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ЕСТЬ КОНТАКТ!

«Здравствуйте, редакция 
газеты «Новая Эра»!

Я люблю рисовать, и по-
этому нарисовала вам пять 
рисунков. Я надеюсь, что вы 
их опубликуете.

Катя БОНДАРЕНКО, 
9 лет».

г.Арамиль.

ОТ РЕДАКЦИИ. Катя, по-
лучаем от тебя рисунки не в 
первый раз. Твоя предыду-
щая работа уже попала в 
рубрику «Первые шаги». 
Новые рисунки будут ждать 
своей очереди для опубли-
кования. Было бы здорово, 
если бы ты сопровождала 
свои рисунки какой-нибудь 
историей, связанной с тем, 
что ты изобразила на бума-
ге. Или просто писала нам 
о том, что тебе интересно и 
сопровождала текст свои-
ми рисунками. Будем ждать 
новых писем.

«Добрый день! Благода-
ря редакции моё интервью 
с учителем русского языка и 
литературы ко Дню учителя 
было опубликовано в номе-
ре от 9 октября. Спасибо.

Олег ГАЛИМОВ, 
15 лет».

«Здравствуй, «Новая 
Эрочка»!

Я хочу, чтобы вы сделали 
репортаж о нашем школь-
ном доме досуга. Я прошу 
рассказать о нас, то есть, 
как мы поём, ставим сцен-
ки. Вот чем мы занимаем-
ся: ездим в музеи, делаем 
поделки, устраиваем для 
первоклассников празд-
ники. Мне хочется, чтобы 
о нас узнали все, кто чита-
ет газету. У нас есть очень 
хороший культорганизатор 
Марина Махмутовна. Мы с 
ней любим петь. А мы – это 
я и мои подружки – Гульна-
ра, Полина, Лариса, Вика, 
Катя, Лена.

Катя ШЕВЧЕНКО, 
13 лет».

Белоярский ГО, 
с.Логиново.

ОТ РЕДАКЦИИ. Катя, 
судя по всему, тебе с под-
ружками нравится прово-
дить время в доме досуга. 
Так может, ты сама или 
кто-то из вас напишет под-
робно про ваше увлечение? 
Расскажите, почему вам 
интересно там заниматься. 
Наверняка, у каждой есть 
история, связанная с домом 
досуга. К тексту приложите 
фотографии. Снимки мож-
но отправить по обычной 
или по электронной почте. 
Будем ждать рассказ.

С шести лет я занимаюсь в 
изостудии «Горизонт» под ру-
ководством художника Анато-
лия Александровича Долмато-
ва. Я рисую на ткани и холсте, 
использую масло и акрил. По-
следнее моё увлечение – ро-
спись одежды. 

На одежде я рисую масля-
ными красками. Первая моя 
работа – дракон на джинсах 
– выполнена тушью. На этом 
энтузиазм и фантазия не за-
кончились. Я попробовала 
расписать водолазку. На ней 
нарисовала котёнка в корзине. 

Затем появились джинсы с на-
рисованной девочкой в стиле 
анимэ, футболка с кроликом, 
футболка брату на день рож-
дения. 

Всё лето я гуляла в одежде, 
которую разрисовала сама. 
После стирки с ней ничего не 
произошло. В дальнейших 
моих планах – научиться рисо-
вать по шёлку и бархату. 

Вот так уже семь лет я не вы-
пускаю кисть из рук, за что бла-
годарна своему учителю.

Юля УСОЛЬЦЕВА, 13 лет.
г.Нижняя Салда. 

...и летом

«НЭ»-НРАВИТСЯ ЭКСПОЗИЦИЯ?     Заменила 
холст одеждой

 КСТАТИ
Несмотря на долговечность современных рисунков, труд 
мастера по росписи одежды красками быстро умрёт без 
тщательного ухода: рисунок потускнеет, потрескается или 
обсыпется. 

Продлить жизнь рисунка можно с помощью двух нехитрых правил 
ухода за одеждой, расписанной красками. Первое – стирка. Стирать 
разрисованную одежду нужно вручную, используя мягкие моющие 
средства. Можно стирать и в стиральной машине, но обязательно в 
щадящем режиме при температуре 30-40°С. Второе – глажка. Гла-
дить вещь с нанесённым изображением нужно только с изнаночной 
стороны. Воздействие высоких температур очень негативно сказы-
вается на рисунке, сокращая срок его жизни.

Я занимаюсь рисованием и решила рассказать вам о том, 
как с помощью красок и кисти украшаю свою одежду.

В разрисованной одежде 
автор ходит и зимой... 


