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»Любящие нас больше, чем  самих себя»  

   2018 год - год Золотой Собаки. Собака - самый верный друг человека, который не предаст, и 
не даст в обиду.  Сегодня в мире насчитывается около 400 пород собак. Масса некоторых собак 
превышает 100кг, а рост 1м, но есть и карлики, по величине уступающие домашней кошке.    

   Собака - друг человека 
    Именно поэтому мы решили провести 
опрос среди учащихся нашей школы. Ребя-
та отвечали на три вопроса: 1. Какие поро-
ды собак больше всего нравятся ребятам? 
2. История появления собаки в их семье. 3. 
Почему именно собака, а не другой пито-
мец?  
   Было много ответов, и нет однозначного 
ответа на вопрос: «Какие породы собак вам 
больше нравятся?». Очень было сложно 
провести статистику и прийти к какому-то 
итогу. Кому-то нравятся мелкие породы, 
такие как: мопсы, шпицы, йоркширские 
терьеры и многие другие. Кто-то предпо-
читает собак, как говорится, «небольших и 
немаленьких»: английский кокер-спаниель, 
акита-ину, английский бульдог и многие 
другие. Мальчики больше предпочитают 
бойцовских или сторожевых собак: немец-

кие овчарки, питбульте-
рьеры, доберманы, ар-
гентинские доги. Многие 
ребята не могут ответить 
на данный вопрос, так 
как они просто обожают 
собак любой породы.  
   Истории появления 
еще одного очень важно-
го члена семьи собаки - 
разные. Кто-то просто 
очень любит собак и 
просто завел собаку, 
понимая, что никак не 
может без такого питом-
ца, кому-то подарили на 
день рождение родители, 
а у кого-то это была меч-
та с самого раннего дет-
ства - завести собаку.  

   Ответ на вопрос: «Почему именно соба-
ка?» ребята дали почти одинаковые: 
«Потому что очень люблю собак, потому 
что это поистине настоящие друзья, кото-
рые спасут тебя, не дадут в обиду, постара-
ются утешить тебя, и по-настоящему лю-
бят тебя и всю твою семью! Они никогда 
не будут на тебя злиться, если только оби-
жаться, да и то недолго, так как они не 
умеют обижаться на тех, кого любят и кем 
дорожат. Их невозможно любить за что-то, 
их любят просто потому что, что они та-
кие. Бывает, смотришь на собаку и понима-
ешь, что без такого члена семьи не прожи-
вешь и дня, уже не представляешь жизни 
без этого чуда природы! Собака не нападет 
на человека без причины, собака никогда 
не предаст, в отличие от людей, которые 
делают больше плохих вещей»!  
   И это действительно так. С 

этими словами слож-
но не согласиться.    
Мы сами безумно 
любим собак, восхи-
щаемся ими. Да, у 
нас также в семьях 
есть собаки, без ко-
торых мы не пред-
ставляем и жизни.  
   Также, мы попро-
сили ребят сфотогра-
фироваться с их со-
баками, тема фото-
графий: «Я похож(а) 
на своего хозяина!»  
Анастасия Крюкова,  
Елизавета Цыганко-

ва, 11Б 
 
 
 
 
  

     Случаи из жизни  
йоркширского терьера 

Знакомство с водой 
   Однажды мы поехали на природу  вместе 
с Лаки. Когда папа готовил шашлык, мы 
вместе с мамой и Лаки пошли к водоему. 
Нам хотелось  посмотреть  реакцию Лаки 
на воду. Лаки подошел к воде и стал тро-
гать ее лапкой. Мимо скакала маленькая 
лягушка, Лаки тут же обратил на нее вни-
мание, стал громко лаять и прыгнул в воду 
за ней. Хорошо, что он был на поводке, 
иначе он бы уплыл слишком далеко. Вот 
так Лаки познакомился с водой. 

Прыжок в ванну 
   В субботу вечером я пошла купаться, и 
забыла закрыть дверь в ванную комнату. 
Когда вода набралась,  ко мне в ванную 
забежал Лаки и с разбегу прыгнул ко мне. 
Я испугалась, ведь это было неожиданно. 

