
Затем капитанам команд
дали карточку с маршрутом.
Следующий
этап
–
решение кроссворда – был
посвящён 160-летию Самарской губернии. Вопросы
кроссворда показались нам
сложными. Например, мы
думали, что на флаге

нашего города изображена
коза, а оказалось – козёл.
Затем
все
команды
должны
были
сделать
журавлика
в
технике
оригами. Оказывается, журавлик считается символом
удачи и долголетия. Есть даже
легенда,
что
если
сложить тысячу журавликов,
то исполнится загаданное
желание. Лёгким показалось
нам
следующее
задание – сделать из команды
движущуюся фи-

гуру.
Наша
команда
изобразила «Будильник».
В завершение
фестиваля
все
поделились
впечатлениями и исполнили
замечательную песню «Как
здорово, что все мы тут
сегодня собрались».
Все участники фестиваля
были награждены дипломами и сладкими подарками.
Корреспондент
Котова Даниэлла.

Изгиб гитары желтой ты обнимаешь нежно,
Струна осколком эха пронзит тугую высь.
Качнется купол неба, большой и звездно-снежный,
Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались.
Качнется купол неба, большой и звездно-снежный,
Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались.
Как отблеск от заката, костер меж сосен пляшет,
Ты что грустишь, бродяга, а ну-ка улыбнись!
И кто-то очень близкий тебе тихонько скажет,
Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались.
И кто-то очень близкий тебе тихонько скажет,
Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались…
Слова Олега Митяева

В октябре я приняла участие в городском интеллектуальнотворческом
марафоне,
посвящённом
двухсотлетию
Царскосельского лицея. И раньше я неоднократно принимала
участие в подобных мероприятиях, но это запомнилось
особенно! Сначала было торжественное открытие, которое
вовлекло нас в далёкое время – время жизни Александра
Сергеевича. Много было сказано слов о творчестве поэта и его
роли в русской литературе! И вот началось самое интересное:
участники марафона выступили с постановками о лицейском
периоде жизни и творчества поэта. С воодушевлением и
желанием донести до зрителя атмосферу тех лет выступали на
сцене ребята. Затем пришло время показать зрителям свои
таланты и продемонстрировать знание творчества А.С.
Пушкина – начался конкурс чтецов. Я с великим удовольствием
слушала выступление других ребят.
Равнодушных не было! Читали стихи, отрывки из поэм
Пушкина. Звучали и стихи, посвящённые Александру
Сергеевичу. Было видно, что собрались единомышленники,
дети и взрослые, любящие литературу. Все участники были
награждены подарками. Это очень порадовало!
Автор: Арина Хамченко (п/к «Умелец-2»)

26 октября 2011 года в
ЦДТ «Металлург» состоялся
литературный
фестиваль,
посвящённый
200-летию
Царскосельского
лицея.
Инициаторами этого поэтического
праздника
стали
активисты музея-студии «И
гений Пушкина нам освещает
путь»
под
руководством
основателя
музея
Нелли
Антоновны Тумановой.
Фестиваль открыли член
Пушкинского общества г. Самары Владимир Николаевич
Веретников и методист Нелли
Антоновна Туманова.
Ребята, занимающиеся в
музее, показали
зрителям
спектакль «Рождение поэта» о
становлении
литературного
таланта юного Пушкина.
Очень убедительно играли

юные
артисты,
сумевшие
донести до зрителей дух
товарищества, лицейский дух
того времени.
А потом звучали со
сцены стихи Пушкина о
дружбе, чести и достоинстве.
Лучшие
получили грамоты.
Активными
участниками
фестиваля
были
школы
(№150,162,112) и подростковые
клубы Кировского района
(«Умелец-2», «Дружба», «Ласточка», «Полёт»).
Мне так нравятся сказки Пушкина, что я выучил одну из
них наизусть. Это сказка «О попе и работнике его Балде». У
меня есть младшая сестра, я сделал для неё большую книгу
по этой сказке, сам нарисовал иллюстрации.
Я впервые выступал на конкурсе чтецов и очень
волновался, но это нисколько не испортило впечатление об
этом празднике, было очень интересно!
Автор: Леонид Николаев

