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ОЧ.УМЕЛЫЕ РУЧКИ

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА

«НЭ» – НЕПЫЛЬНАЯ ЭТАЖЕРКА

У доски расположи-

лась первая тройка игро-

ков: Антон, Максим и 

Юля. Задание из области 

истории науки: отгадать 

имя известного учёного, 

который пытался опро-

вергнуть аксиому двух 

параллельных прямых. В фа-

милии одиннадцать букв. Ан-

тон крутит барабан и называ-

ет правильную букву, а затем 

и слово «Лобачевский».

Вторая тройка игроков вхо-

дит в студию: Лёша, Верона, 

Стёпа. Ведущий оглашает 

задание: русская мера веса. 

Алексей крутит барабан и не 

угадывает букву, ход перехо-

дит.  Вероника угадывает сло-

во: «Золотник».

Наступило время третьей 

тройки игроков, они уже дав-

но с нетерпением ждут своего 

выхода. Ника, которая сразу 

выбывает из игры, Полина, 

Слава и Серёжа, который при-

соединяется к игрокам благо-

даря правильному ответу из 

зрительного зала. Задание: 

известный учёный, который 

создал большой раздел в ма-

тематике. Сергей отгадывает 

правильное имя «Якоби»  и 

выходит в полуфинал.

Всё началось пять 

лет назад, когда 

подруги привели её 

в серовский Центр 

детского творче-

ства. Так и осталась она здесь 

познавать азы моделирования и 

конструирования одежды. 

–Самой шить одежду гораздо 

выгоднее, чем покупать, –счита-

ет Маша. – И семье дешевле об-

ходится, и по фигуре будет, да 

и детали можно продумать по 

своему вкусу. 

Модели для своих будущих 

творений девушка берёт из жур-

налов, иногда, чтобы вдохно-

виться на создание новой вещи, 

ходит по магазинам. Глядя на её 

чудо-вещицы, думаешь: «Сколь-

ко же нужно терпения!».

–Я вообще-то нетерпеливая, 

– признаётся Маша, –   бывает, 

десять раз перешиваешь и хо-

чется всё бросить, но, когда по-

том видишь результат, на душе 

становится радостно. Наш руко-

водитель Галина Хасанова гово-

рит, что вещи нужно шить как на 

продажу, тогда и будут они вы-

ходить хорошо.

По секрету Мария рассказа-

ла, что ей очень нравится, как 

одевается жена английского 

футболиста Виктория Бэкхэм, 

и к следующему лету она хочет 

сшить пару нарядов из гардеро-

ба звезды. 

Со своими творениями Маша 

каждый год участвует в выстав-

ках декоративно-прикладного 

искусства и в конкурсах «Юная 

В течение всего года ре-

бята читали и обсуждали со-

временные книги, в том чис-

ле в режиме online. Первым 

этапом было знакомство с 

современными авторами, 

после чего ребята опреде-

лились, какие книги выбе-

рут для более подробного 

анализа.

На втором этапе библио-

текари провели анкетиро-

вание, целью которого было 

выявить книжные предпо-

чтения ребят, узнать, кого из 

литературных персонажей 

они считают авторитетом. 

В анкетировании приняли 

участие 1769 подростков.

Третий этап проекта 

прошёл в Екатеринбурге. 

Школьники показывали 

презентационные ролики  

своих любимых современ-

ных книг, которые они со-

ветуют прочитать ровесни-

кам.  Самыми популярными 

были признаны книги Анны 

Говальды, Олега Раина, 

«Сумерки» Стефани Майер. 

Всего финалисты предста-

вили более 40 работ. 

В финальной церемонии 

принял участие писатель, 

лауреат Национальной дет-

ской литературной премии 

«Заветная мечта», пре-

мий имени В.Крапивина и 

П.Бажова Андрей Щупов. 

Там также выступили ребята 

из екатеринбургской музы-

кальной школы №1 и лицея 

им.Дягилева. 

По итогам молодёжного 

проекта был подготовлен 

список самых популярных 

среди школьников совре-

менных книг. Они вошли в 

электронное пособие «Круг 

чтения молодых» (выбор 

подростков Свердловской 

области), которое недавно 

было создано Свердловской 

областной библиотекой для 

детей и юношества. 

Дарья БАЗУЕВА.

В Свердловской 

областной 

библиотеке для детей 

и юношества состоялось 

подведение итогов 

молодёжного проекта 

«Новая классика», в 

котором приняли участие 

школьники из Сысерти, 

Полевского, Ирбита, 

Тугулыма, Краснотурьинска,  

Первоуральска, Камышлова 

и Екатеринбурга. 

в проекте

Новая 
классика

Летние костюмчики, юбки, жилеты и многое другое, что 

создала своими руками 17-летняя Мария Боговарова, 

вызывает восхищение.

модница». И, конечно же, де-

вушка хочет стать дизайнером, 

но в этом году, окончив школу № 

27 с серебряной медалью, по-

ступила… в филиал Уральского 

федерального университета на 

специальность «Промышленное 

и гражданское строительство». 

Говорит, что любит чертить, по-

тому и такой выбор сделала. 

–А мечта стать дизайнером, 

может, ещё и исполнится! Вся 

жизнь впереди! – оптимистично 

добавляет Мария.

Несмотря на то, что посту-

пила в высшее учебное заведе-

ние, девушка 

продолжает 

заниматься в 

Центре дет-

ского творче-

ства, причём 

ходит сюда 

и в первую, 

и во вторую 

смену (чтобы 

больше успеть), так так учится 

на вечернем отделении. 

На вопрос, как относятся 

окружающие к одежде, сшитой 

её руками, Маша отвечает: 

–Конечно, поначалу упорно 

не верили, что такое можно сде-

лать самой, а сейчас уже при-

выкли. Особенно моему увле-

чению рада мама, довольна, что 

я чем-то дельным занята, а не 

болтаюсь по улице. А недавно 

она мне подарила швейную ма-

шинку, теперь я и дома шью!

Анастасия ЛАТУШКО, 

17 лет.

г. Серов.

Фото автора.

Мастерица за работой.

Маша в выпускном 

платье, которое сшила сама.

Поле наших

В финале оказывается Ан-

тон, Верона и Серёжа. Вы-

игрывает Верона. Но самое 

интересное впереди! Фина-

листка соглашается на супер-

игру. Умница Верона, немного 

подумав, отвечает правильно 

и выигрывает любимую голо-

воломку всех времён – Кубик 

Рубика. А все остальные фи-

налисты нашего школьного 

шоу получают полезные при-

зы – линейки-угольники!

Вот такое у нас вышло 

«Поле чудес».

Вероника 

МУЖИКОВСКАЯ, 

12 лет.

Думаю, многие из вас смотрели передачу «Поле чудес». 

Ведущий этого телешоу – Леонид Якубович, а в нашей 

школьной программе «Поле математических чудес» в роли 

ведущего была учитель математики Елена Станиславовна. 

Все остальные правила игры остались без изменения. 
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Крутится барабан. Чей следующий ход?