Неожиданная прогулка 
   Летом мы приехали к родственникам на 
дачу и взяли с собой Лаки. На даче была 
закрытая территория, но Лаки смог найти 
маленькую дырочку в заборе. Каждый день 
он выбегал через эту дырочку, и мне при-
ходилось за ним бежать, чтобы поймать 
его.  

Кража мандарина 
   Однажды поздно вечером, перед сном я 
решила покушать мандарин. На его запах 
прибежал Лаки, я отвлеклась на телевизор 
и произошла кража! Лаки стащил манда-
рин, унѐс его и съел! Вот так я осталась без 
мандарина. 

Кира Буянова, 5Б 
      

СоБЫтиЯ МесЯца 
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Любимые  фильмы и книги 
   Мы продолжаем вас знакомить с нашими любимыми фильмами и книгами.  Кино и книга 
идут рядом. Какой фильм посмотреть и какую книгу прочитать  - выбор остается за вами. 

Отзыв на фильм  
«Белый Бим Чѐрное ухо»  
  «Белый Бим Чѐрное ухо» - двухсерийный 
художественный фильм 1977 года, кото-
рый  в 1979 году  номинировался  на  кино-
премию «Оскар»  как  лучший  фильм  на  
иностранном  языке. 
    Фильм  был  снят  режиссером  Стани-
славом  Ростоцким  по  одноименной  кни-
ге  Гавриила  Троепольского, оператор - 
Вячеслав  Шумский. В  главных  ролях  
снимались   Вячеслав  Тихонов,  Валенти-
на Владимирова.   
   Это  трогательный, добрый  фильм, кото-
рый без  слез  смотреть  невозможно. 
   Немолодой  писатель  Иван  Иванович, 
увлекающийся  охотой  и любящий  приро-
ду,  взял  к  себе  щенка  шотландского  
сеттера.  Щенок  родился  с  неправильным  
окрасом - вместо  черного  он  был  белым  
с  рыжим  крапом  и черным  ухом. Из  
щенка  вырос умный  и  преданный  пес. 
Когда  хозяин  попадает  в  больницу,  Бим  
отправляется  на  его  поиски. Сменив  
несколько  хозяев, пес  погибает, столкнув-
шись  с  жестокими   и  равнодушными 
людьми. 
    Мне  жаль  Бима, потому что они  с  
хозяином  так и  не  смогли  встретиться. И  
очень  страшно, что  такие  люди алчные  и  
жестокие  живут  среди  нас  под   видом  

порядочных. 
    Фильмов о 
животных 
можно 
вспомнить 
огромное 
множество. 
Но этот - 
особенный. 
В названии 
главным 
героем  обо-
значен Бим,  
но  фильм  
не  только  о  
нем,  но и о  
людях. И 
даже если  
ты еще мал 
ростом и 
учишься в 
четвертом или пятом классе, ты можешь  
быть  настоящим человеком.  
    Мне  понравилась  идея  фильма  о  
судьбе  пса  Бима,  разыскивающего  свое-
го  хозяина,  он  вызывает  сильные  пере-
живания   за  судьбу главного  героя.  
   После  просмотра  фильма  все  же  пони-
маешь, что  добрых  людей,  способных 
сопереживать  чужому  горю   больше.   

Дарья Касюлина, 9Б 
 

ЛиТераТурный альМанах 

Крепкая дружба 
   Всем знакомо имя замечательно сказоч-
ника Уолта Диснея. В его удивительных 
сказках сливаются воедино романтика и 
подвиги, юмор и теплота, радость и пе-

чаль. Встречаясь со своими удивительны-
ми героями, маленький читатель погружа-
ется в атмосферу волшебства, разгадывает 
удивительные тайны и участвует в захва-
тывающих приключениях. Можно сказать, 
что я росла на его книжках. Его книги 

будто погружа-
ют тебя в ска-
зочный мир, и 
ты не хочешь, 
чтобы все вол-
шебство проис-
ходящие в этом 
мире заканчива-
лось. Ты не за-
мечаешь, как 
летит время, 
полностью отда-
ѐшься процессу 
чтения. 
   Я бы хотела 
рассказать про 
замечательную 
сказку под 
названием 
«Оливер и ком-
пания». Первый 

