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Журнал 

Зелёный карандашЗелёный карандашЗелёный карандаш   

«Что написано пером, не вырубишь топором!» 

Дорогие читатели, представляем вашему вниманию первый выпуск 

популярного журнала Дома детского творчества Октябрьского админи-

стративного округа «Зелёный карандаш». Этот журнал – результат 

труда ребят, обучающихся в разных объединениях Дома детского твор-

чества: «Радуга ремёсел», «Баскетбол», «Лёгкое дыхание», 

«Информатика».  Для нас, редакции журнала «Зелёный карандаш», – это 

итог  двухмесячного творчества, первый опыт журналистской и редак-

ционной работы.  

Очень надеемся, что наш журнал будет интересен как ребятам, так 

и родителям, бабушкам и дедушкам. В журнале вы найдете статьи, под-

готовленные ребятами и педагогическими работниками Дома детского 

творчества, интервью и мастер-классы, программы мероприятий на 

ближайшие месяцы и многое другое. 

Мы с радостью примем в «наши ряды» пресс-центра талантливых и 

активных ребят в возрасте от 12 до 18 лет.  Наш журнал открытое по-

ле для творчества всех: если вы –  активный дедушка и пишете добрые 

детские стихи – опубликуйте их в нашем журнале; если вы – опытная 

бабушка и знаете секреты приготовления полезных детских блюд – по-

делитесь с нами! Мамы и папы, расскажите о своих семейных традициях, 

зимнем совместном отдыхе или большом лесном приключении! Главное 

условие  - интересно, красочно и по законам добра! 

С уважением,  

редакция журнала «Зелёный карандаш»! 
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Давайте познакомимся: расска-

жите немного о себе. 

Меня зовут Сергей. Мне 18 лет. 

Студент 3 курса музыкального 

педагогического колледжа, учусь 

на сценическом отделение. В дан-

ный момент прохожу практику. 

Несколько вопросов по спектак-

лю. Роль коня в спектакле «Тайна 

волшебной подковы» - это ваш 

первый сценический опыт? 

Нет, не первый. 

А какие первые были? 

(задумался) Даже не помню. Но 

тоже какие-то волшебные, пред-

новогодние  герои. 

Так у вас есть опыт, вы волнова-

лись перед выступлением? 

Думаю, нет.  

Как вы согласились на эту роль? 

Предлагали её вам или застави-

ли? 

Скажу так, скорее всего не было 

выбора. 

Т.е. какая осталась? 

Да. 

Каково быть конём? 

(улыбается) Каково быть конём, 

я вам хочу сказать, ребята, за-

лезьте в этот костюм и вы всё 

поймёте! 

Т.е. было очень жарко? 

Это было очень жарко и душно, 

но, тем не менее,  весело. 

Вы не «боялись» зрителей? 

Нет. 

Как долго учили роль, и тяжело 

ли она давалась вам? 

Три раза прочитал текст и всё. 

Потому что, в основном, шла 

одна импровизация. 

Забывали ли вы слова на сцене? 

Поэтому и шла импровизация. 

Вам понравилась ваша группа и 

какая была рабочая обстановка 

в команде? 

Вполне уютно, удобно, все друг 

другу понимают. Особенно наря-

жаться (шутит). 

Были ли смешные случаи на 

репетициях? 

В принципе нет, все было строго. 

Играли ли ваши знакомые в 

этом спектакле? 

Да, младший курс и мои  одно-

группники. И, конечно же, работ-

ники Дома творчества. 

Как вы оцените свою игру? 

Это было ужасно. По моему мне-

нию, этот спектакль был не со-

всем понятен, так как многие 

слова не совсем корректные для 

детей. 

Ваше впечатление от спектакля? 

Замечательно, всё было весело, 

задорно, мне понравилось. 

Предлагали ли вы свои идеи по 

ролям? 

Нет, дали готовый текст. 

И последний вопрос, хотите ли 

ещё сыграть в каком-нибудь 

спектакле? 

Безусловно, желание есть. 

Спасибо за интервью! 

Сергей—актёр ,  

сыгравший роль Коня 

Традиционно в Доме детского творчества в преддверии Нового года 

проходят театрализованные представления.  Их отличает несколько 

особенностей: во-первых, это всегда оригинальные идеи и сценарии; во

-вторых, общение и игра с залом полным детей; в-третьих, в работе 

участвуют не только взрослые актеры—педагоги-организаторы, но и 

студены, а главное детские коллективы Дома детского творчества.  

В этом году Меньщикова Виктория Валерьевна, заведующий социально

-досуговым отделом и режиссёр всех мероприятий ДДТ, поставила за-

мечательную  сказку «Тайна волшебной подковы». Нам удалось посетить это новогоднее представ-

ление и побеседовать с Меньщикова Викторией Валерьевной и главным героем—студентом музы-

кально-педагогического колледжа Сергеем Харчебниковым, сыгравшим роль Коня. 

Интервью Волшебный Конь? 
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Здравствуйте. Сегодня мы хотим 

взять у вас интервью. Следующий 

год по китайскому календарю год 

лошади. Это сыграло особую роль 

в этом спектакле? 

Да, хотелось показать в спектакле 

эту связь, чтобы был и волшебный 

конь, волшебная подкова, счастье, 

что наступает хороший год. Поэто-

му мы решили, чтобы главным 

героем нашего спектакля будет  

все-таки Конь. 

Кто придумал спектакль? 

У нас было очень много идей от 

всех вместе, и потом я уже соеди-

няла в единое целое. Но идеи у 

нас были общие. 

Что вы хотели донести до юного 

зрителя своим спектаклем? 

Очень хотелось показать, что 

нужно слушать своих родителей 

уважать их и быть самостоятель-

ным, добиваться в жизни всего 

самому. 

Кандидата на роль коня вы сразу 

разглядели? 

Я послушала, как они разговари-

вают  и как только он сказал, пер-

вые две  фразы и я поняла, что он 

должен сыграть роль чудо коня. 

Главную роль у вас играет  сту-

дент практикант.  Вы, наверное,  

доверяете молодым студентам? 

Да, потому что многие из них не 

первый год принимают участие  в 

новогодних спектаклях. Мы их 

знаем, они уже проверенные  и 

нам очень нравится как они игра-

ют. 

Что сложнее сыграть на сцене 

или написать сценарий? 

Для каждого что-то сложнее, что-

то легче. Для меня именно сыг-

рать. 

Были сложности на репетициях? 

Конечно же. Они всегда есть. Хо-

телось еще больше массовости, 

чтобы еще больше детских кол-

лективов принимало участие. 

Удалось порадовать зрителя? 

Ваше мнение. 

Спектакль рассчитан на детей 

дошкольного и школьного воз-

растов, но в зале сидели люди, 

старше детей, поэтому, думаю 

не на 100%,  удалось порадо-

вать. 

Какой самый лучший спектакль 

был в вашей карьере? 

«Зайцы против кошек», напи-

санный в стихах, был первый в 

моей карьере.  

Есть ли желание писать спек-

такли в стихах? 

Да конечно. Герои спектакля не 

отходят от текста, мало импро-

визации, все по плану сценария 

(улыбается).  

Вы хотите еще ставить спектак-

ли? 

Да, конечно. Мы ставим мини-

спектакли на выпускные вечера, 

на летние программы. В каждом 

нашем спектакле заключен свой 

сюжет. 

Эти программы рассчитаны на 

школьников, а как же другой 

возраст? 

Да, у меня есть мечта сделать 

взрослый народный спектакль. 

И последний вопрос, расскажи-

те что-нибудь о себе.  

Я с детства любила очень театр, 

всегда ходила в театральные 

студии, кружки. С самого дет-

ства мечтала стать режиссером.  

Спасибо за интервью! 

Режиссёр: Меньщикова  
Виктория Валерьевна  

Интервью брали:  

Хомяк Алексей и Суворин Роман  

Фотограф: Суворин Роман 

Сцена из театрализованного представления «Тайна волшебной подковы» 
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Новый год в Доме детского творчества 

начался с волшебства!  

9 и 10 января 2014 года около 

60 ребят из объединения 

«Школа-Я-Семья» и ЦРР 

«Сказка» стали учениками 

«Школы волшебства», в кото-

рой они увидели интересные 

фокусы, поучаствовали в их 

исполнении и узнали тайну 

некоторых из них! Дети с 

большим интересом наблю-

дали за фокусниками, с ра-

достью ассистировали  вол-

шебникам в сложных фоку-

сах, а за смелость они были 

вознаграждены небольшими 

сладкими призами! Это чудесное пред-

ставление было подготовлено и про-

ведено прекрасными волшебница-

ми из объединения «Радуга ремё-

сел».  

Мы попросили организато-

ров и ведущих представле-

ния рассказать о своих 

впечатлениях, и вот что 

они нам рассказали: 

«Во время выступления 

сложными были моменты, 

когда дети делали то, чего 

мы не ожидали. Например: 

пытались раскрыть тайну 

фокуса разными способами. 

Но самым сложным была 

подготовка, очень трудно 

было подготовить вступи-

тельную речь для фокуса. 

Несмотря на эти сложности, 

впечатление было незабыва-

емым! Приключилась с нами 

забавная ситуация, когда де-

ти выкрикивали, что они 

знают секрет фокуса.  

ЭТО МАГИЯ! 

Крекс-

пекс-ф
екс 

Тоби! Лобби! 
 Кукунор! 

СОБЫТИЕ 
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На наш вопрос «В чём же секрет?» они от-

вечали «Это магия!» Тогда мы поняли, что 

наши фокусы удались!» 

Чтоб детишки могли научиться 

волшебству, им были подаре-

ны небольшие книжечки 

«Волшебные слова и закли-

нания из сказок». В неё бы-

ли собраны волшебные сло-

ва великих магов и сказочных 

волшебников со всего мира! 

Зрителей было очень много, но фокусни-

ки не растерялись, и прошло все очень за-

мечательно! Все, кто видел это представле-

ние, покидали «Школу волшебства» ра-

достными и счастливыми.  

Волшебницы:  

Вяткина Анастасия, 

Ступина Надежда,  

Босенко Александра,  

Усова Софья,  

Свяжинцева Екатерина,  

Буравлёва Екатерина, 

 Ефимова Александра, 

 Носонова Евгения 

Автор статьи Трушичкина Юлия,  

объединение «Радуга ремёсел» 

Организаторам этого мероприятия уда-

лось не только развлечь маленьких ребя-

тишек, но и оставить незабываемое впе-

чатление!  

Витти
-

кусм
анда

м! 



З 
ачем дети играют? Игра – 

это развитие. Игры и игруш-

ки помогают ребенку выйти 

из привычного тесного мира 

(бывает не совсем благополучного), с 

их помощью ребенок выстраивает но-

вый мир, в котором нет преград его 

инициативе, который подчиняется 

его замыслам, в котором он является 

создателем, способным не только 

управлять вещами, но и изменять их.  

Игра выступает способом овладения 

культурными ценностями общества, в 

котором она создана, она является сим-

волом изменения общества. В древнем 

мире игрушки, прежде всего, были 

уменьшенными копиями орудий тру-

да, в современном обществе дети увле-

чены компьютерными играми и слож-

ными техническими игрушками.  

В 
о что и чем играют наши де-
ти? В современных семьях ча-
ще воспитывается один ребе-
нок, с которым редко играют 
дома, и значительную часть 

времени он проводит у телевизора. Теле-
визор из простого источника информа-
ции стал своеобразным членом семьи, с 
помощью которого удобно отвлечь ре-
бенка, а в это время покормить его или 
позаниматься своими делами. Наблюда-
ется увлечение дошкольников и млад-
ших школьников фильмами и телепере-
дачами про взрослую жизнь: «Папины 
дочки», «Счастливы вместе», «Универ», 
«Comedy club», «Дом-2»… Очевидно, что 
они не предназначены для детей, у кото-
рых только формируются нравственные 
и семейные ценности. 
На смену свободному детскому общению 
во дворе  приходит виртуальное обще-
ние, компьютерные игры. Многие совре-
менные дошкольники и младшие школь-
ники хорошо владеют мобильным теле-
фоном, компьютером, могут часами иг-
рать не только в детские развивающие 

˗ Какой у тебя любимый мультфильм? 

˗ про Зомби…(Иван, 6 лет) 

˗ «Маша и медведь», там Маша всегда делает, что хочет… (Оля, 6 лет) 

ЗЕЛЁНЫЙ КАРАНДАШ 

СОВРЕМЕННЫЕ ИГРЫ И ИГРУШКИ: ВЗГЛЯД ПСИХОЛОГА И МАМЫ 

СТР. 6 

˗ Какая у тебя любимая игра?  

˗ на компьютере, гонки… (Слава, 5 лет) 

˗ Братц, у меня их три… (Катя, 5 лет) 

Вместе с родителями 

Черкашина Юлия Вячеславовна, 
методист по психолого-педагогической поддержке,  
педагог-психолог 



игры, но и во взрослые «стрелялки» и 
«бродилки», смотреть видеоролики. Бы-
вает, в качестве поощрения от родителей, 
выступает разрешение поиграть в 
«папину» игру. До сих пор нет эксперти-
зы компьютерных игр, позволяющей 
определить, как они влияют на психику 
детей. Ни в коем случае не призываю от-
казаться от игр на компьютере и различ-
ных приставках.  Они могут быть полез-
ны, например, в развитии внимания, ло-
гического и стратегического мышления, 
скорости реакции, координации движе-
ний. Но про то, что общение с компьюте-
ром и с телевизором должно быть не в 

ущерб здоровью и учебе, а дозирован-
ным, забывать, думаю, не стоит. 
Каждая игрушка несет в себе определен-
ное мировоззрение. Сегодня появилось 
много игрушек – образцов западной 
культуры, они наполнены другим мало-
знакомым социокультурным содержани-
ем. В противовес худощавой по-
взрослому сложенной кукле Барби созда-
ли новых непропорциональных героинь, 
с огромными глазами, но почему-то без-
носых. Например, куклы Братц. Совре-
менные интерактивные куклы сами дик-
туют ребенку, что надо делать: «Погуляй 
со мной», «Покорми меня»... и ребенку 
больше не надо фантазировать. Родители 
забывают, что игрушки должны нести в 
себе особый воспитательный смысл: де-
вочкам прививать женскую модель пове-
дения с ориентацией на семейные ценно-
сти, а мальчикам — мужской тип поведе-
ния. Кукла чрезвычайно метафорична и 
несет в себе образ человека. Кукла, чей 
облик отягчен макияжем, деталями одеж-
ды, украшениями, стимулирует созерца-
ние и манипуляцию, а не игру, она уже 
не сможет в воображаемом мире ребенка 

