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ДДорогие друзья! 2018-й год по восточному ка-
лендарю пройдет под знаком Собаки. Дет-
ская редакция «Муравейник» объявила кон-
курс «В Новый год - с моим Дружком». 

Для участия в нём необходимо сфотографи-
роваться со своим четвероногим питомцем (порода значе-
ния не имеет). Главное условие – присутствие на снимке но-
вогоднего атрибута: мишуры, ёлочной игрушки, ёлки, шапки 
Деда Мороза и других.

Фото присылайте на электронный адрес kogevnikova_77@
mail.ru или выкладывайте в группу «Муравейник» «ВКон-
такте» https://vk.com/ant_hill_lysva.

Обязательно укажите ваши имя и фамилию, кличку пи-
томца и контактный телефон. Небольшой рассказ о четве-
роногом друге даст дополнительный бонус при подведении 
итогов. Фотографии собак и их владельцев мы опубликуем 
в новогоднем и рождественском выпусках «Муравейника». 
Победители и их четвероногие модели получат призы.
ЕЛЕНА КОЖЕВНИКОВА, 
РЕДАКТОР ДЕТСКОГО ПРИЛОЖЕНИЯ «МУРАВЕЙНИК»
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В Новый год - 
с моим Дружком!
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ННовый год не за горами, 
а ёлку украсить нечем? 
А как же популярный 
ныне хенд-мейд? Ло-
вите лайфхак от ма-

стера Ирины ТЕТЕРИНОЙ - ёлоч-
ные игрушки в винтажном стиле.

КАК ИЗ БАБУШКИНОГО 
СУНДУКА

- Вы знаете, что ещё до револю-
ции ёлки украшали игрушками, изго-
товленными своими руками? – с ходу 
проверяет наши знания по истории 
Ирина Николаевна. – В то время ис-
пользовали самые простые и доступ-
ные материалы: бумагу, картон, га-
зеты. И сегодня в моду возвращает-
ся винтаж. В этой технике мы и будем 
творить. Наши игрушки будут таки-
ми, будто их достали из старого ба-
бушкиного сундука. Лично для меня 
ель с самодельными украшениями 
привносит в праздник какое-то та-
инство.

Стол меж тем быстро заполняется 
коробочками, листами, игольницей и 
ещё множеством полезных мелочей. 

- Для начала возьмите листы бума-
ги, - командует гостья. - Потрогайте, 
понюхайте и скажите, что я с ними 
сделала?

- Вымочили в кофе.
- Оклеили скотчем с одной сторо-

ны.
- Всё верно, но ещё отутюжила бу-

магу, чтобы окончательно укрепить 
её. Это основа нашей будущей игруш-
ки.

Бумага пахнет так волшебно, что 
её приятно брать в руки. А как здо-

рово будет благоухать это игрушка на 
зелёном дереве! 

«БАНАНЫ» ИЗ ВЕЛЬВЕТА
Мы берём предложенные трафа-

реты в форме варежки и звёздочки 
и начинаем обводить их на кофей-
ных листах. В домашних условиях 
можно сделать абсолютно любой тра-
фарет. Например, собаки, ведь имен-
но это животное - символ наступаю-
щего года.

Между делом успеваем познако-
миться с гостьей поближе.

- По образованию я - портной-
универсал детской, женской, мужской 
и верхней одежды, - рассказывает 
Ирина Николаевна. - В то время, когда 
оканчивала школу, высшее образова-
ние не было в приоритете. Профессия 
портного считалась престижной: все 
шили, это было популярно. Ещё когда 
училась в школе, посещала швейный 
кружок во Дворце и сшила себе пер-
вые «бананы» из вельвета – очень 
модные по тем временам брюки. За-
кончила учебно-производственный 
комбинат в Перми. В то время там 
обучали не только портных, но и за-
кройщиков, скорняков и даже шляп-
ных мастеров. Поначалу работала в 
ателье, а потом устроилась мастером 
производственного обучения в учи-
лище № 55, где проработала семь с 
половиной лет. Затем меня пригла-
сили во Дворец.

- Вы с ребятами на занятиях 
шьёте игрушки?

