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ОСЕНЬ… 
ОЧЕЙ ОЧАРОВАНЬЕ! 

 
                                                                                                                            
   Опять к нам в гости 
пришла осень. Разукрасила 
все своими яркими краска-
ми, надела на деревья зо-
лотисто-багряные уборы, 
соткала ковер из ярких ли-
стьев, и положила его на 
черную землю. И все во-
круг стало сказочным и 
прекрасным: и лес, и речка, 
и парк. Однако погода из-
менилась резко. Ветер 
стал холодным и неласко-
вым, солнышко почти не 
выглядывает из-за синих 
туч. А по утрам бывают 
и морозцы. 
   Вместе с осенью к нам 
пришел новый учебный год. 
Опять звонки, уроки, до-
машние задания. Казалось, 
четверть только нача-
лась, а вот уже подходят 
каникулы. Как же быстро 
время летит! Школа при-
несла собой новые заботы 
и дела. Кружки, секции, 
уроки забивают весь день, 
ни одной свободной мину-
ты.  
  А хочется погулять, в лес 
сходить  с друзьями. Ведь 
там сейчас так хорошо. 
Деревья все в золоте, под 
ногами красивый ковер из 
листьев.  Пестрят своими 
«одежками» клены. На не-

больших рябинках алеют 
гроздья красной рябины. В 

траве часто можно оты-
скать грибы: подберезови-
ки, подосиновики, белые. А 
уж если забрести в ста-
рый яблоневый сад... Там, 
как на подбор, висят 
крупные, спелые яблочки.  
Их красные бочка весело 
поблескивают в лучах 
солнышка. Сорвешь такое 
яблочко, откусишь от не-
го кусочек и восхитишься 
ароматом и удивитель-
ным вкусом.  А потом 
можно прогуляться к реч-
ке. Там сейчас очень краси-
во. В темном зеркале воды 
отражаются  ветви де-

ревьев, которые склони-
лись над рекой. Эти от-
ражения зачаровывают 
взгляд. Кажется, что в 
воде отражаются не 
обычные деревья, а сказоч-
ные необычные сущест-
вам. У одного дерева вид, 
как у пастушка, а другое 
дерево, как орел, раски-
нувший крылья, простира-
ет свои ветви. 
    В общем, хорошо осенью 
в лесу, жаль только, что  
нет времени туда схо-
дить. 
Да и вообще, я очень люб-
лю осень. Немного груст-
ное печальное настроение 
погоды очень нравится 
мне. В такие дни на меня 
часто находит вдохнове-
ние, хочется размышлять, 
читать книги.  А я это 
обожаю.  
   Так что хорошо, что 
пришла осень. Её сказоч-
ный мир дает человеку 
наполниться жизненными 
силами, почерпнуть вдох-
новения, отдохнуть от 
лета и приготовиться к 
наступлению зимы, кото-
рая уже не за горами. 

Елизавета Воробьева, 
 ученица 9 класса  

Липковской  СОШ № 1
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КЛУБНЫЕ ВЕСТИ 
 

И снова мы вместе 
 

 Привет всем! Вот и минуло 
лето, закончились самые 
длинные каникулы. Кто-то 
их проводил дома, а кто-то 
уезжал к родственникам, а 
мы проводили их в нашем 
оздоровительном лагере 
«Наш дом». Было здорово! 
Но лагерная смена закончи-
лась быстро, а второй не бы-
ло. За короткое время мы 
стали большой дружной 
семьей. За лето все хорошо 
отдохнули, набрали много 
энергии и сил и приступили 
к учебе в школе. А это - но-
вые победы и неудачи, но-
вые разочарования и мечты, 

