
ВЕСТИ
Арамильские 17

№ 51 (1074) 07.12.2016
Крупный план

Прикладное творчество — 
одно из направлений работы 
школы пожилого возраста, где 
мы с большим удовольствием 
развиваем творческие способ-
ности, приобретаем навыки в 
прикладной и декоративной 
работы, узнаем о традициях 
уральского рукоделия. Ос-
новная форма наших занятий 
— мастер-классы, на которых 

мы обучаемся рукоделию и 
обмениваемся опытом. Такие 
занятия очень помогают нам 
в повседневной жизни. Мы 
сами украшаем себе одеж-
ду, разнообразим интерьеры 
квартир, изготавливаем по-
дарки. 

Всю осень мы готовили по-
дарки для ветеранов и юбиля-
ров к Новому году, птиц сча-

стья из шерсти, симпатичных 
ангелов «здоровья», смешных, 
веселых вязаных петушков. 

Самое же главное в этих 
занятиях — не только воз-
можность наглядно увидеть 
результат своего труда, но 
и узнать, каким творческим 
потенциалом мы обладаем. 
Плюс — «лишний» повод для 
общения с друзьями и воз-

можность увидеть счастливые 
глаза людей, получивших су-
вениры. Давно известно, что 
занятия любым видом твор-
чества улучшают здоровье, 
продлевают жизнь и делают 
ее более интересной и насы-
щенной...

Надежда ПЕРЕВЫШИНА,
фото автора

«Птица счастья» - 
в подарок на новый год

Творческий конкурс «Ра-
дуга талантов» прошел 18 
ноября в актовом зале шко-
лы № 1. Подобное меро-
приятие проводилось уже 
во второй раз. Отметим, 
что в этом году в нем при-
няли участие более 60 та-
лантливых ребят, учащихся 
начальной и средней шко-
лы. 

Талант к творчеству да-
рован каждому из нас при-
родой, однако далеко не 
всем удается его раскрыть.  
И такой конкурс – это сво-
его рода отборочный этап, 
лучшие номера которого 
вошли в концертную про-
грамму, посвященную Дню 

матери. Помимо своего 
прямого состязательного 
назначения, конкурс про-
сто подарил участникам и 
всем зрителям радость и 
удовольствие.

Не было ничего более 
захватывающего, чем уви-
деть то, с какой радостью 
ребята выходят на сцену и  
показывают то, что умеют 
– поют, танцуют, играют на 
скрипке и синтезаторе, вы-
ступают с художественным 
словом.

Александра МАРКОВА,
руководитель 

театрального кружка.
Фото автора

Сыграли на скрипке, прочитали стихи