Ч 
то выбрать? У каждого ребен-
ка должен быть свой уголок, 
где он сможет заниматься иг-
ровой и творческой деятель-

ностью. Покупайте игрушки и книги по 
возрасту и уровню развития ребенка, ре-
гулярно читайте ему интересные книги. 
Находите время, чтобы каждый день по-
быть с ребенком наедине. Отвечайте на 
вопросы ребенка насколько возможно 
терпеливо и честно. В играх не сравни-
вайте своего ребенка с другими детьми. 
Стимулируйте и поддерживайте его при 
неудачах и хвалите при хороших резуль-
татах. Развивайте и поощряйте самостоя-
тельность.  
При просмотре мультфильмов и передач 
для детей, можно увидеть образец пове-
дения людей в той или иной ситуации. 
Перед просмотром мультфильма вашим 
ребенком, посмотрите его сами и ответь-
те на вопросы: Чему научит его этот 
мультфильм? Нужно ли это моему ребен-
ку? Или я хочу воспитать в нем совсем 
другие качества? Если мультик не демон-
стрирует созидательную деятельность, не 
способствует позитивному восприятию 

СТР. 7 ВЫПУСК №1’2014 

стать младенцем, бабушкой, или папой. 
Появились дорогие игрушки, с которы-
ми очень трудно поиграть, они выступа-
ют в иной функции — знака родитель-
ской любви, престижа, семейного до-
статка. В нашем детстве не было таких 
высокотехничных игрушек, и нам самим 
хочется попробовать ими поуправлять. 
И это здорово, если игрушка вызывает 
желание поиграть с ней и у ребенка, и у 
родителей – можно провести много ин-
тересных совместных вечеров. Если, ко-
нечно, папа и сынок не будут ссориться, 
определяя, чья теперь очередь управ-
лять вертолетом. 

- Кем ты хочешь стать, когда вырастешь? 

- Человеком-пауком… (Кирилл, 5 лет) 
- Феечкой… (Даша, 6 лет) 
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мира или хотя бы не вызывает радость, 
нужен ли он вашему ребенку? 
Определите приоритеты в воспитании 
ребенка. Каким вы хотите его видеть? Че-
го хочет он? И тогда придет понимание, 
какие игры и занятия ему следует пред-
ложить, какие игрушки купить, какой 
мультик посмотреть. 
Конечно же, нельзя сказать, что мальчи-
ки и девочки, которые мало бегают, ред-
ко играют со сверстниками,  предпочита-
ют сериалы и компьютерные игры, вы-
растут какими-то неправильными. Но 
возникает ощущение, что их чем-то обде-
лили, во время не показали возможности. 
Научите детей играть! Не лишайте ре-
бенка возможности приобрести навыки 
общения, лучше узнать и понять себя и 
своих друзей, научиться проигрывать и 
выигрывать, договариваться и уступать в 
разнообразных играх.  

Н 
овое или забытое? Сейчас, 
будучи взрослым человеком, 
читаю сценарии народных 
игр, прошедших испытание 

временем, и невольно задумываюсь: по-
чему мы в детстве не играли в такие ин-
тересные игры? Хотя в моем детстве еще 
были и «Пятнашки», и «Казаки-
разбойники», и «Каравай», и «Цепи ко-
ванные»... И приятно на душе становит-
ся, когда видишь, как во дворе молодая 
мамочка учит нескольких ребятишек иг-
рать в «Колечко». 
Родная культура имеет огромный ресурс 
для всестороннего раскрытия подрастаю-
щего человека. Формы и содержание иг-
ровых идей, подобранные предками и 
передаваемые из уст в уста, это - то самое, 
что подходит русскому человеку, неся в 
себе нашу логику воспитания, русские 
традиции. Поэтому малыши, юноши и 
девушки, и даже взрослые люди с боль-
шим интересом погружаются в совмест-
ные игры, доставшиеся нам по наслед-
ству от предков. Игры меняют названия 
и некоторые условия, но сама игровая 
идея остается неизменной, какой была 
когда-то.  

Предлагаю поиграть! 