новые праздники. Но мы не 
забыли, что скоро откроется 
наш любимый клуб 
«Юность». Это наш второй 
дом. Дом, где нам уютно, 
тепло, где нас любят и ждут, 
где мы не боимся раскрыть 
себя и свою душу, где нас 
всегда поймут, помогут, по-
жалеют. Это наша педагог – 
организатор Л.А. Гришина. 
В этом году у нас состоялись 
перевыборы мэра нашего 
клуба и органов самоуправ-
ления. Мэром клуба почти 
единогласно выбрали учени-
цу 8-го класса Бородинской 
СОШ № 2 Елену Чернецову, 

вице-мэр -  ученица этой же 
школы Екатерина Минга-
лиева. Людмила Александ-
ровна познакомила нас с ме-
роприятиями на год. Нам 
предстоит много потрудить-
ся, а еще у нас большая ра-
дость - сбылась наша боль-
шая мечта: нашему клубу 
приобрели новый музыкаль-
ный центр. Он нам очень 
нужен для подготовки меро-
приятий. Мы хотим, чтобы 
все порадовались вместе с 
нами. 
Анастасия Безногих, 
министр СМИ клуба 
«Юность», пос. Бородино

 
Здравствуй, подростковый клуб! 

 
  Есть на красивейшей планете 
Земля удивительная страна, 
площадь которой составляет 
семнадцать миллионов квад-
ратных километров, с 
населением свыше 
ста пятидесяти мил-
лионов человек. Са-
мая большая страна в 
мире! Это – Россия. 
И есть в этой стране 
Детский (подростко-
вый) центр «Родник», 
в котором работают 
семь структурных 
подразделений – 
подростковых клу-
бов по месту жи-
тельства. 
  Кто-то из детей сюда при-
шел в этом году впервые, а 
кто-то продолжит то дело, 
что уже успел тут полюбить. 
Этот «остров» - место отды-
ха подростка от школы, зона 

его общения со сверстника-
ми, природой, место разви-
тия его способностей и ин-
тересов. Однотипный ритм  

жизни ребят в подростковом 
клубе сменяется разными 
видами деятельности, обо-
гащается новыми впечатле-
ниями. ДПК – клапан для 
зарядки новой энергией, на-
строением, приобретением 

новых сил, продолжение ос-
воения мира, его познания, 
время воспитания и само-
воспитания. Наконец, подро-

стковый клуб – это место 
реализации человеческой 
фантазии. Сколько инте-
ресного после лета мож-
но придумать для себя, 
для своих друзей, для 
людей! 
  Главная цель нашего 
клуба – это, прежде все-
го, принимать участие в 
реализации программ 
Детского (подросткового) 
центра. Обстановка отли-

чается здесь от домашней, 
что является ключевым фак-
тором в определении содер-
жания деятельности детей и 
подростков. 
  Это, конечно, все интерес-
но, но они еще не знают, что 
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попали в мир творческой 
выдумки (например, «Лидер-
град»), необъятных замы-
слов и.д. 
 Педагоги – организаторы с 
первых минут уже готовы 
удивлять ребят. Вспоминает-
ся изречение Жана – Жако 
Руссо: «Дети делают, что 
они хотят, но я делаю так, 

чтобы они хотели то, что хо-
чу я». 
…Начало учебного года. 
Уважаемые родители, доро-
гие ребята, мы рады встрече 
с вами! 
 
В нашем городе сентябрь… 

Лето будет, но не скоро, 
Скоро будут холода 

И опавших листьев ворох. 

Мы открыли подростко-
вый клуб, 

Что на лето покидали. 
Тут мы пели и играли… 
Приходи, здесь всех нас 

ждут. 
 