- И не только. У меня около 
15 направлений декоративно-
прикладного творчества. Начина-

ла с вышив-
ки лентами, 
но потом по-
няла, что со-
вр еменным 
детям одно 
направление 
неинтересно: 
они впиты-
вают всё как 
губки. Поэто-
му постепен-
но мы стали 
з а н и м а т ь -
ся текстиль-
ной, инте-
рьерной, мяг-
кой игрушкой, 
шьём кукол в стиле тильда. Работа-
ем с разными тканями и материала-
ми. Возраст ребят - с первого по 11-й 
класс. В мой кружок каждый год при-
ходит масса новых учеников, но есть 
и те, кто дружит со мной почти де-
сять лет, например, Ольга Желтухи-
на.

«УКОЛОЛИСЬ? 
ЭТО ПОЛЕЗНО!»

Все детали ребятами вырезаны, и 
гостья-рукодельница даёт нам сле-
дующее указание:

- Теперь берите иголки и нитки и 
сшивайте две получившихся дета-
ли, но оставьте небольшое отверстие 
для наполнителя.

Принимаемся за дело, а Ирина 
Николаевна продолжает рассказы-
вать о себе.

- У меня три сына, поэтому руко-
дельничать не было нужды. А когда в 

нашей большой родне появилась де-
вочка – моя племяшка, все принялись 
украшать её наряды. В том числе и я. 
И с тех пор не могу остановиться. У 
меня дома куча коробочек, баночек. 
Собираю природные материалы, по-
купаю ленточки-тесёмочки, пугови-
цы. На каждый Новый год дарю род-
ным и друзьям самодельные игруш-
ки. В прошлом году делала из такой 
же бумаги ангелов и петушков.

Ирина Николаевна успевает сле-
дить за каждым из нас, да ещё по-
шутить и дать наставления: «Уколо-
лись? Это полезно!», «Надо сфото-
графировать Рому: молодой человек 
с иголкой - завораживающее зре-
лище!», «Не туда стежок? Не страш-
но! Кривенько-косенько? От этого 
и кайф! Это же ручная работа!», «Ку-
пить игрушек можно сколько угод-
но, но такую вы точно нигде не най-
дёте».

КРАСОТА 
ИЗ СУГРОБА

Игрушки сшиты и на-
биты синтепоном. При-
шло время их украшать. 

- Для этого можно ис-
пользовать всё, что угод-
но, - открывает заветные 
коробочки Ирина Нико-
лаевна. - Вот недавно гу-
ляла с собакой и нашла в 
сугробе такую красоту!

Засохшие ягоды ряби-
ны и шишки ложатся на 
стол. А ещё из коробок 
вынимаются винтажная 
тесьма, берёста, сушёные 
корки апельсина, искус-

ственные цветы, страницы из старых 
книг, бисер, салфетки для декупажа и 
многое другое. Разбираем материалы 
и принимаемся за дизайн игрушки.

Через полчаса кропотливой рабо-
ты с удовольствием рассматриваем 
результат. Кто-то сделал из тесьмы 
звёздочки, кто-то оформил атласной 
лентой. Самая атмосферная игрушка 
получилась у Анны Либерт: она выре-
зала из кусочков дерева два сердечка 
разных размеров, оформила их стра-
ничками из старых книг.

Оказывается, игрушка своими ру-
ками – это невероятно здорово и 
очень актуально. А сделать её легко. 
Почему бы не собраться вечерком 
всей семьёй за круглым столом? Тогда 
подготовка к волшебному празднику 
станет незабываемой.
ПОЛИНА ФЕДОСЕЕВА,
10-Й КЛАСС, ШКОЛА № 7. 
ФОТО  ЕЛЕНЫ КОЖЕВНИКОВОЙ

ННесмотря на большие габариты моего друга, 
он ещё молод: ему всего четыре года. Живёт 
Рекс у бабушки Вали и дедушки Коли в посёлке 
Первомайском. Каждый выходной я встреча-
юсь с ним, и мы отлично проводим время на 

улице. Он очень подвижный, весёлый и немного дураш-
ливый. Я пытаюсь учить его разным командам: «сидеть», 
«дай лапу». Он меня не всегда слушается, но за сладкую 
конфетку или печенье готов подчиняться.