эллоуин — современный
праздник,
восходящий
к
традициям древних кельтов
Ирландии и Шотландии, история которого началась на
территории
современных
Великобритании и Северной
Ирландии. Отмечается 31
октября, в канун Дня всех
святых.
эллоуин
традиционно
празднуется
в
англоязычных странах, хотя
официальным
выходным
днём не является. С конца XX
века мода на атрибутику
эллоуина возникла также в
большинстве англоязычных
стран Европы и в странах
СНГ, с недавних пор — в
России.
(По
материалам
ru.wikipedia.org)
Репортаж с мероприятия.
29 октября в п/к «Кентавр»
прошёл праздник Хэллоуин.
Большинство ребят пришли в
костюмах и в гриме. Кого
только не было на празднике: и
чёрный колдун, и ведьмы, и
прекрасные феи, и девочкикошки, и волшебница " чёрная
бабочка", а также водяной,
леший и даже вампиры. И
самое маленькое в мире
привидение! Вся эта нечисть
осмелела накануне Дня всех
святых. Но у нас в клубе
нельзя баловаться, и пришлось
этим героям участвовать в
разных конкурсах: на самый
страшный танец, на самый
красивый полёт на метле, на
самую
отвратительную
гримасу.
Колдунья
Фая
принесла ребятам сладкие
языки и вампирские зубы.
Самым интересным моментом
праздника был сладкий стол:
он
ломился от всяческого
угощения.
И
кровожадные
персонажи, позабыв обо всём,
весело поедали мармеладных
червяков и пауков,
пили
красный морс и сок. А потом
началась дискотека. Вот где
было жутковато! Зато после
танцев у нечисти не было сил

на плохие дела и все они
превратились
в
обычных
добрых ребят.
Выражаем благодарность
организаторам праздника –
Романовой Наталье,
Хуснулловой Фае, Устименко
Варваре, Бикме

товой Веронике, а также
родительскому комитету в лице
Хуснулловой
Серафимы
Геннадьевны. Спасибо!
Автор: педагог-организатор п/к
«Кентавр» Татьяна Викторовна
Овчинникова

Я провела опрос родственников и одноклассников.
Родители считают, что праздник Хэллоуин не нужен в
нашей культуре, потому что у нас много своих хороших
праздников. Например, масленица и Пасха. Тем не
менее, многим школьникам этот праздник нравится.
Чаще всего, как оказалось, хэллоуин празднуют в школе.
Сейчас это стало очень модным. Старшеклассники сами
изготавливают себе костюмы вампиров, оборотней,
кикимор и др., придумывают конкурсы, с удовольствием
фотографируются, танцуют, пугают друг друга.
Мой приятель Дима Куликов считает, что аналог
Хэллоуина - Новый год, потому что на этом празднике
тоже наряжаются. Обычно Новый год встречают в кругу
семьи, но этот праздник можно отмечать и в школе, и в
клубе, и на городской ёлке. Новый год Диме больше по
душе, потому что это добрый и светлый праздник. По
словам Илюшина Ярослава, хэллоуин нужен, потому что
это весело! Но главное – правильно организовать его,
чтобы всё не свелось к банальному чаепитию.
Автор: Елена Стакина

30 октября 2011 г. в ЦДТ
«Металлург» состоялся День
семейного отдыха, на котором
присутствовали семьи с завода
«Металлург» и подростковых
клубов Кировского района.
Сразу при входе, в фойе, гостей
встречала
член
профкома
завода Людмила Фёдоровна
Шаранова
с
осенним
лукошком, полным лотерейных
билетов. И, как гостеприимная
хозяйка,
всем
обменивала
пригласительные билеты на
лотерейные. Звучала музыка. У
всех
было
праздничное
настроение.
Дети вместе с родителями
проходили в выставочный зал,
где с неподдельным интересом
рассматривали детские работы.
Шептались, указывая пальцем
на
поделки
и
рисунки,
родители же фотографировали,
не позволяли детям трогать
руками экспонаты.
Ну а потом все были
приглашены
на
просмотр
музыкального
спектакля
«Синяя ворона», поставленного
ОДМТС «Школа звёзд». Ирина
Васильевна Бординова, руководитель коллектива, напомнила ребятам о правилах
поведения в театральном зале.
Погас свет в зале, воцарилась

1 октября 2011 г. Суббота.
Легкий туман. Прохладно.
Парк им. 50-летия Октября.
С 10 часов уже становится
оживленно:
около
центральной сцены соби-

тишина,
сцена
озарилась
светом...
Один час театрального действа
пролетел
незаметно.
Зал
слушал внимательно, грустя и
смеясь вместе с героями. И до
того зрители были увлечены,
что первые ряды искренне
поднялись со своих мест к
сцене,
чтобы
увидеть
«настоящий костер»! И также
на цыпочках вернулись на свои
места. Громкими аплодисментами провожали зрители
полюбившихся артистов.

После спектакля всех ждала
лотерея. Беспроигрышная
лотерея! Все получили призы!
Все остались довольны.
Уходя,
все
благодарили,
говорили: «Спасибо!» А на
«осенних листочках-отзывах»
написали: «Огромное спасибо!
Вы молодцы», «Нашей семье
очень понравилось! Почаще бы
были такие мероприятия»,
«День
прошел
просто
замечательно! Было весело!»,
«Будем
рады,
если
ещё
пригласите!»
Автор: заведующая
социально-педагогическим
отделом Мухортова Н.Ю.

рается
народ,
звучит
музыка. Много родителей и
детей! Все с удовольствием
подходят
к
выставке
декоративно-прикладного
творчества: семья Шекуро-

вых, семья Захаровых,
семья Кузьминых, семья
Беляевых...
Сегодня будет праздник!
«Здоровая
семья
–
здоровое общество».

Чуть подальше выставка
«Моя родословная». Очень
небольшая - плакаты, альбомы.
Поразила
родословная семьи Олимских.
Сразу видно, что работа над
древом велась очень давно.
До 5 «колена» (!) семья
Олимских изучила свой род.
И
у
каждой
веточки
фотография. А тем, кто еще
не
задумывался
над
истоками
своих
корней,
была
предоставлена
возможность
попробовать
составить
свою
родословную.
Каждому
желающему
раздавался
красочный
лист
с
изображением
древа.
Оставалось только заполнить
кружочки
соответствующими фамилиями.
А семейная эстафета! 8
семей Кировского района
состязались в ловкости и
быстроте. 8 пап, 8 мам, 16
детей визжали от удовольствия
и
каждый
гордился своей семьей!
Праздник открыл председатель Губернской Думы
Сазонов Виктор Федорович,
куда он пришел со своей
женой. «В Самаре самые
лучшие семьи. Здоровые,

счастливые семьи – залог
здорового
общества»,сказал
в
своей
речи
В.Ф.Сазонов. Приятно было
видеть
на
сцене
чествование
трудовых
династий района, просто
творческих семей. Не раз
поднимались на сцену семья
Кузьминых (п/к «Ласточка»),
Беляевых (п/к «Умелец-2»).
Аплодисментами провожали

вокальное
выступление
семьи
Кузьминых,
исполнивших песню «Снова ты
чемпион!» и стихотворение
«Наш
флаг»,
автором
которых
является
мама
Кузьмина Оксана Павловна.
А закончился праздник
вручением
подарков
и
грамот всем участникам.
Спасибо педагогам-организаторам Беляевой Л.А. (п/к
«Умелец-2»), Козловой Н.Н.
(п/к «Дружба»),
Кузьминой О.П. (п/к «Ласточка»),
Щелковой
О.Б.
(п/к
«Орбита»), Захаровой Г.В.
(п/к «Прометей») и педагогу
дополнительного
образования
Мушкат
О.А.,
организовавшим
участие
семей
своих клубов в
празднике. Так держать!
Автор статьи: заведующая
социально-педагогическим
отделом Мухортова Н.Ю.