раз я прочитала ее в детстве, но я с удо-
вольствием читаю ее снова и снова. В кни-
ге рассказывается о крошечном котенке, 
которому пришлось самому выживать на 
шумных нью-йоркских улицах. Благодаря 
своей смелости и упорству он подружился 
с бездомными собаками, но потом, когда 
они проворачивали дело он попал в дом к 
девочки по имени Дженни, которая его 
очень полюбила и назвала Оливером. Ко-
нечно, в книге не обходится без отрица-
тельных персонажей. Таким отрицатель-
ным персонажем является ужасный ганг-
стер Сайкс, похитивший ради выкупа 
Дженни. Но крепкая дружба всегда выру-
чит. Собаки и котенок пришли на помощь 
девочки и помогли ей сбежать. 
   Эта сказка учит нас дружбе, честности, 
доброте. Перечитывая книгу, я  будто сно-
ва погрузилась в детство! С каждым по-
вторным прочтением  я всегда отмечаю 
что-то новое. Эта книга оставила глубокий 
след в моем сердце. Думаю, когда у меня 
появиться дети, я обязательно прочту им 
эту замечательную сказку! 

Елена Ефремова, 9Г 

«Дружба и дов е-
рие не покупа-
юсся и не прода-
юсся» 
Г.Н. Тро епольский 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1977_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
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«Лидерами не рождаются, лидерами становятся» 

Активным быть здорово … 
   Мы собрали  ребят из 5-8 классов в акто-
вом зале, чтобы четко распределить, кто из 
ребят пойдет на какое направление. Мне 
достались достаточно активные учащиеся.  
К сожалению,  ребята мало  знали  о во-
лонтерах и были плохо друг с другом зна-
комы, но я это исправила. Я провела с ни-
ми игры на знакомство, было забавно 
наблюдать за тем, как ребята запоминали 
имена друг друга, многие путались, было 
множество интересных моментов.  Далее  
игры на сплочение, для того чтобы хоть 
как-нибудь их сплотить. Здесь хотелось бы 
рассказать об одной игре «Ассоциации», 
ребята придумывали совершенно разные 
ассоциации на заданные им слова, они 
даже были отчасти смешными и нелепыми. 

И в завершении были игры на взаимодей-
ствие, для того, чтобы ребята поработали 
немного друг с другом. С этой задачей они 
достаточно хорошо справились. В заклю-
чение наших игр ученики  даже сдружи-
лись, а некоторые остались друг с другом в 
хороших и   дружеских отношениях.  Ко-
нечно же, во время нашей работы и я, и 
ребята испытывали волнения. Я пережива-
ла, как все у меня пройдет, как на мою 
работу отреагируют ученики. Но и они 
немного стеснялись,  это было заметно при 
разговоре с ними. Многие ребята были  
активны, давали много ответов на мои 
вопросы, что было приятно для меня. 
   После игр я беседовала с ребятами о том, 
кто такие волонтеры, мне кажется, что 
своим рассказом я им дала какое-то пред-

ставление.   Рассказала 
о волонтѐрах, которых 
готовят к «Чемпионату 
мира по футболу 2018 
года FIFA» и как ведет-
ся отбор. Многие ребята 
слушали меня с интере-
сом, и в конце нашего 
занятия они могли с 
уверенностью ответить 
мне, кто же такие во-
лонтеры. Хорошо было 
задумано, что были в 
группах ученики разных 
возрастов. Они могли 
забыть о том, сколько 
им лет, в каких они 
классах и просто взять  

начать работать и об-
щаться друг с другом. 
Как показывает прак-
тика, такой ход очень 
полезен, как для стар-
ших, так и младших 
ребят. Меня  порадо-
вало,  что ребят вдох-
новил мой рассказ, и 
им захотелось стать 
волонтерами, даже  не 
смущала та перспекти-
ва, что эта помощь 
безвозмездна. Не-
сколько человек про-
явили желание попасть 
в совет старшеклассни-
ков, что было важным 
для нас. 
   Я не сомневаюсь, что 

и у других ребят, 
которые проводи-
ли занятия, про-
шло все на выс-
шем уровне. Хоте-
лось бы поблаго-
дарить Алек-
сандра Большако-
ва из 11Б,  кото-
рый был на нашем 
активе фотогра-
фом. Благодаря 
ему, у нас оста-
лись  хорошие и 
красивые фотогра-
фии, они сохранят 
воспоминания об 
этом мероприятии. 

