
 

Тема номера:  
Закрывая Год экологии 

Тыквы поехали  
на конкурс 

Обучающиеся объединения «Волшебный 

сундучок» Центра внешкольной работы при-

нимают участие в областном конкурсе твор-

ческих работ «Многоцветный мир природы».  

Конкурс проводится на базе Областного эко-

лого-биологического центра учащихся. Он при-

урочен к Году экологии, которым объявлен 2017 

год в России. В его честь в образовательных 

учреждениях Тулы и Тульской области прово-

дятся различные мероприятия, посвященные 

проблемам окружающей среды. 

Для своих работ ребята из кружка 

«Волшебный сундучок» выбрали не совсем 

обычный природный материал – тыквы и кору 

березы. Оказалось, что техника декупаж 

(аппликация из салфеток) вполне с ними сочета-

ется. На тыквах ожили лесные олени, лисы, со-

вы, зайцы—герои сказки «Разноцветный Эко-

мир». Своими работами «Волшебный сундучок» 

постарался напомнить всем о богатстве живот-

ного мира.  

Иван Губочкин, фото автора 

 

Разноцветный Экомир 
(экологическая сказка) 

Двадцать первый век на дворе, и от него 

не отстают ни люди, ни звери, ни сказки. 

Вот и жители сказочного леса завели свою 

страничку в социальных сетях. Сообщают 

лесные новости, делятся фотографиями зве-

рят-малышей, размещают записи звуков 

природы и птичьих голосов.  

С интересом читают эту страничку ребята. 

Из неё-то и узнали они, что в лесу возникла 

большая проблема: обветшал сказочный домик

-теремок, того гляди совсем развалится…  

А жильцов-то в нем больше стало: родились 

маленькие зайчата, лисята, вселились семья со-

вушек и семейство оленей…  

Стали ребята думать: как помочь друзьям? 

Строить они пока только из конструктора и ку-

биков умеют, но долго ли такие домики просто-

ят?  

- Эх, вот бы какой-нибудь волшебник по-

мог! – замечтался Алеша… 

 

Продолжение на следующей странице 

Все на праздник! 

 «Новогодняя феерия»  
                                     в музее оружия 

    25, 26 декабря и 4 января в Тульском государственном музее оружия будет проходить но-

вогоднее представление под названием «Новогодняя феерия», которое подготовил Центр вне-

школьной работы.  

Участие в празднике будут принимать педагоги, кружковцы, а также волонтёры Центра. С гостя-

ми будут играть в различные игры. Желающим нанесут аквагрим.  

Хореографические коллективы и студия вокала представят 

грандиозное шоу. А ведущими ёлки будет всеми любимые Дед 

Мороз, Снегурочка и герои из мультфильма про Простоквашино 

– дядя Фёдор, кот Матроскин с коровой Муркой, Шарик и почта-

льон Печкин.  

Мероприятие продлится около полутора часов и завершится 

весёлой дискотекой.  

Анна Страхова 



Разноцветный Экомир 
(экологическая сказка) 

Окончание. Начало на предыдущей странице  

– Эх, вот бы какой-нибудь волшебник помог! – замечтался Алеша. А Лиза 

ему отвечает: 

– С волшебниками я не знакома. Но знаю одну настоящую фею, тетю Лю-

сю. Она наша соседка по даче. И в огороде у нее такие тыквы выросли! Вполне 

для Золушкиной кареты подойдут, а уж домики для зверят из них точно выйдут 

замечательные! 

Обрадовались ребята: отличная мысль! Чудесное выйдет жилье для зве-

рей: необычной формы, уютное, из экологически чистых материалов. 

Написали они об этом зверям, послали фотографии чудо-тыкв. Получили 

в ответ множество сердечек и комментариев, один из них  –  от мудрой совы: 

«Отличные домики! Да только все друг на друга похожи как две капли воды. 

Как же наши малыши научатся находить свой дом?» 