РЕПОРТАЖ С МЕСТА
«Тишина в тире!» – именно эта
фраза часто звучит, когда
проходят соревнования
по
стрельбе...
С 31 октября по 4 ноября
2011 года в Самаре на базе
подросткового клуба «Патриот» (Кировский район),
проходило первенство по
кроссовой стрельбе, посвящённое 70-летию Парада
7 ноября 1941 года на

площади В.В. Куйбышева.
Участниками были, и это
самое главное, подростки
1994-99
годов
рождения,
юноши и девушки.
Мы
попросили
участников
Первенства
ответить
на
несколько вопросов. Нашими
собеседниками стали ребята
из п/к «Патриот».
- Почему вы занимаетесь
кроссовой стрельбой? Что это
вам дает?
Саша Адушев, 16 лет
- Хожу 4 года. Раньше зани-

мался дзюдо, в музыкальной
школе. А здесь мне нравится.
Мышцы развиваются, организм
крепче
стал.
Сам
стал
организованнее, больше стал
следить за собой.
Артем Тарасов, 14 лет
–
Первый
год
хожу,
одноклассники позвали. Дома
сидеть скучно. Надо делом
заниматься хорошим. Я все
время
чем-то
занимаюсь:
дзюдо, на
танцы
ходил,
футболом занимался. А здесь
то, что надо. Здесь появились
новые
друзья.
Изменился
характер. На многие вещи стал
смотреть по-другому. Раньше
учился на «3», а сейчас учусь
лучше. Более серьезным стал.
Не
могу
объяснить.
Всё
поменялось.
– А родители что говорят?
– Ходи, молодец!
– Девушка и стрельба?! Чтото не вяжется. Ира, почему
занимаешься?
– Я многим занималась,говорит Ира Иванова, 14 лет. А здесь нашла себя. Мы
занимаемся
бегом,
атлетической
гимнастикой
плаваем в бассейне, Нравится
стрелять!
Стала
более
дисциплинированной.
Научилась планировать свой
день. Больше успеваю.
– Результаты есть?
– Занимаю призовые места в
личном зачёте.
– Тренер сильно «гоняет»?
– Нормально. Он строгий, но
справедливый, понимающий.
Во время «затишья» удалось
побеседовать с организатором
Первенства
Нестеровым
Алексеем
Борисовичем,
педагогоморганизатором п/к «Патриот».
Не привыкши попусту тратить
время, он отвечал коротко,
лаконично, по-деловому.

- Правда ли, что вы были
инициатором этих соревнований?
- Да. Сначала это был кубок
ВПК,
военно-патриотических
клубов.
Была
спокойная,
прикладная
кроссовая
стрельба,
с
грустью
вспоминает
Алексей
Борисович.
- А сейчас?
А
сейчас
все
хотят
побеждать!
- Это же хорошо!
- Да. Но этому надо учиться.
Некоторые, правда, считают,
что «главное - участие».
- Алексей Борисович! Чем
отличается Первенство по
кроссовой стрельбе 2011
года от 2010 года?
- Неквалифицированных
спортсменов стало меньше.
Что получилось?
- Всё получилось.
- Что не получилось?
- Так как перенесли сроки, то
участников было значительно
меньше.
- Общее число участников?
- 66. Всего 12 команд:
1.«Улей» (СОШ № 132);
2.«Вымпел-С»
(ДООЦ
«Юность»);
3.ВПК «Гранит»;
4.П/к «Патриот», (ЦДТ «Металлург»);
5.П/к
«Радуга»
(ДООЦ
«Саксор»);
6.П/к «Юный спасатель»;
7.ВПК СМК им. Ляпиной;
8.СОШ № 13;
9.П/к
«Старт» (ЦВО «Творчество»);
10.П/к «Надежда» (СОШ №21);
11.П/к
«Полёт»
(ЦДТ
«Металлург»);
12.П/к «Юность» (Бригантина).
Выросла
ли
учебная
подготовка участников по
сравнению с первенством
прошлого учебного года?