 

Павел Веляев,  
ДПК «Родничек», г. Липки

 
 
ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ 
  

 
 

«ШКОЛА ЗВЁЗД» 
 
 

    Осенний бал бывает толь-
ко раз в году. С седьмого 
класса мы посещали его. И 
каждый раз на нем прово-
дятся все новые и новые, ин-
тересные и преинтересные 
конкурсы, что даже стано-
вится грустно на душе, когда 
думаешь, что вот мы уже в 
одиннадцатом классе, и для 
нас этот праздник оказыва-
ется последним. 
    В этом году в нашей шко-
ле проходил проект «Школа 
звезд». Директором этого 
проекта была Т. С. Тихонцо-
ва. Жюри этого конкурса - 
заместитель директора по 
воспитательной работе С.Н. 
Волченкова, заместитель по 
хозчасти Н.В. Юдина, учи-
тель по технологии В.В. Ко-
ротков. Участники этого 
проекта: ученицы 6-го клас-
са – Таня Кудрявцева и Нас-
тя Лаврова, ученицы 7 клас-
са – Таня Дементьева и Юля 
Казакова, ученики 8-а класса 

– Полина Осокина и Денис 
Лаврухин, ученицы 8-го б 
класса – Владислава Либрехт 
и Катя Ревякина, ученица 9-а 
класса – Дарья Рейзвиг, уче-
ницы 9-б класса – Люба Шо-
нохова и Алина Киреева, 
ученицы 10-а класса – Валя 
Сулимова, Таня Кругликова 
и Наталья Сазонова, учени-
цы 10-б класса – Вика Бе-
ленкова и Ольга Кулагина, и, 
наконец, ученики 11-го клас-
са – Юлия Левина и я. Все 
эти участники должны были 
петь какие-нибудь песни. 
Каждый из своего класса ор-
ганизовывал подтанцовку. За 
неделю в «школьном звезд-
ном доме» много чего изме-
нилось. Мы очень четко сле-
дили за жизнью участников 
проекта и за их подготовкой 
к отчетному концерту, и мы 
можем смело сказать: « Во 
многом изменились и наши 
конкурсанты». Сколько тер-
пения, сил было положено 

на то, чтобы подготовить 
свое выступление. Передать 
словами это невозможно. 
Никто, наверное, не пред-
ставляет себе, с каким инте-
ресом готовились к этому 
мероприятию участники. 
Сколько костюмов переме-
рили и, все-таки, справились 
с заданием. За день до нача-
ла праздника была проведена 
жеребьевка между участни-
ками вечера. 
   И вот, наконец-то, настал 
этот долгожданный отчет-
ный концерт. Все были на-
рядными, красивыми, волно-
вались за свое выступление. 
Но ничего, прошло все от-
лично. Всех наградили гра-
мотами в определенной но-
минации, кто были «самой 
творческой группой», кто – 
«один в поле воин» и т.д. 
  На этом наш вечер не за-
кончился, его продолжила 
дискотека. 
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Татьяна Пасова,  ученица 11-го класса  Бородинской СОШ № 1

НАШ КРАЙ РОДНОЙ 
 
 

КИРЕЕВСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
 
   Историю нашего края бе-
режно хранит Киреевский 
районный краеведческий 
музей. Он принял впервые 
своих посетителей 6 ноября 
1987 года. 
      Сейчас музей занимает 
особое место в жизни горо-
да и района, став одним из 
центров интеллектуального 
общения киреевчан.  Мно-
гие посетители приходят в 
музей неоднократно – ка-
кая-то неведомая сила, слов-
но магнит, притягивает лю-
дей сюда, чтобы побродить 
по залам, полюбоваться ве-

щами, возраст которых оп-
ределяется не только годами, 
но и веками, а то и тысячеле-

тиями. Все экспонаты музея 
рассказывают об истории 
нашего района. Работа музея 
не возможна без постоянно-
го и разностороннего попол-
нения фондов, поэтому его 
сотрудники уделяют боль-
шое внимание их комплек-