Как играть Чем помогает 
Каравай 

Играют от 6 человек с 4 лет. 
Дети берутся за руки и водят хоровод вокруг водящего и поют пе-
сенку: 
Как на Дашины (Анины, Петины) именины 
Испекли мы каравай: 
Вот такой вышины, (поднимают руки вверх) 
Вот такой нижины, (приседают) 
Вот такой ширины, (расходятся максимально широко) 
Вот такой ужины, (сходятся в центр круга) 
Каравай, каравай, (хлопают в ладоши) 
Кого любишь - выбирай! 
Водящий: 
Я люблю, конечно, всех, 
А вот Машу (Лену, Славу)... больше всех! 
В круг встает Маша и все повторяется сначала. Хорошо, если каждо-
му ребенку удастся побыть в роли "именинника" 

Развивает чувство 
сплоченности и по-
зитивный настрой в 

группе детей. 
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Колечко 
Играют от 6 человек с 5 лет. 
Играющие садятся в ряд и складывают на коленях руки 
«лодочкой», закрывая большими пальцами образовываемое ими 
пространство. У водящего в ладонях (ладони сложены так же) ка-
кой-нибудь мелкий предмет: монетка, колечко и т.д. Водящий по-
очередно  своей лодочкой проводит по  раскрывшимся лодоч-
кам  игроков и незаметно оставляет  у кого-то из них. Задача игро-
ка оставаться незамеченным до тех пор, пока водящий не скажет: 
"Колечко, колечко выйди на крылечко!", и тут он должен выско-
чить из ряда сидящих. У остальных участников задача – угадать, 
кто счастливчик и не выпустить его. Если игроку не удавалось вы-
рваться, то водящий оставался прежним. 

Развивает  терпение, 
усидчивость, внима-
тельность, наблюда-

тельность, скорость ре-

акции. 

Дедушка Мазай 
Играют от 3 человек с 6 лет. 
Выбирают водящего - «дедушку Мазая», остальные - «зайцы». 
«Дедушка Мазай» находится на одной стороне площадки. Это его 
«дом». «Зайцы» размещаются на противоположной стороне пло-
щадки в своем «доме», ограниченном чертой. Там они сговарива-
ются по поводу того, что будут представлять перед «дедушкой 
Мазаем», (например, «собирать грибы в лесу», «купаться», изобра-
жать оркестр). Затем идут к «дедушке Мазаю» и хором говорят: 
«Здравствуй, дедушка Мазай!» Тот отвечает: «Здравствуйте, зай-
чатки! Где вы были, что делали?» Все хором отвечают: «Где мы бы-
ли, мы не скажем, а что делали - покажем!» И начинают движени-
ями и мимикой изображать задуманное. «Дедушка Мазай» стара-
ется отгадать, что они показывают. Если отгадает, то все кричат: 
«Да!» - и убегают к себе в «дом». «Дедушка» ловит их.  Кто убежит 
раньше ответа «да», тот считается пойманным и идет в «дом» к 
«дедушке Мазаю». Кого «дедушка» поймает, тот идет к нему в 
«дом». «Дедушка Мазай» ловит «зайцев» только до черты их 
«дома». Если не угадает, все кричат: «Нет!» - и продолжают изоб-
ражать задуманное. Играют 2-3 раза, после чего выбирают нового 
«дедушку». Пойманные находятся у «дедушки Мазая» в «доме» и 
не играют, пока не сменится «дедушка». В заключение отмечают-
ся ни разу не попавшиеся «зайцы». 

Развивает фантазию, 
выразительность ми-

мики и движений, уме-
ние понимать язык же-
стов, скорость реакции. 

 

Я знаю 5 имен 
Игроки, подкидывая мячик вверх или ударяя им об землю, произ-
носят: «Я знаю пять имен мальчиков (девочек, названий городов, 
растений, животных, деревьев и т.д.): Слава - раз, Миша-два, Гена 
- три, Игорь - четыре, Валера - пять». Во время броска произносит-
ся только одно имя или название. Если игрок делает паузу, либо 
дважды повторяет одно название, то он выходит из игры, а мячик 
переходит к следующему  игроку. Можно играть и без мяча, 
например, хлопая в ладоши. Количество названий можно менять. 
Победил игрок тот, кто дольше всех играл с мячом и ни разу не 
ошибся. 

Развивает память, 
внимание, ловкость. 

Продолжение таблицы 
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XXII Олимпийские зимние игры 

История Олимпийских зимних игр 
Первыми международными соревнованиями, предназначенными специально для зимних видов спорта, 

были Северные игры, проводившиеся с 1901 по 1926 год в Стокгольме. 

В 1911 году на сессии МОК было предложено организовать на следующих играх специальную «Неделю 

зимних видов спорта», но так как организатором в 1912 году выступала Швеция, то она выступила против 

предложения, опасаясь конкуренции Северным играм. При подготовке к следующим Олимпийским иг-

рам идея о «Неделе» прозвучала вновь, но Первая мировая война помешала проведению соревнований. 