Призадумались ребята. И отправились за советом к педагогу. Выслушала 

их Неля Ивановна и улыбнулась: 

 – Так это же проще простого! Давайте скорее откроем наш «Волшебный 

сундучок»! 

 Открыли ребята сундучок – и, как всегда, нашли в нем массу материалов 

для декупажа. И заиграла фантазия, закипела работа! Каждый из ребят написал 

письмо кому-то из зверей, обсудил с ними дизайн будущего дома. Юля украси-

ла домик для лисьего семейства осенними мотивами, рыжими, как сами лисич-

ки, а вокруг разместила плетень, чтобы малыши далеко не убежали и не поте-

рялись. Зелень и яркие ягоды – такой орнамент для домика снегирей выбрал 

Алеша. В круглой золотистой тыкве, сделанной по задумке Оли, поселились —  

каждый в своей комнатке, с окнами, выходящими на все четыре сто-

роны света – синички, скворцы, дрозды… Для оленьего семейства сде-

лала Лиза необычный домик в форме гриба с белой крышей. А Аня 

поселила глазастых совушек в двухэтажном теремке, разрисованном 

ветками и пестрыми цветами. Светлый розовый домик сделала Настя 

для малыша-зайчонка – а за ним выросла маленькая берёзовая рощица, 

где зайка и его друзья полюбили играть в прятки.  

Выстроились все домики на солнечной полянке – красота! Со-

брались лесные жители, празднуют новоселье. 

– Теперь у нас в лесу не один сказочный теремок, а целый ска-

зочный посёлок! – говорят. – Надо бы для него хорошее название при-

думать! Двадцать первый век на дворе – объявили конкурс в интерне-

те. Все вместе выбирали название, и выбрали лучшее – «Разноцветный 

Экомир». Слава об Экомире благодаря интернету разнеслась по всему 

миру. Стали приезжать гости из других лесов – европейских, австра-

лийских, африканских… Некоторым гостям так в сказочном посёлке 

понравилось, что захотели они в нем остаться. «Добро пожаловать!» – 

отозвались звери и ребята.  Настя сделала уютный домик для весёлой 

компании из Африки – жирафа, льва и змейки… 

Так еще крепче подружились ребята и зверята. Ребята теперь в 

лесу – самые желанные гости: спешит он их порадовать цветами ду-

шистыми, ягодами сладкими, орехами да грибами вкусными… А звери 

шлют ребятам веселые открытки. К Новому году обещали самую кра-

сивую елку привезти! 

 

Наталия Бабичева, фото Ивана Губочкина 



Жизнь ЦВР 

Секреты пудры и помады 

Три коротких рассказа о кружке «Школа красоты» 

Взгляд изнутри 

Занятия в ЦВР в кружке по визажу проходят интересно. Де-

вочки занимаются в группах. Они общаются с педагогом Ли-

дией Васильевной Перовой и друг с другом, всё время узнавая 

что-то новое о макияже. Они не сидят без дела, они всегда 

увлечены своей работой. 

Наши занятия проходят так. В первый день мы изучаем, как уха-

живать за кожей лица. Во второй день − как наносить тональный 

крем. Третий день − повторение предыдущей темы и разбор но-

вой, и так далее. На занятиях мы узнаём, как называются кисточ-

ки и для чего они нужны, какой цвет кому подходит и как кра-

ситься на разные случаи жизни. Всё это увлекательно и интерес-

но. 

С огромным удовольствием девочки ходят на эти занятия в ЦВР. 

Они не только учатся краситься, но и принимают участие в раз-

ных мероприятиях. Например, они накладывают грим ребятам из 

разных кружков, которые выступают на сцене, – танцорам, пев-

цам, актёрам. 

Юлия Фалеева, посещает одновременно кружок журналисти-

ки и визажа 

«Я люблю свою профессию» 

Чтобы больше узнать об объединении «Школа красоты», мы 

побеседовали с его руководителем Лидией Васильевной Пе-

ровой. 

− Что такое макияж и зачем он нужен? 

− Макияж − это оптический обман, созданный для того, чтобы 

подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки лица и кожи. 

− Можно ли скрыть все недостатки кожи с помощью косметики? 

− Да, можно скрыть почти все недостатки. 

− Нравится ли вам обучать детей основам визажа? 

− Я очень люблю свою профессию и долгое время шла к тому, чтобы обучать детей именно этому. 

− Есть ли у вас специальное образование косметолога-визажиста? 

− Я  много лет работала в одной косметической компании и проходи-

ла специальные курсы и, когда накопилось много опыта, я захотела 

его передавать другим. Здесь, в ЦВР я работаю четвертый год.   

− Вы обучаете девочек различным видам макияжа или только одно-

му? 

− Сначала мы учимся уходу за кожей. Потом переходим к особенно-

стями лица, его моделированию, изучаем макияж глаз, губ и так да-

лее. И лишь тогда переходим к вариантам макияжа.  

− На занятиях используется профессиональная косметика или та, ко-

торую можно купить в обычном магазине? 

− Профессиональной косметики у нас нет. Во-первых, это дорого, а 

во-вторых, пользоваться профессиональной косметикой не очень по-

лезно для кожи.  Продолжение на следующей странице 



События 

«Закон и порядок»  

для подростков 

17 ноября в Центре внешкольной работы со-

стоялся клубный день. В честь Всемирного 

дня ребенка для подростков провели квест-

игру «Закон и порядок». Целью организато-

ров было повышение правовой грамотности 

ребят.  

Участникам квеста задавались вопросы на раз-

ные темы. Но все они были связаны со знанием 

законов, прав и обязанностей. Например, на од-

ной из станций участники игры должны были 

решить правовые задачи, на другой – вспомнить 

всё, что они знают о российском паспорте, на третьей – угадать понятие по его определению 

(«преступление», «алиби», «прокурор»…). Кроме того, ребята поучаствовали в соцопросе. 

В квесте соревновались несколько кружков ЦВР, а также команда Центра образования №12. Она и 

одержала победу. 

На клубном дне присутствовали представители органов внутренних дел по делам несовершенно-

летних. Участникам игры во всех подробностях описали их 

дальнейшую судьбу в том случае, если они нарушат законы. 

− Хорошо, что в ЦВР проходят мероприятия такого плана. Я 

думаю, главная цель таких событий - донести до детей, что 

если они знают свои права и обязанности, то не наломают 

дров, – поделилась своим мнением подполковник Елена 

Александровна Зуйкова. 

Клубные дни проходят в Центре внешкольной работы посто-

янно. Их цель − объединять участников разных кружков. 

Альбина Новикова, фото Ольги Молчановой 

Начало на предыдущей странице 

Девочки сами выбирают и приносят те средства, которые 

им нравятся. 

После того, как я побывала на занятиях и пообщалась с 

педагогом по визажу, мне захотелось самой прийти в этот 

кружок и, может быть, даже связать с этим свою буду-

щую профессию.  

Беседовала Алина Давыдова   

  

Если вы красите другого человека… 

Перед тем, как начинаете наносить макияж, нужно 

вымыть руки! Косметические средства наносим 

профессиональными кистями или спонжиком. Се-

бе макияж мы можем наносить тем, чем нам удоб-

нее, а другому человеку – только кисточками. Ведь 

мы привыкли к тому, что каждый раз притрагива-

емся к своему лицу, нам приятно и знакомо это 

чувство. А другому человеку может не понравиться: 

если мы прикасаемся к его лицу – это вторжение в 

его личное пространство.  

Александра Фалеева, посещает кружок  

визажа и журналистики 

Советы «Школы красоты» 

Если вы идёте на дискотеку… 

Все знают, что на дискотеках прожектора 

меняют цвет предметов. Поэтому лучше 

не использовать помаду красного цвета. 