тованию. В сфере научно-
фондовой работы своевре-
менно составляется вся не-
обходимая учетная докумен-
тация: акты приема экспона-
тов, книги поступлений, 
учетная, именная, топогра-
фическая картотека. Регу-
лярно проводятся заседания 
фондовой комиссии музея. 
Научную инвентаризацию 
проходят все предметы ос-
новного фонда. По мере не-
обходимости осуществляет-
ся отбор и выдача экспона-
тов для оформления экспо-
зиций и выставок, как в му-
зее, так и вне его. Регулярно 
проводится проверка состоя-
ния экспонатов, их профи-
лактическая обработка, в 
летнее время – сушка и про-
ветривание тканей и экспо-
натов из них. Ежегодно про-
водится сверка наличия экс-
понатов и их соответствие с 
учетной документацией по 
состоянию на 1 января с со-
стоянием соответствующих 
актов. Сотрудники музея 
проводят большую работу по 
информационному обеспе-
чению мероприятий других 

учреждений куль-
туры, учебных за-
ведений, детских 
дошкольных учре-
ждений, предпри-
ятий района, пред-
ставляя им уже го-
товые или специ-
ально подобран-
ные справочные 
материалы. Почти 
все мероприятия, 
проводимые в му-

зее, освещаются по местно-
му телевидению «Телемол-
ва» и «Эфиру – 49» города 
Новомосковска.  
     В настоящее время в рай-
оне 40 памятников: 21-
археологии, 8-истории, 11-
архитектуры и градострои-
тельства. На все памятники 
составлены паспорта, кото-
рые хранятся и в нашем 
краеведческом музее. Па-
мятники истории поддержи-
ваются в нормальном со-
стоянии силами местных ад-
министраций и сотрудников 
музея. Для распространения 
знаний о памятниках, при-
влечения внимания общест-
венности к достойному их 
содержанию, вовлечения 
подрастающего поколения в 
дело охраны памятников ис-
пользуется печать, телевиде-
ние, лекционная работа, кон-
сультации для учащихся и 
студентов об истории и со-
временном состоянии па-
мятников, массовые меро-
приятия. 
     Рассказывая о музее, 
нельзя не сказать о его соз-
дателе Алексее Николаевиче 
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Куприне. Вряд ли найдется 
какой-нибудь исторический 
факт из прошлого нашего 
города, о котором не знал бы 
Алексей Николаевич, - увле-
ченный, знающий краевед, 
старожил, глубоко эрудиро-
ванный человек. Он автор 
многочисленных газетных 
статей по истории края, со-
автор книги «Слава предков 
– потомкам пример». 
А.Н.Куприн – это живая ле-

генда нашего города. Нема-
лый вклад в создание и рабо-
ту музея внесла  И.А. Велич-
ко, руководившая музеем 
более пятнадцати лет.   
     Вся плодотворная дея-
тельность музея возможна 
благодаря тому, что здесь 
трудятся творческие, ини-
циативные, неравнодушные 
к своему делу люди. Это лю-
ди особого склада: увлечен-
ные и, безусловно, талантли-

вые. Они не могут в силу 
своей профессии не любить 
Родину. Хранители фондов, 
историки, археологи, искус-
ствоведы, экскурсоводы, 
смотрители – каждый из них 
тоже целый мир знаний о 
сокровищах, хранящихся в 
музее. 

Татьяна Алексеева, 
11 класс, Киреевский лицей

 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТРЕВОГА                                  
 

Берегите природу -  
она неповторима! 

 

   Не так давно, в рамках 
экологического форума 
«Живи, страна» школы и 
другие учреждения затрону-
ли проблему экологии в на-
шей стране, в частности, в 
нашем регионе. Очень важ-
ным моментом является то, 
что о защите земли говорили 
не взрослые, умудренные 
сединами работники муни-
ципалитета, а подростки, 
наши ровесники. Этот факт 

заставляет задуматься об 
этой проблеме и ее решении. 
Множество доводов привели 
дети, говоря об охране ок-
ружающей среды, особенно 
отличилась детская органи-
зация «Родничок» Больше-
калмыцкой СОШ. Подростки 
вызвались помочь своему 
району в посадке саженцев 
деревьев близ оврагов, карь-
еров и других, не пригодных 
для распашки, земель. Их 

