
9№50 (306), 21 декабря 2016 года
Накануне праздника я побывала 

на выставке детских новогодних 
поделок на ООО «Актех».

Ñ Íîâûì ãîäîì, «Àêòåõ»
- Эта выставка проходит 

на нашем предприятии 
третий год и стала уже 
традиционной, - говорит 
организатор мероприятия, 
начальник административно-
хозяйственного отдела 
В.Я. Шевчук. – В ней 
принимают участие дети и 
внуки работников нашего 
предприятия. Приятно, что с 
каждым годом увеличивается 
количество участников. В 
этом году была представлена 
41 поделка ребят в возрасте 
от 2-х до 15-лет. Все работы 
находятся в заводской 
столовой, и все желающие 
могут ими полюбоваться. 
Приветствуется присутствие 
символики предприятия. 
Некоторые активисты 
принимают участие в выставке 
не первый год.

С удовольствием я рассматриваю 
поделки ребят. Каждая из них по-особому 
примечательна: выполнены поделки из 
самых различных материалов (бумаги, 

пластилина, пластмассы), в ход пошли 
даже пластиковые стаканчики и другие 
бытовые материалы. Много вязаных 
изделий, и все они соответствовали 
тематике, и на их изготовление 

потребовалось немало 
времени. Виктор 
Яковлевич объяснил, что о 
выставке было сообщено 
заблаговременно, поэ-
тому ее участники 
справились с заданием. 
Несколько работ отражали 
символику предприятия: 
макеты аккумуляторов, 
пятиконечная звезда в 
наряде Деда Мороза. 

- Некоторые из игрушек 
украсят территорию 
предприятия, кто-то 
заберет их домой, - 
говорит В.Я. Шевчук. 
Все участники выставки 
получили сладкие призы. 

Я уходила с прекрасным 
настроением и обратила 
внимание на новогоднюю 
стенгазету, заголовок 

которой гласил: «С новым годом, «Актех!» 
С удовольствием присоединяюсь к этому 
поздравлению.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора 

Выставка работ декоративно-
прикладного искусства Анны Лисовской 
состоялась в актовом зале школы №1.

В зале перед сценой расставлены 
мольберты. Они загадочно прикрыты 
вуалью, сквозь которую просвечивают 
силуэты картин. В зал заходят 
ученики, и педагог дополнительного 
образования ДДТ Н.С. Кравец 
открывает таинственную завесу. Взору 
ребят предстают работы декоративно-
прикладного  искусства Анны Лисовской. 

Девочка занимается 
в кружке всего три с 
половиной месяца, 
но за этот небольшой 
срок успела добиться 
творческих успехов, 
создать чудные 
творения, показать 
свое мастерство. 
На выставке пред-
ставлены восемь 
лучших Аниных 
работ. Для их 
изготовления  были 
использованы самые 

разнообразные материалы: 
пряжа, бумага, нитки, 
джутовая филигрань. 
Педагог заострила 
внимание на каждой 
работе. Выполнить ту или 
иную композицию может 
человек, обладающий 
широким воображением, 
фантазией. Именно такими 
качествами обладает  юное 
дарование, что и помогает 
в создании работ. Вот 
стоит юная балерина, 
а ее взор устремлен на 
одинокую звезду – это 
мечтательница. Лошадь 
и кот олицетворяют 
уют, домашний покой 
и благополучие. А вот 
сова – символ мудрости. 
У девочки свое, особое 
видение, которое 
передается и зрителям. 
Желаем Анне творческого 
успеха, мастерства, новых 
творений.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

Юное дарование

Конкурс елочных игрушек 
был проведен для того, чтобы 
учащиеся ДХШ смогли проявить 
себя в области декоративно-
прикладного творчества, показать 
те навыки, которые они получают 
на занятиях. Конкурс проходил 
с 21 ноября по 14 декабря. 
Участники не были ограничены 
ни в выборе материалов, ни 
в технике исполнения работ. 
Игрушки, развешанные на 
импровизированной елке в 
фойе библиотеки, получились 
интересными, привлекающими 
внимание. 

Новый год – долгожданный 
праздник для многих, неизменно, 
год за годом радующий 
нас подарками и хорошим 
настроением. И взрослые, и 
дети любят это торжественное, 
наполненное волшебством и 
сказками событие и начинают 
подготовку к нему задолго до 
его наступления. На прилавках 
магазинов появляются яркие 
новогодние игрушки, серебристая 
мишура и гирлянды, а в каждом 
доме и во многих учреждениях спешат 
установить нарядную елку. Все эти 
праздничные атрибуты давно стали для 
нас привычными. И мало кто задумывается 
о том, какова история новогодней 
игрушки и почему появилась традиция 
устанавливать и украшать праздничное 
дерево. Об истории возникновения 
елочной игрушки  рассказала 
преподаватель художественной школы 

Л.Л. Головина. Традиция наряжать елку 
пришла к нам из Германии. Любовь 
Леонидовна продемонстрировала 
новогодние елочные игрушки советского 
периода из своей личной коллекции. 
Ребята с неподдельным интересом 
рассматривали старые игрушки 

70-80-х годов прошлого столетия. 
А после ученики художественной 
школы отгадывали загадки о елочных 
игрушках, и за каждый правильный 
ответ они получали сладкие призы, 
предоставленные Благотворительным 
фондом Красноштанова.

Директор детской художественной 
школы Татьяна Константиновна 
Инешина совместно с представителем 
Благотворительного фонда 

Красноштанова Татьяной 
Юрьевной Харун 
наградили победителей 
конкурса елочных игрушек 
«Новогодняя фантазия». 
Первое место в возрастной 
категории 7 лет заняла 
Алина Зарубина, 8 лет 
– Снежана Мутина, 9 лет 
– Дарья Глухова, 10 лет 
– Карина Авдонькина, 11-
13 лет – Мария Веснина. 
Второе место между собой 
разделили Елена Гладцунова 
(7 лет), Виктория Репина (8 
лет), Иван Максимов (8 лет), 
Ирина Трубецкая (9 лет), 
Екатерина Беляева (9 лет), 
Алина Кущаева (10 лет) и 
Анастасия Головина (12 
лет). Остальные участники 
конкурса получили 
поощрительные призы. 

После награждения все желающие 
могли принять участие в мастер-классе 
по изготовлению елочной игрушки 
«Петушок» из соленого теста.

Юлия АЛИМАНОВА
Фото автора

Подведены итоги 
конкурса ёлочной игрушки
15 декабря в городской библиотеке состоялось открытие выставки елочных 

украшений. В этот же день были подведены итоги конкурса елочных игрушек 
среди обучающихся детской художественной школы «Новогодняя фантазия». 


