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ñíåãà. Ïîñëå ïðîãóëêè âñå
ñîáèðàåìñÿ â äîìå. Ïîñëå
îáåäà âñå äðóæíî óñàæèâàþòñÿ íà ïîëó ïåðåä ïå÷êîé, ãäå âåñåëî ïîòðåñêèâàþò äðîâà, è ñ èíòåðåñîì
ñìîòðÿò íà îãîíü. À â ýòî
âðåìÿ âîñïèòàòåëè ÷èòàþò
ðåáÿòàì ñêàçêè. Íåìíîãî
îòäîõíóâ, ðåáÿòà ñîáèðàþòñÿ îïÿòü èãðàòü. Íå çàáûâàþò çàãëÿíóòü ê æèâîòíûì, êîãî-òî ïîêîðìèòü, à
êîãî-òî ïðîñòî ïîãëàäèòü.
Íåçàìåòíî äåíü ïîäõîäèò ê
êîíöó è ðåáÿòà âîçâðàùàþòñÿ äîìîé, îæèäàÿ ñëåäóþùåé ïîåçäêè.
Êàæäóþ íåäåëþ âîñïèòàííèêè íàøåãî ïðèþòà ñ
âîñïèòàòåëÿìè âûåçæàþò
íà ïîäâîðüå öåðêâè Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà ä. Àïðàêñèíî. Çäåñü ìíîãî äîìàøíèõ
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æèâîòíûõ: îâöû, êîçû,
ëîøàäêè, êðîëèêè, ãóñè,
óòêè. Ðåáÿòà ñ óäîâîëüñòâèåì æäóò êàæäóþ ïîåçäêó.
Äîðîãà ê õðàìó èäåò â
ãîðêó, íî ðåáÿòà ëåãêî ïðåîäîëåâàþò
ýòî
ïðåïÿòñòâèå.
Âîçëå öåðêîâíîïðèõîäñêîãî
äîìà, âîîðóæèâøèñü ëîïàòàìè
è ñàíêàìè äåòè
èãðàþò: êòî-òî
ðàñ÷èùàåò ïëîùàäêó,
êòî-òî
êàòàåòñÿ íà ñàíêàõ. À êòî-òî
ìåðÿåò ãëóáèíó

Íàòàëüÿ Ðåäüêèíà
Ôîòî Ìàðèè Ïàíèíîé
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Õðèñòîñ Âîñêðåñå!
Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì
Âàñ ñî ñâåòëûì ïðàçäíèêîì Âîñêðåñåíèÿ Õðèñòîâà!
Ïóñòü ïðàçäíèê Ñâÿòîé Ïàñõè
áóäåò äëÿ âñåõ íàñ ðàäîñòíûì è ìèðíûì,
ïîäàþùèì íàäåæäû íà æèçíü áóäóùóþ
è âñåëÿþùèì â íàøè äóøè âåðó, íàäåæäó è ëþáîâü.

Âîèñòèíó Âîñêðåñå Õðèñòîñ!
Äèðåêòîð ÍÓÑÎ «Äåòñêèé ñîöèàëüíûé öåíòð»
Ì. Í. Ïàíèíà
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окраске. Высушили и
принялись разрезать
нитки, «освобождая»
пуговицы. Расправив
лоскуты, дети ахнули — необычайно
красивые цветы распустились на них. И
это уже был не кусочек ткани, а воздушные шарфики и
платочки. Юля Раскатова, глядя на свое
творение, прошептала: «Мне никто не
поверит, что я это
сделала сама». В ее

МАЛЕНЬКИЕ ХУДОЖНИКИ
28 февраля в приюте провела мастер-класс
росписи по батику Чугуевская Юлия. Юлия
закончила художественнографический факультет
МПГУ им. Ленина, занимается живописью и художественной обработкой
стекла. Батиком — на
протяжении 15 лет!
Слово «батик» индонезийского происхождения,
в переводе «ba» означает
хлопчатобумажную
ткань, а «tik» — капля
или точка. Появился он
на острове Ява в Индонезии несколько тысяч лет
тому назад. Таким способом, люди раскрашивали
ткань для одежды, затем
эта техника распространилась по всему миру. А
в начале ХХ века стала
популярна и в России. Существует несколько техник: свободная роспись,
горячий, холодный, узел-

ковый батик, «шибори» и
штамповка.
Увидев расписанный
художницей
платок,
честно говоря, у меня
были большие сомнения, что дети смогут
сделать что-то подобное своими руками.
Но поймав на себе
совершенно невозмутимый и уверенный
взгляд Юли, мне стало даже неловко.
Это
удивительно
простая,
однако
очень
эффективная и интересная
техника. Мы нарезали нитки, длинной 15 см и пропитали их воском, для
того, чтобы краска не
растекалась, пояснила
Юля. Затем у каждого
на рабочем месте появился набор из ниток,
пуговиц, кисточки и
куска ткани. И на-

чалась основная работа:
мы помещали пуговицы
так, что бы они оставались внутри ткани и туго

завязывали вокруг нее
нитку. Потом отступали
сантиметра 4 и снова обвязывали ниткой (было
похоже на голову куклы
с туловищем) и так по
всей поверхности ткани.
После этого приступили к

голосе прозвучали нотки
радости. Самый лучший
подарок — это вещь сделанная своими руками.
Попробуйте, и вы увидите, как простой белый
шарфик может превратиться в цветущую поляну. И не сомневайтесь в
своих силах. Даже такие
малыши, как наши воспитанники, смогли почувствовать себя настоящими художниками!
Наталья Редькина
Фото Татьяны Балака

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
ПРИЮТА

14 февраля исполнилось два года со дня основания приюта. К этому
дню готовились и дети, и
взрослые: весь дом украсили гирляндами разноц-

гостей и спешили рассказать как они весело
и дружно живут, ездят
на экскурсии, в кукольный театр, в цирк, в паломнические поездки;
как много интересного
они узнали, что нового в приюте… Наговорившись, малыши вместе с гостями сели за
праздничный стол. А
потом к ним приехали
веселые клоуны – они
играли, соревновались
в эстафете, танцевали,
из воздушных шаров
делали различные фигуры. Все радовались
ветных шаров, из комнат
от души, глаза ребязвучал радостный смех на- тишек светились — день
ших воспитанников. Дети прошел чудесно.
с нетерпением ждали начала праздника. Нарядно
Юлия Савенкова
одетые ребята встречали
Фото Татьяны Балака

