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Дети с инвалидностью, состоящие 
на социальном сопровождении в 
отделении социального сопровождения 
и социальной реабилитации инвалидов 
ОГБУСО «КЦСОН г. Черемхово и 
Черемховского района», посетили 
мастер-класс вместе с родителями. 
В процессе занятия лепкой у детей 
развивается мелкая моторика пальцев, 
интеллектуальные и творческие 
способности.
А.Н. Николаева, заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе 

Полезное творчество для детей и родителейВ детской художественной 
школе прошёл мастер-класс 
«Волшебная керамика», на 
который были приглашены дети 
с ограниченными возможностями 
здоровья. Это мероприятие 
было проведено в рамках 
социокультурной реабилитации 
и является одним из механизмов 
в реализации социальных 
программ.

художественной школы, рассказала 
присутствующим о технике жгутовой 
лепки, Н.А. Белова помогала детям с 
ОВЗ и родителям делать заготовки для 
формирования стакана.
На мастер-классе ребята совместно 

с родителями сотворили волшебный 
стаканчик. Поделки, изготовленные 
своими руками, обладают 
необыкновенной привлекательностью и 
особой лечебной аурой. Лепка - одно из 
самых увлекательных и любимых занятий 
детей. Очень интересно творить поделки 
своими руками!
Преподаватели с душой и любовью 

старались поделиться с присутствующими 
своим мастерством, творческими 
идеями и к каждому ребёнку найти 
индивидуальный подход.

Е.В. Казаринова, специалист по 
социальной работе

ОГБУСО «КЦСОН г. Черемхово и 
Черемховского района»

О том, как встречали этот праздник 
наши предки, о  традициях и обо 
всём, что связано с этим  праздником, 
рассказали и показали ребятам 10 
класса школы №1 методист по музейно-
образовательной деятельности И.П. 
Бархатова и методист по научно-
просветительской работе Е.С. 
Мордяшов.

Началось мероприятие 
с просмотра фильма, 
где ребята увидели пре-
дысторию возникновения 
этого праздника. Стар-
шеклассники узнали, 
когда и почему на Руси 
стало распространяться 
христианство, о старых и 
новых стилях календарных 
дат. Далее, перешли к 
традициям, играм. Вместе 
с ведущими играли, 
отгадывали загадки. Ирина 
Павловна рассказала о 
том, зачем женщины на 
Руси делали обереги. 
Обычно они делались в 
форме кукол. Вниманию 
старшеклассников бы-
ли представлены куклы-

кубышки, куклы - ведучки и каждая 
имела своё предназначение. Из 
приготовленных заранее материалов 
девушки сами изготовили зимних 
кукол-лихоманок. Считалось, что эти 
мистические вещицы забирали на себя 
зимние хвори хозяев дома, а весной 
кукол сжигали. Пока девушки проявляли 
своё мастерство, парни вместе с 
Евгением Станиславовичем пошли 
наряжаться. По преданию, в течение 
восьми дней после рождения Иисуса 
Христа по земле бродит нечистая сила, 
пугает прохожих. Именно эту нечистую 
силу и представляли ряженые. Юноши 
нарядились в рогатые и бородатые 
маски и явились с весёлыми песнями к 
девчатам:
«Коляда, коляда!
А бывает коляда накануне 

рождества.

Традиции народа – наши истоки
Переход от старого года 

к новому на Руси издавна 
знаменовался Святками – 
самым любимым и весёлым 
праздником. Эти двенадцать 
дней – от рождественского 
сочельника до Крещения 
Господня в соответствии с 
канонами Русской Православной 
Церкви, освящены великими 
событиями Рождества Христова 
и называются святками.

Девушки изготавливали зимних кукол - 

Выбрал коробочку с хлебом 
- к сытной жизни

В рамках конкурса «Юные экологи» 
с 28 по 31 января в школах проходит 
его третий этап - «Вторая жизнь 
бросовому материалу». 

Ребята экологических кружков школ на 
базе своих учреждений представляют 
мастер-классы для учеников четвёртых 
классов. Жюри в составе педагога 
- организатора ДДТ И.Г. Степановой, 
методиста ДДТ А.М. Супряго и педагога 
дополнительного образования Л.Л. 
Тириковой оценивают проделанную 
работу по следующим критериям: 
новизна и оригинальность замысла, 
дизайн работы (художественный 
уровень, эстетичность), практичность, 
применяемость в повседневной жизни, 
соответствие возрастной категории 
с исполнительскими возможностями, 
работа команды (задействованность 
каждого участника),  регламент, оценка 
презентации.

Коляда пришла, рождество 
принесла…»
Ещё Святки – это время любимых 

зимних забав, катаний на санях, 
коньках, лыжах. Вместе с ведущими 
дружно играли в блошки, веретено, 
закидушки, солдатиков. Развеселились 
ребята, понравились им игры и забавы 
наших предков. 
Потом немного передохнули 

и познакомились с народными 
святочными гуляньями и приметами. 
Например, если ночью на небе много 
звёзд – год будет прибыльным.
Испокон в период святок на Руси 

устраивали гадания. Самое популярное 
гадание «на женихов» - с валенком. 
Куда повернётся при падении на 
снег его носок, в той стороне и живёт 
суженый. Ну а наши девушки бросали 
рукавички. Упала пальцем вверх, скоро 
выйдешь замуж, вниз – не выйдешь. 
Конечно же, это шуточное гадание, 
потому что нашим девушкам ещё нужно 
учиться, получать профессию, хотя 
как знать, жизнь так непредсказуема.  
Попробовали гадание на восковых 
свечах. В стакан с водой наливали воск, 
внимательно вглядывались в очертание 
восковой фигуры. В последнем гадании 
с удовольствием приняла участие и 
мужская половина. С завязанными 
глазами старшеклассники выбирали 
один из предметов на столе. Выбрал 
коробочку с хлебом – к сытной жизни, 
с полотенцем – в доме всегда будет 
достаток, с пуговицей – к большой 
семье, кольцо – к свадьбе. Вот 
такой интересный, святочный вечер 
получился в музее. Уже в последние 
дни Святок народ прорубал лёд на реке 
в виде креста, чтобы отпраздновать 
день Святого Крещения. И пусть в наши 
дни не все люди придерживаются этих 
праздников, но традицию народа нужно 
знать – это наши истоки, наша история.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

Мастер-классы для ребят 
четвёртых классов

Первый мастер – класс прошёл 
в школе Макарьево. Из обложек 
журнала «Амвэй» (они их делали 
в форме трубочек – карандашей) 
и картонных коробок, помещённых 
внутри трубочек, ребята изготовили 
органайзер, чем порадовали комиссию 
и четвероклассников оригинальностью 
исполнения.

Второй мастер-класс состоялся на базе 
школы №2. Сначала восьмиклассники 
представили небольшую сценку о том, 
что лес нельзя вырубать, а лучше самим 
садить деревья, тем самым улучшая 
экологическую среду. Затем вместе 
с ребятами младших классов делали 
деревья, используя проволоку, нитки, 
пластилин.

- Идею мастер-класса разработала 
Кристина Чернавцева, - говорит педагог 
- руководитель Е.С. Тумашева. – Я веду 
у ребят кружок экологии первый год, но 
вижу, что все они ответственно относятся 
к учёбе и общественной работе, у них 
много идей, предложений.

Следующие мастер - классы пройдут 
на базе школ №3 и №1.  Итоги 
комиссия подведёт в начале февраля. 
23 февраля на базе ДДТ состоится 
четвёртый этап конкурса юных экологов 
– «Агитбригада». 

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора


