
 

4 ноября про-

ходила фотосессия 

«Исторический порт-

рет». Организатором 

была Татьяна Влади-

мировна Болеева, а 

фотографом Мироно-

ва Ксения. 

Наши ребята 

основательно подго-

товились к фотосес-

сии. Под руковод-

ством Марии Дмит-

риевны Шахановой 

девочки изготовили украшения, обдумали при-

чёски и макияж. Изучили истории картин, био-

графию художников, погрузились в историю 

конкретной исторической эпохи, в процессе изу-

чения специальной литературы. Совместно с ро-

дителями они пошили костюмы, изготовили не-

обходимый рек-

визит. 

Было ин-

тересно наблю-

дать, как ребята 

перевоплоща-

лись кто в Моно 

Лизу, кто в 

Наполеона Бона-

парта, кто в Ин-

фанту Испан-

скую и т.д. 

В процес-

се фотосессии все участники сдружились и 

больше узнали об историческом прошлом.  

Желаем проекту новых идей и творче-

ских успехов!  
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28 ноября в клубе «Кварц» состоялся 

праздник, посвящённый дню Матери «Миссис 

осень». В нём приняли участие самые активные 

мамы детей нашего клуба: Батова Полина, Васи-

льева Мария, Вахрамеева Ирина, Ковалёва Ири-

на, Смородина Елена, Лебедева Жанна, Фищук 

Наталья.  

Само открытие обещало нам необычное и 

яркое мероприятие. Участницы подготовили 

красивый, слаженный танец-открытие. В кото-

ром каждая из них показала свой темперамент и 

всё в сопровождении прекрасной музыки. 

Они готовились к заданиям в течение 

двух месяцев. Необходимо было подготовить: 

презентацию, творческий номер и конкурс на 

лучшее кулинарное произведение.  

Презентация. Многие из них специально 

освоили необходимую программу на компьюте-
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Анонс следующего номера. 

В нашем выпуске будет освещён самый 

волшебный праздник года, от которого 

люди ждут сказочных событий и незабыва-

емых впечатлений! Новый год! Узнаем, как 

его отмечают в разных странах мира, возь-

мём интервью у самой Снежной королевы 

и побываем в удивительной сказке, полной 

любви, дружбы и великодушия! 

ре! Умение составлять коллажи, накладывать му-

зыку и подгонять её по размеру. 

Творческий номер, в котором были задей-

ствованы все актёрские дарования наших участ-

ниц и их маленьких помощников, детей. Наши 

мамы поставили юмористические сценки, поучи-

тельные и даже маленькую сказку, про Кикимору 

и Лешего!  

Конкурс кулинаров. Здесь они могли про-

явить свои кулинарные способности и умения. 

Мы увидели, как можно накормить своего ре-

бёнка, даже если тот отъявленный «гурман» и не 

ест ничего, кроме шоколадок и печенья. Благо-

даря идеям наших мам, мы смогли найти для се-

бя полезные и, неожиданно вкусные рецепты. 

Которые можем сделать своими руками! 
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это повреждение иммунной си-

стем, приводящей к неспособности организма 

выполнять свои функции.

при употреблении 

наркотиков внутривенно; при использовании  

нестерильных хирургических инструментов, 

шприцев, игл. через укусы 

насекомых, при кашле, объятиях, поцелуях. При 

пользовании общими предметами на работе в 

быту.

Вот, что ждёт человека поддавшегося 

слабости алкоголя, табака и, что ещё хуже 

наркотиков. В нашей стране средней возраст 

наркоманов 15 – 20 лет. Только подумайте! 

Девочки и мальчики, которые недавно проси-

ли купить шоколадку и киндер сюрприз, сейчас 

берут деньги на сигареты и выпивку. 

В нынешнее время стала очень актуаль-

ной тема здоровья. Мы не затрагиваем проблему 

экологии и питания, хотя, они тоже немаловаж-

но. Я хочу затронуть аспект «вредные привыч-

ки».  

Сейчас началась активная пропаганда си-

гарет и спиртных напитков, особенно в фильмах 

и сериалах. Но появилось более опасное веще-

ство – «СПАЙС». Это огромная угроза для чело-

века. Вызывает привыкание мгновенно, человек 

перестаёт быть самим собой, ему перестаёт нра-

виться окружающий мир, он начинает стремить-

ся к другой реальности. 

Ребята, не пробуйте все эти гадости, по-

тому, что вы нужны своей семье и друзьям! 

Вот наши активисты, занимающиеся в 

кружках туризма и спортивного ориентирования, 

всегда выступают за здоровый образ жизни. 

Много времени проводят на свежем воздухе в 

любое время года. 

Когда на улице тепло, они бегают по лесу 

и изучают ориентировку на местности, ходят в 

походы. Зимой встают на лыжи и участвуют в 

соревнованиях, занимая призовые места. 

Этим ребятам некогда заниматься пусты-

ми делами и травить себя «ядом». Молодцы! Мы 

ждём от вас побед! 

Все ребята, занимающиеся в нашем клубе, 

за здоровый образ жизни. Поэтому, мы планиру-

ем своё время так, что в нём не остаётся места 

для вредных привычек. Приходите к нам и 

найдите занятие по душе и возможно, призвание 

в жизни!  
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