поступок является примером 
для подражания. Представь-
те, как было бы хорошо ви-
деть свой родной город в ок-
ружении зеленых посадок! 
Это не только приятно глазу, 
но и полезно для здоровья.  
   К слову о пользе: во мно-
гих регионах нашей страны 
проблема чистого воздуха 
крайне остра. Заболевания, 
связанные с загрязнением 
воздуха, проявляются у 
большего количества людей, 
чем раньше. Неужели и вам 
хотелось бы такого же ре-
зультата? Конечно же, нет! А 
раз это действительно так, то 
берите лопаты и озеленяйте 
свой район. 
   Хотелось бы сказать, что 
эта проблема - единственная, 
но это всего лишь вершина 
айсберга. На самом деле са-
мая большая проблема в нас 
– в людях. Мы забываем, что 
делаем хуже не только себе, 
но и нашим будущим детям, 
природе и всем ее компонен-
там. Человек должен осозна-
вать, что все в его руках. 
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Мало просто руководство-
ваться принципом: если ни-
чего не делаю, то хуже от 
этого не станет, - для того, 
что бы спасти природу необ-
ходимо прикладывать все 
возможные усилия.  Начать 
можно с того, что необходи-
мо просто выкидывать мусор 
в урны, а не куда попало. Ка-
залось бы, в этом нет ничего 
сложного, но и здесь перед 
нами возникает проблема: 
урн в городах нашей области 
катастрофически мало, и не 
всегда поблизости имеется 
хотя бы одна. В том, что этот 
вопрос поднимается, винова-
ты, прежде всего, местные 
органы самоуправления. 
Именно они обязаны зани-
маться решением этой зада-
чи.  
   В свою очередь нам, жите-
лям Киреевского района 
Тульской области, так же 
придется потрудиться, если 
мы хотим сохранить особен-

ную природу нашего регио-
на. Для этого не обязательно 
устраивать пикеты и забас-
товки, а вот субботник во 
дворе или коллективную 
уборку в парках и скверах 
провести можно. Эти про-
стые меры могли бы устро-
ить небольшую профилакти-
ку и остановить дальнейшее 
загрязнение нашего общего 
дома – Тульской области. 
Мероприятия по посадке са-
женцев деревьев или цветов 
на клумбах города можно 
сделать общественной зада-
чей, постараться привлечь 
максимальное количество 
людей. Кроме того, необхо-
димо объяснять младшему 
поколению то, что люди и 
природа взаимосвязаны и ее, 
природу, необходимо бе-
речь. Выполнение такой за-
дачи могут смело взять на 
себя различные детские об-
разовательные учреждения. 
Способов донести идею об 

охране окружающей среды 
много, например, старшие 
товарищи или учителя могут 
рассказать детям о правилах, 
несоблюдение которых мо-
жет привести к непоправи-
мым последствиям или про-
вести небольшую конферен-
цию, в рамках которой будут 
обсуждаться проблемы эко-
логии и их решение. 
  Хотелось бы закончить 
свою статью словами вели-
кого человека Марка Авре-
лия: «Пусть дела твои будут 
такими, какими ты хотел бы 
их вспомнить на склоне 
жизни». Сделайте сейчас 
что-то, что в будущем смо-
жет послужить на пользу 
другим людям. Берегите то, 
что имеете! 

Александра Чекмазова  
МОУ «Киреевский лицей» 

10- А класс

 

Осенней депрессии – нет! 
 
