
24 сентября 2005 года 
www.rnmgazeia . fu 

IДШН КОНКУРСУ Q 

ЗДРАВСТВУЙТЕ! f s 

Я - Татьяна 
Константинова, 
ваш постоянный 
подписчик. Газета 
содержательная, \ | 
интересная, но особен- '-i**"*" 
но нравится рубрика «А мне творить 
охота!» Я сама многое умею делать: 
вяжу, вышиваю, леплю из глины, оформ
ляю и разрисовываю красивые бутылки, 
низаю бусы и картины из бисера. Но все 
же многого я не 
умею, а очень бы 
хотелось 
научиться. 

Картины из 
соломки, выпол
ненные художни
цей Егоркиной и 
выставленные в 
картинной 
галерее, привели 
меня в восторг. 
А батик? А 
теремок из спи
чек? Куколки из 
лыка и ниток? 
Объемные фигуры 
из бумаги?.. 

Мне 6 7 лет. Для 
людей моего возра
ста нет специаль
ных кружков по обучению при
кладным искусствам. Поэтому я 
предлагаю на какой-нибудь 
странице вашей газеты, напри
мер в «Семейном очаге», выде
лить уголок, где читатели-
умельцы делились бы своим 
опытом. 

Предлагаю даже названия для 
рубрики: «Век живи - век учись», 
«Справочник по рукоприклад
ству», «Я делаю так» или «Сде
лай, как я! Сделай лучше меня!» 

мне творить 
охота! «Справочник по рукоприкладству» - 1 

новая рубрика от читателя I 

И лошадку я подарила маме на Восьмое марта, а 
|| еще мы с папой лепим из пластической массы ди-
I нозавриков-«прилипал», сушим их в духовке и 

Щ друзьям, а они цепляют динозавриков на холо-
дильники. Очень красиво, правда!» 

И, будто по заказу, в ответ на 
просьбу любознательной пенсионерки пришло 
письмо от десятилетней Ксюши Грушецкой. 

Она пишет, что увидела в июльском выпуске 
странички «А мне творить охота!» снимок Анеч
ки Самыловой, которая с папой Алексеем лепит 
забавных зверюшек. «Анечка еще маленькая, -
пишет Ксюша, - и не умеет лепить подводный 
мир (опять же - как по заказу к письму Татьяны 
Павлычевой внизу. - Е. М.), лошадок и динозав
риков, как умеем мы с моим папой. Вот эта кар
тина с рыбками висит в моей комнате, вот эту 

И далее Ксюша попыталась подробно расска
зать, как они с папой изготавливают динозаври-
ков-«прилипал». Сначала папа рисует трафарет 
забавного древнего ящера. Туловище рисуется 
отдельно, лапки - отдельно (они потом прикле

иваются на туловище). Массу для лепки «Пла
стика» Ксюша скалкой раскатывает толщиной 
примерно 3 миллиметра, кладет на нее картон
ный трафарет туловища и лапок и аккуратно 
вырезает его ножом. Пальчиками разглажива
ет острые углы. Потом собирает все части ди

нозавра на противне (мама специально от
дала ей старый): сначала выклады
вает туловища, на них - лапки. За
тем тихонечко скалкой снова «про
катывает» фигурки, слегка придав
ливая их, чтобы лапки прикрепи
лись к туловищу. Мама помогает 
ей поставить противень в духовку, 
и динозаврики пекутся, как пирож
ки. Когда остынут, Ксюша с папой 
шлифуют их наждачной бумагой и 
раскрашивают красками (предпо
лагаю - акриловыми. - Е. М.), а ког
да краска высыхает, приклеивают 
к обратной стороне магниты и да
рят веселых «прилипал» друзьям 
и приятелям. Жаль, что Ксюша не 
прислала снимок динозавров. 

Вот с таких нехитрых поделок мы по 
совету читательницы открываем но

вую рубрику «Справочник по рукоприкладству». 
Она вам интересна, уважаемые читатели? Тогда де
литесь своими секретами «рукоприкладства», при
сылайте фотографии, инструкции. Мы с удоволь
ствием их напечатаем для тех, кому творить охота! 

ТЯНР! 

Здравствуйте, уважаемая ре
дакция! Снова пишет вам Тать
яна Геннадьевна Павлычева из 
Бредов. Решила дополнить свое 
предыдущее письмо и фотогра
фии еще несколькими фото. На 
одном из них - комод, который я 
расписывала для своей дочери, на 
нем изображены картинки рус
ской жизни. Второе фото - мы 
с внуком на фоне картины «Под
водный мир». Хотя, скорее, зто 
не картина, а панно, потому что 
не написано красками, а сделано 
из гипса и муки. Внук Артемка с 
большим удовольствием лепил 
рыбок, особенно краба, - надо 
было видеть, как он его расписы
вал! Артему очень нравится 
море, да >то и неудивительно: у 
меня большая коллекция раку
шек, кораллов, засушенных кра
бов. Я каждый год. еще будучи 
школьницей, а потом студент
кой, ездила на каникулы к своей 
бабушке в Севастополь, собира
ла ракушки. Родственники, ко
торые служили на флоте и пла
вали за границу, привозили мне в 
подарок редкие экземпляры. Сей
час дети привозят оттуда, где 
отдыхают летом. 

Собирание ракушек - >то са
мое любимое мое увлечение. Я 
могу рассказать о каждой - а у 
меня их более двухсот. Есть в 
коллекции и разные кораллы, 
даже красный и голубой. По
смотреть их приходят ребя
тишки т нашей Врединской 
школы. 

Я также выращиваю комнат
ные растения, но их у меня не 
так много: люблю цветущие, 
чтобы радовали глаз. Вот види
те, сколько у меня увлечений, не
смотря на то, что приходится 
вести хозяйство, ухаживать за 
курами, индюками и козами. 

Наилучшие пожелания всем 
уча cm н и кам кон кур са! 

Страницу подготовила Елена МОСКОВЕЦ 

Кстати! Скоро будут опубликованы 
результаты конкурсов «А мне творить охота!», 
«Живая варежка» и «Байки о металлургах». 
Следите за субботними номерами. 
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