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 Над вторым изданием 

работала методист Жаровцева 

Альфия Муныровна. Это ин-

формационный каталог худо-

жественных фильмов о Вели-

кой Отечественной войне, ко-

торые были сняты с 1941 по 

1945 годы. В книге описаны 

особенности советского кине-

матографа в годы войны, оно 

существовало под лозунгом 

«Кино для Победы».Несмотря 

на тяжелое время, было снято 

много фильмов. Кинофильмы 

расположены в алфавитном 

порядке, объединены по го-

дам выхода. Каждый фильм 

сопровождает информация: 

киностудия, главные роли, 

краткое описание сюжета. 
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МАУ «ДК «Светлый» выпуск № 7 июль 2020 

Крупным планом  

Мы всегда рады видеть вас в нашем Доме культуры! 

 Мы посвятили Году Па-

мяти и Славы в России два не-

больших издания. Гидревич Ев-

гения Викторовна, руководи-

тель кружка «Батарейки» и ав-

тор детских книг, выпустила 

сборник «День Победы». В не-

го вошли стихотворения о вой-

не, о подвигах героев, о тради-

циях празднования Дня Победы 

в наше время. Сборник иллю-

стрирован рисунками Гидревич 

Софии и Мячиной Дарьи, уча-

с т н и ц а м и  к р у ж к а 

«Занимательный Hand Made». 

Девочки работали под руково-

дством Киселевой Натальи 

Викторовны. Кроме того в из-

дание вошли фотографии с 

празднования Дня Победы в п. 

Светлый. 
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Самое интересное за месяц 

Совместное творчество 

 Сегодня мы хотим рассказать вам о совместном творческом проекте 

«Пятнашки». Автор и руководитель проекта Ложникова Ирина Тимофеев-

на, учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ № 22 г. Томска. Ко-

манду дополняют Гидревич Евгения Викторовна, руководитель кружка 

«Батарейки», и Петроченко  Оксана Викторовна, заведующая муниципаль-

ной библиотекой «Алые паруса». Каждый выпуск содержит массу интерес-

ной информации и творческих заданий для детей, посвященных одной те-

ме: одуванчику, облакам, ромашке. Книги также могут быть использованы 

как методическое пособие при работе в детских учреждениях.  

 Наши «Батарейки» приняли активное участие в создании серии: сочи-

няли рассказы и стихи, рисовали, делали фотографии. 

“Треугольники войны” - методическое пособие, посвя-

щенное 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне. Это совместный труд педагогов и учеников 22 

школы под руководством Ложниковой Ирины Тимофе-

евны. На его страницах собрана информация об исто-

рии полевой почты, роли почтальонов в войне, пред-

ставлены стихи о полевой почте и творческие работы 

школьников в рамках акции «Письмо солдату». Свой 

вклад в издание также внесла Синявская Мария Алек-

сеевна, руководитель кружка «Наша малая Родина». 
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 Страничка педагога 

Книжная иллюстрация – это жанр графического искусства. Назначение иллю-

страции – «осветить», «сделать наглядным» то, о чём рассказывается в книге, а также 

показать общую идею, которая побудила автора написать книгу. Литературные про-

изведения вдохновляли и продолжают вдохновлять многих художников. В различных 

книгах, журналах, газетах мы часто видим рисунки или фотографии. Стилистика ил-

люстраций разнообразна и включает следующие варианты: 

1) Для детских книг. Яркие картинки с изображением основных персонажей 

занимают значительную часть страниц сказки или веселого рассказа.  

2) Для художественных произведений. Изображения в романах, повестях, 

рассказах и стихотворениях отличаются глубокой эмоциональной содержательно-

стью.  

3) Для научно-популярной и технической литературы. К таким рисункам 

предъявляются повышенные требования по достоверности графической информации. 

4) Карикатура. Эти иллюстрации в острой форме высмеивают пороки обще-

ства, отдельной группы людей или идеологических противников.  

5) Комикс. Путем последовательного чередования изображений рассказывают 

читателю небольшую увлекательную историю.  

Детям во время каникул или при наличии свободного времени можно попробо-

вать поэкспериментировать в новом жанре искусства. Для этого понадобится прочи-

тать сказку, рассказ, стихотворение. Возможно, уже есть излюбленное произведение. 

Выбрать какой-нибудь интересный момент, героев и постараться их нарисовать. Глав-

ное – это передать особенности героев (добрый, злой, высокий, низкий, во что одет), 

характерные особенности персонажей. Не надо забывать про фон, где происходит 

действие - какой пейзаж, погода, время суток, на улице или в помещении находятся 

герои.  Подойдут любые мате-

риалы для исполнения: гуашь, 

акварель, цветные карандаши, 

фломастеры. Иллюстрация 

может стать увлекательным 

способом провести время, по-

водом для совместного твор-

чества с друзьями, шагом к 

выбору будущей профессии. 