В свете прожектора ваша помада будет 

казаться чёрной.  

Если вы накладываете помаду… 

Большинство девушек и женщин пользуются помадой, что-

бы лицо было выразительным. Советуем наносить помаду 

специальной кистью, потому что кисть прокрашивает все 

недоступные места, которые нельзя прокрасить помадой. 

Если вы забыли свою помаду и попросили у другого че-

ловека, то нужно набрать немного специальной лопаточ-

кой, а потом брать кисточкой с лопаточки и красить губы. 



Увлечения 

Секрет аниме  

Моё увлечение началось с того, что я шла на кухню и увидела, как 

мама смотрит какой-то мультик. Я спросила: 

- Мама, а что ты смотришь? 

- Это аниме "Сказка о хвосте феи", − ответила она. 

Я присоединилась к ней. С тех пор я начала искать и смотреть ани-

ме − и так продолжается уже 6 лет. 

1.  

В тот самый первый момент мне стало интересно, как мама нашла это 

аниме. Оказывается, это получилось случайно. Она просто играла в 

компьютерную игру и рядом вылезла ссылка на мультик по игре.  

Эта случайность оказалась для меня очень важной. Думаю, если бы я не 

узнала про аниме, я бы не начала рисовать. Когда я увидела персонажей в этом стиле, я захотела 

рисовать так же красиво. Я попробовала. Мама одобрила мои первые опыты, и я стала продолжать. 

Я не очень открытый человек, поэтому выражаю свои чувства и эмоции через рисунки и через тех, 

кто там нарисован. Меня настолько увлекло рисование, что в этом году я записалась на занятия в 

изостудию Центра внешкольной работы.  

2. 

Я решила, что если меня так очаровывает аниме, то нужно его исследовать. Для этого я встретилась 

с организатором тульских аниме-фестивалей Марией Лебедевой. Меня поразило, что у Марии увле-

чение аниме тоже перешло в рисование.  

− У меня, как у многих людей, всё началось с мультфильмов 

«Сейлор Мун» и «Корабль-призрак». Когда я впервые по-

смотрела их, я училась в первом или во втором классе. Сна-

чала я даже не знала, что это аниме, но первая мысль была: 

мне такое нравится и – «я хочу рисовать, как они». Затем я 

посмотрела одно, другое, третье и увлеклась еще больше. 

Раздобыла журналы, статьи на эту тему, а тогда это было не 

так просто. Потом я подросла, кроме того, появился доступ-

ный Интернет – я нашла людей с похожим увлечением. 

На данный момент Мария активно занимается косплеем 

(создание образов различных персонажей). Я и до встречи с 

ней знала, что это такое, мне хотелось надеть линзы, покрасить волосы в синий цвет и пойти гулять 

по улицам в таком виде. Теперь же я поняла, что хочу посетить фестиваль, может быть, даже по-

участвовать, если разрешат организаторы. Правда, я боюсь выступать на сцене, но, по словам Ма-

рии, участие в фестивалях как раз помогает избавиться от страхов:  

− Для меня увлечение косплеем и аниме – как раз возможность получить новый опыт, попробовать 

новые способы самовыражения. Например, я никогда в жизни не думала, что стану организатором 

фестиваля, но вот – присоединилась к оргкомитету. Отчасти это увлечение помогло мне преодолеть 

страхи: боюсь выходить на сцену – пойду выступлю, стесня-

юсь общаться с людьми – поеду на фестиваль.  

3.  

Мне также был интересен процесс создания аниме. Я поры-

лась в Интернете и узнала много нового. Мультфильм со-

здается по задумке режиссера. Сначала художники, нанятые 

режиссером, рисуют персонажей.  

Продолжение на следующей странице 

 

 



Начало на предыдущей странице 

Потом они приступают к заднему 

плану, который создают по суще-

ствующим местам, улицам Японии.  

