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СОВЕТЫ БЫВАЛОГОВы продолжаете 
рассказывать нам 

о своих умениях, а мы в 
очередной раз убеждаемся, 

какие творческие у нас читатели. 
Но не забывайте, что делиться можно 

не только советами по рукоделию. Если в 

своё время вы нашли выход из сложной 
психологической или бытовой ситуации, 
например, помирили рассорившихся дру-
зей, или знаете, как вести себя новичку  в 
классе, то и такие советы будут весьма 
кстати.

Твоя «НЭ».

Я ещё ребёнок, а детство – пора 

мечтаний и ярких фантазий. Как 

мне кажется, чем интересней и 

ярче мечта, тем интересней всё 

может получиться в реальности. 

Но главная моя мечта пока одна, о 

ней я очень часто думаю. Я хочу со-

баку.

Перед днём рожденья в этом 

году я заболела острой бессонни-

цей. Как это началось, сказать труд-

но, я помню только, что засыпала с 

большим трудом, а просыпалась 

всё раньше. И всё думала и дума-

ла: что подарят? Но вот, наконец-то 

день моего рождения. Мы на даче. 

Раннее тёплое утро. Солнечные 

лучи пробиваются сквозь шторы. 

Тихо и беззвучно ко мне подходит 

моя мамочка, мамулечка, – так 

ласково я её называю. Она очень 

властный, но широкой души чело-

век, всегда поможет в трудную ми-

нуту.

Она смотрит на меня самым 

тёплым и чистым взглядом. Её 

дыхание возле моего ушка и она 

шепчет ласковые и нежные слова: 

«Танюша, с добрым утром! С днём 

рождения, котёнок!». Я потягива-

юсь и открываю глаза. Вся комна-

та залита лучами солнца. Сегодня 

особенное утро. Мне исполняется 

одиннадцать лет. 

Встаю, умываюсь, на столе меня 

ждёт готовый завтрак. Мои люби-

мые сосиски в тесте и чай. 

Вдруг в тишине послышалось 

чуть слышное пищание. Я смотрю 

и ничего не вижу, папа отходит, а за 

ним сидит маленький, пушистый ко-

мочек. Это собака! Я не верю своим 

глазам, выступают слёзы. Слёзы ра-

дости и счастья! Я так долго мечта-

ла, и вот это случилось! Взяв щенка 

на руки, прижимаю к лицу. Он меня 

лижет тёплым языком, задевая при 

этом холодным маленьким чёрным 

носиком. Мы садимся пить чай с 

тортом, а я щенка не выпускаю из 

рук, всё ещё не верю, что моя мечта 

сбылась. Ложусь спать, щенка укла-

дываю рядом на кровать. 

...Открываю глаза: квартира, 

за окном – серая уральская осень. 

К себе прижимаю щенка, но, ото-

двинув, я понимаю, что это всего 

лишь игрушка... Вздыхая, я смотрю 

в окно и думаю, ведь мечты должны 

сбываться. И может быть, сбудется 

когда-нибудь и моя детская меч-

та...

НЕ СЛУЧИЛОСЬ Моя 
мечта...

У каждого из нас, будь то ребёнок или взрослый, есть свои мечты: 
большие и не очень, красочные и яркие, фантастические и реаль-
ные. Мечта – это удивительное чувство, которое даёт крошечную 
надежду на будущее, а может, и на настоящее.

А не так давно я открыла для 

себя мир рукоделия  во всём его 

привлекательном современном 

обличии. Оказывается, чтобы 

сделать оригинальный сувенир, 

достаточно обычной духовки и ку-

сочка полимерной глины, которую 

можно купить в магазине для руко-

делия. Обычно она продаётся бру-

сочками по 56-57 граммов. Одного 

бруска мне хватает, чтобы сделать, 

к примеру, семь брелоков или три 

статуэтки.

Глина бывает двух видов. Я ис-

пользую ту, которая затвердевает 

после нагревания в духовке. Обыч-

но я запекаю «сырое» изделие 15 

минут при температуре 130 граду-

сов. После нагревания такая глина 

приобретает свойства пластика. 

Другой вид глины становится проч-

ным после высыхания на воздухе. 

Что можно слепить из поли-

мерной глины? В последнее время 

особой популярностью  пользуют-

ся украшения из термопластики. 

Благодаря большому выбору фур-

нитуры для бижутерии (заготов-

ки для колечек, брошей, заколок) 

можно в домашних условиях осво-

ить азы ювелирного мастерства.  Я, 

конечно, не мастер и только учусь, 

но пару брошей в подарок подруж-

кам уже слепила. Глина широко 

используется в украшении пред-

метов интерьера. Мне особенно 

нравится декорировать цветочные 

горшки. В усеянном герберами 

горшке скучный кактус кажется  

симпатичнее. 

