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Творческая страничка

Дорогие, друзья!
К нам приближается самый светлый, добрый, красивый, сказочный
праздник – НОВЫЙ ГОД!
Новый год – праздник, обещающий чудо. Когда он приходит, мы ждем
новых свершений, сюрпризов, чудес… Ведь только в новогоднюю ночь тыква
может превратиться в шикарную карету, гадкий утенок – в прекрасного
лебедя, Щелкунчик – в очаровательного принца, а Золушка – в сказочную
незнакомку… Действительно, Новый год без сюрпризов, не Новый год.
Помните, как только часы пробьют 12 раз – произойдет чудо! А пока, в
ожидании этого чуда, учащиеся 3Д класса Средней школы с углубленным
изучением отдельных предметов № 3 города Ханты-Мансийска от всей души
поздравляют вас с Новым годом!
Удачи, счастья, благости,
Да праздничных хлопот,
Чтоб много-много радости,
Принес вам новый год!
Чтоб всем сопутствовал успех,
Улыбки без забот,
Чтоб мирным был для нас для всех
Счастливый Новый год!

Ирина Башмакова

С Новым Годом Зеленой Козы
Минул год тревог и ожиданий,
Ход часов остановить нельзя,
Лошадь собирает чемоданы,
Чтоб вернуться лет одиннадцать спустя.
Всем уходящий год непросто дался:
Кто-то круто изменил свой путь,
Кто-то, не сходя, на месте протоптался,
Осталась позади стихий природных жуть.
Но останавливаться ведь не стоит,
Нет времени, чтоб посмотреть назад,
Да, год обещают переломный,
Но мир улучшить есть реальный шанс.
Мы в наступающем году хотим так много:
Увидеть, научиться, заработать, дать,
И только дай всем Бог здоровья,
Чтобы смогли все планы явью стать.
Давайте же пока овечке улыбнёмся,
Заглянем в её светлые глаза,
Пускай всё в жизни удаётся,
И лишь от смеха пусть бежит слеза.
Пусть небо будет чистое, ясное,
Пусть, если дождь, то только без грозы,
Пусть настроение только прекрасное,
С наступающим годом Зелёной Козы!
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Мастер-класс!

Сами с усами

С черепахой веселее!

Буквально три месяца назад в нашем доме
появилась земноводная черепаха. Маленькая,
зелененькая с любопытными глазками. Ее подарили
мне на День рождения. Естественно, черепаха сразу
же стала объектом особого внимания в нашей семье.
Кстати, забыла представить – черепаха Няша. Это
имя ей выбрала я.
Младшая сестренка Таня, которой четыре
года, тут же заявила, что ей тоже нужна такая же
черепаха и такой же аквариум. И вот началось
активное ухаживание за Няшей – я её кормлю,
каждый день мою аквариум, а выгуливает черепаху
Таня. Причем, заявления о том, что её надо выгулять,
звучат по нескольку раз в день. Как оказалось,
процесс этот не из простых. Няша, насидевшись в
своем водяном домике, оказавшись на полу, сразу
же срывается с места и развивает приличную
скорость. Но далеко ей бежать нельзя, так как в
квартире кроется много опасностей – это
практически вся мебель, под которую она может
забраться. А вытаскивать оттуда её совсем непросто
– придется отодвигать или диван, или шкаф, или
кровать, или ещё что-нибудь тяжелое. В противном
случае, если черепаха не сообразит, как выбраться
из такой западни, она рискует умереть голодной
смертью. Поэтому выгул Няши происходит под моим
наблюдением или родителей. Правда, выгулом это
назвать сложно, так как она постоянно попадает к
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Тане, которая ну никак не желает признавать, что на
открытом пространстве черепахе будет лучше, чем у
нее в руках.
Таня рассказывает Няше сказки, поет песни,
пытается накормить её чем-нибудь экзотическим, к
примеру, пластилином. Она постоянно говорит
черепахе, куда ей лучше поползти, с какой игрушкой
поиграть. Правда, Няше невдомек, что это все
делается для ее же пользы, поэтому она все время
пытается
улизнуть
подальше
от
своего
«благодетеля». Как говорю я, а вслед за мной и Таня,
черепаха всё понимает, только сказать ничего не
может.
Когда у меня заканчивается терпение, глядя
на то, как воспитывают мою Няшу, я просто беру
черепаху и сажаю её в аквариум.
Однажды Таня в очередной раз выгуливала
Няшу, но без присмотра взрослых, предварительно
пообещав, что глаз с неё сводить не будет. Вскоре
она пришла на кухню и заявила, что хочет рисовать.
Принесла бумагу, огромную коробку с карандашами
и увлеклась процессом. Мама в это время была
увлечена другим процессом – приготовлением
обеда, поэтому не сразу спросила Таню про
черепашку. И вот через какое-то время мама
вспомнила о том, что дочка выгуливала Няшу и
спросила, положила ли она животное в аквариум.
Таня, не отрываясь от рисунка, сказала, что не
положила. Тогда мама примчалась в комнату и
начала судорожно искать черепаху по всем углам,
но нигде её не обнаружила. Вернувшись на кухню,
она сказала Тане, что Няша пропала. На это Таня ей
ответила, что Няша рисует вместе с ней.
Оказывается, Таня положила черепашку в коробку с
карандашами (а это довольно большая коробка с
высокими бортиками), и та преспокойно ползала по
всему периметру, изредка поглядывая на юного
художника. Вот таким нехитрым способом мы
смогли убедиться, что наша Таня может
ответственно относиться к животным.