   Любой человек в своей 
жизни хоть раз сталкивался с 
такой проблемой как депрес-
сия. Когда чувствуешь себя 
тоскливо, подавленно, ощу-
щая собственную никчем-
ность, пытаешься обвинить 
себя во всем. Именно такое 
состояние чаще всего насту-
пает у подростков осенью, 
ведь общая тусклая картина 
природы выдает нам еще од-
ну причину на эту слабость. 
Кажется, будто мне плохо – 
душа плачет, и на улице 
дождь – рыдают небеса. Все 
это приводит к ужасному 
настроению, вспыльчивости, 
и как получается чаще всего, 
портит ваше отношение с 

друзьями, с любимым чело-
веком, с родителями. Кон-
фликты же с близкими 
людьми подливают масло в 
огонь, и доводят человека до 
депрессии, до последней 
точки, иногда даже все это 
заканчивается суицидом. 
    Чтобы самого ужасного не 
случилось, нужно помнить 
некоторые простые истины. 
Во-первых, когда тебе плохо 
не стоит браться за сигарету 
или бутылку. Конечно, ни-
котин и алкоголь будут соз-
давать иллюзию безоблачно-
сти, но это продлится недол-
го и приведет только к при-
выканию, создавая все новые 
и новые проблемы. Во-

вторых, с самых давних пор 
считалось, что работа – луч-
шее лекарство. Уйди с голо-
вой в нее: сочиняй, фантази-
руй, шей, вяжи – все это 
придаст стимул. И самое 
главное, не забывай: осень – 
это не только дождь, грязь, 
сырость, но и «буйство кра-
сок, ласковый шелест лист-
вы». 

Осень – это короткий про-
межуток времени, он проле-
тит быстро и незаметно, если 
ты постараешься быть самим 
собой и, не взирая на погоду 
и общие предрассудки о том, 
что у всех осенью депрессия. 

Ты – не все! 
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Евгения Денискина,  Красноярская СОШ

ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ 
 

 
ТРЕЗВЫЙ РАСЧЕТ «ПИВНОГО ДОЗОРА» 

 
 

"Пивной дозор" - так называется акция, кото-
рую проводят подростки во многих городах 
России. Ребята приходят в магазины, киоски и 
пытаются приобрести 
пиво. Если продали - киоск берется на заметку, 
адрес "точки" публикуется в местной газете. 
А рядом оглашаются имена предпринимате-
лей, в чьих торговых точках хмельной напи-
ток подросткам приобрести не удалось, то 
есть где пацанам и девчонкам было законно 
отказано. 
 
 
  "Закон об ограничении 
продаж несовершеннолет-
ним есть, но все равно про-
дают», -объясняют участни-
ки "Дозора".  
- «Если у местной власти не 
хватает умения и сил проти-
востоять злу - поможем, чем 
сможем". 
   Увы, ребята признались, 
что знают немало имен сво-
их сверстников, страдающих 
пивной зависимостью. 
  Когда с ребятами в рейд 
выходит сотрудник мили-
ции, составляется протокол, 
и владелец торговой точки 
вносит положенный по зако-
ну штраф, а незаконно про-
данное пиво ребята потом 
торжественно выливают на 
землю. 
   Пивной алкоголизм захле-
стнул не только маленькие 
города, но и всю Россию. И 
чаще всего на улицах с бу-
тылками пива встречаются   
- именно подростки. 
   За год в Тульской области, 
только по официальным 
данным, число подростков с 

диагнозом "алкоголизм" уве-
личилось на 5 процентов. В 
возрастном диапазоне 17-24 
года - еще больше. По не-
официальным данным, в 
крупных городах к 14-15 го-
дам до 60 процентов подро-
стков приобщены к потреб-
лению пива или более креп-
ких алкогольных напитков. 
За последние годы продажи 
пива увеличились в несколь-
ко раз! Специалисты счита-
ют, что юношей и девушек, 
не обращающихся к врачам 
и не состоящих на учете у 
нарколога, раз в десять 
больше, чем числящихся на 
учете. Наркологи считают, 
что в подростковой среде 40 
человек на 100 тысяч стра-
дают от сформированного 
пивного алкоголизма. Врачи 
- наркологи бьют тревогу! 
  Пивной алкоголизм прив-
носит в клинику алкозави-
симости симптоматику, не 
свойственную винно-
водочной. У "пивников" от-
сутствует защитный рвотный 
рефлекс, имеют место нети-