Спасибо хотелось бы сказать Наталье Ва-
лентиновне Вознюк, которая помогла в 
организации этого дня и ребятам, которые 
руководили секторами. Думаю, что учени-
ки, побывавшие у нас, остались под боль-
шим впечатлением и желанием  быть похо-
жими на нас. 
   А завершили мы свой активный день 
сбором в актовом зале и поблагодарили 
всех участников нашего дня за активную 
работу. В заключение мы дружно станце-
вали яркий и энергичный флэшмоб.  Было 
приятно смотреть на лица учеников и их 
эмоции, которые они испытывали.  

Арина Анисимова, 10Б 
 

В нашей школе прошло обучение «Школы актива», которая включала в себя проведение некого 
урока по направлениям. Всего у нас было 6 секторов, ими руководили члены совета старше-
классников нашей школы. Направлением «Досуг и культура» руководили: Наталья Матвеева, 
9А и Елизавета Шарапова, 8Б; «Экология и труд»: Александр Клянин, Вячеслав Отцов и Ели-
завета Крицкова из 9Д;  «Спорт»: Владимир Большаков, 11Б;  «Дисциплина и Учеба»: Алѐна 
Бочарова и Влада Фейман, 10Б; «СМИ и редколлегия»: Елизавета Наянзина, 9А; и направление 
«Волонтер» обучала я – Арина Анисимова.   

МолоДёжЬ 21 векА 
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«Спорт - это сейчас модно!» 
   Зима – это прекрасная пора, для любителей активного отдыха, связанного со спортом. 
Спортивными видами спорта у нас в Самаре являются: хоккей, шорт-трек, катание на тю-
бингах, коньках, горных лыжах и многое другое.  

Спортивный отдых … 
      Зимние каникулы можно провести на 
очень хорошем горнолыжном комплексе 
«Красная глинка». Прекрасный свежий 
воздух влияет на здоровье, помогает пол-
ностью отдохнуть, хорошо провести вре-
мя. Также этот комплекс подойдѐт для 
любителей экстремального вида спорта, 
такого как горнолыжный спорт, сноубор-
динг. Высокие горы, шикарные подъѐмни-
ки – о чѐм ещѐ может мечтать любитель 
гор. Хотелось немного поподробнее рас-
сказать об этом комплексе. Горнолыжный 
комплекс «Красная глинка», расположен-
ный недалеко от Самары, является одним 
из лучших в Поволжье. Многие жители 
соседних городов приезжают кататься 
именно сюда, ведь «Красная глинка» под-
ходит не только для отличного катания, но 
и для обучения.  
   Большой выбор трасс в комплексе 
«Красная глинка» разного уровня сложно-
сти позволяет интересно проводить время 
как профессионалам, так и новичкам. А 
тем, кто не катается ни на лыжах, ни на 
сноуборде, наверняка придется по вкусу 
спуск на тюбах (ватрушках).  
   Также горнолыжный комплекс может 
похвастаться довольно большим сноупар-
ком с различными элементами, уже полю-

бившимися 
экстремалам. В 
сноупарке регу-
лярно проводят-
ся соревнования 
регионального 
значения.  
   Так же в горо-
де есть множе-
ство популяр-
ных ледовых 
катков, которые 
ежедневно при-
нимают тысячи 
посетителей, 
которыми явля-
ются каток в 
парке им. Ю. А. 
Гагарина, на 
площади Куй-
бышева, на стадионе «Динамо» и на мно-
гих других площадках. Ледовые катки, 
имеют большой спрос среди городского 
населения, как среди молодѐжи, так и сре-
ди старшего поколения. Довольно интерес-
но наблюдать за людьми, которым нравит-
ся данный вид спорта, мне кажется, что 
люди получают от этого не малое удоволь-
ствие, а также не малый интерес возникает 
к малышам, которые делают первые шаги 
на коньках по ледовой арене. Катание на 

коньках может быть спортом и отдыхом, а 
также путешествием с различными целя-
ми. В качестве поверхности используются 
специально подготовленные дорожки, как 
изо льда, так и из полимеров, в крытых 
помещениях или на открытых простран-
ствах.  
   Но хотелось бы добавить, что любой 
отдых хорош, но в меру, постарайтесь 
обойтись без травм!  

