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Новогодняя игрушка –
своими руками
Конкурс на лучшую елочную игрушку в эти дни проходит на ГосМКБ «Радуга» им. А.Я.
Березняка. Участвуют в нем дети и внуки сотрудников предприятия.
Желающих своими руками создать новогоднее украшение оказалось настолько много, что профкому
ГосМКБ пришлось в срочном порядке покупать еще одну елку. Теперь
двух лесных красавиц украшают
более 80 игрушек ручной работы.
К проведению конкурса подошли очень серьезно: составили
Положение, определили критерии,
по которым следует оценивать конкурсантов и их новогодние работы.
А началось все с идеи областной
организации профсоюзов провести
конкурс детской новогодней игрушки среди предприятий области. Ну
а как тут создать и выбрать лучшую
новогоднюю игрушку, не проводя
свой, внутренний, конкурс.
Организацией его занялась детская комиссия в лице Усени Риммы
Ахматзакиевны, Барановой Натальи
Александровны и Мубиновой Асии
Анатольевны. Они провели огромную организационную работу, предусмотрев каждую мелочь, начиная от
документации до приобретения призов для участников и победителей.
Вначале все игрушки хотели выставить на стол, но когда участники,
а точнее, их бабушки, дедушки,
мамы и папы начали приносить

работы – поняли, что надо ставить
елку. Появилась первая елка. Но
желающих проявить себя в предновогоднем творчестве оказалось
так много, что пришлось срочно покупать вторую. Но и она полностью
оказалась увешена игрушками.
Интрига на предприятии сохранялась всю предновогоднюю
неделю: сотрудники, любовавшиеся детскими работами, гадали:
какая же игрушка станет лучшей?!
А в понедельник на встрече коллектива с генеральным директором
предприятия В.Н. Трусовым были
объявлены итоги конкурса.
Первое место в возрастной
группе от 4 до 6 лет занял Артем
Стенников со своей игрушкой
«Елочка-светофор». Победителем
в возрастной группе от 7 до 9 лет
стала Алена Клочкова и ее игрушка
в виде светящейся ракеты «Вперед,
космические путешественники!».
Лучшей среди работ ребят в возрасте от 10 до 12 лет признана
работа Влада Пальникова с зимним
названием «Снеговик». И, наконец, первое место в возрастной
категории от 13 до 15 лет заняла
работа «Вечера на хуторе» Кирилла
Борисова.

Всех участников наградили
сладкими подарками и небольшими сувенирами, а победители еще
получили сертификаты в магазин
«Трям». Четыре работы победителей будут отправлены на региональный конкурс елочной игрушки,
который проводит Московский
областной комитет профсоюзов.
Надеемся, что и в области творчество дубненских ребят найдет
признание.
Анна СУХАЯ
Фото автора

Пусть крепнет
дружба!
Ребята из словенской гимназии в
Нова Горице и их педагоги поздравили дубненцев с наступающим Новым
Годом и Рождеством.
Они передают самые теплые поздравления
своим друзьям - участникам проекта «Мосты
дружбы», а также всем горожанам и желают
в наступающем году всем крепкого здоровья
и много добрых и светлых событий и, конечно
же, продолжения многолетней дружбы между
нашими народами и породненными городами
– Нова Горицей и Дубной.

Новый год к нам мчится
Накануне Нового года в читальном зале Муниципальной библиотеки Левобережья было жарко, весело, ярко и громко от веселья и молодого задора. Для
обучающихся Дмитровского техникума СП №3 Дубна подготовка к встрече
Нового года началась с интерактивной развлекательно-познавательной программы «Новый год к нам мчится».
Кто весь год старательно и хорошо учился, тот умеет и развлекаться,
отдыхать, поднять настроение не
только себе, но и товарищам. Народная мудрость оправдала себя и
в этот раз.
Вспомнили знаменательные, запоминающиеся события уходящего
года и страны, где они происходили.
Угадать по картинкам застрявший и
перекрывший движение в Суэцком
канале сухогруз, южнокорейскую
игру в «кальмара» или уличный
видеоурок гимнастики на фоне военного переворота в Бирме-Мьянме
казалось непросто. Но наши знатоки
Интернета быстро определили происходящее и место действия.
Что ребята знают об истории
праздников Рождество и Новый год?

Небольшая викторина показала хороший уровень осведомлённости. И
новые, незнакомые ранее факты пополнят копилку знаний и расширят
общий кругозор. Интересно было
узнать, как празднуют Новый год в
разных странах. Венгры, испанцы,
финны, колумбийцы – все, как и
русские, имеют свои новогодние
обычаи, праздничные блюда, свои
пожелания.
Ёлок много не бывает. Вот и
девушки из техникума решили про-

явить мастерство дизайнеров
и нарядили своих однокурсников в мишуру и игрушки.
«Ёлочки» получились блестящие, на загляденье и на
радость всем. Именно одна
из них стала ведущей в игре
хоровод-жмурки. Угадать на
кого показываешь с завязанными глазами на расстоянии
вытянутой руки нелегко, даже
если тебе топают, хлопают,
мяукают, кукарекают, рычат.
Какой же праздник без
главного новогоднего волшебника и подарков? На зов
и аплодисменты вышел Дед
Мороз с мешком. Эрудиция,
ловкость, креативность и коммуникабельность были поощрены подарками. Их хватило всем. Но самым
дорогим подарком для ребят станут
приятные воспоминания, хорошее настроение и сплочённость не
только в учёбе, но и в праздничном
совместном досуге. Даже те, кто
учится от дома вдалеке, не лишились
ощущения семейного тепла, уюта и
радости.
Алла СОБОЛЕВА