- В среднем нет. Отдельные
спортсмены показали лучше
результаты, чем в прошлом
году. Это Давлетбаков Тимур
(клуб
«Улей»),
Адушев
Александр (п/к «Патриот»).
Чье
выступление
порадовало?
- Клуб «Улей». Спокойно,
организованно отстрелялись.
Пришли подготовленными.

Заняли 1 место.
- Клуб «Вымпел-С». Пришли со
своими винтовками. Тоже заняли призовые места.
-Что радует?
-Радует, что появились новые
участники. Например, медицинский
колледж
имени
Ляпиной. Девушки 1995-96
годов рождения. Руководитель
ВПК
при
Самарском
медицинском колледже имени
Ляпиной Борзенко Святослав
Георгиевич.
- Как выступили девушки?
Они только начинают. Но
чувствуется
серьезность и
основательность в подготовке.
- Не смущает, что девушки?
Да
нет.
Они
же
военнообязанные.
- Отличается ли стрельба
«женская» от «мужской»?
-Женщины стреляют хуже. Это

мое мнение. Неженское это
дело.
- А снайпер-женщина?
-Это больше политическая
единица.
- Как Вы думаете, почему
этот вид стрельбы
привлекает современную
молодежь?
- Инстинкт охотника.

- Ваши пожелания будущим
участникам.
-Учиться стрелять!
А руководителям приводить
подготовленных детей.
…Закончились
соревнования. И мы от всей
души поздравляем призеров
в
командном
зачёте
городского Первенства по
кроссовой стрельбе:
1 место - П/к «Улей» (рук.
Чеботарский А.А., Ленинский
район).
2 место - П/к «Патриот» (рук.
Нестеров А.Б., Кировский
район).
3 место - П/к «Гранит» (рук.
Явон М.В., Ленинский район).
Удачи вам, ребята, в спорте,
в жизни!
Автор статьи: заведующая
социально-педагогическим
отделом Мухортова Н.Ю.

3 ноября 2011 года
в подростковом клубе
«Умелец-2» состоялся шашечный турнир на приз
ЦДТ «Металлург». Многие
ребята приняли в нём
участие.
Все
они
оказались
лучшими
в
своих клубах и пришли
подтвердить своё мастерство. В турнире принимали участие команды
двух возрастных категорий.
Перед
турниром мы
смогли взять интервью у
активной участницы турнира
Яны Пахомовой:
- Яна, с какого возраста ты
играешь в шашки, и кто
научил тебя играть в эту
интересную игру?
- С 5 лет, меня научил
играть дядя.
- А как ты думаешь, одинаков ли уровень игры у
мальчиков и девочек?
-Да, в игре я никакой
разницы не вижу.
- Волнуешься?
- Немного волнуюсь. Хотя и
играю
неплохо,
всегда
остаётся боязнь подвести
команду.
Некоторые команды пришли
с болельщиками, мы взяли
интервью у одного из них:
Павел,
ты
сегодня
пришёл поддержать свою
команду, а почему не
играешь сам?
- Я не умею.
- А научиться хочешь?
- Я больше люблю играть в
шахматы, если будет шахматный турнир, обязательно
буду участвовать.
Автор: Орест Николаев.

Заключительное слово было предоставлено Юрию
Анатольевичу Дьячкову, возглавляющему судейскую
коллегию:
- В старшей
возрастной
категории 1 место
заняла команда клуба «Олимпиец». Ребята играли
на очень высоком уровне. Все встречи выиграли,
была только одна ничья – с командой «Полёт».
2 место – п/к «Полёт». Эта команда была
сильнейшей, она могла занять и первое место, но, к
сожалению, только два участника вместо троих
участвовали в турнире.
3 место – п/к «Умелец-2». В этой команде очень
активные девочки. Молодцы!
Результаты младшей возрастной группы:
1 место – подростковый клуб «Ласточка».
2 место – п/к «Умелец-2».
3 место – «Ровесник».