В одной серии аниме – примерно 100

-150 рисунков. После создания визу-

ального ряда серию озвучивают спе-

циальные актёры − сейю.  

Иногда в аниме есть дополнительные 

серии, которые называются OVA. 

Они показывают моменты из жизни 

героев, которые не вошли в основной 

сериал. 

Я узнала про аниме много нового. В 

том числе – что нарисовать хотя бы 

одну серию не так уж легко, так что 

для того, чтобы осуществить свою 

мечту, я должна усердно трудиться. 

А мечта у меня такая: я хотела бы 

поехать в Японию, когда вырасту, и 

стать художником аниме-комиксов 

(мангакой), пусть даже и не очень 

известным.  

Полина Цепляева 

Рисунки автора 

Культпоход 

Увидеть, услышать, потрогать  
историю 

Полумрак... Свист пуль... Грохот пушек... Звук разрываю-

щихся бомб... По всему телу пробегает холодок... Когда по-

падаешь сюда, кажется, будто ты находишься уже не в XXI 

веке, а в 40-х годах XX века, в самый разгар Великой Отече-

ственной войны. Такая уж атмосфера в Тульском военно-

историческом музее. 

На ярком экране посетителям показывают героическую 

оборону жителей Тулы, защищавших подступы к Москве от 

фашистов. Затем начинается квест «Рабочий город стал бой-

цом». Для начала все участники делятся на три команды – на 

30 минут они станут воинскими подразделениями, участво-

вавшими в обороне Тулы. Каждая команда проходит по три 

станции, собирая материал о защитниках нашего города. По-

сетителям предстоит разгадать тайный шифр, с помощью 

которого записана важная информация, а разгадав − узнать 

наиболее известных  руководителей своих отрядов. На дру-

гой станции они находят на карте обороны Тулы, где распо-

лагается «их» подразделение. Кроме того, в ходе игры они 

учатся понимать азбуку Морзе и пользуются полевым теле-

фоном середины XX века! После всех этих приключений 

участники собираются вместе, рассказывают о том, что им 

удалось узнать про свои подразделения, и делятся впечатле-

ниями. А впечатлений после этого остаётся много! 

Учредитель газеты – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного  

образования «Центр внешкольной работы» 

Наш адрес: Тула,  

ул. Октябрьская, 41 

Телефон: 47-17-07  

Web-сайт: cvrtula.ru  

ВК: vk.com/polet.mysly 

Квест проходит в одном из залов недавно открывшегося Тульского военно-исторического 

музея, расположенного в новом здании внутри кремля. В этом зале также представлены офицерские 

мундиры, солдатские шинели, разные предметы быта времён Великой Отечественной войны, пись-

ма солдат с фронта, старые фотографии и многое другое. Помимо прочего, в музее есть удивитель-

ная интерактивная книга, на страницах которой оживают наиболее яркие моменты обороны Тулы.  

Удивительно, но этот музей совершенно не такой, каким сначала кажется. Перед его посеще-

нием мы думали: «Ну чего можно ожидать от такого обычного тульского музея? Наверное, это бу-

дет увлекательно только для мальчишек, интересующихся оружием, медалями и сражениями». Но 

на самом деле – это прекрасный способ времяпровождения для всех, независимо от пола и возраста! 

Здесь информация о Великой Отечественной войне изложена не сухо и сжато, как в школьных 

учебниках, а как-то по-особенному, с погружением в обстановку тех 

далёких лет. 

Квест «Рабочий город стал бойцом» проводится по предва-

рительным заявкам в Тульском военно-историческом музее.  

Место нахождения: Тульский кремль. 

Время работы: вторник, среда, воскресенье с 10-00 до 18-00; 

четверг, пятница, ссуббота с 10-00 до 20-00. Телефон: 77-49-36. 

Алина Разносилина, фото из соцсетей музея 
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