Арина Анисимова, 10Б  

Навстречу чеМПионату 

Орленок в моей памяти 
  В декабре мне посчастливилось побы-
вать  во Всероссийском детском  лагере 
«Орленок». 
Смена была насыщенной, веселой и инте-
ресной. В лагере у меня появилось много 
новых друзей. Особенно мне запомнилось 
встреча в лагере с актрисой Елизаветой 
Арзамасовой, которая снималась в сериале 
«Папины дочки». Съемки в многочислен-
ных сериалах не мешали ей хорошо учить-
ся и заниматься своими любимыми дела-
ми. Она рассказала нам, что много лет 
является волонтером и помогает пожилым 
людям в домах престарелых. Мне было  
приятно пообщаться с известной актрисой 
Елизаветой Арзамасовой. Она оказалось 
очень простым и интересным человеком. 
   Еще меня впечатлил проект  – это проф-
старты.  Сначала о профессиональных 
стартах нам рассказали вожатый Стас и 
Людмила Викторовна Спирина, которая 
является заместителем директора 
«Орленка». Из общения со Стасом я узнал, 

что профессиональные старты проводятся 
не только в России, но и за рубежом. Люд-
мила Викторовна рассказала об обмене 
опытом детей из разных стран. 
   Чтобы получить опыт работы вожатого в 
лагере, необходимо было пойти на стажи-
ровку, но сначала надо было пройти собе-
седование. На собеседовании нам задавали 
разные вопросы, на которые однозначно 
ответить было нельзя. Например, чем вы 
можете заинтересовать и увлечь детей, с 
чего начнутся ваши отношения с ребята-
ми,  каким играм вы можете их научить. А 
потом началась практика. Два дня я был 
настоящим вожатым. Все свое свободное 
время я был с детьми.  Вместе с ними я 
играл, пел песни, танцевал, ходил с ними 
на  мероприятия.  Это было здорово! 
   Отдыхая в лагере «Орленок», я понял, 
что люди, которые там работают, любят 
детей и свое дело. Многие из них приезжа-
ли в лагерь еще детьми, отдыхали, узнава-
ли что-то новое. Одна из них -  директор 
лагеря «Стремительный» Олеся Евгеньев-
на Муреева. 

   Дни, которые я провел в лагере 
«Орленок», надолго останутся в моей па-
мяти. Я буду с теплотой вспоминать о них. 

Никита Семашев, 8А 

Замечательное место, замечательные люди... 
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«И вальса звуки  
нас качали...» 

      Бал - это культурное светское развлека-
тельно мероприятие, на котором принято 
танцевать, петь, проводить конкурсы. В 
России такие мероприятия появились еще 
при Лжедмитрии I, однако не прижились. 
Попытки Петра I так же оказались неудач-
ными, балы устоялись лишь с эпохи Екате-
рины II. Их давали практически круглый 
год, за исключением Великого поста. Но 
после революции 1917 года, когда царская 
власть была свергнута, имперские тради-
ции канули в лету вместе с имперским 

режимом. Сейчас в России идет возрожде-
ние бальных традиций. 
   Балы проводятся довольно часто, на них 
могут попасть все желающие. Как и на 
любом мероприятии, здесь существует 
дресс-код. Девушки приходят в красивых 
бальных платьях, с вечерними прическами. 
А кавалеры - в костюмах или кадетской 
форме. Важным элементом являются пер-
чатки. Хоть их наличие необязательно, но 
они предают участникам особый шарм и 
создают светскую торжественную атмо-
сферу. Перед балом организуются репети-
ции, где можно разучить необходимые 
танцы. Список танцев довольно разнообра-
зен: падеграс, па-де-труа, блюз, марши, 
несколько видов полек. У всех разные 