В лесу родилась ёлочка...
Совсем скоро к нам придет самый чудесный праздник — Новый год!
Символом этого праздника издавна является ёлочка. Предлагаем вам
своими руками изготовить маленькую ёлочку.
Вам понадобится: салфетки — 2 пачки, рулон туалетной бумаги,
палочки для суши, клей ПВА, ножницы, степлер. Начинаем!

1. Сложите одну салфетку пополам.

5. Повторяем выше показанные
действия со всеми салфетками. Таких
кругов должно быть около 100 штук.

2. И ещё раз пополам, чтобы
получился квадрат

3. Ровно посередине скрепите
салфетку степлером

4. Обрежьте все сгибы салфетки,
чтобы получился круг

8. Слегка расправляем листочки в
стороны, чтобы получился «цветочек».

6. Аккуратно по очереди каждый
листик салфетки сжимаем пальцами
к центру.

7. У вас должен получиться
«бутончик».

9. Делаем «цветочки» из каждого
круга.

10. Сделаем основу для нашей ёлочки.
Закрепляем конец бумаги между
палочками.

11. Наматываем бумагу на палочки.

13. Наносим клей на обратную
сторону «цветочка»

14. Приклеиваем «цветочек» к основе.

15. Так же приклеиваем остальные
«цветочки» , плотно прижимая к
основе .

12. Придаем основе форму конуса.

16. Полностью обклеиваем основу.

Мастер-класс для вас подготовила и провела
Кондратьева Ирина Владимировна, учитель
начальных классов Средней школы с углубленным
изучением отдельных предметов № 3.

Мария Пискунова, 12 лет
17. Наша ёлочка готова!

18. При желании ёлочку можно
нарядить.

Фото: Светлана Чуманова

3

Мастерская праздника

Юбилей в кругу друзей
Дивак, Анастасия Уфимцева, Илья
Логинов, Анна Зарубина, Ляйсан
Губайдуллина.
Их имена по традиции будут
внесены в альбом-досье на лучших
читателей
детской
библиотеки
«Очарованные книгой».
От
всей
души
поздравляем

24 ноября 2014 г. городская детская
библиотека
отметила
80-летний
юбилей. Накануне лучшие читатели,
друзья и сотрудники библиотеки
собрались в тесном кругу, чтобы
отметить
это
знаменательное
событие.

С
музыкальным
поздравлением
выступили воспитанники Детской школы
искусств и народных ремесел клуб
«Любители гитары» под руководством
Владимира Николаевича Акишина.
А так же с приветственным словом
выступила Зуева Тамара Григорьевна.
Она поделилась воспоминаниями о том,
Поздравить юбиляров пришли как в далеком 1974 году ей довелось
писатели Мария Кузьминична Волдина стать библиотекарем детской библиотеки,
(Вагатова)
и
Павел
Рудольфович правда всего на год. Этот год она
Черкашин с сыном Назаром.
вспоминает
с
особым
душевным
трепетом.

С особой теплотой поздравила
юбиляров Галина Аркадьевна Будяну.
Она прошла путь от простого
б иблиот екар я
до
дир ектор а
библиотечной системы именно в стенах
детской библиотеки.
сотрудников детской библиотеки с
юбилеем! Желаем творческих побед,
верных читателей, надежных друзей и
удачи на жизненном пути! С юбилеем!

На праздник пришли и лучшие
читатели по итогам 2014 года. Ими
стали:
Ольга
Бородай,
Галина
Ануфриева, Елена Логинова, Екатерина
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