
 1 

 

 



 2 

 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  

«ДВОРЕЦ 32» 
№ 3 (15), 2013 

 

 

С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ! 

 
Каждый год 5 октября более 100 стран отмечают День учителя. Празд-

ник был учрежден в 1994 году как Всемирный день учителя. Это про-

фессиональный праздник всех работников сферы образования – день, в 

который отмечаются роль и заслуги педагогов в процессе качественно-

го образования на всех уровнях, а также их неоценимый вклад в разви-

тие общества.  

Педагог не только даёт знания в должном объеме, но и учит управлять 

ими, применять их в том направлении, которое предопределено судь-

бой и склонностями. Труд педагога всегда будет в почете, а талант – 

окружен должным уважением!  

Примите поздравления и пожелания самого наилучшего в этот день те, кто щедро делится 

знаниями!  

Будьте счастливы! Не болейте, не знайте огорчений и всегда оставайтесь таким же деятель-

ными, жизнерадостными и чуть мечтательными людьми, ведь впереди у вас лучшие годы и новые 

свершения!  

В работе вы не стоите на месте, постоянно чему-то учитесь, увлекая за собой в страну знаний 

ребят разного возраста. Летите вперед сильной птицей! 

Ваши воспитанники взрослеют, на их место приходят новые мальчишки и девчонки. Пусть 

ваша работа, ваше призвание никогда не наскучат и никогда не придётся вам грустить! Гордитесь 

своими вчерашними учениками, их успехи - и ваша заслуга тоже! 

И пусть всегда будет повод по-настоящему счастливо улыбнуться! 

 

Директор  

ГБОУДОД «Брянский областной  

Дворец детского и юношеского  

творчества имени Ю.А. Гагарина»  

Галина Илларионовна Кашечко 
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Создавать такие прекрасные работы из бумаги меня научила Родионова Ирина Петровна - 

руководитель кружка «Самоделкин». 

Работа с бумагой вводит ребенка в удивительный мир творчества. Конструирование из бу-

маги дает возможность поверить в себя, в свои способности, предусматривает развитие изобрази-

тельных, художественно-конструкторских способностей, нестандартного мышления, творческой 

индивидуальности.   Бумага как материал для творчества ни с чем не сравнима (легкость обработки, 

минимум инструментов). Cохранение придаваемой формы, известный запас прочности бумаги поз-

воляют делать не только забавные поделки, но и вполне нужные для повседневного обихода пред-

меты (закладки, упаковки для подарков, подставки под карандаши, пеналы и т.д.). Любая работа с 

бумагой - складывание, вырезание, плетение - не только увлекательна, но и познавательна. Она дает 

возможность любому человеку проявить свою индивидуальность, воплотить замысел, ощутить ра-

дость творчества. В кружке «Самоделкин» я постигла поистине универсальный характер бумаги, 

открыла ее поразительные качества.  

Я хочу показать вам, что можно сделать из обычной сигаретной фольги, и научить вас делать 

цветы и панно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Екатерина Ханаева 

 ученица 11 класса  

МКОУ «Новобобовичская СОШ»  

Новозыбковского района 

Брянской области 

руководитель  

Родионова Ирина Петровна  

учитель искусства и технологии 

Для работы необходимо: 

- сигаретная фольга; 

- шаблоны кружков разного диаметра; 

- ножницы; 

- клей; 

- бусинки.  

 

1. Чтобы сделать цветок, нам необходимо 

вырезать 3-5 кружков разного диаметра. Ко-

личество цветов зависит от выбранной компо-

зиции.  
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4. Теперь каждый лепесток сжать вдоль по-

полам.  

3. У каждого сектора с двух сторон срезать 

уголки, чтобы получилась форма лепестка. 

Можно делать не только острые уголки, но и 

закругленные.  

2. Кружок разрезать на 16 секторов, не 

дорезая до середины.  

5. Наши заготовки сделаны, начинаем 

собирать цветок. Совмещаем детали так, 

чтобы листики верхнего ряда легли между 

лепестками нижнего ряда. 
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7. Когда наш цветок готов, сердце-

вину декорируем бусинкой.  

8. Приступаем к изготовлению листочков. 

Они могут быть разнообразной формы, можно 

вырезать по шаблону.  

6. Соединяем заготовки клеем «Момент» (прозрачный) от большего диаметра к мень-

шему. К двум предыдущим приклеиваем третью и т.д. Чем больше слоев, тем объемнее 

цветок.  

9. Цветы и листочки готовы, подбираем фон и рамку для нашей композиции. На фон приклеиваем 

цветы, листики, добавляем бусинки, шарики крупного пенопласта, искусственные листья и др. Вот 

какие работы могут получиться.  