предпочтения. Например, Анастасия Ке-
майкина предпочитает блюз: «Блюз - 
прекрасный танец. Он подходит даже для 
новичков, которые не умеют вальсиро-
вать. Это энергичный, быстрый и в то же 
время романтичный танец». Но мне боль-
ше всего нравятся вальсы. Это нежный, 
чувственный и, пожалуй, самый красивый 
танец из всех. Кавалер подхватывает тебя 
в пару, и вы кружитесь, кружитесь, кру-
житесь! Только вы и музыка. 
   Бал состоял их трех тематических ту-
ров, включающих 8-10 танцев. В первом 
была история любви: молодой человек 
искал свою королеву среди танцующих. 
Во втором - танцы являлись частью вос-
поминаний пожилого аристократа, ну а 
героями третьего тура стали три мушкете-
ра. Помимо основных танцев, были еще 
ирландская полька и танго. Их танцевали 
только участники с опытом. Я же на балу 
присутствовала впервые и внимательно 
наблюдала со стороны, стараясь запомнить 
движения.  
   На протяжении всего действия работала 
почта. Участники могли написать друг 
другу комплимент, признание или просто 
несколько теплых строк. Я тоже получила 
послание: «Вы очаровательно танцуете 
парижский вальс». Это так приятно! Жаль, 
что автор послания навсегда останется 
неизвестным. Письма раздавали в переры-
ве между турами. Также можно было схо-
дить в буфет и выпить чашечку кофе или 
чая. Все желающие имели возможность 
приобрести небольшой набор из конфет и 
фруктов. Особенно мне понравилась кон-
фета с инжиром, покрытая шоколадом. 
Приятно было поболтать с подругой, пере-

вести дух между танцами.  
   Время пролетело незаметно. Бал длился 
целых четыре часа! Праздничная атмосфе-
ра, музыка, шелест платьев и стук каблу-
ков соединились воедино, проникли в ду-
шу и создали необыкновенное чувство - 
что-то вроде слияния счастья и вдохнове-
ния. Все было прекрасно! Я получила мас-
су удовольствия. Хочется, чтобы рожде-
ственский бал стал для меня традицией. А 
пока в ближайшем времени планирую 
посетить весенний бал. Не упустите воз-
можность открыть для себя удивительный 
мир! Приглашаются все желающие!  

Елизавета Наянзина, 9А 

      В конце зимних каникул, 8 января, в ЦВР «Крылатый» 

состоялся Рождественский бал. Организаторами были ре-
бята из Молодѐжного объединения «Беспокойные сердца».  

Рождественский вернисаж 

Знай наших! 
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Рисунки на водной глади 
   Сегодня я хочу вам представить необыч-
ную технику рисования по водной глади 
под названием эбру, также известной как 
«мраморная бумага» (марморирование). 
Она совершенно не похожа на привычную 
живопись и на первый взгляд кажется чу-
дом. 
   Рисование в технике эбру – очень увле-
кательное и совсем не сложное занятие, 
которое отлично развивает не только фан-
тазию, но и чувство цвета. Взаимопроник-
новение красок позволяет получать не-
предсказуемые орнаменты, которые боль-
ше напоминают рисунок на природных 
минералах или оперение экзотических 
птиц. 
   Рисование в технике эбру – не только 
творчество, но и признанный метод тера-
пии. Это своего рода медитация, которая 
помогает побороть депрессию и поверить в 
собственные силы. 
   Я проводила мастер-класс в нашей шко-
ле для учеников 2А, 3В и 9А классов. Ни-
кто не остался равнодушным. Затаив дыха-
ние, дети наблюдали за каждым моим дви-
жение, а когда я подняла лист с рисунком, 
все восторженно ахнули. Сра-
зу же образовалась очередь из 
желающих самим опробовать 
необычную технику рисова-
ния. Впечатлений было мно-
жество. «Это было очень ин-
тересно и познавательно! - 
поделилась впечатлениями 
Анастасия Кемайкина. – Ни-
когда раньше не слышала о 
подобной технике рисования 
и было волнительно попробо-
вать это впервые. Страшнее 
всего класть лист на воду, а 
затем поднимать, потому что 
боялась, что рисунок не отпе-
чатается или смажется в по-
следний момент». «Эбру ока-
залось красочным и фантасти-
ческим занятием. Это было 