Как работать с полимерной гли-

ной? Для начала её нужно хорошо 

размять и согреть в руках. Руки и 

рабочая поверхность должны быть 

чистыми, так как глина цепляет все 

мелкие соринки и легко пачкает-

ся. Чтобы раскатать тонкий пласт, 

можно воспользоваться, к приме-

ру, баллончиком от дезодоранта, 

гладким стаканом или скалкой. 

Глина очень мягкая и податли-

вая, она прекрасно «отпечатывает» 

В моём глубоком школьном детстве, признаться откровенно, с 
материалами для  рукоделия было туговато, да и ассортимент был 
небогат. Считалось величайшей удачей выменять у кого-нибудь из 
друзей пару листов цветной бархатной бумаги и смастерить маме 
на 8 Марта незамысловатую открытку. Мама, конечно, радовалась, 
но я-то знала, что могу больше.

Полимерная

любую текстуру. Можно купить в 

магазине готовые текстурные ли-

сты с рельефами, но если вам до-

рог эксклюзив, советую воспользо-

ваться подручными материалами. 

К примеру, можно создать рельеф 

гречневой крупой или сухариком, 

вазочкой с выпуклыми рисунками, 

ребристыми крышками. Словом, 

совсем необязательно покупать 

профессиональные инструменты. 

Мой главный рабочий инструмент 

– зубочистка. С её помощью легко 

делать прожилки для листьев или 

лепестков. Достаточно раскатать 

маленькую колбаску из глины, 

вдоль неё два раза прижать зу-

бочистку – и лепесток для миниа-

тюрной герберы готов! Остаётся 

собрать соцветие, потом – букет, 

упаковать в красивую коробку – и 

вперёд, радовать близкого чело-

века. 

Вряд ли мне теперь захочется 

покупать перед Новым годом кло-

нированные сувениры кроликов. Я 

лучше подумаю, как необычнее их 

слепить, ведь отныне мой пред-

праздничный досуг – сплошная 

«лепота». 

Алевтина ТРЫНОВА.
Фото автора.

***
Мои мечты, как солнце при восходе,
Как лучик первый на моей руке.
Люблю мечтать на отдыхе, в походе,
Мои мечты, фантазии мои.
Мечтать о том, как солнце встанет утром
И радуга сверкнёт после дождя,
И слушать вместе с мамой вечерами
Заливистые трели кузнеца.
Мечтаю я тайком о шумном лесе,
Листвою ветер тихо шевелит,
Как много тайн в зелёных этих весях,
Познать меня тот шумный лес манит. 
Ах, эти чувства и мечтать, и думать,
Их сложно на бумаге передать.
Фантазии ключом по нервам-струнам
И белым, и сиреневым ручьём...
И тихим зимним вечером мечтая,
В окошке вижу танцы злой пурги,
Я думаю и сладостно мечтаю
Когда-нибудь все сбудутся мечты.

Татьяна ПОПОВА, 11 лет.
г. Новоуральск-5.
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Èìÿ, ôàìèëèÿ
Âîçðàñò
Àäðåñ
ß óâëåêàþñü…
Õî÷ó ïåðåïèñûâàòüñÿ ñ…

Â «Íîâîé Ýðå» № çà (÷èñëî, ìåñÿö)... ìíå ïîíðàâèëñÿ
ìàòåðèàë

Купон-микрофон
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ИЩУ ДРУЗЕЙ
Саша 

МЕДВЕДЕВ, 
16 лет.

624810, Свердловская 

обл., Сухоложский ГО, с. Курьи, 

ул. Советская, 28 – 24.

Я увлекаюсь компьютером, 

спортом, гонками.

Хочу переписываться с девуш-

ками 13 – 18 лет. Можно присы-

лать фотографии.

Александр, 16 лет. 
623070, Свердловская обл., 

Нижнесергинский ГО, п.Верхние 

Серги, ул. 8 Марта, 1 «В».

Я увлекаюсь чтением книг, слу-

шаю рок-музыку, играю на гитаре 

и пишу стихи.

Хочу переписываться с весё-

лыми, общительными, интерес-

ными людьми 13 – 19 лет. Фото 

приветствуется. Ответ на 100 

процентов.

ПОПРОБУЙ СООБРАЗИ ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 30 ОКТЯБРЯ:
По горизонтали: 5. Танк.  8. Одеколон.  9. Атом.  10. Платонов.  11. Игрок.  

14. Редактор.  16. Вече.  17. Рамапитек.  21. Злак.  23. Танкодром.  25. Гондола.  

26. Напор.  27. Венеция.  28. Яхонт.  29. Комар.  30. Завтрак.  31. Эдита.

По вертикали: 1. Зоопарк.  2. Петарда.  3. Морошка.  4. Косогор.  6. Автограф.  7. Композитор.  

12. Пекло.  13. Белка.  15. Радон.  16. Вездеход.  18. Галера.  19. Акцент.  20. Аджика.  22. Алунит.  

24. Майор.  25. Гопак.

лепота