 

 Желаю творческих успехов! 

 

 
              «Сорока-белобока»,                          «Иван-царевич и Жар-птица»  

                    Васнецов М. В.                                              Билибин И. Я. 

 

Горелова С. Б.,  

Руководитель кружка живописи «Акварелька» и студии «Цветные ладошки»  

Книжная иллюстрация 

https://veryimportantlot.com/ru/news/blog/karikatura
https://veryimportantlot.com/ru/news/obchestvo-i-lyudi/novye-geroi-aukcionov-samye-dorogie-komiksy-v-mire
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 Сегодня мы уделим внимание, казалось бы, бесполезному продукту – мыльным обмылкам. А 

ведь из обмылков можно легко сделать новое мыло, которое будет ароматнее и полезнее старого, а 

также послужит экономией семейного бюджета. 

Кофейно-кокосовое мыло-скраб 

Нам понадобится: 

- обмылки, также вы можете использовать и новые мыльные брусочки, чтобы сделать боле полезное 

для вас мыльце; 

- 2 кастрюльки разного диаметра (для водяной бани, иначе мыло пригорит); 

- 1 столовая ложка молотого кофе, 1 чайная ложка кокосовой стружки (они придадут нашему мылу 

эффект скраба); 

-1 чайная ложка любого крема для тела, чтобы наше мыло было нежным; 

-1 чайная ложка меда; 

- 10 капель любого эфирного масла, которое вам нравится; 

- 0,5 чайной ложки глицерина (по желанию, ведь у нас уже будет в составе крем, но я все равно до-

бавлю – так мое мыльце будет еще нежнее); 

- несколько листиков мяты для отвара, чтобы мыло обогатить полезными элементами (можете сде-

лать отвар из любых трав: крапива, лопух и т.д.  Также вместо отвара можно использовать воду); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- чтобы придать мылу еще больший аромат, можно добавить несколько капель любимого парфюма; 

- формами для мыла нам могут послужить силиконовые формы для выпечки и обычные пластико-

вые баночки из-под йогурта; 

 

Приступаем к работе.  

1. Обмылки натираем на терке, 

так мыло у нас быстрее и равно-

мернее расплавится. По весу у 

меня получилось 200 гр. обмыл-

ков. На этот вес я возьму при-

мерно 170 мл воды. Правильное 

соотношение воды и мыла долж-

но составлять на 1 литр обмылков - 1литр воды. 

Мыло из обмылков 

Творческий подход 
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Творческий подход 

2. Готовим отвар из листьев мяты и 170 мл воды. 

 3. Смесь обмылков и отвара начинаем плавить на водяной бане, 

постоянно помешивая. Важно не доводить до кипения, работаем на 

медленном огне! 

4. Когда смесь расплавится и станет жидкой и однородной, добавляем в 

нее кокосовую стружку, мед, крем, эфирное масло, глицерин. Еще я 

добавлю туда пару пробников духов по 0,6 мл. 

5. Постоянно помешиваем и, когда смесь станет однородной, 

перекладываем ½ части мыла в формы, заполняя их не до конца. 

   

 

 

 

 

 

 

6. В оставшуюся часть мыльной основы добавляем молотый кофе и плавим на водяной бане, 

постоянно помешивая, до однородности. 

 

   7. Поверх кокосовой мыльной массы выкладываем 

кофейную, заполняя формочки до конца. 

 

    

 

 

 

 

8. Для застывания мыло можно положить в холодильник, но я бы советовала остужать при 

комнатной температуре, так структура останется более цельной, хотя это более долгий процесс. 

После полного затвердевания достаем получившиеся кусочки мыла и с удовольствием пользуемся. 

  

При изготовлении мыла из обмылков у вас 

открывается настоящий простор для фантазии! 

Вы можете изобрести свой уникальный рецепт 

мыла, добавляя в него различные травы и масла. 

И даже ели у вас нет обмылков, по этому 

рецепту вы можете сделать обычный брусочек 

мыла более полезным для всей семьи. 

Стоит проявить творческий подход и с помощью 

ваших рук каждая вещь способна получить 

вторую жизнь и внести в ваш быт частичку 

красоты и уюта. 

Творческих успехов!  

Киселева Н. В. 
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 В Томском областном художест-

венном музее состоялась III областная 

выставка-конкурс детского художест-

венного творчества для школьников 

Томской области «Мир в моем рисун-

ке».  Принимали участие более 400 

детских работ. 

 Ребята из кружков «Мастерская 

чудес» и «Занимательный Hand 

Made» тоже приняли в нем участие. К 

сожалению, их работы не могли со-

ревноваться за призовые места, так 

как председателем жюри этого кон-

курса была сама Наталья Викторовна 

Киселева, руководитель наших ребят. Для нас это тоже повод для гордости—

принимать участие в оценке работ в таком значимом мероприятии! 