самым креативным и завора-
живающем мастер-классом из 
всех, что я видел», - рассказал 
Артем Митрофанов после 
окончания урока. Не остались 
равнодушными и учителя, а 
маленькие детки были в вос-
торге! Все хотели нарисовать 
чудесную картинку на воде. У 
каждого получился свой не-
повторимый рисунок. 
   Итак, вам потребуется: 
* Специальный водный рас-
твор, приготовленный на ос-
нове загустителя; 
* Специальные краски для 
рисования на воде; 
* Контейнер, в который пометится лист 
выбранного вами формата (А4, А3 и т.д.); 
*  Толстая кисточка и деревянная шпажка; 
*  Лист бумаги или кусочек ткани. 
*  Я расскажу вам, как нарисовать цветок. 
1. Окуните кисточку в краску того цвета, 
каким будет фон вашего рисунка. (Я ис-
пользовала синий, потому что на темном 
фоне цветок будет выглядеть более ярко.) 
Разбрызгайте краску равномерно по всей 
поверхности воды, аккуратно постукивая 
кисточкой по кисти руки. 
2. Окуните кончик шпажки в краску того 

цвета, которого будет бутон цветка, и ак-
куратно коснитесь поверхности воды. У 
вас расплывется ровный круг. Затем об-
макните шпажку в другой цвет и коснитесь 
ей центра круга, созданного ранее. Про-
должайте до тех пор, пока не посчитаете, 
что цвета уже достаточно. Важно! Необхо-

димо вытирать шпажку каждый раз перед 
тем, как окунуть ее в другой цвет. Не стоит 
брать слишком много краски, так как цве-
ток лишком сильно растечется. 
3. Теперь формируем бутон. Для этого 
проведем шпажкой от края цветного круга 
к его центру. Делать это нужно симмет-
рично. В итоге у вас должны получиться 
лепестки. 
4. Далее поставим несколько маленьких 
зеленых капель и придадим им форму 
«амебы», то есть круг должен превратить-

ся в расплывшееся пятно с лучиками. Те-
перь одним плавным движением с помо-
щью палочки соединим все зеленые пятна, 
как будто надев их на одну нитку. Полу-
чится стебель нашего цветка. 
5. Рисунок почти готов. Осталось перене-
сти его на бумагу. Для этого берем лист за 

противоположные углы и рав-
номерно кладем на поверх-
ность воды. Даем ему поле-
жать примерно 5 секунд и, взяв 
за верхние концы, достаем 
рисунок, касаясь бортика кон-
тейнера. Это необходимо для 
того, чтобы убрать лишнюю 
воду. 
6. Ваш рисунок готов! После 
высыхания лист может смор-
щится, но его можно прогла-
дить через лист, и бумага рас-
прямится.  
Желаю вам творческих успе-
хов!!! 

Елизавета Наянзина, 9А 

Искусство рисунка 

МАсТерСкая 

«Эбру» – это старинная графическая техника, позволяющая 
получить в один прием красочный оттиск с поверхности во-
ды. В результате на поверхности ткани или бумаги остается 
неповторимый рисунок. 
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Пару слов от редакции: 
 

Уважаемые читатели! Вы просмотрели  январский выпуск 
школьной газеты «Теорема». Мы приглашаем всех желающих 
принять участие в рубриках «Молодежь 21 века», «Фотозагадки»   
и других. Пишите сочинения, статьи, стихи, интересные истории 
- смело идите в наш пресс-центр, который располагается на 3-м 
этаже в кабинете психолога  Ольги Алексеевны Дыриной.  И мо-
жете не сомневаться, что именно ваша информация появится в 
следующем номере нашей школьной газеты. 

 

Спасибо всем, кто участвовал в создании 
школьной газеты за сотрудничество! 

Ребята, мы предлагаем Вам принять участие в нашей рубрике 
«Фотозагадки». Условие: определите, какие мероприятия   школы вы видите 
на фото? До конца месяца приносите свои ответы в пресс-центр школьной 
газеты «Теорема» в кабинет 314. Победители будут опубликованы  в следую-
щем номере газеты.  
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