И в программу Олимпийских игр 1920 года в Антверпене были включены соревнования по фигурному ката-

нию и хоккею с шайбой. 

В 1924 году в Шамони (Франция) под патронажем МОК была проведена «Международная спортивная не-

деля по случаю VIII Олимпиады». Популярность проведённого события привела к тому, что прошедшая 

«неделя» стала называться первыми зимними Олимпийскими играми. 

Сначала летние и зимние Игры проходили в один и тот же год, а в 1994 году они разделились и до настоя-

щего времени проводятся через примерно равные промежутки времени (2 года). 

Символ Олимпиады 

Символ Олимпийских игр — пять скреплённых колец, символизирующих объединение пяти частей света в 

олимпийском движении, т. е. олимпийские кольца. Цвет колец в верхнем ряду — голубой, чёрный и крас-

ный. В нижнем ряду — жёлтый и зелёный. Олимпийское движение имеет свои эмблему и флаг, утвержден-

ные МОК по предложению Кубертена в 1913. Эмблема — олимпийские кольца. Девиз — Citius, Altius, Forti-

us (лат. «быстрее, выше, сильнее»). Флаг — белое полотнище с олимпийскими кольцами, поднимается на 

всех Играх, начиная с VII Олимпийских игр 1920 года в Антверпене (Бельгия), где также впервые стала да-

ваться олимпийская клятва. Парад национальных команд под флагами при открытии Игр проводится начи-

ная IV Олимпийских игр 1908 года в Лондоне (Великобритания). С Олимпиады-1936 в Берлине (Германия) 

проводится эстафета олимпийского огня. Олимпийские талисманы впервые появились на летних и зимних 

Играх 1968 года неофициально, а утверждаются с Олимпиады-1972 года. 

Омские спортсмены 

Александр Попов (Хоккеист) 
Воспитанник ангарского хоккея. Выступал за 

«Ермак» (Ангарск, 1997), «Омские ястребы» («Авангард»-
ВДВ, Омск, 1998—2000, 2003—2005), «Авангард» (Омск, 

1999 — по настоящее время). Чемпион России 2004 г., се-

ребряный призёр 2001 и 2006 гг, 2012 г., бронзовый призёр 

2007 г. Обладатель Кубка европейских чемпионов 2005 г., 

второй призёр Континентального кубка 2007 г. 
В мае 2011 г. продлил контракт с Авангардом ещё на три 

года. 31 марта 2012 года стал рекордсменом клуба по коли-

честву проведённых матчей на высшем уровне — 643 матча 

(в 14-ти сезонах). 
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Никита Александрович Никитин (Хоккеист) 

(16 июня 1986, Омск, РСФСР, СССР) — российский хоккеист, защит-

ник «КоламбусБлюДжекетс» и сборной России. Заслуженный мастер 

спорта России (2012). Воспитанник омского хоккея, чемпион мира 

2012 года. Перед отъездом в НХЛ выступал за омский «Авангард». В 

2004 году был выбран на драфте клубом «Сент-Луис Блюз» под об-

щим 136-м номером. 14 июня 2010 года подписал двусторонний кон-

тракт с «Сент-Луис Блюз». 11 ноября 2011 года был обменян в 

«КоламбусБлюДжекетс» на Криса Рассела.  

Яна Сергеевна Романова  
(11 мая 1983) — российская спортсменка, биатлонистка. Мастер спорта 
международного класса. 

Биатлоном начала заниматься в 1998 году.  

Участвовала в Олимпийских играх 2010 в Ванкувере, выступала в ин-
дивидуальной гонке и заняла 56 место. 

Нина Александровна 

Евтеева  
(род. 24 ноября 1982, Омск, СССР) — 

российская шорт-трекистка, заслуженный 

мастер спорта (2005). 

Член олимпийской сборной России на 

зимних Олимпийских играх в Солт-Лейк-
Сити (2002) и на зимних Олимпийских иг-

рах в Ванкувере (2010). 

Статью подготовили:  

Хомяк Алексей и Суворин Роман  

http://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1986
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D0%B9_%D1%81_%D1%88%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(%D1%85%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D0%B9_%D1%81_%D1%88%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%B9)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(%D1%85%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D0%B9_%D1%81_%D1%88%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%B9)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%81_%D0%91%D0%BB%D1%8E_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%82_%D0%9D%D0%A5%D0%9B_2004
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%9B%D1%83%D0%B8%D1%81_%D0%91%D0%BB%D1%8E%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2011_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%81_%D0%91%D0%BB%D1%8E_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BB,_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81
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Мастер-класс  
«Валентинка» 

Что понадобится: 

клей ПВА, клей-карандаш, 

ножницы, канцелярский нож, 

цветной картон, белая бумага. 