  

Наши достижения 

Мир в моем рисунке 

Конкурс  Результат 

III областная выставка-

конкурс детского               

художественного творчества 

для школьников Томской 

области «Мир в моем       

рисунке» 

Кружок «Занимательный Hand Made»: 

Посаженникова Альбина, Гидревич София, 

Петрова Арина, Мячина Дарья—сертификаты 

участников 

Кружок «Мастерская чудес»: 

Колесник Макар—сертификат участника 

Всероссийский конкурс   

детско-юношеского        

творчества к Дню России  

Кружок «Батарейки»: 

Сергиенко Алина, Пыпина Надежда, Кудряв-

цева Варвара, Гидревич София—дипломы 1 

степени 

Пучков Александр—диплом 2 степени 

Международный конкурс 

детско-юношеского        

творчества «Здравствуй, 

летняя пора!»  

Кружок «Батарейки»: 

Сергиенко Алина, Пучков Александр, Пожар 

Анна, Гончаренко Лилия, Борисова Арина—

дипломы 1 степени 



Клубный вестник № 7 июль 2020 

7 

Настоящая дружба 

Твори, выдумывай, пробуй! 

 На прекрасном лугу жил одуванчик Лёша. У него было очень много друзей. 

Он привлекал всех своей яркостью и весёлым характером. В один чудесный солнеч-

ный день он увидел рядом с собой незнакомку, которая представилась ромашкой На-

ташей. Одуванчик Лёша и ромашка Наташа стали дружить. Они много общались, 

любили наблюдать за полётом птиц  и плывущими по небу облаками. Они были 

очень рады, что познакомились и имеют возможность жить на самом красивом лугу.  

 Наступил новый день и проснувшись, ромашка Наташа увидела рядом с собой 

другой цветок. Голова его была воздушным белым 

шариком, стоящим на зелёной ножке.  Но когда цве-

ток начал разговаривать с Наташей, она поняла, что 

это - Лёша. Только вот голова его—это не жёлтое 

солнышко, а легкое облачко. Лёша всё также шутил, 

задорно смеялся и говорил, что ничего не боится.  

 К вечеру небо затянуло  сердитыми тучками. 

Было понятно, что будет дождь. Лёша и Наташа 

очень любили дождик, который давал влагу почве и 

они всегда чуть подрастали после него. Небо совсем 

затянуло и начался ветер. Сначала он был легким, но 

с каждой минутой усиливался. В одно мгновение после резкого порыва ветра воз-

душное облачко на палочке разлетелось в разные стороны на много-много малю-

сеньких пушинок. Когда Наташа повернула свою голову в сторону Лёши, она не по-

верила своим глазам: его рядом не было.  Очень горевала ромашка Наташа, не могла 

она поверить, что её самый лучший друг в одну секунду исчез. Как же теперь она 

будет жить, с кем ей радоваться лучикам солнышка и с кем наблюдать за птицами? 

 Прошло несколько дней. Однажды после пробуждения ромашка Наташа обна-

ружила вокруг себя несколько желтых ярких одуванчиков. Радости её не было пре-

дела. Оказалось, что это   родственники Лёши и они будут дружить с Наташей.  Так 

все лето у Наташи появлялись новые друзья - задорные, радостные одуванчики и пе-

редавали ей большой привет от Лёши. Наташа поняла, что настоящая дружба - это 

навсегда! 

Алина Сергиенко, кружок «Батарейки» 

Рисунок Гидревич Софии Рисунок Гончаренко Лилии 
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Твори, выдумывай, пробуй! 

По небу облака плывут 

 

По небу облака плывут - 

Воздушные зефирки. 

Нас в путешествие зовут 

Небесные картинки: 

 

Садятся дружно в паровоз 

Из облаков котята, 

И белоснежный, милый пёс, 

Пушистые утята. 

 

Зверята вскоре пропадут - 

Короткое мгновенье.                                             Рисунок Гидревич Софии 

По небу облака плывут 

И дарят настроенье. 

Гидревич София, кружок «Батарейки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                  Рисунок Маркус Евы 
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 Коллектив Дома культуры продолжает рабо-

тать в дистанционном режиме, все наши меро-

приятия проходят онлайн на сайте ДК svet-

liy.tom.ru и на страничках социальных сетей клуба. 

Оставайтесь с нами!  

06.08.2020 

 - Познавательная программа «Самый яркий звез-

допад лета: поток Персеиды» 

08.08.2020 

- Мастер-класс по рисованию «Поющие коты» 

10.08.2020 

- Игровая программа для детей «Весело играем» 

 

14.08. 2020 

- Познавательная программа «Разносторонние танцы» 

19.08.2020 

- Мастер-класс «Сумка из старой футболки» 

22.08.2020 

- Онлайн-викторина, посвященная Дню российского флага «Флаг моего государства» 

26.08.2020 

- Познавательная программа «Феномен—горловое пение» 

Желаем хорошего настроения! 
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