
«Оркестр на цветочной  поляне»

  

Казалось бы, что можно изготовить из бросового материала: конфетных фантиков,
фольги, использованных пакетов?.. Оказывается, многое, даже модели красивой
одежды. Это еще раз доказали члены кружка «Созвездие талантов» из Лопатинской
школы, занявшие первое место в одной из номинаций республиканского конкурса, назвав
свою композицию «Оркестр на цветочной поляне».

  

      

  

Как мы уже  рассказывали, учащиеся Лопатинской школы, занимающиеся в кружке
«Созвездие талантов» от районного Дома детского творчества, принимали участие в
республиканском конкурсе «Флора, дизайн». В номинации «Бросовый материал» они
заняли первое место. 

Костюмы были изготовлены ребятами вместе с жительницей села Лопатино Татьяной
Ивановной Ермашовой. Композиция называлась «Оркестр на цветочной поляне». По
сути, это было мини-театрализованное представление с показом моделей. В качестве
материалов использовались фантики от  конфет, фольга, пакеты, трубочки для
коктейлей и так далее. А в роли авторов были учащиеся четвертых – девятых классов:
Екатерина и Кристина Киселевы, Ксения Ульянкина, Елизавета Тарасова, Екатерина
Михеева, Дарья Веряскина, Мария Попова и Владислав Кучерук. Владислав также
завоевал приз зрительских симпатий.
И это отнюдь не первая победа учащихся из Хутора Лопатино. Как нам рассказала
Татьяна Ивановна, а она в курсе всех дел, кружок от районного Дома детского
творчества на базе школы действует уже девять лет. Ребята и их наставники охотно
принимают участие в самых различных мероприятиях, занимая, как правило, призовые
места. И тут большое внимание уделяется именно экологическому воспитанию. Ведь
изготавливая такие вот роскошные вещи из, казалось бы, бросового материала, дети
наглядно демонстрируют, как можно использовать те же фантики от конфет и другие 
материалы, которые чаще всего выбрасывают в мусор.
- Ребята сначала рисуют эскизы моделей  одежды, потом из оберток от конфет
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склеивают полотно, делают выкройки, - делилась секретами кружковцев Татьяна
Ивановна. – И вот, пожалуйста, платье готово. Конечно, служит оно недолго – его
можно надевать самое большее один или два раза для показа на сцене, но на конкурсах
заслуживает высокую оценку жюри. Но ведь кроме платьев из бросового материала
можно изготовить немало других красивых вещей, которые украсят любой интерьер. И
тут в качестве образца подойдут поделки кружковцев из Лопатинской школы. Вот где
проявляется безудержный полет фантазии юных дарований!
Кроме того, учащиеся Лопатинской школы принимают участие в конкурсах «Экология.
Дети. Творчества», «Защитим лес». В прошлом году ездили с коллекцией в Саранск на
фестиваль, проходивший на базе кинотеатра «Россия». Часто их приглашают на День
открытых дверей в детский клуб, что находится в юго-западном микрорайоне города
Саранск.

Е. ФЕДОРОВА
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