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Здравствуй , « Сибирская сказка»!
Дорогой друг! Мы рады приветствовать тебя в самом ярком, красочном, удивительном, и конечно же, сказочном месте на свете. Добро пожаловать в
«Сибирскую сказку» и на страницы нашей газеты.
9 декабря «Сибирская сказка» распахнула свои двери для юных техников и спортсменов. 330 ребят из 20 территорий Кузбасса стали участниками
профильных смен «Юный техник-эрудит» и «Юный олимпиец». Первый
день пребывания в лагере был посвящен распределению ребят по отрядам,
знакомству друг с другом и с вожатыми, и подготовке к главному мероприятию этого вечера — открытию смены. В следующие несколько дней всех
ожидает море красочных впечатлений, еще больше новых знакомств, а также возможность посетить различные мастер-классы мероприятия .
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ной школы Андрей
Семенович Шинкаренко.

Смену открыли!
9 декабря состоялась
концертная
программа,
посвящённая
открытию
смены. С приветственным словом к
ребятам обратились
руководители смен:
Наталья
Владимировна Погадаева —
заведующая организационно-массовым
отделом
ГАУДО
«Областной
центр
д е т с к о г о
(юношеского) технического творчества и
безопасности дорожного движения» и
инструктор
областной
детскоюношеской спортив-

В концертной программе были показаны вокальные и
танцевальные номе- Сообщи». Командам
предстояло ответить
на несколько вопросов о «Сибирской
сказке». Теперь мы
знаем,что в столовой 9 ступеней, в 3
корпусе на 1 этаже
- 24 зеркала, на
ра. После всех вы- территории 6 басступлений каждый кетбольных колец и
отряд
представил 41фонарь.
А вечером состоясвое название и девиз всем участни- лась игровая программа « Сто к одкам смены.
ному».
Команды
смогли
поучаствовать в конкурсах на
сообразительность,
смекалку и внимательность.
Валерия Фонякина
10 декабря участники смены смогли
насладиться
свежим зимним воздухом и помериться
силами
в
игре
«Разведай. Выясни.

10
декабря
в
«Сибирской
сказке»
прошло 11 мастерклассов, на которых
педагоги
делились

своим опытом с ребятами. Преподаватель
Сидоренко
Лариса
Дмитриевна проводила
мастер-класс
«Конструирование на
основе конуса». На
этом мероприятии ребята конструировали
ракету на основе бумажного конуса. Для
того, чтобы участникам было легче, руководитель подготовила
специальную разметку
для деталей. Все были
очень увлечены, и в
конце у них получились интересные работы.

Евгений Вячеславович Краснопевцев
провел мастер-класс
«Изготовление ракеты».
Он
показал
участникам, как работает
пусковая
пневматическая установка и помог сделать сами ракеты,
чтобы выпустить их
из установки.

Денисов
Юрий
Викторович
провел
м а с т е р - к л а с с
«Изготовление автомобиля из потолочной
плитки», где вместе с
ребятами вырезал из
потолочной
плитки
детали и конструировал автомобиль.

Андрей
Петрович
Парнев провел мас т е р - к л а с с

«Изготовление модели шлюпки из картона», где показал, что
при помощи ножниц,
клея и картона можно
создать
мелкомасштабную
модель
настоящей шлюпки!

Мастер-класс
«Принцип бумеранга»
вела Алла Сергеевна
Долонская.
Ребята
сделали модель бумеранга из картона, воспользовавшись технологическими карточками.

Юные техники так
же смогли поучаствовать в работе студии «
Роботы на складе» под
руководством педагога
Крыловой Татьяны Николаевны.

наглядно
показал,
как работать с мелкими деталями транзисторов.

На
мастер-классе
«Плетение из соломки.
«Снежинки»»
который провела Татьяна Павловна Приб, ребята изготовили красивые новогодние украшения — снежинки, из
простого и необычного
материала.

На
мастер-классе
«Шаропластика», проведенном
Перминовой
Светланой
Ильичной,
ребята научились технике изготовления красивых и интересных фигур из воздушных шаров и получили массу
положительных впечатлений.
Сидельцев
Виктор
Александрович провел
мастер-класс
«Сборка
электронных
радиосхем», в котором подробно
объяснил
и

На мастер-классе
«Художественное
моделирование
из
пенопласта», ребята
под
руководством
Полковниковой Татьяны Сергеевны, делали
новогоднее
украшение «домик».
Для создания такого
сувенира, они склеивали,
подготовленные детали и затем
украшали свою работы снежинками и
праздничными
игрушками.

работе с радиоуправляемыми машинами и провел несколько тренировок разного типа, дав
участникам
мастер класса
возможность
прочувствовать это на
практике.

А пока юные техники
были
на
мастерклассах, юные спортсмены
тренировались.
Всем участникам смены
не мешает тоже выйти
на улицу и заняться
спортом. Спорт-это здоровье!
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Мастер-класс по
«Автомоделизм» провел Владимир Владимирович Горохов. Он
рассказал об основных трудностях
в

Татьяна Канифатова
Арина Фонякина
Валерия Фонякина