Шаг 3. Вырезаем сердечко канцеляр-

ским карандашом, отступая вовнутрь 

примерно 5 см (при вырезании обра-

тить внимание на то, что вырезаем од-

ну разворотную сторону открытки и 

вырезаем на подложке). 

Шаг 1. Вырезаем основу для открытки из 

цветного картона (22,5х11,5). Отступаем и 

намечаем карандашом от левого края 9 см 

и делаем вертикальный надрез 

(процарапываем) канцелярским ножом и 

сгибаем вдоль надрезанной линии. 

Шаг 2. Из белой бумаги вырезаем 

сердечко (около 5 см), размещаем его 

на отгибающийся стороне открытки, 

плюс размещаем декоративную сал-

фетку. С помощью клея-карандаша 

приклеиваем салфетку и сердечко, 

отрезаем лишнюю часть салфетки. 
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Шаг 4. Приклеиваем вырезанную часть сер-

дечка на внутреннюю сторону открытки (для 

этого надо закрыть открытку и поместить 

сердечко «на место»). 

Шаг 6. Вырезаем неболь-

шие сердечки из белой 

бумаги (размер примерно 

1 см), приклеиваем на вы-

ступающие сердечки на 

декоративной полоске. 

Декорируем узкими полос-

ками из бумаги. 

Шаг 5. Делаем декоративную полоску: проводим верти-

кальную линию на цветной бумаге, отступив от правого 

края. Вырезаем шаблон-сердечко размером примерно 1,5 

см. Прикладываем шаб-

лон таким образом, что-

бы центр шаблона-

сердечка совпал с лини-

ей. Обводим левую по-

ловину сердечка, затем 

опускаем шаблон-сердечко вниз вдоль линии, обводим 

правую половину и т.д. 

Шаг 7. Вырезаем из бу-

маги полосу (размер при-

мерно 5 мм), задаём фор-

му сердечка и приклеива-

ем на сердечко во внут-

ренней стороне открытки. 

Приклеиваем  так, чтобы 

сердечко было объёмное. 

И вот что у нас получилось! 

Автор мастер-класса объединение «Радуга ремёсел». Статью подготовила Трушичкина  Юлия 
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Масленица: история и традиции праздника 

Ф. В. Сычков. Пляска. 1911  

М асленица – древний славянский 

праздник, пришедший к нам из  

языческой культуры и сохранившийся после 

принятия христианства. Церковь включила 

Масленицу в число своих праздников, назвав 

его Сырной, или Мясопустной неделей, так 

как Масленица приходится на неделю, пред-

шествующую Великому посту. 

 По одной из версий, название "масленица"  возникло потому, что на этой неделе, по православному 

обычаю, мясо уже исключалось из пищи, а молочные продукты еще можно было употреблять. 

 Масленица самый веселый и сытный народный праздник, длящийся целую неделю. В  народе его лю-

бя  называли "касаточка", "сахарные уста", "целовальница", "честная масленица", "пеpепелочка",  

"объедуха", Масленая неделя, Блинная неделя, Блиноедка, Боярыня Масленица, Сырная неделя 

 Масленица на протяжении многих веков сохранила характер народного гулянья. Все традиции Масле-

ницы направлены на то, чтобы прогнать зиму и разбудить природу ото сна. Масленицу встречали с 

величальными песнями на снежных горках. Символом Масленицы было чучело из соломы, обряжен-

ное в женские одежды, с которым вместе веселились, а затем хоронили или сжигали на костре вместе 

с блином, которое чучело держало в руке. 

 Блины являются основным угощением и символом Масленицы. Их пекут каждый день с понедельника, 

но особенно много с четверга по воскресенье. Традиция печь блины была на Руси еще со времен по-

клонения языческим богам. Ведь именно бога солнца Ярило призывали прогнать зиму, а круглый ру-

мяный блин очень похож на летнее солнце. 

Каждая хозяйка по традиции имела свой особенный рецепт 

приготовления блинов, который передавался из поколения в 

поколение по женской линии.  

Традиционный рецепт блинов:  

 Молоко - 500 мл, 

 Яйца - 3 шт., 

 Мука - 280 г, 

 Сахар - 1-2 ст.л, 

 Соль - 1 ч.л, 

 Растительное мас-

ло - 3 ст.л, 

 Сливочное масло 

для смазывание 

готовых блинчи-

ков. 

Н. Фетисов "Широкая Масленица" 1990 г. 

На Руси существовал обычай: первый блин всегда был за упокой, его, как правило, отдавали нищему для помина-

ния всех усопших или клали на окно.  