Рекс уже появлялся на страницах «Искры», когда я писала о 
домашних питомцах. Вот и сейчас, узнав о вашем конкурсе и 
готовясь к фотосессии, мы с мамой сочинили небольшой сти-
шок:

Год Собаки наступает, ну и мы не отстаём:
Рекса вместе наряжаем, будет Дед-Морозом он.
Очень хочется подарок хоть малюсенький иметь.
Ты прости нас, Рекс-дружище, но придётся  потерпеть!
Фотографировать Рекса в одежде было очень сложно. Ока-

зывается, не все собаки любят наряжаться.
ЕКАТЕРИНА ШРАЙНЕР, 2-В КЛАСС, ШКОЛА № 2 

Плюшевый АрчиПлюшевый Арчи

УУ меня есть йоркширский терьер по кличке Арчи. Ему два 
года. Родители подарили мне Арчи на день рождения. Это 
лучший и самый незабываемый подарок! 

Арчик напоминает забавную плюшевую игрушку, только 
живую. Миленькая мордочка, внимательные умные глазки.

Мой пёсик очень любит гулять. Как услышит это слово, сразу бежит к 
поводку. Я очень люблю Арчи, и он платит мне преданностью и безгра-
ничной любовью. 

Когда я возвращаюсь из школы, он так радуется, что, кажется, его хвост 
отпадёт от счастья! Арчи - настоящий член нашей семьи, который прино-
сит радость в нашу жизнь.
КСЕНИЯ НЕВЕРОВА, 3-Й КЛАСС, НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА-ДЕТСКИЙ САД

Дружелюбная ЕваДружелюбная Ева

ВВсем привет! Меня зовут Мария. У нас в семье живёт моя 
любимая собака Ева. Она старше меня на два года. У 
неё красивая светлая шёрстка и верные глазки. 

Мне очень нравится с ней гулять на улице, играть и бе-
гать за ней. Ева очень любит косточки. Если показать ей ла-

комство и поднять его вверх, она встаёт на задние лапки и начинает 
просить. Ещё Ева очень дружелюбная, хотя и любит немного полаять. 
Но её никто не боится: она всем нравится, все хотят её погладить.

Мы верим, что наступающий год Собаки принесёт в нашу семью 
много удачи, счастья и веселья. А знаете, почему? Потому что в нашей 
семье уже есть живой символ года - наша Евушка.
МАРИЯ БУХАРОВА, 3 ГОДА, МАМА ПОЛИНА И ПАПА АЛЕКСАНДР

СДЕЛАЙ САМ
Для винтажной новогодней 

игрушки вам потребуются офисная 
бумага, скотч, кофе, нитки, ножницы, 
карандаш, трафарет, любые укра-
шения. 

Заварите крепкий кофе, вымо-
чите в нём бумагу пару минут. По-
дождите, когда просохнет. С одной 
стороны проклейте скотчем. Про-
гладьте утюгом. Обведите трафарет. 
Вырежьте. Сшейте по краям игруш-
ку. Украсьте по собственному жела-
нию. Пришейте петлю для крепе-
жа на ёлке. Фото своих изделий вы-
кладывайте в группу «Муравейник» 
«ВКонтакте» https://vk.com/ant_hill_
lysva. Там же можно поделиться дру-
гими новогодними лайфхаками*.

*Лайфхак на сленге означает «хитрости 
жизни, народная мудрость или полезный совет, 
помогающий решать бытовые проблемы».

««ККривенько-косенько? ривенько-косенько? 
От этого и кайф!»От этого и кайф!»
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Наши игрушки

В сентябре коллек-
тиву «Декор-стиль» ис-
полнилось 10 лет

Единственный «мура-
вей» сильного пола за ра-
ботой

Разве это не здорово 
- сделать игрушку сво-
ими руками?

Катя и Рекс

ФОТО ИЗ АРХИВА УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА

Ксения и Арчи

Мария и Ева