пичные формы опьянения, 
артериальная гипертензия, 
признаки сердечной патоло-
гии, часто - нарушение 
функции печени. "Опытные" 
подростки, ощущающие ут-
ренний дискомфорт, пони-
мают, что лечиться им надо 
тем же, от чего заболели, и 
нередко выпивают по дороге 
в школу. Можно сказать, что 
пиво - стартовый механизм 
алкоголизма. 
   С тех пор, как отменили 
принудительное лечение, 
врачам буквально связали 
руки. Лечение проводится на 
добровольной основе, за ис-
ключением случаев, если па-
циент становится социально 
опасным. Потому инициати-
ву школьников из «Дозора» 
можно только приветство-
вать. 
 
  

 Материал подготовила 
начальник ПДН ОВД по 

МО Киреевский район  
ст. лейтенант милиции  

Ю.В. Кемпель
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РАСТЕНИЯ В ИНТЕРЬЕРЕ (новая рубрика) 
 
  В этой рубрике вы узнаете о флористическом дизайне, жизни растений в квартирах, на балконах и верандах, в 
оранжереях и зимних садах, а также  о счастливых днях цветения и неизбежных периодах увядания. Здесь вы може-
те прочесть дружеские советы увлеченных любителей по оформлению ваших интерьеров и многое другое. Надеемся, что 
эта рубрика вам понравится, а советы флористов – дизайнов пригодятся в жизни. 
 
Цветочный эксклюзив 

Горшки вместе с подставка-
ми покрасьте в белый цвет и 
хорошо просушите. Если 
краска недостаточно пере-
крыла предыдущий цвет, на-
несите еще один слой. Нари-
суйте в свободном стиле 
цветы: на маленьком горшке 
- розовые и красные, на сред-
нем - желтые, оранжевые и 
красные, на большом -
красные, синие и желтые. 
Стебли и листья выполните 
зеленой краской. Чем круп-
нее цветы и свободнее их 
форма, тем лучше. Все про-
сушите, покройте матовым 
лаком и снова просушите. 
Приклейте на края горшков 

и подставок фетровые по-
лоски в тон цветам на горш-
ках. 
Дополнительный совет: осо-
бенно эффектно, когда цветы 
в горшке совпадают по сти-
лю с нарисованными (при 

этом нарисованные цветы не 
должны напоминать живые). 
 

Вам потребуется: 
• глиняные горшки 
• картинки с цветами, выре-

занные из журналов или 
оберточной бумаги 

• универсальные декоратив-
ные краски (белая, оранже-
вая, цвета дыни, мандарина 
и английской розы) 

• лак 
• мелкозернистая наждачная 
бумага 
• клейстер 

• кисточка 
• ножницы 

Ход работы: 
Каждый горшок покрыть бе-
лой краской. Затем выбрать 
тон, полученный при сме-
шивании оранжевой и белой 
красок, белого и английской 
розы. Края горшков соответ-
ственно покрасить в цвета 
дыни, мандарина и белый. 
Просушить. Сварить клей-
стер и вырезать цветы. Цветы 
покрыть клейстером, тща-
тельно промазывая контуры, 
и наклеить в нужном месте, 
прижимая края. Дать клейсте-
ру высохнуть, затем покрыть 
каждый цветок вместе с цве-
товым пятном, на которое он 
приклеен, пятнадцатью слоя-
ми лака, хорошо просушивая 
каждый слой. После каждого 
третьего слоя обрабатывать 

лаковую поверхность наж-
дачной бумагой, удаляя тря-
почкой образовавшуюся 
пыль.

 
Ответственный руководитель: Н.В. Холина 

  Редакционный совет: Т. Алексеева, Е. Денискина, П. Веляев, 
Е. Воробьева, Т. Пасова 

Наш адрес: 301264, Тульская обл., Киреевский р-н, г. Липки, ул. Октябрьская, 22 
Тел.4-52-42: 4-87-73 
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