В теплый осенний
день 13 октября ребята из
Школы актива вместе с
заведующим социальнопедагогическим отделом
Мантровой Н.Ф. приняли
участие в городской игре
«Самара — мой город».
Игра проходила в форме
путешествия, где активисты выполняли задания
на станциях. С первой
задачей путешественники
справились
блестяще:
встречались
во
время
следования, ориентируясь
по карте.
Основная часть игры
(определили
путь
от
речного вокзала и обратно)

проходила на площади
Чапаева,
где
ребята
делились знаниями об
исторических
событиях родного города.
И здесь равных Алене
Якимовой не было.
С
интересом
воспитанники брали интервью
у прохожих. Беседуя со
взрослыми
жителями,
участники игры получили
новые знания о
Струковском парке, а молодые,
в свою очередь, были
удивлены тем, что раньше
Центром города была
Хлебная площадь.
В конкурсе
капитанов нужно было назвать
как можно больше улиц

города. Наш капитан, к
сожалению,
вспомнил
только половину.
В заключение хочется
сказать, что такие игрыконкурсы
необходимы,
потому
что
они
воспитывают любовь к
родному
городу,
а
интерактивная
форма
проведения
сплачивает
детей.
Автор статьи: : заведующая
социально-педагогическим
отделом Мантрова Н.Ф.

На фото воспитанники
«Школы актива»

Сидели мы в клубе у окошка, на улице шёл
первый снег, настроение было романтичное.
Захотелось нам сотворить что-нибудь новое,
необычное.
И
возникла
у
нас
эдакая
«пластиковая» идея – придумать и сделать чтонибудь из полиэтиленовых пакетов.
Так
родилась наша первая кукла – Пластинина. Да
такая милая, мягкая! Всем её потрогать
захотелось, появились разногласия, кто будет с
куклой играть. Что ж, вопрос это решаемый…

Ребята
из
п/к
«Ласточка»
решили
поделиться
рецептом
изготовления куклы.

Что нам нужно? Два пакета
Разного мы взяли цвета.
Синтепон достали в срок,
Ниток небольшой моток.
И машинка застучала,
Но одной поделки мало.
Снова режем мы пакет,
Жалко, синтепона нет!
Диму в ателье отправим,
Синтепон спросить
заставим.
Дима быстро возвратился,
Наполнитель появился.
Ручки-ножки им набьём,
Крепко к телу их пришьём.
Что за чудо – из пакета,
Получилась кукла эта!

Орест Николаев взял
интервью у Яны Пахомовой:
– До чего же увлекательное
занятие придумывать новые
куклы. Мы сшили куклумальчика. У него оказались
взъерошенные волосы и,
наверное, озорной характер.
Чтобы он стал серьёзнее, я
завязала ему галстук, рассказывает Яна.
– Яна, кто научил тебя
завязывать галстуки?
– Учительница начальных
классов.
– Как я понял, кукла
состоит из полосок. Как
нужно
разрезать
полиэтилен?

– Нам понадобится несколько разноцветных прямоугольников. Их размер мы
указали в таблице

Название детали

Цвет

Количество

Размер

Волосы

Чёрный

2 полоски

20 см на 12.5 см

Голова

Синий

2 полоски

8 см на 12.5 см

Туловище

Чёрный
Синий

4 полоски
4 полоски

4,5 см на 12,5 см
4,5 см на 12,5 см

Ручки

Синий

2 полоски

4,5 см на 12,5 см

Ножки

Синий

2 полоски

5 см на 15 см

– В каком порядке нужно
сшивать части куклы?
- Первым делом мы прошиваем ручки и ножки, выворачиваем их и набиваем
синтепоном.
Ту
часть
туловища, к которой будут
крепиться
конечности,
прошивать
не
нужно.
Полоска на волосы и лицо и
4 разноцветные полоски
туловища

сшиваются в два одинаковых
прямоугольника.
Эти
прямоугольники
кладутся лицом к лицу, а
внутрь вставляются ручки и
ножки так, чтобы незашитый
срез выходил наружу.
Ой, мне кажется это
очень сложным.
Ничего сложного, –
смеясь отвечает Яна. – Уже
практически
всё
готово.
Осталось только вывернуть
поделку,
набить
её
синтепоном, завязать бант
на шее и волосах.
- А из чего можно сделать
глаза?
- Мы приклеиваем к двустороннему скотчу чёрный
полиэтилен,
а
потом
вырезаем глаза и ресницы.

- Мне очень нравится.

Репортаж из подросткового
клуба «Ласточка»
Автор: Орест Николаев

Сегодня из обычных подручных средств мы научились создавать такие
удивительные вещи. А в нашей газете появилась новая рубрика
– «Мастеркласс», в которой мы будем знакомить вас с увлекательным миром творчества.
В следующем номере мы познакомим вас с волшебством бумаги и научим
изготавливать массу папье-маше, лепить из неё всевозможные фигурки:
животных, вазы, маски. А от вас ждём фотографий кукол из полиэтилена.

В очередной раз распахнула
свои
двери
выставка
декоративно-прикладного
и
изобразитель-ного творчества
«Люблю
тебя,
мой
край
родной!», посвящённая 160летию Самарской губернии,
425-летию со дня основания
Самары и 70-летию Кировского
района. В выставке приняли
участие воспитанники школ,
подростковых клубов и Центра
детского творчества «Металлург» Кировского района. Они
представили 185
творческих
работ.
По поделкам
ребят было
видно, какую
огромную

воспитательную
работу
провели педагоги, знакомя
детей с историей и культурой
родного края, прививая им
уважение к традициям своих
предков.
Наиболее
интересными
были живописные работы у
педагогов
Гареевой
С.М.,
Майбо
Е.В.,
Швец
М.О.,
Смарагдовой Т.А.
Из работ
декоративно-прикладного
творчества были отмечены
поделки,
выполненные
в
разных техниках (природный
материал, бумажная пластика, батик, резьба и роспись
по дереву, вышивка

крестом)
у
педагогов
Антоновой Т.Ф., Левиной
Г.А.,
Агаян Л.В., Галочкина
А.И., Беляевой Л.А., Тарасовой
А.Г. Активное участие приняли
учащиеся
школ № 133, 168, 106, 77, 157.
Всех желающих мы рады
видеть на выставке
в
районном выставочном зале
ЦДТ «Металлург» по адресу:
ул.
Гвардейская,
д.
14.
Желаем творческих успехов
участникам районной выставки!
Автор: зав. отделом
декоративно-прикладного
творчества Лаврухина С.Н.

Дорогие друзья!
Осень 2011 года была насыщена событиями. Поэтому наш
номер получился больше обычного. Немного изменился дизайн
нашей газеты, появились новые рубрики. В рубрике «Мастеркласс» мы будем знакомить вас с разными техниками
изготовления поделок. От вас мы ждём фотографии кукол из
полиэтилена, сделанных вашими руками. Лучшие из них будут
опубликованы в одном из следующих номеров.
Новая рубрика «Чемпион» будет знакомить вас со
спортивными достижениями наших воспитанников.
«Семейный досуг» - страницы, которые расскажут о лучших
семьях Кировского района. На страницах рубрики «Литературная
гостиная» мы будем размещать ваши авторские стихотворения,
отчёты о мероприятиях, связанных с литературным творчеством.
«Школа актива» - рубрика, которая расскажет о
самоуправлении в подростковых клубах.
Ну и самая первая рубрика этого номера – «Фестиваль» – будет
рассказывать о самых ярких мероприятиях, проходящих в ЦДТ
«Металлург». В то время, как рубрика «Праздники» расскажет о
самых ярких праздниках, которые проходят в ваших клубах.
Мы ждём от вас новых статьей, фотографий, отчётов и идей!
Кузьмина О.П.

Ждем ваших откликов
и предложений!
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