 В этом году мы будем широко и весело встречать Весну: 28 февраля 2014 года в 15:00 на площади у Дома  

детского творчества всех ждем для проводов Зимы! В программе «Гуляй, Масленица!» праздничные номера, народ-

ные игры, ярмарка и многое другое.  Чтобы подготовится к празднику, мы решили побольше узнать об этой замеча-

тельной традиции. 
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Масленичная  неделя  

Вся неделя делится на два периода: Узкая Масленица и Широкая Масленица. Узкая Масленица — первые 

три дня: понедельник, вторник и среда. Широкая Масленица — это последние четыре дня: четверг, пят-

ница, суббота и воскресенье. В первые три дня можно было заниматься хозяйственными работами, а с 

четверга все работы прекращались, и начиналась Широкая Масленица. 

 Понедельник — встреча 

Начало Узкой Масленицы. Утром свекор со све-

кровью отправляли невестку на день к отцу и 

матери, вечером сами приходили к сватам в 

гости. Обговаривались время и место гуляний, 

определялся состав гостей. К этому дню до-

страивались снежные горы, качели, балаганы. 

Начинали печь блины. В понедельник из соло-

мы, старой одежды и других подручных мате-

риалов сооружалось чучело Масленицы, кото-

рое насаживали на кол и возили в санях по ули-

цам. 

С. Крылов  
 Вторник — заигрыш 

В этот день происходили смотрины 

невест. Все масленичные обряды, по 

сути, сводились к сватовству, для того, 

чтобы после Великого поста, на Крас-

ную горку, сыграть свадьбу. С утра мо-

лодые люди приглашались кататься с 

гор, поесть блинов. Звали родных и 

знакомых. Для зазывания Масленицы 

произносили слова: «У нас горы снеж-

ные готовы и блины напечены — про-

сим жаловать!». 

Шелякин А. Н.  "Масленица" 2001г 

В этот день зять приходил к тёще на бли-

ны, которые она сама готовила. В этот 

день тёща демонстрировала расположе-

ние мужу своей дочери. Кроме зятя тё-

ща приглашала и других гостей. 

 Среда — лакомки 

С (11 февраля) 24 февраля по (17 февраля) 2 марта 
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  Четверг — разгул 

С этого дня начиналась Широкая Масленица, хозяй-

ственные работы прекращались, празднования развора-

чивались во всю ширь. Народ предавался всевозмож-

ным потехам, устраивались катания на лошадях, кулач-

ные бои, различные соревнования, которые заверша-

лись шумными пирушками. Главное действие в четверг 

— штурм и дальнейший захват снежного городка.  

В.И Суриков "Взятие снежного города"  Пятница — тёщины вечёрки 

В этот день с ответным визитом тёща приходила в гости 

к зятю. Блины в этот день пекла дочь — жена зятя. Тёща 

приходила в гости со своими родственниками и подруга-

ми. Зять должен был продемонстрировать своё располо-

жение к тёще и её близким. 

 Суббота — золовкины посиделки 

Молодые невестки приглашали в гости к себе золовок и 

других родственников мужа. Если золовка была не заму-

жем, то невестка приглашала своих незамужних подруг, 

если сестры мужа уже были замужние, то невестка звала 

свою замужнюю родню. Невестка должна была подарить 

золовке какой-нибудь подарок. 

 Воскресенье — проводы 

(прощенный день) 

Кульминация всей масленичной недели. В воскресенье 

происходило заговенье перед началом Великого поста. 

Все близкие люди просили друг у друга прощения за все 

причиненные за год неприятности и обиды. Вечером в 

Прощёное воскресенье поминали усопших, ходили на 

кладбище прощаться с своими родственниками. В этот 

день ходили в баню. Остатки праздничной еды сжигали, 

посуду тщательно мыли. В конце праздника торжествен-

но сжигали чучело Масленицы, полученный пепел рас-

сыпали по полям. 

К. Крыжановский. Прощеный день в крестьянской семье. 

 Васнецов А. М. Сжигание чучела Масленицы  

Прощание с Масленицей завершалось в первый день Ве-

ликого поста ‑Чистый понедельник, который считали 

днем очищения от греха и скоромной пищи. В чистый 

понедельник обязательно мылись в бане, а женщины 

мыли посуду и "парили" молочную утварь, очищая ее от 

жира и остатков скоромного. 

С днями Масленицы связано много шуток, прибауток, 

песен, пословиц и поговорок: "Без блина не масляна", 

"На горах покататься, в блинах поваляться", "Не житье, а 

масленица", "Масленица объедуха, деньги приберуха", 

"Хоть с себя все заложить, а масленицу проводить", "Не 

все коту масленица, а будет и Великий Пост",  "Боится 

Масленица горькой редьки да пареной репы". 

Автор статьи: Тетенькина Кристина  
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В программе гуляний: 

 Театрализованное представление  

на сцене 

 Выступление творческих коллективов 

Дома детского творчества 

 Ярмарка сувениров  

 Аттракционы 

 Игровые «пяточки» 

 Сжигание чучела Масленицы 

Главное событие февраля 
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