
– Однажды увидев работы, вы-

полненные в технике квиллинга, я 

подумала: «Это что-то новенькое, 

почему бы нам с ребятами не де-

лать то же самое». Я человек твор-

ческий, люблю что-то создавать 

руками, поэтому квиллинг быстро 

перерос в увлечение. Сначала 

моё, затем учеников, – рассказы-

вает Виктория Сергеевна.

Квиллинг пришёл в Россию 

из Кореи несколько лет назад. 

Как хобби он сейчас популярен 

в Германии, Англии, Америке. 

Этот вид рукоделия не требу-

ет больших затрат, так как всё, 

что необходимо для него: цвет-

ная с двух сторон бумага, нож-

ницы, клей и зубочистка (не-

которые используют шило или 

какую-нибудь палочку). Самое 

главное в квиллинге – научить-

ся скручивать бумагу в завитки, 

а дальше уже можно начинать 

импровизировать и фантазиро-

вать. 

В технике квиллинга можно 

создавать как объёмные фи-

гуры, так и картины. Это заня-

тие для терпеливых, однако в 

Увале квиллинг пришёлся 

по душе даже самым 

неусидчивым маль-

чишкам. Возможно, 

дело и в атмосфере, 

которая царит на за-

нятии – играет му-

зыка, и ученики, молча 

или болтая с педагогом о 

насущном, скручивают одну 

полоску за другой, и на бумаге 

минута за минутой вырастают 

цветы,  появляются бабочки, стре-

козы и чудесные существа.

Дарья БАЗУЕВА.
Фото автора.
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ОЧ.УМЕЛЫЕ РУЧКИ

В «НЭ» за 25 дека-
бря был опубликован 
текст Ирины Куниловой: 
«Успею за 12 секунд». 
Ира рассуждала о завет-
ных желаниях и о том, 
что мечтать нужно без 
границ. Наши читатели 
оставили свои мнения о 
мечтах и в нашей группе 
на сайте «Вконтакте». 

«Важно ещё непросто 

загадывать мечты, а что-то 

делать для их исполнения. 

У меня есть традиция: ве-

чером 31 декабря в семье 

или с друзьями каждый 

пишет свои мечты на сле-

дующий год. Потом закле-

иваем в конверты и вскры-

ваем только через год. 

Смотрим, что сбылось. Са-

мое главное, что я обычно 

напрочь забываю, что за-

гадала. В прошлый Новый 

год, наверное, загадала 

поступить в Уральский го-

сударственный универси-

тет. Вообще, минувший год 

был очень удачным. Жалко 

даже, что он закончился.

Анастасия ЛАТУШКО».

«А вот у меня мечта, ко-

торая ещё не сбылась, но 

я сделаю всё возможное, 

чтобы её осуществить. 

Хочу уехать жить в Амери-

ку. Началось всё с того, что 

во втором классе я очень 

сильно полюбила англий-

ский язык. Правда, тогда 

ещё не знала, что на нём 

говорят в других странах. 

Странные мысли, но всё 

же.

А потом узнала, что на 

моём любимом языке в 

основном разговарива-

ют в Англии и Америке. 

Англия – само слово кра-

сиво звучит. Ещё тогда 

название этой страны по-

казалось мне нежным и, в 

то же время, гордым и ве-

ликим. «Англия» – звучит 

гордо, но почему-то я хочу 

уехать жить в Америку.

Поначалу это была про-

сто детская, глупая мечта, 

которая сейчас переросла 

в одну из главных целей 

моей жизни. И сейчас я де-

лаю всё, что в моих силах, 

чтобы мечта стала реаль-

ностью.

Ольга ЛОБАНОВА». 
Эту и другие темы номе-

ров мы обсуждаем в нашей 

группе http://vkontakte.ru/

club6521001. Присоеди-

няйся!

ЕСТЬ КОНТАКТ!

 КАК СДЕЛАТЬ ЗАГОТОВКУ 
ДЛЯ КВИЛЛИНГА

Нарежь цветную бумагу на полоски (их ширина может 

быть от трёх до семи миллиметров). Возьми полоску бумаги 

двумя пальцами. Оттяни с нажимом конец полоски, проводя 

по нему ногтем так, чтобы конец слегка изогнулся – загнутый 

кончик легче наматывается на шило или зубочистку. Плот-

но накрути несколько витков. Когда диаметр валика будет 

три-четыре миллиметра, его можно снять с шила и крутить 

вручную. Скручивай получившийся диск двумя руками и всё 

время перехватывай его пальцами, чтобы бумажная лента 

не распустилась. Когда полоска свёрнута, расслабь пальцы 

и позволь бумажной ленте немного распуститься. Приклей 

конец полоски клеем ПВА. Теперь сложи получившийся диск 

двумя пальцами – получилась заготовка «капля». Заготов-

кам можно придумать различные формы и располагать их 

на картоне или же склеивать друг с другом. Всё зависит от 

твоей фантазии.

закрутили!

Вот
Завиток. Ещё завиток... Вот уже наме-
тился сюжет картины. Ребята из круж-
ка «Учение с увлечением» Уваловской 
школы Тавдинского городского округа 
ловко управляются с полосками бума-
ги и зубочисткой. Новое направление 
декоративно-прикладного искусства – 
квиллинг – они освоили быстро. В этом 
им помогла учитель немецкого языка 
Виктория Михайленко, научившаяся 
квилингу с помощью мастер-классов в 
Интернете.
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